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Вступление
Предлагаем вниманию читателей книгу «Восточное партнерство: 

Цели - опыт - вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах 
охваченных программой», которая является сборником статей, посвященных проблематике программы Евросоюза «Восточное Партнерство». Представленная публикация была создана в рамках исследовательского проекта, осуществленного Факультетом Международных и Политических Исследований Ягеллонского Университета, в рамках консорциума вузов из государств, охваченных программой «Восточное Партнерство». Финансовая поддержка проекту была также оказана Департаментом Общественной и Культурной Дипломатии Министерства Иностранных Дел ПР в рамках конкурса «Сотрудничество в области общественной дипломатии 2013». Проблематика восточной политики Европейского Союза и отношений с отдельными государствами, охваченными программой «Восточное Партнерство» приобретает все большее значение, как с точки зрения геополитической ситуации в регионе, так и общественно-политической трансформации отдельных государств «Восточного Партнерства». Вышеупомянутые вопросы чрезвычайно обширны, и их очень сложно вместить в рамки научной публикации. В связи с этим, было решено представить в публикации основные принципы создания программы «Восточное Партнерство», а также ее реализации в отдельных государствах сточки зрения политической, социальной, экономической и культурной проблематики. Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство статей, было подготовлено учеными из стран, охваченных программой «Восточное Партнерство», которые в повседневной исследовательской работе занимаются этой проблематикой на профессиональном научном уровне. И сейчас я хочу поблагодарить всех Авторов за проведенные исследования и подготовку статей, составляющих публикацию, которая в настоящее время передана на оценку главного получателя, то есть, заинтересованных этой тематикой читателей. 

Петр Байор





Восточное Партнерство





Владимир Манжола Александра ШаповаловаВосточное партнёрствоОт нормативного к геополитическому проекту
За четыре года с момента своего провозглашения Восточное партнёрство и сопутствующие ему факторы претерпели значительные изменения. Изменился круг игроков, влияющих на продвижение этой программы. Были пересмотрены их подходы и интересы в её отношении, равно как и методы реализации этих интересов. В результате вступления в силу Лиссабонского договора был скорректирован институциональный механизм Восточного партнёрства1. Существенные сдвиги произошли и в политическом контексте, в рамках которого развивается эта инициатива. И хотя каждое из этих изменений в отдельности принесло лишь эпизодические и не очень заметные внешнему наблюдателю модификации, их суммарный кумулятивный эффект очевидно сказался на общей направленности и в определённой мере на политической сущности Восточного партнёрства. 

1 H. Kostanyan, J. Orbie, The EEAS’ discretionary power within the Eastern Partnership. 
In search of the highest possible denominator, «Southeast European and Black Sea Studies» 2013, vol. 13, № 1, C. 47-65. 

Наиболее явственно это проявляется в аргументационном обосновании задач данной инициативы и её преимуществ для стран-адресатов. Если до недавнего времени Восточное партнёрство позиционировалось исключительно как нормативный проект, направленный на стабилизацию и реформирование восточных соседей, то сейчас, накануне поворот- 1 
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ного для него третьего саммита глав государств и правительств в Вильнюсе, открыто звучат утверждения о том, что Восточное партнёрство и основной его компонент, двусторонние Соглашения об ассоциации это «не просто технические переговоры с очередным партнёром, а геополитический процесс»2.

2 Слова министра иностранных дел Литвы Л.А. Линкявичюса, цит. по: J. Dempsey, 
The Kremlin triescharm to Counter E.U., [на сайте:] http://www.nytimes.com/2013/08/06/ world/europe/06iht-letter06.html?_r=0 - 6 VI11 2013.3 W. Carlsnaes, Introduction, [в:] Contemporary European foreign policy, eds. W. Carlsnaes, H. Sjursen, B. White, London 2004, C. 3.

Возникает закономерный вопрос, чем именно объясняется такое превращение, и каким образом одна и та же инициатива может на начальном этапе представляться сугубо нормативным, а спустя некоторое время уже геополитическим проектом? И чем же на самом деле является Восточное партнёрство исходя из его политических, формально-институциональных и практических особенностей?Данная статья призвана дать ответы на эти вопросы путём анализа изначальных, «стартовых» характеристик Восточного партнёрства, особенностей его нормативного измерения, факторов, приведших на нынешнем этапе развития к выходу на первый план его геополитического аспекта, а также сопряжённых с ними рисков и вызовов.В теоретико-методологическом отношении данное исследование опирается на положения социального конструктивизма и постструктурализма, согласно которым внешняя политика представляет собой процесс утверждения актором собственной политической идентичности, дискурсивного конструирования репрезентаций внешнего пространства, соответствующих видению, заложенному в идентичности, и построении таких устойчивых практических механизмов, которые позволяли бы объективировать данные репрезентации, то есть утвердить их в сознании других акторов, закрепить их принятие в более или менее формальных документах и ассоциировать их с определёнными регулярными действиями.В случае Восточного партнёрства нужно также учитывать специфические свойства внешней политики ЕС, обуславливающие методологические особенности её анализа, а именно плюралистический, коллективный способ её формирования и реализации, придающий ей качество «постоянно движущейся цели»3, и характер её внешнеполитической идентичности, отражающий общую логику европейской интеграции как таковой, а потому основанный не на пространственных или силовых диспозициях, а главным образом на нормативных элементах, возведённых в ранг фундаментальных ценностей. Эти свойства объясняют флуктуативную 

http://www.nytimes.com/2013/08/06/
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природу Восточного партнёрства, представляющего собой не заранее сформированный стратегический план, а скорее определённые организационные рамки, политический смысл и практическое содержание которых может изменяться в результате переосмысления чотивационных установок её ведущего актора - Европейского Союза.При этом множественность игроков, вовлечённых в процесс формирования внешней политики ЕС, приводит к множественности дискурсов вокруг конкретных её инициатив. Так, конкуренция различных акторов за формирование доминантного дискурса в отношении Восточного партнёрства внутри ЕС оказывает не меньшее влияние на его развитие, нежели взаимодействие со странами-адресатами или другими внешними сторонами.
Истоки и стартовые характеристики Восточного партнёрства

Нужно признать, что провозглашение Восточного партнёрства стало возможным благодаря конъюнктурным сдвигам в европейском политическом контексте и тактическим договорённостям между отдельными государствами-членами Евросоюза. Но в этом случае европейским столицам удалось согласовать позиции насчёт средств, но не целей восточной политики ЕС. Основной причиной этого являлись расхождения в представлениях относительно желаемой конфигурации пространства к востоку от ЕС.Тут следует отметить, что евроинтеграционному объединению в целом несвойственно мышление в масштабах европейского континента, восприятие его в качестве хотя бы географически целостного пространства, не говоря уже о культурной и цивилизационной общности. Это связано с тем, что государства, политической традиции которых близок европейский континентализм, - Франция и Германия - не сумели возвести эту идею в ранг фундаментальных императивов общей внешней политики ЕС. Тогда как для других стран ЕС, в особенности для новых его членов, эта идея оставалась либо глубоко чуждой, либо противоречащей их собственным идентификационным нарративам.При этом центральное значение процессов европейской интеграции в политике как действующих, так и новых членов ЕС, их стремление использовать ЕС как мультипликатор своего международного влияния и для этого обеспечить ему ведущую роль в структуризации европейской 
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системы привело к утверждению «ЕСоцентричности» и в отношениях с внешними партнёрами. Ярким проявлением этой тенденции стало дискурсивное сращивание понятий «Европа» и «Европейский Союз», а также отождествление процессов европеизации и проекции норм ЕС применительно к внешнему пространству.В ходе дискуссии вокруг инициативы Восточного партнёрства, эти вопросы не были разрешены однозначно, поскольку Берлин и Париж, остановившись на полпути в реализации своей стратегии «кооперативного вовлечения» России4, тем не менее, стремились сохранить открытыми возможности для такого вовлечения в дальнейшем. Тогда как Варшава, Прага и примкнувший к ним Стокгольм, руководствуясь явно геополитическими мотивами, сумели вписать эту инициативу в рамки действующего нормативного подхода ЕС, ограничив заявленный уровень амбиций и не акцентируя наиболее острых политических аспектов взаимодействия с восточными соседями, как то перспектива их членства в Евросоюзе. В этом плане, задача государств-инициаторов была существенно облегчена тем фактом, что предложенная в их проекте модель отношений ЕС с восточными соседями уже находилась в разработке в ходе переговоров с ключевой страной Восточного партнёрства - Украиной - о новом базовом соглашении, которому с подачи президента Франции Николя Саркози был присвоен статус Соглашения об ассоциации5.

4 А. де Тенги, Амбивалентность и отчуждение. Восприятие России во Франции, «Россия в глобальной политике» 2013, т. 11: Специальный выпуск, С. 28.5 Детальнее об этом В.А. Манжола, 0.1. Шаповалова, Французы« пропозицп щодо но
во!угоди м/ж Украшою та Свропейським Союзом. Ушкальний шанс чи полтичний реве
ранс?, «International Review» 2008, № 2(6), С. 35-42.

В результате, на начальном этапе Восточное партнёрство представляло собой достаточно разрозненный набор различных по своей природе механизмов двустороннего и многостороннего уровня. В концептуальном отношении этот формат полностью воспроизводил аргументационную базу своей политической оболочки - Европейской политики соседства (ЕПС), а заодно и общий идентификационный нарратив евроинтегра- ционного объединения о политической стабилизации государств путём деполитизации отдельных функциональных сфер, нормативной конвергенции и достижения экономического благополучия.В практическом плане сочетание двусторонних и многосторонних площадок для диалога отражало также присущую ЕПС двойственную направленность, благодаря которой сохранялась потенциальная возможность как для селективного сближения с отдельными странами Восточной Европы, так и для налаживания кооперативных связей в панъев
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ропейском масштабе6. В отличие от ЕПС, Восточное партнёрство означало объединение шести постсоветских государств в условно единое политико-нормативное пространство и его обособление от общего европейского контекста, что подтверждает положение учредительной Пражской декларации о том, что Восточное партнёрство будет развиваться параллельно с отношениями ЕС с третьими странами7.

6 В.Ю. Константинов, Регюнал1зац1Я на Cxid eid ЕС, «Актуальш проблеми ьнжнарод- них вщносин» 2005, вип. 55, ч. 1, с. 38-39.
7 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Prague, 7 V 2009, [на сайте:] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/ prague_summit_declaration_en.pdf- 17 X 2013.8 J. DeBardeleben, Revising the EU's European Neighbourhood Policy. The Eastern 
Partnership and Russia, [в:] Russian foreign policy in the XXI century, eds. R. Kanet, London 2010, C. 248.9 R. Dragneva, K. Wolczuk, Russia, the Eurasian Customs Union and the EU. Cooperation, 
stagnation or rivalry?, «Chatham House Briefing Papers. Russia and Eurasia Programme» 2012, № 2012/01 (VIII], C. 14, [на сайте:] http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/ public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0812bp_dragnevawolczuk.pdf - 6 VIII 2013.
10 Россия vs Европа. Противостояние или союз?, ред. С.А. Караганов, И.Ю. Юргенс, Москва 2010, С. 102.11 A. Moshes, Russia's European policy under Medvedev. How sustainable is a new 
compromise?, «International Affairs» 2012, vol. 88, №. 1, C. 21.

Тем не менее, Восточное партнёрство в силу своей конфигурации уже генерировало серьезные геополитические импликации для восточной части европейского континента. В первую очередь, оно закрепляло размежевание форматов отношений ЕС с Россией и с остальными постсоветскими странами8, предоставляя последним возможность создания углублённых механизмов сотрудничества, наделённых, в отличие от механизмов отношений Россия-ЕС, некоторыми, пусть и ограниченными интеграционными элементами.Идея нормативного сближения и в перспективе нормативной конвергенции восточных соседей, возведённая в ранг ключевого элемента Европейской политики соседства стала камнем преткновения в отношениях ЕС с Россией, оспаривающей легитимность и необходимость такого подхода9. Исходя из этих соображений, Москва отказалась от участия в ЕПС формально на том основании, что её отношения с евроинтеграционным объединением развиваются на уровне стратегического партнёрства и в рамках формата четырёх общих пространств10 11.Однако, как показал дальнейший ход событий, прагматизация отношений Россия-ЕС и отказ России от участия в ЕПС оказался не самым оптимальным способом построения новой политической конфигурации в восточной части континента11. Стремясь сохранить привилегированность своего формата диалога с Евросоюзом, Москва воздерживалась от 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/
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распространения механизма общих пространств на другие постсоветские государства, которые, впрочем, также не испытывали особого энтузиазма к включению в этот проект, опасаясь негативных последствий для своих евроинтеграционных амбиций. Но не принимая участия в ЕПС и одновременно не выдвигая альтернативных ей политических проектов, Россия тем самым дала «зелёный свет» прогрессирующей «нормативизации» политики ЕС в Восточной Европе.Можно сказать, что деидеологизация отношений ЕС и России не только лишила их стратегического видения и фундаментальных целей12, но и образовала своеобразный «концептуальный вакуум» в вопросе политической организации пространства Восточной Европы и взаимодействия двух ведущих полюсов европейской системы в этом пространстве, что открыло дорогу их односторонним стратегиям и проектам. Евросоюз первым предложил странам этого пространства пусть концептуально незавершённый, но конкретный проект Восточного партнёрства, перехватив у России политическую инициативу и вынудив её «играть от обороны».

12 Н.К. Арбатова, Россия и ЕС. Возможности партнерства, [в:] Россия - Европейский 
союз. Возможности партнерства, И.М. Бусыгина (рук.) и др., гл. ред. И.С. Иванов, Москва 2013, С. 32, [на сайте:] http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-EU-ll.pdf -27 VII 2013.13 А.И. Шаповалова, Роль Восточной Европы в геополитической конфигурации евро
пейского континента, «Геополитика» 2011, вып. 10, С. 56-57.

Конфигурация Восточного партнёрства превращала Россию из непосредственного участника процесса структуризации восточноевропейского пространства и неотъемлемого компонента его внутренней организации в, условно говоря, «рядового» внешнего игрока наравне с Евросоюзом и США, а само это пространство приобретало качество «общего соседства», в котором ЕС по определению имеет не меньшие права, чем Россия. В этом смысле, экстернализация России наряду с очерчиванием пространства Восточной Европы и наделением его некоторыми экзогенными (и во многом искусственными) признаками геополитической целостности13 являются двумя важнейшими автоматическими геополитическими эффектами конфигурации Восточного партнёрства как таковой.Ещё одним, правда менее очевидным его эффектом выступала делегитимизация интересов России в данном пространстве. Нормативная повестка дня ЕПС и Восточного партнёрства, сформулированная вокруг идей стабилизации, повышения управляемости и решения насущных проблем самих стран Восточной Европы, создавала имидж политической нейтральности, незаангажированности Европейского Союза и объективной необходимости рекомендуемых им преобразований. В подобном свете, неприятие Россией самой идеи нормативной конвергенции и данной 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-EU-ll.pdf
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повестки дня ставило её в положение аутсайдера, преследующего сугубо свои эгоистические интересы и ради них заинтересованного в сохранении коррумпированных практик в соседних странах. Благодаря этому, в политических и академических кругах укоренилось представление о том, что в Восточной Европе происходит конкуренция между мягким, нормативным влиянием ЕС и жёсткими силовыми методами России14.

14 См. например N. Popescu, A. Wilson, The limits of enlargement-lite. European and 
Russian power in the troubled neighbourhood, London 2009, [на сайте:] http://ecfr.eu/ page/-/ECFR14_The_Limits_of_Enlargement-Lite._European_and_Russian_Power_in_the_ Troubled_Neighbourhood.pdf- 6 VIII 2013.15 0.1. Шаповалова, Укра'та - EC. Тернистий шлях до acogiayii, [в:] Зовтшня полти- 
ка Украши - 2011. Стратег1чт оцтки, прогнози та npiopumemu, ред. Г.М. Перепелица, Ки!'в 2012, С. 157.

Указанные геополитические эффекты Восточного партнёрства на начальной стадии смягчались тремя обстоятельствами.Во-первых, они не имели чёткого дискурсивного обоснования, а только вытекали из особенностей его круга участников и институциональной конфигурации. Аргументационную основу Восточного партнёрства составлял дискурс о сближении восточноевропейских стран с ЕС путём политической ассоциации и экономической интеграции в ответ на их нормативную конвергенцию с правилами и стандартами ЕС. Производные же эффекты особо не акцентировались и выносились за рамки публичной дискуссии.По большому счёту, тактический консенсус вокруг Восточного партнёрства внутри ЕС строился на признании того, что сформированная в нём нормативная модель выступает наиболее оптимальным и наименее затратным способом изменить сложившийся геополитический баланс в Восточной Европе в пользу ЕС, не вступая ни в открытую конфронтацию, ни в прямую сделку с Россией. К тому же, декларирование рядом восточноевропейских стран, в первую очередь Украиной, евроинтегра- ционных амбиций создавали иллюзию их готовности воплощать предлагаемую Евросоюзом нормативную стратегию15. В такой интерпретации непосредственные геополитические эффекты Восточного партнёрства представлялись промежуточной стадией на пути к более масштабным структурным сдвигам.Единственную группу государств ЕС, для которых непосредственные геополитические эффекты Восточного партнёрства являлись самоцелью, составляли его инициаторы - Польша, Чехия, Литва и Швеция. В процессе согласования этого проекта им удалось получить поддержку со стороны коммунитарных органов ЕС, прежде всего Еврокомиссии, для которых нормативные методы воздействия составляют основной рычаг влияния 

http://ecfr.eu/
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как внутри интеграционного сообщества, так и за его пределами. К тому же, в целевом аспекте Брюссель разделял и поддерживал видение многостороннего измерения Восточного партнёрства как способа консолидировать восточноевропейское пространство под знамёнами евроинтеграции и снизить российский контроль за ним16.

16 Е. Korosteleva, Change or continuity. Is the Eastern Partnership an adequate tool for the 
European neighbourhood?, «International Relations» 2011, vol. 25, № 2, C. 254.
17 Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра иностранных 
дел России С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с и.о. Министра ино
странных дел Чехии К.Шварценбергом, заместителем Гендиректора КЕС по внешним 
связям У.Мингарелли по итогам пленарного заседания Постоянного совета партнер
ства Россия-EC, Люксембург, 28 IV 2009, [на сайте:] http://www.mid.ru/brp_4.nsf/ newsline/DE59B152946DlFF0C32575A6006875C5 - 9 VIII 2013.

Во-вторых, указанные эффекты не были своевременно и адекватно оценены самой Россией. Её первоначальной публичной реакцией на провозглашение Восточного партнёрства стало выраженное устами министра иностранных дел Сергея Лаврова беспокойство по поводу оформления «сферы влияния» ЕС в исторически близком для России регионе17. Следует отметить, что использование дискурса о «сфере влияния» как нельзя хуже служило задачам России по деконструкции негативных для неё эффектов Восточного партнёрства, поскольку, с одной стороны, только подтверждало насаждаемый имидж России как игрока с традиционным геополитическим мышлением в духе Realpolitik, противостоящего постмодернистской, нормативной политике ЕС, ориентированной на трансформации в интересах самих соседей, а с другой, касалось политической формы Восточного партнёрства, но не его содержания, в том числе его нормативной модели, представляемой Евросоюзом в качестве объективной необходимости для стран-партнёров.До некоторой степени это объясняется тем, что становление Восточного партнёрства сопровождалось параллельными попытками придать новый импульс диалогу России с Евросоюзом в целом и с отдельными европейскими государствами на фоне запуска «перезагрузки» в российско-американских отношениях. В этом контексте на особое внимание заслуживают две дипломатические инновации этого периода - так называемый Мезебергский процесс между Россией и Германией и трёхсторонний немецко-польско-российский диалог. В первом случае речь идёт о перспективе создания Совета по вопросам безопасности Россия-ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств (комитет Лавров-Эштон) и установления безвизового режима в обмен на поддержку в разрешении конфликта в Приднестровье.Что касается трёхстороннего диалога Москвы с Берлином и Варшавой, то сам факт его оформления стал свидетельством перемещения центра 
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выработки восточной политики ЕС в немецко-польский дуэт. При этом заинтересованность России в поддержании такого формата ради уменьшения разрыва со своим традиционно самым сложным контрагентом в Европе - Польшей - сокращала возможности для критики и сдерживания польской инициативы в восточноевропейском пространстве, особенно если учесть, что в этот период Польша и Германия совместно выступили с проектом создания зоны свободной торговли между Россией и ЕС10.

1а См. например М. Войчеховский, Польша и Германия формулируют позицию ЕС 
по России, [на сайте:] http://www.inosmi.ru/russia/20111114/177620336.html - 9 VIII 2013.19 0.1. Шаповалова, Стратег1чш перспективи европейсько'1 ¡нтеграци Украши, «На-уковий вкник Дипломатично!' академн Укражи при МЗС Укра!ни» 2011, вип. 17, С. 101-109.

И в-третьих, предлагаемая в Восточном партнёрстве модель не устанавливалась автоматически в момент провозглашения, а требовала согласования с самими восточными соседями, на которых возлагалась главная ответственность за реализацию нормативных принципов, а следовательно и за утверждение и репродукцию ассоциированных с ней геополитических репрезентаций. Такая зависимость от стран-адресатов была в некоторой мере неизбежной, поскольку Восточное партнёрство представляло собой механизм «мягкой интеграции», а не полноправного включения в интеграционное сообщество.Однако, соседние страны на первых порах придерживались весьма скептического взгляда на потенциал Восточного партнёрства, оценивая его через призму ценности для решения собственных политических и практических задач. Даже для наиболее проевропейски настроенных столиц этот проект казался слишком ограниченным в плане как геополитических эффектов, так и практической пользы, поскольку главным смыслом, который они хотели бы включить в него, выступала перспектива их членства в Европейском Союзе, что противоречило базовым параметрам Восточного партнёрства. С этой целью официальный Киев выработал дискурс о политической ассоциации и экономической интеграции, первый элемент которого отождествлялся в украинском понимании именно с перспективой членства в ЕС. Этот дискурс был подхвачен коммунитарными органами и фигурировал в качестве одной из базовых аргументационных линий в Восточном партнёрстве, что можно считать важным успехом в программирующем воздействии стран-адресатов* 19, но в интерпретации ЕС политическая ассоциация утратила связь с перспективой членства.Таким образом, подробный обзор стартовых мотивационных детерминант и магистральных дискурсов Восточного партнёрства позволяет 
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заключить, что несмотря на генерирование им в силу своей институциональной конфигурации ряда геополитических эффектов, этот проект позиционировался прежде всего в качестве нормативного процесса с элементами политической и практической амбивалентности, сохраняющей пути для реализации кооперативного сценария. Восточное партнёрство было нацелено на эвентуальные, а не одномоментные изменения политического баланса, однако они напрямую зависели от эффективности нормативного измерения этой инициативы.
Противоречия нормативного измерения Восточного партнёрства20

20 Поскольку особенности нормативного измерения Восточного партнёрства в деталях рассмотрены нами в предыдущих публикациях (той же, Свропейський Союз - 
Украона. Меж! нормативно)' сили, «International Review» 2010, № 2(14), С. 4-10; той же, 
Нормативна сила Свропейського Союзу у Cxidniü Eeponi, «Науковий bîchhk Диплома- тичноУ академп’ Укра'ши при МЗС Укра'ши» 2009, вип. 15, С. 187-194.; той же, CxidHe 
партнерство. AcuMempia оч!кувань i можливостей, «International Review» 2010, № 3, С. 2-8.; той же, Структурно дефекти политики Свропейського Союзу у Сходной Ев- 
poni, «Bîchhk Нацюнального техтчного утверситету "Кжвський полп-ехжчний ¡нститут”. Пол1толопя. Сощолопя. Право. 36. Наук. Праць» 2011, № 2(10), С. 54-58; A. Shapovalova, European integration of Ukraine. Motivation, implications and prospects, [в:] 
Transformation processes in the Visegrad Group countries and Ukraine. Comparative analysis, ed. G.M. Perepelytsia, Kiev 2012, C. 263-289.), здесь мы остановимся только на базовых его параметрах.

Несмотря на то, что нормативное измерение с самого начала считалось квинтэссенцией Восточного партнёрства, равно как и ЕПС, его механизм характеризуется рядом дисбалансов, отражающих во многом противоречия восточной политики ЕС как таковой.Нормативный механизм Восточного партнёрства основывается на поэтапном предоставлении странам-партнёрам определённых преимуществ во взаимодействии с евроинтеграционным объединением, обусловленном предварительным принятием ими определённых правил, стандартов и норм ЕС (так называемый принцип обусловленности 
- conditionality).На нормативное измерение Восточного партнёрства в Европейском Союзе возлагались две основные задачи: во-первых, конструирование репрезентации сближения стран-адресатов с ЕС в отсутствие перспективы их полноправного членства в сообществе и, во-вторых, обеспечение без
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опасности ЕС благодаря нейтрализации вызовов, исходящих от неблагополучного и плохо управляемого соседства, переложив основные затраты на их нейтрализацию на правительства самих соседних стран21. На практике эти задачи не всегда согласовывались между собой, если не сказать явно противоречили. Это объясняется тем, что выполнение этих задач зависело от различных сегментов нормативного механизма - если репрезентация сближения формировалась за счёт особых, привилегированных форматов отношений с соседними странами, то обеспечение безопасности связывалось с интернализацией ими норм и правил ЕС. Поскольку по общему признанию22, вторая задача имела явный приоритет для евроин- теграционного объединения, в его дискурсе принятие соседями норм ЕС выходило на первый план, тогда как переход к особым форматам взаимодействия фигурировал в качестве производной этого процесса, имеющей шанс осуществиться на том этапе, когда уровень нормативной конвергенции соседних стран будет практически стопроцентным.

21 Ö.Ü. Eriş, European Neighbourhood Policy as a tool for stabilizing Europe's Neighbourhood, «Southeast European and Black Sea Studies» 2012, vol. 12, № 2, C. 249.22 F. Tassinari, Why Europe fears its neighbors, Santa Barbara 2009; L. Delcour, Shaping the 
post-Soviet Space? EU policies and approaches to region-building, Burlington 2011, C. 192.23 Дж. Шерр, Украта, Pocin, Европа, «Нацюнальна безпека та оборона» 2012, № 4-5, С. 70-72.

Это создаёт первый и главный диссонанс между нормативной стратегией Евросоюза и приоритетами стран Восточной Европы. Для тех из них, кто декларирует далекоидущие евроинтеграционные амбиции, первоочередное значение имеет политический уровень отношений и конкретные достижения в плане сближения с ЕС, которые можно предъявить своим обществам уже здесь и сейчас, а не в отдалённом будущем. Тем более, что в отсутствие перспективы членства такие достижения должны были быть довольно ощутимыми, чтобы компенсировать недостаток наиболее действенного стимула.Второй диссонанс связан с различным восприятием «европейского выбора» отдельных стран восточного соседства со стороны элит этих стран и Европейского Союза. Последний интерпретирует этот дискурс как априорное безоговорочное согласие идти путём, предлагаемым Брюсселем, в том числе в том, что касается нормативной конвергенции. Для стран-адресатов он является, с одной стороны, цивилизационным выбором в силу исторической и культурной принадлежности к Европе, а с другой, выбором геополитического вектора23. В обоих случаях речь идёт об одномоментном признании собственной европейскости, не нуждающемся в дополнительных подтверждениях в виде интернализации норм. Это обусловлено преимущественно инструментальным виде
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нием европейской интеграции как средства утверждения собственной европейской идентичности в существующем бинарном геополитическом контексте24 и получения других статусных преимуществ. Поэтому и требования интернализации норм ЕС рассматриваются не столько как сугубо модернизационные механизмы, сколько как инструменты укрепления собственного суверенитета25. Это означает, что принятие норм ЕС не считается в этих странах безусловной самоцелью, а оценивается сквозь призму интересов государств и местных элит.

24 0.1. Шаповалова, Свропейський Союз - Украина..., С. 8.25 А. Стрелков, «Тихая» европеизация постсоветского пространства, «Мировая политика и международные отношения» 2010, N2 12, С. 58.26 О.П. Дергачов, Партнерський потенц/ал Украши: становления / реал!зац1Я, Киш 2009, С. 241.

Из этого вытекает и третий диссонанс, который заключается в различных приоритетах практической трансформации стран восточного соседства между местными элитами и коммунитарными органами ЕС. Поскольку дискурс о «европейском выборе» формировался как самостоятельный единичный внешнеполитический сигнал, он не влиял непосредственно на внутриполитические процессы в восточноевропейских странах, а чаще скорее зависел от них26. Повестка дня внутренних преобразований диктовалась интересами бюрократических и бизнес-кругов, и евроинтеграция фигурировала в ней зачастую как оправдание отдельных не самых популярных мер, далеко не всегда имеющих прямое отношение к евроинтеграции как таковой.Европейский Союз, в свою очередь, в документах ЕПС и Восточного партнёрства формулировал альтернативную повестку дня, акцентируя внимание на тех сферах, которые имели наибольшее значение с точки зрения его собственной безопасности. Так, направленность тематических платформ и флагманских инициатив отражает видение Евросоюзом наиболее проблемных сегментов соседних государств - институционального управления, приграничного контроля, условий ведения среднего и малого бизнеса, энергетического снабжения и т.п. Эти проблемы, несомненно, представляют серьёзный вызов для самих восточноевропейских стран, однако не могут считаться первоочередными в государствах, требующих в первую очередь реструктуризации и модернизации экономики, способы и ресурсы для которой документы ЕС не уточняют.Упомянутые особенности и дисбалансы нормативного измерения Восточного партнёрства непосредственным образом сказывались на его способности выполнять возложенные на него задачи. Первым и главным их последствием являлось размывание репрезентации сближения восточных соседей с ЕС, которую сами соседние страны не торопились пере
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нимать и репродуцировать, а в некоторых случаях даже открыто оспаривали. Ввиду того, что в их риторике европейская идентичность напрямую увязывалась с участием в евроинтеграционных процессах, они не были склонны поддерживать дискурс об углублённых форматах Восточного партнёрства как о достаточной на данном этапе степени сближения с интеграционным сообществом без закрепления хотя бы гипотетической перспективы членства в нём.В качестве второго значимого последствия следует упомянуть слабость и эпизодичность действия принципа обусловленности в диалоге со странами Восточной Европы. Если на уровне секторального сотрудничества этот принцип применялся довольно последовательно, то на макрополитическом уровне он практически не задействовался27. Ни участие в Восточном партнёрстве как таковое, ни открытие переговоров по переходу к предложенным форматам не были обусловлены предварительными нормативными требованиями. Поэтому выдвижение таких требований на тех или иных стадиях отношений со странами-адресатами (например, «матрица Фюле» для Украины в 2010 году) выглядело как произвольное, волюнтаристское решение Евросоюза.

27 T. Casier, To adopt or not to adopt. Explaining selective rule transfer under the European 
Neighbourhood Policy, «Journal of European Integration» 2011, vol. 33, № 1, C. 44.

С другой стороны, это превращало диалог с соседними странами в специфическую разновидность политического торга, в котором нормативные аргументы играли (и продолжают играть) не первостепенную роль. Формальное принятие не всегда чётко сформулированных нормативных рекомендаций ЕС соседями (за исключением Беларуси) и селективное поверхностное выполнение позволяло им ставить вопрос о переходе к обещанным углублённым форматам, тогда как решающая дискуссия по этому вопросу происходила между членами ЕС и касалась не столько соответствия стран-партнёров определённым нормативным критериям, сколько политической готовности европейских элит к конкретному формату сближения.И тем острее оказался для Евросоюза кризис его нормативной стратегии, развернувшийся в 2011 году на фоне судебных процессов над бывшими членами правительства Украины с последующими обвинительными приговорами. Этот кризис, выпавший на период финализа- ции Соглашения об ассоциации с Украиной, продемонстрировал, с одной стороны, отсутствие у ЕС эффективных рычагов влияния на украинскую власть в принципиальных для него ценностных вопросах, а с другой, дефицит реалистичных альтернативных опций в отношениях со странами, охваченными его нормативной стратегией, в ситуациях, когда эта стратегия не срабатывает. Лето и осень 2011 года вынесли на поверхность 
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не только неспособность ЕС повлиять на политику официального Киева, но и его неспособность скорректировать свою повестку дня в кризисной ситуации.Одновременно с этим, благодаря усилиям председательствующей в Совете ЕС Польши, переговоры о Соглашении об ассоциации с Украиной были завершены, хотя парафирование текста откладывалось на некоторое время. Главным их политическим итогом стало отсутствие в этом документе перспективы членства Украины в Евросоюзе, что поставило точку в продолжительных дебатах на эту тему.Таким образом, к концу 2011 года для Восточного партнёрства сложилась крайне затруднительная ситуация: подойдя к поворотному этапу, когда главный из обещанных в нём форматов - Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли - нужно было претворять в жизнь, его нормативное измерение оказалось существенно ослаблено, что ставило под вопрос релевантность этого проекта как такового и статус Европейского Союза как нормативного лидера и главного аттрактивного полюса континента.Именно это идентификационное значение неожиданно вышедших наружу проблем побуждало евроинтеграционное объединение как можно быстрее вернуть процесс в прежнее русло, нежели пересматривать его базовые параметры, тем более, что в Соглашение об ассоциации с Украиной был вложен значительный политический капитал. Поэтому, с точки зрения Брюсселя, наименее затратным и поэтому наиболее оптимальным способом преодоления сложившейся ситуации представлялось принуждение Украины к выполнению условий ЕС путём оказания одностороннего давления на её политическое руководство без никаких компромиссов относительно своих нормативных требований.Фактически, весь 2012 год прошёл под знаком подобного давления, которое, тем не менее, не принесло желаемых результатов. Также неоправданными оказались ожидания успеха на парламентских выборах в Украине в октябре 2012 года оппозиционных сил, пользующихся поддержкой Евросоюза. В таких условиях Европейскому Союзу пришлось вернуться к диалогу с действующим украинским руководством, выстраивая компромиссную договорённость, дающую возможность сохранить хотя бы видимость действенности собственной нормативной стратегии, и попутно формулируя новые дискурсы, мотивирующие официальный Киев следовать в её русле.
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Усиление геополитического качества Восточного партнёрства и его риски

Явственные изменения геополитического контекста в Европе в 2011- 2012 годах значительно облегчили Брюсселю задачу выработки таких дискурсов.Во-первых, отношения ЕС с Россией вошли в фазу стагнации как на политическом, так и на практическом уровнях. Основным фактором этого стали нескрываемые серьёзные расхождения в тех самых сугубо функциональных прагматических сферах, которые, по замыслу середины 2000-х, представляли достаточный общий интерес, чтобы сформировать платформу для устойчивого сотрудничества в отрыве от идеологических, ценностных проблем. Речь идёт, в первую очередь, об энергетической сфере и визовом диалоге. Однако, даже в этих вопросах ЕС предпочёл формировать собственную повестку дня на базе нормативного регулирования, нежели идти на прямую договорённость с Россией.Вследствие стагнации диалога с Россией, отпала и необходимость в поддержании геополитической двойственности Восточного партнёрства и демпфировании его непосредственных эффектов. У Европейского Союза выросла уверенность в своей способности нейтрализировать вызовы, исходящие от России, чьи ресурсы и рычаги влияния истощаются, поэтому необходимость в поиске компромисса с Россией практически отпала28.

29 A. Moshes,указ, соч., С. 19.29 0. Shumylo-Tapiola, A successful Vilnius Summit. Mission possible, [на сайте:] http://carne- gieeurope.eu/2013/06/04/successful-vilnius-summit-mission-possible/g88t - 9 VIII 2013.

Данное обстоятельство имело «эмансипирующее» влияние на позиционирование этого проекта - постепенно, без резких сдвигов, но вместе с тем, вполне ощутимо, магистральный тезис Восточного партнёрства о приближении партнёров к ЕС дополнился, если не сменился тезисом о необходимости удержать их от попадания под контроль России29. В этом плане решающим для утверждения данного нарратива выступила его поддержка и артикуляция коммунитарными органами ЕС, прежде всего президентом Еврокомиссии Жозе Мануелем Баррозу.В этих условиях Брюсселем был взят на вооружение дискурс о цивилизационном выборе восточными соседями европейской модели развития, что резонирует с вектором общественной дискуссии самих этих стран и камуфлирует дефицит реальных политических преимуществ для них от участия в Восточном партнёрстве.

http://carne-gieeurope.eu/2013/06/04/successful-vilnius-summit-mission-possible/g88t
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Во-вторых, катализатором этого процесса во многом выступил прогресс в реализации евразийского интеграционного проекта, сам по себе довольно неожиданный для Евросоюза, привыкшего к тому, что консолидирующие усилия России на постсоветском пространстве не приводят к значимым результатам, а потому склонного долгое время не принимать в расчёт очередную интеграционную инициативу Москвы, Астаны и Минска.С точки зрения продвижения Восточного партнёрства, такой поворот событий нёс серьёзные импликации. В первую очередь, инициировав нормативно ориентированный интеграционный проект с элементами институционального и наднационального регулирования, Россия тем самым нарушила монополию ЕС на использование нормативных методов воздействия30, фактически, впервые выступив в роли ревизиониста в пространстве Восточной Европы, где до этого она преимущественно придерживалась линии на удержание статус-кво31. Это способствовало сужению асимметрии между политикой России и ЕС в этом пространстве, заключавшейся в использовании разноуровневых инструментов - тогда как ЕС делал упор на свои нормативные методы, Москва полагалась на поддержание связей с местными элитами и оказание давления в чувствительных сферах экономики, где сохранялась высокая степень взаимозависимости32. Благодаря этой асимметрии, конкуренция между двумя ведущими центрами силы континента не переходила в прямое противостояние.

30 R. Dragneva, К. Wolczuk,указ, соч., С. 9.31 O.I. Шаповалова, 1люз1я вибору та иризики для зовшшнъо! пол1тики Укра'ти, «Зов- HiuiHi справи» 2013, № 1, С. 6-9.32 A. Shapovalova, European Integration of Ukraine..., C. 287.

Но самое главное последствие евразийского проекта касалось прогрессирующей политизации нормативного регулирования и ключевых практических сфер сотрудничества. Перемещение основного фокуса политической конкуренции в функциональную плоскость существенно ограничивало возможности её использования для построения крупных проектов континентального масштаба, способных стимулировать консолидацию панъевропейского пространства до той поры, пока политические разрывы в нём не будут преодолены. Рекомпозиция линии разделения Восток-Запад в Европе, осуществлённая во второй половине 2000-х годов в политической и стратегической плоскости взаимодействия, в начале 2010-х постепенно охватила и практические сферы, а это значит, что на одном только общем экономическом интересе, без предварительного разрешения политических противоречий и сближения концептуальных 
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подходов налаживание кооперативных проектов в Большой Европе становится чрезвычайно маловероятным.Параллельно с этими процессами, ЕС финализировал ключевой компонент Восточного партнёрства - Соглашение об ассоциадии с Украиной, представляющее собой комплексную договорённость, сочетающую в себе основы политического диалога, векторы нормативной конвергенции, принципы секторального сотрудничества и условия зоны свободной торговли. Такой комплексный характер этого документа отражал, с одной стороны, масштаб возлагаемых на него трансформационных ожиданий Брюсселя, а с другой, стремление украинской власти получить реальную форму экономического сближения с ЕС.Но вместе с тем, такая комплексность значительно ограничивала гибкость и поле для манёвра. Сложив все яйца в одну корзину, Брюссель поставил успех всей своей стратегии в зависимость от принятия этого документа, чем лишил себя возможности задействовать отдельные секторальные стимулы33. Также это повышало роль руководства страны-контрагента, в данном случае Украины, в реализации положений Соглашения и заставляло ЕС искать опору на местные общественные и политические силы, декларирующие проевропейские взгляды, ради обеспечения его эффективной имплементации, относительно которой у ЕС до сих пор нет твёрдой уверенности. Тем не менее, в условиях слабости гражданского общества и сращивания олигархических и правительственных структур, евроинтеграционному сообществу очень трудно найти такую опору34, поскольку в политическом поле Украины отсутствует критическая масса игроков, разделяющих его ценностно-нормативную повестку дня. А главный стимул, содержащийся в Соглашении, - углублённая и всеобъемлющая зона свободной торговли - формирует заинтересованность в нормативной конвергенции главным образом у ориентированных на европейский рынок бизнес-групп, но только в той части, которая касается доступа на этот рынок и стандартов продукции. С точки зрения задачи стабилизации Восточной Европы, такое положение дел создаёт больше рисков, чем преимуществ, поскольку предоставляя возможности для усиления некоторых украинских бизнес-групп, ассоциация с Евросоюзом усугубляет олигархический характер экономики Украины, препятствуя её структурным преобразованиям и тем самым консервирует её несбалансированный общественно-политический строй.
33 A. Duleba, V. B i lei k. Prospects for the European integration of Ukraine, [b:] Transformation 
processes in the Visegrad Group countries and Ukraine. Comparative analysis, ed. G.M. Perepelytsia, Kiev 2012, C. 256-258.34 E. Ademmer, T.A. Bdrzel, Migration, energy and good governance in the EU's Eastern 
Neighbourhood, «Europe-Asia Studies» 2013, vol. 65(4), C. 583.
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Впрочем, судя по всему, на нынешнем этапе Евросоюз склонен игнорировать риски, которые несёт в себе подписание и имплементация Соглашения об ассоциации как в плане внутриполитической стабильности Украины, так и геополитической стабильности пространства Восточной Европы в целом. Как признают даже европейские исследователи, ЕС выработал свои предложения по сближению Украины с ним без учёта значимости её экономических связей с Россией и СНГ, а потому и возможных экономических потерь из-за дистанциирования от России, не говоря уже о политической цене такого шага35. Это объясняется, в первую очередь, тем, что риски от подписания Соглашения об ассоциации представляются для коммунитарных органов и европейских столиц менее значимыми, чем имиджевые и репрезентационные потери от его неподписания.

35 Я. О^пеуа, К. \Уо1сгик,указ, соч., С. 11.

Связав успех своей нормативной стратегии и всей восточной политики с принятием этого документа и не выработав альтернативных инструментов её реализации, Европейский Союз оказался замкнутым в рамках двустороннего торга с Киевом, компрометирующим его нормативную самоидентификацию. При этом, то шаткое двусмысленное положение, в которое Брюссель поставил себя, придав принципиальное, ценностное значение случаям так называемого выборочного правосудия на Украине, во многом создавало для евроинтеграционного объединения политический дискомфорт, из которого следовало как можно скорее найти приемлемый выход. Как высказался в одном интервью. Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле, «мы не можем ждать 2015 года».В подобных условиях Евросоюз согласился с выдвинутой Польшей и Литвой схемой форсированного принуждения Киева к принятию требований ЕС и подписанию Соглашения об ассоциации, поставив его в сжатые временные рамки, ограниченные саммитом Восточного партнёрства в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Назначив это мероприятие «последним шансом» Украины на заключение ассоциации и посулив возможность введения в силу с момента подписания некоторых компонентов Соглашения, в частности положения о зоне свободной торговли, Евросоюз сконструировал довольно мощные стимулы для украинской власти, но, по сути, этим он навязал и себе, и Киеву сделку в формате «сейчас или никогда».Ради её воплощения ЕС задействовал широкий диапазон аргументов, вплоть до обещания рассмотреть возможность создания трёхстороннего газотранспортного консорциума и превращения Украины в «энергетический хаб» Центральной Европы. Особо примечательным в этом контексте выглядит аргумент об усилении суверенитета Украины благодаря заключению Соглашения, хотя, по общему мнению европейских экспертов, про-
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писанные в нём условия построения зоны свободной торговли предполагают отказ от существенной части национального контроля в пользу коммунитарных структур36. Это показывает, до какой степени Евросоюз «включился» в геополитическую дискуссию, которая всё это время довольно остро, но безрезультатно велась в украинском публичном пространстве, и от которой до недавнего времени европейские столицы в большинстве своём пытались дистанцироваться. Это ставит под сомнение не только с трудом поддерживаемый имидж незаангажированности ЕС в отношении внутренней политической борьбы на Украине, но и способность евроинтеграции как таковой выступать конструктивным, консолидирующим фактором в пространстве Восточной Европы и в панъевропейском масштабе.

36 К. Raik, A Rocky Road Towards Europe. The Prospects for the EU's Eastern Partnership 
Association Agreements, «FIIA Briefing Paper» 2012, № 110, C. 8, [на сайте:] http://www. fiia.fi/assets/publications/bpllO.pdf- 6 VIII 2013.37 R. Dragneva, K. Wolczuk.yxaa. соч., C. 14.30 J. Sherr, Ukraine and Europe. Final Decision?, «Chatham House Briefing Papers. Russia and Eurasia Programme» 2013, № 2013/05 (VIII), C. 4.39 0. Shumylo-Tapiola, The Eurasian Customs Union. Friend or foe of the EU?, «The CarnegiePapers» 2012, № 11 (X), C. 25, [на сайте:] http://carnegieendowment.org/files/customs_ union2.pdf-6 VIII 2013.

И самое главное, подписание Соглашения даже со вступлением в силу положений о зоне свободной торговли само по себе не изменяет геополитический ландшафт Восточной Европы, поскольку не завершает процесс сближения Украины с ЕС, а только даёт ему старт. Учитывая, что результат этого процесса может проявиться только в среднесрочной перспективе, можно с полной уверенностью утверждать, что каким бы ни был исход Вильнюсского саммита, конкуренция между Россией и ЕС в пространстве общего соседства не только не снизится, а наоборот получит новый серьёзный импульс37. И по всей видимости, немногие европейские функционеры задумываются о том, какую динамику может приобрести эта конкуренция в недалёком будущем, и какими последствиями может обернуться для самого Евросоюза38, вряд ли имеющего достаточно политической воли и ресурсов, чтобы одержать в ней верх39.В этом контексте, следует отметить, что даже в случае успешного, с точки зрения ЕС, завершения саммита и подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, евроинтеграционному сообществу не стоит воспринимать это как свою важнейшую геополитическую победу, поскольку дивиденды от такого «выигрыша» окажутся весьма сомнительными, особенно в сопоставлении с затратами и ответственностью, которые ему придётся нести при таком сценарии.

http://carnegieendowment.org/files/customs_
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Не в последнюю очередь такие затраты обусловлены острой реакцией Москвы, которую, нужно признать, провоцирует не только и не столько перспектива подписания Соглашения об ассоциации как таковая, сколько тот контекст, в котором происходит его продвижение, в том числе его дискурсивное сопровождение. Публичная презентация «цивилизационных» преимуществ ассоциации в противопоставление сугубо меркантильным и краткосрочным преимуществам членства в Таможенном союзе наряду с неоднократными заявлениями европейскими бюрократами о несовместимости этих двух форматов (при том, что в тексте Соглашения эта несовместимость не зафиксирована, наоборот статья 39 гласит, что Соглашение не препятствует сохранению или установлению таможенных союзов, зон свободной торговли или договорённостям о приграничной торговле, если они не вступают в конфликт с предусмотренными в нём торговыми договорённостями40) создаёт крайне неблагоприятную среду, обуславливающую соответствующее восприятие этого Соглашения Москвой. Между тем, такую среду далеко нельзя назвать обязательной для успешного продвижения задач ассоциации, скорее она создаёт для этого дополнительное сопротивление и ненужные препятствия.

40 Угода про acopiapúo М1Ж Украиною, з odHieí сторони, та Свропейським Союзом 
йога державами - членами, з íhuioí сторони, [на сайте:] http://www.kmu.gov.ua/docs/ Agreement/AA.Body_text.pdf- 16 VIH 2013.

***Итак, проведённый анализ ключевых параметров Восточного партнёрства на основе конструктивистского подхода позволяет сделать следующие выводы.В силу особенностей своего становления и воплощения Восточное партнёрство не является ни нормативным, ни геополитическим проектом в чистом виде, а представляет собой весьма аморфный механизм стимулирования внутренних трансформаций в странах восточного соседства с помощью перспективы предоставления форматов частичного вовлечения в евроинтеграционные процессы, главным образом формата ассоциации и зоны свободной торговли. Изначально на этот механизм возлагались преимущественно стабилизационные задачи с расчётом на то, что их выполнение приведёт к эвентуальным сдвигам геополитического баланса в пространстве Восточной Европы. Но на завершающем этапе переговоров по Соглашению об ассоциации с Украиной нормативное измерение Восточного партнёрства испытало серьёзный кризис, выявивший его имманентную слабость и зависимость от политической конъюнктуры.Именно слабость Восточного партнёрства как нормативного механизма, его неспособность стать движущей мотивационной силой для 

http://www.kmu.gov.ua/docs/
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руководства стран-адресатов, даже декларирующих евроинтеграцион- ные амбиции, в сочетании со стагнационными тенденциями в диалоге Россия-ЕС и вызовом со стороны евразийского интеграционного проекта обусловили прогрессирующее позиционирование Восточного партнёрства в геополитических категориях наряду с изначально превалирующими нормативными.Однако, это отнюдь не означает, что «геополитизация» Восточного партнёрства является неизбежным результатом объективных тенденций. Наоборот, как мы показали в данной статье, инкорпорация ряда геополитических дискурсов для усиления мотивирующего влияния этого проекта стала следствием неготовности и нежелания коммунитарных органов адаптировать свою нормативную стратегию, лежащую в основе всей восточной политики ЕС. Вместо такой адаптации, которая, на самом деле, является неминуемой для Восточного партнёрства на том или ином его этапе ввиду сохранения фундаментальных дисбалансов в его механизме, Европейский Союз, с подачи отдельных своих членов и коммунитарных институтов, пошёл по пути вмонтирования нормативной стратегии в геополитический контекст нарастающей конкуренции с Россией за право монопольного программирующего влияния в пространстве Восточной Европы.Выбор этого пути был обусловлен двумя ключевыми элементами политической идентичности ЕС - во-первых, приматом нормативноинституциональной модели регулирования, эффективность которой применительно ко внешнему пространству способствует укреплению и углублению её в самом ЕС, и во-вторых, статусом ведущего полюса влияния на континенте, который представляется естественной средой для утверждения лидерства ЕС как международно-политического субъекта в то время, как его позиции в глобальной системе выглядят недостаточно убедительными. Проблема состоит в том, что согласование этих двух элементов в рамках единой идентификационной конструкции является довольно сложной задачей, поскольку роль нормативной модели предусматривает отличные дискурсивно-практические структуры, нежели роль политического субъекта и центра влияния. Но множественность игроков, формирующих дискурсивное поле внешней политики ЕС, как уже говорилось в начале статьи, приводит к множественности дискурсивных линий, генерированных от имени всего Союза, тогда как практические механизмы его внешнеполитических инициатив вырабатываются более унифицированным образом, как правило, коммунитарными органами. Для них до недавнего времени роль нормативной модели имела явный приоритет над ролью политического субъекта, а потому сформированные ими практические механизмы неизбежно носили нормативный характер. Но ситуация начала меняться со вступлением в силу Лиссабонского дого
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вора и созданием новых коммунитарных структур, призванных придать большую целостность внешней политике объединения, - Высокого представителя по внешним сношениям и политике безопасности и руководимой им Европейской службы внешней деятельности. В силу своих функций, эти структуры обязаны ориентироваться на роль политического субъекта, усиление которой по отношению к роли нормативной модели постепенно проявляется в отдельных аспектах внешней политики ЕС, особенно когда этот процесс поддерживается государствами-членами.Тем не менее, в приложении к Восточному партнёрству, этот процесс нельзя назвать конструктивным, потому что позиционируя его как геополитический проект Евросоюз сознательно или нет провоцирует в своём восточном соседстве нарастание политической напряжённости и кризисные явления, чреватые опасными последствиями, к которым ЕС совершенно не готов, и которые могут оказать деструктивное влияние на его собственные политические процессы.Но самое главное, использование евроинтеграционных стимулов для получения краткосрочных и в некотором смысле иллюзорных политических дивидендов в Восточной Европе существенно снижает потенциал европейской интеграции как платформы для стимулирования консолидации в панъевропейском масштабе и построения новой политической конфигурации европейского континента на кооперативной основе.



Григорий ПерепелицаПрограммы «Восточного Партнерства» и «Партнерство ради мира» как геополитические проекты
Очевидно, что завершение холодной войны со всеми ее геополитическими последствиями обусловило и новую геополитическую конфигурацию европейского континента. В основу такой конфигурации был положен проект построения «Большой Европы». Привлекательность этого проекта заключалась в том, что он снимал извечное геополитическое противоречие между Западом и Востоком Европы, декларировал неделимость и общность европейской безопасности и провозглашал верность европейским демократическим ценностям. Идея «Большой Европы» в 90-х годах казалась реалистичной. Хельсинкский процесс, начавшийся в 70-е годы заложил основные устои такой Европы, среди которых были: общие ценности, европейская идентичность, неделимость безопасности, нерушимости границ и территориальной целостности государств, отсутствие разделительных линий и сфер влияния.Однако, Россия и другие постсоветские страны пошли другим недемократическим путем своего развития. Оказалось, что строительство этой новой Европы одновременно и на западной и на восточной площадках большого европейского континента невозможно. Внедрение демократических ценностей в постсоветских и посткоммунистических странах натолкнулось на мощный пласт авторитарного сознания, глубокое социальное расслоение, доминирование посткоммунистических элит.Страны этого региона в результате таких экономических и политических трансформаций погрузились в глубокий кризис и социальный 
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хаос. В некоторых из этих стран возникли глубокие дезинтеграционные процессы и межэтнические конфликты. Посткоммунистические страны оказались в вакууме безопасности. Особенно глубоких деструктивных процессов в этот период претерпела Россия. Распад Советского Союза и Варшавского Договора был воспринят ею как огромное геополитическое поражение. У россиян возник комплекс потери величия своего государства, которое под влиянием этих глубоких и радикальных трансформационных процессов оказалось на грани распада. Этот комплекс по существу представляет собой комплекс потери «статуса великого государства», что как оказалось является главной базовой ценностью для россиян, в отличие от стран западной части Европы, для которых таковой является демократия . На фоне чувства утраты великодержавного статуса, демократия стала восприниматься россиянами как чуждая, враждебная для них ценность.Так, в российском обществе возникла потребность в воссоздании великодержавности и запрос на авторитаризм. Россия и Европа снова разделились. Базовые европейские демократические ценности, на которых должна строиться Большая Европа не прижились в России да и в большинстве других постсоветских стран. Следовательно, проект построения «Большой Европы» провалился.В этих условиях построение объединенной Европы началось путем распространения европейских ценностей из Западной в Центральную Восточную Европу в форме расширения НАТО и ЕС, а также привлечением посткоммунистических стран к совместным программам в области безопасности, гуманитарного и экономического развития. Очевидно, что такое расширение предполагало, прежде всего, расширение границ европейской цивилизации, поскольку оно преследовало не военную оккупацию или экономическую экспансию, а достижение странами, присоединившимися к этим организациям, определенных политических стандартов и исповедание ими европейских ценностей.Главными механизмами такого расширения границ европейской цивилизации стали программы «Партнерство ради мира» (ПРМ ) и «Восточное партнерство»(ВП). На первом этапе такого расширения главную роль играла программа «Партнерство ради мира». Именно она должна подготовить почву для прокладки такого цивилизационного пути на восток Европы, поскольку была призвана устранить недоверие между странами бывшей враждующих лагерей и вакуум безопасности, образовавшийся Центрально - Восточной Европе после развала коммунистического лагеря и Советского Союза.Вторая задача ПРМ заключалось в подготовке стран Центрально-Восточной Европы к членству в НАТО, которое было призвано способствовать 
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укреплению демократических режимов в странах бывшего коммунистического лагеря, исключить возникновение рецидивов коммунистического реванша и интегрировать эти страны в объединенную Европу в геополитическом и цивилизационном смысле.Итак, главный смысл усовершенствованной программы «Партнерство ради мира» заключался в создании предпосылок для обретения членства в НАТО странами, которые движутся в направлении европейских цивилизационных ценностей и укрепления демократических политических режимов. Благодаря этой программе Североатлантическому альянсу удалось выстроить систему партнерских отношений между странами Европы в сфере безопасности. С другой стороны, программа подготовила надлежащие условия для членства в НАТО стран Центрально - Восточной Европы. Таким образом, именно НАТО стало основным интегратором усилий в построении системы коллективной безопасности в Европе в девяностых и двухтысячных годах. Расширение НАТО на Восток сформировало в сфере безопасности необходимую политическую почву для расширения Евросоюза, который олицетворял собой политическую и экономическую интеграцию Западной и Центрально - Восточной Европы.Однако, не все страны изъявили желание двигаться этим путем. Следовательно, и программа «Партнерство ради мира» приобрела двухуровневую структуру. Для стран, которые не выявили такого желания, ПРМ предусматривала такие направления как: расширение и углубление военного сотрудничества, направленного на стандартизацию средств связи, управления, штабных процедур с целью достижения оперативной совместимости, развитие коммуникационных линий и обмен военной информацией, согласование политики и стратегии в области обороны, расширение образовательных программ и миротворческих учений, как на своей территории, так и на территории стран - партнеров, совершенствование гражданского контроля над Вооруженными Силами.Различные траектории развития стран Центрально-Восточной Европы, России и других постсоветских стран привели к образованию нового субрегиона, который теперь принято называть «Новой Восточной Европой». Этот термин, как отмечает известный российский политолог Аркадий Мошес отражает главное: во-первых, образование сообщества, в котором «постсоветский» компонент идентичности постепенно заменяется «европейским» или «квази-европейским», а во-вторых, промежуточное, отдельное от России и от Запада геополитическое положение1. Граждане же стран, которые образовались на этой территории Восточной Европы в большинстве своем идентифицируют себя и свои страны скорее с Ев
1 А. Мошес, Россия и новая «промежуточная» Европа, «Pro et Contra» 2010, № (VU-X), С. 129.
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ропой, чем с Россией. В этот новый регион Европы включаются Украина, Белоруссия и Молдова. По утверждению директора Московского Центра Карнеги Д. Тренина Новая Восточная Европа обладает целым рядом специфических черт, которые отделяют ее от России и других регионов Европы. «Это и осознание каждой из трех стран своей культурной, цивилизационной принадлежности к Европе и ориентация на образование национального государства как наиболее важной задачи»2.

2 Д. Тренин, Россия и Ново Восточная Европа, «Полит.ру» 2010, N8 (22 IV).

Такое образование нового субрегиона в Европе поставило вопрос о том, насколько эффективной может быть стратегия расширения НАТО за пределами стран бывшего коммунистического лагеря. Может ли «Партнерство ради мира» быть эффективным инструментом привлечения стран Новой Восточной Европы к членству в НАТО? Как показали результаты Бухарестского саммита НАТО (2008), эта стратегия исчерпала себя, как и дальнейшие возможности Альянса расширяться на Восток.Прекращение расширения НАТО на Восток обусловило возникновение новой геополитической ситуаций в Восточной Европе. С одной стороны, четко обозначилась новая геополитическая поляризация между Европой и Россией, которая также содержит существенные цивилизационные различия. С другой, такая поляризация обусловила возникновение геополитических границ разлома и сфер влияния. В результате этого Новая Восточная Европа превратилась в своеобразную «буферную зону».Углубление цивилизационных различий между Европой и Россией, и претензии последней на геополитическое доминирование в постсоветском пространстве вместе с ее стремлением вернуть под свой контроль Новую Восточную Европу, поставило Запад перед серьезной дилеммой: что делать с этой частью Восточной Европы? Или удовлетворить претензии России, а значит признать за ней статус одного из влиятельных центров многополярного мира, или включить в европейское цивилизационное пространство. Но тогда возникает вопрос, в какой способ можно осуществить такое включение, поскольку возможности дальнейшего расширения как НАТО, так и ЕС были уже исчерпаны.В условиях кардинального изменения внешнеполитических интересов США и потери ими своего влияния на постсоветском пространстве, НАТО передало инициативу интеграции постсоветского пространства в Европу Европейскому Союзу, который в отличие от Североатлантического альянса не собирался предоставлять членство странам этого региона даже в отдаленной перспективе.Выходом из этой сложной геополитической ситуации стало принятие программы «Восточного партнерства». Неслучайно, что ЕС создало программу «Восточного партнерства» в первую очередь для стран нового 
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региона как неотъемлемой части Европы. В связи с этим, борьба за цивилизационную идентичность Новой Восточной Европы будет только усиливаться. В этой борьбе Россия противопоставляет альтернативную европейской цивилизационной модели, доктрину так называемого «Русского мира».Структурно программа «Восточное партнерство» в большой степени подобна «Программе партнерства ради мира». Обе они предусматривают форматы как многостороннего, так и двустороннего сотрудничества. Если в ПРМ существует Индивидуальная программа партнерства, которую формирует каждая страна - участник исходя из собственных национальных потребностей, то программа «Восточного партнерства» предусматривает гибкий механизм, учитывающий неоднородность шести стран партнеров и очень разные уровни интеграции, которых каждая из этих стран планирует достичь в результате приближения к ЕС.«Восточное партнерство», как и «Партнерство ради мира» не может навязать политику или право выбора страны-партнеры вопреки их воле, поэтому каждая страна имеет право выбора относительно участия в этих программах согласно собственных национальных приоритетов. Как и программа «Партнерство ради мира», «Восточное партнерство» охватывает более широкий контекст целей, мотивов и форм сотрудничества.Однако, если программа «Партнерство ради мира» была направлена на укрепление безопасности и стабильности всего европейского континента, то «Восточное партнерство» ставит целью обустройство безопасного окружения, создание своеобразного пояса стабильности на восточных границах Европейского Союза и нивелирования линии разграничения между странами ЕС и странами новой Восточной Европы, которая образовалась с введением шенгенской зоны и заявлениями России на ее исключительные интересы в этом регионе Европы.«Партнерство ради мира» открывало перспективу членства в НАТО для тех стран-участниц этой программы, которые выразили намерение присоединиться к Североатлантическому альянсу. Зато программа «Восточное партнерство» такого членства в ЭС вообще не предусматривает. Она призвана лишь приблизить страны Новой Восточной Европы к евросообществу, европеизировать их, что в дальнейшем создает почву для включения их в европейскую цивилизацию, как привлекательную альтернативу «русскому миру». Программу «Партнерство ради мира» тоже можно считать цивилизационным проектом, но в определенной мере только в сфере безопасности, направленным на достижение неделимости безопасности на всем европейском континенте. Конечно, такая безопасность, по замыслам создателей «Партнерства ради мира» должна базироваться на европейских демократических ценностях и формироваться в рамках проекта «Большой Европы».
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Следовательно, «Партнерство ради мира» образца 1994-1997 годов учитывало тот исторический пост-биполярный период, в котором насущной проблемой оставалось преодоление враждебности и рудиментов холодной войны. Программа «Восточное партнерство» уже формировалась в новых исторических условиях, когда эти рудименты были преодолены, однако и иллюзия о возможности построения «Большой Европы» в это время тоже развеялась. Стала также очевидной ограниченность потенциала расширения на Восток как НАТО, так и ЕС.Итак, если возникли новые границы Европы и процесс расширения ЕС на Восток прекратился, то встал вопрос как быть с соседними странами, которые остались вне европейского интеграционного поля. Стало понятно, что политика соседства не имела конкретного содержательного наполнения. Инструменты этой политики были одинаковыми по отношению ко всем соседям ЕС. В первоначальном виде. Политика соседства не имела перспективы потому, что у каждой страны ЕС были свои соседи. Во Франции средиземноморские страны, у Великобритании - Европа и Америка, у немцев главным приоритетом является Россия, у новых членов ЕС (меньших по своему политическому и экономическому весу нежели старые члены) - Украина. «Восточное партнерство» учитывает этот недостаток Европейской политики соседства, так как содержит набор конкретных инструментов, которые учитывают специфику региона этой восточной периферии Европы.Другое важное отличие «Восточного партнерства» от «Партнерства ради мира» заключается в том, что оно направлено на поддержку реформ в политической системе, экономике и обществе. Основной целью «Восточного партнерства» является «создание условий, необходимых для ускорения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами- партнерами»3.

Д. Тренин, Россия и Ново Восточная Европа, «Полит.ру» 2010, № (22 IV).

Однако, наряду с этим, Совместная Декларация Пражского Саммита Восточного партнерства формулирует более амбициозные политические цели относительно стабильности в данном регионе, и в этом аспекте она «должна и впредь способствовать стабильности и многостороннему выстраиванию доверия. Воплощению этой цели подчинены четыре тематические платформы:- Демократия, комплексное управление и стабильность;- Экономическая интеграция и приближение к отраслевым политикам ЕС;- Энергетическая безопасность;- Контакты между людьми.
3



Программы «Восточного Партнерства» и «Партнерство ради мира»... 41
В рамках этих платформ «Восточного партнерства» были определены следующие инициативы, которые приближали ее к решению конкретных насущных проблем каждой страны. Среди них такие инициативы:- Встроенная программа управления границами (Integrated Border Management Programme);- Инструмент содействия малым и средним предприятиям (SME Facility); Развитие региональных рынков электроэнергии, повышение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;- Развитие Каспийско - Черноморского энергетического коридора в ЕС;- Сотрудничество в сфере предотвращения и реагирования на природные и антропогенные катастрофы.Если говорить о программе «Партнерство ради мира», то ее конкретные меры в большей степени касались подготовки к участию контингентов вооруженных сил в совместных миротворческих операциях и кризисных ситуациях, а также установления демократического контроля над сектором безопасности. «Восточное партнерство» в отличие от «Партнерства ради мира» предусматривало конкретные механизмы реализации поставленной цели, а именно: заключение нового соглашения об ассоциации и создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и странами-участницами Программы при условии, что те являются членами ВТО.Итак, в целом «Восточное партнерство» как со стороны ЕС, так и стран - участниц, предусматривало реализацию более широкого комплекса конкретизированных целей, которые можно разделить на две группы: идеологические и прагматические. Идеологическое измерение в конечном счете ставит эти страны перед цивилизационным выбором, а именно: ориентацию на Европу и европейские структуры, а не на Евразию и Россию. К идеологическому измерению относится построение демократических режимов в странах, присоединяющихся к Инициативе, уважение к правам человека и компетентное административное управление. В прагматических целях видят, прежде всего, возможность получения финансовой и технической помощи от ЕС, а также возможность воплощать свою политику путем балансирования между интересами ЕС и России.Следует отметить, что Украина сначала довольно скептически отнеслась к указанной программе при ее учреждении, так как она считалась лидером в реализации евроинтеграционных устремлений на постсоветском пространстве. Ее евроинтеграционные амбиции были связаны с обретением членства в Европейском Союзе, а не с участием в Программе, которая не содержала такой перспективы. В лучшем случае «Восточному партнерству» отводилась вспомогательная, второстепенная роль в реализации евроинтеграционного курса Украины. Но как показало время, 



42 Григорий Перепелица
именно «Восточное партнерство» оказалось той основной «дорожной картой», которая является наиболее адекватной евроинтеграционным возможностям и стремлениям как Украины, так и ЕС на ближайшую десятилетнюю перспективу.



Татьяна СидорукСистемные ограничения Восточного партнерства
Восточное партнерство основано вследствие постепенной эволюции политики соседства Европейского Союза в отношении государств Восточной Европы и Южного Кавказа. Вместе с тем это первая комплексная инициатива, внедренная в систему внешних отношений Европейского Союза, специально направленная на шесть государств восточного соседства объединенной Европы (Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан). Однако в связи с различиями в подходах государств-членов ЕС к отношениям с восточными соседями, несмотря на изначально достаточно новаторские польско-шведские предложения1 (возникшие как контрбаланс идеи Союза для Средиземноморья), окончательный формат инициативы принял форму наименьшего «общего знаменателя» и стал попыткой минималистского ответа на польские амбиции формирования восточной политики ЕС1 2. Это сделало Восточное партнерство не таким амбициозным, как ожидалось, и существенно ограничило эффективность мероприятий в его рамках.

1 Propozycja Polsko-Szwedzka. Partnerstwo Wschodnie, [на сайте:] http://www.msz.gov. pl/files/PARTNERSTWO%20WSCHODNIE/lPL.pdf- 10 VIII 2013.
2 Communication from the Commission to the European Parliamentand the Council. Eastern 
Partnership, Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/ europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/eastern_partnership_ communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council_ en.pdf- 17X2013.

http://www.msz.gov
http://ec.europa.eu/
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Восточное партнерство предлагает путь к постепенной и частичной интеграции с ЕС стран-партнеров, основываясь на их прогрессе во внутреннем реформировании. Новизна его двустороннего измерения состоит в том, что предусмотрена возможность развития отношений, которые ранее апробировались с Украиной, со всеми восточными соседями ЕС: соглашения об ассоциации, глубокие зоны свободной торговли, либерализация визового режима, программы комплексного институционального развития и т.п. Инструменты, используемые в рамках многостороннего измерения (саммит Восточного партнерства, Совет министров, тематические платформы, рабочие панели, флагманские инициативы, Форум гражданского общества и Евронест), являются совершенно новыми для региона.Сравнивая Восточное партнерство с действующими ранее инструментами Европейской политики соседства, следует признать, что инициатива является более привлекательной для восточных соседей, чем классическая политика соседства. Речь идет, во-первых, о региональном фокусе на европейских соседях ЕС в отличие от «кольца друзей» из 16 государств, охваченных Европейской политикой соседства, во-вторых, само название проекта указывает на возможность преобразования стран-партнеров из объектов политики соседства ЕС на субъектов партнерства с ЕС, в-тре- тьих, дальновидными кажутся отдельные элементы концепции, в частности многостороннее измерение, энергетическое сотрудничество, содействие развитию гражданского общества и т.п.Признавая ограниченную прогрессивность Восточного партнерства по сравнению с классической Европейской политикой соседства, одновременно можно выделить ряд слабых элементов программы, которыми, на наш вгляд, являются: концептуальное единство с политикой соседства; недостаток четкой политической платформы; асимметрия между повесткой дня ЕС и стран-партнеров в двусторонних отношениях; неоднородность адресатов; слабое финансирование, отсутствие четкой корреляции Восточного партнерства с политикой ЕС в отношении России.Сохраняя концептуальное единство с Европейской политикой соседства, Восточное партнерство «унаследовало» ее ключевые системные ограничения и слабые места3. Свойственная для последней асимметрия, при которой на стран-адресатов накладываются обширные обязательства по проведению внутренних реформ, тогда как обязательства и стимулы со стороны ЕС не являются четко зафиксированы и достаточно привлекательны, сохранена в Восточном партнерстве. Учитывая повы

3 О. Шаповалова, CxidHe партнерство: acuwempia очмувань i можливостей, «International Review» 2010, № 3(15): BidHocuHU Укра1на-€С. «Cxidne партнерство» 
у peeioHajibHOMy euMipi, С. 4-14; Communication from the Commission...



Системные ограничения Восточного партнерства 45
шение уровня амбициозности программы по сравнению с традиционной политикой соседства, дисбаланс между требованиями к странам-партнерам и их политическими перспективами, а также уровнем привлечения ресурсов со стороны ЕС еще больше усилился. Программа также унаследовала от Европейской политики соседства противоречие между принципами совместной ответственности и обусловленности4. Настоящее партнерство нейтрализуется действием обусловленности, которая означает неравноправное партнерство, поскольку одна сторона выдвигает требования и оценивает их выполнение другой стороной. В этом смысле опять же необходимы существенные стимулы. Кроме того, Европейский Союз продолжает сталкиваться с проблемой эффективного применения обусловленности, поскольку постоянно должен решать дилемму между последовательностью в ее применении и собственными прагматическими интересами в отношениях с партнерами5. Непоследовательное применение обусловленности более всего проявляется в отношениях ЕС с Беларусью и Азербайджаном. Демократические реформы являются четким предварительным условием для углубления отношений с Беларусью, в то время как Брюссель демонстрирует более нерешительный подход к демократизации в отношениях с богатым энергоресурсами Азербайджаном. Дилемма «интересы или ценности» остро стоит сегодня и в отношениях ЕС с Украиной. Настаивая на выполнении Украиной политических условий для подписания Соглашения об ассоциации, ЕС рискует подтолкнуть ее в орбиту России. Если же ЕС откажется от своих требований, это может способствовать цементированию в Украине недемократического политического режима и пострадает образ ЕС и Восточного партнерства как проектов, основанных на ценностях, а также их моральный авторитет.

4 J. Boonstra, N. Shapovalova, The EU's Eastern Partnership. One year backwards, «Working Papers» 2010, № 99 (V), [на сайте:] http://www.fride.org/download/WP99_EP_ENG_ maylO.pdf; Стльна стратегия Европейського Союзу щодо Украти, «Полянка i час» 2000, № 3-4, С. 27-35.5 J. Boonstra, N. Shapovalova, указ, соч.; Тарасюк уверен, что ЕС должен увеличить 
финансирование стран в рамках «Восточного партнерства», [на сайте:] http://www. newsukraine.kiev.ua/news/140213 - 11 VIII 2013.

Существенным недостатком Восточного партнерства, унаследованным от Европейской политики соседства, является отсутствие четкой политической платформы, которое приводит к асимметрии ожиданий стран-партнеров и самого ЕС. Надежды стран Восточной Европы и Южного Кавказа хотя и варьируются в зависимости от места европейской интеграции в их внешнеполитических приоритетах, но сосредоточены в основном в политической и геополитической плоскостях, тогда как подход Европейского Союза направлен главным образом на осущест

http://www.fride.org/download/WP99_EP_ENG_
newsukraine.kiev.ua/news/140213
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вление функциональных задач по стабилизации восточноевропейского пространства6. Отсутствие четкой политической платформы, стабилизационная, а не интеграционная направленность проекта, сосредоточение внимания на функциональных вопросах и слабость практического наполнения существенно ограничивают стратегическую значимость Восточного партнерства. В то время как ЕС предлагает функциональную интеграцию, элиты постсоветских стран Восточной Европы руководствуются главным образом геополитической мотивацией в отношениях с ЕС. Каждая из стран-партнеров страдает от слабой государственности, озабоченности по поводу территориальной целостности и роста давления со стороны России. Поэтому неудивительно, что в условиях, когда «Россия слишком близко, США слишком далеко», геополитика является призмой, через которую эти страны рассматривают свои отношения с ЕС. Это приводит к значительному несоответствию между политическим порядком дня ЕС и стран-партнеров. В то время, как Восточное партнерство призвано ускорить процесс приближения к европейским ценностям и стандартам путем использования acquis как шаблона для реформ, его восприятие партнерами обусловлено геополитическими соображениями, в том числе стремлением отдельных из них к членству в ЕС.

6 О. Шаповалова,указ, соч.; Стлъна стратега Свропейського Союзу...7 К. Longhurst, Injecting more differentiation in European Neighbourhood Policy. What 
consequences for Ukraine?, «Russie. Nei.Visions» 2008, № 32, C. 27.

Неспособность или нежелание ЕС выработать четкую политическую позицию относительно будущего отношений с государствами Восточной Европы, не говоря уже о возможности дальнейшего расширения на Восток, представляется наиболее проблемным аспектом нынешнего восточного измерения Европейской политики соседства. Предлагая новую платформу для сотрудничества, ЕС пытается и в дальнейшем избежать принятия на себя серьезных обязательств в отношении своих восточноевропейских соседей. Это указывает на то, что не существует прямой взаимосвязи между концептуальной основой Восточного партнерства и конкретными стремлениями отдельных государств-партнеров, в частности евроинтеграционными стратегиями Украины и Молдовы. Такая позиция, как указывает К. Лонгхарст, остается причиной недовольства восточных соседей и может привести к расколу в отношениях, если ЕС не предложит принципиально новую политическую формулу7. К этому следует добавить, что неопределенность политических целей ЕС на восточном направлении не может продолжаться долго и в долгосрочной перспективе может иметь серьезные последствия.Примечательно также, что Восточное партнерство адресовано шести государствам, которые хотя и имеют много общего, связанного в основ
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ном с их советским прошлым, однако есть и существенная разница как между ними, так и в природе их отношений с ЕС. Украина занимает в этой группе исключительный статус и стремится поднять его к формуле «больше, чем сосед»8. Еще в 1999 г. Европейский Союз в Общей стратегии по отношении к Украине9 признал ее «европейские устремления», а сегодня отношения между двумя субъектами находятся на этапе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации, которое является моделью для развития взаимоотношений ЕС со всеми постсоветскими государствами Восточной Европы. Собственно, на опыте Украины такие евро- интеграционные проекты, как соглашения об ассоциации, соглашения об упрощении визового режима и механизмы введения зоны свободной торговли, предлагаются другим пяти странам. Однако в последние годы (с 2011 года) Украина теряет ведущие позиции в Восточном партнерстве, уступая Грузии и Молдове. Что касается позиции самой Украины, то она поддержала инициативу и «готова прагматично использовать все элементы Восточного партнерства в том случае, если новая политика ЕС не будет позиционироваться как альтернатива перспективному членству в ЕС, а, наоборот, будет приближать Украину к этой цели»10.

8 Тот же, Recasting Relations with the Neighbours - Prospects for the Eastern Partnership, [на сайте:] http://www.ifri.org/fi les/Europe_visions/Europe_Visions_4.pdf- 11 VIII 2013.
9 Стльна cmpamezin Европейського Союзу...
10 Коментар МЗС Украши щодо Комуткаци Европеисько! KoMiciï «Cxidee партнер
ство» eid 3 грудня 2008 р., [на сайте:] http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/ content/2284.htm - 11 VIII 2013.

Молдова также продвинулась заметно ближе к ЕС, чем остальные государства, тогда как с Беларусью Евросоюз до сих пор не имеет даже базового соглашения. Подобно грузинские отношения с ЕС далеко опережают те, которые имеют с ним Армения и Азербайджан. Если Грузия открыто заявляет о своих европейских стремлениях, то ни Армения, ни Азербайджан подобных амбиций не высказывают. Обе страны только заинтересованы в прочных экономических связях с Евросоюзом и миротворческих усилиях ЕС. Грузия пошла дальше, чем ее ближайшие соседи, во внедрении европейских норм, борьбе с коррупцией и реформировании государственного устройства, но, несмотря на это, ЕС и дальше предпочитает рассматривать ее в контексте целого региона, так же как и Украину в постсоветской Восточной Европе.Таким образом, к Восточному партнерству приглашены очень неоднородные страны. Для некоторых возможностей, которые оно предлагает, - мало, как для Украины, Молдовы, для некоторых - слишком много, имеется в виду прежде всего Беларусь. Очевидно, что со времени появления инициативы заметно явное деление на страны, которые прини

http://www.ifri.org/fi
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/
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мают активное участие в развитии партнерства (Молдова, Грузия, Украина), и страны, заметно отстающие от них в этом отношении (Армения, Азербайджан и Беларусь). И это неизбежно, учитывая разные политические устремления этих стран и направления их развития. Однако такая ситуация позволяет говорить о появлении в рамках партнерства государств-участников «двух скоростей», что может поставить под угрозу целостность проекта, особенно его многостороннее измерение. Нарушение его структурной целостности может привести к фрагментации проекта, а в конечном итоге - к ограничению масштабов его деятельности и сведению его к разрозненным сферам двустороннего сотрудничества.Наконец, еще один существенный недостаток Восточного партнерства - слабое финансирование. Евросоюз в 2009 г. запланировал выделить для шести государств Восточного партнерства 600 млн евро на 4 года, тогда как, например, для Сербии лишь в 2009 г. было выделено 194 млн евро, а для Турции - 566 млн евро, то есть почти столько, как для всех участников Восточного партнерства на четыре года11. Эти хорошо иллюстрируют приоритеты ЕС в отношениях с окружающими государствами. Поэтому одним из главных вызовов успешной имплементации Восточного партнерства видится воля государств-членов ЕС к увеличению финансирования проекта, особенно в контексте нынешних переговоров по многолетней финансовой перспективе ЕС на 2014-2020 гг.

11 Тарасюк уверен...
12 1ндекс европейсько'1 ¡нтеграци крат CxidHoso Партнерства, XI 2011, [на сайте:] http://www.irf.ua/files/ukr/programs/east/zvit.pdf - 12 VIII 2013.

Проанализируем, каких практических результатов удалось достичь Восточному партнерству за первые годы своего существования в контексте реализации целей ЕС по стабилизации соседского пространства. С одной стороны, оно получило высокую оценку как шаг на пути дальнейшей дифференциации между южными и восточными соседями в рамках Европейской политики соседства и своевременная инициатива по укреплению ее восточного измерения. С другой стороны, Восточное партнерство было подвергнуто критике как такое, что вряд ли способно стимулировать положительные изменения в странах Восточной Европы и Южного Кавказа. Большинство украинских и зарубежных экспертов довольно сдержанно оценивают успехи этой программы11 12. После определенного всплеска инициатив со стороны ЕС относительно Восточной Европы в 2008-2009 гг., что было связано с реакцией объединенной Европы на украинско-российский газовый конфликт и грузино-российский вооруженный конфликт, с 2010 г. наблюдается снижение активности Европейского Союза в восточноевропейском регионе. Объединенная Европа сегодня больше поглощена собственными экономическими и институциональными про

http://www.irf.ua/files/ukr/programs/east/zvit.pdf
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блемами. Кроме того, революционные события в Северной Африке и на Ближнем Востоке обратили вектор внешней политики Европейского Союза больше на юг. А изменение в 2010 г. правящей команды в Украине и заметная модификация ее внешнеполитического курса, обнаружили тревожную тенденцию к изменению политического контекста в Восточной Европе и еще больше поставили под сомнение успешность реализации ключевых целей Восточного партнерства.Сегодня Молдова достигла наибольших успехов во внутренних преобразованиях и в измерении углубления отношений с ЕС. Украина по многим параметрам отстает от нее, а также от Грузии, особенно в динамике внутренних преобразований. На протяжении 2012 - начала 2013 г. Украина ухудшила показатели качества проведения выборов, показала некоторый спад уровня свободы СМИ и обеспечения права на собрания, а также неспособность гарантировать независимость судопроизводства. Кроме того, Украина отстает от Молдовы, Грузии и даже Армении в проведении антикоррупционной политики. Беларусь занимает последнее место по всем направлениям, фактически она участвует только в многостороннем формате Восточного партнерства13. Эти результаты свидетельствуют о том, что движущей силой европейской интеграции является политическая воля стран-партнеров к проведению внутренних реформ и сближению с ЕС.В общем же приходится констатировать, что восточное соседство ЕС пока далеко не приближается к желаемому уровню «безопасности, благосостояния и стабильности». В 2009 г. восточные соседи ЕС были охвачены наиболее серьезным экономическим кризисом со времен 1990-х. Средний экономический спад был более глубоким, чем в Западных Балканах, в новых членах ЕС или в Центральной Азии. Состояние демократии в большинстве этих стран не демонстрирует заметных улучшений. Авторитарные соседи остаются авторитарными, в то время как демократические режимы - хрупкими. Коррупция и дисфункциональные судебные системы остаются серьезными вызовами в этих странах. В 2012 г. в четырех из шести стран Восточного партнерства проходили парламентские выборы (в Беларуси, Армении, Грузии и Украине). Несомненным показателем наличия серьезных проблем с демократией в регионе является то, что из четырех стран только в Грузии выборы были признаны как свободные и демократические.Восточное партнерство остается слабым инструментом для трансформации региона к востоку от Европейского Союза, поскольку оно, как и Европейская политика соседства, основывается на инструментах политики расширения, не предлагая перспективу присоединения для 
13 Там же.
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восточных соседей. В то время как оно базируется на обусловленности, его основные стимулы - свободная торговля и свободное передвижение населения - остаются слишком далекими, а доступная помощь недостаточна, чтобы компенсировать заинтересованным сторонам расходы на всеобъемлющие реформы или стимулировать углубление сотрудничества с ЕС14. Будущие соглашения об ассоциации с соседями также будут построены на обусловленности, однако их основным преимуществом является то, что они будут иметь обязательную юридическую силу, а усиленная система контроля и оценки их выполнения - повышать шансы на их успешную имплементацию. Впрочем, затраты на внедрение реформ будут оставаться, как и раньше, высокими, поэтому непонятно, каким образом эти соглашения могут способствовать внедрению необходимых законодательных и практических изменений. Глубокие и всесторонние зоны свободной торговли обещают восточным соседям доступ к внутреннему рынку ЕС. Предложение, безусловно, щедрое, но размытое и слишком далекое для большинства соседей. Некоторые наблюдатели утверждают, что свободная торговля не будет реальным стимулом для стран Восточного партнерства, а в конечном итоге может содержать и определенные риски, если ЕС не пойдет на либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией (особенно в случае таких стран, как Молдова и Украина)15. Мобильность населения может быть наиболее ощутимым стимулом для восточных соседей, но ЕС, похоже, не желает пока полностью развернуть его.

14 ]. Boonstra, N. Shapovalova,указ, сон.; Коментар МЗСУкраИни...15 J. Boonstra, N. Shapovalova,указ, соч.; Стильна cmpamezin Свропейського Союзу...

Не стоит надеяться на слишком много от Восточного партнерства как инструмента регионального сотрудничества. Похоже, многостороннее измерение партнерства базируется на предположении, что новая Восточная Европа уже существует как регион, но это не так. Вместо единого региона, есть несколько труп стран с различными интересами и приоритетами развития. Впереди долгий путь, прежде чем эта территория превратится в регион в содержательном смысле, с эффективными региональными отношениями, трансграничным сотрудничеством, мобильностью населения, экономическим сотрудничеством, общим представительством интересов как на общеевропейском, так и на глобальном уровнях. Пока же многосторонний уровень сотрудничества имеет как ограниченное финансирование, так и ограниченные амбиции. За первые годы реализации Восточного партнерства не было реализовано ни одного полномасштабного проекта, который бы охватывал все пространство Восточной Европы.
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Как следствие, основными в ходе реализации Восточного партнерства стали три направления - совершенствование институционального потенциала органов государственной власти стран-партнеров, содействие решению проблем на региональном и трансграничном уровнях и развитие взаимодействия ЕС с гражданским обществом этих стран. Следовательно, деятельность в его рамках фокусируется на отдельных секторальных проблемах, представляющих интерес для обеспечения стабильности и управляемости ситуации в той или иной стране и, к тому же, не требующих значительных ресурсов. Но в условиях нехватки четкой политической платформы, сосредоточение внимания на второстепенных (с точки зрения важности для Восточной Европы) вопросах и слабость практического наполнения существенно ограничивают стратегическую значимость Восточного партнерства, а с ним и роль Европейского Союза в пространстве Восточной Европы. Это также подтверждает и смягчение позиции России по отношению к этой программе16. Партнерство сегодня остается бюрократическим проектом, которому не хватает политического наполнения. Его консолидация требует более щедрого предложения со стороны Брюсселя, а также эффективной самоотвердженной работы государств-партнеров. В этом контексте разделяем мнение Д. Кадиера, что в случае Восточного партнерства наличие другого участника регионального значения - России - обусловило то, что проект был лишен политической символики в пользу технических и торговых аспектов17.

16 О. Шаповалова,указ, соч.; К. Longhurst, Injecting more..., С. 28.17 Д. Кад1ер, Cxidee партнерство теля арабських революцш, [на сайте:] http://za- xid.net/home/showSingleNews.do7shidne_partnerstvo_pislya_arabskih_ revolyutsiy&objectld=1231404 - 12 VIII 2013.

Восточное партнерство плохо определяет роль ЕС в вопросах безопасности в Восточной Европе. Оно не содержит эффективных инструментов реагирования на дефицит безопасности в регионе. Это особенно актуально в период, когда присутствие НАТО здесь ограничено, американская администрация проявляет минимальный интерес к региону, а Россия и Турция не могут рассматриваться как нейтральные игроки.Таким образом, в функциональном измерении Восточное партнерство не преодолевает основных системных ограничений Европейской политики соседства. Предложения Восточного партнерства с точки зрения двусторонних отношений с соседями слишком далеки и размыты, чтобы подтолкнуть партнеров к проведению реформ. Это объясняется очевидной «стабилизационной», а не «интеграционной» направленностью проекта, а также противоречием между предлагаемым ЕС функциональным подходом и геополитической мотивацией его восточных соседей. Успех Восточного партнерства в будущем будет зависеть от баланса выгод, 

http://za-xid.net/home/showSingleNews.do7shidne_partnerstvo_pislya_arabskih_
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предложенных Евросоюзом, и расходов на реализацию реформ, которые проведут правительства государств региона. Поскольку высшая награда - членство - отсутствует в предложении, Брюссель может сконцентрироваться на других способах поощрения реформ, таких, как финансовая помощь, доступ к рынкам или свободное передвижение граждан. ЕС до сих пор не вкладывал средства в основу для демократизации шести стран Восточного партнерства - гражданское общество, независимые СМИ и местные общины в этих странах получают мелочную поддержку от ЕС по сравнению со своими правительствами. Успех Восточного партнерства будет зависеть также от сосредоточения внимания на этом участке. В конце концов, Восточное партнерство не может быть успешно имплементировано без учета политического контекста. Реакции России, безопасность энергетических коридоров или суровые санкции в отношении Беларуси - эти дела требуют не так технических программ, как политических действий.



Олеся СтолярПроблемы имплементации программы Восточного Партнерства
Проект программы «Восточного партнерства» был впервые представлен в мае 2008 года. Польско-шведская инициатива получила значительную поддержку во время председательства Чехии. Эта коалиция была также поддержана небольшими Балтийскими странами: Литвой, Латвией и Эстонией. Заручившись поддержкой даже Германии, проект достиг успеха1. Хотя во время этого периода часть стран-членов Европейского Союза отнеслась к нему либо скептически, либо равнодушно, решающим фактором стал российско-грузинский конфликт в августе 2008 года. Именно он подтолкнул государства к мысли о необходимости и целесообразности программы «Восточного партнерства». В результате, 3 декабря 2008 года Европейская Комиссия издала «Сообщение для Европейского парламента и Европейского Совета. Восточное партнерство». Данный документ содержит предложения нового формата сотрудничества ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Республикой Молдова и Украиной1 2. Особенностью данного документа стало то, что вышеупомянутые страны хотя и имеют разные задачи в реализации своих отноше

1 A. Adamczyk, The role of Poland in the creation process of the Eastern Partnership, [на сайте:] http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/yl3_adamczyk.pdf- 13 1X2013.
2 Communication from the Commission to the European Parliamentand the Council «Eastern 
Partnership», Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/ europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/eastern_partnership_ communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council_ en.pdf- 13 1X2013.

http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/yl3_adamczyk.pdf-
http://ec.europa.eu/
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ний с ЕС, но все они имеют желание их углубить. В документе обозначается, что ЕС должен быть открытым для этого и предлагать более высокий уровень политической ассоциации. Кроме того, укреплять связи в ключевых областях. Также в документе оговариваются исходные положения Соглашений об ассоциации.Официальное начало работы «Восточного партнерства» состоялось 7 мая 2009 года, во время саммита 27+6 в Праге. Основной целью Восточного партнерства стало создание необходимых условий для ускорения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами-партнерами3. В документе несколько раз оговаривается вопрос экономической интеграции государств, но в общих чертах, не определяя, по сути, никаких конкретных действий.

3 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Brussels, 7 V 2009,8435/09 (Presse 78), [на сайте:] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_ partnership/documents/prague_summit_declaration_en.pdf- 13 IX 2013.4 T.B. Сидорук, Европейська портика cycidcmea у CxidHiu Eeponi: концептуальночн- 
cmumyifiUHi основи та реал1защя, due. д-ра nojiim. наук, 23.00.04, Нацюнальнийушвер- 

Реакция государств, которым была адресована данная инициатива, была также сдержанной, так как программа Восточного партнерства только частично отвечала их интеграционным приоритетам. Хотя формально именно польская модель стала основополагающей для Восточного партнерства, но во время согласования и доработок будущего проекта, польские принципы были сильно размыты и искажены. В результате, из проекта было удалено признание возможного членства стран Восточной Европы в ЕС, а уровень и масштабы практического сотрудничества не были конкретизированы. Тем самым, если рассматривать Декларацию, которая была обнародована на Пражском саммите, видно, что Восточное партнерство задекларировано как очень амбициозный и перспективный проект. Перед странами Восточного партнерства поставлены грандиозные задачи, но, по сути, там нет политического Ьас1^гоипс1’а. Фактически, Восточное партнерство не имело даже практических инструментов для решения поставленных задач.Более того, в проекте «Восточного партнерства» не учтены особенности государств-партнеров. Для некоторых стран (как для Украины), возможностей, предложенных программой, - слишком мало. Для некоторых (в первую очередь подразумевается Беларусь), - слишком много. Очевидно, что с момента появления инициативы, заметно явное разделение на страны, активно принимающие участие в развитии партнерства (Украина, Республика Молдова и Грузия), и страны, заметно отстающие от них в этом отношении (Армения, Азербайджан и Беларусь)4. Это дает 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_
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основания предположить, что при сохранении такой тенденции, проект «Восточного партнерства» может развалиться на отдельные части, которые будут основываться на двустороннем сотрудничестве по отдельным сферам.Главной ценностью программы Восточного партнерства стал тот факт, что наконец-то появился целостный проект политики Европейского Союза на территории Восточной Европы. В рамках Восточного партнерства сотрудничество между государствами происходит на двустороннем и многостороннем уровне.На уровне двусторонних отношений предлагается:1. Новые договорные отношения. Соглашения об ассоциации на принципах общих ценностей.2. Постепенная интеграция в экономику ЕС. Глубокие и комплексные зоны свободной торговли.3. Упрощение условий въезда в ЕС. Полная визовая либерализация как долгосрочная цель.4. Сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Взаимосвязь и интеграция энергетических рынков.5. Региональное развитие. Пилотные программы на базе политики сплочения.Примечательным есть тот факт, что в Восточном партнерстве был внедрен новый формат сотрудничества: многостороннее измерение.На многостороннем уровне предлагается:1. Саммиты Восточного партнерства.2. Встречи Министров иностранных дел.3. Новый форум для презентации законодательства и стандартов ЕС, обмена опытом реформ.4. Четыре тематических платформы.- Демократия, надлежащее управление, стабильность (в том числе правосудие, свобода и безопасность).- Экономическая интеграция и конвергенция с политиками ЕС.- Энергетическая безопасность.- Контакты между людьми.5. Шесть инициатив высокого уровня:- Интегрированная программа управления границами.- Инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства.- Региональные рынки электроэнергии, повышение энергоэффективности и увеличение использования возобновляемых источников энергии.- Диверсификация энергопоставок.
ситет «Острозька академ1я», Острог, 2012, С. 167.
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- Предупреждение природных и антропогенных катастроф, подготовка к ним и ликвидация их последствий.- Поддержка надлежащего управления окружающей средой.6. Дополнительные и негосударственные инициативы5.

5 Delegation of the European Union to Ukraine, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/index_uk.htm# - 13 IX 2013.6 T. Сидорук,указ, соч., С. 162.
7 Eastern Partnership Funds, [на сайте:] http://www.easternpartnership.org/node/3087 - 13 1X2013.8 О. Арутюнян, А. Сергунин, Восточное партнерство ЕС. Второе дыхание, [на сайте:] http://www.rau.su/observer/Nl_2012/090_097.pdf- 13 IX 2013.

Многостороннее сотрудничество призвано запустить механизм установления взаимного доверия между странами партнерами. Но, учитывая разнообразие стран-членов, не следует переоценивать многосторонний формат сотрудничества и считать его важным залогом успеха концепции Восточного партнерства в целом6.За первый этап существования Восточного партнерства говорить о значительных результатах достаточно сложно. В первую очередь программа переняла многие ключевые проблемы и ограничения Европейской политики соседства. Необходимо говорить об асимметрии в подходах и восприятии сторонами данного проекта. Для шестерки стран Восточное партнерство могло стать хорошей платформой для дальнейшей ассоциации, в то же время ЕС сильно ограничил данный аспект, при этом, стараясь максимально не «оттолкнуть» страны в дальнейшем сотрудничестве.Одной из главных проблем Восточного партнерства является его слабое финансирование. Европейский союз запланировал выделить для шести государств Восточного партнерства всего 600 млн. евро на 4 года (с 2010 по 2013 гг.)7 8.Во время первого этапа были достигнуты результаты по вопросу о заключении соглашений об ассоциации и договоров о создании зон свободной торговли (как часть соглашений). Наибольшие достижения были получены в переговорах с Украиной и Молдавией.Второй саммит «Восточного партнерства» прошел в Варшаве 29-30 сентября 2011 года. Он был нацелен на подведение первых итогов проекта. Кроме того, перед странами стояла задача выработать дальнейшую программу действий. И хотя на саммит возлагали большие надежды, решения, принятые на нем, можно охарактеризовать скорее как декларации о намерениях. Конкретики было достаточно мало, серьезных гарантий на будущее не было зафиксировано. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что второй саммит многие государства-члены ЕС проигнорировали. Тем самым поставив под вопрос значимость данного мероприятия0.

http://eeas.europa.eu/
http://www.easternpartnership.org/node/3087
http://www.rau.su/observer/Nl_2012/090_097.pdf-
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Важным аспектом сотрудничества Европейского Союза со странами Восточной Европы являются вопросы энергетики. В мае 2010 года Республика Молдова стала членом Энергетического сообщества. В декабре 2010 года Украина ратифицировала Договор об энергетическом сообществе и стала членом в феврале 2011 года. В мае 2010 года Армения обратилась с заявкой на получение статуса наблюдателя в Энергетическом сообществе9. Более того, ЕС подчеркнул важность и надежность принятого Украиной закона «О принципах функционирования рынка природного газа» (2010). Но, как можно было удостовериться, все эти меры не спасли Европу от газовых войн между Украиной и Россией.

9 Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010 sector progress report, Brussels, 25 V 2011, SEC(2011) 645, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/ progress2011/sec_ll_645_en.pdf- 13 IX 2013.

Если говорить о вопросах визовой либерализации, то в данном аспекте особо значительных подвижек не было. Изначально в проекте закладывался «безвизовый режим для всех партнеров». В дальнейшем, его изменили на либерализацию визового режима. И на примере Украины, мы можем наблюдать асимметричность в практической реализации громких и амбициозных заявлений Восточного партнерства. Существует Договор между Украиной и ЕС «Об упрощении оформлении виз» (18 апреля 2013 года Европарламент ратифицировал Соглашение о внесении изменений к вышеупомянутому договору). В результате соглашения с Украиной, граждане ЕС получили возможность безвизового въезда на территорию Украины. В то же время украинцы этим похвастаться не могут.Говоря о проекте Восточного партнерства также необходимо подчеркнуть тот факт, что особых достижений сделано не было. По сути, такие активные действия Европейского Союза в направлении стран Восточной Европы в первую очередь связаны с украинско-российским газовым конфликтом и грузино-российским вооруженным конфликтом. Страны Восточной Европы были не готовы взять на себя какие-либо серьезные обязательства. Это обусловлено в первую очередь финансовым кризисом и неготовностью ЕС к дальнейшему расширению. Поэтому, в момент, когда ситуация накалялась, ЕС вынужден был делать хотя бы формальные шаги, с целью привлечения государств Восточной Европы. Тем самым, давая им надежду на будущие перспективы. Кроме того, такие действия Европейского союза стали настоящим вызовом для России.В результате, можно отметить, что программа Восточного партнерства на данный момент не достигла амбициозных целей, поставленных перед ней. Неоднородность государств-партнеров ЕС также сыграла немалую роль в интеграционном процессе, вопросы сотрудничества в энер

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
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гетической сфере усложняются фактором значительного влияния Российской Федерации.Возможность для стран Восточного партнерства заключить секторальные соглашения с ЕС должна быть открыта исключительно для стран, готовых принять и следовать в соответствующих отраслях acquis communautaire в полном объеме. Только в случае полного соответствия acquis ЕС в данном секторе политики, страна-партнер может добиться статуса наблюдателя в институтах ЕС. Странам Восточного партнерства необходимо предоставить прозрачные и четкие критерии, для определения своего пути в ЕС в рамках Восточного партнерства. Предоставление статуса наблюдателя для отраслевых соглашений - в соответствии с предложением Европейской политики соседства Плюс - должно стать основной идеей Восточного партнерства. Это полностью соответствует задекларированной необходимости повышения приверженности Евросоюза в отношении восточных соседей, и наоборот10.

10 A. Duleba, Ukraine and Europe. Transforming the Eastern Partnership, Ukraine in Europe
- Europe in Ukraine, ed. G. Flikke, Oslo 2013, C. 38, [на сайте:] http://www.nupi.no/content/ download/440122/1475 320/version/l/file/Ukraine+in+Europe-Europe+in+Ukraine.pdf -17X2013.

Таким образом, ноябрь 2013 года станет в любом случае переломным для проекта Восточного партнерства. В случае если Соглашение об ассоциации с Украиной будет подписано, этот документ станет значительным достижением для обеих сторон. Кроме того, это послужит хорошим примером для пятерки других стран Восточного партнерства. В свою очередь, документ подтвердит эффективность проекта, подтолкнет страны к более активным действиям в направлении Европейского союза. Но в этом случае, необходимо не забывать о России и ее возможных дальнейших действиях не только по отношению к ЕС и Украине, но и по отношению к Грузии, Республике Молдове, Армении, Азербайджане и Беларуси.В случае если Соглашение об ассоциации с Украиной не будет подписано, программа Восточного партнерства под угрозой полного провала, либо необходимости трансформации системы как таковой. В любом случае потребуются как политические, так и экономические усилия. Но возникает логичный вопрос: сможет ли на этот раз Европейский союз взять на себя более конкретные обязательства? Построить более конкретную и четкую политику в отношении стран Восточной Европы?

http://www.nupi.no/content/
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Накануне саммита Восточного партнёрства в Вильнюсе достижения восточноевропейской политики Европейского Союза находятся в центре внимания экспертов и политиков. Насколько европейская политика Евросоюза отражала интересы объединенной Европы и приграничных стран, смогла ли она объединить общее и снизить противоречия, достигла ли она поставленных целей, учитывала ли она новые тенденции, которые возникали в стремительно меняющемся геополитическом пространстве «Расширенной Европы», способствовала ли она продвижению стран-партнёров к интеграции с ЕС - эти и другие вопросы стоят сегодня на повестке дня. Ответы на них являются основой для выработки возможных сценариев развития ситуации на европейском континенте и новых подходов к региону со стороны ЕС, а также способствовать большей вовлеченности стран-партнеров в общеевропейские проекты в дальнейшем. При этом анализ предыдущих шагов должен проводиться с учетом особенностей стран Восточного партнёрства, которые объединены стремлением углублять отношения с ЕС, однако отличаются как своими региональными характеристиками и потребностями, так и конечной целью в отношениях с ЕС. Целью данной статьи является анализ политики Европейского Союза в отношении стран Восточного партнёрства, который осуществляется в контексте их принадлежности к Черноморскому региону1.

1 Формально только три из шести стран-партнёров - Грузия, Молдова и Украина - относятся к странам Черноморского региона. Однако сегодня в отношении этого региона не редко используется термин «Расширенный Черноморский регион», ко-
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Теоретико-методологической базой исследования является теория регионализма, которая рассматривает Европейский Союз как «золотой стандарт» региональной интеграции, направленной на усиление политического веса регионов, превращение в ключевого субъекта согласования и представительства интересов, партнерское управление (в рамках партнерского союза «государство - гражданское общество»), вовлечение региональных актеров в европейский процесс, доминирование государственных акторов* 2. Концепция регионализма предусматривает создание дополнительных возможностей, стимулов и механизмов для преодоления препятствий, стоящих на пути полноценного взаимодействия стран региона, а также усиления их конкурентоспособности на фоне глобализирующего мира.

торый включает 12 стран-членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария. Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Турция, Украина.2 K.C. Пузырев, Европейский регионализм: от концепта к реальности, «Регионоло- гия» 2010, № 2, [на сайте:] http://regionsar.ru/node/492 - 8 IX 2013.3 ТА. Bórzel, T. Risse, Diffusing (inter-)regionalism. The EU as a model of regional 
integration, «Working Paper KFG» 2009, № 7 (IX), C. 9-10, [на сайте:] http://www.userpage. fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/WorkingPaperKFG_7.pdf-9 IX 2013.4 Ф. Цйммельфеншг, У. Зедельмаер, Eeponeïeagia Центрально! та CxidHOÏ Европи, Ки1в 2010, С. 15-27.

С формированием внешнеполитического измерения ЕС концепция регионализма становится одним из инструментов внешней политики объединения в отношении соседних стран, направленного на распространение «Европейской идеи регионализма» как наиболее эффективного способа урегулирования конфликтов, обеспечения региональной безопасности, стабильности и процветания на границах ЕС и за его пределами, содействия социально-экономическому развитию, демократии и качественному управлению путем диалога и взаимного сотрудничества3. Опираясь на конструктивистский подход в своей внешней политике, ЕС использует механизмы распространения идей и моделей региональной интеграции, которые предусматривают использование политического диалога и внешних стимулов (conditionality), предоставление технической и финансовой помощи (capacity-building), социализации или социального обучения, что подразумевает рецепцию правил ЕС странами-партнерами, а также методов убеждения и рациональной обоснованности (utility calculations)4. Формирование новой общерегиональной идентичности является одной из добавочных ценностей этого подхода в процессе европеизации ближнего зарубежья Евросоюза.

http://regionsar.ru/node/492
http://www.userpage
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Политика ЕС в отношении стран постсоветского пространства

Восточная политика Европейского Союза представляет собой сложную конструкцию из программ и инициатив, которая формировалась довольно долгое время. Понимая, что после принятия десяти новых членов в мае 2004 года, ЕС будет вынужден взять паузу в политике расширения, Европейская Комиссия инициирует принятие таких документов как «Расширенная Европа - соседство: новые рамки взаимоотношений с нашими восточными и южными соседями» от 11 марта 2003 года и «Инструмент Европейской политики соседства» от 1 июля 2003 года. Концепция «Расширенной Европы» базировалась на стимулировании регионального и субрегионального сотрудничества с целью трансформации «ближнего зарубежья» в область безопасности, политической стабильности, экономического развития и процветания, а также для сокращения социальных различий на общем пространстве5.

5 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider 
Europe - neighbourhood. A new framework for relations with our Eastern and Southern 
neighbours, Brussels, 11 III 2003, COM(2003) 104 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/ world/enp/pdf/com03_104_en.pdf - 17 X 2013.

Европейская политика соседства (ЕПС) стала инструментом реализации концепции «Расширенной Европы» в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, который был нацелен на формирование новой системы отношений со странами, расположенными вдоль новой границы Евросоюза, и формирование «круга друзей» - безопасного, политически, экономически и социально стабильного пространства на восток от объединенной Европы. Основы ЕПС были разработаны еще в инструментах региональной политики и в механизмах межрегионального и трансграничного сотрудничества, успешная практика которых была использована в качестве опорных элементов этой политики.Однако уже на первых этапах реализации проявилась слабость и неэффективность этой политики, которая охватывала огромное географическое пространство, состоящее из принципиально разных государств из Северной Африки, Ближнего Востока и постсоветского пространства. Еще в процессе инициации этой политики ряд экспертов говорили о ее недостатках: отсутствии дифференцированного подхода к странам, включенным в ЕПС, выдвижение многих требований на фоне неясных стимулов, отсутствие положений, ориентированных на распространение европеи

http://ec.europa.eu/
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зации за пределы процесса расширения границ ЕС6. Не умаляя важности этого инструмента, эксперты отмечали, что отмеченная слабость ЕПС могла создать ситуацию хуже, чем ее отсутствие. Дело в том, что неэффективность региональной политики ЕС провоцировала скептицизм по отношению к реальным намерениям Союза. Оценка новой политики ЕС странами, включенными в ЕПС, в первую очередь восточноевропейскими государствами постсоветского пространства, как «дипломатического жеста по успокоению тех, кто «остался за бортом» могла бы привести к отторжению и росту нестабильности»7, а также существовала вероятность снижения влияния общеевропейской политики и самого ЕС и усиление позиций России в регионе ЕПС.

6 Ю. Макар, Ю. Добржанська, Сходне партнерство та Украина, [на сайте:] http:// www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zovsp/2011_3/4.pdf - 10 IX 2013; К. Е. Smith, 
The Outsiders. The European Neighborhood Policy, «International Affairs» 2005, vol. 81, № 4, C. 772; M. Эмерсон, Институализация Большой Европы, «CEPS Policy Brief» 2003, № 42 (X), C. 1-2.7 M. Эмерсон, Экзистенциальная диллема Европы, «Вестник Европы» 2005, № 15, С. 42.
0 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. 
Eastern Partnership,’Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [на сайте:] http://www. ec.europa.eu/e uropea id/where/neighbourhood/eastern.partnership/docum en ts/ eastern_partnership_communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_ and_the_council_en.pdf- 1IX 2013.
’ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 V 2009,, [на сайте:] http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=l&art_id=2274 10963&cat_id=223345569 - 17 X 2013.

Появление новых членов в 2004 году, в первую очередь, речь идет о Польше, и в 2007 году, когда в состав ЕС вошли Болгария и Румыния, привело к еще большей диверсификации интересов ЕС. Руководствуясь положительными результатами реализации Северного измерения и признавая необходимость разделить средиземноморский и восточноевропейский регионы, ЕС приступил к рассмотрению польско-шведской инициативы «Восточное партнёрство», принятой в мае 2009 г. В качестве «специального восточного измерения ЕПС»8 Восточное партнёрство предусматривало создание необходимых условий для ускорения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами- партнерами9. С этой целью предусматривались различные уровни взаимодействия: двусторонний, многосторонний, секторальный, а также на основе существовавших и новых программ ЕС, которые бы способствовали проведению демократических и рыночно ориентированных реформ, укреплению суверенитета и территориальной целостности стран-партнеров, стабильности и эффективному управлению на восточных границах ЕС. Предусматривалось, что реализация Восточного партнёрства приведет к восстановлению

http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zovsp/2011_3/4.pdf
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%253fshowHidden=l&art_id=2274
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доверия между ЕС и странами-партнерами, создаст более тесные связи между ними и выстроит качественно новую систему отношений на принципах стратегического партнерства и общих ценностей. Ключевой фигурой отношений ЕС-страны Восточного партнёрства должна была стать Украина, которая неоднократно заявляла о своей готовности возглавить региональные процессы, в том числе и на евроинтеграционном направлении.Интересно отметить, что Европейский Союз рассматривал Восточное партнёрство как рамочную политику, направленную на развитие многостороннего сотрудничества стран-партнеров между собой для более успешного продвижения к углубленным отношениям с ЕС, как это происходило в рамках Вишеградской группы. ЕС делал ставку на поддержку и развитие контактов между странами-партнерами в региональном контексте, подчеркивая, что Восточное партнёрство должно развиваться в тесной связи с соответствующими программами ЕС - Черноморской синергии, трансграничного сотрудничества и т.д. Однако Украина, как и остальные страны данной инициативы, отдают предпочтение развитию именно двусторонних отношений с ЕС, что в значительной степени обусловливается разными приоритетами и разной степенью вовлеченности в европейские программы.На фоне углубляющегося мирового финансового кризиса и революционных событий в Северной Африке ЕС принял решение пересмотреть Европейскую политику соседства, что в свою очередь затронуло и Восточное партнёрство. Заложенный в обновленной ЕПС принцип «more for more» предусматривал выделение со стороны ЕС большей финансовой и политической помощи тем странам, которые будут активнее осуществлять внутренние реформы и демонстрировать большие успехи на пути к демократии10 11. Однако по оценке эксперта Центра Carnegie Europe О. Шумило-Тапиолы, этот рациональный подход не всегда работал, как ожидалось. Это привело к тому, что ЕС, в конце концов, предоставлял «больше за меньшее, не достаточно за большее, и не совсем необходимое за меньшее»11. Концентрация на решении внутренних проблем, приоритет развития отношений со странами Средиземноморья, отсутствие четко выраженных интересов со стороны ЕС в отношении стран Восточного партнёрства - все это вызывало критику среди украинских политиков и экспертов. С точки зрения Украины, инициатива не содержала никаких принципиально новых подходов и не предоставляла никаких перспектив, что давало основания говорить об отсутствии у ЕС стратегического под
10 N. Popescu, More for More in the Neighbourhood, [на сайте:] http://blogs.euobserver. com/popescu/2011/04/04/more-for-more-in-the-neighbourhood/ - 23 V 2011.11 0. Shumylo-Tapiola, A successful Vilnius Summit. Mission possible, [на сайте:] http:// carnegieeurope.eu/2013/06/04/successful-vilnius-summit-mission-possible/g88t-8 VII 2013.
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хода к восточноевропейскому региону. Более того, анализ первоначальных положений Восточного партнёрства свидетельствовал о том, что Евросоюз избрал для себя роль наблюдателя, а не активного участника политических процессов в регионе12.

12 Г. Яворська, О. Сжгир, Щодо 3míhу европейсъкШ пол1тиц1 cycidcmea. Насл1дки для 
Украши. Анал1тична записка, [на сайте:] www.niss.gov.ua/articles/526/ - 9 IX 2013.
13 Там же.

Принимая во внимание возрастающее значение стран-партнеров для реализации стратегии собственного развития и усложнение ситуации в странах Средиземноморского союза, Европейский Союз больше внимания начинает уделять восточноевропейскому направлению. Украина, в свою очередь, также переоценила подходы к Восточному партнёрству и ЕС. Начиная с 2011 года официальный Киев все больше отходит от принципа «европейская интеграция как самоцель» и рассматривает ее как инструмент модернизации государства на базе существующих форматов сотрудничества13. В этом отношении одним из приоритетных направлений вовлечения Украины в орбиту ЕС становится развитие регионального взаимодействия между Евросоюзом и странами-партнерами, развитие дополнительного измерения восточной политики ЕС - черноморского, который призван концентрироваться на особых интересах черноморских стран Восточного партнёрства и ЕС в целом.
Черноморское измерение восточной политики ЕС

Принятие в 2007 году документа «Черноморская синергия - новая инициатива регионального сотрудничества» свидетельствовало о повышении внимания со стороны ЕС к бассейну Черного моря и понимании того, что это направление требует нового подхода в рамках ЕПС. Будучи внешним актором, Европейский Союз концентрировал внимание на развитии региональной системы отношений в рамках ЕПС и Пакта стабильности для стран Юго-Восточной Европы, а также опирался на двусторонние отношения со странами региона. Интеграция Болгарии и Румынии в 2007 г. трансформировала Евросоюз во внутреннего актора черноморских региональных процессов, что, с одной стороны, усилило роль европейского фактора, а с другой - увеличило ожидания со стороны стран региона.Однако «Черноморская синергия» оказался больше декларативным документом, чем реальной стратегией ЕС в отношении региона. Синер
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гия обозначила общие направления деятельности ЕС, такие как демократия, права человека, безопасность и «неурегулированные конфликты», энергетика и транспорт, рыболовство и торговля, поддержка регионального сотрудничества в рамках существующих организаций и объединений, но не предусматривала никаких механизмов реального влияния на региональную ситуацию. Проведение регулярных встреч руководства ЕС с министрами иностранных дел шести черноморских государств, а также Греции, Армении, Азербайджана и Молдовы с целью обсуждения указанных в документе вопросов были обозначены основными инструментами присутствия ЕС в регионе14. И хотя в 2008 году была принята резолюция Европейского Парламента по региональной политике в Черноморском регионе 2008 г., которая определяла вовлечение ЕС в более чем 12 измерений регионального взаимодействия, направленного на реализацию политических, экономических, энергетических, транспортных интересов и интересов безопасности, позиции ЕС в регионе не соответствовали возрастающей геополитической и геоэкономической роли Черноморского региона15.

14 Communication from the Commission to the European Council and the European 
Parliament «Black Sea Synergy - a new regional cooperation initiative», Brussels, 11IV 2007, COM(2007) 160 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf - 17X2013.
15 European Parliament resolution of 17 January 2008 on a Black Sea Regional Policy 
Approach, Strasbourg, 17 1 2008, 2007/210l(INI), [на сайте:] http://www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0017&language=EN - 17 X 2013..
16 European Parliament resolution of 20 January 2011 on an EU strategy for the Black Sea, Strasbourg, 20 I 2011, 2010/2087(INI), [на сайте:] http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0025+0+DOC+XML+V0//EN - 1 III 2013.

Неэффективность ЕПС в обеспечении безопасности (российско-грузинская война 2008 г., украинско-российские газовые войны), политической стабильности (политические кризисы в Украине, Молдове) и процветания - все эти факторы ускорили появление стратегического документа ЕС в отношении региона - Стратегии ЕС по Черному морю, в котором впервые на официальном уровне была обозначена стратегическая важность Черного моря для расширенной Европы16. Эта Стратегия зафиксировала следующие факты: во-первых, после расширения 2007 г. оно стало внутренним европейским морем, на которое распространяется зона ответственности ЕС; во-вторых, Черное море, которое является мостом, соединяющим Европу с Каспийским морем, Центральной Азией и Ближним Востоком и, в дальнейшем, с Юго-Восточной Азией и Китаем, характеризуется не только тесными связями и большим потенциалом, но и противоречиями и соперничеством, что ставит перед внешней политикой и политикой безопасности ЕС новые задачи. Таким образом, было 
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оформлено черноморское измерение восточной политики Европейского Союза, которое предусматривало сотрудничество на различных уровнях: ЕС-Организация Черноморского Экономического Сотрудничества, пан- европейские проекты ТИАСЕСА, Ж ОС АТЕ, двусторонние отношения и региональные программы ЕС, а также межрегиональное и трансграничное сотрудничество стран Черноморского бассейна.В то же время, этот документ не является единственным инструментом политики ЕС в данном направлении. Принимая во внимание комплексность региональных процессов и тесную взаимозависимость ЕС и стран-партнёров, официальный Брюссель разработал систему документов, которые охватывают все приоритетные направления политики ЕС в Черноморском регионе. Так, интегрированной частью подхода ЕС к расширенному Черноморскому региону являются Стратегия ЕС для Дунайского региона 2010 года, который считается воротами ЕС в Черное море, на Южный Кавказ и в Центральную Азию; Морская транспортная стратегия ЕС до 2018 года и Интегрированная морская политика ЕС 2007 года, в которых зафиксирована растущая роль морских пространств и портов в процессах восстановления европейской экономики, обеспечение необходимого уровня занятости, конкурентоспособности и социального единства, противодействия глобальным вызовам, а также в дальнейшей экономической и политической интеграции17.

17 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Union 
Strategy for Danube Region, Brussels, 8 XII 2010, COM(2010) 715 final, [на сайте:] http:// ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_ danube_en.pdf- 17 X 2013; Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Strategic goals and, recommendations for the EU's maritime transport policy until 2018, Brussels, 21 I 2009, COM(2009) 8 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2009:0008:FIN:EN:PDF - 17 X 2013; Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. An Integrated Maritime Policy for the European 
Union, Brussels, 10 X 2007, COM(2007) 575 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0575:EN:NOT - 1 III 2013.
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Политика ЕС в Черноморском регионе: идеии практика

В соответствии с приоритетами и задачами, обозначенными в Европейской политике соседства и «Восточном партнёрстве», охватывающих Украину, Молдову и страны Кавказа, а также Планами действий для каждой страны и Соглашениями о партнерстве и сотрудничестве, Европейский Союз оказывает широкомасштабную поддержку в процессе формирования специфической региональной составляющей, которая будет способствовать выделению приоритетных для всех участников региона проектов регионального сотрудничества, в том числе в вопросах установления демократии и развития институтов власти, стабильности внутриполитических систем стран, усиления межпарламентских и межгосударственных связей, углубления регионального сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровне с целью повышения взаимного доверия и мирного разрешения противоречий. На дальнейшую перспективу ЕС рассматривает Черноморский регион как трансферт демократических и цивилизационных ценностей из Европы в Азию18.

18 «CmpameeiHHi npiopumemu пол1тики УкраИни в Чорноморському pezioHi». Аналитич
на donoeidb. Mamepia ли круглого столу, Одеса 2013, [на сайте:] http://od.niss.gov.ua/ content/articles/files/Prioriteti-53313.pdf- 17 X 2013.
19 Multiannual Financial Framework 2014-2020. Strengthening Europe's place in the world, [на сайте:] http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_ en.htm - 1 III 2013.

Показательным является постоянный рост средств, которые ЕС выделяет на реализацию программ поддержки внутренних реформ. Так, в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) на бюджетный период 2007-2013 гг. на поддержку реформ в странах-партнёрах ЕС выделил 12 млрд. евро. На следующий период запланировано выделение на Европейский инструмент партнерства, который заменит ЕИСП, 18,2 млрд, евро, что на 40% больше предыдущей суммы19. На Восточное партнёрство изначально было выделено 600 млн. евро, которые предполагалось распределения следующим образом: 350 млн. евро на многосторонние проекты, 175 млн. евро - на реформы в странах-партнёрах, и 75 млн. евро - на проекты регионального развития. В то же время, в конце 2011 г. ЕС запланировал дополнительно выделить 150 млн. евро для Восточного партнёрства, а также отдельно выделить 2 млрд, евро на реали

http://od.niss.gov.ua/
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зацию проектов для стран-партнёров - 1,2 млрд, евро для двустороннего сотрудничества, 600 млн. евро - для многосторонних проектов20.

20 ЕС дополнительно выделит на проекты «Восточного партнерства» 150 млн. 
евро, [на сайте:] http://news.liga.net/news/economics/547439-es-dopolnitelno-vydelit- na-proekty-vostochnogo-partnerstva-150-mln-evro.htm# - 1 III 2013.
21 Армению, Грузию и Молдову хотят скорее принять в ЕС, [на сайте:] http:// podrobnosti.ua/power/2013/02/18/888758.html - 1 III 2013.
22 В ЕС парафировали соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, [на сайте:] http://www.unian.net/news/515770-v-es-parafirovali-soglashenie-o-zone-svobodnoy- torgovli-s-ukrainoy.html - 1III 2013.
23 Молдавия намерена договориться с ЕС по зоне свободной торговли 15 марта, [на caftTe:]http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130228063528.shtml - 1 III 2013.
24 ЕС призвал ускорить работу над подготовкой соглашений об ассоциации с Армени
ей и Грузией, [на сайте:] http://rn.news.am/rus/news/140815.html - 1 III 2013.

Второй тематической платформой Восточного партнерства, которая успешно реализуется в рамках черноморского измерения является экономическая интеграция и сближение с политиками ЕС. Экономическая стабильность и процветание является непременным условием безопасности и стабильности для всей Европы, именно поэтому одной из приоритетных задач экономического сотрудничества между ЕС и странами-партнёрами является смягчение негативных тенденций, связанных с существованием различных экономических режимов в регионе (Греция, Болгария и Румыния являются членами ЕС, Турция имеет особые связи с ЕС как страна-кандидат, Украина, Молдова и другие страны экономически связаны со странами СНГ) и создание благоприятных условий для развития регионального экономического сотрудничества и привлекательного инвестиционного климата. Стратегической целью, зафиксированной в положениях Восточного партнёрства, является создание пространства свободной торговли со странами Черного моря, что позволит повысить добавочную стоимость от торговли и гарантировать устойчивое развитие21. Это в свою очередь будет способствовать формированию прямого беспрепятственного торгово-экономического пути в страны Азии. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: с 1996 года действует Таможенный союз между Турцией и ЕС. ЕС проводит переговоры о создании зоны свободной торговли с Украиной (текст договора был парафирован в июле 2012 г.22), Молдовой (планируется подписание в ноябре 2013 г.; по предварительным оценкам введение ЗСТ позволит Молдове увеличить экспорт на 16% и повысить ВВП на 5,6%23), а также Грузией и Азербайджаном (переговоры начались в 2012 г.)24. Однако переговоры 
с Азербайджаном затруднены тем, что он не является членом ВТО. В июле 2013 г. на встрече в Брюсселе министров иностранных дел ЕС и стран Восточного партнерства Грузия и ЕС заявили об успешном завершении пере
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говоров по заключению Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое может быть парафировано вместе с Молдовой в ноябре 2013 г. на саммите в Вильнюсе25. Вопрос о ЗСТ с Арменией на данный момент отложен в результате заявления президентд этой страны С. Саргсяна о намерении присоединиться к Таможенному союзу и участвовать в формировании Евразийского таможенного союза26.

25 Грузия и ЕС договорились о зоне свободной торговли, [на сайте:] http://www.unian. net/news/585411-gruziya-i-es-dogovorilis-o-zone-svobodnoy-torgovli.html - 17 X 2013; 
Молдова «пожертвовала»участием в ТС ради зоны свободной торговли с ЕС, [на сайте:] http://podrobnosti.ua/power/2013/08/01/921135.html - 10 IX 2013.
26 Еврокомиссия протягивает руку Грузии и Молдове, [на сайте:] http://www.golos- ameriki.ru/content/nc-georgia-vilnius-summit-eu/1750641.html - 17 IX 2013.
27 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
Eastern Partnership...
28 Communication of Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Energy 2020. A strategy 
for competitive, sustainable and secure energy», Brussels, 10 XI 2010, COM(2010) 639 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC063 9:EN:HTML:NOT - 17 X 2013; Communication of Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
Energy Roadmap 2050, Brussels, 15 XII 2011, COM(2011) 885 final, [на сайте:] http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0885:EN:NOT - 1 III 2013.

Эффективность выбранных ЕС методов доказывается положительной динамикой роста торгово-экономических отношений между Союзом и странами Черноморского региона. По данным Евростата, экспорт из стран ЕС в страны Восточного партнёрства вырос с 12,8 млрд, евро в первом полугодии 2010 г. до 16,5 млрд, евро за тот же период 2011 г., а импорт - с 11,7 млрд, евро до 17,7 млрд, евро соответственно.Энергетическая безопасность выступает третьей платформой реализации Восточного партнёрства, которая предусматривала взаимодействие с целью укрепления солидарности, поддержку развития инфраструктуры, взаимосвязей и диверсификацию поставок, гармонизацию политик в сфере энергетики27. Дело в том, что и Евросоюз, и страны Восточного партнёрства (за исключением Азербайджана) являются потребителями энергоресурсов, большую часть которых они экспортируют из России. В базовых документах «Энергия 2020. Стратегия для конкурентоспособной, устойчивой и безопасной энергии» 2010 года и «Энергетическая дорожная карта 2050» 2011 года Брюссель прогнозировал увеличение объемов потребления нефти странами ЕС на 20% то есть до 1,2 млрд, тонн, а газа - на 40% около 800 млрд, м3 в 2020 г.28. Не смотря на некоторое снижение европейского спроса на углеводородные источники энергии в условиях мирового финансового кризиса, большинство экспертов признают, что в дальнейшем будет наблюдаться возрастание спроса на 

http://www.unian
http://podrobnosti.ua/power/2013/08/01/921135.html
http://www.golos-ameriki.ru/content/nc-georgia-vilnius-summit-eu/1750641.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC063
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0885:EN:NOT
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энергоресурсы в Европе29. При решении вопросов энергетической безопасности ЕС проводит политику расширения доступа к энергоисточникам, маршрутам транспортировки и выработке общего подхода к энергетической политике с ведущими поставщиками, который должен базироваться на усиленном диалоге и сотрудничестве.

29 Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 года, [на сайте:] http://50001.pro/news/industry/582/-l III 2013.30 Речь идет о том, что еще в апреле 2009 г. ЕС принял политическую декларацию о безопасности поставок энергоресурсов из Центральной Азии и Ближнего Востока на европейские рынки с целью гарантировать энергетическую безопасность объединенной Европы. Главная задача документа состоит в преодолении всех препятствий для реализации энергетических и транспортных проектов в рамках «Южного коридора», в том числе транскаспийского маршрута. Стороны договорились разработать единую стратегию, обязанности сторон и сроки завершения приоритетных для ЕС газотранспортных проектов Nabucco и ITGI, соединяющих Турцию с Грецией и Италией. В январе 2011 г. ЕС подписал с Азербайджаном совместную декларацию по газопроводу «Южный поток», что стало первым конкретным шагом Союза к каспийскому газу. В сентябре 2011 г. ЕС начал переговоры с Азербайджаном и Туркменией о формировании правовой базы Транскаспийского газопровода, который должен соединить эти страны в рамках Южного энергетического коридора.

В рамках энергетического измерения Восточного партнёрства ЕС предложил странам-партнёрам включить в повестку дня ряд двусторонних мер, направленных на включение положений об «энергетической взаимозависимости» в соглашения об ассоциации, поддержал присоединение Украины и Молдовы к Хартии Энергетического сообщества и предоставление статуса наблюдателя Грузии и Армении, оказывает техническую помощь в процессе адаптации энергорынка Украины к рынкам ЕС, а также в вопросах модернизации газо- и нефтетранспортной системы Украины. Включение стран-партнеров в общеевропейскую энергетическую политику расширяет возможности Украины, Молдовы и других стран Партнёрства по следующим направлениям:- проводить диалог с ключевыми поставщиками и транзитными странами, опираясь на принципы свободы транзита, прозрачности, безопасности, соблюдения норм международного права;- создание новых энергетических и промышленных союзов с целью диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов30;- участие в дальнейшей реализации Хартии Энергетического Сообщества, проектов ШОБАТЕ и Бакинской законодательной инициативы;- развитие системы ЬЫС-терминалов и организация поставок сжиженного газа из стран Персидского залива;- получение технической и финансовой помощи от ЕС в вопросах модернизации существующей энергетической инфраструктуры и строи

http://50001.pro/news/industry/582/-l
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тельства новых: нефтепроводов Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум.Межрегиональное и трансграничное сотрудничество в рамках Восточного партнёрства на Черноморском направлении оказывает существенное влияние на оценку эффективности политики ЕС."В пункте 3.5 «Поддержка социально-экономического развития» Раздела 3 «Двустороннее сотрудничество» Коммуникации Европейской Комиссии «Восточное партнёрство» указывается следующее: «некоторые партнеры имеют структурные проблемы, источником которых являются острые социально-экономические различия между их регионами и группами населения, которые часто являются разрозненными в силу исторических, культурных, этнических и религиозных различий. Все они также стремятся к экономическому сближению с ЕС»31. Для решения этих вызовов ЕС разработал и предложил странам Восточного партнёрства взаимодействие и помощь по следующим направлениям:

31 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
Eastern Partnership...32 Подробнее см.: Щодо використання потешралу лйжрегюнального ствробЬпницт- 
ва у комплексному розвитку приморських peeioHie Украти. Анал1тична записка, [на сайте:] http://od.niss.gov.ua/articles/506/ -7 XI 2012.

- подписание Меморандума о взаимопонимании для установления диалога в сфере региональной политики, налаживания взаимодействия между представителями местных и региональных властей в рамках Комитета регионов ЕС;- реализация на региональном уровне проектов за счет финансовых инструментов ЕС (Европейский инструмент соседства и партнерства, Европейский инвестиционный банк, Инвестиционный инструмент политики соседства). Приоритетом программ является стимулирование социально-экономического развития регионов вовлеченных стран, решение экологических проблем, усиление контактов между общинами и гражданами этих стран. В первую очередь следует отметить такие межрегиональные проекты32, как:а. Совместная операционная программа Бассейна Черного моря на 2007- 2013 годы, предусматривающая активизацию международного межрегионального сотрудничества Армении, Болгарии, Грузии, Украины, Турции, Молдовы, Греции и Румынии, поддержка развития современной морской политики, направленной на социально-экономическое развитие регионов, повышение уровня морской безопасности и безопасности мореплавания; улучшения сотрудничества в сфере туризма и развития портов и береговой линии. В январе 2013 г. в рамках этой программы Греция, Турция, Грузия и Армения запустили проект «Чер

http://od.niss.gov.ua/articles/506/
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ное море - Шелковый путь» (Black Sea - Silk Road Corridor, BSSRC). Целью этого проекта является улучшение межгосударственных отношений и экономического развития, а также продвижение местных услуг и товаров, повышение уровня информированности, туризма и распространения услуг. Этот проект носит трансграничный, people-to-people характер, что должно способствовать совместной работе по решению общих проблем сельской изоляции и бедности во многих регионах вдоль «пути»33;

33 Black Sea-Silk Road Corridor, [на сайте:] http://www.blackseasilkroad.com - 7 XI2012.

b. Совместная операционная программа Румыния-Украина-Молдова на 2007-2013 годы, которая предусматривала грантовую помощь ЕС пограничным областям трех стран в размере 126,72 тыс. евро для преодоления общих проблем развития и обеспечения трансграничных контактов местных органов власти, университетов, неправительственных организаций, торгово-промышленных палат в вопросах экономического развития, экологии, контакты между людьми.c. Межрегиональная программа ЕИСП предусматривает оказание помощи ЕС через национальные программы для регионального развития и осуществления проектов реформирования, поддержки высшего образования и мобильности студентов и ученых, а также усиление контактов между органами местной и региональной власти;d. Восточная региональная программа на 2007-2013 годы, которая направлена на развитие транснациональных транспортных коридоров, гармонизацию энергетических рынков, транзит газа и нефти, энергосбережение, развитие энергетических проектов, защиту окружающей среды, решение вопросов миграции и эффективного управления границами, борьбу с организованной преступностью, уничтожение противопехотных мин и тому подобное. Отдельным сегментом Программы является поддержка общественного сектора, малого и среднего бизнеса.- участие в реализации Пилотной программы регионального развития «Восточного партнерства» на период 2012-2013 гг. (ППРР ВП), которая предусматривает оказание содействия со стороны ЕС в проведении реформ в сфере социально-экономического развития регионов стран-партнеров, преодолении диспропорции в развитии регионов и отдельных групп населения по территориальному признаку на основе принципов и подходов политики сплочения ЕС. Особенностью этой программы является возможность реализации проектов трансграничного сотрудничества исключительно между партнерами без участия страны-члена ЕС.;

http://www.blackseasilkroad.com
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- привлечение Украины и Молдовы к реализации Стратегии ЕС в Дунайском регионе;- реализация трансграничных программ сотрудничества (например, Украина является участником следующих программ по трансграничному сотрудничеству в рамках ЕИСП: «Венгрия-Словакия-Румыния- Украина», «Украина-Польша-Беларусь», «Украина-Румыния-Молдова» и региональной программы «Черное море»)34. В этом направлении следует отметить также работу еврорегинов «Карпатский», «Нижний Дунай», «Буг», созданных на базе административно-территориальных единиц Украины, Молдовы, Беларуси и приграничных стран-членов ЕС - Польши, Словакии, Венгрии, Румынии;- содействие привлечению регионов стран-партнеров к деятельности европейских региональных объединений и ассоциаций, в частности Ассамблеи европейских регионов, Совета европейских муниципалитетов и регионов, Конференции европейских законодательных ассамблей, Ассоциации европейских приграничных регионов, Конференции периферийных морских регионов, Европейской ассоциации представителей местного самоуправления горных регионов, Европейских городов (ЕиИОС1Т1Е5) и других.

34 ВРЮСЕ-Апа1уз1з оп С/?е Еи-11кгате Ре1аИопз, [на сайте:] Ьир://\^м\¥.рго]ес1-Ьпс^е. еи/с!еСаи11.азр?1аг^=еп&зТг=28&1с1=29 — 8 IX 2013.

Неотъемлемой частью создания зоны безопасности, эффективного управления и экономического развития в глобализирующемся мире является формирование современных транспортных и транспортно-коммуникативных систем. Европейский Союз определяет развитие транспортной системы в регионе Восточного партнёрства и Черноморского бассейна как стратегическую задачу, достижение которой будет способствовать усилению глобальных позиций ЕС и его устойчивому развитию. Все страны-партнёры являются участниками инфраструктурных проектов ЕС в рамках трансъевропейских транспортных проектов вдоль транспортных коридоров №7, 8, 9,18, 21 и 22, а также программ ТИАСЕСА и Транс-европейских транспортных сетей (ТЕС-Т).Частью этого проекта может стать Кольцевая автомобильная магистральная дорога вокруг Черного моря, которая предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, туризма, торговли и т.д., а также транспортного коридора «Север-Юг», который может пройти по территории Индии, Ирана, стран Центральной Азии и России. Ожидается, что введение в действие указанного транспортного коридора позволит в два- три раза сократить время перевозки грузов с Востока и Азии в Европу. Интегрированными отрезками этих коридоров также могут стать проекты интремодальных перевозок «Викинг» и «Зубр», которые помогут 
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соединить транспортные системы Балтийского, Черного, Средиземного и Каспийского морей. Непосредственное соединение портовых городов с помощью паромно-железнодорожного соединения упростит транспортировку товаров, уменьшит время задержки товаров в портах за счет упрощения таможенных процедур, что в совокупности будет способствовать увеличению товарооборота между странами и развитию туристического сектора35. На данный момент в проекте «Викинг» принимают участие Литва, Украина и Беларусь, завершается процедура присоединения Грузии и Молдовы; а также проявляют интерес к проекту Россия, Турция, Болгария, Польша36. В проекте «Зубр» с аналогичными целями проводится объединение железнодорожных систем Эстонии, Латвии, Беларуси, Польши, Украины и Молдовы.

35 Statement by representative of Ukraine at the Coordination Meeting of the BSEC Chair- 
manship-in-Office, the Committee of Senior Officials, BSEC related bodies and BSEC PERMIS, Istanbul, 24 1 2013, [на сайте:] http://www.bsec-organization.org/CHAIRMANSHIP/Pages/ default.aspx - 1 III 2013.
36 Константин Грищенко в интервью BSNews: «Для региона Черного моря важно виде
нье общего будущего», [на сайте:] http://www.blackseanews.net/read/51759 - 1III 2013.

Также ЕС заинтересован интегрировать Черноморский регион в общую морскую политику ЕС с тем, чтобы развивать морские магистрали в Черном и Каспийском морях в рамках Юго-Западноевропейской морской магистрали, которая должна соединить Западное Средиземноморье (Испанию, Францию, Италию и Мальту), Юго-Западную Европу и Черное море. Участниками этого направления ТЕС-Т, в частности, является Румыния и Болгария со стороны ЕС и Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан. Вовлечение стран-партнёров в эти проекты также будет стимулировать реализацию энергоэффективных мероприятий, охрану окружающей среды и климата, применение механизмов долгосрочного планирования и управления ресурсами Черного моря на примере принципов, реализуемых в других морских регионах - Балтийском, Северном и Средиземноморском.Вопросам безопасности в рамках Восточного партнёрства отводится первая тематическая платформа «Демократия, эффективное управление и стабильность». В пункте 4.2. документа подчеркивается, что «Восточное партнёрство должно способствовать стабильности и многостороннему развитию доверия для усиления суверенитета и территориальной целостности партнеров и поддерживать политический диалог в сферах общего интереса и распространяться на конкретные вопросы Общей внешней политики и политики безопасности и Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО), включая участие стран партнеров 

http://www.bsec-organization.org/CHAIRMANSHIP/Pages/
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в миссиях и операциях ЕПБО»37. При реализации этой задачи ЕС опирается на углубление сотрудничества в сфере социальной, экологической, транспортной и энергетической безопасности, мирное урегулирование существующих конфликтов (Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, Нагорный Карабах), механизмы раннего предупреждения, особенно в отношении зон конфликтов, а также противодействие и борьба с терроризмом, сепаратизмом, контрабандой, нелегальной миграцией, торговлей людьми и оружием массового поражения. Особая стратегическая культура Европейского Союза в реализации внешней политики и политики безопасности повлияла на выбор основных инструментов для обеспечения безопасности в регионе:

37 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
Eastern Partnership...

- усиление регионального сотрудничества в рамках существующих региональных инициатив, проектов и организаций, в первую очередь в рамках ОЧЕС, помощь в процессе формирования взаимного доверия и устранения существующих препятствий, стоящих на пути к компромиссу;- повышение эффективности реформ в сфере государственного управления и устойчивого развития, усиление контактов между людьми и развитие гражданского общества (в том числе через применение диалога об упрощении визового режима);- проведение мониторинга ситуации в конфликтных регионах и повышение уровня безопасности границ (деятельность Миссии ЕС по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM) с 2005 г., Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM) с 2008 г.);- дальнейшая либерализация торговли и увеличение внутрирегиональных торговых и экономических отношений.Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Концепция регионализма представляет собой модель реализации нормативного подхода ЕС к развитию приграничных регионов с учетом их региональной специфики. Появление концепции «Расширенной Европы» и Европейской политики соседства обусловливалось как неготовностью ЕС продолжать расширение, так и необходимостью выработать новый подход к странам, с которыми у объединения появились общие границы. Однако этот подход продемонстрировал, что ЕС не имеет стратегического видения своей роли в прилегающих регионах. Расширение границ Европейского Союза приводило к все большей диверсификация интересов стран-членов: если старые члены ЕС основное внимание уделяли стабилизации Союза после расширения, то новые члены - Польша, а затем и Румыния стремились усилить присутствие ЕС 
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в субрегионах - западных новых независимых государствах и Черноморском регионе. Их активность и возрастание стратегических интересов ЕС на глобальном уровне привели к дифференциации Европейской политики соседства и появлению Восточного партнёрства.Инициация Восточного партнёрства свидетельствовала о том, что ЕС намерен реализовывать концепцию регионализма с тем, что гарантировать безопасность, стабильность и развитие стран-партнёров на основе европейских ценностей путем усиления региональной интеграции. Успешный опыт центрально-европейского регионализма в течение 1990-х годов давал ЕС основания ожидать подобных результатов и в других регионах. Однако Европейский Союз не принял во внимание ряд факторов, которые нивелировали потенциал Восточного партнерства. Во-первых, этот подход не принадлежал самим странам-партнёрам, он была разработан и предложен странами-членами ЕС. Страны Центральной Европы развивали региональное сотрудничество в рамках Вышеградской группы или Центрально-европейской зоны свободной торговли по собственной инициативе, руководствуясь стратегической целью - совместными усилиями достичь больших результатов в процессе подготовки к интеграции в ЕС. В рамках Восточного партнёрства перспектива интеграции в ЕС не предоставлялась, к тому же не все страны-участники ставили перед собой такую задачу. А национальные интересы стран-партнёров превалируют над региональными, что и объясняет развитие, в первую очередь, двусторонних отношений с ЕС. Во-вторых, Восточное партнерство не имело поддержки со стороны влиятельных стран ЕС - Германии, Франции, Британии, в то время как сторонники этой программы в рамках ЕС - Польша, Литва не имеют значительных ресурсов для реализации проектов регионального сотрудничества. Поэтому внимание было сосредоточено на развитие межрегионального сотрудничества с приграничными регионами стран-партнёров.Возрастание геостратегической роли Черноморского региона не осталось без внимания Евросоюза, который с 2007 года начал усиливать здесь свое присутствие. И ЕС, и страны Восточного партнёрства объединены общими задачами, направленными на противодействие угрозам и вызовам этого региона: наличие неурегулированных конфликтов в Приднестровье и на Кавказе, этническая напряженность, социально-политическая нестабильность, экономическая слабость, неэффективность управления на границах и т.д.. Перечисленные факторы, а также интерес со стороны ЕС к выходу на азиатские рынки определили появление черноморского вектора внешней политики ЕС, который стал органичной частью Восточного партнёрства. Такой подход выступал дополнительным инструментом вовлечения стран-партнеров в общеевропейские проекты, объединения этого сложнокомпонентного региона общими задачами.
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С этой целью ЕС продолжал развивать двусторонние отношения по тем направлениям, которые названы приоритетными в рамках Восточного партнёрства, а также разработал ряд специальных региональных инициатив («Черноморская синергия», Совместная операционная программа Бассейна Черного моря на 2007-2013 гг.. Восточная региональная программа на 2007-2013 гг., проект «Черное море - Шелковый путь», Совместные программы «Румыния-Молдова-Украина» и др.). Для достижения максимальных результатов ЕС пошел на беспрецедентные шаги - он активно вовлекает страны Черноморского региона в общеевропейские политики и проекты (Морская транспортная стратегия, Интегрированная морская политика ЕС, ТИАСЕСА, ШОСАТЕ). Нормативный характ^ц инструментов ЕС направлен на постепенную трансформацию среды и региональную интеграцию стран, среди которых есть члены и партнеры ЕС, в единое экономическое, энергетическое, транспортное пространство и пространство безопасности. И только от желания самих стран-партнёров зависит степень вовлеченности в политику ЕС в регионе, что вместе с созданием ЗСТ и ратификацией Соглашений об ассоциации можно будет расценивать как реализацию концепции «ассоциированного членства».





Юлия Горинчой«Восточное партнёрство» - механизм интегрирования постсоветского пространства в Европейский Союз
Современные мировые процессы неминуемо навязывают поиск новых моделей интеграции. «Восточное партнерство» стало одним из подобных направлений стратегической кооперации, предусматривающее развитие отношений с каждой из стран на основе, прежде всего, двустороннего диалога. «Партнерство» призвано очертить новые границы, обозначить новую линию между теми государствами, которые изъявили желание войти в эту программу.Геополитическое соседство Европейского Союза включает в себя обширный ареал различных регионов: от Атлантического океана до Балкан и Кавказа. Как следствие, Европейский Союз в своих современных реальных и потенциальных стратегиях обязан уделять приоритетное внимание пограничным регионам. Через программу «Восточное Партнерство» Европейский Союз стремился укрепить свои позиции на восточном направлении путем политической ассоциации и экономической интеграции шести постсоветских государств Восточной Европы и Южного Кавказа. Эти страны представляют регион, где господствует нестабильность и неопределенность, и как следствие, запуск Партнерства стимулировал большие надежды в соответствующих странах. Бедность и нестабильность регионов непосредственного соседства являются дополнительными аргументами для большей включенности Европейского 
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Союза в непосредственное соседство и, соответственно, в экспорт стабильности и благосостояния1.

1 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider 
Europe — Neighbourhood. A new framework for relations with our Eastern and Southern 
neighbours, C. 10-14, Brussels, 11 III 2003, COM(2003), [на сайте:] http://ec.europa.eu/ world/enp/pdf/сотОЗД 04_en.pdf- 17 X 2013.

Являясь главным проводником кардинальных общественных трансформаций, Европейский Союз демонстрирует сдержанный оптимизм в отношении углубления политического диалога с бывшими советскими республиками, в том числе и со странами «Восточного партнёрства». Стремление установить отношения с шестью постсоветскими государствами в рамках единого геополитического проекта, отличного как от североафриканских государств, участников Европейской Политики, так и от России, похвально. Это интеграция внешней периферии Европейского Союза посредством различных проектов, которые должны обеспечить стабильность и безопасность на его восточных границах и которые эволюционировали в дальнейшем в зависимости от региональной геополитической динамики.Расхождений с официально заявленными целями программы ЕС, которые состоят в значительном повышении уровня политического взаимодействия, в том числе, - в обеспечении возможности заключения ассоциативных соглашений нового поколения, глубокой интеграции экономик восточных партнеров в экономику Евросоюза, упрощении визовых процедур, реализации совместных усилий в области энергобезопасности в интересах всех участников партнерства, а также в увеличении объема финансовой помощи - обычно нет. В некоторых восточноевропейских членах ЕС программа «Восточного партнёрства» интерпретируется несколько иначе, обобщенно говоря, как «инструмент политики ЕС в отношении России». В России же тоже есть собственная специфика восприятия: как «проект вытеснения России с постсоветского пространства»; как «мягкая редакция проекта ГУАМ». В то же время большинство российских аналитиков и некоторые западные эксперты полагают, что реальная цель формирования «Восточного партнерства» состоит в завершении слома СНГ, изолировании России от шести из двенадцати государств-членов СНГ, а, в конечном итоге, Евросоюз намерен с помощью «Восточного партнерства» вывести постсоветские страны из сферы взаимодействия с Россией, осуществить их интеграцию, как минимум, в НАТО.По мнению более умеренной точки зрения, И.Кобринской, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН, идея «Восточного партнерства» состоит не в стремлении изолировать Россию, а в координации действий относительно государств, расположенных к востоку от нынешних границ ЕС. 

http://ec.europa.eu/
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При этом Евросоюз исходит из того, что вполне возможно когда-нибудь эти страны и станут его членами, но произойдет это не скоро. Пока же ЕС хочет, чтобы на его границах были демократии, рыночные экономики, правовые государства, что позволит Европе чувствовать себя комфортно.Проект «Восточного партнерства» имеет гибкий, добровольный и рамочный характер. Что же касается типичного восприятия «Восточного партнерства» в постсоветских странах, приглашенных в программу, то его можно выразить следующей формулой: программа «Восточное партнерство» открывает возможности, прежде всего в экономической сфере, для развития более тесного и полноценного сотрудничества с Европейским Союзом. Как отмечает профессор Макарычев2: «ЕС поддерживает три региональных проекта у своих границ: "Средиземноморский диалог" ("Барселонский процесс"), "Северное измерение” и миротворческий "пакт" для Балкан. На повестке дня - выработка Инициативы ЕС для Черноморского региона. На этом фоне отсутствие во внешнеполитическом арсенале России собственной "политики соседства” можно считать актом косвенной геополитической капитуляции»3.

2 А. Макарычев, Евросоюз в «кольце друзей». Вызов для международной субъект
ности России, [на сайте:] http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=28225 - 30 VIII 2013.3 Тот же, Новая стратегия НАТО: дело не только в географии, [на сайте:] http:// www.newsland.ru/News/Detail/id/456329/ - 30 VIII 2013.

«Восточное партнерство» нельзя называть антироссийским, равным образом нельзя его охарактеризовать антитурецким проектом. То, что Россия или Турция претендует на значимое (или определяющее) влияние в этом регионе, не исключает возможности консолидированного европейского подхода к перспективам интеграции постсоветских государств. Нельзя не учитывать и то, что качественный рост европейского влияния будет косвенно означать некоторое уменьшение американского влияния. Мы видим в чистом виде начало нового этапа геополитического соперничества за это постсоветское пространство. Данное соперничество будет идти не только между ЕС и Россией, но и между ЕС и Турцией, ЕС и Ираном, который имеет свои интересы, особенно в Азербайджане, между ЕС и США, которое также имеет свое видение в этом регионе. При этом конец первого десятилетия XXI в. оказался для Европы, как ключевой части евроатлантического пространства, связан с качественно новым уровнем совершенствования, казалось бы, традиционных механизмов межгосударственного и межрегионального сотрудничества.Инициированием отдельного проекта по европейским и кавказским странам СНГ Европейский Союз обозначает возросшую в последнее время заинтересованность в этом регионе. «Восточное партнерство» имеет 

http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=28225
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/456329/
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цель повышение предсказуемости в политическом, экономическом, экологическом развитии, как собственно восточного фланга ЕС, так и прилегающих к нему государств и регионов. «Восточное партнерство» должно позволить постсоветским государствам приспособиться к требованиям ЕС, а ЕС дать временную передышку для принятия стратегического решения о дальнейшем расширении или не-расширении ЕС, а также выработать некие оптимальные формы коммуникации, артикулировать взаимные интересы. На данном этапе, очевидно, что «Восточное партнерство» не направлено против России, а является для ЕС инструментом оптимизации собственной восточной политики.«Восточное партнерство» является элементом и дополнением Европейской Политики Соседства (ЕПС), внедренной ЕС в 2004 г. по отношению как к странам соседям из бассейна Средиземного моря, так и к европейским соседям с востока. Россия отказалась от участия в ЕПС, ссылаясь, во-первых, на наличие других вызовов, и, во-вторых, на существование Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) - развитого механизма стратегического партнерства и институционального сотрудничества России с Европейским Союзом. Более того, к диалогу, предусмотренному СПС и тем документом, который, в недалёком будущем, придёт ему на смену, Россия согласилась добавить сотрудничество в рамках инициативы «четырех общих пространств» России и ЕС. В результате отказа от участия в ЕПС Россия осталась вне механизмов и проектов, разработанных в рамках Европейской политики соседства и вне формата, уточняющего ЕПС «Восточного партнерства». Поэтому предположения о возможности для России участвовать в «Восточном партнерстве», оставаясь при этом за рамками ЕПС, являются бессмысленными.Главной ценностью «Восточное партнерство» является создание дополнительного импульса для сотрудничества ЕС и его восточных партнёров. Как это не покажется странным, но в этом контексте главным получателем и адресатом «Восточного партнёрства» являются страны-члены и институты ЕС. В пределах ЕС существует необходимость преодолеть не только «утомление расширением», но тоже «утомление восточными соседями», которому во многом поспособствовали и сами восточные страны, прежде всего своей неспособностью реализовать раньше заявленные реформы, направленные на их модернизацию и приближение к европейским стандартам. Кроме того, инициатива «Восточного партнерства» оказалась особенно важна в контексте реализации предложения президента Франции Н.Саркози о развертывании проекта ЕС для Средиземного моря - проекта, который включает североафриканские и ближневосточные страны, сотрудничающие в рамках ЕПС.Появление «Восточное партнерство» предупредило такое неравномерное развитие политики соседства, в котором главное внимание было 



«Восточное партнёрство»... 83
бы направлено на юг от границ ЕС. Целью проекта «Восточное партнёрство» является не только повышение интереса стран-членов ЕС и их партнёров к взаимному сотрудничеству, но и повышение эффективности механизмов этого сотрудничества. «Восточное партнерство» предлагает наибольшие выгоды для тех стран, которые до сих пор только в небольшой степени были включены в политику соседства. Кроме того, проект «Восточное партнерство» создает для государств Южного Кавказа перспективу подписать соглашения об ассоциации с ЕС. Некоторые страны-партнеры рассчитывали, что «Восточное партнерство» будет способствовать более активному участию ЕС в урегулировании конфликтов в регионе. Однако приоритет был отдан мнениям, что инициатива должна быть направлена, прежде всего, на осуществление «мягкого» влияния ЕС. По мнению представителей некоторых государств, отказ от «жёсткой» безопасности поспособствует повышению уровня доверия и улучшению международной безопасности в регионе.«Восточное партнерство» создало сильные механизмы многостороннего сотрудничества, как в рамках четырех тематических платформ (по утверждению демократии и верховенства права; развитию экономической интеграции; энергетической безопасности; контактов между людьми, в том числе либерализации визового режима)4, так и главных инициатив. Хотя интерес и способности восточноевропейских стран к многостороннему сотрудничеству никогда не были значительными, есть надежда, что в дальнейшей перспективе реализация механизмов «Восточное партнерство» приведет именно к повышению уровня многосторонних взаимоотношений и доверия как между странами-партнерами, так и между странами-партнерами и странами-членами ЕС.

4 Р1апи1 с!е верит ргМпс1 НЬегаНгагеа гедтиНп с1е v/ze, [на сайте:] http://www.gov. тс!/с1ос.рНр?1=го&1ас=447&1с1 =3397 - 5 IV 2011.

Кроме проектов развития, таких как улучшение инфраструктуры, борьба с коррупцией и поддержка принципов «хорошего управления», многостороннее сотрудничество предусматривает конкретные действия в сфере безопасности - как касающиеся увеличения сотрудничества в энергетической сфере, предотвращения и преодоления чрезвычайных ситуаций, так и улучшения безопасности в сфере экологии.В условиях, когда конфигурация мирового порядка идет вокруг центров силы, очевидно, что Республика Молдова не может оставаться вне этих центров. Для Молдовы таковым очагом является Европейский Союз, политическая и экономическая мощь которого неоспорима. В соответствии с географическими и историческими критериями, Республика Молдова является страной с европейскими традициями и культурой, и, следовательно, интеграция в европейские структуры является есте

http://www.gov


84 Юлия Горинчой
ственным, и Молдова не может оставаться изолированной от этого процесса. С вступлением в ЕС Республика Молдова достигнет стабильности, включая независимость и суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность. Имея четкую европейскую ориентацию, Молдова сможет привлечь иностранные инвестиции, которые остаются решающим компонентом в экономике страны.
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Кристина ЕжоваАлександр Ежов«Восточное партнерство» - механизм сотрудничества ЕС на постсоветском пространстве
С момента своего образования Европейский Союз претерпел значительную эволюцию. На сегодняшний день. Европейский Союз не просто объединяет 27 государств Европы, но и занимает важнейшие позиции в глобальном мире. Благодаря скоординированной внешней политике. Европейский Союз оказывает серьезное воздействие на международную жизнь. Одним из самостоятельных направлений внешнеполитической компетенции Европейского Союза является Европейская политика добрососедства, в рамках которой ЕС развивает «привилегированные отношения» со странами, находящимися в непосредственной близости к его территории.Восточное партнерство - составляющая часть проводимой ЕС политики добрососедства в отношении бывших стран СССР, стартовавшая в Праге в 2009 году. Ее значение четко сформулировал комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Ш.Фюле в рамках своего выступления на Форуме по глобальной безопасности в Братиславе 3 марта 2011 года: «Восточное партнерство зарекомендовало себя как важная инициатива, которая поможет сформировать будущее нашего континента. Нам еще многое предстоит сделать для реализации наших общих це



88 Кристина Ежова, Александр Ежов
лей. Успех будет зависеть от усилий и обязательств обеих сторон и всех задействованных заинтересованных сторон»1.

1 Восточное партнерство путь к стабильности и процветанию, [на сайте:] http:// www.enpi-info.eu/files/interview/eastern%20partnership_RLI.pdff-20 VII 2013.2 В. Федорцев, Восточное направление европейской политики соседства. Особенно
сти становления и развития, «Проблемы национальной стратегии» 2012, № 2, С. 39, [на сайте:] http://riss-baltic.ru/index.php?id=artl20426 - 20 VII 2013.3 М. Завгороднюк, «Восточное партнерство» - катализатор евроинтеграции или 
механизмгеополитического влияния ЕС в регионе?, «Вестник Одесского Национального Университета» 2009, т. 14, вып. 13, С. 506-512, [на сайте:] http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/ Soc_Gum/Vonu_sip/2009_13/ - 15 VII 2013; Ю. Седякин, Потенциал «Восточно
го партнерства» Евросоюза, «Обозреватель - Observer» 2010, № 2, С. 64-71, [на сайте:] http://www.rau.su /observer/N2_2010/064_071.pdf - 9 VIII 2013.

Восточное партнерство представляет собой долгосрочный концептуальный документ, разработанный ЕС менее чем за полгода и согласованный с шестью странами - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Основой «Восточного Партнерства» стала польско- шведская инициатива, выдвинутая впервые в мае 2008 года и признанная, сбалансировать Европейскую политику соседства на ее восточном направлении в контексте запуска французской инициативы по созданию союза стран Средиземноморья. На возникновение данной инициативы и на ее ускоренную реализацию повлияло ряд факторов. В первую очередь расширение ЕС в 2007 году, когда непосредственными соседями ЕС стали государства постсоветского пространства; августовский конфликт2008 года между Россией и Грузией, который не только охладил российско-европейские отношения, но и стал «катализатором работы» Еврокомиссии над проектом ВП, в результате он был представлен не в марте2009 г., как планировалось ранее, а уже в декабре 2008 г.1 2; неэффективность Европейской политики соседства на восточном направлении и усиление роли Восточной Европы в европейских делах.Ряд российских и украинских исследователей, проанализировав стадии формирования Восточного партнерства, приходит к выводу, что к росту внимания ЕС к восточному направлению привела череда событий в регионе Восточной Европы и Закавказья, на которые политика соседства не смогла дать адекватного ответа. Это «оранжевая революция» в Украине и последовавший за ней политический кризис, события на Кавказе августа 2008 г., газовый кризис января 2009 года, мировой экономический кризис3.Учреждение Восточного партнерства является еще одним проявлением заинтересованности Евросоюза в наращивании своего экономического, культурного и политического влияния на пространстве к востоку от его границ. Данный механизм, также представляет собой новый формат 
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институционально оформленного многостороннего сотрудничества Евросоюза со странами СНГ и оказывает все более значительное влияние на отношения России с ЕС. Так в российской научной литературе по проблеме восточного партнерства, распространенным является представление о политике соседства как элементе борьбы между Россией и ЕС за влияние на постсоветском пространстве4.

4 Е. Трещенков, Эволюция политики соседства Европейского Союза в отношении Бе
ларуси, Молдовы и Украины (2003-2010 гг.), Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, Санкт-Петербург 2011, С. 11, [на сайте:] spbu.ru/files/upload/disser/inter/2011/ treshenkov.pdf- 10 VIII 2013.
5 Совместная декларация Пражского саммита по вопросам Восточного партнер
ства, г. Прага, 7мая 2009 г., Брюссель, 7 V 2009, 8435/09 (Presse 78), [на сайте:] http:// oide.sejm.gov.pl/oide/images/leksykon/deklaracja_praska_ros.pdf - 1 VIH 2013.

Инициатива «Восточное партнерство» призвана стать серьезным рычагом геополитического влияния и проводником интересов ЕС в Восточной Европе. Европейский Союз в обмен на геополитическую лояльность шести постсоветских государств готов предоставить им доступ к своим рынкам и безвизовый режим передвижения, создать зону свободной торговли.Основные цели партнерства зафиксированы в Совместной декларации Пражского учредительного саммита «Восточного партнерства», состоявшегося 7-8 мая 2009 года, в Чехии. В декларации отмечалось, что основная цель Восточного партнерства - «создать условия, необходимые для ускорения процесса политического ассоциирования и дальнейшей экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами-партнерами»5. Планируется, что эта цель будет достигнута посредством политических и социально-экономических реформ в странах - партнерах, способствуя их сближению с Европейским Союзом. При этом сотрудничество было предложено развивать как на двусторонней, так и на многосторонней основе. В частности назывались четыре политические (тематические) платформы, по которым должны идти преобразования, а именно:- демократия, надлежащее управление и стабильность (разработка комплексных программ по институциональному развитию, проведение политических, социальных и административных реформ, содействие развитию гражданского общества, и его активному участию в данной инициативе, обучение управленческого аппарата, оказание ему технической поддержки, осуществление антикоррупционных мер);- экономическая интеграция и сближение с отраслевой политикой ЕС (создание углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с каждой страной-партнёром, создание сети двусторонних соглаше
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ний среди партнёров, в результате чего, возможно, будет создание Экономическое сообщество стран - соседей ЕС);- энергетическая безопасность (для решения этой задачи предлагалось включение стран-партнёров в Европейское энергетическое сообщество в качестве полноценных участников или наблюдателей, внедрение механизмов взаимной энергетической поддержки и безопасности, диверсификация маршрутов транзита и доставки энергоресурсов более широкого использования возобновляемых источников энергии);- контакты между людьми (поддержка мобильности граждан, либерализация визового режима в безопасной среде и одновременно усиление борьбы с незаконной миграцией)6.

6 Там же.
7 Там же.
8 Communication from the European Commission to the European Parliament and the 
Council. Eastern Partnership, Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/ eastern_partnership_communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_ and_the_council_en.pdf- 9 VIII 2013.
9 Восточное партнерство путь...

Каждая платформа располагает своими задачами и рабочей программой, а также является инструментом наблюдения за достижениями государств в каждом из процессов. Предполагается, что Восточное партнерство «будет основываться на обязательствах, касающихся принципов международного права и основных ценностей, в том числе, демократии, законности и уважения прав и основных свобод человека, а также рыночной экономики, уравновешенного развития и ответственного управления»7.Также можно выделить ряд инициатив, посредством которых реализуется Программа Восточного партнерства:- Программа пограничного контроля;- Ведущая инициатива для малых и средних предприятий (МСП);- Региональные рынки энергоносителей и эффективное использование энергии;- Диверсификация поставок энергоресурсов: «Южный энергетический коридор»;- Предотвращение и предупреждение природных и техногенных катастроф8.На поддержание Программы Восточного партнерства были выделены средства на общую сумму 600 млн. евро, на период 2010-13 гг. (85 млн. евро в 2010 году, 110 млн. евро в 2011 году, 175 млн. евро в 2012 году и 230 млн. евро в 2013 году)9. Однако кризис привел к тому, что изначально выделенная сумма, оказалась недостаточной для стимулирования ре
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форм во всех шести государствах. Европейским Союзом дополнительных средств не было выделено, в связи с острыми финансовыми проблемами в странах еврозоны.Как отмечалось выше, Учредительный саммит «Восточного партнерства» состоялся 7-8 мая 2009 года в Праге (Чехия). Второй саммит проходил в Варшаве 29-30 сентября 2011 года, третий - намечено провести в Вильнюсе 28-29 ноября 2013. С 1 июля 2013 года Литва, став председательствовать в Совете ЕС, прилагает максимум усилий для проведения намеченного саммита, для налаживания отношений стран Восточного партнерства с Евросоюзом с целью остановить их дрейф в направлении Таможенного Союза.В преддверии саммита, информационное пространство сегодня перенасыщено мнениями об ожидаемых результатах саммита. По словам Ш.Фюле, ЕС и страны-партнеры возлагают большие надежды на саммит, и считают, что он поможет осуществить грандиозные цели: «Мы все хотим убедительных заверений и четких результатов. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить подписание Соглашений с Молдовой, Грузией и Арменией, как только будут завершены все технические процедуры»10. Однако он подчеркнул, что эти ожидания должны быть реалистичными.

10 Член Комиссии ЕС в преддверии вильнюсского саммита. ЕС не заставляет восточ
ных партнеров выбирать между Востоком и Западом, [на сайте:] http://www.enpi- info.eii/maineast.php?id=34052&id_type=l&langjd=471 - 9 VIII 2013.

Принимая во внимание некоторые официальные замечания представителей Европейского Союза, возможно, конкретизировать повестку дня и ожидаемые результаты предстоящего Вильнюсского саммита:- Подписание Соглашения об ассоциации включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и Украиной;- После завершение переговоров в июне-июле текущего года по Соглашению об ассоциации между Европейским Союзом и Молдовой, Грузией, Арменией, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, планируется его парафирование, а также продвижение в переговорах с Азербайджаном;Следует отметить, что на Вильнюсском Саммите Республика Молдова изначально планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС, о либерализации визового режима и создании всеобъемлющей зоны свободной торговли, однако после распада Альянса за европейскую интеграцию и усугубления политического кризиса, в рамках данного саммита вышеперечисленные документы будут парафированы, а их подписание откладывается как минимум до конца 2014 года.- Подписание соглашения об упрощении визового режима с Азербайджаном, включая договоренности о реадмиссии;
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- Продвижение секторального сотрудничества с восточными партнерами, определение перечня приоритетных проектов и подписание соглашения по созданию транспортной сети «Восточного партнерства»;- Налаживание отношений с Белоруссией. Фактически с момента создания Восточного партнерства, ни одна сколько-нибудь значимая европейская инициатива с Белоруссией не была реализована. Участие белорусской делегации в саммите, скорее всего, будет носить символический характер, что отодвинет работу по созданию правовой основы между ЕС и Белоруссией на неопределённый срок11.

11 С. Тихонова, Белоруссия накануне ноябрьского саммита «Восточного партнёрст
ва», Москва 2013, [на сайте:] http://www.riss.ru/index.php/analitika/ 1940-belorussiya- nakanune-noyabrskogo-sammita-vostochnogo-partnjorstva#. UfthDEZ8GT_ - 9 VIH 2013.

Итак, на данный момент достаточно сложно прогнозировать, как будет развиваться Европейская политика соседства в целом и Восточное партнёрство в частности. Ясно одно, основные цели партнерства заключаются в формировании политической ассоциации между ЕС и постсоветскими государствами, а также их постепенная экономическая интеграция без формального членства в ЕС. Пока Евросоюз демонстрирует вполне твёрдое намерение укреплять свою политику в отношении стран-соседей, хотя интерес лидеров ЕС к ВП неуклонно снижается. Аналитики связывают это с преодолением внутреннего финансового кризиса. Однако нецелесообразно недооценивать важность такого геополитического игрока на постсоветском пространстве как ЕС.

http://www.riss.ru/index.php/analitika/


Анджела КолацкиКонцептуальные основы «Восточного партнерства» как инструмента Европейской политики соседства
Человека во все века терзали вопросы смысла существования, тайны собственного прошлого, задачи настоящего и перспектив на будущее.В 2004 году в статье «Пять прогнозов и множество оговорок» 3.Бауман, размышляя о будущем Польши, сформулировал вполне актуальный, на наш взгляд, прогноз и для Молдовы, а именно: «Поляки, как и остальное человечество, постепенно достаточно созреют, чтобы сделать вывод о том, что об их жизни теперь и в будущем нельзя позаботиться иначе, чем сообща принимая на себя ответственность за достойную жизнь и человеческое достоинство всех, живущих на нашей планете. Что судьбы поляков и остального человечества решаться будут на всепланетном судебном заседании. Что борьба за безопасность и благополучие - это, в конечном счете, не игра с нулевыми ставками. Что как поляки, так и остальное человечество могут быть уверены в своем будущем только в мире, не представляющем опасности для всего населения. Что как поляки, так и остальное человечество могут не беспокоиться о своей национальной самобытности лишь в таком мире, где все народы чувствуют себя в безопасности»1.

1 3. Бауман, Пять прогнозов и множество оговорок, [на сайте:] ЬИр://гг^агЩе5.russ.rU/inostran/2006/8/bal4-pr.html -12 VIII 2013.
Республика Молдова государство молодое, нашей независимости 22 года. Но это обстоятельство не снимает с нашего государства груз ответ
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ственности за претворение в жизнь обеспечения условий для правового, демократического развития с соблюдением основных прав и свобод человека, достойного уровня жизни, политического плюрализма и т.д., гарантий закрепленных в нашей Конституции. Тех принципов, которые граничат с представлением о социальном государстве - основанном на положениях, гласящих, что защита и обеспечение развития каждой личности, является обязанностью общего в целом, а тестом развития общества является уровень благосостояния наиболее слабых категорий населения. Как отмечал вышеупомянутый автор, в современных условиях, построение социально направленного государства уже не удастся сохранить в рамках одной отдельно взятой страны. Подобно тому, как в одной отдельно взятой стране, - продолжает социолог, уже невозможно обеспечить гражданам безопасное и безбедное существование, свободу личности и всеобщие демократические права. Теперь эти наиболее ценные и важные завоевания новейшей истории в опасности. Отвести угрозу может только повышение взаимной ответственности за судьбу отдельного человека (плюс гарантии достойной жизни, безопасности, соблюдения законности и демократических прав) до уровня, на котором уже сегодня базируются наиболее экономически сильные государства. Социальное государство может выжить только в форме «социальной планеты», а демократия может уцелеть исключительно во всепланетном масштабе.Современный мир переживает очередной так называемый инструментальный кризис поддержания порядка. В принципе в механизме преодоления кризисных провокаций заложен ключ к развитию. Ближайшие 50 лет, как считает Бауман, пройдут в поисках, испытаниях и попытках введения в практику способов, позволяющих соразмерить политические средства воздействия, карательные юридические нормы и этические принципы (пока остающиеся на уровне территориальных государственных образований) с планетарными масштабами, которых сейчас уже достигли межчеловеческие отношения и взаимозависимости.Развитие Европы можно рассматривать, исходя из парадигмы ответов на текущие провокации необходимости организации повседневной жизни, гарантирования достойного уровня жизни, безопасности при условии строгого соблюдения демократических прав. Европейский Союз с точки зрения как теории систем, так и интеграционных процессов, представляет собой уникальное явление в мировой политике и экономике, основанного на принципе личной свободы и верховенстве закона. Этому в немалой степени поспособствовала и специфическая «европейская ментальность», которая основывается на разумно понятом эгоизме.К середине прошлого века в Европе сложились и стали проявляться необходимые идейные и материальные предпосылки интеграционных
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процессов. Основой для интеллектуальных предпосылок послужило течение «европейская идея», представители которого на протяжении многих столетий выступали за искоренение войн в Европе и политическое объединение ее народов и государств. Материальные же .предпосылки интеграции сложились на протяжении длительного социально-экономического развития Западной Европы. Таким образом, удалось решить две фундаментальные проблемы - устранены материальные основы войн между государствами и были созданы, путем расширения ограниченных пределов хозяйственных национальных комплексов, благоприятные условия для интернационализации экономической деятельности.В трудах таких мыслителей как Локк, Гоббс, Пуффендорф, Гроций, Руссо были заложены принципы теории разумного эгоизма. Человек стал исходить из собственных интересов, которые нельзя было не учитывать, так как новый тип хозяйства, прежде всего промышленное производство, которое бурно стало развиваться в Европе, опирается на принцип материальной заинтересованности. Но, если человек будет думать исключительно лишь о себе, то рано или поздно столкнемся с трудностями, так как и другие желают удовлетворения своих потребностей. И тогда приходит понимание, что необходимо в какой-то мере ограничить себя, в пользу других, тем самым, создав дополнительные условия для реализации собственных интересов. Это делается не из альтруизма, а из любви к себе. Здравый смысл способствует соблюдению требований разумного эгоизма, т.к. без компромиссов с интересами других членов общества нельзя построить нормальную повседневную жизнь, нельзя обеспечить устойчивое функционирование экономической и других систем.Мысль предельно проста и практична, мое благо и целостность зависят напрямую от блага тех, которые меня окружают, будь это сосед, либо группа людей (малый/большой коллектив, класс, нация) с которыми я нахожусь в прямых или опосредованных отношениях. Таким образом, объективно развивалось тесное социальное взаимодействие и в Европе наряду с острейшим соперничеством сложилась и укоренилась культура добровольной ассоциации и сотрудничества.После окончания холодной войны ЕС сделал трудный политический выбор в пользу внутренней неоднородности, расширив свои границы до союза 28 стран. Это формирование основано на рациональном понимании, что следует развиваться на основе политической культуры взаимных уступок и компромиссов, при которой за ориентир берется верхняя планка, а не безликий общий знаменатель, называемый некоторыми исследователями «фирменным блюдом» ЕС. В этом случае разумно понятый эгоизм работает в формуле, согласно которой, если государства-чле
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ны заинтересованы в сотрудничестве, они работают вместе, если нет, они не мешают остальным.Немаловажную роль в успешности западно-европейской интеграции сыграли основные принципы или «метод Моне», которые предполагают, что: Экономическая интеграция должна предшествовать политическому объединению; Наднациональность - должна состояться частичная (не в ущерб национальным интересам) передача национальными государствами части своего суверенитета наднациональным институтам; Интеграционное строительство должно происходить «шаг за шагом», от простого к сложному. В рамках созданной таким образом компетенции Сообщества формировалось общее законодательство и общие институты, которые, действуя совместно с государствами-членами, проводили бы общую политику через три устойчивых структурных элемента - Таможенный союз, Единый внутренний рынок, Экономический и валютный союз.Согласно теории постмодернистского империализма, Европа находится на стадии постмодернистского развития, в которой военная сила утрачивает былое преобладающее значение в международных отношениях. Из эпохи баланса сил, Европа переходит в постисторический самодостаточный мир законов, правил, сотрудничества, основанного на доверии, взаимной уязвимости, транспарентности. Это весьма зримо во внешней политике ЕС: государство желающее получить выгоду обязано быть транспарентым перед международными организациями и другими государствами; необходимо учитывать нестабильность на границах государства, особенно на границах ЕС. Британский дипломат Р.Купер считает, что «постмодернистская» политическая модель Европейского Союза уже эффективно применяется в форме «нового колониализма». «Наиболее перспективной формой имперской экспансии является расширение ЕС»2.

2 http://www.mid.ru/mg.nsf/ab07679503c75b73c325747f004d0dc2/499288a831e41а83с3256е5400405с45?0реп0оситеп1 - 12 VIII 2013.

Устойчивость Европейского Союза как системы зависит, в том числе, и от постоянного развития. ЕС можно сравнить с велосипедом, который сохраняет равновесие при условии постоянного движения - остановка чревата падением. Параллельно с развитие и углублением интеграционных процессов (интенсивное развитие) был осуществлен ряд последовательных расширений Европейского сообщества (экстенсивное развитие). Процессы модификации ЕС через «волны расширения» поставили на повестку дня проведение ряда институциональных реформ. Расширение ЕС усилило необходимость переосмысления, и принятия новых конкретных мер по отношению к стабилизации внешних факторов. Ответом на эту задачу стала Европейская политика соседства (ЕПС). Принципы ЕПС в систематизированной форме впервые были озвучены Еврокомиссией 

http://www.mid.ru/mg.nsf/ab07679503c75b73c325747f004d0dc2/499288a831e41
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в марте 2003 года в сообщении «Большая Европа - соседи: новая основа отношений с восточными и южными соседями ЕС». Этот новый, исключительно прагматичный и рациональный подход ЕС к соседям, предполагает укрепление отношений и сотрудничества ЕС и стран-соседей по созданию зоны безопасности и благосостояния, а также «кольца дружественных стран» по периметру внешних границ ЕС.Примечательно, что в мае 2005 года Э.Балладюр - бывший премьер- министр и председатель комиссии по международным делам Национальной Ассамблеи Франции, писал «Европа не может бесконечно расширяться, иначе она просто растворится. После значительного расширения 2004 года у Союза нет ни финансовых, ни институционных средств бесконечно продолжать движение, которое может оказаться забеганием вперед. Необходимо переждать... И все же Европейский Союз не может не проявлять интереса к окружающим его странам. Он должен укрепить связи со своими соседями, преследуя три цели - моральную, политическую и экономическую. Защищать свои ценности от любых форм насилия. Обеспечить свою безопасность от любой угрозы. Сохранить свой уровень жизни. Это предполагает создание окружающего Союз пространства, которое должно быть зоной демократии, безопасности, стабильности и процветания... О каких странах может идти речь? Будем реалистами. Европе нужно упорядочить свои отношения с соседними странами, не считая себя обязанной способствовать их вступлению в Союз. Пусть время покажет»3.

3 Европейский Союз и его соседи, [на сайте:] www.inosmi.ru/world/20050505/219413. html-12 VIII 2013.

Любопытно, но в логике внедрения ЕПС можно отметить некий «экспериментальный» характер, тенденция отмеченная Бауманом. Последовательность появления документов ЕПС, несколько странна. Вначале появилось Сообщение Еврокомиссии «Большая Европа - соседство: новый подход к взаимоотношениям с нашими восточными и южными соседями» или концепция «соседского» сотрудничества ЕС, которая была принята 11 марта 2003 г. Затем последовали документы «Об основах нового инструмента политики соседства» (1 июля 2003 г.), стратегия «Европейская политика соседства» (12 мая 2004 г.).В истории отношений между ЕС и Молдовой значительный вклад внес План действий Республика Молдова - ЕС (2005), который определял стратегические цели и приоритеты отношений между ЕС и Молдовой до 2008 годы, концентрируя свои действия в следующих направлениях: переход от кооперации к интеграции через участие Молдовы во внутреннем рынке, политиках и программах ЕС; усиление политического сотрудничества путем разработки механизмов политического диалога; однозначная готовность ЕС поддержать урегулирование приднестровского 

http://www.inosmi.ru/world/20050505/219413
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конфликта; законодательная конвергенция, экономическая открытость, ограничение торговых барьеров; повышенная финансовая помощь для выполнения мер, заложенных в Плане действий; возможность участия Республики Молдова в культурных, просветительских, научных, экологических и других программах ЕС; поддержка усилий по гармонизации законодательства молдавского государства к правовым критериям ЕС; установление диалога в вопросе о визах и возможность предоставления Молдове определенных визовых льгот.Отметим, что европейские государства, в том числе и Республика Молдова, претерпевают изменения фрагмегративного характера. Эта тенденция становится более зримой в периоды турбулентного развития, коим можно считать современный финансово-экономический кризис, который проявляется по-своему как в ЕС, так и в странах-соседях. Для Молдовы кризис экономический, стал более явным на фоне длительного (2009- 2013) политического (парламентского) кризиса. В этих новых условиях обе системы, с одной стороны - ЕС, с другой - Молдова, реализуют свои интересы. В редакционной статье «The Financial Times» от 16 апреля 2009, отмечено: «Соседей не выбирают. Это относится как к отдельным странам, так и к квази-федерациям государств, которые ревниво охраняют свои суверенные прерогативы и в то же время действуют в одностороннем порядке, защищая собственные интересы, как они их понимают. Такое открытие периодически делает для себя Европейский Союз»4.

4 Восточная окраина, [на сайте:] www.inosmi.ru/world/20090417/248551.html - 13 VIII 2013.

Неразрешенность структурных изменений в ЕС, последствия экономического кризиса и понимание дальнейшего строения отношений со своими соседями нашло свое конкретное проявление в программе «Восточное партнерство», стартовавшей 7 мая 2009 года в Праге. ЕС отчетливо понимал, насколько уязвимыми экономически и политически делает этот кризис его восточных соседей: Украину, Молдову, Белоруссию, Армению, Азербайджан и Грузию. Изначально разработанная как дополнение к Европейской политики соседства (ЕПС), Программа к 2013 году приобрела большее самостоятельное геополитическое значение.Согласно пункту 12 декларации «Восточное партнерство», предусматривал введение четырех тематических платформ: 1 - утверждение демократии и верховенства права; 2 - экономическая интеграции; 3 - энергетическая безопасность и 4 - контакты между людьми, в частности, упрощения визового режима. В условиях кризиса программа располагает небольшими ресурсами и имеет ограниченный бюджет для реализации технических проектов (600 миллионов евро на четыре года для шести стран), однако с 2010 по 2013 г. было предусмотрено, что общая сумма 

http://www.inosmi.ru/world/20090417/248551.html
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средств предназначенных восточным партнерам, возрастет до 1,9 млрд, евро. Эти 600 млн. евро включают 350 млн. евро вливаний новых средств и 250 млн. евро, перенаправленных из Восточной региональной программы ЕИСП в многосторонние проекты Восточного партнерства за 2010- 2013 гг. (большинство этих проектов все равно будет финансироваться из средств Восточной региональной программы ЕИСП).Необходимо учитывать насколько сложно в трудные времена говорить об экономических и политических трансформациях. Простые люди больше, чем обычно озабоченны повседневной жизнью и сохранением рабочего места, а реформы для большинства из них ассоциируются со страданиями, а замороженные конфликты, которые присутствуют в большинстве из постсоветских государствах, это только усугубляют. Кризис не только сказывается на экономической стабильности региона, но может привести к власти радикалов и популистов.«ЕС не может допустить подобную нестабильность у себя на пороге. Как показал пример Балкан, она, к тому же, может оказаться весьма обременительной в финансовом плане. Стабильность внутри границ ЕС требует стабильности за его границами», пишет А.Кубилиус. Помогая своим соседям, ЕС помогает и себе самому, и это не должно развивать комплекса неполноценности у стран реципиентов. «Как показало расширение 2004 года, чем лучше подходят экономические стандарты соседей к экономическим стандартам ЕС, тем сильнее становится ЕС экономически»5.

5 Почему ЕС должен взаимодействовать со своими восточными партнерами, [на сайте:] www.inosmi.ru/sngbaltia/20090508/248957.html - 13 VIII 2013.

Предельно прагматично определил цель «Восточного партнерства» глава Еврокомиссии Ж.М.Баррозу: политическая ассимиляция и экономическая интеграция для повышения уровня стабильности и безопасности на восточной границе Евросоюза. Таким образом, Молдова как и другие страны «Восточного партнерства» получили шанс, проявляя гибкость и последовательность, укрепить собственную независимость. Мы должны сопоставить европейскому прагматизму свой рационально понятый эгоизм, и воспользоваться заинтересованностью Европы иметь «спокойствие на границах», используя предлагаемые финансовые ресурсы, провести необходимые институциональные и экономические реформы. В июне 2010 года Кишинев и Брюссель начали диалог по визовым вопросам, направленный на отмену визовых требований, и в январе 2011 года ЕС предоставил Молдове план действий по упрощению визового режима, в 2010 году начались переговоры по Соглашению об ассоциации, которое будет включать Всеобъемлющее соглашение о зоне свободной торговли. Новое соглашение заменит старое Соглашение о партнерстве 

http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20090508/248957.html
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и сотрудничестве6. «Если Молдова будет продолжать внедрение реформ и достижения, которые она до сих пор демонстрировала во время участия в программе Восточного партнерства, ваша страна может рассчитывать на подписание трех важных документов с ЕС до конца 2013 года»7.

6 Средства Восточного партнерства, [на сайте:] http://www.easternpartnership. org/ru/programmes/vostochnoe-partnerstvo-funds - 13 VIII 2013.
7 Евроинтеграция - Молдова опережает Украину, [на сайте:] http://news.finance.ua/ ru/~/2/0/all/2012/12/03/292338 - 17 X 2013.

Эффективность сотрудничества Республики Молдова и ЕС напрямую зависит от хода демократических реформ в Молдове. От того насколько адекватнее и быстро, не отходя от традиционных особенностей, удастся создать новые демократические институты и стереотипы мышления, с тем, чтобы молдавские порядки были совместимы с законами европейской интеграции.

http://www.easternpartnership
http://news.finance.ua/


Каролина Будурина-ГорячийУчастие неправительственных организаций в Форумах гражданского общества Восточного партнерства Проблемы и механизмы
Объявленная в декабре 2008 инициатива Восточного партнерства декларирует, что гражданское общество является ключевым фактором для успеха демократических и рыночно-ориентированных реформ. Для вовлечения организаций гражданского общества в инициативу предлагалось создание Форума гражданского общества Восточного Партнерства (Eastern Partnership Civil Society Forum).Тем не менее, вряд ли будет большим преувеличением, если мы назовем Форум гражданского общества Восточного партнерства инновацией. Причем инновацией, рожденной в результате усилий различных игроков. Традиционно принято считать, что международные отношения развиваются в формате межгосударственных (в крайнем случае, межпарламентских) контактов, и там нет места гражданскому обществу. В лучшем случае представители неправительственного сектора нужны в этих отношениях для выполнения контрольно-мониторинговых функций (watchdog function). Наверное, именно таким стандартным образом размышляли и чиновники Еврокомиссии, оформляя в рамках концепции свои идеи относительно Форума гражданского общества как ежегодной площадки для встречи и выражения неправительственными организациями, thinktanks (фабриками мысли), профсоюзами, ассоциациями работодателей, 
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независимыми фондами и др. своего отношения к текущим процессам Восточного партнерства.
Текущая деятельность

Уже на первой встрече Форума гражданского общества (ФГО) в Брюсселе ее участники однозначно высказались за иное понимание роли и места Форума в общей композиции отношений в рамках Восточного партнерства. Осознав себя, свои возможности и вызовы, Форум заявил о себе как о полноценном партнере в институциональных отношениях, наряду с Европейской Комиссией, национальными правительствами и межпарламентским измерением ЕШЮМЕБТ1. С ноября 2009 года время было использовано, насколько это было возможно, для определения Форумом своей актуальной повестки дня, решения проблем внутренней самоорганизации и внешних рабочих отношений.

1 Eastern Partnership, [на сайте:] http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction.do?refe- rence=MEMO/09/217&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en - 10 VIII 2013.

Подведение итогов на второй встречи Форума в Берлине в ноябре 2010 года дало достаточно оснований полагать, что Форум гражданского общества осознал себя как один из институтов Восточного партнерства, предлагающий инновационную роль организаций гражданского общества не только в качестве контролера за деятельностью правительств и развитием инициативы, но и в качестве дополнительного и не менее важного субъекта многосторонних отношений.Главным итогом 3-й ежегодной встречи Форума гражданского общества Восточного партнерства, которая завершилась в Познани (Польша) 30 ноября 2011 года, явилась закрепление механизмов дальнейшей самоорганизации и развития гражданского общества. Прежде всего, об этом свидетельствовала принятие новой концепции ФГО Восточного партнерства, переизбрание руководящего комитета форума и продолжение консультаций и переговоров с основными партнерскими сторонами в лице Еврокомиссии, Европейского экономического и социального комитета и других важных игроков на этом поле.Одним важным итогом была подготовка от имени ФГО Восточного партнерства стратегических проектных предложений по широкому ряду тем - таких, например, как юридическая система, СМИ и охватывающие весь регион образовательные инициативы. Участники подчеркнули, что страны на уровне гражданского общества стали значительно более свя

http://europa.eu/rapid/
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заны между собой и имеют перспективу для нового импульса региональных проектов2.

2 В Познани завершилась ежегодная встреча Форума гражданского общества, [на сайте:] http://naviny.by/rubrics/politic/2011/12/01/ic_news_112_381758/-10VIII 2013.
3 Форум гражданского общества Восточного партнерства подвел итоги работы 
и наметил планы на будущее, [на сайте:] http://www.euroeastculture.eu/ru/news/ view-forum-hrazhdanskoho-obshchestva-vostochnoho-partnerstva-podvel-ytohy-raboty- y-nametyl-plany-na-budus.html -10 VIII 2013.
4 Форум гражданского общества Восточного партнерства 4-5 октября в Кишиневе, [на сайте:] http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=33044&id_type=l&lang_id=471 - 11 VIII 2013.

В рамках Форума, проведенного в 2012 году в Стокгольме (Швеция), были затронуты несколько проблем, такие как борьба с коррупцией, контроль за выполнением плана действий и упрощением визового режима, участие женщин в работе гражданского общества3.Пятая встреча Форума гражданского общества Восточного партнерства пройдет 4-5 октября в Кишиневе (Молдова). Подгруппа по вопросам энергетической безопасности готовит аналитический документ «Оценка энергетическая безопасности: анализ ситуации», посвященный энергетической безопасности Литвы, Грузии и Украины, и предложит рекомендации для каждой страны. Подгруппа по изменению климата готовит аналитическую статью «Предварительные публичная оценка процессов адаптации и смягчения последствий изменения климата в странах Восточного Партнерства». Подгруппа устойчивого развития готовит методологию перехода к устойчивому развитию для стран Восточного партнерства и методологию расчета индекса для стран Восточного партнерства на основе включения экологической составляющей в индекс развития человеческого потенциала. Подгруппа по биоразнообразию собирается подготовить оценку и рекомендации по принятию срочных мер в области защиты биоразнообразия. Подгруппа по экологическому руководству представит проект «Вторая оценка экологического управления»4.
Актуальная ситуация: достижения и проблемы

Сегодня Форуму гражданского общества Восточного партнерства четыре года. Как можно оценить его первые достижения? Безусловно, одним из самых главных достижений является признание Форума в качестве важного и необходимого игрока на поле Восточного партнерства со стороны Европейской комиссии, национальных правительств ряда 

http://naviny.by/rubrics/politic/2011/12/01/ic_news_112_381758/-10VIII
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стран-членов ЕС, а также крупных международных организаций и сетей. Руководящий комитет Форума за прошедшее время провел огромную лоббистскую работу по развитию устойчивых институциональных отношений с такими партнерами как Европейская комиссия, Европарламент, Европейский экономический и социальный комитет, Комитет регионов и Совет Европы. Представители Руководящего комитета и различных рабочих групп Форума регулярно участвуют в международных конференциях, круглых столах и иных мероприятиях, организуемых международными фондами и аналитическими структурами по теме Восточного партнерства. Иногда при поддержке Еврокомиссии удается добиться также присутствия представителей гражданского общества на встречах экспертов и межправительственных платформ.Но главным достижением Форума, по нашему мнению, является тот факт, что многие организации гражданского общества поверили в свою способность влиять на межгосудартсвенные процессы в рамках Восточного партнерства, использовать эту инициативу не только для общеевропейской интеграции, но также для улучшения ситуации внутри своих стран. А успех на этом пути приходит только к тем, кто верит в свои силы и использует предоставляющиеся возможности.Тем не менее, до настоящего времени конкретные механизмы формирования и работы Форума гражданского общества в общей системе Партнерства, равно как и конкретные перспективы участия организаций гражданского общества остаются туманными. Процесс принятия определенного решения по вопросу участия гражданского общества затрудняется его высокой сложностью. Такие страны как Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия испытывают значительные сложности в области демократии и прав человека. И это автоматически порождает серьезные проблемы для участия гражданского общества в любых международных инициативах.Принятие решений относительно участия или не участия страны в Восточном Партнерстве, а также утверждение определенных двухсторонних программ участия принимается на уровне межгосударственных взаимодействий. Гражданское общество фактически исключено из процесса принятия решений по этим вопросам. Для этого в принципе не существует законодательных рамок ни в международном праве, ни в праве Европейского Союза5. В демократических странах участие гражданского общества обеспечивается посредством наличия системы демократического представительства.
5 Участие гражданского общества в инициативе восточного партнерства. Пробле
мы и механизмы, [на сайте:] http://methodology.by/?p=307 - 11 VIII 2013.

http://methodology.by/?p=307
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Пока нет видимых эффектов влияния решений ФГО на развитие программы Восточного партнерства, существует риск утраты достигнутых результатов в самоорганизации гражданского общества, осмысленности действий с позиции полноправного партнера. Форум мож^т перейти от формата рабочего органа, который на постоянной основе взаимодействует со всеми компонентами Восточного партнерства, к формату «агоры» - публичного места для заявлений, требований, деклараций и т.д. Что согласитесь - нечто иное.В ходе обращения к содержательной работе в рамках тематических платформ, существует риск возвращения делегатов к своим локальным проблемам, без сохранения общих задач Форума. Это существенно снижает эффективность работы данной структуры в рамках всей инициативы, поскольку концентрация на частных проблемах не даст оснований для диалога и взаимодействия.Таким образом, ФГО пока не имеет иммунитета, который не позволит превратить его в декоративную структуру при Восточном партнерстве. По формату, заложенному в рамках программы Восточного партнерства, заявления и предложения от имени Форума имеют только рекомендательный, но не обязательный характер. Ограниченность непосредственного присутствия и участия представителей гражданского общества в межгосударственных переговорах и решениях о развитии инициативы необходимо дополнить альтернативными действенными механизмами влияния, доступными и легитимными для гражданского общества. Главным объектом внимания и развития для ФГО является содержание и форма предъявления позиции гражданского общества.В самом общем виде таковым содержанием является регулярное вынесение оценки и квалификация продвижения (успехов и неудач) как в целом программы Восточного партнерства, так и каждой страны в отдельности в отношении целей программы и тематических приоритетов. Однако, чтобы стать эффективным инструментом влияния, форма вынесения и предъявления такой оценки должна соответствовать ряду условий:Во-первых, она должна быть оформлена в соответствии с форматом Восточного партнерства, то есть встраиваться в его механизмы и регламент работы. В настоящее время определенные рекомендации, условия или требования, обращенные к «общим вопросам» - реализации прав человека, условий деятельности и т.д., - могут быть легитимно проигнорированы. С другой стороны, экспертиза и оценка конкретных проектов (в случае доступа к ним) в рамках работы платформ, пока не имеют легитимных механизмов включения в принятие решений.Во-вторых, форма предъявления оценок должна позволять не только констатацию ситуации и наличного состояния дел, но и постановку ак
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туальных задач на будущее, формирование «дорожной карты» движения стран-партнеров в направлении европейской интеграции. То есть, оценки должны быть даны в такой системе, которая «управляет будущим».В-третьих, форма оценки должна содействовать интеграции гражданского общества шести стран, позволять ему работать над своими проблемами в общерегиональной перспективе.
Этап ближайшего развития Форума гражданского общества

Целью ближайшего этапа развития ФГО является создание механизмов включения гражданского общества в определение «повестки дня» развертывания инициативы Восточного партнерства.Прототипом такой оценки и мониторинга, которая выполняет обозначенные выше условия, может стать Метод открытой координации (МОК), практикуемый в ЕС и показавший свою эффективность как способ согласованного движения различных субъектов к общим социальным и политическим стандартам и ориентирам без унификации. Суть метода состоит в том, чтобы регулировать и направлять движение в решении общих социальных и политических проблем (безработица, преодоление бедности, гармонизация образовательных систем и др.) не жесткими, централизованными требованиями, а через создание общей системы мониторинга. Метод включает в себя ряд процедур.1. Определяются общие для всех стран рамочные принципы, цели и стратегии программ по преодолению той или иной проблемы;2. Разрабатываются и утверждаются качественные и количественные индикаторы, адаптированные к специфике государств-членов. Эти индикаторы позволяют сравнивать страны между собой и оценивать продвижение каждой из стран к общим ориентирам.3. Проводятся исследования и экспертизы (государственные и независимые) состояния дел в обозначенной сфере по имеющимся индикаторам. Оценивается общее и индивидуальное продвижение по программе. Определяются передовые и отстающие по конкретной проблеме страны, выявляются лучшие практики.4. На основе такого рода общих исследований и оценок выявляются «места» отставания или проблем для каждой из стран. Составляются «дорожные карты» и рекомендации для каждой из стран на последующий период. Эти рекомендации предлагаются национальным правительствам для их адаптации к национальным программам действий.
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5. По окончании периода реализации национальных программ (обычно раз в год) проводятся исследования и составляются отчеты по каждой из стран. Сравнительные отчеты предъявляются публично и распространяются через СМИ, что создает «общественный» контроль или контроль общественным мнением.6. На основе полученных оценок снова вырабатываются «дорожные карты» для национальных программ, которые учитывают индивидуальное продвижение в рамках общей программы и общих целей.Таким образом, метод открытой координации реализует «мягкое» управление (через программный мониторинг), основанное не на санкциях, а на экспертных обзорах и описании лучших практик и публичности. Это позволяет каждой стране решать свои наиболее актуальные проблемы и двигаться в соответствии с собственной спецификой, не унифицирует ситуацию и действия, а дает возможность широкого и открытого участия в формировании и осмыслении как направления движения, так и его итогов.Выполнение этих условий предполагает обязательное включение гражданского общества в разработку системы единых индикаторов продвижения программы Восточного партнерства и его непосредственное участие в системе программного мониторинга. Только гражданское общество стран партнеров может удерживать все три контекста. Оно обладает знанием уникальных ситуаций своих стран, включено в рамках ФГО в коммуникацию в региональном контексте и имеет четкую про-европейскую направленность.Таким образом, содержательная регулярная и систематическая работа ФГО должна строиться как программный мониторинг: формирование и предъявление в публичном пространстве и на площадках Восточного партнерства общей картины продвижения всей программы на основе единых индикаторов. Через инициирование и включение в разработку системы оценки и мониторинга продвижения Восточного партнерства гражданское общество сможет:- включиться в стратегическое управление развитием инициативы Восточного партнерства, управление процессами сближения с европейским пространством;- усилить собственный потенциал не только в отношении влияния, но и через повышение компетентности в экспертизе и оценках, а также готовности к диалогу и взаимодействию по решению стратегических вопросов с другими субъектами.
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Актуальные задачи и порядок действий

Задачей ближайшего развития для Форума гражданского общества является его инициативное включение в разработку системы индикаторов продвижения для каждой из тематических платформ и Восточного партнерства в целом. Данная задача требует:- инициирования введения системы мониторинга и оценки программы Восточного партнерства, включающей участие гражданского общества, по методу МОК;- разработки предложений по критериям и индикаторам продвижения для каждой из тематических платформ и Восточного партнерства в целом с учетом специфики развертывания процессов демократизации в каждой из стран;- вынесения оценки прошедшему этапу реализации Восточного партнерства с позиций гражданского общества на основании выдвинутых критериев и обозначения ближайших задач и приоритетных направлений;- организационного дооформления регламента и процедур работы форума для полноценной реализации функции мониторинга и оценки. Формирование полноценной системы стратегического планирования, контроля и мониторинга Восточного партнерства (в которую будет включено гражданское общество) требует длительного процесса согласования, лоббирования и коммуникации. Инициатива со стороны ФГО может стать первым и важным шагом на этом пути. Сегодня гражданское общество Молдовы и других стран-партнеров пока не готово к полному включению в программный мониторинг Восточного партнерства. Но только постановка амбициозных и перспективных целей позволит ему расти и укрепляться.
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Свыше пяти лет Европейский Союз работает над углублением взаимодействия со своими партнерами в Восточной Европе и Закавказье, после усиления Европейской политики соседства (ЕПС) через формат многостороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства (ВП), однако, многие амбициозные цели, поставленные перед исполнительными органами ЕС и правительствами стран-соседей в при его запуске, до сих пор далеки от реализации1.

1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Eastern 
Partnership, Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0823:FIN:EN:PDF -12 VIII2013.

Анализируя причины такого положения вещей, следует обратить внимание на то обстоятельство, что Восточное партнерство не является первым многосторонним форматом, который сопряжен с реализацией ЕПС, но в значительной мере опирается на опыт сотрудничества Европейского Союза со странами Северной Африки и Ближнего Востока в рамках, так называемого, Барселонского процесса через структуры и механизмы Евро-Средиземноморского партнерства, запущенного на саммите в Барселоне в 1995 году, и Союза ради Средиземноморья, старт которому дал парижский саммит 2008 года. Очевидно, что на саммите в Праге 2009 года ЕС воспроизвел для своих восточных соседей ту реальность взаимоотношений, которую с 2004 года пытался внедрить для южных - совместить инструментарий билатеральных взаимодействий, характерный для ЕПС, и мультилатеральный подход, на который была сделана ставка в 90-е г.г. 

http://eur-lex.europa
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прошлого века на южном фланге, с последующей попыткой придать такому подходу новый импульс в 2008 г.Среди выразительных моментов, унаследованных Восточным партнерством от Барселонского процесса, особенно в его первоначальных формах, следует назвать создание организационной структуры для ведения многостороннего сотрудничества (регулярные встречи глав государств и правительств, а также других официальных представителей стран Восточной Европы и Закавказья, EuroNest, Форум гражданского общества), углубление двусторонних связей Европейского Союза со странами-партнерами через подписание соглашений об ассоциации и запуск глибоких и всеохватывающих зон свободной торговли (ЗСТ) с последующим их объединением в рамках Соседского экономического сообщества по аналогии с попытками создать общую зону свободной торговли в рамках ЕСП2.

2 Там же.
3 Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference - 27-28/11/95, [на сайте:] http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf- 12 VIII 2013.
4 EU’s response to the «Arab Spring». The state-of-play after two years, Brussels, 8 II 2013, Memo/13/81, [на сайте:] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-81_en.htm - 12 VIII 2013.

Следует отметить, что совмещение двухсторонних и многосторонних механизмов взаимодействия Европейского союза со средиземноморскими партнерами, несмотря на более продолжительное время их совместного применения в этом регионе, чем на постсоветском пространстве, пока также не оправдало надежд, поскольку большинство задач, поставленных тут в последнем десятилетии XX века, все еще не достигнуты: Средиземноморье так и не стало зоной стабильности и процветания, общая зона свободной торговли, запуск которой намечался на 2010 г.3, так и не заработала, процесс создания двусторонних ЗСТ с ЕС далеко не закончен, построение институтов гражданского общества далеко от завершения во всех странах региона, кроме Израиля, нестабильность в ряде стран в ходе «арабской весны» лишь усугубила положение, ограничив возможности европейских структур влиять на их трансформацию4.Исходя из таких результатов, как на восточном направлении ЕПС, так и на южном, стоит обратить внимание на те моменты внешней политики ЕС, которые могут играть контрпродуктивную роль, ослабляя эффективность существующего инструментария взаимодействия с соседями.

http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf-
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-81_en.htm
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Многосторонний формат

Успешное функционирование многосторонних инициатив, как показал опыт и Барселонского процесса, и Восточного партнерства, требует высокой мотивации всех участников, для чего необходимо четкое понимание того, что именно такой формат способствует достижению максимального результата для каждой из сторон, готовность более продвинутых членов таких объединений помогать менее успешным партнерам, исходя из того, что это увеличит выгоду помогающего. Другими словами, любая платформа мультилатеральных взаимодействий не может обойтись без кооперативного духа и соответствующего поведения участников, понимания общей ответственности, необходимости посильного вклада каждого.Характер же отношений большинства партнеров Барселонского процесса и Восточного партнерства далек от описанного. Многосторонними обе инициативы можно назвать лишь условно, поскольку проектированием деятельности, обеспечением ресурсов и, в конечном счете, оценкой выполненной сообща работы занимается только одна сторона - Европейский Союз5. Он же определял состав участников каждого из этих форматов, при этом официальные лица ЕС руководствовались более географическими критериями, чем существующим уровнем взаимодействия партнеров между собой, результатом чего стала попытка усадить за один стол игроков с чрезвычайно отличным уровнем развития, возможностями, приоритетами, не редко и разными интересами, что с самого начала поставило под сомнение перспективы таких объединений.

5 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Eastern 
Partnership.

Одной из главных причин кризиса, например, Барселонского процесса, как многостороннего формата, бесспорно, является арабо-израильский антагонизм: в 1995 г., когда он был запущен, на волне завершения блокового противостояния и в свете попыток урегулирования палестинского вопроса в рамках Осло I и Осло II еще существовали надежды на то, что противостояние удастся минимизировать, но с провалом этого процесса, ожидать от Израиля и арабских партнеров Европейского Союза по ЕСП тесного сотрудничества уже не приходилось. Аналогичным вопросом касательно перспектив взаимодействия в рамках Восточного партнерства стоит задаться, когда речь заходит об одновременном участии в нем Азербайджана и Армении.
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Другим примером могут служить вопросы защиты прав человека и построения гражданского общества, ведь очевидно, что плодотворное сотрудничество таких разных стран, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина в этом вопросе крайне сомнительно, возможности же подобного взаимодействия в Северной Африке и на Ближнем Востоке еще меньше.Таким образом, возможности общих органов как в БП, так и в ВП, с самого начала весьма ограничены, кроме того, для участников обоих форматов очевидно, что общие институты сотрудничества не определяют повестку активности и не распределяют ресурсы - это происходит в Брюсселе, поэтому личная ответственность и риск потерь каждого из партнеров ЕС в случае неэффективной работы этих органов минимизирована. В таких условиях подавляющее большинство участников, прежде всего, работает над развитием двусторонних отношений с ЕС как с одним из главных торговых партнеров, а также источников инвестиций, за многосторонним же форматом отношений закрепляется всего лишь декларативная функция.Одним из вариантов изменения ситуации и наполнения мультилате- ральных форматов реальным содержанием можно назвать реализацию таких межгосударственных проектов, прежде всего экономического характера, в которых действительно заинтересовано максимальное число участников многосторонних инициатив ЕС. В качестве примера стоит вспомнить опыт такого регионального объединения, как ГУ(У)АМ, которое собрало четырех участника нынешнего Восточного партнерства, причем без поддержки Европейского Союза. Показательно, что организация фактически возникла вокруг реализации проекта транспортировки азербайджанской нефти через территории Грузии и Украины в Европу, но кроме активизации переговоров относительно такого практического вопроса, привела также к углублению сотрудничества стран-участниц и в других сферах6, причем Украина, более других заинтересованная в реализации намеченного сообща замысла, воплотила свою часть проекта за собственные средства7. И хотя после постройки нефтепровода Баку- Тбилиси-Джейхан, когда стало понятно, что Азербайджан со своим уровнем добычи не в состоянии наполнить два нефтепровода одновременно, ГУАМ перешел в инертное состояние, его функционирование показало, что потенциал у такого рода объединений имеется достаточный.

6 Л. Кобилянська, Економчне ствроб/тництво крат-учасниць ГУАМ, «Дослщження ьпжнародно! економжи: Зб1рник наукових праць» 2011, вип. 1(66), С. 134-135.7 Р. 6. OniMax, Енергетичний проект «Одеса-Броди». Стан i перспективи, «Стратепч- hí прюритети» 2007, № 4(5), С. 118.
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Принцип обусловленности и его использование

Еще одним противоречивым моментом в деле построения эффективного многостороннего сотрудничества ЕС со своими партнерами является использование принципа обусловленности и принципа дифференциации. Их применение выглядит логично в изначальном варианте ЕПС, основанном на двустороннем формате взаимодействия с соседями ЕС8, где каждый отвечает сам за себя, но специфика мультилатеральных взаимодействий, тем более эффективных, все-таки предусматривает равность партнеров и их сплоченность в деле достижения общей цели. Приведенными же принципами, применяемыми все также отдельно к каждому партнеру, а не на основе групповой ответственности, Европейский Союз неминуемо разделяет участников Восточного партнерства и Союза ради Средиземноморья на успешных и аутсайдеров. Диссонанс заключается в том, что партнеры должны работать на общую выгоду в равной мере, но те из них, кто не смогут соответствовать определенным требованиям ЕС должны смириться с тем, что их более эффективные соседи получат больше. С высокой долей вероятности такая ситуация может еще больше нивелировать интерес отдельных партнеров ЕС к многосторонним форматам.

8 Communication from the European Commission. A Strong European Neighbourhood 
Policy, Brussels, 5 XII 2007, COM(2007) 774 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2007:0774:FIN:ES:PDF - 17 X 2013.

Очевидно, что если Европейский Союз нуждается в плодотворном сотрудничестве, например, с сегодняшним Азербайджаном в рамках Восточного партнерства, то придется отказаться от применения демократической обусловленности в некоторых сферах многостороннего сотрудничества, например, развития трансграничной транспортной инфраструктуры, иначе межгосударственное взаимодействие придется ограничить кругом достаточно демократизированных стран, отдельно работая с правительством в Баку, аналогичная ситуация с большинством стран Средиземноморья.Показательно, что опыт отношений ЕС с Алжиром, Египтом, а также Сирией, свидетельствует, что авторитарные или полуавторитарные режимы могут десятилетиями игнорировать условия, выдвинутые европейскими структурами, если видят в них угрозу своей власти и имеют достаточных запас ресурсов. В таком случае замораживание двусторонних отношений с несговорчивым партнером может негативно отображаться на населении соответствующего государства и только вредить интересам 

http://eur-lex.europa.eu/
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европейских стран, слабо влияя на внутриполитические позиции самого режима. В целом, опыт последних двух десятков лет свидетельствует, что ко многим южным партнерам, не отказывавшимся полностью от сотрудничества, Европейский Союз применял принцип обусловленности весьма гибко9.

9 М. Giilce Kumrulu, Can the EU become a normative power in the South? The Egyptian case, «Perceptions» 2008, № (Autumn), C. 6.
10 Communication from the European Commission. A new response to a changing Neighbour
hood, Brussels. 25 V 2011, COM(2011) 303 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/research/ iscp/pdf/com_20il_303.pdf- 17 X 2013.11 S. Fiile, Speech at the Meeting of the EU-Ukraine Parliamentary Cooperation Committee, [на сайте:] http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-448_en.htm - 12 VIII 2013.
12 EU Council Conclusions on Ukraine'. 3209th Foreign Affairs Council Meeting, Brussels,10 XII 2012, [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ EN/foraff/134136.pdf- 17 X 2013.

Стоит напомнить, что, собственно, Союз ради Средиземноморья начинался как составляющая стратегии президента Франции Николя Саркози по преодолению кризиса всей политики ЕС в регионе через налаживание тесных деловых отношений как раз с теми, кто не проходил через сито политической обусловленности, такими, например, как Муаммар Каддафи, который даже не участвовал ни в Барселонском процессе, ни в ЕПС, Башар Асад, Хосни Мубарак. Последствия, в свою очередь, оказались противоречивыми: удалось, например, наладить поставки ливийских энергоносителей в Европу, но в то же время дать достаточный импульс работе многостороннего формата сотрудничества не получилось, а с началом «арабской весны» эта политика негативно сказалась на имидже Европейского Союза.После такого исхода логично, что ЕС ужесточил свою позицию относительно использования политической обусловленности в отношениях с соседями, выдвинув принцип «большего за большее», имея ввиду награды за успехи в продвижении реформ, особенно в деле построения «глубокой и устойчивой демократии» и «поддержки инклюзивного экономического развития», призванного устранить экономическое и социальное неравенство в странах-партнерах10 11.Вместе с тем на примере Украины складывается впечатление, что принцип «большего за большее» абсолютизирован до уровня «все или ничего», поскольку подписание соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, текст которого комиссар Штефан Фюле охарактеризовал как «самое амбициозное и комплексное соглашение, о котором ЕС когда-либо вел переговоры с третьей страной»11, оказалось под угрозой из-за дела Тимошенко, проходящем в заявлении Совета ЕС как пример «выборочного правосудия»,12 и отставанием с принятием евроинтеграционных зако

http://ec.europa.eu/research/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-448_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
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нов. В дополнение к этому звучат заявления европарламентариев о том, что в случае провала саммита в Вильнюсе страна утратит перспективу ассоциативных отношений на несколько лет13.

13 Украина может скоро обосноваться в ЕС, - евродепутат, [на сайте:] http://lb.ua/ пеуу5/2013/02/26/190607_икга1па_5кого_оЬозпоуа15уа.1Пт1 - 13 VIII 2013.

Такая позиция высших чинов ЕС выглядит довольно нелогично, поскольку опыт тех же средиземноморских стран свидетельствует, что после подписания соглашения об ассоциации Еврокомиссия имеет возможность годами тормозить вступление в силу ее положений и в этой связи даже если Украина до ноября 2013 года не выполнит взятых на себя обязательств подписи на документе в Вильнюсе не дадут нужного правительству эффекта. Однако в случае, если соглашение все-таки не будет подписано, пострадают от этого главным образом не президент и элиты, находящиеся при власти, а простые граждане Украины, бизнес, особенно мелкий и средний, который в отличие от крупного имеет меньше возможностей для защиты от негативных сторон деятельности государства.Именно интеграция Украины в правовое поле Европейского Союза должна решать проблемы с выборочным правосудием, коррупцией и другими негативными сторонами социально-экономического положения государства, поскольку, грозя неподписанием, руководство ЕС в деле Тимошенко пытается решить единичный вопрос известного человека политическими методами, в то время как подобных случаев с простыми гражданами намного больше и решать их необходимо через эффективные правовые механизмы. Именно соглашение об ассоциации должно содержать инструменты, с помощью которых физические и юридические лица могли бы защитить свои права в судебных органах ЕС, что более действенно в для массовой борьбы с коррупцией и нарушением прав, чем давление на высших должностных лиц государства. Кроме того, в соглашении должны быть записаны положения, которые улучшат инвестиционный климат и упростят визовый режим, повысив мобильность экономически активных граждан Украины, что усилит проевропейские группы влияния в государстве и ускорит внутренние трансформации.Неподписание соглашения, всего лишь ослабит экономику страны, приведет к нарастанию внутренней нестабильности, усилению эмиграционных процессов трудоспособного населения, что, в конечном счете, все равно негативно скажется на странах-членах Европейского Союза.

http://lb.ua/
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Вопросы безопасности

Вышеописанная тактика абсолютизации принципа обусловленности со стороны ЕС могла бы быть оправдана при отсутствии для стран-соседей альтернативных вариантов получения помощи, прежде всего финансовой, но в действительности и восточные, и южные партнеры входят в зону интересов достаточно сильных геополитических игроков, наделенных ресурсами, таких как Россия в первом случае, США и страны Персидского залива - во втором.С самого начала запуска Восточного партнерства РФ настороженно восприняла усиление роли ЕС в регионе как «партнерство против России»14. Пытаясь создать собственный интеграционный проект на постсоветском пространстве, Кремль рассматривает Украину, Молдову и Закавказье зоной своих жизненно важных интересов, что вылилось в интенсификацию переговоров с указанными странами по вхождению в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, а в перспективе интеграционное объединение - Евразийский Союз. Учитывая традиционно жесткую политику Москвы в отношении соседей, которую имели возможность испытать на себе в том числе члены Европейского Союза, например Латвия, Литва и Эстония, вызывает вопросы тот факт, что структуры в Брюсселе не создали действенных механизмов защиты своих партнеров по ВП от давления своего стратегического партнера.

14 Евросоюз не убедил Россию в выгодах создания Восточного партнерства, «Телеканал Вести» 2009, № (22 V), [на сайте:] ЬПр://«/м/млуезР.ги/с1ос.Ь1:п11?1с1=286999 - 11X2013.

Те торговые войны со стороны РФ, с которыми в преддверии подписания соглашений об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе вынуждены были иметь дело Молдова и Украина, а также давление, оказанное на руководство Армении, вынудившее президента республики Сержа Саркисяна поменять курс на Таможенный союз, показали, что Европейской комиссии стоит создать формат для защиты экономической безопасности своих партнеров, которым приходится сдерживать натиск Кремля, если в Брюсселе рассчитывают сохранить состав участников Восточного партнерства.Пример Украины показывает, что в условиях значительного бюджетного дефицита и проблем в экономике, которые даже побудили атеист- во The Standard&Poor’s поместить страну на седьмое место в рейтинге государств мира близких к дефолту, отсутствия стабильного источника внешних заимствований, дополненных недружественными действия
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ми важного торгового партнера, выжидательная позиция Европейского Союза может обернуться социальной и политической нестабильностью в стране. При таком исходе подписание соглашения об ассоциации потеряет актуальность на неопределенный срок, чего для реализации стратегии России может оказаться достаточно.Опыт функционировании Барселонского процесса также доказывает, что трудно представить создание зоны совместного процветания в границах государств-соседей, а также совместной системы управления границами, если в рамках Восточного партнерства ЕС не сможет обеспечить действенной составляющей по обеспечению военной безопасности, особенно в деле решения военных конфликтов, ведь четыре из шести восточных партнеров Европейского Союза имеют свои горячие точки.Показательно также, что катализатором формирования ВП стала война в Южной Осетии в августе 2008 г., когда Европейский Совет призвал Европейскую комиссию ускорить подготовку пакета документов для старта нового формата сотрудничества, осознав, что возможности обеспечения Европейским Союзом стабильности в регионе крайне малы15. Очевидно, что если в Брюсселе еще надеются наладить плодотворное региональное сотрудничество с участием Азербайджана и Армении, то карабахский вопрос обойти не удастся, а снятие напряженности в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье необходимо для общей стабилизации пространства Восточного партнерства. Пока же во всех перечисленных конфликтах Россия имеет решающее слово, что значительно усиливает ее влияние в регионе.

15 Extraordinary European Council, Brussels, 1 September 2008. Presidency conclusions, Brussels, 6 X 2008, 12594/2/08 REV 2 [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/ ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/102545.pdf- 17 X 2013.

***

Таким образом, для успешного функционирования Восточного партнерства Европейскому Союзу следует стать активным игроком во всех сферах жизни своих соседей и прежде всего приложить усилия как к устранению внутренних противоречий между партнерами, так и к минимизации влияния внешних сил, не заинтересованных в углублении отношений ЕС со странами региона. Пока же многосторонний формат в рамках Восточного партнерства может быть эффективным там, где Европейский Союз в состоянии наполнить его повестку реализацией прикладных проектов, в которых были бы заинтересованы все страны-соседи, например, инфраструктурных - подобных энергетическим коридорам, разрабатывавшимся государствами ГУАМ.

http://www.consilium.europa.eu/
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Также нужно отметить, что, поддерживая платформу для мультилате- ральных взаимодействий, направленных на достижение общего результата, руководству ЕС стоит пересмотреть порядок применения принципов дифференциации и обусловленности именно в таком формате, поскольку сознательное расслоение партнеров в рамках ВП уменьшает поле возможного сотрудничества стран-соседей между собой.Принцип обусловленности, кроме того, необходимо более гибко использовать и в двустороннем формате отношений с участниками Восточного партнерства ввиду того, что сознательный отказ ЕС повышать степень взаимодействия с партнерами может привести лишь к ограничению возможностей влияния на них и торможению их трансформации в соответствии с требованиями Европейской комиссии. Более продуктивным было бы как раз сближение с соседями, при котором европейские структуры могли бы непосредственно быть причастны к реформированию политической, экономической, правовой сферы этих стран.
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Исследования, посвященные международным отношениям на постсоветском пространстве не теряют свою актуальность в течении всего последнего этапа развития международной системы. Обусловлено это многими факторами, в том числе необходимостью адекватного и оперативного реагирования на процессы происходящие здесь. Для западных экспертов данное пространство представляется с определенной точностью достаточно новым объектом, так как ранее оно имело четко очерченные границы и форму советского государства. Последнее имело достаточно определенный стереотип поведения на международной арене, тем самым делая возможным с большой вероятностью спрогнозировать его действия.Вместе с тем, распад социалистической системы, а за ней и самого Советского союза, хоть и предполагался, но все же стал болезненным явлением, как для всех участников процесса распада, так и для их контрагентов на международной арене.Всем акторам международных отношений пришлось разрабатывать стратегию отношений как с отдельными странами, так и на уровне международных объединений. Выработка стратегий поведения усложняется и тем, что на данном геополитическом пространстве представлено большое количество субъектов взаимодействия; существую точки пересечения интересов глобальных лидеров; очень высокая динамика про
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исходящих процессов, и все это на фоне усиливающейся гетерогенности когда-то единого политического и экономического комплекса.Не удивительно, что постепенно увеличивается интерес к анализу региональных событий со стороны европейских экспертов, поскольку постепенно приходит понимание тот эксклюзивной роли, которую играют страны бывшего Советского союза для безопасности нового Европейского Союза. О чем детальнее пойдет речь позже.Исходя из актуальности темы, имеет смысл уточнить, что объектом данного исследования являются отношения новых независимых государств и Европейского Союза, а предметом - политика этих субъектов по отношению друг к другу, ее формы и методы, а также последствия реализуемых действий и перспективы дальнейшего развития.Цель статьи заключается в определении роли и места отношений с Европейским Союзом в системе внешнеполитических координат постсоветских европейских государств на примере реализации политики «Восточного партнерства» и участия в ней, а также реакции со стороны европейских партнеров.Для этого представляется необходимым: определить понятия и термины, используемые в статье, а также методологические подходы к проблеме; выяснить и описать подходы Европейского Союза к отношениям со странами постсоветского пространства, а также отдельных стран- участниц к этому вопросу; проанализировать подходы и стратегию политики западных новых независимых государств к построению отношений с ЕС, сопоставить их, на основе чего выявить проблемы, оценить потенциал, и попробовать спрогнозировать дальнейшее развитие этого взаимодействия.Хронологически исследование охватывает период с 2008 г. и по сей день (сентябрь 2013 г.), однако в значительной мере затрагивает события конца 1990-х - начала 2000 х гг., поскольку это необходимо для анализа причин сложившейся ситуации.Также, заметим, что в данной работе будут сделаны отсылки к политике и отношениям Российской Федерации и Европейского Союза. Россия не попадает в формат «Восточного партнерства», но ее политика может выступать предметом анализа для сравнения и выработки эффективных инструментов взаимодействия с ЕС для соседних стран, так как представляет собой особую форму сотрудничества. Кроме того, российский фактор присутствует и влияет в достаточной мере на политику ЕС относительно стран постсоветского пространства.Собственно, прежде чем более детально перейти к рассмотрению заявленных вопросов, имеет смысл определиться с используемыми понятиями. Динамичное развитие отношений на постсоветском пространстве, как и их исследования, приводят к закреплению одних категорий и из
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менению первоначального содержания иных. Например, использование термина «государства постсоветского пространства». Здесь можно отметить несколько акцентов. Во первых, в значительном количестве случаев используется словосочетание «страны постсоветского .пространства». В общем, для широкого круга, особой разницы в использовании понятия «страна» вместо «государство» не ощущается. В то время как для профессиональных аналитиков нюанс все же существенный - вопрос о юридическом статусе и атрибутах суверенного субъекта международных отношений. Для интереса можно сопоставить исследования и выступления официальных должностных лиц представителей России и других постсоветских республик. В результате получим вполне определенный результат, который на уровне языковых категорий доносит позицию этого государства и его представителей по отношению к соседним государствам.Во вторых, использование термина «постсоветское пространство» помогает уйти от концептуального вопроса: является данная совокупность республик регионом международных отношений или же это пространство без четкого структурного оформления. Во втором случае возникает ряд вопросов: если это не регион, есть ли предпосылки для формирования оного, или же будет проистекать дальнейшая дефрагментация этого геополитического пространства с дальнейшим формированием новых региональных комплексов различного уровня.На данном этапе приходиться констатировать именно этот сценарий развития отношений. На сегодня можно наблюдать формирование, как минимум, таких субрегиональных комплексов: Южный Кавказ, Центральная Азия. Здесь присутствуют сложившиеся системы отношений, как внутри самих систем, так и с внешними акторами. Под последними имеются ввиду и глобальные, и региональные игроки.В частности, в случае Южного Кавказа (Закавказья по российской терминологии) постоянным факторами влияния выступают: РФ, США, выстраивающие отношения в формате как двусторонних, так и много сторонних конструкций (через НАТО и ОДКБ); европейские страны и ЕС (вопрос довольно сложный, так как достаточно часто не совпадают приоритеты отдельных членов ЕС), политика которого относительно данного направления оформилась достаточно недавно; Турция со своими приоритетами и поиском формата, позволяющего маневрировать между интересами стратегических партнеров (США и ЕС) и своими собственными, особенно в контексте ее экономического роста; Иран и другие исламские страны.Особый интерес составляет для нас политика ЕС в данном субрегионе. Достаточно длительное время Европейский Союз не присутствовал в качестве самостоятельного игрока в политике государств Южного Кавказа. В 1990-е гг. в регионе ощущалась острая конкурентная борьба между 
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акторами регионального уровня. Четко оформились союзнические связи между РФ и Арменией с одной стороны, и Азербайджане - Турецкий тандем - с другой. Чуть позже, во второй половине - конце прошлого столетия США пересмотрели свою политику и как результат активизировали сотрудничество в двух основных направлениях: экономическое сотрудничество и безопасность. Первое привело к появлению и реализации инфраструктурных проектов: Баку-Тбилиси-Джейхан и ряда последующих подобных. Второе привело к активизации сотрудничества и его оформлению с НАТО.ЕС длительное время пребывал в состоянии пассивного наблюдателя, активизация политики наметилась после явного расхождения во взглядах европейцев и американцев на политику России в регионе, проявившегося во время Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г. С этого момента, правда достаточно длительно, начинается выработка отдельной самостоятельной политики ЕС по отношению к странам региона.В свою очередь и республики Кавказа определились со своими внешнеполитическими приоритетами, выделив достаточно важное место отношениям с данной структурой. Вполне правдоподобным объяснением для незначительной активности ЕС в регионе могут выступать такие факторы: стандартное Соглашение про партнерство и сотрудничество вступило в действие как раз в конце 1990-тых, т.е. но тот момент формат, механизмы и правила отношений были определены на ближайшее десятилетие. Во вторых, в этот период происходят реформы, определившие архитектуру самого Европейского Союза и его роль в американо-европейском диалоге, в том числе по вопросам безопасности. В третьих, в этот период постепенно вырисовывается понимание ближайших перспектив и приоритетов, к которым в силу географического положения были отнесены Балканы, которые требовали скорейшего внимания. Акцентуация внимания на не менее стратегически важном направлении для европейцев произошла во время российско-грузинского конфликта 2008 г. Что совпало с процессом разработки восточного измерения Европейской политики ЕС, вылившегося в «Восточное партнерство». Для стран региона безусловно позитивный механизм.При сравнении объективных показателей, которые могут иметь числовое отображение, изначально напрашивается вывод о том, что механизм Восточного партнерства не рассчитан на вступление его стран- участниц в качестве полноценных членов в ЕС.
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Таблиця 1.

Площадь,тыс.
кв. км

население, 
млн чел

ВВП на 
Душу, 
долл.

Соседние страны

Азербайджан 86,6 9,4936 10,624 Россия, Грузия, Армения

Армения 29,743 2,8717 6,645 Азербайджан, Иран, 
Турция, Грузия

Грузия 69,7 4,4976 5,902 Турция, Армения, Азербайджан, 
Россия

Беларусь 207,6 9, 4633 15,579 Россия,Украина, Польша, Литва, 
Латвия

Молдова 33,846 3,4 3,424 Украина, Румыния

Украина 603,628 48,4 7,418
Россия, Беларусь, Польша, 
Венгрия, Словакия, Румыния, 
МолдавияТакже подобное задание не является неотъемлемым условием для участия в проекте и развития сотрудничества с ЕС. Ярким примером тому выступает Республика Армения.В то же самое время показателен опыт и иных стран, которые попадают под российское определение «страны общего (выделено автором) партнерства».Несмотря на видимую схожесть государства, объединенные инициативой, все же имеют ряд отличительных черт.Республика Беларусь достаточно длительное время придерживается автаркической политики и использует европейское направление в качества раздражающего или реактивного механизма в отношениях с Россией. Начиная с середины 1990-х гг. был взят курс на интеграцию с последней, и эти процессы сопровождались постепенным планомерным ухудшением отношений с европейскими партнерами. Как на двустороннем уровне, так и в рамках общеевропейских организаций, например ОБСЕ и Совет Европы. К тому же не была выработана позиция относительно отношений с ЕС.На середину первого десятилетия 2000-х гг. приходится кризис в двусторонних белорусско-российских отношениях. Стало понятно, что подписанные ранее соглашения о создании Союзного государства России и Беларуси с поэтапным переходом от таможенного союза к валютному и экономическому, и - как итог - созданию единой системы органов управления, не выполняются. Кроме того, для белорусской стороны наконец-то прояснились подходы российских деятелей относительно интеграции как международного сотрудничества.На этом фоне активизируется политика ЕС относительно стран постсоветского пространства. Не только по отношению к тем, которые можно отнести к странам Восточной Европы, но и остальным. На фоне активного 
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обсуждения и выработки механизмов Европейской политики соседства появляются такие инициативы как Черноморская синергия и Стратегия ЕС относительно стран Центральной Азии. Продолжаются переговоры по поводу формата дальнейших отношений с РФ, что заканчивается соглашением о создании четырех общих пространств.Стратегия ЕС относительно Центральной Азии (2007 г.) оценивает нужды каждой стороны при реализации конкретных задач, которые включают в себя обеспечение стабильности и безопасности, устойчивого экономического развития и борьбы с бедностью, а также тесную региональную кооперацию как внутри региона, так и между ЕС и Центральной АзиейСегодня Европейский Союз продолжает финансово поддеривать регион и в каждую страну в отдельности. В период с 2007 по 2013 гг. ЕС выделил на различные региональные программы и проекты в конкретных странах около 719 млн. евро1 2.

1 European Community Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the 
period 2007-2013, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/central_asia/rsp/07_13_en.pdf - 16 VIH 2013.
2 Страны Центральной Азии и ЕС, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/delegations/ kazakhstan/central_asia_eu/index_ru.htm - 16 VIII 2013.

Региональные программы действуют по шести направлениям: энергетика и водные ресурсы: программа Межгосударственного нефтегазотранспортного коридора в Европу (ИНОГЕЙТ), которая охватывает сфераунефти и газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности; транспорт: программа создания Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА); малый и средний 6i3Hec; управление границами и борьба с наркотиками: ЕС разработал две программы: «по управлению границами в Центральной Азии (ВОМСА)» и «Центрально-азиатская программа действий против наркотиков»; образование и наука; охрана окружающей среды: Центральноазиатская Экологическая Программа.Если же говорить о паралелльно стартовавшей программе «Синергий Черного моря», то напраиваются следующие наблюдения.В этом регионе нет связанной и последовательной политики ЕС как наднациональной европейской структуры. То, что пытается осуществить ЕС в регионе через принятие таких программ, как, например, «Черноморская синергия» или «Восточное партнерство», является концентрированным выражением интересов отдельных стран-членов ЕС - таких, как Германия, Польша, Румыния. Указанные программы ЕС находятся в жесткой зависимости от инициативности, амбициозности и последовательности в действиях этих стран.

http://eeas.europa.eu/central_asia/rsp/07_13_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/
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Непосредственные рычаги влияния в регионе сохраняются за Россией и Турцией и отчасти США. Чем крупнее актор, тем больше его подход к Черноморско-Кавказскому региону носит «укрупненный» характер: геополитическая ценность региона рассматривается США преимущественно в общерегиональном аспекте, а не в контексте диверсифицированного подхода к конкретным странам региона. Европейские же страны все больше пытаются подходить к региону с диверсифицированных позиций, что нашло свое проявление в положениях программы «Восточное партнерство» (2008г.), в то время как в программе «Черноморская синергия», принятой в 2007г., был применен общерегиональный подход. Диверсификация отношений ЕС со странами региона проявилась и в виде Европейской политики соседства (European Neighbourhood Policy) и принятых на ее основе Планов действий (Action Plans) для каждой страны в отдельности;Оценка интереса ЕС и представляющих его отдельных стран-членов с преимущественных энергетических позиций является поверхностной. В ЕС все больше осознают, что усиление европейского влияния, в частности, на Южном Кавказе не будет полноценным и долгосрочным, если преследуемые цели будут полностью концентрироваться вокруг Азербайджана как «энергоносителя» и Грузии как «энерготранзитера». Армения, не имея энергетических ресурсов и не находясь на нынешних транспортных маршрутах, располагает военно-политическими ресурсами и проецирует свое влияние, необходимое для поддержания баланса сил в регионе. Вовлеченность Армении во внешнеполитическую повестку ЕС и активная корреляция ее собственного внешнеполитического курса с внешним курсом ЕС находят оценку в официальных структурах Брюсселя. Так, со стороны Европейской комиссии указывается, что Армения широко ассоциирует себя с декларациями Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС (к более чем 80% из общего числа этих деклараций) и в целом активна в вопросах сотрудничества с ЕС по проблемам внешней политики и политики безопасности3.

3 М. Агаджанян, Программа Черноморская синергия и Южный Кавказ, [на сайте:] http://analitika.at.ua/news/programma_chernomorskaja_sinergija_i_juzhnyj_ kavkaz/2010-01-12-19536 - 13 VIII 2013.

Последние события (конец августа-начало сентября 2013 г.) лишь подтверждают, что програма восточного партнерства може быть достаточно успешно реализована и теми странами, которые не стремиться к вступлению в данную наднациональную структуру.Среди стран ЕС, в первую очередь заинтересованных в реализации программы «Черноморская синергия», существуют особые позиции относительно роли в программе таких стран, как, например, Россия. В частности, по мнению Польши, Россия в этой программе не должна играть 

http://analitika.at.ua/news/programma_chernomorskaja_sinergija_i_juzhnyj_
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главную роль, а, по мнению Румынии, - должна стать равным партнером. Также известно стремление Польши привлечь к участию в программе Белоруссию.Одной из мотивировок появления программы «Черноморская синергия» стала констатация своевременности большего участия ЕС «в определении приоритетов и механизмов сотрудничества на региональном уровне».Основным принципом действия программы, который был сформулирован в июне 2007 г., стал принцип «гибкой геометрии»: «Для прогресса черноморского регионального сотрудничества не всегда требуется участие всех черноморских государств, или, наоборот, оно может выиграть от тесного сотрудничества с инициативами соседних регионов, таких как Дунайский регион».Некоторые формулировки документов ЕС, в которых отмечается распространимость программы «Черноморская синергия» на способствование урегулированию «замороженных» конфликтов, содержат намерение проецировать «мягкую силу» ЕС на регионы повышенной конфликто- генности. Например, отмечается, что «Черноморская синергия - это инициатива ЕС и инструмент для повышения регионального сотрудничества в Черноморском регионе, направленное на стимулирование демократических и экономических реформ, и помощи в решении конфликтов в регионе», или «Черноморская синергия нацелена на корреляцию регионального развития с разрешением «замороженных» конфликтов в Грузии, Молдавии и между Арменией и Азербайджаном».Можно говорить о достаточно стабильных, хоть и подвергающихся постоянному влиянию, системных отношениях.Далее возникает вопрос о конструировании иных систем или подсистем регионального уровня и о наложении различных инициатив друга на друга. Напомним, что саммит глав государств и правительств 27 стран членов ЕС и 6 Восточных партнеров в Праге, 7-ого мая 2009, ознаменовал начало Восточного партнерства. Совместная декларация Восточного партнерства, подписанная во время саммита, служит основой для более тесного сотрудничества и новых инициатив. Целью Восточного партнерства является расширение сотрудничества между 27 странами-членами ЕС и Арменией, Грузией, Азербайджаном, Беларусью, Молдовой и Украиной4.
4 CxidHe Партнерство - icmopie великого ycnixy. Стаття Европейського KoMÍcapa 
у справах торг1вл! та £вропейсько! политики cycidcmea Бетти Ферреро-Вальднер, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2009/ 2009_12_08_2_uk.htm -13 VIII 2013.

Значительная часть повестки Восточного партнерства определяется в двустороннем измерении. Всем восточным партнерам предлагается

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2009/
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подписать Соглашения об ассоциации, которые будут отличаться в зависимости от амбиций сотрудничества и требований данной страны. Соглашения об ассоциации регулируют апроксимацию с правом ЕС и гармонизацию в различных сферах.Для многостороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства сформированы четыре тематические платформы: 1. Демократия, эффективное управление и стабильность, 2. Экономическая интеграция и конвергенция с политикой ЕС, 3. Энергетическая безопасность,4. Гуманитарные контакты.29-30 сентября 2011 г. в Варшаве состоялся второй саммит Восточного партнерства, По итогам саммита главами (представителями) государств и правительств стран-членов ЕС и пяти восточных стран-партнеров была принята совместная декларация. Декларацией предусматривается придать новый импульс Восточному партнерству, уделяя внимание следующим направлениям:- Более тесное взаимное сотрудничество: политическая ассоциация, социально-экономическая интеграция и мобильность;- Расширенное отраслевое сотрудничество;- Участие стран-партнеров в программах и агентствах ЕС;- Укрепление многостороннего сотрудничества.В соответствии с решением Варшавского саммита Восточного партнерства 2011 г, в июле 2012 г. на министерской встрече была принята «Дорожная карта» Восточного партнерства.Небезинтересно, что проект реализуется не только в институалзиро- ваных рамках, но и в форме косультаций многостороннего формата, как например, 5 марта 2012 г. в Праге в рамках расширенной министерской встрече Вишеградской четверки, в которой участвовали представители стран-членов Восточного партнерства, а также Дании, Литвы, Латвии и Эстонии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности К.Эштон и Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Ш.Фюле. 5 июня 2012г. в Кишиневе в рамках Восточного партнерства состоялась первое неформальное министерское заседание.Пример, одной из стран Кавказа, является показательным для Украины, которая попала в один ряд с остальными участницами проекта, заявляя при этом про цель - добиться полноправного членства в ЕС. В частности, сотрудничество с Европейским Союзом - одно из ключевых направлений внешней политики Армении. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве - основной документ, который регулирует сотрудничество Армении с ЕС. Соглашение вступило в силу в июле 1999 г. сроком на 10 лет. По положениям соглашения его срок ежегодно автоматически продлевается. В июне 2004 Армения была включена в Европейскую 
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Политику Соседства. План действий ЕПС был подписан в ноябре 2006 года5. Пятилетним Планом действий ЕПС, который вступил в силу 1 января 2007 года, Армения взяла обязательство сотрудничать и достичь продвижения в 8 приоритетных областях - правосудие, права человека, экономика, улучшение инвестиционного климата, административные реформы и законодательная апроксимация, энергетический сектор, регионального сотрудничество и способствовать решению Нагорно-Карабахской проблемы.

5 П'ять poKie Европейсько! пол/тики cycidcmea: больше торг^вл), бмыие допомоги, 
б1льше м1жлюдських контакгтв, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ press_corner/all_news/news/2010/2010_05_12_02_uk.htm - 13 VIII 2013.
6 ЕС та В1рмен1я завершили переговори щодо глибоко! та всеосяжно) зони вкльно) 
торг!вл1, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/ news/2013/2013_07_24_2_uk.htm - 13 VIII 2013.

В рамках Восточного партнерства Армении было предложено заключить соглашение об Ассоциации. В соглашении об Ассоциации будут отражены направления сотрудничества в области экономической интеграции, передвижения людей и энергетики. Целью соглашения является политическая ассоциация и постепенная экономическая интеграция стран партнеров с ЕС.Соглашение об Ассоциации будет включать в себя положение о зоне Глубокой и всесторонней свободной торговле. Соглашение об Ассоциации заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры между Арменией и ЕС по Соглашению об Ассоциации стартовали 19-го июля 2010 года. В переговорах по будущему соглашению зафиксирован значительный прогресс. В июне 2012 г. стартовали переговоры по соглашению о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Арменией и ЕС6.В отношениях Армения-ЕС важное место занимает упрощение визового режима для граждан РА, посещающих страны ЕС. В феврале 2012 г. стартовали переговоры по соглашениям Армения-ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии. В результате нескольких раундов переговоров тексты соглашений были окончательно согласованы и в ближайшее время планируется их подписание.Решением Правительства РА от 4 октября 2012г, для для граждан стран-членов ЕС и стран, применяющих Шенгенские положения, но не являющихся членами ЕС, устанавливается безвизовый режим с 10 января 2013 г.Самое интересное, что при анализе программных заявлений официальных лиц стран постсоветской Восточной Европы наблюдается полная тождественность. Иными словами, несмотря на различные амбиции по 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/
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поводу вступления в организацию механизмы сотрудничества идентичны. Что позволяет говорить о вполне определенной позиции ЕС.Большая часть помощи ЕС странам Восточного партнерства основана на ассигнованиях. В период с 2007 по 2010 г. ЕС выделил окрло 1 млрд, евро двусторонней финансовой помощи из фонда Европейского инструмента политики соседства странам-партнерам. ЕС планирует увеличивать эти фонды до более 1,2 млрд, евро в период с 2011 по 2013 г . Двусторонняя помощь назначается для внедрения Планов действий Европейской политики соседства. Приоритеты для помощи изложены в Описаниях стратегий по странам, которые принимаются каждые семь лет. Отчисления указываются в Национальных индикативных программах (на четыре и три года) и в детальных ежегодных программах.Самым крупным бенефициарием этих средств в Восточном соседстве ЕС является Украина, на которую ЕС выделил около 964 млн. евро за период с 2007 по 2013 г. Второе место занимает Молдова (482 млн. евро), затем Грузия (300 млн. евро). Около 255 млн. евро было выделено на Армению и 214 млн. евро - на Азербайджан. Беларусь принадлежит только к многостороннему формату Восточного партнерства, поэтому на практике она не получает средств двусторонней помощи от ЕС (только ограниченное количество средств на техническое сотрудничество и поддержку демократизации), поскольку она не подписала Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, и не имеет Плана действий7.

7 Ассигнования странам ЕИСП за 2007-2013 гг. (млн.евро), [на сайте:] http://www. easternpartnership.org/node/3112 - 13 VIII 2013.

Кроме средств, выделенных партнерам в финансовой перспективе (в настоящее время покрывающих период с 2007 по 2013 г.), страны, которые продемонстрировали набольший прогресс в реформировании, могут получить дополнительные средства из Фонда управления на улучшение функционирования государственной администрации. Однако, финансирование из Фонда управления напрямую зависит от выполнения обязательств, изложенных в Планах действий, и немногие страны получают право на него. Годовой бюджет Фонда управления составляет 50 млн. евро. Фонд управления пройдет промежуточную проверку, которая определит его форму на период с 2011 по 2013 г.В редких случаях, когда страны-соседи сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, ЕС также поддерживает их посредством макроэкономической помощи (ссуды и/или гранты).

easternpartnership.org/node/3112
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Таблиця 2 Ассигнования странам ЕИСП за 2007-2013 гг. (млн.евро)

Сумма за 2007-2010гг. Сумма за 2011-2013гг.
Армения 98,4 157,3
Азербайджан 92 122,5
Беларусь 20 -
Грузия 120,4 180,3
Молдова 209,7 273,1
Украина 494 470,1
ВСЕГО 1034,5 1203,3

При этом исследования, проводимые различными экспертными организациями демонстрируют успешность реализации сотрудничества между странами Восточного партнерства, в том числе теми которые не стремятся к вступлению в организацию, и ЕС при относительных успехах украинской стороны, заявившей о желании присоединения к организации. Так, исследование проводимое фондом «Видродження» показало, что «по состоянию на 2013 год Украина продолжает занимать третью позицию после Молдавии и Грузии по многим показателям в регионе Восточного партнерства». Кроме того, Украина отстает от Молдавии, Грузии и Армении в проведении антикоррупционной политики.Система оценки показателей успешности весьма относительна, но охватывает те сферы, сотрудничество в которых является ключевыми для развития Восточного партнерства и упомянутых ранее. Результаты индекса европейской интеграции основываются на исследовании, которое осуществила группа из 52 экспертов стран Восточного партнерства (Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана) и ЕС. В рамках индекса рассматривают три составных евроинтеграции: глубина и интенсивность связей с ЕС на разных уровнях, внутренние преобразования в странах Восточного партнерства и институционное обеспечение евроинтеграции.Индекс-2013 (индекс отражает динамику стран Восточного партнерства относительно друг друга) подтвердил неутешительную для Украины тенденцию: ее показатели снижаются третий год подряд. Как известно, до конца 2010 года Украину называли бесспорным лидером проекта, но индекс 2011 года показал, что она уступила первенство Молдавии. В 2012 году Киев и воцсе оказался третьим, пропустив вперед Грузию, хотя эта ротация была неочевидной - ряд экспертов настаивали, что Украина хотя и ухудшила показатели, но сохраняет вторую строчку. Новое исследование подтвердило, что показатели Киева продолжают снижаться.Значение индекса определяется по трем группам показателей: уровень взаимодействия стран-участниц ВП с ЕС, сближение нормативной 
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базы и менеджмент евроинтеграции. Молдавия - лидер во всех номинациях (взаимодействие - 70 баллов, сближение - 67, менеджмент - 57). Показатели Грузии - 57,63 и 58, Украины - 65,58 и 52 балла соответственно8.

s Показатели Украины в рейтинге евроинтеграции, [на сайте:] http://bin.ua/ top/145721-pokazateli-ukrainy-v-rejtinge-evrointegracii.html -13 VIII 2013.
9 Там же.
10 Ештон: ЕС прагнеycnixy самйпу Сходного партнерства, але богато залежить eid 
KpaÍH-napmHepie, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/ all_news/news/2013/2013_07_23_2_uk.htm - 13 VIII 2013.
11 Показатели Украины...

Единственный показатель, по которому Украина сохраняет второе место - «взаимодействие», но это во многом обусловлено географической близостью к ЕС, отмечают эксперты. «Если по данному критерию оценивать Россию, то окажется, что ее связи с ЕС также очень сильны.В ходе экспертной дискуссии на презентации индекса наибольшее внимание привлекла ситуация с Арменией. Индекс-2013 называет ее одним из лидеров роста - страна действительно добилась прогресса и претендовала на включение в группу лидеров: по ряду параметров Армения даже обогнала Украину (показатели индекса-2013 - 49, 59 и 51 балл)9.Эксперты воздержались от предположений о возможности повторения такого сценария в Украине - выступавшие лишь выражали надежду, что Киеву удастся подписать соглашение об ассоциации на вильнюсском саммите ВП10 11. Впрочем, замедление темпов сближения Украины и ЕС уже принесло негативные последствия - Брюссель, основываясь на этом, заморозил финансовую поддержку Киева, напоминают авторы исследования. «В то время как Молдавия, Грузия и Армения в 2012 году получили от ЕС дополнительное финансирование, Украина лишена возможности воспользоваться уже выделенными ей средствами, а 70 млн евро были потеряны безвозвратно»,- говорится в исследовании. Показатели Украины в рейтинге евроинтеграции Восточного партнерства продолжают падать11.Попытка анализа сотрудничетсва стран ЕС и государств-партнеров по Восточному партнерству показывает следущее: формат сотрудничества не имеет вступление этих стран в организацию как четко и ясно сформулированную цель; наложение различных форматов сотрудничества в одном геополитическом пространстве (западная часть постовестко- го региона) в результате может иметь кумулятивный эффект, который, однако, более прогнозируем в случае с небольшими странами (Армения, Молдавия, Грузия); соотношение и распределение финансовых ассигнований не соотносится с теми размерами и потенциалом, который есть в наличии у стран-партнеров; для Украины все более актуальным являет

http://bin.ua/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/
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ся поиск альтернативных моделей сотрудничества с учетом ее размеров и масштаба экономики, поскольку объективно в ближайшей перспективе ЕС вряд ли окажется готовым к ее инкорпорации в собственные ряды.



Молдова





Светлана ЧеботарьРеспублика Молдова в контексте программы ЕС «Восточное партнерство»: результаты и перспективы
Концепция «Восточного партнерства» это составная часть Европейской Политики Соседства, которая была запущена в 2004 году для стимулирования хороших отношений между ЕС и соседними государствами. Она была инициирована на поле, уже подготовленном к переменам в отношениях между Европейским Союзом (ЕС) и восточными соседями. «Восточное партнерство» осуществляет внешнюю политику ЕС в отношении стран Восточной Европы и Южного Кавказа в виде особого восточного аспекта Европейской политики соседства (ЕПС). «Восточное партнерство» было создано в мае 2009 года на Пражском саммите и направлено на ускорение политического объединения и углубление экономической интеграции между Европейским Союзом и 6 постсоветскими государствами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.С этими странами должны быть подписаны соглашения об ассоциировании. Однако эти соглашения будут отличаться от тех, что были заключены с государствами Балкан, которые имеют перспективу вступления в Европейский Союз. «Восточное партнерство» предполагает создание действительно свободной и всеобъемлющей торговой зоны, последовательное устранение всех преград на пути свободного передвижения людей (включения в итоге и отмену виз), сотрудничество по всем аспектам безопасности, в частности энергетической безопасности.
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Операционная структура будущих многосторонних рамок «Восточного партнерства» будет иерархически разделена на четыре ступени:- проходящие раз в два года встречи на уровне глав государств и правительств;- ежегодные встречи на уровне министров иностранных дел Европейского союза и партнеров из Восточной Европы, в ходе которых будет оцениваться прогресс Восточного партнерства и намечаться новые задачи;- встречи на уровне высокопоставленных функционеров, которые будут организовываться по четырем тематическим платформам сотрудничества, а именно: демократия, эффективное правление и стабильность; экономическая интеграция и сближение с политикой Европейского союза; энергетическая безопасность; межчеловеческие контакты;- встречи на уровне экспертов, которые также будут проводиться на базе четырех приведенных выше тематических платформ.Сотрудничество государств ЕС с государствами-партнерами из Восточной Европы крайне важно для укрепления и развития проектов и приоритетов обеих сторон, направлено на экономический рост, оптимизацию отношений, развитие и интеграцию путей сообщений.Согласно отчетам по странам и региональным отчетам (опубликованным в марте 2013 года) о продвижении Европейской политики соседства (ЕПС) в 2012 году сотрудничество двух сторон стало более тесным и достигло положительных результатов. На торговом сегменте, обе стороны постоянно активизируют деятельность, ЕС продолжает переговоры по заключению соглашений об ассоциации с Республикой Молдова, Арменией и Грузией. В рамках этих соглашений страны будут включать комплексные и всеобъемлющие зоны свободной торговли, а к осени 2013 года эти соглашения будут продвинуты и даже завершены.Одной из проблемных областей, с которыми сталкиваются обе стороны, являются перевозки. Реформы в этой сфере охватывают все виды транспорта, однако проекты далеки от завершения. Большинство государств постепенно присоединяются к стандартам ЕС, которые имеют решающее значение для интеграции стран-партнеров в транспортную систему ЕС. Для поощрения развития этого сектора, в том числе энергетики, в конце марта Европейская Комиссия решила выделить 200 миллионов евро (в рамках Инвестиционного Инструмента Соседства - NIF). На эти средства и кредиты банков развития ЕС смогут быть обеспечены более конкурентоспособные структуры финансирования масштабных проектов в соседних странах на востоке и юге.Проекты, для которых будут выделены средства, будут осуществлены с целью обеспечения взаимосвязи инфраструктуры между ЕС и соседни
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ми странами. «С момента его появления в 2008 году. Инвестиционный Инструмент в рамках Соседства зарекомендовал себя как жизненно важный элемент для сотрудничества в соседних регионах. Он помогает нашим партнерам предпринять улучшения в областях, где это больше всего необходимо, таких как энергетика, транспорт, окружающая среда и социальная сфера». Об этом заявил Штефан Фюле, комиссар ЕС по Вопросам Расширения и Европейской Политики Соседства.Молдова, являясь Частью Соглашения об ассоциации с ЕС, находится в интенсивном процессе реализации масштабных реформ, направленных на повышение экономической конкурентоспособности. За период 2010- 2013 гг., ЕС оказал финансовую помощь Молдове в размере около 550 миллионов евро. Молдова являлась крупнейшим (в расчете на душу населения) получателем помощи среди стран-соседей ЕС.В соответствии с отчетом по Внедрению Продвижения Политики Соседства в Республике Молдова в 2012 году (опубликован в марте 2013 года), политический диалог ЕС - Молдова был усилен. Переговоры по Соглашению об Ассоциации и Зоне Углубленной и Всеобъемлющей Свободной Торговли (DCFTA) зарегистрировали значительный прогресс. «Республика Молдова добилась значительного прогресса практически во всех областях, изложенных в Плане действий», - заявила Европейская комиссия.Важные решения по внедрению законов и правил стандартов ЕС были приняты и на железнодорожном транспорте: «в апреле (прим. ред. - 2012 года) в структуру Молдавской Железной Дороги (CFM) были внесены поправки с целью отделения администратора инфраструктуры от транспортных услуг, но в то же время необходимо внедрение реформ по направлению открытия рынка и формирования нормативной институциональной регулирующей структуры. Кроме того, в 2012 году произошло значительное увеличение грузопотока, и движение через Приднестровье было возобновлено весной 2012 года, но в связи с барьерами, оно было ограничено», - указывается в документе.Тот факт, что ЕС уделяет внимание процессу развития в Республике Молдова, не только путем предоставления помощи, но и выделением финансирования, стимулирует развитие секторов экономики, особенно транспорта, для которого предусмотрены инвестиции в развитие инфраструктуры. В связи с этим 6-7 июня в Кишиневе был проведен Железнодорожный Саммит Молдовы, организованный Молдавской железной дорогой и Клубом «Железнодородник». В рамках данного мероприятия 
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обсуждалась необходимость инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и парк подвижного состава1.

1 Политика «Восточного партнерства» - толчок к развитию Молдовы, [на сайте:] http://moldovan.railwaysummit.com/?p=355&lang=ru - 13 VIII 2013.
2 Молдову назвали лидером среди стран «Восточного партнерства», [на сайте:] http://www.kommersant.md/node/8311 - 13 VIII 2013.
3 Политика «Восточного партнерства» - толчок...

Молдову назвали лидером среди стран «Восточного партнерства». Она демонстрирует высокий уровень приближения к стандартам Евросоюза, опережает другие страны «Восточного партнерства» по уровню демократии, уровню контактов между гражданами Молдовы и ЕС, а также институциональному обеспечению европейской интеграции. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс европейской интеграции стран "Восточного партнерства" - 2012», опубликованные 29 мая 2013 года, на официальном сайте Международного фонда «Вщроджен- ня», который в партнерстве с Фондом Сороса (Open Society Foundations) провел исследование.Согласно данным исследования, Молдова также демонстрирует «высокие показатели помощи со стороны ЕС», что может быть свидетельством внедрения политики Евросоюза «больше за большее» - больше поддержки со стороны ЕС в ответ на более успешные внутренние реформы. Исследование, отмечается в пресс-релизе, провела группа экспертов из всех стран «Восточного партнерства». В рамках исследования рассматривались три основные составляющие европейской интеграции: глубина и интенсивность связей с ЕС на разных уровнях (от политического диалога и торговли к секторальной интеграции и контактов между людьми); внутренние преобразования, которые приближают страны «Восточного партнерства» к стандартам и практикам ЕС; институциональное обеспечение европейской интеграции1 2.У Молдовы сейчас очень четкая европейская перспектива. «Саммит в Вильнюсе обещает быть успешным, что позволит Молдове продолжить процесс европейской интеграции, с перспективой вхождения в ЕС», - сказал Вильфред Мартенс, лидер Европейской народной партии. Он заверил, что поддерживает Молдову в реализации реформ, которые обеспечат европейское будущее республики3.Говоря о преимуществах и недостатках Восточного партнерства для Молдовы, следует отметить, что отрицательная сторона этой инициативы заключается в том, что проект не предусматривает предоставления ясной перспективы вступления в Европейский союз для шести стран Восточной Европы, на чем настаивают Кишинев, Киев и Тбилиси.

http://moldovan.railwaysummit.com/?p=355&lang=ru
http://www.kommersant.md/node/8311
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Не может радовать и тот факт, что мы включены в одну «связку» со странами Кавказа, особенно Азербайджаном и Арменией, а также с Беларусью. Республика Молдова наряду с Украиной в большей степени продвинулись на пути европейской интеграции по сравнению с Азербайджаном и Арменией, да и Грузией. В то же время известно, что Беларусь даже не ставит своей целью вступление в Европейский Союз.При этом Брюссель говорит о персонализированных отношениях с государствами, которые будут входить в «Восточное партнерство». Это предполагает, что каждое из этих государств сможет взять от этого проекта «что хочет и сколько сможет». Отсюда ясно, что результат сближения с Европейским Союзом зависит в наибольшей степени от качества и скорости реформ, внедряемых Республикой Молдова.«Восточное партнерство» обладает рядом преимуществ, которые Республике Молдова следовало бы использовать. Запуск «Восточного партнерства» активизирует процесс переговоров по новым юридическим рамкам между Республикой Молдова и Европейским союзом. Благодаря «Восточному партнерству» у Молдовы есть уверенность в том, что в среднесрочной или более отдаленной перспективе она получит углубленное и всеобъемлющее Соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, добьется еще более упрощенного визового режима или даже его отмены.Таким образом, в результате сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» у Молдовы будет доступ практически ко всем 4 свободам, лежащим в основе ЕС: свобода оборота товаров, капитала, услуг и людей. Кроме того, в рамках «Восточного партнерства» мы сможем пользоваться различными проектами, финансируемыми Европейским Союзом, в том числе в области инфраструктуры, энергетической безопасности, образования и др. До 2020 года Европейский Союз увеличит свои расходы на душу населения в нашем регионе с 6 до 20 евро. Эти изменения обойдутся Европейскому Союзу примерно в 2,1 млрд. евро. К 2013 году, планировалось, что ЕС выделит своим партнерам с Востока новые фонды на сумму 350 млн. евро, а еще 250 млн. будут перенаправлены на внедрение региональных проектов в рамках многосторонней составляющей «Восточного партнерства». Напомним, что эти государства получают финансирование ЕС и в рамках ЕПС. Общий бюджет ЕПС на бюджетный период 2007-2013 гг. составляет 12 миллиардов евро4.

4 Молдова играет важную роль в «Восточном партнерстве» - В. Мартенс, [на сайте:] http://www.noi.md/ru/news_id/24878 - 14 VIII 2013.

У Республики Молдова есть все шансы подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году. Отметим, что создание Зоны свободного обмена с ЕС является составной частью Соглашения об ассоциации, и, следова

http://www.noi.md/ru/news_id/24878
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тельно, не будет являться отдельным объектом. Что касается Соглашения о либерализации визового режима с ЕС, то подписание этого документа в ноябре 2013 года было бы чрезмерным успехом. Однако на этом этапе преждевременно делать определенные предположения.«Восточное партнерство» это чрезвычайно благоприятный для нас шаг. Оно дает больше, чем перспективу экономической интеграции и упрощения торговли. Оно сулит нам политическое ассоциирование путем подписания соглашений об ассоциировании с государствами Восточной Европы. Другая, столь же важная перспектива, - это интеграция нашей энергетической системы в систему Европейского Союза, что в будущем укрепит энергетическую безопасность Республики Молдова. Соответствующие переговоры уже ведутся между Молдовой и ЕС. Ожидается, что к концу этого года Республика Молдова будет допущена в европейское энергетическое сообщество. Другой возможностью является многостороннее сотрудничество, и это новое явление: до настоящего времени политика добрососедства основывалась на двусторонних партнерствах: между Европейским Союзом и соответствующим государством.С внедрением «Восточного партнерства» создается многосторонний контекст, который предусматривает диалог на различных уровнях - на уровне глав государств раз в два года, на уровне министров иностранных дел раз в год и др. Предусмотрены и региональные проекты, основанные на 4 тематиках: демократия и эффективное правление, экономическая интеграция, энергетическая безопасность и облегчение межчеловеческих контактов.Касаясь недостатков, подчеркнем, что они практически схожи с теми, которые мы видим и в Европейской политике добрососедства. Важнейшим недостатком является то, что отсутствуют ясные условия. Не существует четкой связи между задачами, условиями их выполнения и санкциями. Мы видим это на примере Республики Молдова. Было поставлено очень много задач, нам были предоставлены различные торговые льготы. Одним из условий было соблюдение прав человека, демократических принципов, демократического функционирования институтов. До недавнего времени в Европейском союзе был благоприятный взгляд в этом плане в отношении Республики Молдова.Однако мы видим, что в отчетах Европейской комиссии и гражданского общества всякий раз отмечается, что мы отстаем по определенным разделам, касающимся демократии, свободы выражения, независимости юстиции и средств массовой информации, борьбы с коррупцией и бизнес- климата, который был бы привлекательным не только для иностранных инвесторов. Ободряющие сигналы, поступающие от Европейского союза посредством различных форм, не принесли ожидаемого результата. Предлагаются определенные льготы, но ситуация в целом остается прежней.
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Молдавские власти придерживаются хорошей риторики и лексики в сфере европейской интеграции, обещают европейским властям все возможное, но на самом деле лишь изображают внедрение принимаемых законов, реформ. Нередко принимаемые обязательства так и остаются невыполненными. Для более настойчивой постановки условий необходимы конкретные, привлекательные для граждан Республики Молдова перспективы. В ином случае, санкции, которые Европейский Союз мог бы ввести в отношении нашей страны, не возымеют никакого эффекта.Все же, несмотря на эти недостатки Европейская политика добрососедства и «Восточное партнерство» - это прочные якоря для Республики Молдова на пути европейской интеграции. Мы должны прилагать больше усилий. Европейский Союз предлагает нам определенные инструменты, чтобы мы подготовились. Но сам он пока не готов участвовать на том же уровне, как имело место в отношении стран, которые уже интегрировались. ЕС не готов по некоторым соображениям, в том числе и внутренним5.

5 Виктор Кирилэ: Европейская интеграция, скорее всего, это соревнование нас 
с собой, [на сайте:] http://point.md/ru/novosti/intervjyu/viktor-kirile-evropejskaya- integraciya-skoree-vsego-eto-s4 - 14 VIH 2013.
6 Молдова играет важную роль...

Подводя итог, отметим, что необходимо воспользоваться всеми возможностями, которые дает нам «Восточное партнерство», чтобы добиться гпостепенного сближения с Европейским Союзом, повышения качества жизни наших граждан, продолжения процесса демократических реформ не только на словах, но и на делах. «Восточное партнерство» не предусматривает перспективы вступления в ЕС, но и не запрещает это странам, имеющим стремления к европейской интеграции. Мы должны быть готовы к моменту, когда ворота «большой европейской семьи» откроются и для Республики Молдова6.

http://point.md/ru/novosti/intervjyu/viktor-kirile-evropejskaya-integraciya-skoree-vsego-eto-s4
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Понятия «национальный интерес» и «Восточное Партнерство» занимают особое место в теории современных политических отношений, так как своими многообразными проявлениями в мире социального, своими воздействиями на этот мир, эти понятия определяют характер и направленность многих социальных явлений. Одновременно, они отражают сложные и противоречивые процессы современной практики международных отношений. В самом деле, сегодня трудно представить себе политика или правящую партию, не руководствующихся во внешнеполитической деятельности интересами своей страны. Более того, не продвигающие и не отстаивающие эти интересы на международной арене. В данном смысле теория и практика смыкаются воедино вокруг исследуемых проблем - национального интереса, внешней и международной политики, в том числе и осуществляемой в рамках Восточного Партнёрства.Анализ национальных интересов давно уже является проблемой столь же значимой и своевременной, сколько же сложной и противоречивой. В современной научной литературе нет, пожалуй, другого понятия более дискуссионного, чем понятие национальный интерес. С середины XX века (1953 г.), оно приобретает современный смысл, становясь официально признанным Оксфордской международной энциклопедией социальных наук. С тех пор выявилось множество интерпретаций национального интереса, которые были нацелены на проблематику внешней политики, национальной безопасности, международных отношений, геополитики.
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В конце 80-х - начале 90-х годов XX века интенсифицируется процесс глобализации, имеет место отдаление исследований от традиционных подходов к пониманию национального интереса, наблюдаем новый период обсуждений данного концепта. С тех пор некоторые западные исследователи, в ответ на усиление глобальных тенденций и соответствующих им внутренних общественных трансформаций, стали включать в понятие национальный интерес два основных параметра: а) интерес как общее благо для всего сообщества страны, в котором поддерживаются тесные внутренние связи и имеют место четкие жизненные стандарты и нормы поведения; б) интерес как мотив политики стран друг к другу, как совокупность целей внешней политики государств1. Это значит, что национальный интерес рассматривается через две взаимодействующие призмы: внутреннюю и внешнюю1 2.

1 D. Clinton, Politics and the national interest. The two conversation, national interest. 
Retoric, leadership and policy, London 1988, C. 39-49.2 S. Tama?, Dictionar politic. Instituidle democratiei si cultura civicà, Bucureçti 1996; V. Saca, Interesul nafional al Republicii Moldova in contextul extinderii Uniunii Europene, «Revista de Filozofie, Sociologie $i ÇtiinÇe Politice» 2000, № 3(154), C. 37-42.

Такое видение национального интереса стран демократического транзита является не только более предпочтительным, но и более верным и эффективным для его оптимального соотношения с феноменом Восточного Партнёрства, так как эти страны могут успешнее реализовывать сложнейшие задачи демократических трансформаций и вписываться в процесс консолидации демократии только при благоприятных условиях партнёрства. В этой связи Восточному Партнёрству принадлежит особая роль в развитии новых демократий, а вместе с этим и их национальных интересов.Возникнув в процессе расширения Европейского Союза на Восток, Восточное Партнёрство является своеобразной платформой кооперирования ЕС с рядом постсоветских государств: Арменией, Азербайджаном, Беларусь, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. То есть, формат данного организма был продиктован интересами обеих сторон. С одной стороны, для расширяющегося ЕС стало жизненно важно углубить отношения с восточными соседями, обеспечив тем самым стабильность и безопасность соседства. С другой стороны, для стран-партнёров, расширение ЕС приблизило их к ценностям данного сообщества. Проводимые в них реформы побудили эти страны прибегнуть к конкретной поддержке ЕС в демократическом реформировании стран и либерализации рынка.Конечно, цели стран-партнёров относительно отношений с ЕС не являются идентичными, но они стремятся поддерживать эти отношения как исходя из общего с ЕС интереса, так и из своих специфических соо
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бражений, специфики их национального интереса. В этом смысле более продвинуты в рамках партнёрства страны, имеющие непосредственное отношение к Политике Европейского Соседства, а отсюда реальную возможность сблизиться с ЕС, рационально использовать полезный опыт и хорошую практику стран ЕС.Основные отправные точки кооперирования в рамках Восточного Партнерства содержатся в 4-х платформах (программах). Эти платформы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Ведущую роль играет первая программа, ибо политический фактор, воплощённый в сложнейших процессах демократии и рационального правления, в их стабильности, значительно определяет успех в реализации всех остальных программ.Исходя из потенциальных возможностей этих программ по реформированию общественной жизни стран-партнёров, можно отметить, что обеспечение необходимых условий для их реализации затрагивает судьбы национального интереса каждой страны. Воздействие подобных программ на нынешнюю эволюцию государств-партнёров обнаруживает себя во всех измеренческих полях национального интереса. Конечно, политические (да и экономические) процессы партнёрства, посредством своих властных, телеологических, технологических, ценностных сетей, больше всего модифицируют эти поля, преобразовывая производительные и созидательные способности данного интереса, его базисный и надстроечный потенциал. Однако подобная модификация имеет в разных странах различные последствия в плане выгод и невыгод, что вытекает из реальных способностей политического руководства проводить взвешенную внешнюю политику, обеспечивать оптимальную взаимосвязь с внутренней политикой. Все эти моменты необходимо учитывать.Исходя из происходящих ныне трансформаций в общественной практике стран Восточного Партнёрства, их национальный интерес можно определить как осознанную потребность / полезность и фундаменталь
ную цель нации в самосохранении, комплексном развитии, в обеспечении 
безопасности, благосостояния, в приумножении национальных ресурсов, 
в реализации прав и свобод человека. Приводимое определение является более адекватным к нынешним императивам политической теории и практики по идентификации и учёту того общего и особенного, что свойственно национальному интересу в условиях партнёрства. Оно нацеливает властные структуры партнёров на имплементацию как внешней, так и внутренней политики.Корреляционные измерения синтагмы «национальный интерес - Восточное Партнёрство» имеют особую значимость и в условиях политической практики Республики Молдова. Они воплощают сложные и противоречивые связи двух относительно самостоятельных и в то же время взаимодействующих явлений. Взятые вместе, как синтез общего и част
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ного, эти явления приобретают в наших условиях конкретный функциональный смысл.Рассматривая национальный интерес Молдовы с точки зрения происходящих демократических трансформаций и, особенно, внешнеполитических устремлений по его признанию и реализации, можно выделить некоторые характерные черты соотношения «национальный интерес- Восточное Партнёрство». Прежде всего, к общей черте следует отнести обеспечение высших ценностей, без которых немыслимо современное государство, его национальные интересы: суверенность, независимость, безопасность, территориальная целостность, благосостояние граждан, занятие благоприятного места в системе межгосударственных отношений. Именно, на эти ценности, на их отстаивание и должен быть направлен основной арсенал внешнеполитической деятельности государства, в том числе и в рамках Восточного Партнерства.Несомненно, фундаментальные ценности государства, воплощающие сущностную сторону его национальных интересов, имеют в условиях Молдовы свою специфику, восходящую еще к первым годам становления нового государства. Они начинают профилироваться вместе с возникновением и становлением национального интереса и внешнеполитического курса государства, в результате отделения своей предшественницы- МССР (Молдавской советской социалистической республики) - от советской империи, упадка и распада последнего под ударами национально-освободительных движений, развернувшихся в конце 80-х годов в бывших советских республиках. В этих условиях 5 июня 1990 г. была провозглашена Республика Молдова, а 27 августа 1991 г., с принятием Декларации о независимости, молодое государство становится субъектом международных отношений. Признание и утверждение Республики Молдова в качестве независимого демократического государства явилось результатом реальных усилий нашей страны во внешних отношениях.С момента провозглашения Республики Молдова её внешняя политика прошла ряд этапов созревания, отмеченных множеством усилий по утверждению независимости государства и продвижению национального интереса, начиная от юридического оформления его суверенности и независимости до установления дипломатических и иных отношений со странами мира и, в конечном итоге, до вступления в систему международных отношений.

Первый эггщп, 1991-1994 гг,- характеризуется драматическими событиями распада советского режима и появления многопартийности, в лице различных партий и движений, одни из которых поддерживали возрождение и демократизацию, другие же выступали за сохранение status-quo. Такие противоположные ориентации не могли не сказаться на ослаблении национального интереса.
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Второй этап, 1994-1998 гг., отличается первыми в стране демократическими парламентскими выборами (27 февраля 1994 г.), осуществленными на многопартийной основе. 8 февраля 1995 г., вопреки множеству мнений вокруг внешнеполитического курса страны, была принята Концепция внешней политики Республики Молдова, в которой основными приоритетами считались: упрочение суверенности и независимости государства; обеспечение территориальной целостности; утверждение страны в качестве стабильного фактора в регионе; строительство правового государства обеспечивающего гарантию фундаментальных прав и свобод человека и др.
Третий этап, 1998-2001 гг., характеризуется попытками усовершенствовать концепцию внешней политики, приспособить её к тогдашним реалиям.
Четвертый этап, 2001-2009 гг. показал, что Республика Молдова находится перед необходимостью выработки нового проекта концепции внешней политики, которая и осуществилась в 2002 году. Его новизна состояла в редактировании внешнеполитического курса 1995 г., в придании ему более прагматичного характера. Прежние приоритеты остались, но появились и новые - стремление Республики Молдова к евроинтеграции; продвижение благоприятного политического и экономического имиджа страны в международном плане; обеспечение политико-дипломатической основы экспортного потенциала Республики Молдова. Впоследствии, в 2005-2006 гг., вновь встал вопрос о модификации названной концепции, которая должна была учесть новые внешнеполитические реалии молдавского государства в контексте Плана Действий Европейский Союз - Республика Молдова.

Пятый этап, 2009 - по настоящее время, когда Республика Молдова сделала существенный шаг вперед в деле интенсификации отношений с ЕС. Это, пожалуй, был самый насыщенный этап оказания всемерной поддержки нашей страны со стороны ЕС. Тот факт, что в начале этого этапа возникло Восточное Партнерство и Республика Молдова стало одним из его компонентов, все это способствовало значительному её сближению со структурами ЕС.Главными направлениями деятельности Восточного Партнерства по поддержке Республики Молдова, как и других стран-партнёров, в деле сближения с ЕС являются:- Новые соглашения об ассоциации, включая соглашение о свободной торговле;- Комплекс программ, финансируемых ЕС для улучшения административных возможностей стран-партнеров;
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- Серия пактов по проблемам мобильности и стабильности, что облегчит передвижение молдавских граждан в странах ЕС на законных основаниях;- Более эффективная энергетическая безопасность, включающая поддержку инвестиций в инфраструктуру, повышение энергоэффективности, уменьшение риска прерывания поставок;- Многосторонние платформы поддержки усилий отдельных стран по обеспечению возможностей для решения общих вопросов. Это: семинары для улучшения понимания законодательства и стандартов ЕС, обмен опытом, и, при необходимости, разработка совместных мероприятий;- Расширение сотрудничества в области окружающей среды и климата;- Рост контактов между людьми и расширение участия гражданского общества и других субъектов в этих процессах3.

http://www.interlic.md/

При всей необходимости и важности для Молдовы мер Восточного Партнерства по расширению сотрудничества со странами-партнёрами и с ЕС, они (эти меры) не стали ещё устойчивым и плодотворным фактором стабилизации национального интереса нашего государства, особенно в плане обеспечения его пространственно-базовой составляющей- территориальной целостности. По истечении двух десятилетий приднестровский конфликт все еще не разрешен, страна продолжает оставаться территориально дезинтегрированной. Внешнеполитические усилия национальных и международных акторов по её реинтеграции пока неэффективны. Нарушение территориальной целостности государства сказывается негативно и на других составляющих национального интереса: суверенность, независимость, безопасность, благосостояние.Другая особенность системы взаимосвязей «национальный интерес- Восточное Партнёрство» связана с тем, что либерально-демократические силы, пришедшие к власти в 2009 году, после правления Партии коммунистов Республики Молдова, унаследовали противоречивый внешнеполитический вектор развития. Коммунисты, находившиеся на протяжении восьми лет у власти, не смогли определить приоритеты и цели, предпочитали многовекторную политику, политику балансирования между Востоком и Западом, СНГ и евроструктурами, в значительной мере лишенную рационального смысла. Вектор евроинтеграции стал более ясным лишь в 2003-2004 гг., что оформилось в 2005 г. в подписании Плана Действий Европейский Союз - Республика Молдова.Отсутствие ясности во взглядах и ориентациях на внешнюю политику, непоследовательные действия в её реализации сопровождалось ограниченностью, нестабильным характером национального интереса. В та
3
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ких условиях можно говорить только о национальном квази-интересе, который, безусловно, не соответствовал нынешним императивам. Если отталкиваться сегодня от истинного смысла понятия национальный интерес и понимать его как осознанную потребность нации в приумножении национальных ресурсов, в реагировании на всевозможные опасности в адрес национальной безопасности, в их предотвращении, то национальный интерес Молдовы недостаточно покрыт внешнеполитической субстанцией, чтобы вписываться в общепризнанные научные дефиниции.Сегодня приходится констатировать, что национальный интерес и внешняя политика Республики Молдова еще не стали единым целом, не отличаются органичностью. Слишком долго этот интерес был подчинен внешнеполитической конъюнктуре, не имел благоприятных экономических и политических основ, в том числе внешнего характера. Кроме того, разлад между этими двумя феноменами обусловливается отсутствием общественного консенсуса в стране, наличием многополярности в политико-партийном поле, дефицитом партнерских отношений между политическим и гражданским обществом.Либерально-демократическая власть, много сделавшая для сближения с ЕС посредством Восточного Партнерства, не смогла воспользоваться всеми благами партнерства, в том числе и поддержкой ЕС, не проявила необходимой способности в этом отношении. Главной причиной явились конфликтные отношения в рамках правящей коалиции (АЕИ-1 и АЕИ-2), постоянные конфлиты с коммунистической оппозицией.Важным фактором улучшения взаимосвязей между национальным интересом и внешнеполитичеким курсом молдавского государства является консолидация его постоянного нейтралитета. Эта принципиальная проблема, так как нынешний статус нейтральности Республики Молдова имеет в большей мере декларативный характер. Внешнеполитические усилия должны быть направлены на придание ему реального содержания с целью содействия процессу формирования стабильного и безопасного полюса в региональном плане, ослабления внутренних конфликтов и, соответственно, стабилизации национального интереса.





Григоре ВасилескуКристина МорарьЕвропейская интеграция РеспубликиМолдова в рамках Восточного партнерства
Евроинтеграция - один из важнейших приоритетов внешней политики Республики Молдова и представляет собой сложный и комплексный процесс, так как предполагает серьёзные усилия, как на внешнем, так и внутреннем плане. Сотрудничество Республики Молдова с Европейским Союзом основывается на ряде инициатив, исходящих главным образом от европейских структур, направленных на подготовку Республики Молдовы к европейской интеграции, но, к сожалению, не гарантирующих перспективу присоединения к Европейскому Союзу. Так, после Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве, а также Плана Действий Европейский Союз - Республика Молдова, реализуемого в рамках Европейской Политики Соседства, Европейский Союз выступил с новой инициативой продолжения сотрудничества, а именно Восточное партнерство, предназначенное для шести восточноевропейских стран: Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Армении.В совместной декларации Пражского саммита по вопросам Восточного партнерства говорится, что «главной целью Восточного партнерства является создание необходимых условий для ускорения политической и экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтере
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сованными странами-партнерами»1. Решить эту задачу планируется путем содействия политическим и социально-экономическим реформам в странах-участницах Восточного партнерства. Восточное партнерство предусматривает качественно новое двустороннее измерение Европейской политики соседства. В частности, предусматриваются: 1) Соглашения об Ассоциации, которые заменят базовые Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенные ранее с «восточными соседями». Основная сила Соглашений об Ассоциации заключается в том, что они являются юридически обязывающими; 2) Комплексная программа по реформированию институтов; 3) Комплексные зоны свободной торговли, которые будут более глубокими, ибо охватят торговлю и будут предусматривать сближение стандартов регулирования торговли. Наличие данных зон позволит «восточным соседям» выйти со своими товарами на рынок Европейского Союза, а в будущем образовать «Экономическое сообщество Европейского соседства»; 4) Визовая либерализация, которая предусматривает заключение соглашений о мобильности и безопасности с каждым из государств-членов Восточного партнерства с целью усилить мобильность людей; и 5) Дополнительное сотрудничество в ряде сфер, а также усиленное техническое содействие1 2.

1 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 V 2009, 8435/09 (Presse 78), [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ pressdata/en/er/lQ7589.pdf- 13 VIII 2013.2 Г. Плащинский, Восточное партнерство в зеркале европейской аналитики, С. 3, [на сайте:] http://eurobelarus.info/news/archive/2010/10/13/georgiy-plaschinskiy- vostochnoe-partnerstvo-v-zerkale-evropeyskoy-analitiki-.html - 13 VIII 2013.3 О. Кристал, Восточное Партнерство возможность или препятствие на пути ев
ропейской интеграции Молдовы?, «Правление и Демократия. Информационно-аналитический журнал» 2009, № 2 (3), С. 18.

Кишинев долгое время не решался высказать свою позицию по Концепции Восточного партнерства, давая понять по неофициальным каналам, что недоволен ее сутью. Главной причиной такого отношения являлось отсутствие в соответствующем инструменте регионального сотрудничества дифференцированного подхода к странам-парнерам, а также ясной перспективы интеграции в Европейский Союз. Не радовал тот факт, что Молдова была включена в «группу» со странами Закавказья, а также с Беларусью, учитывая, что по сравнению с данными странами Республика Молдова в большей степени продвинулась по пути европейской интеграции3.Однако Восточное партнерство обладает рядом преимуществ, которые дают Республике Молдова хорошую возможность постепенного сближения с Европейским Союзом и продолжения процесса демократических реформ. Помимо возможного заключения соглашения об Ассоциации 
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у Молдовы есть уверенность, что в среднесрочной или более отдаленной перспективе она получит углубленное и всеобъемлющее Соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом и добьется еще более упрощенного визового режима или даже его отмены. Таким образом, у Молдовы будет доступ практически ко всем 4 свободам, лежащим в основе ЕС: свобода движения товаров, капитала, услуг и передвижение людей. Кроме того, в рамках Восточного партнерства Молдова сможет пользоваться различными проектами, финансируемыми Европейским Союзом, в том числе в областях инфраструктуры, энергетической безопасности, образования и др.4

4 Там же.
5 European integration index for Eastern Partnership countries, ed. 1. Solonenko, 2012, C. 14, [на сайте:] http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202012_0. pdf- 13 VIII 2013.
6 Молдова рискует потерять позиции лидера «Восточного партнерства» - Шульц,[на сайте:] http://www.ukrinform.ua/rus/news/moldova_riskuet_poteryat_pozitsiijide- ra_vostochnogo_partnerstva___shults_1517785 -13 VIH 2013.
7 В Кишиневе начался последний раунд переговоров по Соглашению о свободной тор
говле Республика Молдова - Европейский Союз, [на сайте:] http://www.trm.md/ru/ economic/Ia-chisinau-incepe-ultima-runda-de-negocieri-a-acordului-de-liber-schimb-rm- ие/- 13 VIH 2013.

В данном контексте следует отметить, что прогресс Республики Молдова в Восточном партнерстве оценивается как очень хороший. В соответствии с исследованием European Integration Index for Eastern Partnership 
Countries, Молдова представляет собой историю успеха и лидирует в реализации поставленных задач5. В настоящее время переговоры над соглашением об Ассоциации закончились и ожидается, что договор будет подписан или, во всяком случае, парафирован осенью текущего года. Хотя в последнее время на этот счет возникают определенные сомнения, так как политическая нестабильность в стране негативно влияет на данный процесс. Президент Европарламента Мартин Шульц, в данном контексте отметил что: «Молдова добилась существенных результатов в области европейской интеграции, однако в случае продолжения политического кризиса эти усилия могут быть напрасными, а страна рискует лишиться позиции лидера в "Восточном партнерстве"»6. Если все-таки соглашение будет подписано и особенно, если Молдова добьется перспективы интеграции, это, несомненно, будет победой молдавской дипломатии.Что касается Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле между Республикой Молдова и Европейским Союзом, Правительство Республики Молдова выражает надежду, что в этом году Соглашение будет парафировано, а в 2014 - подписано7. Важность данного соглашения состоит не только в том, что его подписание приведет 

http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%2520Index%25202012_0
http://www.ukrinform.ua/rus/news/moldova_riskuet_poteryat_pozitsiijide-ra_vostochnogo_partnerstva
http://www.trm.md/ru/
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к активизации иностранных инвесторов, но и в том, что обеспечит экономическую интеграцию Республики Молдова в пространство европейского сообщества. Оно предполагает поэтапную либерализацию торговли товарами и услугами, свободное передвижение рабочей силы, снижение таможенных пошлин, ослабление технических и нетарифных барьеров и т.п. Как явствует из исследования, проведенного ЕС, Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле между Республикой Молдова и Европейским Союзом активизирует молдавский экспорт в страны ЕС на 16% и позволит увеличить ВВП республики на 5,6%в.Республика Молдова успешно реализует второй этап плана по либерализации визового режима, который позволит молдавским гражданам въезжать в страны Европейского Союза на срок до трех месяцев на протяжении полугода без права трудоустройства. Все же существуют опасения некоторых европейских стран насчет либерализации визового режима с Молдовой. Данные опасения связаны в основном с вопросами трудовой миграции, организованной преступности и, конечно же, проблемой приднестровского конфликта. «В первую очередь для либерализации визового режима Молдове необходимо убедить ЕС в том, что она обладает полным контролем над своими границами», - заявил представитель ЕС в Молдове Дирк Шубель в одном из интервью8 9.

8 Acordul de Liber Schimb RM-UE va impulsiona exporturile moldoveneçti си 16% iar PIB-ul 
va spori eu 5,6%, C. 2, [на сайте:] http://www.mec.gov.md/comunicate/acordul-de-liber- schimb-rm-ue-va-impulsiona-exporturile-moldovenesti-cu-16-iar-pib-ul-va-spori-cu-5-6/ -13 VIII 2013.
9 Дирк Шубель: «С некоторыми странами ЕС еще надо поработать», [на сайте:] http://www.kommersant.md/node/20011 - 13 VIII 2013.10 V. Bucataru, Moldova and European Union: from cooperation to integration (2011-2012), C. 7, [на сайте:] http://ape.md/lib.php?l=en&idc=156 - 13 VIII 2013.

В то же время среди конкретных результатов, которых Республика Молдова добилась в рамках Восточного партнерства на двустороннем уровне могут быть названы следующие: 1) осуществление партнерства по мобильности Европейского Союза с Молдовой, которое посредством реализации различных проектов и планов в области миграционных политик и борьбы с незаконной миграцией способствует выполнению требований Европейского Союза в контексте либерализации визового режима; 2) присоединение Молдовы к европейскому энергетическому сообществу в мае 2010-го года, предполагающее, что Молдова берет на себя обязательства выполнения условий II и III энергетических пакетов; 3) региональное развитие - для этой цели Европейская комиссия выделила Молдове 5 млн. евро на 2013 год10.Несмотря на успехи в Восточном партнерстве, Республика Молдова должна обратить большее внимание на проведение внутренних реформ, 

http://www.mec.gov.md/comunicate/acordul-de-liber-schimb-rm-ue-va-impulsiona-exporturile-moldovenesti-cu-16-iar-pib-ul-va-spori-cu-5-6/
http://www.kommersant.md/node/20011
http://ape.md/lib.php?l=en&idc=156
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так как европейская интеграция означает, в первую очередь, внутренние позитивные преобразования страны. Поэтому Правительство Республики Молдова ставит своей задачей осуществление целенаправленных усилий для продвижения реформ, требуемых как молдавским обществом, так и международным (европейским) сообществом, в области обеспечения свободы средств массовой информации, независимости судебной системы, либерализации экономики - сферах, имеющих жизненно важное значение для европейской интеграции страны. Так, в Программе деятельности Правительства «Европейская интеграция: Свобода, Демокра
тия, Благосостояние» на период с 2011 по 2014 годы, устанавливается ряд приоритетных мер для европейской интеграции страны, среди которых: активное вовлечение всего общества, всех политических сил и соответствующих внешних актеров в целях преобразования Республики Молдова в европейское государство с реальной перспективой вступления в ЕС; принятие и продвижение европейских ценностей и норм во всех областях деятельности общества, в том числе путем выполнения обязательств, принятых в рамках Совета Европы; согласование национального законодательства с законодательством Европейского Союза в контексте ведения переговоров по Договору о присоединении, другими договорами, находящимися в процессе переговоров между Республикой Молдова и ЕС и, соответственно, процесса о либерализации визового режима; разработка и внедрение коммуникационной стратегии (внутренней и внешней) относительно европейской интеграции с гражданским обществом, внешними факторами ЕС и, соответственно, с другими международными актерами11.

11 Программа деятельности Правительства Республики Молдова «Европейская ин
теграция: Свобода, Демократия, Благосостояние», С. 57, [на сайте:] http://www.gov. md/lib.php?l=ru&idc=445 - 14 VIII 2013.
12 Euromonitor, nr. 4(26). Implementarea reformelor in contextul cooperarii UE-RM - 
Evaluarea progresului in perioada octombrie-decembrie 2012 Д sumarul anului 2012, Chisinau 2012.

Тем не менее, как показывает анализ, проведенный неправительственными организациями Adept и Expert-Grup, реформы проводятся медленно и имеют скромные результаты. Так, в области прав человека был принят план действий на период с 2011 по 2014 годы, но остаются проблемы, связанные с дискриминацией, свободой прессы, правами ребенка, насилием в семье и т.д. Правосудие продолжает вызывать опасения в рядах населения из-за неэффективности проведенных реформ, хотя было пересмотрено законодательство о функционировании законодательных органов, проведена процедурная реформа и др. Что касается коррупции, Молдова улучшила свою ситуацию после реформы Национального Антикоррупционного Центра, но данное улучшение незначительно11 12.

http://www.gov
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Для продвижения курса европейской интеграции Республике Молдова очень важно не только проводить реформы, выполняя указания Европейского Союза, но также разработать свою собственную национальную стратегию европейской интеграции, которая способствовала бы модернизации страны, готовила бы население к статусу европейского гражданина. Отсутствие такого рода документа объясняется в частности низким уровнем социальной и политической сплоченности. В этом же контексте отмечается необходимость информирования населения о европейской интеграции, о преимуществах и недостатков данного процесса. К сожалению, правительственная стратегия, принятая для данной цели не реализовывается. В настоящий момент, информирование в области европейской интеграции реализуется несистематически, нецеленаправленно и проводится в основном рядом неправительственных организаций, масс-медиа.Таким образом, Республика Молдова использует в определенной мере возможности, предоставляемые Программой Восточного партнерства и весьма вероятно, что в 2014 году, после подписания Соглашения об Ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле, у Молдовы появится шанс повысить уровень отношений с Европейским Союзом. В то же время, для успешной евроинтеграции Молдова должна больше работать на внутреннем уровне и через проведение необходимых реформ, через модернизацию и демократизацию, «построить Европу» у себя дома, став, таким образом, ближе к своей цели евроинтеграции.



Николай Цвятков«Восточное партнерство»Между идеальным и реальным в практической политике ЕС и Республики Молдова
Первоначальный замысел проекта, известного как «Восточное партнерство», заключался в формировании на границе Европейского союза пояса государств, стабильных в политическом и экономическом плане: «Происходящее в странах Восточной Европы и Южного Кавказа влияет на Европейский Союз. Последовательные расширения ЕС приблизили эти страны к ЕС, и их безопасность, стабильность и процветание все больше влияют на ЕС. Все эти страны, в разной степени, осуществляющие политические, социальные и экономические реформы, заявили о своем желании приблизиться к ЕС.Европейская комиссия выдвинула конкретные идеи для укрепления наших отношений с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Это будет означать новые соглашения об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с теми странами, которые готовы и способны к более глубокому взаимодействию и постепенной интеграции в экономику ЕС. Это также позволило бы легче путешествовать по странам ЕС через постепенную либерализацию визового режима, сопровождаемую мерами по борьбе с незаконной иммиграцией.Партнерство также будет способствовать демократии и надлежащему управлению, укреплению энергетической безопасности, содействию в реформировании сектора охраны окружающей среды, поощрять контакты между людьми, поддержке экономического и социального раз
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вития и предложить дополнительное финансирование для проектов по снижению социально-экономических диспропорций и повышение стабильности»1.

1 European Union External Action, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/eastern/index_ en.htm - 12 VIII 2013.
2 Delegation of the European Union to Moldova, [на сайте:] http://www.delmda.ec.europa.eu/___index/_en.shtml - 12 VIII 2013.

Европейский союз к 2008 году дошел до определенного предела своего возможного расширения на востоке Европейского континента. Дальнейшее расширение грозило разбалансировать всю систему европейских договоров и создать центрические союзы внутри самого Европейского союза. Таким образом, среди европейских чиновников и лидеров ведущих европейских экономик сформировалось понимание, что для тех стран, которые в силу исторических обстоятельств не могут войти в состав Европейского союза, должен быть разработан специальный механизм эффективного взаимодействия. Это является необходимым, прежде всего для самих стран-членов Европейского Союза, т.к. становится очевидным, что последовательное расширение границ и включение новых стран в единую европейскую политическую, экономическую и военную систему, поставило ЕС перед лицом новых вызовов. Экономически нестабильные и политически неустойчивые по сравнению со странами развитой демократии восточно-европейские государства являют собой слабо предсказуемых партнеров. Это, в конечном счете, вынудило европейских чиновников искать пути вмешательства во внутренние дела стран, включенных в программу «Восточного партнерства». Исходя из успешного опыта Пакта стабильности в Юго-восточной Европе (ПСЮВЕ) в 2000-е годы, сыгравшего свою роль в преодолении балканской раздробленности и способствовавшего интеграции балканских стран в глобальный европейский проект, для восточноевропейских стран был разработан проект «Восточное партнерство». Основным же инструментом по взаимодействию с официальным Кишиневом является Представительство Европейского союза в Молдове1 2.Согласно официальным документам, основными направлениями взаимодействия Европейского Союза и Республики Молдова являются «переговоры по Договору об Ассоциации с ЕС, переговоры по созданию Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, участие в проекте «Восточное партнерство» и т.д.»Целью данного взаимодействия являются «укрепление демократии, верховенства закона и уважения прав человека и экономических реформ и улучшения условий жизни населения. Кроме того, ЕС поддерживает усилия Респубдики Молдова в поиске долгосрочного решения придне-

http://eeas.europa.eu/eastern/index_
http://www.delmda.ec.europa
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стровской проблемы. Другие приоритеты в отношениях ЕС с Молдовой включают укрепление государственных институтов, реформирование судебной системы, улучшению делового климата, обеспечение уважения свободы слова и СМИ, здравоохранение и социальное улучшения и сотрудничества по таким вопросам, как управление границ, миграции и борьбе с торговлей людьми человека, организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег»3.

3 Взаимоотношения ЕС - Молдова. Основные факторы, [на сайте:] http://eeas. europa.eu/delegations/moldova/eu_moldova/index_mo.htm - 16 VIII 2013.4 В. Мошняга, Е. Бурдельный, Л. Васильева, Е. Малиновская, Проблемы реинтегра
ции и возвращения трудовых мигрантов из Европейского Союза в страны Пограничья, Вильнюс 2012, С. 146-240.
s Buletin informativ al Delegafiei Uniunii Europene în Republica Moldova, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/press_corner/eu_co_op eration_news/index_ mo.htm - 24 VIII 2013.
6 Program de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrare Europeanà: Libértate, 
Démocratie, Bunâstare 2011-2014, Chiçinâu 2011, [на сайте:] http://www.mfa.gov.md/ data/7203/file_487178_0.pdf- 24 VIII 2013.

Отдельное внимание уделено вопросам миграционной политики, которые также широко изучаются экспертным сообществом. В частности, затрагиваются вопросы современных миграционных процессов, политик в области миграции, проблем возвращения и реинтеграции трудовых мигрантов в приграничных Европейскому союзу странах, к которым относится и Республика Молдова4.Однако, обилие программ по содействию Республике Молдова в преодолении внутренних проблем отнюдь не сняло вопросы по обеспечению безопасности своих границ и существованию эффективной социально- политической системы в данном государстве. Ожидаемой стабильности такая политика не принесла. Это в свою очередь обусловлено целым рядом факторов.Прежде всего, европейские чиновники в качестве партнеров в восточно-европейских странах выбрали те политические силы внутри страны, в риторике которых присутствовала антироссийская тематика. И хотя сами представители ЕС редко позволяют себе резкие суждения в отношении Российской Федерации, финансовая и медийная поддержка сил, настроенных против влияния России в постсоветских странах, способствует формированию у «Восточного партнерства» образа антироссийской политики5. В вопросах безопасности, которые являются одним из наиболее важных приоритетов правительства Республики Молдова в вопросах европейской интеграции, зачастую предпринимаются действия способствующие росту напряженности, нежели созданию условий для мирного разрешения существующих противоречий6. На примере Республики Мол

http://eeas
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дова это можно продемонстрировать в случае с установлением миграционных постов на берегу Днестра7.

7 Россию настораживают пункты миграционного контроля, установленные Мол
давией на Днестре, [на сайте:] http://www.itar-tass.com/cl/797757.html - 24 VIII 2013.8 М. Пойсик, 2009-2012 годы - испытание реформами (статьи и очерки), Кишинев 2012, С. 236.
9 Молдова закупает продовольствия на треть больше, чем продает, [на сайте:] http://www.noi.md/ru/news_id/27201 - 24 VIII 2013.
10 Barometrul de Opinie Publica - aprilie 2013, [на сайте:] http://www.ipp.md/libview. php?l=ro&idc=156&id=655 - 26 VIII 2013.

Следующим важным фактором, тормозящим эффективность программы, является почти полное отсутствие прямых иностранных инвестиций со стороны ведущих европейских экономик8, что в итоге приводит к нехарактерным структурным изменениям молдавской экономики в области производства и экспорта товаров9. Данный показатель особенно важен для понимания того, насколько серьезны намерения европейских чиновников и управленцев по отношению к своим партнерам на Востоке. Приток инвестиций, как известно, возможен при наличии понятных законодательных механизмов в области обеспечения прав собственности, разрешение споров, налогообложения и т.д. Однако отсутствие внятной постановки данных задач с определенными сроками и ожидаемыми результатами не способствуют формированию эффективного практического взаимодействия между ЕС и, в частности, Республикой Молдова.Немаловажным фактором низкой эффективности «Восточного партнерства» является использование абстрактной риторики и дипломатических формулировок, которые зачастую бессодержательны и непонятны основной массе населения. Это приводит к тому, что после всплеска общественного интереса к пресловутым «европейским ценностям» и повышения ожиданий от процесса европейской интеграции наступает общее разочарование от неоправданных ожиданий и радикализация общественных настроений. В Республике Молдова за текущими общественными настроениями можно проследить по «Барометру общественного мнения», который проводится, как правило, 2 раза в год и на сегодняшний день является самым авторитетным измерителем общественного мнения в Республике Молдова10.Что касается положения дел в самой Республике Молдова по своему отношению к «Восточному партнерству», то ситуация с течением времени становится скорее более напряженной, нежели приводит к разрешению существующих противоречий, несмотря на оптимистичные заявления представителей молдавских властей. Вот, например, что говорит в своем интервью советник премьер-министра, известный в молдавской неправительственной сфере экономический эксперт Валериу Прохниц- 
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ки: «В основе стратегических решений в области экономики должны лежать в первую очередь национальные интересы страны. Один из ключевых приоритетов Молдовы в среднесрочной перспективе - это экономическое развитие и модернизация, которые позволя.т нам выйти из порочного круга бедности, обеспечат реинтеграцию страны и откроют возможность выгодного участия Молдовы в глобальных потоках капиталов, идей и технологий. Среди приоритетов развития, которые призван обеспечить режим свободной торговли с ЕС, можно выделить три основных кластера:- диверсификация экспорта и обеспечение наиболее выгодных условий торговли со всеми торговыми партнерами;- глобальные и устойчивые инвестиции в технологическую модернизацию страны;- создание прочного институционального фундамента экономической деятельности: обеспечение свободной конкуренции и защита прав частной собственности, создание функциональной системы правосудия, которая будет в состоянии обеспечить выполнение контрактных обязательств.Европейский выбор Молдовы подкреплен соответствующими расчетами и является оптимальным способом достижения задач развития страны в долгосрочной перспективе»11.

11 «Евроинтеграция для модернизации», советник премьер-министра Республики 
Молдова по экономическим вопросам Валериу Прохницки о преимуществах сближения 
с Евросоюзом, [на сайте:] http://www.kommersant.md/node/19393 - 26 VIII 2013.

Тем не менее, заверения советника не подкреплены реальными экономическими показателями. По утверждениям целого ряда известных молдавских экономических экспертов, продвижение европейской интеграции в Республике Молдова носит скорее имитационный характер, что отрицательно сказывается как на перспективах экономического развития, так и в целом на успешности заявленных демократических преобразований: «Несмотря на использование торговых преференций, доля стран ЕС в молдавском экспорте сократилась с 52,0% в 2009 году до 46,9% в 2012 году. Одновременно удельный вес импорта из стран ЕС в Молдову несколько увеличился - с 43,3% до 44,5%. Тенденция уменьшения доли стран ЕС в молдавском экспорте объясняется не только экономической рецессией на западных рынках. Немаловажную роль здесь играют недостаточная конкурентоспособность молдавских товаров, а также нетарифные барьеры в торговле со странами ЕС (европейские стандарты качества, санитарные и иные нормы). Поэтому при постоянном увеличении ряда выделенных квот не все квоты могут использоваться и используются молдавскими экспортерами полностью». Такая ситуация явно не 

http://www.kommersant.md/node/19393
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способствует притоку иностранных, в первую очередь европейских инвестиций, а ведь «инвестиционные потребности национальной экономики огромны. Так, более $4 млрд, необходимы для восстановления и строительства автомобильных дорог, более $2 млрд. - для модернизации энергетического сектора. Потребность в инвестициях только двух секторов экономики (энергетического и транспортного) в 3 раза больше, чем доходы годового государственного бюджета страны»12.

12 Е. Горелова, Вектор счастья, [на сайте:] http://www.kommersant.md/node/17788 -26 VIII 2013.
13 Интервью премьер-министра Ю. Лянкэ, [на сайте:] http://www.kommersant.md/ node/19748 - 26 VIII 2013.
14 Там же.

Со своей стороны молдавские власти осознают, что решение существующих проблем по европейским рекомендациям сталкивается с серьезными барьерами таких как: слабость государственных институтов власти, противоречивость законодательных норм и коррумпированность целых отраслей государственного управления. По утверждению премьер- министра Юрия Лянкэ: «Судьи должны понимать, что, получив личную выгоду от заведомо неправильного решения, они могут потерять должность. На мой взгляд, этого недостаточно. Они должны понимать, что при принятии решений, идущих вразрез с существующими законами, они могут лишиться не только должности, но и свободы. Важно, чтобы люди поняли, что этим может закончиться». По его мнению «каждому высокопоставленному чиновнику, политику нужно подавать личный пример. Не нарушать законы и даже правила дорожного движения. Чем больше таких примеров, тем больше люди будут верить, что вне зависимости от твоего статуса, если ты нарушил закон, ты будешь наказан. В целом у нас большая проблема. Если перефразировать Достоевского, у нас есть преступления, но нет наказания. Это большая проблема»13.В данной фразе присутствует понимание существующего положения. Ключевые посты, которые призваны продвигать транспарентность и непредвзятость функционирования государственных институтов, занимают люди, непривыкшие к гражданскому контролю и позволяющие себе противоправные действия, используя свое служебное положение: «Мы не первая и не последняя страна, которая занимается реформированием правовой системы. Через это проходили страны Балтии, Румыния, Болгария. Нам нужно принимать существующие модели и привлекать инструменты, которые доказали жизнеспособность в этих странах. В конечном итоге смысл европейской интеграции - в реформировании внутренних институтов с целью обеспечения их независимости, функциональности, профессионализма. Они должны служить не сами себе, а людям»14.
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На фоне приведенных цифр становится очевидным, что процесс европейской интеграции посредством «Восточного партнерства» является растянутым на неограниченно долгое время, что демонстрирует намерение европейских чиновников держать постсоветские .страны, к числу которых относится и Республика Молдова, в определенных рамках, не предусматривающих непосредственное вхождение в состав Европейского союза. Таким образом, очевидно расхождение между декларируемыми целями и реальными целями политики Европейского Союза в данном регионе, что создает предпосылки для эффективного продвижения конкурирующего проекта Таможенного союза в данном регионе Восточной Европы.





Диана Бенкеч Адриан Попеску«Восточное партнерство» и проблема внешнеполитических интересов в Республике Молдова
«Восточное партнерство» определяет восточное измерение политики ЕС в рамках Европейской политики соседства. Для Молдовы, как и для других постсоветских государств, оно представляет в качестве приоритетных направлений внешней политики новый этап отношений 

с Европейским Союзом. Начатое по инициативе польской и шведской дипломатии, Восточное партнерство предполагает тесное сотрудничества между Европейским Союзом и Республикой Молдова, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Украиной в области развития демократии, эффективного управления, стабильности, экономической интеграции, сближения с политикой ЕС, энергетической безопасности и контактов между людьми. Восточное партнерство приставляет собой шанс сближения с европейскими структурами. Как отметила комиссар по внешним связям и европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер, настало время, чтобы открыть новую главу отношений с нашими восточными соседями. Безопасность и стабильность ЕС страдают от событий, происходящих в Восточной Европе и на Южном Кавказе. Наша политика в отношении этих стран должна быть прочной, активной и недвусмысленной. ЕС будет продолжать предлагать программы с учетом конкретных потребностей каждой страны, в новом масштабе, добавляя их в силь
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ное многостороннее измерение, так же как это успешно осуществлялось до сих пор1.

1 Восточное партнерство - новая глава в отношениях ЕС с его соседями, [на сайте:] http://ec.europa.eu/romania/news/parteneriatul_estic_ro.htm партнеров - 20 VIII 2013.
2 Dirk Shuebel: Combaterea corupÇiei este lucrul cel mai principal pentru Moldova, in anul 
2013, partea 2, [на сайте:] http://www.noi.md/md/news_id/17464 - 13 VIII 2013.3 M. McFaul, The fourth wave of democracy and dictatorship. Noncooperative transitions in 
the postcommunist world, «World Politics» 2002, vol. 54, № 2 (I), C. 212-244.

Появление данной программы ЕС в отношении своих восточных соседей, выяснение внешнеполитических интересов следует рассмотреть в контексте наличия интересов Российской Федерации в странах-партнерах Восточного партнерства. Политическая элита России понимает, что интеграция ее бывших сателлитов в западные институты снизит применимость модели регионализма, основанной на зависимости этих стран от России. Европейская интеграция создаст новые региональные связи с западными государствами и международными организациями, включая, в том числе, и выход этих стран из СНГ и присоединение, интеграцию их в западную модель регионализма.Проевропейская политика Кишинева противоречит планам Москвы построить собственную сферу влияния на постсоветском пространстве. Российское общество и политический класс считают что, в новом многополярном мире амбиции России будут утверждены в рамке СНГ, которое является важным геополитическим, геоэкономическим и геокультур- ным пространством. Россия хочет стать единственным собеседником на евразийском пространстве с Западом, который олицетворяется США, ЕС и НАТО1 2. Для Кремля международное общественное мнение воспринимается как обязательный ингредиент восстановления влияния России на постсоветском пространстве3.Россия видит в «Восточном партнерстве» основной механизм Европейского Союза для выдавливания удаление стратегических интересов России из Восточной Европы, из Беларуси, Украины, Республики Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. В то время как внешнеполитическая концепция «ближнего зарубежья» позволяет России получить и утвердиться в качестве влиятельного актора на постсоветском пространстве. Реализуя основные принципы защиты российских граждан за рубежом и поддержания привилегированных интересов в зоне влияния, Россия де-факто поддерживает свое присутствие в странах, представляющих для нее интерес.Российское правительство, российские политические элиты действуют в рамках советских стратегий. Россия проводит агрессивную внешнюю политику в отношении своих менее крупных соседей, четко пони
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мает свои национальные интересы в поддержке напряженности вокруг Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии4.

4 S.M. Walt, Alliance formation and the balance of world power, «International Security» 1985, vol. 9, № 4, [primâvara], C. 3-43.5 Ch. Krupnick, Expecting more from democracy in Central and Eastern Europe, «The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations» 2005, C. 150.
6 Rusia nu are puterea de a opri integrarea europeand a Republicii Moldova, [на сайте:] http://www.europalibera.org/content/article/25081235.html - 13 VIII 2013.

Ускорение интеграции Украины в ЕС и НАТО укрепляет геостратегическое значение Молдовы для Кремля. Российские анадитики и политики избегают признания, что Россия использует косвенное насилие во внешней политики в постсоветских государствах5.Россия шантажирует Кишинев, применяя такие методы как энергетический и экономический шантаж, манипулирование этническими и региональными конфликтами, сохранение приднестровского конфликта, дискредитация кишиневских политиков в российских масс-медиа, угроза прямого военного вмешательства для защиты этнических русских и т.д. Было несколько периодов экономического шантажа и охлаждения молдо-российских отношений, что выразилось в приостановке Москвой подачи газа и электроэнергии, блокировании экспорта молдавских вин, другой сельскохозяйственной продукции из Молдовы. Республика Молдова является одной из стран с самым высоким уровнем уязвимости от давления со стороны России.30 ноября 2013 в Вильнюсе состоится саммит в рамках «Восточного партнерства», который имеет огромное значение для Украины и Молдовы. Для того, чтобы саботировать это событие, Кремль использует свои традиционные стратегии такие как политическая подрывная деятельность и экономическая дезинтеграция. Пока еще Российская Федерация не ввела эмбарго на молдавскую продукцию, но давление осуществляется всеми возможными средствами. Например, в российских СМИ прошла информация, что Российская Федерация планирует оснастить свои миротворческие силы на Днестре вертолетами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет ничего против европейского подхода Молдовы, только соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом, которые будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе, могут повлиять на экономические отношения между Молдовой и Россией, в том числе и на проблемы, связанные с миграцией. Политические элиты России действуют на мобилизацию общественных объединений, финансируя их в целях содействия и поддержке Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана, и в целом будущего Евразийского Союза6.
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В этом контексте следует рассматривать и заявление Руководителя Федеральной службы Российской Федерации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадия Онищенко, что Молдова может столкнуться с трудностями в поставке вин на рынок России и ее соответствующие учреждения должны тщательно изучить воздействие подписания Соглашения между Республикой Молдовы и ЕС на молдо-российские отношения. Нам открыто дают понять, что если саммит в Вильнюсе закончится положительно для Молдовы, тогда двусторонние отношений с Россией могут сильно пострадать.Парафирование Соглашения об ассоциации это не просто политическое решение, но и обязательные технические требования. После парафирования Соглашения об ассоциации наступит период, когда эти документы, объемом более 1000 страниц будут переведены на 23 официальных языка ЕС.Чтобы подписать это соглашение Молдова должна соответствовать ряду условий. Последние оценки доклада Европейской Комиссии по плану действий Молдова - Европейский Союз по либерализации визового режима включает несколько предложений по улучшению ситуации в некоторых областях, таких как предотвращение и борьба с коррупцией, борьба с организованной преступностью, эффективное управления границами Молдовы и т.д.7

7 Monica Macovei; La Vilnius se va recomanda şi liberalizarea vizelor pentru Moldova, [на сайте:] http://www.europalibera.org/content/article/25046984.html- 14 VIII 2013.8 «Realitäp Nistrene» 2013, № 2, [на сайте:] http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc= 392&id=4190&t=/publicatii-periodice/Buletin-Informativ-Realitati-Nistrene/Buletin- lnformativ-Realitati-Nistrene-Nr-2 - 14 VIII 2013.
9 ín Tiraspol au apârut panouri de ştiri cu Şevciuc, [на сайте:] http://unimedia.info/stiri/ foto-In-tiraspol-au-aparut-panouri-cu-%C5%9Eevciuk-si-rogozin-64754.html - 14 VIII 2013.

В этом контексте отметим, что эффективность предпринятых антикоррупционных действий по-прежнему остается низкой, о чем свидетельствуют все более тревожные сигналы Европейского Союза8. Согласно индексу Transparency International (2013 г.), 64% молдаван считают, что коррупция в последние 2 года выросла. Молдавский министра юстиции Олег Ефрим утверждает, что «мы не видим случаев применения правосудия в отношении определенных категорий лиц»9.Членство в «Восточном Партнерстве» создает ряд преимуществ для Молдовы, в частности, в облегчении поездок молдавских граждан в страны ЕС, интеграции в экономику ЕС, обеспечения энергетической безопасности, повышения уровня финансовой помощи. Для достижения политической платформы «Восточного Партнерства» особое место имеет платформа контактов между людьми, в том числе в сфере образования, 

http://www.europalibera.org/content/article/25046984.html-
http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=
http://unimedia.info/stiri/
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научных исследований, молодёжи и культуры. Основной задачей в рамках «Восточного Партнерства» в сфере образования и научных исследований является разработка программ по оказанию содействия студентам из университетов соседей Европейского Союза, сотрудничество с университетами стран ЕС в рамках научно-исследовательских программ мобильности и организации конференций, семинаров, совещаний и тренингов. Что касается молодежи то основной целью «Восточного Партнерства» является повышение мобильности молодежи в странах-соседях Европейского Союза, развитие международного сотрудничества, повышение доступа к информации о странах-членах ЕС и странах «Восточного Партнерства».В сфере культуры основное внимание уделяется обмену информацией и опытом в области культуры между художниками и людьми, отвечающие за культуру в повседневной жизни. Институт «Адам Мицкевич» инициировал проекты East European Performing Arts Platform, посвященные театру. Одной из наиболее важных целей «Восточного Партнерства» также является и расширение мягкого влияния (soft power) идей демократии, ее структур и гражданского общества в странах-соседях ЕС.Восточное Партнерство предлагает ряд инициатив государствам- соседям, среди которых можно отметить новое Соглашение об ассоциации, Соглашение о свободной торговле, программы, финансируемые ЕС по улучшению административных возможностей стран-партнеров, постепенной интеграции в экономику ЕС (в зависимости от асимметрии экономик стран-партнеров), включая юридические обязательства по сближению законодательства, содействие развитию свободной торговли между партнерами, заключение «пактов безопасной миграции» (что облегчит передвижения в ЕС на законных основаниях), активизация усилий по борьбе с коррупцией, организованной преступностью и незаконной миграцией.Эти соглашения будут распространяться также на модернизацию систем предоставления убежища в целях обеспечения соблюдения стандартов ЕС и создания интегрированных структур управления границами, с учетом конечной цели - безвизового режима для всех стран, участвующих в этом сотрудничестве. Европейская Комиссия изучит возможности для большего открытия рынка труда ЕС для рабочей силы из стран-соседей; повышения энергетической безопасности для ЕС и его восточными соседями; программ по поддержке экономического и социального развития стран-партнеров; создании четырех многосторонних платформ политики: демократия, надлежащее управление и стабильность; экономическая интеграция и сближение с политикой ЕС; энергетическая безопасность и контакты для дальнейшей поддержки индивидуальных усилий; комплексная программа управления границами. Это предполагает 
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выделение средств для малых и средних предприятий; продвижение региональных рынков электроэнергии, повышение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, развитие Южного энергетического коридора, сотрудничество в области предупреждения, готовности и реагирования на стихийные бедствия и техногенные катастрофы, активизацию контактов и расширение участия гражданского общества и других заинтересованных сторон, в том числе Европейского Парламента, дополнительную финансовую помощь: - запланировано ее существенное увеличение до 785 млн. евро в 2013 году (в 2008 году - 450 млн. евро)10.

10 European Neighbourhood Policy (ENP) Overview, [на сайте:] http://ec.europa.eu/ world/enp/partners/enp_moldova_en.htm - 15 VIH 2013.

Кроме того, уже выделено 250 млн. евро в рамках Европейской Политике Соседства на региональные программы.
Выводы
- Членство в «Восточном партнерстве» принесло ряд преимуществ нашей страны.- Для достижения целей «Восточного партнерства» Молдове необходимо сохранить относительную независимость от Кремля, активизировать поддержку Запада руководства Кишинева с целью создания противовеса давлению России.- Республика Молдова не имеет надежной долгосрочной политики, не готова ни политически, ни экономически серьезно противостоять ан- тиевропейским действиям России. В настоящее время политики Кишинева сводится к минимизации негативных последствий давления России в экономической и политической сферах.- Политика Республики Молдова носит интуитивный характер, характеризуется отсутствием стратегического и творческого мышления, усиливается наследственным страхом молдавских политиков боязни вызвать раздражение Москвы.- Российская Федерация неоднократно демонстрировала способность вмешательства в дела Республики Молдова, используя экономическими рычаги (блокирование импорта молдавских вин и другой сельскохозяйственной продукции; переговоры по цене природного газа и др.).- Политические проблемы между Россией и Молдовой не решаются, а лишь накапливаются.

http://ec.europa.eu/
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В ходе сессии Европейского Совета 20 марта 2009 года главы и правительства Европейского Союза утвердили предложение Европейской Комиссии о «Восточном партнёрстве» - польско-шведскую инициативу. «Восточное партнёрство - элемент европейской политики соседства (ЕПС), охватывающий помимо стран-членов Европейского Союза ещё шесть соседних стран сообщества на Востоке: Украину, Молдову, Беларусь, Грузию, Азербайджан и Армению.Официальный старт программе «Восточное партнёрство был дан 7 мая 2009 года на саммите в Праге в присутствии руководителей Европейского Союза и шести государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины1. Таким образом, в нашем понятии «Восточное партнёрство» представляет собой восточное измерение политики соседства Европейского Союза. Основополагающей целью программы является оказание помощи шести расположенным непосредственно на границах Европейского Союза государствам в их сближении с ЕС, в перенесении на их территории европейских политических и экономических норм с перспективой для них стать в дальнейшем членами Европейского Союза. Евросоюз не предлагает ни одной из этих стран немедленно вступить в ЕС, но оказывает им содействие в существенном сближении с ЕС. Европейский Союз намерен направить для осуществления программы «Восточного партнёрства» существенные суммы. К тому же с момента за

1 Э. Кешкень, Венгерское председательство и «Восточное партнёрство», «Современная Европа» 2011, № 2(46), Москва, С. 62-66.
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пуска программы сумма была увеличена, и уже до 2013 года было инвестировано на эти цели 1,4 миллиарда евро.В Декларации также определено, что новые соглашения об ассоциировании будут направлены на создание широких двусторонних зон свободной торговли. Полная либерализация визового режима между Европейским Союзом и государствами-партнёрами рассматривается в качестве долгосрочной и индивидуальной цели для каждого из партнёров, при условии хорошего администрирования и надёжности данного процесса.«Восточное партнёрство» призвано развиваться на основе четырёх тематических платформ: демократизации, эффективного правления и стабильности, экономической интеграции и сближения с секторными политиками Европейского Союза, энергетической безопасности и межличностных контактов.Намеченный в Вильнюсе на 27-28 ноября 2013 года на высшем уровне саммит обладает соответствующим потенциалом, чтобы стать поворотным моментом в отношениях ЕС со всеми восточными соседями.Прежде чем рассматривать европейскую перспективу Республики Молдова, считаем необходимым проанализировать позиции по поводу «Восточного партнёрства» и других стран, и в первую очередь России.Что касается отношений между «Восточным партнёрством» и политикой России, следует отметить, что возникающие в мире глобальные вызовы требуют глобальных ответов, в которых России, как одному из главных факторов мировой политики и мировой экономики, отводится определённая роль. В отношении России главной целью Европейского Союза является улучшение двусторонних связей, создание по возможности наиболее благоприятных условий для экономического сотрудничества, включая наиболее важную для взаимоотношений ЕС-Россия сферу энергетической безопасности.Россия проявила некоторое недоверие к программе «Восточного партнёрства», усмотрев в ней возможность негативного воздействия на позиции России в регионе. По этой причине Москва с подозрительностью отнеслась к политике в отношении бывших советских республик. Весной 2010 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что программа может нанести ущерб отношениям России со странами, принимающими участие в «партнёрстве», и в первую очередь структурам, созданным в СНГ..5 августа 20^.3 года Иннокентий Алясов, член экспертно-аналитического Совета при Комитете по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации, заявил в интервью для РИА «Новости»: «Несмотря на то, что Брюссель пытается представить проект «Восточного партнёрства» как полезный для России, Москва видит в нём попытку ослабить россий
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ское влияние на постсоветском пространстве и предложить бывшим советским республикам другую модель развития»2.

2 Второе пришествие «Восточного Партнерства», [на сайте:] http://www.newsmoldova.ru/commentary/20130805/194072111.html - 13 VIII 2013.
3 Там же.

На наш взгляд, участие в программе «Восточного партнёрства» шести стран не ослабляет, а напротив, усиливает стабильность.и безопасность региона, что однозначно соответствует, в том числе, и российским интересам. Европейский Союз ни в коем случае не желает, чтобы результатом программы «Восточного партнёрства» стало воспроизведение разделённости Европы, появление новых сфер влияния, конкуренция с Москвой. Напротив, путём сближения ценностей и интересов Европейский Союз желает приблизить регион к Европейскому Союзу. Программа направлена на развитие прагматического сотрудничества равноценных партнёров в области экономики, торговли, энергетической безопасности, прав человека, гармонизации национального законодательства каждой из шести стран.Отметим, что МИД Украины прилагает все усилия, чтобы на саммите «Восточного партнёрства» с Киевом было подписано соглашение об ассоциации. Для внешней политики Украины сейчас это задача номер один.Европейская Комиссия выдвинула ряд требований к Киеву для подписания соглашения об ассоциации: реформа правоохранительной системы, совершенствование избирательного законодательства, устранение так называемого избирательского правосудия, решение вопроса Юлии Тимошенко.Даже если Виктор Янукович и выпустит Юлию Тимошенко на лечение в Германию (на этом настаивают советники Януковича), это вряд ли уже сможет радикально изменить ситуацию с подписанием в ноябре соглашения об ассоциации.Скорее всего, ЕС в очередной раз заявит о поддержке политики Киева в плане евро-интеграции, само же подписание соглашения будет передвинуто на неопределённый срок3.В настоящее время особый интерес для Брюсселя всё больше начинает представлять Беларусь. Европейская Комиссия существенно активизировала свои отношения с Минском, с главы МИД Беларуси были даже сняты санкции на въезд в ЕС.Брюссель намерен предложить Минску в рамках «Восточного партнёрства» отдельную программу сотрудничества, предусматривающую расширение экономических связей и бизнес-контактов, укрепление взаимодействия в области транспорта, энергетики, таможенной инфраструктуры.
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Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите «Восточного партнёрства» планируется подписать также с Молдовой, Арменией и не входящей в СНГ Грузией.Республика Молдова считается на данный момент неформальным лидером в выполнении требований Европейской Комиссии, необходимых для подписания соглашения об ассоциации.Напомним, что румынский президент Траян Бэсеску вновь заговорил о скором объединении Румынии и Республики Молдова уже под эгидой ЕС. По его словам, на ноябрьском саммите «Восточного партнёрства» Молдова парафирует Соглашение об ассоциации и углубленной свободной торговле, затем подпишет его, а в течение нескольких лет приступит и к переговорам о присоединении к Румынии.Вопрос о судьбе Приднестровья не затрагивается Т.Бэсеску, поскольку он уверен, что Тирасполь будет вынужден примкнуть к «Восточному партнёрству» вслед за Кишинёвом. Этому всячески будет способствовать и позиция Украины: украинско-приднестровская граница блокирована уже несколько лет, и Киев вынуждает Тирасполь проводить всю внешнеэкономическую деятельность только через Кишинёв4.

4 Бэсеску приехал поддержать Молдову перед саммитом Восточного партнерства, [на сайте:] http://enews.md/news/view/31711/ - 13 VIII 2013.
5 Молдова играет важную роль в «Восточном партнерстве» - Вильфред Мартенс, [на сайте:] www.noi.md/ru/news_id/24878 - 13 VIII 2013.

Между тем, судьба Приднестровской Молдавской Республики не может не волновать Россию, поскольку Москва выступает гарантом нынешнего статуса Приднестровья. И, безусловно, в случае принуждения Приднестровской Молдавской Республики к подключению к «Восточному партнёрству» российская сторона будет вынуждена принять ответные меры в отношении Кишинёва, прежде всего в плане доступа молдавской продукции на рынок России и Таможенного Союза.«Молдова и Либерально-демократическая партия Молдовы играют роль движущей силы в развитии „Восточного партнёрства”», - заявил 12 июля 2013 года председатель Европейской народной партии (ЕНП) Виль- фред Мартенс (Vilfried Martens) на совместном брифинге в Кишинёве с лидером ЛДПМ Владом Филатом.Как сообщает «Инфотаг», председатель Европейской народной партии считает, что «благодаря переговорам по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС у Молдовы сейчас очень четкая европейская перспектива». «Саммит в Вильнюсе обещает быть успешным, что позволит Молдове продолжить процесс европейской интеграции с перспективой вхождения в ЕС», - заявил Вильфред Мартенс5.

http://enews.md/news/view/31711/
http://www.noi.md/ru/news_id/24878
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Он также заверил, что поддерживает Молдову в реализации реформ, которые обеспечат республике европейское будущее.По словам Влада Филата, саммит «Восточного партнёрства» в Вильнюсе должен подтвердить необратимость процесса европейской интеграции для Молдовы. «Это позволит раз и навсегда избавиться от колебаний, которые мы переживали в последние 20 лет», - заявил он и добавил, что рассчитывает на такое же отношение со стороны ЕС: «Молдова должна стать членом европейской демократической семьи».Следует, однако, отметить, что существуют как преимущества, так и недостатки «Восточного партнёрства» для Республики Молдова. Отрицательная сторона этой инициативы состоит в том, что проект не предусматривает чётких перспектив по вопросам вступления в Европейский Союз шести стран Восточной Европы, что не устраивает ни Кишинёв, ни Киев, ни Тбилиси. Не может радовать и тот факт, что Молдова включена в «группу» со странами Кавказа, особенно с Азербайджаном и Арменией, а также с Беларусью. Республика Молдова, наряду с Украиной, в большей степени продвинулась по пути европейской интеграции в сравнении с Азербайджаном, Арменией и с Грузией. Беларусь же даже не ставит своей целью вступление в Европейский Союз. При этом Брюссель говорит о персонифицированных отношениях с государствами, которые будут входить в «Восточное партнёрство», поэтому каждое из них сможет взять от этого проекта «что хочет и сколько хочет». Как результат, сближение с Европейским Союзом зависит в наибольшей степени от качества и скорости реформ, проводимых Республикой Молдова6.

6 0. Кристал, Восточное партнёрство - возможность или препятствие на пути ев
ропейской интеграции?, «Правление и Демократия» 2009, № 2 (3), С. 18.

«Восточное партнёрство» обладает рядом преимуществ, которые Республике Молдова следовало бы использовать. Открытие «Восточного партнёрства» активизирует процесс переговоров в новых правовых рамках между Республикой Молдова и Европейским Союзом. У страны есть шансы подписать Соглашение об ассоциировании с ЕС. Благодаря «Восточному партнёрству» у Молдовы появится уверенность в том, что в перспективе она сможет подписать углублённое и всеобъемлющее Соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, добьётся еще более упрощенного визового режима или даже его отмены. Таким образом, у Республики Молдова будет доступ практически ко всем четырём свободам, лежащим в основе ЕС: свободе движения товаров, капитала, услуг и передвижения людей.Кроме того, в рамках «Восточного партнёрства» Молдова сможет пользоваться различными проектами, финансируемыми Европейским Союзом, в том числе в области инфраструктуры, энергетической безопа
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сности, образования и др. До 2020 года Европейский Союз предполагает увеличить свои расходы на душу населения в нашем регионе с 6 до 20 евро в год в среднем. Это обойдётся Европейскому Союзу примерно в 2,1 млрд. евро. Напомним, что государства «Восточного партнёрства» получают финансирование ЕС в рамках Европейской политики соседства (ЕПС). Общий бюджет ЕПС на бюджетный период 2007-2013 гг. составляет 12 миллиардов евро.Следовательно, необходимо воспользоваться всеми возможностями, которое даёт нам «Восточное партнёрство», чтобы добиться постепенного сближения с Европейским Союзом, а также для повышения качества жизни наших граждан и продолжения процесса проведения демократических реформ не только на словах, но и на деле. «Восточное партнёрство» не предусматривает перспективы вступления в ЕС, но и не запрещает этого странам, стремящимся к европейской интеграции. Мы должны быть готовы к моменту, когда врата Большой Европейской Семьи откроются и для Республики Молдова.



Григорий ПырцакПолитика Восточного партнерства - предпосылка развития Молдовы
Программа «Восточного партнерства» основывается на открытом сотрудничестве Европейского Союза с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, с целью сближения и углубления сотрудничества этих стран с Европейским Союзом, Брюсселем. Программа «Восточного партнерства», запущенная в мае 2009 года на саммите Европейского Союза в Праге, ставит перед собой цель установление политического сообщества, создание углубленных зон свободной торговли, отмена визового режима и др.«Восточное партнерство» - это путь к созданию «Большой Европы», которая будет иметь огромное политическое влияние в мире и будет способна противостоять угрозам со стороны. Целью проведения «Восточного партнерства» является содействие многоплановым изменениям, приближающим государства, охваченные данной программой, к стандартам, существующим в Европейском Союзе в сфере государственной администрации, экономики, развития гражданского общества, трансграничного сотрудничества.Сотрудничество государств Европейского Союза с государствами-партнерами из Восточной Европы важно для развития проектов и приоритетов этих стран, решения проблем и минимизации угроз, существующих в этом регионе. Углубление отношений Брюсселя со странами входящими в «Восточное партнерство» ориентировано на следующие направления:- интегрированная программа управления границами;- поддержка малого и среднего бизнеса;- улучшение инвестиционного климата;
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- развитие финансирования малого и среднего бизнеса;- развитие региональных рынков электроэнергии, возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности;- содействие в охране окружающей среды;- устранение последствий стихийных бедствий и катастроф, вызванных человеком;- развитие культурного сотрудничества, поддержка гражданского общества и неправительственных организаций;- создание научных исследовательских программ, инициирование научных проектов, обмен между преподавательскими кадрами и студентами;- совершенствование институтов демократии и реформа государственных правовых служб, например, реформа избирательной системы, прокуратуры, полиции, развитие свободных средств массовой информации.Сотрудничество Молдовы в рамках «Восточного партнерства» со странами-членами Европейского Союза ведет к экономическому росту, развитию и интегрированию путей сообщений, созданию зон свободной торговли, развитию инфраструктуры в энергетическом секторе, созданию альтернативных источников снабжения энергоресурсами. Благодаря политике сотрудничества государств Европейского Союза с государствами-партнерами из Восточной Европы, Республика Молдова инициировала активный процесс реализации масштабных реформ, направленных на повышение экономической конкурентоспособности. Брюссель за последние 3 года оказал финансовую помощь Молдове в размере около 550 млн. евро, что позволило нашей стране улучшить положение в таких областях, как энергетика, транспорт, расширение рынков сбыта молдавской продукции, охрана окружающей среды и развитие социальной сферы.После прихода к власти в Республике Молдова в 2009 году демократических партий, политический диалог «Европейский Союз - Республика Молдова» был усилен, сотрудничество двух сторон стало более тесным и достигло положительных результатов, переговоры по Соглашению об Ассоциации и Зоне Углубленной и Всеобъемлющей Свободной Торговли зарегистрировали очевидный прогресс. Республика Молдова сейчас считается неформальным лидером по выполнению требований Европейской комиссии, необходимых для подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства». Проведенные реформы в Молдове за последние 3 года создали необходимые предпосылки для того, чтобы на ноябрьском саммите наша страна парафировала Соглашение об ассоциации и углубленной свободной торговли.Начатые реформы и процесс модернизации Молдовы обеспечат европейское будущее республике, усилят культуру частного предприни
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мательства и будет содействовать сближению экономики Молдовы с европейскими нормами торговли и инвестиций, приведут к достижению поставленных целей и реализации идеала европейской интеграции.Реализация программы «Восточного партнерства имеет, к сожалению, некоторые негативные последствия для Молдовы в плане усиления давления со стороны Российской Федерации, руководителей которой считают что проведение мер в рамках «Восточного партнерства» приведет к ослаблению влияния России на постсоветском пространстве и переход под контроль Европейского Союза нефтегазовой инфраструктуры стран-членов программы. И это несмотря на то, что Брюссель на каждом шагу подчеркивает, что «Восточное партнерство» ни в коей мере не направленно против России, однако Москва с самого начала рассматривает эту программу как угрозу для своих интересов в странах постсоветского пространства, оценивая реализацию данной программы как попытку использовать структуру «Восточного партнерства» против России.В результате российская сторона приняла ряд ответных мер по отношению к Украине, Молдове, другим странам в плане доступа продукции этих стран на рынок России, а также увеличила дипломатическую активность с целью содействия изменению курса этих стран в сторону сближения с Москвой, присоединения к Таможенному Союзу. Российское руководство добилось определенных успехов в этой области. Мы имеем в виду заявление президента Армении о намерении вхождения этой страны в Таможенный Союз и др.Усиление давления российских политиков можно заметить и в высказываниях в средствах массовой информации, во время проведения официальных визитов, переговоров, например, во время официальных дискуссий между вице-премьером Российской Федерации Д.Рогозиным с руководством Республики Молдова в сентябре 2013 г., состоявшимися в Кишиневе. Господин Рогозин высказывался крайне негативно относительно процесса европейской интеграции нашей страны, пригрозил потерей Приднестровья в случае движения Молдовы по пути европейской интеграции. В этом контексте мы оцениваем также и активизацию деятельности Русской Православной Церкви, Московской патриархии в Молдове в последнее время. Москва поддерживает все более открыто те политические партии в Республике Молдова, которые выступают за сближение позиции с Россией против европейской интеграции.Особое место в молдавско-российских отношениях занимает проблема Приднестровья, поскольку Москва выступает гарантом нынешнего статуса Приднестровья. По высказываниям некоторых российских лидеров, в случае принуждения Приднестровья к подключению к «Восточному партнерству» усилиями Кишинева и Киева, российская сторона будет вынуждена принять ответные меры.
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Безусловно, реализация программы «Восточного партнерства» в Республике Молдова приведет к многоплановым изменениям и приблизит нашу страну к стандартам, существующим в Европейском Союзе в сфере экономики, государственной администрации, развития неправительственного сектора и гражданского общества, трансграничного сотрудничества. Хотя целью «Восточного партнерства» не является увеличение числа стран-членов Европейского Союза, проведение реформ, связанных с этой программой, облегчит в долгосрочной перспективе, в течение 15-20 лет вступление Республики Молдовы в Европейскую демократическую семью, а саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе должен подтвердить необратимость процесса европейской интеграции для Молдовы и обеспечить европейское будущее республике. Программа «Восточного партнерства» направлена на реализацию реформ и демократизацию страны, создание необходимых условий для процветания и благосостояния граждан.Подписание соглашения об ассоциации между Республикой Молдовой и Европейским Союзом определит более тесное сотрудничество в таких областях как внешняя политика и безопасность, права и свободы, экономика и сотрудничество по секторам, соблюдение европейских стандартов. Также итогом Вильнюсского саммита станет постепенная либерализация визового режима вплоть до полной отмены виз. Между Кишиневом и Брюсселем ведется официальный диалог по вопросу отмены виз с июня 2010 года, а в феврале 2011 года Молдова подписала План действий по вопросу либерализации визового режима. Еще одним итогом этого саммита станет подписание Соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая устранит таможенные барьеры и торговые квоты, объединит торговое законодательство Молдовы с нормами Европейского Союза (acquis communautaire).Программа «Восточного партнерства» функционирует в рамках Европейской политики соседства, разработанной Европейской комиссией в мае 2004 года, и в значительной мере финансируется из средств Европейского инструмента соседства и партнерства. Участие Республики Молдова в данной программе приводит к углублению сотрудничества со странами Европейского Союза и созданию новых механизмов для регионального сотрудничества со странами, охваченными программой «Восточного партнерства», способствует реализации комплексных решений институционального развития государственных услуг, созданию сети связей между неправительственными организациями Молдовы и стран Европейского Союза.Большое значение для продвижения молдавских интересов имеют регулярные саммиты министров иностранных дел стран-участниц Восточного партнерства. Так, к примеру, на последнем саммите в Брюсселе ми
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нистр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Наталия Герман обсудила с Верховным Комиссаром Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и Верховным Комиссаром по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефаном Фюле меры властей Молдовы, предпринимаемые с целью реформирования и модернизации страны. При этом она подчеркнула важность парафирования и последующего подписания Соглашения об ассоциации, а также выполнения плана действий по либерализации визового режима.Участие Республики Молдова в программе «Восточного партнерства» имеет целью установление демократии, верховенства закона и стабильности, проведение экономической интеграции и сближения с политиками Европейского Союза, достижение энергетической безопасности, развитие контактами между людьми. Усилия молдавского руководства направлены на реформирование правовых институтов, борьбу с организованной преступностью, обеспечение энергетической безопасности, укрепление демократии и верховенства закона, поддержка развития гражданского общества.





Наталья СтеркулМотивы и достижения стран-участниц«Восточного партнерства»Взгляд из Республики Молдова
Европейская Политика Соседства (ЕПС), инициированная Европейским Союзом после его очередного расширения в мае 2004 года, является принципиально новым подходом ЕС в отношении своих «новых соседей», который предполагает укрепление стабильности, безопасности и повышение благосостояния в соседних с ЕС странах. Отношения с европейскими структурами в рамках ЕПС чрезвычайно важны для европейской интеграции стран-партнеров. Именно поэтому для более динамичного продвижения ЕПС был предложен проект «Восточного партнерства», который должен был стать региональным, преимущественно восточным измерением европейской политики соседства.Так, 7 мая 2009 года в Праге был проведен специальный саммит, на котором была принята Декларация по «Восточному партнерству», призванная сблизить ЕС с постсоветскими государствами, в частности речь идет об Украине, Молдове, Армении, Азербайджане, Грузии и Беларуси1. В данной декларации отмечается: «главной целью «Восточного партнерства» является создание необходимых условий для ускорения политиче

1 V. Boian, The role of civil society in promoting Moldova's European integration agenda, [на сайте:] http://csln.info/en/news/urn:news:C8490A - 17 [X 2013.

http://csln.info/en/news/urn:news:C8490A
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ской и экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами-партнерами»2.

2 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 V 2009, [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/10758.pdf -17 1X2013.

Достижение поставленной цели виделось в содействии политическим и социально-экономическим реформам в странах-участницах «Восточного партнерства». Исходя из этого, были выделены основные приоритеты преобразований в таких областях как:- демократические преобразования и создание стабильной системы управления в странах-партнерах ЕС;- осуществление поступательной экономической интеграции;- поддержание энергетической безопасности посредством принятиях комплекса мер по обеспечению надежного энергоснабжения стран-партнеров;- начало процесса либерализации визового режима и принятие необходимых комплексных мер по пресечению незаконной миграции. Практическая реализация намеченных реформ в странах-участницахосуществилась по-разному, что во многом обусловлено разным уровнем развития государств и их собственными приоритетами и предпочтениями, которые они ставят перед собой и видят в «Восточном Партнерстве». Вместе с тем второй саммит «Восточного партнерства» состоялся в мае 2011 года. На нем были подведены первые итоги данного проекта, и намечена дальнейшая программа действий.Так, к числу достижений «Восточного Партнерства» в общем виде были отнесены:- продолжение структурных экономических реформ в большинстве стран-участниц, исключением явилась лишь Беларусь;- выработка новых технических стандартов и гармонизация законодательств в соответствии с нормами и требованиями ЕС;- развитие торгово-экономического сотрудничества стран-партнеров с ЕС;- существенный прорыв в диалоге ЕС с «шестеркой» «Восточного партнерства» по вопросу о заключении соглашений об ассоциации и как части этих соглашений - договоров о создании зон свободной торговли (ЗСТ);- создание бизнес-форума «Восточного партнерства», что предполагает увеличение притока инвестиций в страны-партнеры;- реализация договоренностей в сфере энергетики. В частности ЕС удалось подписать с Республикой Молдова и Украиной Договора об энергетическом сообществе;

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/10758.pdf
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- развитие транспортной инфраструктуры в данном регионе3.

3 0. Арутюнян, А. Сергунин, Восточное партнерство ЕС. «Второе дыхание»?, «Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer» 2012, т. 264, № 1, С. 92-93.4 Л. Косикова, Восточное партнеров Евросоюза со странами СНГ и интересы России, «Россия и современный мир» 2012, № 1, С. 171.

В рамках «Восточного партнерства» это можно назвать достаточно существенным прорывом, поскольку динамика произошедших изменений в странах-участницах в целом благоприятна, что, несомненно, сказывается положительно на внутреннем развитии государств. Более того, происходящие изменения заставляют активизироваться гражданское общество, что особенно важно для постсоветских государств, интегрирующихся в Европейский Союз.Вместе с тем, следует обратить внимание и на критику «Восточного партнерства». В частности целесообразно отметить, что данный проект был весьма неоднозначно встречен в международном сообществе. Многие аналитики и эксперты выражали весьма критичное отношение к нему ввиду его слабой эффективности и результативности при достаточно высоких финансовых вложениях4. Более того неоднократно отмечалась неясность конечного пункта «Восточного партнерства». Что конкретно оно предполагает? Членство в ЕС или же попросту более тесное экономическое и гуманитарное сближение? Какие области данное сближение должно затрагивать? Следует признать, что Флагманские инициативы «Восточного партнерства», выраженные в рамках программы пограничного менеджмента, интеграции энергетических рынков, повышения эффективности энергетики и разработанных специализированных программ выглядят достаточно размытыми. Поэтому перечень указанных вопросов продолжает оставаться для многих исследователей и аналитиков актуальным.Кроме того, у многих скептиков европейской интеграции в целом и «Восточного партнерства» в частности, протест вызывает универсалистский подход к реализации «Восточного партнерства» Европейским Союзом. Они обосновывают свою позицию тем, что Брюссель походит к участникам «Восточного партнерства» на равных условиях и не учитывает специфики данных государств, их индивидуальных потребностей и возможностей, что существенно снижает популярность «Восточного партнерства» среди населения в этих странах.Проводя анализ критики «Восточного партнерства», мы не можем не заострить внимание на позицию российских аналитиков, которые весьма настойчиво обращали внимание на то, что основную тактическую задачу данного проекта состоит в ослаблении российского влияния на территории постсоветского пространства, а также фактический переход под 
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контроль ЕС нефтегазовой инфраструктуры указанных стран. Заявления такого рода небезосновательны, их действительно можно подкрепить весомыми аргументами. Однако не стоит игнорировать тот факт, что появление ограничений в политике государств в сложной системе международных отношений является по сути неизбежным. В первую очередь это касается малых государств, в особенности тех, которые зажаты между такими крупными субъектами мировой политики как Европейский Союз и Российская Федерация.Если обратиться к мотивам участников «Восточного партнерства», то вполне очевидным видится желание каждого из них расширить свои возможности, укрепить связи со странами ЕС и получить доступ на новый для них международный рынок. Так, Польша, к примеру, достаточно уверенно претендовала на роль лидера в «Восточном партнерстве». Для Украины это была возможность получить европейскую финансово-экономическую и техническую помощь5. Собственно то же, по сути, относится и к Армении, Азербайджану и Грузии. Республикой Молдова «Восточное партнерство» было воспринято как углубление европейской интеграции. Несколько сложнее ситуация обстояла с Беларусью, которая в большей степени привержена курсу на развитие отношений с Россией. В общей сложности суть белорусской стратегии сводится к балансированию между Россией и Западом6.

5 К. Курылев, Проблема участия Украины в программе Европейского Союза «Вос
точное Партнерство», «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 2013, № 4, С. 96-102.6 А. Сергунин, «Восточное партнерство». Вызов российской дипломатии в Вос
точной Европе, «Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация» 2010, № 1, С. 205.

Следует признать, что участникам удалось реализовать многие из поставленных в рамках «Восточного партнерства» задач. Так, согласно данным Евростата, несмотря на проблемы Евросоюза в торговле с остальным миром, экспорт из стран ЕС в страны-партнеры «Восточного партнерства» вырос с 12.8 млрд, евро в первом полугодии 2010 года до 16.5 млрд, евро за тот же период 2011 года, а импорт - с 11.7 млрд, евро до 17.7 млрд, евро. Это свидетельствует о положительной торговой динамике и обоюдной заинтересованности сторон в развитии отношений. Кроме того, ЕС увеличил финансовую поддержку «Восточного партнерства». Финансирование специализированных программ «Восточного партнерства» осуществляется не только фондами Инструмента партнерства европейского соседства, ставшими финансовыми механизмами политики европейско
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го соседства, но и Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития.В процессе реализации намеченных в рамках «Восточного партнерства» демократических реформ на национальном и местном уровнях значительна роль недавно созданных институциональных образований - Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства» и ежегодной конференции региональных и местных властей «Восточного партнерства» под эгидой Комитета регионов ЕС, отвечающего за региональную политику Брюсселя. Определенных успехов в развитии демократических институтов в странах-участницах удалось добиться при помощи созданного в 2009 году Форума гражданского общества «Восточного партнерства» и сети так называемых национальных платформ. ЕС развивает это направление работы через недавно учрежденный Институт гражданского общества7.

О. Арутюнян, А. Сергунин,указ, соч., С. 92-93.

Из проведенного анализа основных тенденций развития «Восточного партнерства» следует отметить, что в целом «Восточное партнерство» обусловлено необходимостью сближения восточных соседей ЕС, повышения в данных государствах уровня жизни, стабильности и безопасности, что, несомненно, более благоприятно скажется на двустороннем диалоге каждой отдельной страны-участницы с ЕС. Именно поэтому Европейский Союз пытается найти инструменты, с помощью которых удастся провести внутренние преобразования в данных странах, что, с одной стороны, позволит самим данным государствам повысить свой престиж на международном уровне, а, с другой стороны, создаст атмосферу стабильности и безопасности в регионе, т.е. преимущественно у границ ЕС.В рамках данного исследования важно остановиться на рассмотрении места и роли Республики Молдова в «Восточном партнерстве». Республика Молдова достаточно четко и уверенно обозначила свои европейские стремления и продолжает развиваться как демократическая и европейская страна, проводя поступательные реформы во всех областях жизнедеятельности в соответствии со стандартами ЕС. Новое избранное правительство Республики Молдова, понимая острую необходимость приближения страны к европейским стандартам, приступило главным образом к выполнению Копенгагенских критериев, необходимых для того, чтобы сблизиться с европейскими структурами. Благодаря приложенным усилиям Республика Молдова углубила свои отношения с ЕС, и в январе 2011 года была допущена к реализации Плана действий по либерализации визового режима, что предусматривает исключение ограничения визы для молдавских граждан.
7
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В настоящее время Республика Молдова завершила осуществление первого этапа Плана Действий и приступила к осуществлению второго этапа. Знания об опыте других стран, которые рассматривают или уже занимаются такого рода вопросами, служащими предварительными условиями для либерализации визового режим, прав человека, реформы системы правосудия и верховенства права - имеют важное значение для обеспечения дальнейшего процесса демократизации. Именно поэтому Республика Молдова принимает это во внимание, в частности, изучая опыт примкнувших к ЕС стран. Возможно, все это в совокупности позволило Республике Молдове стать лидером среди стран «Восточного партнерства».Однако существует много проблем политических и экономических, внутренних и внешних, требующих разрешения. Либерализация экономики и урегулирование Приднестровского конфликта являются двумя приоритетными направлениями, которыми в настоящее время руководствуются властные структуры страны для продвижения Молдовы по пути европейской интеграции.В данном контексте хотелось бы, отметить, что наряду с теми позитивными тенденциями, которые имеют место в Республике Молдова благодаря осуществлению курса, направленного на европейскую интеграцию (принятие основ европейской модели, позволяющей более быстрыми темпами интегрироваться в европейские структуры; модернизация экономики; реформирование государственных институциональных структур; развитие институтов гражданского общества и т.д.), следует обратить внимание на интересы ЕС в рамках продвижения государств постсоветского пространства по пути европейской интеграции, в числе которых находится и Республика Молдова.Во-первых, речь идет о геополитическом расположении Республики Молдова, которое является крайне выгодным. И дело не только в соседстве со странами-членами ЕС, а в территории, которая служит своего рода «транспортным коридором» в ЕС.Во-вторых, следует обратить внимание на важность поддержания безопасности и стабильности в регионе Юго-Восточной Европы ввиду комплекса действий Республики Молдова, направленных на разрешение Приднестровского конфликта, что позволит обеспечить безопасность в регионе, а значит и вблизи ЕС. Приближение к европейским стандартам политики Республики Молдова, ее законодательства, норм и внешнеполитических принципов также является плюсом для ЕС, поскольку в случае вступления Молдовы в ЕС это будет страна с развитыми демократическими нормами и принципами.Кроме того, процесс евроинтеграции Республики Молдова это возможность для ЕС продвижения европейских инициатив, выработанных 
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в ЕС в рамках региональных структур (ПСЮВЕ, «Восточное партнерство» и др.), что позволяет ЕС контролировать развитие экономики и демократии в регионе и интегрировать данные государства в европейское пространство с учетом выработанных правил и норм § рамках данных организаций. Интеграция Республики Молдова позволит ЕС расширить вокруг Европы зону мира, а также развить экономическую политику внутреннего и внешнего рынка, упрочить безопасность посредством дипломатических методов и инструментов. Разрешение проблем, связанных с контролем и охраной границ, которые порождали контрабанду, незаконный оборот наркотических средств, оружия и другую преступную деятельность.В-третьих, ЕС является главным потребителем товаров большинства граничащих с ним стран. И Республика Молдова с этой точки зрения представляет для ЕС определенные выгоды ввиду дешевизны производимой на ее территории продукции. Республика Молдова обладает богатым человеческим трудовым потенциалом, что представляет для ЕС особый интерес с точки зрения получения доступа к более дешевой рабочей силы. Членство в ЕС сулит разрешение миграционных проблем, связанных нелегальной миграцией, безопасностью границ, что чрезвычайно важно для ЕС в современных условиях. Кроме того, вхождение Республики Молдова в ЕС откроет доступ к промышленным предприятиям Республики Молдова посредством их приватизации, что сулит колоссальную прибыль. Также, следует выделить открытие новых возможностей для образовательной системы ЕС посредством привлечения студентов и молодежи в европейские ВУЗы. Совершенствование основ Болонского процесса приблизит качество образования Республики Молдова к европейским стандартам, выдача лицензионных дипломов позволит стажироваться и трудоустраиваться в странах ЕС, что, несомненно, выгодно для ЕС.И, наконец, в-четвертых, следует отметить и возможность контроля за поддержанием гуманитарной, информационной и экологической безопасности, а также решение демографических проблем на территории ЕС посредством привлечения молодого, трудоспособного человеческого потенциала.Таким образом. Республика Молдова достаточно лаконично следует предписаниям ЕС по реформированию страны, улучшению развития экономики, привлечению внешних инвестиций. Кроме того, Молдова обладает человеческими и трудовыми ресурсами, которые при правильном использовании способны принести колоссальную прибыль. Наша страна сумела позиционировать себя на международной арене, у нее сложились прочные двусторонние и многосторонние отношения, она является участником многих международных и региональных организаций. Более 
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того, поступательные реформы и модернизация страны и государственных учреждений внесли свою позитивную лепту в развитие государства. Что касается разрешения Приднестровского конфликта, то он стоит на первом месте в повестке дня в условиях евроинтеграции Республики Молдова, и стороны рано или поздно придут к компромиссному решению.«Восточное партнерство» это возможность для Республики Молдова более быстрого продвижения по пути европейской интеграции. И определенные достижения в этом направлении у страны есть. Это не только мнение нынешнего политического истеблишмента страны, но и представителей европейских структур. «Восточное партнерство» открыло для нашей страны новые возможности, успешная имплементация данного проекта породила новые ожидания. В частности, процесс либерализации визового режима с ЕС является одной из наиболее дискуссионных тем в Республике Молдова в свете предстоящего осенью 2013 года в Вильнюсе саммита. С ним связываются определенные ожидания, предпринимаются конкретные действия, направленные на реализацию Плана действий по либерализации визового режима Республики Молдова с ЕС, строятся прогнозы. И вне зависимости от итогов предстоящего саммита, важен прогресс, которого сумела достичь Республика Молдова в этом направлении.
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В статье проводится анализ мнения населения Республики Молдова по проблеме возможного присоединения к Европейскому Союзу или Таможенному Союзу. В результате проведенного анализа мы приходим к выводу о том, что мнение населения Республики Молдова разделилось практически поровну: 50.2% выступает за присоединение к Европейскому Союзу и 52.1% выступает за присоединение к Таможенному Союзу.

Методология
Для анализа исследуемой проблемы используется метод вторичного анализа эмпирических данных социологического опроса населения Республики Молдова, проведенного в апреле месяце 2013 года Magenta Consulting компанией для консультаций в бизнесе, специализирующейся в стратегическом маркетинге и маркетинговых исследованиях по заказу IPP Soros-Moldova. Выборка составила 1100 человек из почти 80 населенных пунктов, что обеспечило территориальную репрезентативность данных для взрослого населения страны (исключая Приднестровье). Количество проведенных интервью обеспечивает допустимую погрешность результатов в 2.8%, интервал доверия составляет 95%. В процессе 
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исследования был использован трех-стадийный отбор респондентов: регион, индивидуальное домохозяйство (квартира), респондент от 18 лет и старше1.

1 Barometru de opinie publica. Republica Moldova, Aprilie 2013, Chi^inäu 2013, [на сайте:] http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_aprilie_2013_Final.pdf- 23 VIII 2013.

Анализ эмпирических данных
Независимость, полученная Республикой Молдовой двадцать два года тому назад, не решила главной проблемы: «В какую сторону идти после получения независимости, на Восток или на Запад»? Сложность этносоциальных проблем, которыми так богата территория между Прутом и Днестром с 1812 года, привела к формированию амбивалентной западно-восточной направленности в экономической, политической и культурной жизни страны. Особенно актуальной данная проблема стала в последние несколько лет, кода необходимость сделать решительный выбор между Востоком и Западом. Сложность ситуации определяется тем, что практически исключен выбор «золотой середины», которая не устраивает по большому счету ни одну из сторон, заявленных в решении этого вопроса. Правящий альянс трех правых партий (Либерально-демократическая партия, Демократическая партия и Либеральная партия) решительно ориентирован в сторону ЕС, левая оппозиция во главе с Партией коммунистов Республики Молдова за последние несколько лет нахождения в оппозиции сделала резкий и решительный поворот в сторону Таможенного Союза. Внешние стороны: ЕС и Российская Федерация также настроены решительно: «или - или».Эти и другие причины приводят к тому, что среди населения Республики Молдова ни одна из двух ориентаций не доминирует, общественное мнение разделено практически поровну между ЕС и Таможенным Союзом.

http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_aprilie_2013_Final.pdf-
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Таблица № 1. Выбор респондентами Европейского Союза или Таможенного Союза (Россия-Беларусь-Казахстан), в %:
Если бы в ближайшее воскресенье состоялся 
референдум о присоединении Республики 
Молдова к Европейскому Союзу или 
Таможенному Союзу (Россия-Беларусь- 
Казахстан), Вы бы проголосовали за или против? 
(вопросы раздельные)

ЕС ТС

за 555 50.2% 576 52.1%
против 331 30.0% 254 23.0%
не буду участвовать 46 4.2% 40 3.6%
трудно сказать / не знаю 147 13.3% 188 17.0%
нет ответа 25 2.3% 46 4.2%
всего 1105 100.0% 1105 100.0%
индекс* 0.20 0.29* Индекс оценки рассчитывается по формуле: И = (+) + (-) /количество респондентов. Показатель наивысшей положительной оценки составляет +1.00, наименьшей -1.00, 0.00 - нейтральная оценка.Полученные данные показывают, что на возможном референдуме и ЕС, и Таможенный Союз получили бы практически одинаковое количество голосов. Вместе с тем, следует обратить внимание на следующий момент. «Против» вступления в ЕС выступают 30.0% и «против» вступления в Таможенный Союз 23.0% опрошенных респондентов. Эти данные, по нашему мнению, говорят о том, между обеими группами населения не существует столь серьезных разногласий по поводу выбора ЕС или Таможенного Союза, как это кажется на первый взгляд. Об этом же говорит и индекс оценки голосования за ЕС и Таможенный Союз: соответственно 0.20 и 0.29. Значение индекса оценки значительно ближе к нейтральному показателю, чем к положительному (+1.00).В следующей таблице №2 представлены мнения респондентов о тех преимуществах, которые ожидает население от присоединения к ЕС. Прежде всего, следует отметить, что из 555 респондентов, выступающих за присоединение к ЕС, только 75.9% (421 респондент) отмечают положительные стороны такого присоединения. А 24.1% из этой группы респондентов (134 человека) либо считают, что положительных сторон нет, либо вообще не ответили на этот вопрос. То есть, каждый четвертый респондент, положительно относящийся к вступлению в ЕС, не видит каких-либо явных преимуществ от такого вступления.
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Таблица № 2. Мнения респондентов, о трех самых больших плюсах, в случае, если Республика Молдова присоединится к ЕС, в %:
Каковы, на Ваш взгляд, три самых больших плюса, в 
случае если Республика Молдова присоединится к ЕС? ранг респонденты 

N=421 %

Модернизация социальной жизни и достойная жизнь 3 102 24.2%
Свобода передвижения 1 231 54.9%
Лучшее будущее 9 15 3.6%
Рабочие места и сокращение безработицы 2 112 26.6%
Экономическое развитие 4 89 21.1%
Финансовые источники, помощь, инвестиции 5 49 11.6%
Более высокие зарплаты и пенсии 7 27 6.4%
Существенное снижение коррупции и прекращение 
политического кризиса 8 17 4.0%

Доступ к большему рынку 11 11 2.6%
Более высокий уровень культуры и образования 6 30 7.1%
Европейское законодательство и его 
функционирование на высоком уровне 10 14 3.3%

Другое 28 6.7%
Всего вариантов ответов 725 172.2%** Сумма процентов больше 100%, так как можно было выбрать до трех вариантов ответов включительно.Хотя в целом можно отметить, что среди отмеченных плюсов присоединения преобладают экономические преимущества, тем не менее, на первое место респонденты поставили такую ценность как «свобода передвижения» - 54.9%. И дело, очевидно, не столько в том, что именно гуманитарная ценность свободы перемещения является основным преимуществом новых социально-политических реалий новой Молдовы, сколько получение безвизового режима для поездки в ЕС является одной из важнейших потребностей части населения страны. К тому же «свобода передвижения» также непосредственным образом связана с решением именно экономически жизненно важной проблемы для населения страны: свободное передвижение в ЕС существенно упростит проблему получения работы в ЕС.В то же время данные показывают, что сторонники вступления в ЕС ожидают широкого спектра положительных изменений в Республике Молдова и в других областях социальной жизни.Прежде всего обращает на себя также внимание наличие, кроме экономического блока, аргументов, имеющих социальное, культурное и юридическое содержание: «модернизация социальной жизни и достойная жизнь» - 24.2%, «более высокий уровень культуры и образования» - 7.1%, «европейское законодательство и его функционирование на высоком уровне» - 3.3% и «существенное снижение коррупции и прекращение политического кризиса» - 4.0% .
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Вместе с тем вступление в ЕС вызывает и немалое беспокойство, наряду с отмеченными положительными сторонами. За 22 года независимости население явно еще не успело получить исчерпывающую информацию о жизни в ЕС.

Таблица № 3. Мнения респондентов, о трех самых больших минусах, в случае если Республика Молдова присоединится к ЕС, в %:
Каковы, на Ваш взгляд, три самых больших 
минуса, в случае если Республика Молдова 
присоединится к ЕС?

Ранг Респонденты 
(N=207) %

Проблема зависимости от ЕС 5 21 10.1%
Бедность, тяжелая жизнь 2 28 13.5%
ЕС развалится, а кризис ударит по Молдове 6 18 8.7%
Тарифы и большие налоги 1 69 33.3%
Республика Молдова не готова к вступлению 
в ЕС 7 15 7.2%

Экономическая деградация 3-4 23 11.1%
Исход населения и квалифицированных кадров 3-4 23 11.1%
Другое 69 33.3%
Всего вариантов ответов 266 128.5%*

* Сумма процентов больше 100%, так как можно было выбрать до 
трех вариантов ответов включительно.И в данном случае, основные проблемы, с которыми население связывает возможное присоединение к ЕС - проблемы экономические: «тарифы и большие налоги» - 33.3%, дальнейшее обнищание «бедность, тяжелая жизнь» - 13.5% , «экономическая деградация» - 11.1%. Каждый десятый респондент в качестве негативных сторон присоединения к ЕС отмечает возможное усиление «утечки мозгов» - 11.3%.Альтернативный выбор Таможенного Союза, также представляется респондентам как набор положительных и негативных результатов.
Таблица № 4. Мнения респондентов, о трех самых больших плюсах, в случае если Республика Молдова присоединится к Таможенному Союзу, в %:
Каковы, на Ваш взгляд, три самых больших плюса, в 
случае если Республика Молдова присоединится к 
Таможенному Союзу?

Ранг Респонденты 
(N=364) %

Получим помощь 7 34 9.3%
Социальная модернизация и более лучшая жизнь 8 22 6.0%
Более дешевые товары 6 37 10.2%
Когда были вместе с Россией, было лучше 19 13 3.6%
Газ и нефть дешевле 1 129 35.4%
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Каковы, на Ваш взгляд, три самых больших плюса, в 
случае если Республика Молдова присоединится к 
Таможенному Союзу?

Ранг Респонденты 
(N=364) %

Больше рабочих мест 5 51 14.0%
Более сильная экономика 4 59 16.2%
Свободное передвижение, без виз 3 67 18.4%
Обмен товарами 2 71 19.5%
Лучшие отношения с Россией 9 15 4.1%
Иностранные инвестиции 12 10 2.7%
Стабильность 11 11 3.0%
Другое 30 8.2%
Всего вариантов ответов 549 150.8%*

* Сумма процентов больше 100%, так как можно было выбрать до трех вариантов ответов включительно.

* Сумма процентов больше 100%, так как можно было выбрать до трех вариантов ответов включительно.Проблема энергоносителей «газ и нефть дешевле» - 35.4%, ожидаемый «плюс» присоединения к Таможенному Союзу. На втором месте «обмен товарами» - 19.5% связан с широко обсуждаемой проблемой в стране о не конкурентной молдавской продукции в странах ЕС. И, наоборот, многими признается, что молдавская продукция на рынке Таможенного Союза вполне найдет сбыт. «Свобода передвижения» ЕС - 54.9%, «свободное передвижение, без виз» Таможенный Союз - 18.4%: разница существенная в сравнении ЕС и Таможенного Союза, но для жителей Республики Молдова свободное передвижение, без виз по территории СНГ и сейчас осуществляется в безвизовом режиме. Для свободного передвижения, без виз по территории ЕС как положительный фактор вступления в ЕС весьма актуально и желательно.
Таблица № 5. Мнения респондентов, о трех самых больших минусах, в случае если Республика Молдова присоединится к Таможенному Союзу, в %:
Каковы, на Ваш взгляд, три самых больших минуса, 
в случае если Республика Молдова присоединится 
к ЕС?

Ранг Респонденты 
(N=105) %

Отдаление от Европы 2 14 13.3%
Попадем в зависимость от России 1 18 17.1%
Будем русифицированы 3 11 10.5%
Диктаторский режим 4 9 8.6%
Другое 89 84.8%
Всего вариантов ответов 141 134.3%*
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Обратим внимание на весьма любопытный факт: общее количество респондентов, выражающих опасения в связи с присоединением к ЕС почти вдвое больше тех, кто выражает опасения в связи с присоединением к Таможенному Союзу: соответственно 207 и 105 респондентов. В принципе, дело скорее всего в том, что для большинства населения Республики Молдова жизнь в ЕС представляется более незнакомой, чем жизнь в Таможенном Союзе. Почти 50-ти летнее проживание в Советском Союзе оставило достаточно обширную память об особенностях совместного проживания прежде всего с Россией.На фоне недавней по историческим рамкам полученной независимости от СССР (России) у части населения появляется опасение, что присоединения к Таможенному Союзу вызовет угрозу независимости от России - 17.1%. В то же время возможное сближение с Россией, по мнению части населения страны, может привести к «отдалению от Европы» - 13.3%. Следует также отметить, что метод вторичного анализа не позволил нам расшифровать такую важную группу мнений как «другое» - 84.8%. В базе данных, которой мы пользовались для анализа необходимых показателей, не приводится расшифровка позиции «другое».Проведенный анализ показывает, что общественное мнение Республики Молдова о присоединении к ЕС или ТС находится на перепутье. В какую сторону оно склонится, окончательно покажет ближайшее будущее.





Анжела ЗеленскиОтношение студенческой молодежиМолдовы к европейской интеграции и политике «Восточного партнерства»На примере студентов Международного института менеджмента «1М1-Ь1ОУА»
Республика Молдова это суверенное и независимое европейское государство, которое стремится интегрироваться в экономические и политические структуры Европейского Союза. Это мнение высказано не только правительством нашей страны. Об этом также заявили большинство политических партий и представителей гражданского общества.Новая политика соседства, предложенная Европейским Союзом, была воспринята положительно. При этом Молдова выразила готовность продолжать реформы и активнее сотрудничать в различных областях, начиная от экономики и энергетики и заканчивая окружающей средой и научными исследованиями.В политике «Восточного партнерства» есть конкретные механизмы, способные развить и укрепить связи Европейского Союза с постсоветскими странами. Восточное партнерство - это политика, направленная на развитие отношений с шестью странами-соседями по европейскому континенту (Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной); на сближение этих стран с Европейским Союзом посредством политических связей и экономической интеграции, а также на свободное передвижение граждан этих стран по Европе, продвигаемое за счет 
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сотрудничества в области миграции с целью постепенного установления безвизового режима.На наш взгляд, «Восточное партнерство» - это политическая инициатива, которая направлена на развитие связей с Европейским Союзом правительств и рядовых граждан, на укрепление сотрудничества с каждой страной, и целыми регионами, ускорение развития их экономик, создание рабочих мест и предоставление людям больших возможностей, с тем, чтобы они могли обеспечить себе достойный образ жизни в демократическом обществе. Следует отметить, что программе «Восточного партнерства» удалось достигнуть определенных результатов. Отмечается значительный прогресс на переговорах по будущему Соглашению об ассоциации между Европейским Союзом и Молдовой. Ведется работа по подготовке к переговорам по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Усилено двустороннее сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности.В нашем исследовании поставлена задача выяснения отношения студентов Молдовы к европейской интеграции и политике «Восточного партнерства». С этой целью был проведен социологический опрос студентов Международного института менеджмента «1М1-ЫОУА». В опросе был применен метод закрытого анкетирования.Анкета разделена на четыре группы вопросов:1. Восприятие политической реальности и ожидания студента как гражданина Республики Молдова;2. Отношение студентов к Европейскому Союзу и политике «Восточного партнерства»;3. Доверие студентов Республики Молдова к международным политическим субъектам;4. Уровень информированности студентов Молдовы о политике Европейского Союза.В ходе исследования были опрошены студенты первого, второго и третьего курсов (первый цикл - лицензиаты). Из общего числа студентов вуза выбраны 135 человек из шести групп, из них: 72 - девушки, 63 - юноши, из которых 100 человек с румынским языком обучения и 35 человек с русским языком обучения. Такое количество опрошенных и разделение по языковому признаку не случайно, так как оно соответствует сложившейся ситуации в Молдове, где две трети населения составляют представители титульной нации, число студентов в группах с румынским языком обучения в три-четыре раза больше, чем количество тех, кто учится в вузе на русском языке.Для выяснения реальной ситуации в социальной и политической жизни страны студентам был предложен вопрос о степени удовлетворенности развитием демократии в Республике Молдова. Результаты опроса 
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таковы: среди русскоязычных студентов довольны 22,86% респондентов, а среди румыноязычных студентов - 38% (табл. 1).
Таблица 1. Довольны ли Вы своей жизнью, и тем, как действует демократия в Республике Молдова?

Доволен Недоволен
Всего 34.07% 63.70%
В том числе
Юноши 30.16% 65.08%
Девушки 37.50% 62.50%

Русскоязычные 22.86% 71.43%
Румыноязычные 38.00% 61.00%■ Недоволен■ Затрудняюсь ответитьПолученный результат нельзя объяснить однозначно, он связан со многими факторами, поскольку русскоязычное население неактивно изучает румынский язык, что не способствует продвижению по служебной лестнице и интегрированию в обществе.Таким образом, следует признать, что существует довольно низкая удовлетворенность жизнью и тем, как реально действует демократия в Республике Молдова.Анализируя ответы на второй вопрос, можно констатировать, что экономическая ситуация в стране оценивается как плохая - 77,78% (табл. 2). Это наглядно подтверждает уровень неудовлетворенности жизнью на современном этапе. В то же время наблюдается противоречие, состоящее в том, что респонденты отмечают стабильность занятости родителей и финансовую ситуацию в семье как хорошую.
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Таблица 2. Как Вы оцениваете реальную ситуацию в следующих областях?
Область Очень хорошая / 

хорошая
Очень плохая /

плохая
Экономическая ситуация в стране 20.00% 77.78%

Стабильность занятности родителей 54.07% 42.96%

Финансовая ситуация в семье 68.15% 26.67%

Это противоречие можно объяснить тем, что, при общем негативном отношении к экономической ситуации в стране, благополучие людей связано с таким определяющим фактором как миграция трудоспособного населения за рубеж для обеспечения своей семьи. На наш взгляд, вступление в Европейский Союз поможет разрешить непростую экономическую ситуацию в Молдове путем привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения качества рабочей силы, совершенствования отраслевой структуры, повышения инновационного уровня, создания электронного общества.Важно отметить, что укрепление безопасности и расширение политических, экономических, культурных отношений с Европейским Союзом считают правильным путем развития Республики Молдова большинство опрошенных - 79,26% (рис. 1).
Рис. 1. Отношение респондентов к укреплению безопасности и расширению политических, экономических, культурных отношений с Европейским Союзом

На Ваш взгляд, укрепление безопасности и расширение 
политических, экономических, культурных отношений 

с Европейским союзом - это правильный путь развития 
Республики Молдова?

■Да□ Нет■ Затрудняюсь ответить

Это подтверждается и ответами на вопрос о перспективах будущего развития Республики Молдова (табл. 3).
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Таблица 3. На Ваш взгляд, какое будущее может быть у Республики Молдова через пять лет относительно следующих аспектов?
Аспекты Без изменений Будет лучше Будет хуже
Экономическая ситуация в стране 28.89% 51.11% . 14.07%
Стабильность занятности родителей 22.22% 50.37% 16.30%
Финансовая ситуация в семье 13.33% 64.44% 10.37%

Из чего следует, что более половины респондентов (51,11%) убеждено, что экономическая ситуация в стране станет лучше.Следующей задачей исследования было выяснение отношения студентов к Европейскому Союзу и его политике. Большинство респондентов (74,81%) высказали позитивное отношение к Европейскому Союзу. При этом 78,52% респондентов считают, что Европейскому Союзу нужно принимать большее участие в развитии нашей страны.
Рис. 2. Отношение студентов к Европейскому Союзу и его политике

Как Вы относитесо к Европейскому союзу?

Негативно
6.67%

Нейтрально _
17.78%

_ Затрудняюсь
ответить

0.74%

Нужно ли Европейскому союзу приниматв больше 
участия в развитии нашей страны?

№ 
78.52%

Позитивно
74.81%

Полученные ответы определили области, куда желательно направить больше усилий со стороны Европейского Союза.
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Таблица 4. Области социальной и политической жизни, в которые нужно направить больше усилий со стороны Европейского СоюзаНазвание направления %Упрощение визового режима 90.98Экономическое развитие и интеграция в экономику ЕС 84.43Укрепление механизмов энергетической безопасности 68.85Создание углубленных и укрепленных зон свободной торговли 68.03Развитие активности гражданского общества 66.39Расширение контактов преподавателей и студентов в научном и культурном сотрудничестве 63.11Сотрудничество в сфере окружающей среды и климата 61.48В Европейском Союзе 85,19% респондентов видят надежного партнера, который всегда выполняет свои обязательства. 65,19% респондентов считают, что Европейский Союз приносит мир и стабильность в страны, расположенные по соседству, в том числе и в нашу страну. 63,70% респондентов отмечают важность финансирования мероприятий в рамках программы «Восточного партнерства», что способствует развитию нашей страны. 60,74% респондентов предполагают, что Европейский Союз в достаточной мере поддерживает стремление нашей страны к европейской интеграции. В то же время 52,59% опрошенных указывают на наличие общих ценностей, которые позволяют эффективно сотрудничать. Это объясняется различными культурными, национальными и религиозными установками, нормами, традициями.Рассмотрен также и вопрос об отношении студентов к международным субъектам, которые способствуют развитию демократии в Республике Молдова. На первое место респонденты поставили ЕС - 57,04%, второе место разделили два международных субъекта: Россия - 17,04% и Румыния - 17,04%, третье место разделили: МВФ - 14,81% и ООН - 14,81%. Одновременно было предложено разделить международных субъектов по степени сдерживания развития демократии в Республике Молдова. Опрос показал, что первое место отдано России - 20,74%, второе место у Беларуси - 26,67%, третье - ЕврАзЭС - 19,26%, что указывает на слабость влияния этих международных субъектов.В заключении был поставлен вопрос об информированности респондентов и их интересе к проблематике европейской интеграции и политике Восточного партнерства.
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Рис. 3. Международные субъекты, способствующие развитию демократии в Республике Молдова и сдерживающие его

По Вашему мнению, отношения с 
какими международными субъектами 
в наибольшей степени способствуют 
развитию демократии в Республике 
Молдова ?

По Вашему мнению, отношения с 
какими международными субъектами в 
наименьшей степени способствуют 
развитию демократии в Республике 
Молдова?

I место П место Ш место
ЕС 3.70% 1.48% 2.96%

НАТО 5.93% 4.44% 10.37%

Россия 5.19% 5.19%

Украина 9.63% 20.74% 11.85%

Беларусь 19.26% 16.30%

США 8.89% 9.63% 5.19%

ЕврАаЭС 8.15% 13.33%
СНГ 2.22% 8.89% 8.89%

Румыния 14.81% 4.44% 7.41%

МВФ 5.19% 4.44% 4.44%

ООН 1.48% 0.74% 8.15%56,30% респондентов заявили, что интересуются в большой степени. При этом основными источниками их информации являются: Интернет - 66,67%, телевидение - 47,41%, преподаватели - 29,63%.Большинство респондентов (82,22%) считают, что существует достаточно доступной информации о политике Европейского Союза. При этом 61,48% отмечают, что информация Европейского Союза, адресованная Республике Молдова, ясна и ее легко понять. В то же время 57,04% респондентов полагают, что рекомендации Европейского Союза уделяют недостаточно внимания реальности и трудностям развития нашей страны.Таким образом, проведенный опрос показал, что у студентов опрошенного молдавского вуза доминирует положительное отношение к Европейскому Союзу и проводимой им политике. Результаты опроса указали направления, по которым может развиваться сотрудничество Республики Молдова с Европейским Союзом.Литература
Восприятие ЕС в Молдове. Меняющиеся подходы 2009-2010, [на сайте:] http:// www.enpi-info.eu/maineast.php?id=236&id_type=3&lang_id=471 - 17 X 2013
Европейский Союз и Молдова. Партнерство ради процветания, [на сайте:] http:// enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=9&id=433 - 17 X 2013.

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=236&id_type=3&lang_id=471




Игорь КожокаруО некоторых европейских инициативах благосостояния для регионального развития и трансграничного сотрудничества
С самого начала «Восточное партнёрство» превзошло все другие па- невропейские проекты, ориентированные на интеграционные процессы. «Восточное партнёрство» представилось особенно амбициозным проектом, так как ориентировалось не только на ряд стран Восточной Европы, а именно на те государства, которые смогли или смогут остаться в рамках договоренности, осознавая при этом, что нет никаких гарантий на продолжение или углубление интеграционного процесса. Таким государством является и Республика Молдова, которая приняла этот вызов и старается и на общественном уровне (по крайне мере более 50% людей высказываются за евроинтеграцию), и на уровне нынешней политической власти, которая постаралось возобновить функционирование «здорового» правительства. И во многом, на мой взгляд, выиграла, так как внешняя помощь от ЕС составляет сегодня 10% от Официальной Помощи Развития (ОПР), наряду с поддержкой от других стран, составляющая 55% от ОПР1.

1 Аз1${епра НЕ репСги МоМоуа, [на сайте:] http://www.infoeuropa.md/asistenta-ue- репГги-тоМоуа/ - 9 VIII 2013.
Согласно отчету о внешней помощи, предоставленной Республике Молдова, в 2012 году в Молдове насчитывалось 384 осуществляемых 

http://www.infoeuropa.md/asistenta-ue-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bf%25d0%2593%25d0%25b3%25d0%25b8-%25d1%2582%25d0%25be%25d0%259c%25d0%25be%25d1%2583%25d0%25b0/
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проектов и были начаты 98 новых с обязательствами на 206,6 млн. евро в различных социально-экономических секторах. ЕС является крупнейшим в Молдове из многочисленных активных партнеров в области развития, такие как ЕБРР, ЕИБ, ВБ, ООН, правительства США, Швеции, Австрии, Швейцарской Конфедерации и ФРГ. По оценкам отчета на 2013 год объем внешней помощи может достичь 314 млн. евро2.

2 Raportul cu privire la asistenta externa acordatä Moldovei - 2012, prezentat autoritätilor 
publice, [на сайте:] http://ncu.moldova.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=2217&t=/ STIRl/Raportul-cu-privire-la-asistenta-externa-acordata-Moldovei-2012-prezentat- autoritatilor-publice - 9 VIII 2013.3 I. Savin, B. Toma, Prioritáfi pentru cooperare regionalä transfrontalierä: Republica 
Moldova - Romania, Bucure^ti 2013, C. 2.

Помощь включает в себя техническое сотрудничество, гуманитарную помощь, кредиты и погашения внешнего долга на льготных условиях при помощи других государств или международных организаций (доноров) для успешной реализации социально-экономических реформ. Основным видом помощи Республике Молдова является Техническое Сотрудничество, состоящее из консультаций, советов как оценивать экспертов, обеспечить обучение в подготовке бизнес-планов и привлечении инвестиций, а также развитие инфраструктуры, финансовую поддержку различных реформ в области правовых структур или местной администрации.Особой деталью в региональном и трансграничном сотрудничестве может служить оценка румынских экспертов, присутствовавших на дискуссии, посвященной региональному сотрудничеству в Кишиневе 29 мая 2013 года. Эксперты утверждали, что с за период с 1993 года по 2012 года Румыния выделила более 90 миллионов евро в качестве помощи Республики Молдова в последние годы (особенно после 2009 года). Следует подчеркнуть некоторые основные характеристики ресурсов, предоставленных Молдове: во-первых, существующий европейский логический подход предназначения; во-вторых, обеспечение возможности использования определенных инструментов в различных областях: образование, наука, развитие, проблем молодежи, др.3Углубляясь в данную тематику, необходимо отметить, что такая помощь присутствует и на уровне процессов регионального развития. На момент разработки нормативно-правовой базы регионального развития в Молдове, важно отметить, был принят во внимание европейский опыт и особенно опыт Румынии, а именно: были проделаны те же шаги в создание правовой и институциональной платформы.В Молдове институциональные рамки регионального развития практически идентичны по структуре институциональным рамкам регионального развития, существующим в государствах-членах Европейского 

http://ncu.moldova.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=2217&t=/
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Союза (ЕС). По данным экспертных исследований «Молдова является единственной страной в Восточном партнерстве, тем более СНГ, которая составила институциональные рамки и региональную политику развития, аналогичную политике ЕС»4.

4 I. Osoian, Evaluarea conformitàfii cadrului institufional fi procédural al dezvoltârii 
régionale din Republica Moldova cu cerinÇele UE din perspectiva negocierii Acordului de 
Asociere, [на сайте:] http://www.serviciilocale.md/public/files/conventia/osoian_30_ martie.pdf- 10 VIII 2013.

Обладая поддержкой ресурсов ЕС, Программа-пилот Регионального Развития (ППРР) первоначально была составлена из двух частей. Первый компонент, для которого было определено два миллиона евро, основывался на улучшении региональной статистики. Второй компонент, обеспеченный пятью миллионами евро, содержал действия по планированию регионального развития и разработке перечня инвестиционных проектов, готовых к финансированию, в том числе оснащенных технической документации и технико-экономическими исследованиями. Программа- пилот Регионального Развития является результатом Сообщения Европейского Союза 2008 года о «Восточном Партнерстве», которая ссылается на начало нового регионального политического диалога о сотрудничестве, в том числе и в области регионального развития, я является смоделированной по образу Политики Сплочения ЕС. Следует принять во внимание, что подобные мероприятия были проведены в Молдове посредством трех проектов TACIS и ряда других.Таким образом, посредством этой Программы-пилот было предложено достижение прогресса по основным пятью направлениям:1. Улучшение региональной статистики, приведённой к стандартам 
Eurostat;2. Подробные региональные планы, охватывающие пять основных тематических направлений регионального развития (водоснабжение и санитарию, удаление твердых отходов, ключевые дороги местного и регионального значения, инфраструктура и поддержка предпринимательства, эффективность использования энергии в общественных строениях);3. Актуализация оперативных планов действия для каждого региона с функциональными региональными институтами;4. Список готовых для финансирования проектов по всем пяти тематическим направлениям, которые были указаны выше;

http://www.serviciilocale.md/public/files/conventia/osoian_30_
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5. Консолидированный потенциал ответственных учреждений (Агентство Регионального Развития, Центральная Администрация, Местная Публичная Администрация, гражданское общество)5.

5 Programul Pilot de Dezvoltare Regionalà, [на сайте:] http://www.infoeuropa.md/ programul-pilot-de-dezvoltare-regionala/ - 10 VIII 2013.

Эффективное сотрудничество с европейскими партнерами в разработке первого проекта по вопросам регионального развития Республики Молдова получило хорошие результаты. Стороны договорились о сотрудничестве в области регионального развития, направленном на устойчивое экономическое развитие на всей территории Республики Молдова за счет сокращения дисбаланса в экономическом росте различных сел и городов. Это будет способствовать экономическому развитию, развитию инфраструктуры и транспорта, приближению уровня жизни населения Молдовы к среднеевропейскому значению.Результаты работы Правительства были оценены представители ЕС не только по достоинству, но и углубили диалог между Молдовой и ЕС в контексте поддержки реализации политики регионального развития в Республике Молдова. В начале 2011 года Министерство регионального развития и строительства разработало план действий по развитию национального и регионального потенциала в области регионального развития. Этот план частично финансируется ЕС.Выполнения обязательств первого раунда переговоров по Соглашению об ассоциации, открыли новые возможности для развития регионов Молдовы, в том числе и по линии трансграничного сотрудничества.Взяв качестве примера исследования Северный Регион Развития (СРР), мы можем указать, что населённые пункты региона группируются в 3 функциональных еврорегиона: Верхний Прут, Сирет - Прут - Днестр и Днестр. Все населенные пункты имеют право участия в программах трансграничного сотрудничества ЕС, которые позволяют сотрудничать и использовать структурные фонды для инвестиций, участвовать в определенных совместных проектах и привлекать инвестиции в различные сферы такие как: социальная, экономическая, экология и инфраструктуры. Как возможность финансирования проектов предлагаются две большие программы: Совместная Операционная Программа Румыния - Украина - Республика Молдова на 2007-2013 годы (с бюджетом в 126 млн. евро - вклад ЕС) и Программа «Бассейн Черного Моря» (17 млн. евро).Рассмотрение в общих чертах трансграничного сотрудничества в региональном аспекте может быть отражено на основе исследования опыта Агентства Регионального Развития «Север», которое в первые годы своего существования предложило партнерство Ассоциации «.Euroconcept» (Ботошаны, Румыния), Агентству Экономического Развития и Трансгра

http://www.infoeuropa.md/
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ничного Сотрудничества (Новоселица, Украина) и Общественной организации «CutezàtoruI» (Фэлешть, Республика Молдова) в рамках Совместной Операционной Программы Румыния - Украина - Республика Молдова. Совместно с партнерами была разработана и заявлена концепция проекта «Повышение потенциала регионального развития и приграничного сотрудничества», целью которого являлось улучшение социально-экономической ситуации в Регионе Развития «Север». Другая концепция проекта, представленная в рамках «эффективного использования энергии», имела цель «содействие трансграничному опыты в области энергоэффективности на местном и региональном уровне» и была разработана Агентством Регионального Развития «Север» в партнерстве с Агентством Энергоэффективности (Республика Молдова), Ассоциацией по Экологии и Устойчивому Развитию (Яссы, Румыния) и Общественной организации «Агентство по Устойчивому Развитию и Европейской Интеграции, Еврорегион «Нижний Дунай» (Измаил, Одесская область, Украина)6. В тоже время необходимо отметить, что в Северном Регионе Развития осуществляются проекты трансграничного сотрудничества в 9 из 12 районов7.

6 Raportprivind ímplementarea Planuluí de activitate pentru perioada ianuarie - decembrie 
2012, Balp 2013.
7 Informare oferitá de Secpia Programare şi planificare regionala, Agenf a de Dezvoltare 
regionalá Nord, VI 2013.

Благодаря соглашению о сотрудничестве и реализации совместных действий, способствующих осуществлению задач Стратегии Развития Региона «Север», определены общие разработки и пути реализации трансграничных проектов. Ожидается, что внедрение этих проектов внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие общества в Северном Регионе Развития. В этом контексте подписание соглашений о сотрудничестве между Агентством Регионального Развития «Север» (Молдова) и Агентствами Регионального Развития Северо-Восток и Запад (Румыния), позволили провести два важных события, а именно Мол- до-румынский Межрегиональный Экономический Форум (27-29 марта 2012 года) и Международную конференцию «Социально-экономические вызовы для Северного Региона Развития до 2020 года» (21-22 мая 2013 года). В результате этого были расширены и улучшены партнерские отношения, произведен обмен информацией, осуществлены передача методов и передового опыта.Развитие потенциала для регионального развития и трансграничного сотрудничества в Молдове можно считать одной из основных инициатив, продвигаемых Германским Обществом международного сотрудничества (G1Z). Необходимо отметить, что в области регионального развития эта структура реализует проекты развития по поручению Федерального ми
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нистерства экономического сотрудничества и развития (ФМЭСР), других федеральных министерств Германии, европейских учреждений и международных организаций.Согласно данным GIZ период с октября по декабрь 2012 года характеризовался тесным сотрудничеством между проектом GIZ (Modernisation of municipal services) и Министерством Регионального Развития и Строительства Республики Молдова (МРРС) и тремя Агентствами Регионального Развития в сфере эффективного использования дополнительных инвестиционных фондов в размере 3,6 млн. евро, предоставленных ФМЭСР. Это способствует сегодняшнему внедрению пяти проектов-пилотов. Также были проведены интенсивные консультации с Правительством Республики Молдова, Министерством Регионального Развития и Строительства и другими министерствами и ведомствами, вовлеченными в процесс по использованию дополнительных средств в размере 5,3 млн. евро, также предоставленных ФМЭСР (ФРГ), для инвестиций в региональную инфраструктуру8. Отметим, что работы по различным техническим исследованиям и документом осуществлялись в первом квартале 2013 года. В этот же период были проведены и другие действия в рамках проекта G1Z в области местных публичных услуг и улучшения регионального планирования и программирования.

8 Raport de progres nr. 7 cu privire la implementarea proiectelor GIZ «Modernizarea 
Serviciilor Publice Lócale fn Republica Moldova» «Dezvoltarea Capacitáfii de Cooperare 
Regionalá $i Transfrontalierá ín Republica Moldova», Chijináu 2013.

В то же время считаем необходимым отметить и наличие многих проблем, связанных с ограниченным опытом в этой области, несовместимостью регионального развития с нормативно-правовыми реалиями, низким уровнем согласованности действий среди министерств и ведомств, занятых решением региональных проблем развития.В связи с отсутствием опыта работы в данном направлении вскрылись также и определенные недостатки в институционально-нормативной базе. В этом плане можно указать и на частичное отсутствие инструментов территориального планирования. В то же время некоторые из существующих инструментов территориального планирования до сих пор не работают должным образом. Региональные территориальные планы не существуют; некоторые из разделов национального территориального планирования в настоящее время только разрабатывается; многие местные планы территориального развития и планы городского планирования не актуализированы. Эта ситуация создает проблемы как при программировании (выявление потребностей в области развития), так и в осуществлении оперативных программ. Еще один минус (что непосредственно касается национального уровня) - недостаточно квали
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фицированных человеческих ресурсов, отсутствие стратегических возможностей для программирования и реализации национальных фондов развития и фондов Европейского Союза.Эти вопросы и проблемы стоят на повестке дня правительства и Министерства регионального развития и строительства. С 2011 года наметились положительные подвижки: эти проблемы стали решаться при поддержке Европейского Союза в рамках различных проектов.Данные примеры, указывающие на успешное сотрудничество, только укрепляют позиции европейских инициатив благосостояния в региональном развитии и трансграничных отношениях. Даная тематика начинает преобладать в вопросах развития с 2010 года. Хотя важность регионального развития проявила себя еще в конце 90-х прошлого века, когда этот процесс начался в соседней Румынии и в ряде других стран. Их опыт может служить хорошим примером для Молдовы. Сегодня мы участвуем в работе, на различного рода мероприятиях с участием экспертов из Польши, Литвы, Эстонии, Чехии и других стран. Для нас это очень полезно, ибо наши коллеги, эксперты из этих стран, зная и понимая наши реальности и проблемы, оказывают нам помощь, передают опыт регионального развития и трансграничного партнерства, который может и должен быть применен в Республике Молдова.





Маргарета БрадуЭкономическая интеграция РеспубликиМолдова в Европейский СоюзРеальность и перспективы
Современные процессы в развитии мирового хозяйства характеризуются глобализацией экономики, ее транснационализацией, информати- зационной и технологической ориентацией, обострением экологических проблем, усилением торгово-финансовой и кредитной экспансии и другими тенденциями. Эти тенденции обуславливают острую необходимость разработки механизмов, способствующих, с одной стороны, использованию позитивных результатов и тенденций международного разделения труда, а с другой стороны, выработке и реализации на основе экономической интеграции мер противостояния имеющимся негативным явлениям, их устранению.Слово «интеграция» от латинского «integratio» - восполнение или «integer» - полный, целый, ненарушенный.Экономическая интеграция представляет собой форму межгосударственного взаимодействия, осуществляемого на национальном, региональном или муниципальном уровне в процессе развития и размещения производительных сил группы стран, расположенных, как правило, в одном крупном экономико-географическом регионе.Региональная экономическая интеграция представляет собой процесс развития устойчивых экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, который охватывает внешнеэкономический обмен и сферу производства и ведет к тесному переплетению национальных 
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хозяйств, созданию единого хозяйственного комплекса в региональном масштабе.В настоящее время в региональной интеграции видят перспективы развития экономики и укрепления международных позиций не только малые страны, но и крупные мировые державы, такие как США, Япония и др.Сейчас существуют такие модели или формы международной интеграции:1. Политико-экономическая модель интеграции - это основная форма (ЕС, АСЕАН);2. Торгово-экономическая модель (ОАПЕК, ОПЕК, ЕАСТ и др.);3. Форма интеграции в виде политических и военных союзов (НАТО, ОАЕ и др.);4. Интеграция в форме создания международных неправительственных экономических организаций, которые координируют торговую и тарифную политику, вырабатывают экономические стратегии (ВТО и др.).Сегодня, в начале XXI века, когда мировой порядок формируется в сторону многополярной системы, Республика Молдова не может оставаться вне региональных сообществ, сформированных европейскими государствами. И, конечно, единственно правильный выбор для будущего Молдовы это экономическая интеграция в Европейский Союз.ЕС - это сплоченное политическое и экономическое объединение 28- ми европейских государств, нацеленное на региональную интеграцию, где превалируют, прежде всего, общее право, общие институты и общая политика.Внутри Европейского Союза созданы наднациональные институты, складывается правовое пространство, где существуют «четыре свободы» - свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и людей.ЕС имеет уникальные черты, качественно отличающие их от любых других международных образований, являющихся продуктом интернационализации мирохозяйственных связей.Во-первых, ЕС это не межгосударственное объединение на нормах международного права, подобно международным экономическим организациям или региональным торговым блокам. Система европейских интеграционных институтов имеет совершенно иную политическую, экономическую и юридическую природу. В ее основе лежит принцип наднациональности, ,т.е. передачи национальными государствами части своего суверенитета наднациональным институтам и органам.Во-вторых, место и роль ЕС в современном мире несоизмеримы с местом любого торгового блока или международной организации.
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ЕС это крупнейшая мировая торговая держава: на него приходится почти четверть мировой торговли. Это также крупнейший импортер сельскохозяйственных продуктов и сырья.На ЕС приходится и основная часть помощи развивающимся странам. В соответствии с Ломейской конвенцией, ЕС имеет соглашение о сотрудничестве с 69-ю странами Африки, Карибского моря и Тихоокеанского бассейна, к числу которых относится большинство беднейших стран мира. Еще примерно с 60-ю странами ЕС заключил двусторонние договоры различного типа.Между Республикой Молдовой и Европейским Союзом подписан ряд документов, имеющих цель постепенного сближения республики с ЕС и, в конечном итоге, ее принятие в ЕС. Очень верится, что в ноябре 2013 года, на Вильнюсском саммите будет парафировано соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС, в которое входит и соглашение о свободной торговле.Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно, при соответствующих условиях и заинтересованности стран партнеров, ведет к единому экономическому, правовому, информационному пространству в рамках региона. Процесс интеграции это не стихийный процесс, он предполагает соответствующую политику стран и заключение между ними соглашений о создании региональных интеграционных групп того или иного типа.Между Республикой Молдова и ЕС подписано множество соглашений, из них можно отметить следующие: Соглашение о Партнерстве и сотрудничестве Республике Молдова и ЕС (28 ноября 1994 г.), План действий Республика Молдова - ЕС в рамках Европейской Политики Соседства (22 февраля 2005 г.) и др. В мае 2006 г. Республика Молдова была принята ЕС в качестве полноправного члена Процесса сотрудничества в юго-восточной Европе. В 2011 году Европарламент принял резолюцию по Молдове, в которой рекомендует европейским структурам предоставить республике перспективы интеграции в ЕС.Всем ясно, что стратегическим приоритетом Республики Молдова является европейская интеграция. Но реализация этой задачи, достижение показателей, которых имеются в странах-членах ЕС, требуют немало времени и усилий. На данном этапе следует проводить необходимые внутренние институциональные и законодательные реформы для реализации действий в рамках Плана Действий Республика Молдова - Европейский Союз. Реформы внутреннего плана должны происходить параллельно с приведением национальной экономики в соответствие с европейскими экономическими стандартами.На сегодняшний день в Молдове имеется очень большой разрыв в уровне развития национальной экономики и экономики ее западных 
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и восточных партнеров. ВВП в 2012 году в расчете на одного жителя Молдовы составил чуть более 2 тыс. долларов США в год.
Таблица 1. Номинальный ВВП на душу населения в Республике Молдова и в Европейском Союзе в 2000-2011 года (в долларах США).

2000 2008 2009 2011
Европейский Союз 17.543 35.586 32.605 34.846
Еврозона 19.825 41.136 37.546 39.359
Республика Молдова 314 1666 1510 1974
Доля Молдовы по отношению к ЕС (в %) 1,8 4,6 4,6 5,7Источник: UNCTAD stat 2012

К сожалению Республика Молдова значительно отстает по данному индексу и от европейских стран, не являющихся членами ЕС. Так ВВП на душу населения Республики Молдова составляет от ВВП Албании - 50%, Македонии; Боснии и Герцеговины - 40%, Сербии - 38%, Черногории - 27%; Хорватии - 14% (с 1 июля 2013 года член ЕС).Также отметим, что за последние двадцать лет Молдова стала отсталой в структурно-технологическом плане. Значительно сократилась доля индустрии в национальном производстве, исчезли крупные предприятия. Большая часть современной молдавской промышленности связана с переработкой сельскохозяйственного сырья или с работой на сырье, поставляемом из европейских стран для производства одежды и обуви.Объем государственного субсидирования сельского хозяйства весьма незначителен - около 2% от стоимостного объема валовой сельскохозяйственной продукции, что в 20 раз меньше, чем в большинстве европейских стран.В последние годы объем инвестиций в основной капитал составляет не более 1/5 от уровня 1990 года. За счет средств иностранных инвесторов финансируется лишь около 7% всех капитальных инвестиций. В последнее десятилетие прямые иностранные инвестиции в экономику Молдовы составляют менее 100 дол. США в год в расчете на одного жителя. Это в 20-30 раз меньше, чем было во многих странах Центральной Европы, готовившихся к вступлению в Европейский Союз.Инвестиционные потребности национальной экономики огромны. Так для восстановления и строительства автомобильных дорог необходимо более 4 млрд, долларов США. Для модернизации энергетического сектора, где износ основных фондов составляет более 70%, нужно более 2 млрд, долларов США. Таким образом, мы видим, что потребность в инвестициях только двух секторов экономики (транспортного и энергети
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ческого) в 3 раза выше, чем доходы государственного бюджета страны в год.Молдова уже более 20 лет не может восстановить свой потенциал, существовавший до кризиса ‘90-х годов XX века. В настоящее рремя годовой объем производства ВВП составляет чуть более Уг от уровня 1989 года (для сравнения: Польша сейчас производит на 30% больше ВВП от 1989 года).На эти и другие внутренние экономические вызовы Молдова никогда не сможет достойно ответить в одиночку, находясь вне международных интеграционных процессов.В настоящее время вовлеченность экономики Республики Молдова в региональные интеграционные процессы крайне незначительная.В последние годы торговля Молдовы со странами СНГ активизировалась за счет все большей ориентации молдавского экспорта на Восток. Это связано, в том числе, с проблемами на рынках европейских стран. Если в 2009 году на долю стран СНГ приходилось 38,2% молдавского экспорта, то в 2012 году эта доля увеличилась до 42,9 %. Экспортные поставки молдавской продукции на рынок стран СНГ за 2010-2012 годы возросли в 2,2 раза.Торговля Молдовы со странами Европейского Союза с марта 2008 года ведется с использованием автономных торговых преференций, которые распространяются на ограниченный круг молдавских товаров (зерновые, плодоовощная продукция, сахар, вино и др.), экспортируемых на рынок ЕС. Но, несмотря на использование торговых преференций доля стран ЕС в молдавском экспорте сократилась с 52,0% в 2009 году до 46,9% в 2012 году.Такая же тенденция сохранилась и в I квартале 2013 года, общий объем экспорта в ЕС составил 261,3 млн. долларов США, а импорт в Молдову из Европы, за тот же период составил 512,7 долларов, что на 9,5% выше, чем в 1 квартале минувшего года. Одновременно удельный вес импорта из стран ЕС в Молдову несколько увеличился с 43,3% до 44,5%.Это объясняется не только экономическим спадом на западных рынках, но также недостаточной конкурентоспособностью молдавских товаров. Только за 3 последние года (2010-2012 годы) отрицательное сальдо в торговле Молдовы со странами ЕС возросло почти в 2 раза.Здесь можно отметить, что необходимо скорее переходить от преференциального торгового режима к первой фазе экономической интеграции - к режиму свободной торговли.С переходом к режиму свободной торговли Молдова может получить ряд экономических преимуществ в виде повышения конкурентоспособности отечественной продукции, улучшения деловой среды, притока 
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иностранных инвестиций, внешней финансовой поддержки, внедрения европейских норм и стандартов.Для благополучной экономической интеграции Молдовы необходимо повысить конкурентоспособность страны. Для этого министерство экономики разработало «дорожную карту повышения конкурентоспособности» (проект направлен Правительству 12 сентября 2013 года).В ней выделяются основные направления по приоритету развития конкурентоспособности.Одно из важнейших направлений - человеческие ресурсы. Для поднятия качества такого важного ресурса планируется привести в соответствие с европейскими стандартами систему обеспечения качества образования. Аккредитовать на международном уровне образовательные учреждения, устранить барьеры в области академической и профессиональной мобильности, повысить уровень образовательных услуг, модернизировать инфраструктуру и внедрить новые технологии, развивать партнерство образовательной сферы и бизнеса по исследованиям и развитию, создать рабочие места с конкурентоспособной зарплатой.Вторая задача - доступ к финансовым ресурсам. Планируется обеспечить стабильность финансовой системы Молдовы, улучшить инвестиционный климат для привлечения иностранных вложений, обеспечить доступ к финансированию реального сектора экономики.В сельском хозяйстве планируется провести решающие реформы и обеспечить доступ к европейским фондам в области сельского развития. Ожидается, что в 2014 году молдавские сельхозпроизводители получат доступ к фонду ЕНРАИО.Другие задачи касаются транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, развития науки, технологий, обеспечения высокого уровня здоровой конкуренции, развития информационного общества.Теперь осталось лишь выполнить эти директивы, что кажется достаточно сложным и долговременным. Но возможным, в случае если каждый гражданин осознает важность данного вопроса и будет активно участвовать в его решении.В заключение еще раз подчеркнем, что европейская интеграция является необратимой стратегической целью внешней и внутренней политики Республики Молдова.
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Илларион КистругэФеномен «экономического империализма» в контексте европейской интеграции
«Иссякло время, 

Пространство сморщилось 
И перестаю быть...» 

М. ВолошинДля уяснения сущности современных интеграционных процессов, необходимо подчеркнуть, что либерально-демократический проект Современности вырос на почве рационалистической культуры. Cogito является господствующим ферментом в этой культуре. Это «взрослая» культура монологизирующего разума. Только он знает, что действительно представляет истинную ценность в современном мире, только он знает способы воплощения эти ценностей. Отсюда берёт начало феномен высокомерия «просвещённых». Именно потому, политическое и экономическое развитие, политическая и экономическая культура, политическая социализация, политическое участие и гражданская активность - всё это определяется либеральным проектом. Впечатляющие достижения этого проекта неизбежно породили соблазн экстраполяции методологии «экономической рациональности» на другие сферы общественной жизни. Трудности экономической и социальной модернизации зачастую объясняются недостаточностью использования этой методологии. Уверовав в свою «универсальность», методология экономического познания приобретает империалистическую направленность.
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Примечательно, что возрастание «агрессивности» экономического империализм, совпадает с началом последнего мирового экономического кризиса, который бросил очередной мощный вызов экономической теории и практике. Вспомним в этой связи, что достижения новой институциональной экономической теории трижды отмечены Нобелевскими премиями по экономике - в 1991 г. (Р.Коуз), 1993 г. (Д.Норт), 2009 г. (О.Уильямсон, Э.Остром). Но даже эти впечатляющие успехи не обеспечивают необходимое методологическое разнообразие для адекватного отражения сути тех проблем, с которыми сталкивается современное общество. Естественно, что будущее современного мира зависит и от понимания сущности современных интеграционных процессов. Недостатком методологического разнообразия, выходящего за рамки непосредственно экономической теории, объясняются и некоторые проблемы современной социальной теории. Подрывается роль эмпирических исследований в процессе теоретического анализа. Методологический монополизм и произвол привели к систематическому предпочтению определённых идеологических установок в современной политической теории в целом и политической философии в частности. В нашем анализе мы исходим из того факта, что феномен «экономического империализма» существенно влияет на процесс формирования методологического арсенала политической философии. Вот почему важно уяснить, способен ли экономический империализм помочь лучшему пониманию особенностей развития политического бытия в целом и современных интеграционных процессов в частности.Сущность экономического империализма выражается в распространение методологии экономической теории на изучение процессов, традиционно относимых к сфере исследования других социальных дисциплин. Экспансия экономической методологии в другие области социального познания знания предполагает строгое соблюдение определённых принципов неоклассического подхода. Первостепенный из них - принцип методологического индивидуализма. Индивид это субъект, способный к рациональному действию - анализ человеческого поведения подчинён стандартной модели «homo economicus». Эта модель предполагает рациональное следование алгоритму максимизации индивидуальной выгоды и полезности в заданной системы координат. Телеологическая и аксиологическая размерности субъекта рассматриваются как сравнительно стабильными bq времени и пространстве и независимыми как от социальной среды, так и от изменения внешних ограничений. Процесс выявления ценностных предпочтений осуществляется в терминах рыночного взаимодействия. Предполагается, что разнообразные социальные отношения между людьми во всех сферах их деятельности могут быть адек
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ватно отражены в заданной системе координат взаимовыгодного обмена, стремящегося к достижению рыночного равновесия.Различные подходы в трактовке феномена «экономического империализма» лишний раз подчеркивают важность этой проблемы для адекватного политического поведения в процессе европейской интеграции. Трудно усомниться в целесообразности такого понимания, который, определяет экономический империализм как тенденцию использовать экономические методы для познания различных сфер общественного бытия1. Такой подход позволяет раскрыть огромный методологический потенциал экономической науки и создавать адекватные условия для заимствования и использования экономических методов представителями других наук. Вне всякого сомнения, такой подход жизненно необходим для выявления сущности современных интеграционных процессов и требует разнообразной институционализации с учётом нашей национальной специфики. Отметим, что опыт такой институционализации существует - примерно половина профессоров политических наук в ведущих вузах США работают в так называемой «парадигме рационального выбора»1 2. Использование экономической методологии, делает экономический империализм «необходимым условием развития других общественных наук». В известном смысле, это нормальный процесс, ибо социальному познанию пришлось сталкиваться с «империализмом» и других наук. Как писал М.Волошин, «не в первый раз мечтая о свободе, мы строим новую тюрьму».

1 С. Гуриев, Три источника - три составные части экономического империализма, «Общественные науки и современность» 2008, № 3, С. 134-135.
2 Там же, С. 135.3 К. Яновский, Несколько примеров методологии, или «Экономистам не в чем ка
яться!», «Общественные науки и современность» 2009, № 2, С. 125.
4 Там же, С. 125-126,135-136.

Проблемы начинаются, тогда, когда вышеупомянутый подход считается недостаточным. К примеру, К.Яновский считает, что экономика должна быть рамочной дисциплиной, «координирующей междисциплинарные исследования с участием политологов, социологов, психологов и юристов»3. Отметим, кстати, что философия и тем более политическая философия выпадают из этого ряда. Весьма примечательны и приведённые аргументы экономиста. По его мнению, экономическая наука должна играть роль рамочной дисциплины, «потому что в сообществе экономистов по сравнению с другими научными сообществами заметно меньше носителей "левых” идей, больше людей, политически ответственных, меньше людей, склонных к морализаторству (...) скептически относящиеся к универсальности всеобщего избирательного права»4.
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К сожаленью, такой подход не является исключением. Для лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Беккера, которого Яновский, и не только он, справедливо называет «экономическим первоимпериалистом», суть экономического империализма состоит в применимости экономического подхода «ко всякому человеческому поведению»5, включая и политическое поведение. Что касается демократии, то Беккер определяет ее как «свободную конкуренцию групп давления за политические привилегии»6. Цель каждой группы давления - использовать политическое влияние для улучшения благосостояния своих членов. Конкуренция групп давления обеспечивает, согласно Беккеру, «равновесную структуру» политических привилегий7. Аргументированную критику методологических аппетитов и притязаний экономического империализма осуществляет М.Урнов8.

5 Г. Беккер, Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по эко
номической теории, Москва 2003, С. 35.6 Тал« лее, С. 380.
7 Там же, С. 356.8 М. Урнов, «Экономический империализм» глазами политолога, «Общественные науки и современность», 2009, № 4.

Наша цель - очертить проблематичность методологических амбиций «экономического империализма» с точки зрения политической философии. «Экономический империализм» не схватывает сущностную особенность политического бытия, заключавшуюся, в том, что политическое не существует как «объективный факт», не зависящий от отношения к нему, обращения с ним людей. Проблематично также утверждение, что политическое, его «природа» обусловлено принадлежностью к особой сфере общественной жизни, называемой политической, которая объективно дана нам, наряду со сферами экономики, культуры, права и т.д. Как пишет Б.Капустин, политические предметы становятся таковыми вследствие наделения их политическими смыслами определенным образом ориентированными действиями людей. Политика, в этом смысле, есть специфический способ деятельности людей, создающей некоторые предметы в качестве политических. Этим самым, одновременно, очерчиваются границы и структура той сферы общественной жизни, где политика осуществляется. Политика в сфере европейской интеграции и не только, обусловлена тем, что она имеет дело с конфликтами между людьми. Эти конфликты затрагивают «общие условия» их дальнейшей совместной жизни. Их невозможно разрешить чисто «рационально», посредством убеждения исключительно силой аргументов и добровольного принятия некой «рациональной истины» всеми сторонами конфликта. Особенно тогда, когда одна сторона, возможно, недоедает, а то и вовсе ходит 
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голодной или, предположим, хочет беспрепятственно передвигаться по европейским и мировым просторам. Это различие между «научными проблемами» и «политическими» не учитывает ни современная социальная теория, ни тем более практика европейской интеграции..Если бы политические проблемы процесса европейской интеграции были сводимы к «научным», то сама такая политика стала бы (пусть «в конечном счете») не нужна. Представлениями о такой сводимости питаются, на наш взгляд, методологические установки экономического империализма. Признание же этой несводимости политических проблем к «научным» (техническим, административным, моральным и т.д.) в корне изменяет суть дела. Власть и насилие - в качестве основополагающего метода реализации власти - становятся ключевыми категориями для понимания сущности современных интеграционных процессов. Насилие, конечно же, нельзя отождествлять с «физическим принуждением»9.

9 Б. Капустин, Современность - как принуждение и как свобода, «Вопросы философии» 1998, N3 4.10 Г. Гегель, Энциклопедия философских наук, т. 3, Москва 1977, С. 339.

При таком подходе политика в области европейской интеграции имеет шансы, приобретать освободительное значение. Подчеркнём, что, это не означает игнорирование «политической рациональности». Разум и рациональность также выступают ключевыми категориями для понимания сути политического и современной интеграционной политики. В конечном итоге, все политические субъекты стремятся действовать в соответствии с логикой максимизации своих так или иначе понятых интересов. Игнорирование этой логики искажает представления об интеграционной политике. Политический реализм, ответственный подход в защите национальных интересов, не есть синоним политического или экономического цинизма, сводящего всю политику к игре стратегических интересов. Реальность, игнорируемая не только экономическими империалистами, требует понимания того непреложного факта, что нравственное долженствование неизбежно влияет на наши действия. Она вплетена в повседневность политической и экономической жизни, и в чем-то, детерминирует ее. Вот почему, первостепенной задачей успешной интеграционной политики является раскрытие форм и способов участия нравственного начала в её осуществление. Без такого раскрытия невозможна подлинная рационализация этой политики. Понимание что «долженствование есть в такой же мере и бытие»10, становится необходимым условием для реалистичной интеграционной политики. На наш взгляд, данная размерность игнорируется методологией экономического империализма. Уточняем, что «должное» - это конкретная воля (или отсутствия таковой) определённого политического субъекта, а не пустое 
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мечтание безучастного наблюдателя современных интеграционных процессов. Современная действительность является результатом соотношения определенных политических сил и в свете вышеизложенного, делают проблематичными представления о детерминации политики чем-то вне положенным ей - от Провидения до «императивов экономического взаимодействия». Политика как «первичная реальность» общественной жизни людей ускользает из-под методологии экономического империализма, которая не учитывает специфические для каждой исторической ситуации обстоятельства, создающие эту реальность.Сказанное позволяет уточнить, что методология экономического империализма отодвигает мораль только в область нравственной оценки и она оказывается потусторонней политике как таковой. Оставаясь в пределах этой парадигмы невозможно вывести моральные требования из логики политического действия и показать действительные политические способы, благодаря которым определённые ценности могли бы воплощаться в политическое действие. Иными словами, политической философии, необходимо подойти к нравственному долженствованию под углом зрения, каким образом оно функционирует в политике. Такой подход обуславливает полемичность политической философии по отношению к современным сциентистским формам социальной теории. Особо подчеркнём, что эта полемичность выходит за рамки собственно академических дискуссий. Методологические амбиции экономического империализма, на наш взгляд, следует понимать не только в качестве явлений относительно самостоятельной сферы академической жизни, а как необходимые интеллектуальные моменты производства и воспроизводства современного общества - со всеми присущими ему структурами неравенства, угнетения и насилия. Исследование способов участия социальной теории в производстве и воспроизводстве данного общества неизбежно предполагает их идеологическую критику, критику претензий их существования в качестве только якобы «чистой теории». Таким образом, конструктивная интеграционная политика с необходимостью реализуется в логике «критической теории». Это критика форм и условий господства в обществе, поэтому последовательная и ответственная интеграционная политика неизбежно есть критика существующего положения вещей, есть оппозиционная мысль - мысль в оппозиции к господству существующих представлений о сущности политического бытия в целом и европейской интеграции в частности.Критичность означает, сознательный выбор точки зрения тех политических сил и структур гражданского общества, чье сопротивление определенным существующим институтам позволяет опознать последних в качестве институтов господства. Такой подход позволит артикулировать сознание протестного движения в современном обществе. Подчер
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кнём здесь, что идеологическая критика универсалистских претензий экономического империализма является необходимым условием такой артикуляции. Данный подход позволяет конкретизировать политический контекст, особенности и специфику идеологий борющихся социальных сил. Преодоление редукционизма традиционной методологии неизбежно отражается в нравственно-теоретическом отношении к проблемам культурной, политической и экономической интеграции. В случае отказа от нравственно-теоретического самоопределения своей сущности, она неизбежно лишается своей человеческой размерности. Реальность такова, что в качестве таковых сил выступают и те страны, которые ныне маргинализируются в процессе европейской интеграции.Думается, что геохронополитическая размерность Молдовы, расположенной в центре Европы, наполнит идентификационную практику Союза и всего постсоветского пространства каким-то новым смыслом. Уникальный культурный сплав, при условии осознания того, что «культура общения это всё-таки общение культур», создаёт уникальную возможность освободительного действия. Молдова призвана реализовать свою принадлежность и свою ответственность за «онтологическое единство» этого пространства. В политической перспективе Европе придется жестоко расплачиваться за недальновидную политику Европейского Союза, ибо «только та пища здорова, что добыта не сетью и не капканом». (У.Блейк. Пословицы Ада).Республика Молдова несёт свою долю ответственности за дальнейшую судьбу европейской интеграции, она должна определиться в дальнейшем пути, трезво оценить своё нынешнее положение, реальные перспективы и имеющиеся долгосрочные альтернативы. Можно, конечно, и дальше тешить себя фантазиями, можно и дальше оставаться в плену принципа «laisser faire, laisser passer», но это означало бы обратить этому пространству слова В.Соловьёва «умри и разлагайся!». Это неизбежно означало бы и то, что расплата наших детей и внуков за подобные романтические аберрации будет жестока и неминуема.





Мариана ЯцкоРиски и выгоды либерализации визового режима между Республикой Молдова и Европейским Союзом
Либерализация визового режима является важным элементом диалога между Европейским Союзом (ЕС) и Республикой Молдова. Эта тема широко обсуждается в молдавском обществе. Больший импульс соглашению о либерализации визового режима между Молдовой и ЕС придает и то, что права человека и борьба с дискриминацией являются одними из основных требований ЕС. Эти два предусловия составляют основу интеграции и получения максимальных социальных выгод в сфере юстиции и прав человека, проведении антидискриминацинной политики.Миграция является основным фактором, оказывающим прямое как положительное, так и отрицательное воздействие на внутреннее развитие Молдовы. Массовая миграция рабочей силы может подорвать потенциал экономического роста страны и нарушить социальную структуру общества. Тем не менее, либерализация визового режима будет иметь положительное влияние на Молдову, на рост и активизацию контактов между людьми, восстановление социальных отношений между теми, кто работает за границей и кто остался дома.Исследования свидетельствуют, что предполагаемое воздействие либерализации визового режима на рост миграции сильно завышено. Представляется, что трудовая эмиграция из Молдовы достигла своего пика. В то же время либерализация визового режима не предусматривает дополнительных прав на трудоустройство, обеспечив тем самым низкие или нулевые стимулы для миграции на работу в Европу.
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Тем не менее, либерализация визового принесёт выгоду как в деловых отношениях по обе стороны границы между Молдовой и ЕС, так и в культурных, социальных, образовательных и научных целях, что приведёт в целом к повышению спроса на туристические услуги и транспорт. Предлагая молдавским гражданам чувство свободы и открытости, либерализация визового режима может привести к важным изменениям в социальных отношениях, способствовать европеизации политических элит и граждан, культивации европейских ценностей и стандартов, продвигать молдавскую культуру в Европе и преодолению социальных неравенств, вызванных нелегальной эмиграции.Внедрение либерализации визового режима зависит от прогресса в реализации и защиты прав человека. Как показано в пятой главе Национальных отчётов о человеческом развитии, за последние два года Молдова добилась значительного прогресса в области прав человека1. Отметим, что Молдова проводит реформы, целью которых является достижение человеком своих личных целей посредством эффективного применения имеющихся прав и свобод.

1 ИароПи! Ыа(юпа1 (¡е Оегуо/Гаге 11тапа 2012. А5р1га(И1е еигорепе дегуоНагеа итапа 
а ИериЬНсИ Мо1с1оуа, СЫ^паи 2012.

Принятие политики, ориентированной на свободу человека, тесно связана с готовностью и способностью органов государственной власти вовлечь общественность в ликвидацию барьеров свободы человека. Это будет возможно лишь тогда, когда будет обеспечен доступ к правосудию и независимой судебной системы, будут недопустимы дискриминация в отношении различных групп меньшинств, нарушение их прав. В этом плане европейская интеграция предлагает подходящую среду, что позволяет Молдове достичь более высоких стандартов в области защиты прав человека, создания надежной и эффективной справедливости.Понятно, что для полного использования потенциала соглашения о безвизовом режиме Молдова должна будет осуществить ряд внутренних реформ, которые в конечном итоге должны привести к росту уровня жизни и свобод человека. Тем не менее, следует учесть, что европейская интеграция подразумевает как издержки, так и выгоды и они не являются непосредственными или гарантированными.Торговля и либерализация визового режима могут внести существенный вклад в решение приднестровского конфликта. В конечном счёте, режим либерализации торговли и режим свободного передвижения создадут новые экономические возможности для граждан всей Молдовы. Очевидно, что процесс европейской интеграции принесёт Молдове зна
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чительные положительные изменения в личных и коллективных отношениях в обществе2.

2 Там же, С. 81-90.
3 ВаготеСги! с/е 0рт1е РиЬПса - арпПе 2012, [на сайте:] ЬПр://1рр.тё/ПЬу1е\у.рЬр?1=го &1ёс=156&1а=610&рагет=0 - 13 VIII 2013.

Для того, чтобы правительство правильно подавало социальные сигналы, оно само должно рассматриваться как модель и партнёр, который активно участвует в продвижении европейских норм и ценностей в молдавском обществе. Правительству следует принять с учётом европейской интеграции более эффективную коммуникационную стратегию, объясняя обществу баланс рисков и возможностей, издержек и выгод. Само сообщение должно быть более реалистичным подходом в переговорах с ЕС, в частности, когда речь идёт о диалоге по визам. Правительство должно завершить список реформ, реализация которых многие годы задерживается. Проведение реформ требует значительных финансовых и политических затрат, но это необходимо, если мы хотим разблокировать потенциал развития страны.Возможность передвижения без барьеров является мощным инструментом, который в дополнение к экономической возможности свободного передвижения, способен изменить политические отношения и геополитические предпочтения людей.Повышенная миграция нередко определяется в качестве одного из основных последствий либерализации визового режима между Молдовой и ЕС. Существует также мнение, что это приведёт к тому, что еще больше молдаван поедут на работу за границу. Это восприятие подпитывает склонность к эмиграции у граждан Республики Молдова. Косвенно это подтверждается исследованиями 2011 года: вероятность миграции в ЕС по причине трудоустройства в течение следующих 12 месяцев очень высока для 12% респондентов, а в случае либерализации визового режима эта доля увеличится до 27%3.В результате создаётся впечатление, что либерализация визового режима эквивалентна безвизовому режиму и должна включать в себя широкое и неограниченное открытие границ (с возможностями для путешествия и работы) для всех государств-членов ЕС. Но это не так. Чтобы понять это, нужно иметь в виду некоторые ключевые особенности административных процедур.В соответствии с Визовым кодексом ЕС, «виза» даёт право оставаться на территории государства-члена не больше 3 месяцев в течение периода в 6 месяцев. Таким образом, переговоры по либерализации визового режима относятся только к кратковременному пребыванию, после чего гражданин обязан вернуться на родину. Кроме того, приложение II Визового 
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кодекса предусматривает перечень видов деятельности, которые могут служить как цели для пребывания в стране-члене Шенгенской зоны для граждан стран, пользующихся либерализацией визового режима. К ним относятся: (I) деловые поездки, (II) исследования и другие виды бизнеса, (III) туризм или поездка по личным делам, (IV) политические, научные, культурные, спортивные или религиозные визиты, (V) официальные визиты, (VI) медицинские причины4. Оплачиваемая работа или иная экономическая деятельность не может быть выполнена во время пребывания в Шенгенской зоне в условиях безвизового режима. Таким образом, этот процесс, скорее всего, облегчит передвижение людей, а не их трудоустройство. Учитывая это, отметим, что безвизовый режим не создаёт каких-то новых возможностей для молдавских мигрантов. В соответствии с Шенгенским кодексом о границах при прохождении границы государства-члена ЕС, граждане Республики Молдова в условиях либерализации визового режима будут предъявлять все соответствующие документы, указывающие на цель поездки, а также обязательство вернуться назад после периода нахождения. Таким образом, это обеспечит очень ограниченные возможности для долгосрочной миграции, потому что будущая либерализация визового режима не будет способствовать доступу граждан третьих стран на рынок труда ЕС.

4 Regulamentul (СЕ) пг. 562/2006 al Parlamentului European $i al Consiliului din 15 
martie 2006 de instituiré a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de 
catre persoane (Codul Frontierelor Schengen), [на сайте:] http://www.justice.gov.md/file/ Centrul%20de%20armonizare%20a%201egislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%20 2011/Legislatie/32006R0562.pdf- 17 X 2013.

Большинство граждан Молдовы, особенно настоящие и потенциальные мигранты, получили или получают румынское гражданство. Это означает, что либерализация визового режима может не оказывать дополнительного воздействия на желание людей эмигрировать. Кроме того, маловероятно, что либерализация визового режима может служить причиной для многих мигрантов, работающих в России, других странах СНГ, изменить свои предпочтения и эмигрировать в ЕС. Основные причины связаны с языковыми барьерами, более высокими расходами на поездку и интенсивной конкуренцией на рынке труда ЕС.Таким образом, общее увеличение миграции в ЕС будет довольно скромным из-за новых ограничений на занятость для иностранцев, введенных в последние десять лет. Между тем, очевидное увеличение склонности к миграции в поисках работы в значительной степени порождено преувеличенными ожиданиями населения, плохим знанием особенностей либерализации визового режима. Эти показали результаты недавнего исследования: одним из последствий введения безвизового режима 

http://www.justice.gov.md/file/
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может быть увеличение краткосрочной миграции, по примеру стран Центральной Европы, присоединившиеся к ЕС в 2004 году5. Даже в этом случае, эксперты считают, что миграция будет стабилизирована в течение короткого времени6.

5 A. Weinar, О. Korneev, Sh. Makaryan, S. Mananashvili, Contribution to an Impact Assessment 
of Schengen Visa Liberalisation for the Citizens of Ukraine and the Republic of Moldova, «MPC Research Report» 2012, № 1 (I), [на сайте:] http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/ RR%202012%2001%20-%20visa%20fïnal.pdf- 20 VIII 2013.
6 Raportul National de Dezvoltare..., C. 74-75.

Говоря о влиянии либерализации визового режима на нелегальную миграцию, отметим, что, скорее всего, оно будет умеренным. Это обусловлено: во-первых, расширением «белых списков» стран, которые не требуют шенген-виз. Что не состоится без адекватного совершенствования системы контроля на границе между ЕС и Молдовой, противодействия незаконной миграции. Более того, даже если население Приднестровья будет рассматриваться как основной источник нелегальной миграции, либерализация визового режима не будет начата без внедрения Республикой Молдова реформ, направленных на:- обеспечение лучшего управления системой пограничного контроля между Молдовой и Украины на приднестровском участке.- обеспечение полного контроля над выдачей документов о гражданском состоянии непризнанным Приднестровьем.Во-вторых, либерализация визового режима не обусловливает тиражирования практики нелегальной миграции, так как в последние годы регистрируется сокращение числа потенциальных нелегальных мигрантов из Молдовы. Многие из них уже легализованы в европейских странах (в частности, Италии, Португалии и Испании) или стали гражданами Румынии, Болгарии (в Республике Молдова действует Закон о двойном гра
жданстве) и других европейских стран и, следовательно, они получили право на нахождение в странах назначения.Говоря об экономической безопасности Республики Молдова, отметим, что либерализация визового режима будет способствовать развитию деловых отношений, культурных и туристических связей между Молдовой и странами-членами ЕС, способствовать трансграничной торговле и расширению сотрудничества. Исходя из международного опыта, отметим существенные ожидаемые экономические эффекты:- Укрепление деловых отношений между компаниями Молдовы и ЕС;- Расширение деловых отношений и содействие трансграничному обмену будет стимулировать экспорт ноу-хау в Республику Молдова;- Уменьшение стимулов для нелегальной иммиграции;- Увеличение спроса на транспортные услуги и путешествия.

http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/
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Основные экономические издержки можно считать незначительными по сравнению с экономической выгодой. Они связаны с потенциальным увеличением миграционных потоков, что может привести к масштабной «утечке мозгов». Тем не менее, это влияние будет маргинальным, так как увеличение интенсивности эмиграции будет очень скромным. С одной стороны, экономические издержки будут компенсированы преимуществами, которые появятся за счёт увеличения контактов между людьми, компаниями, высокого спроса на транспортные услуги и туризма7.

7 Там же, С. 75-76.
6 Ваготе1ти1 с/е 0р1те РиЬНса...

Таким образом, усиление миграционных потоков (с учётом медленного темпа), и как следствие, увеличение объёмов денежных переводов будет способствовать стимулированию экономического роста. Это приведет к увеличению доходов семей мигрантов, которые смогут позволить себе покупку потребительских товаров, качественное здравоохранение, образование и т.д.Более серьёзным последствием от либерализации визового режима станет повышенная мобильность населения. Это очень важно для такой маленькой страны, как Молдова. Таким образом, возможное включение Молдовы в «белый список» стран, которые не требуют визы для ЕС, снимет существующий барьер для людей, которые хотят посетить друзей за границей, а также выезжать в ЕС с другими целями. Большая мобильность может значительно улучшить отношение и понимание людьми европейских ценностей, что будет способствовать интеграции молдавского общества. Это особенно важно сегодня, когда чувство скептицизма увеличивается, а население и политическая элита разделены практически поровну между стратегическими вариантами вступления в Европейский Союз или в Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана. Барометр общественного мнения (апрель-май 2012 года) показывает, что 35% респондентов поддержали бы вступление в ЕС и 38% - вступление в Таможенный Союз0.Либерализация визового режима могла бы укрепить отношения внутри семей мигрантов: дети или родственники могли бы навещать членов семей, которые уже мигрировали в страны ЕС. Таким образом, либерализация визового режима уменьшит долгосрочные социальные издержки, сохраняя выгоды в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Следует учесть, что, как и в случае роста миграции, вышеупомянутые выгоды будут маргинальными по нескольким причинам. Во-первых, ограниченность финансовых ресурсов будет одним из основных препятствий для молдаван, которые хотят путешествовать. Во-вторых, помимо визовых барьеров, возможность возвращения эмигрантов в страну вре
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менного пребывания зависит от предложенного отпуска работодателем. То есть, выгоды от либерализации визового режима принесут пользу определенным социальным группам, для которых существующий визовый режим является одним из основных административных барьеров для въезда в ЕС по разным причинам.В общем, хотя нехватка рабочей силы признана серьезной проблемой для экономической безопасности Республики Молдова, иммиграционная политика отсутствует в официальной повестке дня политиков. Кроме того, нынешняя правовая база, регулирующая трудоустройство иммигрантов очень ограничена, дискриминационна по отношению к иностранцам. Это снижает мотивацию местных компаний искать иностранную рабочую силу. Если не будут должным образом учтено, эти проблемы будут накапливаться всё больше и в условиях растущей нехватки рабочей силы. Поэтому активизация миграции из-за либерализации визового режима, вероятно, ухудшит ситуацию.Тем не менее, прилагаются усилия для устранения этих законодательных ошибок. Это касается, в частности, Закона об интеграции иностранцев (вступил в силу в июле 2012 года), который частично связан с законодательством ЕС о недискриминации иностранцев в экономической, социальной и культурной сферах. Кроме того, прилагаются усилия в целях упрощения процедур для получения статуса резидента иностранным инвесторам. Однако ещё многое предстоит сделать в плане полной адаптации национального законодательства к лучшим практикам в этой области. У Молдовы в этом плане есть специфика: имеется два закона, регулирующих этот вопрос: Закон о трудовой миграции и Закона о статусе иностранцев. Данное положение осложняет сам процесс интеграции. Но есть надежда, что эти два документа будут объединены в единый комплексный закон об иммиграции, разработанный в соответствии со стандартами ЕС.Последствия безвизового режима трудно однозначно оценить, как положительные или отрицательные. После отмены виз ряд административных и экономических факторов будет ограничивать увеличение эмиграции. Как эффект отмена визового режима для Молдовы будет иметь положительный результат с точки зрения государственной безопасности. Как следствие она окажет минимальное воздействие на безопасность содружества. Для Молдовы отмена визового режима приведёт к росту взаимодействия между физическими и юридическими лицами, приведёт к увеличению спроса на транспортные услуги и путешествия, снизит стимулы для нелегальной иммиграции и укрепит социальные связи между мигрантами и их семьями.В ходе встречи старших должностных лиц Республики Молдова и ЕС по либерализации визового режима обе стороны рассмотрели последние



эволюции Диалога Республики Молдова и ЕС по этому вопросу. В этой связи были упомянуты основные рекомендации 3-го доклада Европейской комиссии по осуществлении Плана действий по либерализации визового режима. Европейская делегация дала свою оценку по ряду вопросов миграции и безопасности ЕС в случае либерализации визового режима молдавским гражданам. С февраля 2013 года ЕС направляет первые миссии для оценки реализации второго этапа Плана действий по либерализации визового режима9.

9 Reuniunea înalçilor Oficiali RM-UE privind liberalizarea regimului de vize, Bruxelles, [на сайте:] http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/493917/ - 23 VIII 2013.
10 Hotàrîre eu privire la aprobarea Strategiei nationale de management intégrât alfrontierei 
de stat pentru anii 2011-2013, HGM1212/2010, 27 XII 2010, [на сайте:] http://lex.justice. md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=337349 - 17 X 2013.

Таким образом, предпосылки для получения ЕС «Пропускной карты» для либерализации визового режима будут выполнены и реализованы по следующим направлениям:- Биометрические паспорта;- Создание государственной миграционной политики;- Принятие законодательства о защите персональных данных;- Внедрение электронной анкеты для учёта всех транспортных документов и актов личности.Отметим, что по графе «Биометрические паспорта» Молдова начала выдачу паспортов с 1 февраля 2008 года. С 1 февраля 2008 по 1 марта 2010 были выпущены в 1347 таких паспортов. С 1 января 2011 года Республика Молдова выдаёт только биометрические паспорта, старые же паспорта плавно изымаются из оборота. Эти паспорта отвечают требованиям безопасности ICAO (International Civil Aviation Organization) и стандартам EC. Микроэлектронный процессор содержит следующую биометрическую информацию: (1) фотография лица владельца, (2) цифровое изображение отпечатка указательных пальцев. Кроме того, информация подтверждается цифровой подписью владельца10.Отмечая роль ЕС в поиске решений приднестровского конфликта, многие авторы подчёркивает два вектора данного вклада: (1) повышение привлекательности Республики Молдова как на национальным, так и на международным уровне и (2) снижение влияния, которое de-facto поддерживает независимость Приднестровья. Первый компонент отражает партнёрство Молдова - ЕС, а также совместное сотрудничество в рамках Восточного Партнерства, Партнерства финансовой и технической помощи для реализации реформ. Второй вектор относится к выполнению миссии EUBAM, а также европейское лобби в Украине для соблюдения

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/493917/
http://lex.justice
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торгового режима на приднестровском сегменте молдавско-украинской границе. С европейской точки зрения для стабильного урегулирования конфликта, Молдова должна стать привлекательной для населения Приднестровья. И без поддержки ЕС республике в решении этого вопроса не обойтись.Для этого предлагаем следующие рекомендации:- Обеспечение политической стабильности как гарант многосторонней помощи от Европейского Союза;- Разработка национальной стратегии и Плана действий по окончательному урегулированию приднестровского конфликта;- Выполнение всех обязательств, принятых в ЕС и ОБСЕ по вопросам урегулирования приднестровского конфликта, с соблюдением целостности, суверенитета и независимости Республики Молдова;- Поддержка гражданского общества Приднестровья посредством его участия в совместных европейских проектах наряду с партнёрами с правого берега. Результаты данных проектов будут направлены на продвижение европейских ценностей и т.д.- Привлечение ЕиВАМ для постоянного и регулярного мониторинга границы, а также обеспечения условий для расследования преступлений на приднестровском сегменте молдо-украинской границы (без предварительного информирования таможенных органов).- Дальнейшее поддержание ускоренного темпа реализации Плана действий по либерализации визового режима и надлежащего распределения бюджетных ресурсов, а также более тесного сотрудничества с европейскими партнёрами и странами-членами ЕС.- Полная реализация П-го этапа и переход к следующему этапу (в рамках Совета сотрудничества ЕС - Молдова).- Продолжение диалога с Парламентом Республики Молдова, учитывая, что осуществление П-ой Фазы (фактическая реализация) включает в себя приобщение и внесение изменений в законодательную базу в целях обеспечения осуществления всестороннего и эффективного диалога по визовому режиму.- Необходимо обеспечить и укрепить прямое и непрерывное взаимодействие между органами власти и гражданским обществом на основе коммуникационной стратегии либерализации визового режима.





Владимир АникинИнформационное пространство программы «Восточного партнерства» в Молдове
Программа Европейского Союза «Восточное партнерство», несомненно, принадлежит к заметным проектам последних лет, требующих пристального внимания со стороны не только политиков, но и экспертноаналитического сообщества. В самом деле, содержательное наполнение программы, инициированной и реализуемой с мая 2009 года, впечатляет по многим параметрам. Это программа открытого сотрудничества Европейского Союза (ЕС) с шестью постсоветскими странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной. «Восточное партнерство» создано с целью сближения и углубления сотрудничества государств Европейского союза со странами Восточной Европы и Южного Кавказа. Основными задачами «Восточного партнерства» является «установление политического сообщества, создание углубленных и укрепленных зон свободной торговли, а также стремление к отмене визового режима»1.

1 Частые вопросы о Восточном партнерстве, [на сайте:] http://eastbook.eu/ru/eap- faq-ru- 13 VIII 2013.

В настоящее время, с подачи Европейской комиссии, реализуются пять так называемых флагманских инициатив, которые в последние годы стали приоритетными областями сотрудничества на многостороннем уровне в рамках «Восточного партнерства» и призванных привести к реальному сближению стран-партнеров с Европейским Союзом. В этих 
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целях созданы структуры для многостороннего сотрудничества со странами-партнерами на основе так называемых четырех тематических 
платформ: по делам демократии, эффективного управления и стабильности; по делам экономической интеграции и сближения с политиками Евросоюза; по вопросам энергетической безопасности; отношениям между людьми2.

2 Там же.
3 Там же.

Следует подчеркнуть, что для финансирования намеченных мероприятий программы «Восточного партнерства» странам-партнерам выделяются весьма значительные средства из разных источников. В частности, на реализацию мероприятий в 2011-2013 годах только Республике Молдова на комплексное институциональное развитие, а также на региональное развитие выделено соответственно 41,16 и 6,98 миллионов евро. В общем, целью «Восточного партнерства» является содействие многоплановым изменениям, приближающим страны-партнеры к стандартам, существующим на территории Евросоюза в сфере экономики, государственной администрации, эффективного управления, развития неправительственного сектора, межграничного сотрудничества и экологии. Представляется, что успешно реализуемые реформы могут облегчить в обозримом будущем государствам «Восточного партнерства» вступление в Евросоюз, однако это не является непосредственным планом программы3.Как известно, стремительное развитие и распространение новых информационных технологий (ИКТ) и Интернет приобрело сегодня характер глобальной информационной революции, которая оказывает все возрастающее влияние на политику, экономику, управление, культуру и другие сферы жизнедеятельности общества. Разумеется, полноценное осуществление программы «Восточного партнерства» ее инициаторы, в частности Республика Польша и Швеция, наряду с институциональными и нормативно-правовыми составляющими связывали и с активным 
информационным обеспечением. Благо на Западе развитие информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов достигло высокого уровня. Как отмечается в Кодексе рекомендуемой практики гражданского участия, принятого 1 октября 2009 года конференцией международных неправительственных организаций Совета Европы, интернет-ресурсы «могут в большей мере способствовать транспарентности, подотчетности и реагированию со стороны учреждений, а также содействовать, ангажированности граждан и повышать их потенциал, содействуя доступности и открытости демократического процесса. Для извлечения максимальной пользы из потенциала электронных инстру
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ментов, они должны включаться всеми участниками в процесс принятия решений, в том числе органами государственного управления на всех уровнях и организованным гражданским обществом»4.

4 Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия, [на сайте:] ЬКр://у^пл^. соелп1:/1:/г^о/5оигсе/сос1_ги551ап_Ппа1.рс1Г- 13 VIII 2013.
5 Портал о Восточном партнерстве, [на сайте:] http://eastbook.eu/ru/about-ru -13 VIII 2013.

С самого начала реализации программы «Восточного партнерства», усилиями выпускников ряда европейских вузов, а также при материальном содействии Фонда «Единая Европа» был создан специальный портал о «Восточном партнерстве» - ес^Ьоок.еи (зарегистрирован в декабре2010 года). На страницах портала ежедневно сообщается о развитии Европейского Союза и о ситуации в странах Восточной Европы. Позиционируя себя независимой, редакция портала избегает политических аффима- ций, но не теряет при этом целеустремленности. Результатом двухлетней системной работы является сайт, который ежемесячно просматривается свыше сорока тысяч раз. Количество пользователей сайта постоянно растет. Благодаря четкой организации работы и своевременному информированию сайт заслужил доверие как у рядовых пользователей, так и у правительственных учреждений и международных организаций.Получаемые средства вкладываются в интернационализацию проекта, в создание собственной редакции способных переводчиков. В июне2011 года сайт обогатился двумя языковыми версиями, став, таким образом, единственным публицистично-информационным порталом в Польше, который доступен для англоязычных и русскоязычных читателей. В настоящее время более 30 процентов посещений портала осуществляется пользователями из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии, США, Германии, Великобритании и Азербайджана. При создании языковых версий осуществляется сотрудничество с политиками, экспертами, блогерами и деятелями неправительственных организаций, которые представляют широкий интернациональный спектр в регионе Восточной Европы. Материалы портала характеризуются открытостью информации, зачастую носят дискуссионный характер. Подробно информируется об издателе портала - Фонде «Единая Европа». Отдельные его файлы - Финансовый отчет Фонда, Общий отчет Фонда, Статус Фонда доступны для скачивания пользователями5.Портал «Восточного партнерства» отличают профессиональный дизайн и хорошая структура. То же можно сказать и о сайтах, размещенных на его страницах. Каждый пользователь интернета найдет размещенные на сайте специальные разделы: регионы, восточное партнерство, о сайте, сотрудничество, облегчающие ему быстрый поиск нужной информации 

http://eastbook.eu/ru/about-ru
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и ее получение из первых рук. Каждый из этих разделов содержит необходимое «меню», или своеобразный каталог эксклюзивной информации. Раздел «Регионы» широко информирует о событиях, новостях, деловых встречах, сотрудничестве граждан в странах-партнерах, а также в государствах Евросоюза и России. «Меню» раздела «Восточное партнерство» - документы, исследования, объявления, источники. В разделе «О сайте» пользователя информируют об истории создания, целях и задачах программы «Восточного партнерства». Наконец, в разделе «Сотрудничество» читатель узнает как стать автором, как проявить себя в профильном плане, какую помощь можно получить в подготовке материалов, как оперативно связаться с редакцией6.

6 Там же.
7 Частые вопросы...

То же можно сказать и о других сайтах, обслуживающих портал. К примеру, один из наиболее посещаемых пользователями сайтов «Частые вопросы о Восточном партнерстве». Пожалуй, это один из самых содержательно насыщенных сайтов, информирующий пользователей о многостороннем характере сотрудничества стран-партнеров, целях программы Восточного партнерства, форматах и механизмах осуществления намеченных к реализации проектов, перспективных возможностях программы7.Важным средством углубления сотрудничества в регионе «Восточного партнерства» являются ежегодные Форумы гражданского общества Восточного партнерства, материалы о которых широко размещены в интернете. Этот формат партнерства стал реальностью благодаря инновационному нестандартному подходу, проявленному представителями как стран Европейского Союза, так и стран-партнеров в определении роли и места Форума гражданского общества в общей композиции отношений в рамках Восточного партнерства, выступившего, как показала практика, полноценным партнером в институциональном отношении наряду с Европейской Комиссией, национальными правительствами и межпарламентским измерением ЕиВОЫЕБТ. В этом немалая заслуга и Руководящего комитета, секретариата и рабочих групп Форума, выступающих организаторами международных конференций, крупных мероприятий с участием международных фондов и аналитических структур по теме Восточного партнерства. В общем, уникальность Форума состоит в том, что гражданское общество впервые попадает на межгосударственный уровень принятия решений.Начиная с 2009 года всего проведено четыре форума. В каждом из них принимали участие представители более двухсот гражданских организаций от Евросоюза и стран-партнеров. Отбор участников предстоящего 
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Форума, как правило, проводится на основе выражения о заинтересованности, которые свободно и открыто может подавать любая организация гражданского общества как стран-партнеров, так и государств Европейского Союза. По окончании Форума рабочие группы готовят рекомендации для очередной ежегодной встречи министров иностранных дел стран-партнеров.В каждом из состоявшихся четырех Форумов гражданского общества участвовали и представители неправительственных организаций от Молдовы. На первом Форуме, в частности, приняли участие представители от 19 неправительственных организаций нашей страны, по профилю действия распределенных по четырем комиссиям - тематическим платформам. Назовем лишь некоторых из них: Ассоциация Демократии Участия (ADEPT), Институт Публичной Политики (ПР), Фонд «Евразия» в Молдове, Ресурсный центра по правам человека (CREDO), Ассоциация «Promo-Lex» и др.8

8 Список организаций, участвующих в / Форуме гражданского общества Восточно
го партнерства, [на сайте:] http://www.eeas.europa.eu/eastern/civil_society/forum/ participants_csos_en.pdf- 13 VIII 2013.
9 У Молдовы два представителя гражданского общества в координационных струк
турах Восточного партнерства, [на сайте:] http://point.md/ru/novosti/politika/u- moldovi-dva-predstavitelya-grazhdanskogo-obschestva-v-koordinacionnih-strukturah- vostochnogo-partnerstva - 14 VIII 2013.

Два активиста гражданского общества Молдовы были кооптированы в координационные структуры Восточного партнерства, в частности в Генеральный комитет по координированию действий Восточного партнерства в приоритетных отраслях. Председатель Национального совета молодежи Молдовы Наталья Кожухарь была избрана координатором рабочей группы «Контакты между людьми», а директор представительства Фонда «Евразия» в Молдове Сорин Мереакре стал посредником на национальном уровне. Кроме того, ряд представителей гражданского движения от Молдовы вошли в Координационный совет Форума гражданского общества вместе с представителями от пяти других стран-партнеров9.Заметным событием в рамках политики Восточного партнерства станет пятый по счету Форум гражданского общества, который состоится 4-5 октября в Кишиневе. О ходе его подготовки были проинформированы пользователи Интернет на всех электронных сайтах портала Восточного партнерства - eastbook.eu. К чести гражданского движения в нашей стране нужно отметить, что данный Форум впервые пройдет в стране- партнере (до сих пор заседания Форума проводились вне региона Восточного партнерства). Это обстоятельство, конечно же, обязывает хозяев провести предстоящий Форум с должной организованностью и ответст

http://www.eeas.europa.eu/eastern/civil_society/forum/
http://point.md/ru/novosti/politika/u-moldovi-dva-predstavitelya-grazhdanskogo-obschestva-v-koordinacionnih-strukturah-vostochnogo-partnerstva
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венностью. Руководящий комитет уже объявил об отборе более двухсот заинтересованных организаций гражданского общества из регионов Европейского Союза и Восточного партнерства, представители которых примут участие в дискуссиях по реализации намеченных планов за год, определению мер улучшения деятельности, выработке рекомендаций, направленных на углубление координационной работы институтов гражданского общества стран-партнеров со структурами Европейского Союза и национальными правительствами10 11.

10 Форум гражданского общества Восточного партнерства в Молдове, [на сайте:] http://eastbook.eu/ru/2013/04/topik-ru/economy-ru/forum - 14 VIII 2013.
11 Форум гражданского общества Восточного партнерства: конкурс на прове
дение молодежного мероприятия, [на сайте:] http://www.enpi-info.eu/maineast. php?id=34068&id-type=l&lang_id=471 - 14 VIII 2013.

В июле 2013 года в сети объявлено, что параллельно с основным Форумом 2-3 октября в Кишиневе намечено проведение молодежного мероприятия. В связи с этим был объявлен конкурс. Это мероприятие (малый форум) проводится в партнерстве с Национальным советом молодежи Молдовы (CNTM), Национальным советом молодежных и детских организаций гражданского общества Беларуси (RADA) и министерством молодежи и спорта Республики Молдова. Цель параллельного мероприятия - проинформировать участников о положении молодежи и молодежной политики, а также о механизмах участия юношей и девушек стран-членов Восточного партнерства в политической жизни. Малый форум, по определению его организаторов, призван дать государствам Восточного партнерства и институтам Европейского Союза рекомендации по выработке политики, ориентированной на молодежь в регионе Восточного партнерства11.Таким образом, достижения современной науки и техники в области развития информационно-коммуникационных технологий и, в частности, Интернет, как видно, продуктивно используются как официальными государственными структурами, так и институтами гражданского общества в целях дальнейшего повышения доверия и укрепления конструктивного партнерства в различных областях сотрудничества на пространстве Европейского Союза и стран-членов Восточного партнерства.

http://eastbook.eu/ru/2013/04/topik-ru/economy-ru/forum
http://www.enpi-info.eu/maineast


Игорь Бу катаруРеформа публичного управленияв Республике Молдова в рамках платформыВосточного Партнерства «Демократия, качественное государственное управление и стабильность»
Одной из фундаментальных ценностей демократии является функциональная и эффективная публичное управление, как на центральном, так и на местном уровне. Уже более 20 лет, с момента провозглашением независимости Республики Молдова, представители экспертного сообщества и значительная часть политического класса дискутируют по поводу реформирования публичного управления страны и соответствия данной области европейским стандартам. И хотя складывается впечатление, что все заинтересованные стороны прониклись важностью и своевременностью перемен, реальность такова, что в большинстве случаев, политическая власть, дальше деклараций и манифестов не идет.В то же время, трансформация политической системы, переход к рыночной экономике, развал бывшей административной системы и другие явления, которые произошли одновременно с развитием нового государства - Республика Молдова - являются процессами, затрагивающими основы деятельности общества. Все эти процессы, так или иначе, относятся к проблеме функционирования публичного управления как фактора обеспечения жизнедеятельности и эффективности правового и социального государства, укрепление гражданского общества, модер
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низации публичных услуг, использование рыночных механизмов в условиях структурного кризиса, сопутствующего укреплению независимости. В нынешних условиях переоценка роли органов публичного управления по отношению к обществу и реформа публичного управления являются ключевым элементом демократизации страны и успешного осуществления стремлений к европейской интеграции.Реформа публичного управления должна стать важным приоритетом для политической власти Республики Молдова, благодаря которой публичное управление страны будет соответствовать европейским стандартам, способствовать удовлетворению запросов общества, в том числе повышению уровня жизни граждан, характеризуясь открытостью, предсказуемостью, ответственностью и эффективностью. Успех трансформаций в любом обществе зависит не только от политической воли, но требует всесторонних усилий всего общества. В случае Республики Молдова присутствует еще один немаловажный субъект, а в некоторых случаев, даже основополагающий - внешние влияние. Во многом вектор и скорость молдавских преобразований зависит от внешнеполитических обязательств и курса внешней политики. Во многом дискуссии в обществе по поводу внешнего курса страны присутствуют и по сей день (феномен, связанный с определенном уровнем фрагментации общества), но большинство граждан путем свободного волеизъявления выбрало в 2009 и 2010 г. политическую власть, которая ангажировалось придерживаться европейского курса развития Республики Молдова.Начало правления Альянса за Европейскую Интеграцию1 в Молдове совпало с активизацией деятельности Европейского Союза на восточных границах. 7 мая 2009 г. в Праге был проведен специальный саммит, принявший декларацию по Восточному Партнерству и официально учредивший «партнерство». Было предложено развивать интеграционные связи с рядом постсоветских стран - Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Несмотря на то, что некоторые специалисты считали, что для Республики Молдова наилучшим вариантом развития отношений с Европейским Союзом (ЕС) было бы The Instrument for PreAccession Assistance (1PA)1 2, развитие событий показало, что молдавское общество еще не готово к подобным вызовам.

1 Программа деятельности Правительства Республики Молдова «Европейская ин
теграция: Свобода, Демократия, Благосостояние». 2009-2013 гг., Кишинэу 2009.
2 The Instrument for Pre-Accession Assistance (1PA), [на сайте:] http://ec.europa.eu/ regional_policy/thefunds/ipa/index_en.cfm - 12 VIII 2013.

В рамках Восточного партнерства создано четыре тематических платформы в качестве площадки для диалога и сотрудничества между ЕС и странами-партнерами, включая Молдову. Платформы разделены по 

http://ec.europa.eu/
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основным областям сотрудничества между рабочими группами (или рабочие панели). Исходя из предмета исследования, в данной статье будем изучать «Платформу 1: Демократия, надлежащее государственное управление и стабильность», и именно процесс реформы публичного управления в рамках деятельности Группы по административной реформе. Целью Группы является сотрудничество со странами-партнерами в рамках3:

3 The 2009 Prague Declaration which launched the Eastern Partnership foresees the 
possibility of creating panels in the framework of thematic platforms in order to support their 
work in specific areas, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/panel_ en.pdf- 10 VIII 2013.4 M. Rojcovan, M. Balici, Descentralizare $i autonomie lócala. Modele europene pentru 
Republica Moldova, Chi$inau 2012, C. 56.

- улучшения эффективности государственного управления;- повышения целостности государственной службы;- развитию местной демократии.- Европейский опыт показывает, что реформы публичного управления возможны при удовлетворении следующих основных факторов4:- концептуализация реформы, которая включает в себя знания и опыт, чтобы определить цели и методы их достижения;- сильная политическая мотивация и готовность к реформам;- поддержка населения, по крайней мере, принять изменения;- готовность человеческих ресурсов к реформам.Все эти факторы должны быть задействованы одновременно, в противном случае реформа может быть скомпрометирована. В Молдове о необходимости административных преобразований говорилось с момента создания государства, но ни власть, ни население не хотели внедрять кардинальные изменения, из-за боязни перед неизвестностью. Первые настоящие шаги по поводу реформирования публичного управления были предприняты лишь в 1998-1999 гг., и то частично, поскольку трансформация касалось только административной организации территорий Республики Молдова, без другого рода административных реформ. Кроме того эти преобразования не были концептуально подготовлены. В итоге данная частичная реформа провалилась. В 2006 году была предпринята еще одна попытка частичной административной реформы - реорганизация центрального публичного управления. Эту реформу тоже можно определить как неудавшеюся, поскольку ее цели касательно обеспечения модернизации центрального публичного управления, оптимизации процесса принятия решений, улучшения менеджмента человеческих ресурсов и публичных финансов, не были достигнуты.После 2009 года, когда была сформирована правящая коалиция «Альянс за Европейскую Интеграцию», исходя из содержания правящей 

http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/panel_
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программы правительства, складывалось впечатление о готовности правящих кругов начать процесс комплексных реформ в области публичного управления. Нужно отметить, что в сравнение с предыдущими правительствами, нынешняя политическая власть имеет более четкое представление о тех шагах, которые должны быть предприняты для достижения поставленных целей в области реформ публичного управления. Нужно отметить, что нынешняя элита поняла очень важный концептуальный момент, исходящий как из истории административных реформ в Молдове, так и из содержания совместной декларации Пражского саммита по вопросам Восточного партнерства. Имеется в виду то, что решить задачу реформирования публичного управления нужно путем содействия комплексных секторальных мер. В частности, можно идентифицировать следующие основные приоритеты преобразований: территориальные реформы, местная автономия и децентрализация, качественные публичные услуги, прозрачность управленческого процесса, антикоррупционные меры, обучение управленческого аппарата, региональное развитие.В то же время нельзя не отметить, что процесс реформирования развивается очень медленными темпами. Во многих случаях власть скрывает свое бездействие такими аргументами как, к примеру «...мы понимаем, что реформа публичного управления не может произойти в одночасье, потому что такая реформа решительным образом предполагает изменение менталитета». (Роман Казан, заместитель генерального секретаря правительства Республикой Молдова)5. И это после 22 лет переходного периода.

5 Реформа публичного управления Республики Молдова в странах Восточного 
партнерства: трудности и достижения, [на сайте:] http://www.cancelaria.gov.md/ libview.php?l=ru&id=1208&idc=277 - 9 VII 2013.

В данном контексте на первые позиции выступает внешний фактор влияния. Механизм Восточного Партнерства является одним из главных катализаторов реформирования публичного управления в Молдове. В некоторых ситуациях складывается впечатление, что реорганизация публичного управления Республики Молдова больше нужна европейским представителям, чем молдавским чиновникам. Этот оптимизм исходит и из высказываний дипломатических представителей стран ЕС, а также европейских экспертов ответственных за реформу публичного управления в странах Восточного партнерства. К примеру, касательно результатов, достигнутых Республикой Молдова в реформе публичного управления, г-жа Ингрид Терсман отметила: «Я знаю, что существует еще много трудностей, а движение к эффективному публичному управлению началоср фактически всего лишь несколько лет назад. Поэтому не премину воспользоваться возможностью похвалить правительство 

http://www.cancelaria.gov.md/
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Республики Молдова за беспрецедентную приверженность процессу реформирования»6.

6 Там же.7 М. Rojcovan, М. Balici,указ. сон., С. 57-58.
8 Закон Nr 68 от 05.04.2012 об утверждении Национальной стратегии децентрали
зации и Плана действий по внедрению Национальной стратегии децентрализации на 
2012-2015 годы, «Monitorul Oficial» 2012, № 143-148 (13 VII), статья № 465.

Возвращаясь к содержанию совместной декларации Пражского саммита по вопросам Восточного партнерства, напомним, что особое внимание уделено общей поддержки реформ и способности справится с иностранными проектами по оказанию помощи, обмен опытом и анализ основных проблем препятствующих продвижение секторальных реформ. В случае Республики Молдова отчетливо видно, что инициативы по реформированию пользуются всеобщей поддержкой со стороны европейских партнеров. В дальнейшем мы проведем анализ секторальных реформ управления проведенных в Молдове с момента вступления в силу положений Восточного партнерства.Одна из первых проблем касается децентрализации местного самоуправления и развитию местной демократии. Эксперты уверены в том что «укрепление административного потенциала местных органов власти и укрупнение административно-территориальных единиц являются фундаментальными предпосылками для успешной реализации реформы децентрализации»7. То есть главная идея состоит в том, что укрепление местной власти в Молдове будет возможна только в рамках административно-территориальной реорганизации. Власть не готова к этому. Хотя нужно признать, что отдельные шаги политический класс все же предпринимает. Это относится больше всего к совершенствованию нормативной базы, а именно главным результатом можно считать утверждение Национальной стратегии децентрализации и Плана действий по внедрению Национальной стратегии децентрализации на 2012-2015 годы8. Очень важно чтоб этот план не был чисто декларативным документом, ориентированным на внешних партнеров. Данный документ должен помочь в решении таких задач как:- Нечеткое и неполное разграничение полномочий между органами публичного управления различных уровней.- Передача ответственности/полномочий без обеспечения соответствующими финансовыми средствами на их осуществление.- Чрезмерное вмешательство центральных органов публичного управления и местных органов второго уровня в процесс управления финансовыми ресурсами органами первого уровня,
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- Неопределенный статус служб, находящихся в ведении органов местного публичного управления второго уровня, и путаница между ними и деконцентрированными службами.Очередным вызовом для молдавского общества в последние годы стала электронное публичное управление. Начиная с 2008-2009 гг. проводятся усилия по разработке более надежной и прозрачной государственной администрации. По этому показателю Молдова улучшила свое положение в региональном контексте Восточного партнерства, став одним из лидеров9. Большинство государственных органов присутствуют в Интернете, хотя, содержание веб-страниц часто оказываются неполными, опуская важные сведения или содержащие устаревшие. В основном веб-страницы содержат данные о текущей деятельности соответствующего органа публичной власти, данные по бюджету и по его исполнению, процедура подачи жалоб, информация о государственных закупках и др. В сентябре 2011 года молдавское правительство утвердило стратегическую программу технологической модернизации управления (е-Прео- бразования). Программа реализует положения Национальной стратегии информационного общества «Электронная Молдова» и концепции электронного правления10. Самая большая проблема, связанная с электронным публичным правлением, является доступ к интернету в сельской местности. Это касается в первую очередь местных административных органов, где электронное управление находится в зачаточном состоянии.

9 V. Bayramov, К. Gogolashvili, A. Secrieru, A. Sekarev, L. Shanghina, Public Administration 
in EU Eastern Partners: Comparative Report 2012, Tallinn 2012, C. 60.
10 Постановление Правительства Республики Молдова Nr.733 от 28.06.2006 о Кон
цепции электронного правления, «Monitorul Oficial» 2006, № 106-111 (14 VII), статья № 799.

Следующее измерение процесса реформирования публичного управления, в контексте целей Восточного Партнерства, это сбалансированное региональное развитие. Приоритетными задачами, стоящими перед правящей властью являются:- Стимулирование инициативы на местном/региональном уровне и продвижение культуры сотрудничества между центральными и местными публичными властями.- Сокращение региональных дисбалансов развития путем внедрения инвестиционных проектов и стимулирование роста в неблагополучных регионах.- Сбалансированное региональное развитие путем обеспечения последовательности между секторальной национальной политикой и политикой местного развития.
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В связи с этим, были предприняты практические действия которые позволяют утверждать, что с данной точки зрения, Республика Молдова находится на правильном пути. В-первых, это касается институциональных изменений: в 2009 г. было создано отраслевое министерство - Министерство регионального развития и строительства; в период 2009-2012 гг. были созданы три агентства регионального развития и обеспечены функциональности всех учреждений в регионах развития Север, Центр, Юг. Также, была осуществлена институционализация механизма финансирования регионального развития из государственного бюджета посредством Национального фонда регионального развития. Во вторых была доработана нормативная база, а именно это касается утверждения и внедрения Национальной стратегии регионального развития и стратегий регионального развития для регионов Север, Центр, Юг в целях улучшения территориального планирования и локализации инвестиций. И, в-третьих, власть содействовала органам местного публичного управления и поддерживала в использовании финансирования за счет европейских программ трансграничного сотрудничества и других внешних фондов, в том числе путем широкого и быстрого распространения информации о таких программах, обучение потенциальных пользователей и консультирование субъектов, внедряющих эти проекты в проблемных областях.





Елена КуйжуклуИмплементация политики «Восточного партнерства» на региональном и местном уровнях (на примере ATO Гагаузия)
Проект Восточного партнерства предполагает новые перспективы углубления отношений Республики Молдова с Европейским Союзом. Комплексная программа восточного измерения Европейской политики добрососедства предлагает широкие возможности в продвижении социального и экономического развития стран-партнеров, налаживании в различных сферах двухстороннего и многостороннего сотрудничества и решении общих проблем. Усилия стран Восточного партнерства в разной степени направлены на достижение целей по заключению Соглашения об ассоциации, созданию глубокой и всесторонней зоны свободной торговли и либерализации визового режима. Так, совместная политическая инициатива обрела стратегическое значение для внешней и внутренней политики Молдовы, став мощным стимулом для интенсивного проведения реформ при поддержке ЕС.Республика Молдова, исходя из отчета о реализации Европейской политики соседства (ЕПС) в рамках Восточного партнерства и индекса Восточного партнерства за 2012 г.1, достигла значительного прогресса в про

1 European Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 
Security Policy. 2013. Joint Staff Working Document European Neighbourhood Policy: working 
towards a stronger partnership. Implementatition of the European Neighbourhood Policy in 
2012. Regional report: Eastern Partnership. Accompanying the Document Joint Communication 
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
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цессе переговоров и реформ. Воплощение на региональном и локальном уровнях политики партнерства становится актуальным вопросом для исследования. Цель данной работы состоит в изучении регионального компонента политики на примере автономно-территориального образования (ATO) Гагаузия.Политические противоречия в правящей элите и последовавший за ними продолжительный кризис поставил под сомнение эффективность проводимых реформ за последние три года, что породило неоднозначные мнения о шансах для Молдовы в парафировании Соглашений об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Д.Риннерт критично оценил достижения 2012 г., отмечая недостаточность требований к реформам и финансовой поддержки, которые не обязательно приведут к устойчивой демократизации в стране, а также подчеркивая необходимость устранять структурные проблемы функционирования публичной власти и ориентировать политику партнерства на обеспечение ощутимых для населения изменений. Аналитик настойчиво обращает внимание европейских институтов на переоценку ситуации в Республике Молдова, и пересмотр своих подходов в политике к странам-партнерам* 2. Неустойчивый характер существующей внутренней политической ситуации до предстоящих очередных парламентских выборов в 2014 г. заставляет делать осторожные прогнозы в продвижении процесса интеграции.

the Committee of the Regions, Neighbourhood Policy: working towards a stronger partnership, Brussels, 25 III 2013, SWD(2013) 85 final, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/ docs/2013_enp_pack/2013_comm_conjoint_en.pdf - 23 VIII 2013; European Integration 
Index for Eastern Partnership Countries, ed. I. Solonenko, 2012, [на сайте:] http://belinstitute. eu/images/doc-pdf/EaP-Index-2012_en.pdf- 23 VIII 2013.2 D. Rinnert, The Republic of Moldova in the Eastern Partnership: From «Poster Child» to 
«Problem Child»?Perspective?, [на сайте:] http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10184.pdf - 13 1X2013.
3 Time to rethink the Eastern Partnership - Report from Local and Regional Authorities 
for the Eastern Partnership to the Heads of State and Government at the Eastern Partnership

Основной акцент в имплементации политики Восточного партнерства в Молдове ставился на успешное проведение реформ систем правосудия и государственного управления, которые незначительно могли повлиять на жизнь населения. Усилия, сконцентрированные на национальном уровне, не позволили уделить должного внимания локальным проблемам, полноценно включить в процесс преобразования широкие слои населения, местные и региональные институты власти. Данное положение было отчасти озвучено в отчете, представленном в рамках Конференции региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства (CORLEAP) в сентябре 2013 г.3

http://ec.europa.eu/world/enp/
http://belinstitute
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10184.pdf
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Участниками было отмечено замедление развития местной и региональной демократии по причинам недостаточной финансовой независимости и ограниченных финансовых возможностей, ограниченного территориального сотрудничества в рамках партнерства и. необходимости проведения реформ на местном и региональном уровнях. Исходя из представленного анализа и рекомендаций, участие данных институтов зависит от их прямого доступа к финансовым инструментам, пересмотра приоритетов политики партнерства приданием большего внимания к совместному решению проблем местного и регионального характера. Таким образом, рекомендации были направлены с целью изменения подходов политики Восточного партнерства активным вовлечением данных институтов в разработке и реализации его стратегии.Наряду с проводимыми реформами на национальном уровне в Республике Молдова политика регионального развития обрела нормативно-правовую и институциональную базу (в 2010г.), аналогичную европейским государствам. Содействие сбалансированному развитию населенных пунктов для улучшения уровня жизни граждан является основной задачей данной области, достижение которой призвана Национальная стратегия регионального развития (2013-2015гг.), утвержденная в августе 2013 г. Реализация проектов на региональном и местном уровнях инициируется на основе стратегии в трех регионах: «Север», «Центр» и «Юг». Гагаузия и Приднестровье должны стать отдельными регионами политики развития, которые на данный момент не включены в процесс* 4.

SummitVilnius, Lithuania, 2013, [на сайте:] http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/ CORLEAP%20annual%20meeting%202013/time-to-rethink-the-eastern-partnership%20_ en.pdf-23 VIII 2013.
4 Правительство утвердило Национальную стратегию регионального развития 
на 2013-2015 годы, [на сайте:] http://www.gov.md/libview.php?l=ru&idc=436&id=6644 -21 VIII 2013.
5 Башкан Гагаузии. Процесс включения Гагаузии в Национальную стратегию регио
нального развития искусственно затягивается, [на сайте:] http://www.gagauzia.md/ newsview.php?l=ru&idc=390&id=4504 -13 VIII 2013.

На уровне ATO Гагаузия существует сложность включения ее в стратегию, и, как заявляют региональные власти, данный процесс искусственно затягивается5. В свою очередь, в автономии была принята в 2009 г. собственная Стратегия социально-экономического развития региона (2009- 2015 гг.) и завершается деятельность по разработке стратегических планов социально-экономического развития каждого населенного пункта (в 25 из 26 населенных пунктов Гагаузии план развития разработан). В данном контексте можно отметить большее проявление активности 

http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/
http://www.gov.md/libview.php?l=ru&idc=436&id=6644
http://www.gagauzia.md/
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местной власти автономии по сравнению с районами страны6 в инициировании социально-экономических проектов, и создаваемый дух конкуренции в регионе между примэриями в привлечении социальных инвестиций. По итогам выполнения стратегии развития Гагаузии на 2012 г. активное участие в финансировании проектов принимала Республика Турция. Власти АТО Гагаузия не реализовывали проекты, финансируемые фондами в рамках Восточного партнерства. Однако следует отметить, что некоторые из них проводились при поддержке Чешской Республики, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), ПРООН и других программ.

6 С. Рогов, Молдова: усиление роли региональных советов по развитию - необходи
мое условие развития инфраструктуры и экономического роста регионов, [на сайте:] http://csln.info/news/urn:news:1711CC2 - 13 VIII 2013.7 N. Copsey, С, Rowe, The EU funds available for local and regional authorities from 
Eastern Partnership Countries, C. 27, [на сайте:] http://cor.europa.eu/en/news/events/ Documents/6969%20relec%20Report%203811%20Final%20pour%20WEB%20rev%20 FINAL.pdf-27 VIII 2013.
e Исполняющий обязанности премьер-министра Влад Филат и глава делегации ЕС 
в Республике Молдова Дирк Шубель сегодня провели пресс-конференцию, посвященную 
подписанию соглашения о финансировании пилотной программы регионального разви
тия, [на сайте:] http://www.gov.md/libview.php?l=ru&id=6185&idc=436 - 13 VIII 2013.

В целом, степень участия Молдовы в программах, направленных на местные и региональные власти, была существенно ограничена в силу отсутствия их финансовой автономии, которая предполагает необходимые административные способности, способности планировать и достаточных средств вносить собственный вклад7. Молдова столкнулась сданной проблемой наряду с большинством стран-партнеров, требующей проведения политики децентрализации власти и взращивания институциональных способностей властей.Местные и региональные власти Молдовы на данный момент принимают участие в трех программах Восточного партнерства, в частности: программа Cross-Border Cooperation (СВС)направленная на сотрудничество с соседними странами по внешней границе с ЕС; CIUDAD (Сотрудничество для развития городов и диалога), являющаяся инструментом поддержки региональных и местных властей, и реализующая на данный момент проекты по утилизации твердых отходов и в области культурного наследия и туризма; и NSA-LA (Негосударственные структуры и местные власти)8.Обращаясь к вопросу об участии Гагаузии в образовательных программах Восточного партнерства, отметим сферу образования. Следует выделить включение Комратского госуниверситета в качестве активного партнера в академических программах ТЕМПУС IV и Эразмус Мундус II.

http://csln.info/news/urn:news:1711CC2
http://cor.europa.eu/en/news/events/
http://www.gov.md/libview.php?l=ru&id=6185&idc=436
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События, происходящие в Автономии, придают особый политический контекст интеграции Молдовы в рамках Восточного партнерства. Инициирование и подготовка к организации референдумов об отложенном статусе Гагаузии в «случае изменения статуса Республики ]Иолдова как независимого государства» и о векторе направления внешней политики государства, заявления в преддверии Вильнюсского саммита представителями региональной власти о поддержке интеграционного проекта Таможенного Союза, требования отставки Правительства дают повод рассматривать события в регионе как ведущие к острым противоречиям с республиканской властью и дестабилизации ситуации в стране. Поддержка Восточного вектора интеграции среди населения Гагаузии может быть связана с пророссийскими ориентациями большей части региональной элиты, с языковой идентичностью населения автономии, тесными экономическими связями с Россией (Россия является крупнейшим импортером], с постсоветским наследием, слабой информированности граждан и другими факторами. Каждый из них играет особую роль в выборе данного интеграционного проекта.В заключении следует отметить, что имплементация политики Восточного партнерства на региональном и местном уровнях в ATO Гагаузия характеризуется очень слабой вовлеченностью различных институтов в процесс. Такое положение создано, с одной стороны, приоритетностью проведения реформ, которые не влияют на жизнь граждан и не охватывают местную публичную власть, отсутствие реального доступа к использованию программ и финансов для местных и региональных властей, теми факторами, которые не зависят от местных институтов. С другой - открытой незаинтересованностью в европейском проекте со стороны представителей органов власти, слабостью институциональных способностей, которые позволят успешно администрировать проекты - характеристики, присущие институтам. Успешность проведения политики партнерства в регионах и местностях зависит от конкретных возможностей участия широких слоев населения в преобразовании общества, и перспектив развития для институтов власти.





Лариса ПатлисМежкультурный диалог в Молдовеи сложности восприятия евроинтеграции
В 2007 году, когда Молдова стала непосредственным соседом Европейского Союза, европейские1 устремления уже были официально закреплены в качестве главного приоритета внешней политики и стратегии общего развития государства. Успешный запуск Восточного партнерства и смена власти в Молдове в 2009 году укрепили про-европейский курс и сделали возможным для Молдовы добиться в течение короткого периода времени определенного успеха.

1 В данном случае подразумевается геополитический вектор развития, так как географически Молдова находится в Европе.

Это не означает, что Молдова решила все проблемы на пути евроинтеграции, однако продемонстрированные амбиции и стремление провести глубокие реформы во всех сферах были высоко оценены в ЕС. Предпринятые Молдовой усилия проложили путь для проведения переговоров по Соглашению об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которые Молдова рассчитывает парафировать на предстоящем саммите стран Восточного партнерства в Вильнюсе. Подписание этих важных документов в будущем, как и участие Республики Молдова в Восточном партнерстве не гарантируют членство в ЕС для Молдовы, но открывают широкие перспективы для более тесного сотрудничества и сокращения разрыва в развитии.Тем не менее, в настоящее время в Молдове не существует единого мнения по данному вопросу, равно как и о правильности сделанного внешнеполитического выбора, что затрудняет в определенной степени диалог с ЕС, 
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вызывая сомнения у западных партнеров относительно последовательности про-европейского пути Молдовы. Такая неопределенность препятствует развитию страны в целом и негативно сказывается на ее имидже.
Республика Молдова: разделенная в разнообразии

Мы знаем, что существуют нации без государства, но нет государства без нации.2 К сожалению, начиная с '90-х гг. XX века Республика Молдова своим примером упорно доказывает обратное. Молдавский национализм оказался «национализмом, который преуспел в обретении независимого государства, но оказался не в состоянии создать независимую нацию»3. Немало споров существует относительно молдавской идентичности, но бесспорным является факт мультикультурности молдавского общества. В дополнение к этническому разнообразию в Молдове существует и языковое разнообразие, где помимо государственного широко используются также русский (как язык межэтнического общения) и языки живущих в Молдове различных этнических групп: украинский, гагаузский, болгарский и др.

2 Имеется в виду политическая нация (общность граждан одного государства).3 Ch. King, The Moldovans. Romania, Russia and the politics of culture, Stanford 2000, C. 3.4 C. Offe, Ethnic Politics in East European Transitions. Varieties of Transition: The East 
European and East German Experience, Cambridge 1997, C. 51.

Вопрос государственного языка в Молдове чрезмерно политизирован, представляя собой один из важнейших факторов раскола в обществе. Этот вопрос напрямую связан с так называемой этнизацией политики 4 и/или политизацией этничности, когда этнический и языковой сентимент широко используется как инструмент политического давления отдельными группами и их лидерами. На уровне политического дискурса поддерживается жесткое противостояние, в котором европейская интеграция играет роль главного козыря, как для сторонников, так и для противников евроинтеграции, оказывая влияние на публичный дискурс в целом.В результате граждане Молдовы получают неполную картину пакета реформ, необходимых в рамках углубления европейского диалога, которая в основном ограничивается популистскими заявлениями об отмене визового режима. Отсутствие ощутимых результатов в контексте проводимых реформ (и продвижение, к примеру, непопулярного в консервативном молдавском обществе Закона о равенстве шансов, который был воспринят как защищающий, в первую очередь, права сексуальных меньшинств) оказали 
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негативное влияние на отношение молдавских граждан к более тесной интеграции с ЕС5.

5 К. Calus, Reforms in Moldova: Moderate progress and an uncertain outlook for the future, 
23 January 2013, http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary-/2013-01-23/ reforms-moldova-moderate-progress-and-uncertain-outlook-future - 8 VIII 2013.
6 Barometrul de opinie publica. Republica Moldova, aprilie 2013, C. 85, [на сайте:] http:// www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_aprilie_2013_Final.pdf- 17 X 2013.

Это свидетельствует о низком уровне политической культуры в стране и о сохранении менталитета Homo-Sovieticus, что упрощает некоторым политическим деятелям задачу вырывания из контекста удобных деталей и трактовку их в угоду собственным интересам с целью оказания влияния на общественное сознание граждан и получения политических дивидендов. Дихотомия в публичном дискурсе отражается на неспособности граждан к осознанию мер, необходимых по демократизации и модернизации Молдовы.Согласно проведенному в апреле 2013 опросу 52% жителей Молдовы не знали / не ответили на вопрос о трех преимуществах вступления в ЕС. Большинство из тех, кто ответил на этот вопрос, связывают европейскую интеграцию со свободным пересечением границ (20%), открытием рабочих мест и сокращением уровня безработицы (10%) и лучшими условиями для жизни (9%)6.Такие результаты вполне очевидны, учитывая, что последние годы были наполнены ожиданиями либерализации визового режима. Ожидания еще не реализованы, и жители Молдовы начинают все более скептически относиться к возможным результатам европейской интеграции, отдавая предпочтение не менее популистским декларациям о дешевом газе из России, торговым льготам и рабочим местам в химерном Евразийском союзе.Значительную роль в формировании публичного дискурса играют так называемые «государства-покровители» («patron» states), среди которых наиболее влиятельными являются Румыния и Россия. Румыния естественным образом поддерживает европейскую интеграцию Республики Молдова, в то время как Россия, не скрывая своего негативного отношения к про-европейскому вектору развития Молдовы, использует всевозможные инструменты в своем внешнеполитическом арсенале для оказания всяческих препятствий. И Румыния, и Россия в последнее время интенсифицировали свои усилия, которые проявляются в определенной степени как открытое соперничество по применению мягкой силы (softpower).Во-первых, это выражается так называемой «паспортизацией» граждан Молдовы. Парадоксально, но некоторые граждане Молдовы умудряются получить как румынский, так и российский паспорта, демонстрируя, тем 

http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary-/2013-01-23/
http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_aprilie_2013_Final.pdf-
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самым, отсутствие этнических и/или исторических сентиментов к данным государствам и используя эту возможность для упрощенного пересечения границ в поисках лучшей жизни и работы заграницей.Во-вторых, «государства-покровители» выделяют значительные ресурсы на культурные и образовательные программ, где Румыния является бесспорным лидером. Россия, в свою очередь, доминирует на медиа-рынке Молдовы: российские телевизионные каналы до сих пор пользуются большой популярностью среди населения Молдовы. Для России - это важный инструмент, так как телевидение остается основным источником информации для многих граждан Молдовы (согласно апрельскому опросу, 81% смотрят телевизор каждый день, 71% считают его основным источником информации, 57% доверяют информации, передаваемой по телевидению7.

Там же, С. 23-24, 26.

Помимо мягкой Россия активно использует и жесткую силу (hardpower), где тяжеловесом выступают экономические санкции по отношению к импортируемым из Молдовы товарам, шантаж в вопросах поставок природного газа, визиты и декларации высокопоставленных российских чиновников и наболевший приднестровский вопрос, ключ к решению которого также находится в Москве. Растущее давление со стороны России особенно ощутимо в преддверии саммита в Вильнюсе. Это давление подкрепляется провокационной деятельностью в приднестровском регионе, где принимается про-евразийская «внешнеполитическая» концепция, устраиваются инциденты с перемещением «границы» и принятием соответствующих «законов» и т.д.Ситуация в Гагаузии также оставляет желать лучшего: в автономии наблюдается прощупывание почвы, выражающееся в инсценированных конфликтах с центром и призывах о проведении референдума по выходу из состава Молдовы. В обоих случаях сложившаяся ситуация не в последнюю очередь является результатом серии ошибок, допущенных центральными властями. Так, в случае с Гагаузией, автономия с первых дней существования оказалась в искусственной изоляции, что предопределило ее низкий уровень интеграции в молдавское общество. Отсутствие четкой стратегии центра по реализации процесса деволюции в Молдове лишний раз подтверждает, что большинство проводимых в Молдове реформ хорошо выглядят только на бумаге, оставаясь зачастую нереализованными вовсе или реализованными, но не в полной мере.В дополнение к неэффективным деволюционным мерам в дискурсе некоторых молдавских политиков явно прослеживаются обвинительные заявления в адрес русскоязычных этнических меньшинств, что провоцирует еще большее отчуждение последних и, как результат, неприятие официального курса развития страны, воспринимаемого ими как навязываемого.
7
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Россия использует этот раскол для укрепления своих позиций в регионе под эгидой защиты русскоязычных граждан Молдовы, что естественным образом приводит к принятию многими из них про-российской позиции.Согласно апрельскому барометру общественного мнения 52% граждан Молдовы проголосовали бы за вступление в Таможенный союз (Россия-Беларусь-Казахстан), 51% проголосовали бы за вступление в ЕС, а в случае необходимости выбора между европейской и евразийской интеграцией 52% затруднились дать ответ, и только 19% открыто поддержали путь евроинтеграции8. Проведенный опрос свидетельствует о достаточно глубоком расколе в обществе, еще более заметном в этническом разрезе:

Там же, С. 84, 89, 93.

Вопрос: Если на следующей неделе состоится референдум о вступлении Молдовы 
в ЕС, Вы проголосуете «за» или «против»?

Этнический профиль за против не буду 
участвовать

не знаю, 
не решил

не 
ответил

М олда ва н е/ру мы н ы 60% 23% 3% 12% 2%
Русские 20% 58% 4% 17% -
Украинцы 21% 57% 3% 15% 4%
Другие 10% 51% 16% 21% 2%Источник: Barometrul de opinie publica..., С. 84Вопрос: Если на следующей неделе состоится референдум о присоединении 

Молдовы к ТС (Россия-Беларусь-Казахстан), Вы проголосуете «за» или «против»?

Этнический профиль за против не буду 
участвовать

не знаю, 
не решил не ответил

М олда ван е/рум ы н ы 45% 28% 3% 19% 4%
Русские 79% 3% 3% 13% 2%
Украинцы 83% 1% 4% 9% 4%
Другие 66% 7% 13% 9% 5%Источник: Barometrul de opinie publica..., С. 89Вопрос: Если все-таки на референдуме необходимо будет выбрать между 

вступлением в ЕС и присоединением к ТС (Россия-Беларусь-Казахстан), чему Вы 
отдадите свое предпочтение?

Этнический профиль За ЕС За ТС не буду 
участвовать

не знаю, 
не решил не ответил

М олда ва н е/рум ы н ы 22% 14% 1% 10% 52%
Русские 6% 29% - 5% 60%
Украинцы 6% 25% 1% 11% 57%
Другие 2% 32% 8% 13% 45%Источник: Barometrul de opinie publica..., С. 93
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Такие результаты заставляют задуматься о необходимости стратегии охвата неопределившихся и не ответивших граждан в целях повышения уровня поддержки евроинтеграции. В данной связи мы в меньшей степени полагаемся на то, какая партия/коалиция находится или окажется у власти в Молдове, потому как вне зависимости от их громких названий и программ, европейская интеграция служит для них ширмой в постоянной борьбе за перераспределение власти и ресурсов, где личные интересы преобладают над государственными.Нашу обеспокоенность вызывает отсутствие четкого деполитизи- рованного осознания общественности о важности про-европейского вектора развития Молдовы - не в контексте имплементации навязчивой идеи вступления в ЕС, как панацеи от всех бед, или единственной возможности воссоединения с Румынией, или получения безвизового режима, или других подобных предпочтений, ограниченных узкими интересами, а как реальную возможность пересмотреть менталитет, понять, принять и разделять ценности объединенной Европы с тем, чтобы стать настоящим партнером в европейском диалоге.Европейский Союз основан на ценностях мультикультурализма, демократии, равенства, верховенства закона, уважения прав человека, терпимости, справедливости и недискриминации. Неважно, на каком языке мы говорим, к какой этнической группе принадлежим и т.д. - важно, какие ценности мы разделяем и способны ли понимать друг друга. Основные потребности людей схожи: все мы объединены стремлением жить в демократической процветающей стране, свободной от коррупции и произвола властей, где права граждан приоритетны и уважаемы. Это должно случиться не после вступления в ЕС - это должно произойти раньше. Чтобы это вообще произошло, граждане должны быть хорошо образованными, информированными и должны принимать активное участие в процессах, которые формируют будущее страны.

Межкультурный диалог: миссия выполнима
Мы считаем, что в развитии межкультурного диалога важную роль играет гражданское общество, с которым связаны основные надежды по реинтеграции страны. Неправительственный сектор призван укрепить гражданское общество в Молдове, развивать политическую культуру и гражданское участие, особенно среди молодежи. Опросы свидетельствуют о том, что образованная молодежь, которая в скором 
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будущем возьмет бразды правления государством в свои руки, больше всего (65%9 поддерживает про-европейский курс развития Молдовы.

9 Там же, С. 84.10 Е. Tugui, Organizatiile neguvernamentale din Republica Moldova: evolutie, activitati si 
perspective^ dezvoltarii, Chisinau 2013, C. 47.
11 Together for a European Future - CSF Assembly 2013, [на сайте:] http://www.eap-csf. eu/en/annual-csf-assemblies/csf-assembly-2013 - 10 VIII 2013.
12 The Eastern Partnership Minorities Network, [на сайте:] http://www.minorityrights. org/11886/programmes/the-eastern-partnership-minorities-network.htm - 10 VIII 2013.

Неправительственный сектор развивается в Молдове, и мы отмечаем определенный прогресс в реализации проектов, связанных с повышением осведомленности общественности, стимулирующих публичные дебаты о преимуществах европейской интеграции по сравнению с евразийской; проведении исследований и организации конференций и семинаров. Так например, совместными усилиями Института развития и социальных инициатив «Viitorul», Ассоциации внешней политики и независимого аналитического центра «Expert Group» была реализована Национальная конвенция по вопросам европейской интеграции10 11. Однако эти усилия должны охватывать больше людей и выходить за рамки теоретических конструктов в русло практической реализации, объединяя граждан различных этнических и языковых групп и одновременно вовлекая их в процесс модернизации и демократизации государства.Форум гражданского общества Восточного партнерства, учрежденный в 2009 году для обеспечения более активного участия гражданского общества в многостороннем формате сотрудничества в рамках Восточного партнерства, является одной из региональных платформ для дискуссий, где также представлено и гражданское общество Молдовы. Национальная платформа созданная в рамках Форума, является очень важным механизмом объединения организаций, желающих внести свой вклад в про-европейский курс развития. Примечательно, что следующая встреча Форума гражданского общества Восточного партнерства пройдет в октябре 2013 в Кишинэу - в первый раз на территории государства-партнера11.Сеть меньшинств Восточного партнерства является недавней инициативой, финансируемой ЕС и направленной на открытие новых обучающих программ и новых возможностей для организаций, работающих по вопросам меньшинств в странах Восточного партнерства. Программа направлена на оказание помощи общинам меньшинств в регионе Восточного партнерства, с целью лучше интегрироваться в общество и принимать более активное участие в процессе разработки реформ, влияющих на процесс принятия решений12. Эти немногие примеры 

http://www.eap-csf
http://www.minorityrights
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свидетельствуют о возможности преодоления раскола в разделенном молдавском обществе путем укрепления взаимопонимания и стирания многих навязанных стереотипов.



Валентина ТеосаАрина КрайжданЕвропейское измерение в высшем образовании в странах Восточного партнерства (на примере Республики Молдова)
Термин «европейское измерение» используется в нескольких смыслах: как открытость национальной системы образования к общеевропейским преобразованиям и как совокупность дисциплин и тем, связанных с историей, географией, культурным, политическим и экономическим развитием Европы и в частности Европейского Союза1.

С. Birzea, Cetátánia europeaná, Bucuresti 2005.

В процессе создания и функционирования Европейских Сообществ неизбежно возник вопрос о необходимости сотрудничества в образовании и соблюдения европейского измерения для достижения совместно поставленных целей - обеспечения свободного передвижения граждан, товаров, услуг и капитала. Необходимо отметить, что в рамках Европейского Союза сфера образования, является, согласно принципу субсидиарности, сферой национальных политик и не входит в сферу надгосударственного регулирования. Тем не менее в рамках ЕС принят целый ряд программ поддерживающих развитие образования в целом - SOCRATES и сотрудничества в сфере высшего образования - ERASMUS, TEMPUS, 
1



270 Валентина Теоса, Арина Крайждан
а также специальная программа для поддержки Изучения Европы - Jean Monnet.В конце 90-х годов XX века министры образования из 31 стран Европы подписывают Болонскую Декларацию. Европейское измерение в данной декларации относится к развитию учебных программ, межуниверситетскому сотрудничеству, схемам мобильности, совместным (интегрированным) программам обучения и исследований2. На тот момент единый европейский рынок требует большего созвучия в профессиональной подготовке. Болонская декларация устанавливает основные принципы и направления развития сотрудничества в высшем образовании и начинает Болонский процесс создания общего Европейского пространства высшего образования. Болонский процесс изначально открыт не только университетам стран ЕС и ответственность за реализацию целей Болонского процесса несут сами страны-участницы. Каждая страна участница вступив в Болонский процесс реформирования системы высшего образования соглашается стать участником формирования Общего Европейского пространства высшего образования, но особая исходная ситуация в каждой из стан участниц, требует различной степени преобразований и взаимодействия на национальном уровне. Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина подписали Болонскую Декларацию на конференции в Бергене в 2005 году.

2 The Bologna Declaration of 19 June 1999, [на сайте:] http://www.bologna-bergen2005. no/Docs/00-Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF - 24 VIII 2013.

Начиная с 2005 вся система высшего образования Республики Молдовы претерпела существенные изменения, и эти изменения были связанны основным образом с выполнением рекомендаций конференций министров образования стран-участниц Болонского процесса. В университетах Республики Молдова проводится обучение по трем циклам, которые ведут к получению трех степеней - бакалавра (в Молдове данная степень называется Licentiat), магистра (Master), доктора (Doctor). Введена национальная система зачетных единиц. Программа бакалавра составляет 180-240 (3-4 учебных года) зачетных единиц (переводных кредитов), программа магистра 90-120 (1,5-2 учебных года) зачетных единиц в зависимости от специальности. Данная система разработана в соответствии с Европейской системой переноса и накопления зачетных единиц (ECTS). Все выпускники университетских программ Молдовы получают Болонское приложение к диплому на государственном и английском языках, которое содержит полную информацию об обладателе диплома, о квалификации, об учебной программе, о системе оценивания, о доступе к следующим уровням, а также описание системы образования в стране. Признание иностранных квалификаций проводится специализирован

http://www.bologna-bergen2005
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ным департаментом Министерства образования на основе Лиссабонской конвенции по признанию квалификации.В стране трудно идет разработка национальной рамки квалификаций. Структура национальной системы качества находится на стадии обсуждения.В странах Восточного Партнерства наблюдается схожая ситуация по реформированию системы высшего образования. В соответствии с данными представленными в исследовании «Реализация Болонского процесса в странах TEMPUS (2012)»3 Армения, Азербайджан и Грузия приняли модель программ бакалавра и магистра 240+120 зачетных единиц (4+2 учебных года). В Украине основной моделью является модель 240+60 зачетных единиц (4+1 учебных года). К 2011 году в странах Восточного партнерства 75% программ и вузов использовали европейскую систему накопления и переноса зачетных единиц. Болонское приложение к диплому выдается обязательно и бесплатно в 2011 только в Грузии и Молдове, платно в Украине, и по требованию в Армении и Азербайджане. Разработка национальных рамок квалификаций и национальные системы обеспечения качества ведется в странах Восточного Партнерства сложно. Национальный центр обеспечения качества был создан в 2008 году в Армении. Национальная рамка квалификаций утверждена в Грузии в 2010. Это объясняется необходимостью профессиональной разработки и широкого обсуждения, изменяющимися экономическими условиями и политической нестабильностью, а также и приверженностью к традиционному подходу - уполномочить министерство решать данные задачи.

Реализация Болонского процесса в странах TEMPUS (2012), Брюссель 2012.

Необходимо отметить, что преобразования в сфере высшего образования в странах Восточного Партнерства проходит при поддержке программ Европейского Союза: Erasmus Mundus II - Action 2 Partnerships и TEMPUS IV for higher education.Программа TEMPUS IV поддерживает модернизацию системы высшего образования в 27 странах партнерах ЕС. С 2008 для реализации проектов в рамках программы ЕС вкладывает 50 миллионов Евро ежегодно. Страны Восточного Партнерства стали участниками программы TEMPUS еще в начале 90-х годов XX века: Армения в 1995 году, Азербайджан в 1995 году, Беларусь в 1993 году, Молдова в 1994 году, Украина в 1993 году.В программе TEMPUS IV (2008-2013) участвовали 19 университетов Армении в 21 проекте, 21 университет Азербайджана в 17 проектах, 21 университет Белоруссии в 23 проектах, 29 университетов Грузии в 19 
3
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проектах, 26 университетов Молдовы в 17 проектах и 87 университет Украины в 61 проектах4.

4 Основные достижения программы Темпус в странах Восточной Европы 1993- 
2013, «Tempus» 2013, вып. 16 (VII), [на сайте:] http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/ documents/tempus_studyJssuel6_achiev_EastCount_RU_130823.pdf- 23 VIII 2013.
5 Erasmus Mundus Action 2, [на сайте:] http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ results_compendia/selected_projects_action_2 - 24 VIII 2013.

Программа Erasmus Mundus II - Action 2 Partnerships поддерживает создание университетских консорциумов между вузами стран ЕС и вузами стран партнеров с целью академического обмена. Статистика Erasmus Mundus показывает рост количества студентов стран Восточного Партнерства, прошедших конкурс на обучение по программам мобильности. Для обучения по магистерским программам были отобраны в 2010 году 6 студентов из Армении, 1 - из Азербайджана, 6 студентов из Беларуси, 7- из Грузии, 6 - из Молдовы, 30 - из Украины, а в 2013 конкурс прошли 20 студентов из Армении, 8 - из Азербайджана, 12 студентов из Беларуси, 17- из Грузии, 9 - из Молдовы, 87 - из Украины. На финансирование в 2013 году были отобраны 9 проектов, в рамках которых будут реализованы программы мобильности сотен студентов и преподавателей между десятками университетов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и стран ЕС5.Необходимо отметить, что студенты и преподаватели стран Восточного Партнерства предпочитают программы обмена с западноевропейскими университетами. Несмотря на отсутствие визовых преград и относительно низкую цену образовательных услуг и проживания страны Восточного Партнерства не являются притягательными друг для друга и для западных партнеров. Во всех странах Восточного Партнерства программы высшего образования реализуются на национальных языках. Программы на английском и русском языке стали редкостью. Таким образом, образовательное пространство стран Восточного партнерства остается недоступным и невостребованным для студентов из стран Европейского Союза.На данный момент страны Восточного Партнерства, являясь составной частью Европейского Пространства Высшего образования, ориентируются в составлении национальных образовательных политик высшего образования на приоритеты, очерченные в рамках общеевропейских конференций Болонского процесса на период 2010-2020:- Обеспечение качества системы высшего образования;- принятие 2-3 уровневой системы высшего образования (BA, МА, PhD);- поддержка мобильности студентов, преподавателей и административного персонала;

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
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- введение системы кредитов (ECTS);- признание учебных уровней; активное участие вузов, преподавателей и студентов в Болонском процессе и участие студентов в управлении вузов;- поддержка европейского измерения в высшем образовании;- поддержка привлекательности Общего Европейского Образовательного пространства; обучение на протяжении всей жизни;- Общее Европейское пространство Высшего образования и Обще-Европейское пространство научных исследований - два столпа общества основанного на знаниях6.

6 The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area, [на сайте:] http:// ec.europa.eu/education/higher-education/bologna_en.htm - 24 VIH 2013.
7 Acord de Parteneriat fi cooperare dintre Comunítátile Europene jí statele lor membre, 
pe de o parte, ?i Republica Moldova, pe de alta parte din 28.11.1994, articol 58, [на сайте:] http://infoeuropa.md/files/acord-de-parteneriat-si-cooperare-dintre-comunitatile- europene-si-statele-lor-membre-pe-de-o-parte-si-republica-moldova-pe-de-alta-parte.pdf -23 VIII 2013.
8 Documente de politici nationale si sectoriale, [на сайте:] http://www.edu.md/ro/ politici-nationale-si-sectoriale/ - 23 VIII 2013.

Заметим, что европейское измерение в данном контексте используется как увеличение количества дисциплин, модулей, программ которые содержат европейскую тематику.Необходимо отметить что, Соглашения о Партнерстве и сотрудничестве подписанные в начале 90-х годов XX века странами Восточного Партнерства с ЕС, содержали стандартную статью о сотрудничестве в области образования и профессиональной подготовки, одним из пунктов которой был пункт о поддержке изучения Европы и языков стран ЕС (в частности статья 58 СПС между ЕС и Молдовой)7.При поддержке программы TACIS в 2001 году во всех университетах Республики Молдова были изданы курсы, разработанные местными преподавателями на румынском и русском языках по истории, праву, экономике ЕС. Со вступлением Молдовы в Болонский процесс рамочный план университетской подготовки всех специалистов, вне зависимости от специализации содержит один обязательный общий курс по истории, экономике или праву ЕС. Также в Молдове разработаны несколько магистерских программ по «изучению Европы». Для всех стан Восточного Партнерства открыта специализированная программа ЕС - Jean Monnet. Программа Jean Monnet направленна на поддержку преподавания, изучения и исследования проблем европейской интеграции.В Республике Молдова законодательные документы, касающиеся высшего образования и стратегии развития образования в целом, составляются с учетом стратегий развития ЕС8. Но в левобережных райо

http://infoeuropa.md/files/acord-de-parteneriat-si-cooperare-dintre-comunitatile-europene-si-statele-lor-membre-pe-de-o-parte-si-republica-moldova-pe-de-alta-parte.pdf
http://www.edu.md/ro/
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нах Республики Молдова, вузы не руководствуются законодательством Республики Молдова и решениями Министерства Образования Молдовы, и не участвуют в процессах реформирования высшего образования в рамках системы высшего образования Республики Молдова, ориентируясь на законодательство Российской Федерации в области высшего образования. Таким образом, европейское измерение высшего образования Приднестровья, опосредованно европейским измерением политики высшего образования России. Академическая мобильность студентов и преподавателей непризнанной Приднестровской Республики ориентирована преимущественно на российские вузы, потому что преподавание ведется исключительно на русском языке и по дидактическим материалам, изданным в Российской Федерации.Основываясь на примере Республики Молдова, можем предложить некоторые выводы, касающиеся европейского измерения высшего образования в странах Восточного Партнерства:1. Национальные системы высшего образования в странах Восточного Партнерства открыты общеевропейским преобразованиям, участвуют в программах ЕС и общеевропейских процессах реформирования высшего образования.2. Участие страны в Болонском процессе, с одной стороны, позволяет определить направление реформ, с другой стороны, не гарантирует успеха реформы, поскольку зависит от условий и усилий каждой отдельно взятой страны.3. Образовательное пространство стран Восточного Партнерства, должно стать притягательным для студентов и преподавателей путем развития учебных программ на английском языке.



Ольга ЛеонтьеваВладимир ЯстребчакПолитические элиты Молдовыи Приднестровья в условиях конкуренции европейского и евразийского интеграционного проектов
Политические элиты Республики Молдова и Приднестровья традиционно являются весьма важными самостоятельными субъектами региональных процессов. Это проявляется применительно к генезису и политическому урегулированию приднестровского конфликта, к выбору основных средств реагирования на внутриполитические вызовы, а также к выбору той модели участия в международных интеграционных процессах, которая в наибольшей степени соответствует интересам политической элиты, общества и государства в целом.В настоящей работе мы исходим из функционального понимания политической элиты, согласно которому политическая элита - это совокупность лиц, занимающих ведущие позиции в государственно-властных институтах политического класса и непосредственно взаимосвязанных с ними структурах, что позволяет им принимать решения, касающиеся всего общества, или влиять на принятие (непринятие) таких решений, распределять основные общественные ресурсы, но при этом нести ответственность за принимаемые решения как перед населением, так и перед другими государственными и (или общественными институтами. Иными словами, политическая элита - это верхняя страта политического класса.
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Эмпирическим путем нами установлено, что в восприятии политических элит населением определяющим также является преимущественно функциональный подход. Так, 45,7% населения Приднестровья полагают, что в понятие «политическая элита» входят президент и приближенные к нему лица; 34% считают, что в политическую элиту входят чиновники, занимающие руководящие посты в органах законодательной, исполнительной и судебной власти вне зависимости от степени приближенности к президенту; только 20,3% включают в политическую элиту авторитетных членов общества в целом, в том числе высших должностных лиц, общественных деятелей, партийных лидеров, ученых и журналистов1.

1 Исследование проводилось кафедрой теории и методологии социологии Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко в период с 28 апреля по 17 мая 2013 года во всех административно-территориальных единицах Приднестровья.

Есть также все основания полагать, что на нынешнем этапе развития Молдовы и Приднестровья именно политические элиты в значительной степени определяют вектор развития государства, включая его участие в тех или иных интеграционных процессах, причем опираясь преимущественно на собственные интересы, а не на поддержку населения.Представляется также, что политические элиты молдавской и приднестровской сторон всё еще ошибочно воспринимают друг друга по целому ряду аспектов. В частности, и Кишинев, и Тирасполь отказывают друг другу в принятии самостоятельных решений, делая акценты на зависимости соответствующих элит от Москвы и Брюсселя; молдавская политическая элита позиционирует себя в качестве «центральной», тем самым считая своё положение доминирующим; наконец, каждая из политических элит считает ту или иную модель международной интеграции не только инструментом для внутреннего развития, но и для давления на другую сторону.На начальном этапе становления постсоветской государственности Молдовы и Приднестровья процессы формирования местных политических элит имели как общие черты, так и различия. К общим принципам можно отнести принадлежность к коммунистической партии подавляющего большинства представителей новых элит; активное использование ими лозунгов о демократизации и правах человека;Вместе с тем, присутствовали и весьма существенные различия. Молдавская политическая элита развивалась по общим для большинства постсоветских элит принципам, когда основой новой элиты стала прежняя национальная партийно-государственная номенклатура. Формула, составленная для Татарстана начала 1990-х, вполне применима и к Молдове: борьбу зд суверенитет «вел парадоксальный союз гуманитарной 
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интеллигенции, крестьян и номенклатуры. Интеллигенция поставляла лозунги, село, где сохранялся язык, обеспечивало массовость; номенклатура создавала нужные условия» для борьбы за независимость и пользовалась плодами такой борьбы2.

2 В. Ачкасов, «Изобретение традиции»: роль интеллектуальных элит в «идеологи
ческом производстве» этнополитических конфликтов на постсоветском простран
стве, [в:] Власть в России. Элиты и институты. Материалы седьмого Всероссийско
го семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 
трансформации», ред. А. В. Дука, Санкт-Петербург 2009, С. 20.3 В. Бырлэдяну, Л. Коадэ, Идентичность политических элит в определении внешней 
политики еспублики Молдова, [в:] Республика Молдова в контексте воображаемых 
и действительных границ (паттерны пограничной идентичности). Сборник научных 
трудов, Вильнюс 2010, С. 101.

Годы, прошедшие после обретения Молдовой независимости, способствовали укреплению молдавской политической элиты и трансформации ее уже не в постсоветскую, а национально-государственную элиту независимого государства. К особенностям нынешней политической элиты Республики Молдова можно отнести:1) превращение элиты в более структурированную и организационно оформленную группу по сравнению с элитой периода обретения независимости. Происходит профессионализация элиты, постепенно исключающая попадание в нее социальных демагогов и случайных людей. Одновременно происходит и увеличение разрыва между элитой и основной массой населения, обусловленного большой разницей в материальном положении, закрытостью элиты, отсутствием механизмов эффективного контроля за властью со стороны общества;2) существование в Молдове разрозненной элиты, которое, по мнению ряда авторов, свойственно для стран с неустойчивой демократией и слабым политическим управлением3. В таких условиях отдельные части разрозненной политической элиты значительно больше внимания уделяют борьбе за власть и (или) сохранению доминирующих позиций, чем реальной работой, направленной на развитие государства и повышение благосостояния его граждан;3) следствием разрозненности политической элиты Молдовы является отсутствие четкого консенсуса по вопросу выбора между различными векторами внешней политики. Если до настоящего момента политической элите Молдовы удавалось относительно удачно лавировать между основными «центрами притяжения», то сейчас, по мере приближения Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», пространство для маневра существенно снижается.Вопрос о выборе внешнеполитического вектора для Республики Молдова имеет принципиальное значение. В Кишиневе взаимодействие как 
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с Западом (в первую очередь с Евросоюзом), так и с Востоком (в первую очередь с Россией) постоянно рассматривается теми или иными сегментами политической элиты как преимущественно конъюнктурная задача - удержаться у власти или сохранить ее, в то время как реальные оценки вызовов и перспектив участия в различных интеграционных проектах отсутствуют.Правящая элита Молдовы ассоциируется на данном этапе с выбором в пользу европейской интеграции. Правящие коалиции, периодически возникающие в Кишиневе, связывает, по сути, только курс на европейскую интеграцию, который с 2009 года находит отражение в названиях коалиций. Впрочем, и Партия коммунистов Республики Молдова, выступающая одним из основных критиков курса на евроинтеграцию, вполне может поставить себе в заслугу то, что этот курс сегодня активно реализуется.Что касается Приднестровья, то основой для приднестровской политической элиты стала не партийно-государственная номенклатура и национальные кадры, а контрэлита, состоявшая преимущественно из представителей индустриального сектора (директората, инженерно-технического персонала, рабочих), имевших большинство в местных городских (районных) советах, а также формировавших советы трудовых коллективов, нередко выполнявших параллельные с государством функции.К настоящему времени приднестровская политическая элита имеет значительно больше общих черт с молдавской, чем на начальном этапе своего существования. В частности, в Приднестровье, как и в Молдове, усилилась тенденция к профессионализации (бюрократизации) элиты, к ее большей закрытости от общества в условиях отсутствия зрелого гражданского общества. Представляется также возможным говорить о серьезном влиянии крупного бизнеса на политическую элиту как в Молдове, так и в Приднестровье, что в известной степени позволяет находить элитам немало точек соприкосновения.Несмотря на сближение принципов формирования политических элит Молдовы и Приднестровья, между сторонами сохраняется ряд принципиальных разногласий, не позволяющий достичь решений по основным двусторонним и региональным проблемам.Ключевым отличием приднестровской политической элиты от молдавской является наличие в Приднестровье внутреннего консенсуса относительно .дальнейшего внешнеполитического вектора развития. В Приднестровье практически все политические сектора политической элиты едины во мнении относительно необходимости участия в интеграционных процессах, где ведущая роль принадлежит России, в то время 
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как европейская интеграция рассматривается как угроза государственности и экономическому развитию.Приход к власти в Приднестровье Е. Шевчука был встречен международным сообществом с ожиданиями «большей открытости в отношении Запада»4. Однако, как справедливо было отмечено, на начальном этапе новый приднестровский лидер был озабочен укреплением собственных позиций, и поэтому отказ от интеграции с Россией, поддерживаемой подавляющим большинством приднестровского населения, мог лишить главу Приднестровья самого главного - поддержки жителей Приднестровья5. Вполне естественно, что и на последующих этапах не в интересах приднестровской политической элиты отказываться от выбранного курса на евразийскую интеграцию, провозглашенную к тому же в Приднестровье «национальной идеей»6, тем более что Россия по-прежнему оказывает значительную поддержку приднестровскому населению, существенно возросшую в 2013 году.

4 Р. Oleksy, К. Calus, Expectations and Reality Collide in Tiraspol, «New Eastern Europe» 2013, № 2, C.98.
5 Там же, С. 105.
6 Концепция внешней политики Приднестровья, утвержденная Указом Президен
та Приднестровья от 20 ноября 2012 года № 766, [на сайте:] http://president.gospmr. ru/ru/news/ukaz-prezidenta-pmr-no766-ob-utverzhdenii-koncepcii-vneshney-politiki- pridnestrovskoy - 13 VIII 2013.
7 И. Корман: «Экономические интересы Республики Молдова лежат на Востоке, но 
политический выбор сделан в пользу Запада», [на сайте:] http://moldnews.md/rus/ news/62413 - 13 VIII 2013.

Как следствие, на нынешнем этапе представляется вполне возможным говорить о сформировавшейся устойчивой системе «разделения труда» в международных интеграционных проектах между Молдовой и Приднестровьем: молдавская политическая элита заявляет об отсутствии альтернатив для европейской интеграции, в то время как политическая элита Приднестровья рассматривает евразийскую интеграцию в качестве безусловного приоритета.При этом для Кишинева выбор продиктован преимущественно политическими соображениями: по оценкам спикера молдавского парламента И.Кормана, Белоруссия импортирует больше молдавского вина, чем весь Европейский Союз, однако молдавская сторона делает политический выбор в пользу европейской интеграции7. Продолжается и острая дискуссия в самом молдавском обществе относительно выбора вектора интеграционных процессов. Напротив, для приднестровской политической элиты при решении вопроса в пользу евразийского курса нет существенных противоречий между собственными приоритетами, выбором населения, а также экономическими интересами.

http://president.gospmr
http://moldnews.md/rus/
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Тем не менее, выбор направления интеграции для каждой из сторон сопряжен с существенными рисками и вызовами. Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что данные риски и вызовы преимущественно связаны с нагнетаемыми искусственно фобиями, с отсутствием четкой оценки и прогноза развития ситуации, а также с тем, что каждая из сторон существенно зависит решений от другой стороны.Так, для Республики Молдова характерно:1. Отсутствие рациональной оценки со стороны правящей части элиты в отношении лоббируемых Россией проектов. Как и во многих странах Восточной Европы, евразийская интеграция рассматривается как попытка восстановления Советского Союза, которая существенно отличается от модели Европейского Союза, в котором «нет доминирующей силы»0. Опасения молдавской политической элиты поддерживаются как непосредственно Брюсселем, так и отдельными членами ЕС и региональными интеграционными структурами, с настороженностью воспринимающими интеграционные проекты России - такими, как, к примеру, «Вышеградская Четверка»9.2. Отсутствие прогнозов относительно влияние евроинтеграции Молдовы на отношения с Приднестровьем, а также с иными государствами и международными структурами. Кишиневу придется принять решение, в какой мере применять те или иные положения соглашения о зоне свободной торговли с ЕС по отношению к Приднестровью в том случае, если приднестровская сторона не будет руководствоваться положениями этого документам в своей внешнеэкономической деятельности. Политическая элита Молдовы должна будет сделать непростой выбор: или по-прежнему заявлять о том, что Приднестровье является частью Республики Молдова и Молдова по-прежнему несет ответственность за свой «регион», либо же применять территориальную оговорку - и тогда это приведет к необходимости установления полноценной таможенной (в в сочетании с соглашением о либерализации визового режима с ЕС - и миграционной) границы с Приднестровьем.3. Постоянное использование тематики выбора интеграционного выбора во внутриполитическом противостоянии между различными элитными группами, а также усиление зависимости правящей части элиты от внешних факторов. Приближение электоральных кампаний в Молдове (местных и парламентской) будет только усиливать использование этой темы во внутренней дискуссии, что, в свою очередь, 

8 Russian nationalism. An interview with Vladimir Gelman by Filip Memches, «Aspen Review. Central Europe» 2013, № 2, C. 28.8 J. Kobzova, Should Central Europe Worry About Putin’s Return the Kremlin?, «Visegrad Insight» 2013, № 1(3), C. 64.
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будет снижать ценность осознанного выбора молдавского общества и политической элиты.В свою очередь, для Приднестровья характерно следующее:1) Недооценка влияния экономических связей с Европейским Союзом и Молдовой на экономику Приднестровья в целом, а также отсутствие объективной оценки влияния тех или иных событий на внутренние экономические показатели. В частности, германское исследование влияния Соглашения о зоне свободной торговли Республики Молдова - ЕС приводит данные о том, что полноценное участие приднестровской стороны в данном соглашении даст прирост приднестровского ВВП на 3,2%, в то время как отказ от выполнения соглашения приведет к падению ВВП на 5,2%10 11.2) Отсутствие собственной оценки вызовов, связанных с возможным вступлением в силу соглашений о зоне свободной торговли между Европейским Союзом, Украиной и Молдовой. Изменение регионального контекста создаст новые предпосылки для серьезной дестабилизации социально-экономической ситуации, нанесет ущерб экономическим связям и благосостоянию граждан.

10 The Impact of the EU - Moldova DCFTA on the Transnistrian economy. Quantitative 
assessment under three scenarios. Executive summary, «Berlin Economics» 2013, C. 2.11 P. Varzari, Introducere in elitologie. Studiu, Chisinau 2003, C. 88.

В этой ситуации всем политическим элитам крайне важно сосредоточиться на выполнении своих непосредственных функций, которые сопровождаются рядом условий - таких, как «анализ интересов различных социальных групп и создание механизмов реализации политических устремлений»11 [9, с.88]. Это может помочь избежать негативного развития ситуации и создать площадку для конструктивного диалога не только между молдавской и приднестровской политическими элитами, но и между элитами более влиятельных в международной политике игроков, а также сохранить то самое ценное, что есть в регионе, - гражданский мир и социальную стабильность.Кроме того, политическим элитам Молдовы и Приднестровья необходимо учиться уважать друг друга, видеть друг в друге самостоятельных партнеров, а не исполнителей навязанных извне решений.





Елена БобковаМолдова и Приднестровье в условиях выбора европейского и евразийского интеграционного проектов пути развития
События современного периода взаимоотношений Молдовы и Приднестровья ярко свидетельствуют о том, что действия сторон в рамках молдо-приднестровского урегулирования далеко не всегда учитывают особенности массового сознания жителей обоих берегов. Зачастую решения принимаются без серьёзного научного обоснования как степени их соответствия уже существующим ценностям в массовом сознании населения, так и без прогноза социальных последствий подобных трансформаций.Как подчеркнул в своем «Отчете о Правах Человека в Приднестровском Регионе Республики Молдов» старший эксперт Томас Хаммарбер1 «люди должны в максимально возможной степени быть защищены от неблагоприятных последствий текущей политической ситуации. Это может потребовать некоторых продуманных дипломатических действий и готовности согласовать конкретные поэтапные предложения, которые 

1 Томас Хаммарберг был Комиссаром Совета Европы по правам человека (2006- 2012); Генеральным секретарем Международного центра Улофа Пальме (2002-2005); Послом правительства Швеции по гуманитарным вопроса (1994-2002); Региональным советником по Европе, Центральной Азии и Кавказу для Верховного комиссара ООН по правам человека (2001-2003); Специальным представителем по правам человека в Камбодже (1996-2000); членом Комитета ООН по правам ребенка (1991-1996); Генеральным секретарем организации «Спасем детей», Швеция (1986-1992); Генеральным секретарем «Международной амнистии» (1980-1986).
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служили бы созданию доверия, и, что более важно, имели смысл для лиц, чьи интересы ущемлены»2.

2 Т. Хаммарберг, Отчет о Правах Человека в Приднестровском Регионе Республики 
Молдова, старшего эксперта, С. 41, http://www.un.md/key_doc_pub/Senior_Expert_ Hammarberg_Report_TN_Human_Rights_Russian.pdf- 13 VIII 2013.3 Отчет по результатам социологического исследования «Социальное взаимодействие в изменяющемся обществе: построение доверия и стабильности, проведенного независимым центром аналитических исследований «Новый Век» (Приднестровье) и исследовательским центром «ИнформЭксперт» (Молдова), в феврале-марте 2013 года. Данное исследование осуществилось при содействии Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским Союзом и со- финансируется и внедряется Программой развития ООН (ПРООН).

В современных условиях, поддержание общественной дискуссии является важной миротворческой задачей экспертного сообщества и гражданских обществ Молдовы и Приднестровья. Результаты исследования, проведенного в феврале-марте 2013 года3, свидетельствуют о том, что в сегодня в Молдове и Приднестровье наблюдаются довольно противоречивые общественные настроения в контексте направления развития региона.Важнейшим фактором, определяющим особенности модели общественного развития, является оценка реалий и перспектив экономического развития страны. Респонденты с обоих берегов Днестра проявили практически полное единодушие в оценках факторов экономического положения населения. У приднестровцев, как и у респондентов из Молдовы доминирует отрицательное восприятие экономической ситуации. Подавляющее большинство (порядка 90%) опрошенных характеризуют экономическую ситуацию в стране как «сложную» и «невозможную».В Молдове, как и в Приднестровье, существенно снизилась платежеспособность населения в целом, а также сократилась группа населения со средним уровнем дохода. Суммарная доля «обеспеченных» и «богатых» людей составляет 5,0% в Приднестровье и 13,9% в Республике Молдова. Удельный вес «среднеобеспеченных» респондентов 21,3% (Приднестровье) и 31,2% (Молдова) соответственно.За счет сокращения «средней» прослойки увеличилась доля «малообеспеченных». Это респонденты, которым доходов хватает на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей. Удельный вес этой категории населения составил 56,1% (Приднестровье) и 43,1% (Молдова). Доля тех, кто едва сводит концы с концами, кому денег не хватает даже на самое необходимое 17,3% в Приднестровье и 11,3% в Молдове.Существенно различаются стратегии поведения респондентов двух регионов в условиях экономического кризиса. Приоритетной для жителей Молдовы линией поведения является поиск дополнительной работы 

http://www.un.md/key_doc_pub/Senior_Expert_
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- 24,8%, в то время как приднестровцы планируют в данной ситуации искать счастье за границей - 19,3%. Этот подтверждается и более высоким желанием выехать за пределы государства. В Приднестровье таковых 17,8%, в то время как в Молдове 9,9%. Так же существенна разница и в политической активности. Готовы участвовать в акция протеста 16,5% жителей Молдовы, в Приднестровье таких оказалось 5,7%.Сложная экономическая ситуация на обоих берегах Днестра и в мировой экономике в целом накладывает существенный отпечаток на ожиданиях населения. Только четверть опрошенных выразили более-менее определенную уверенность в завтрашнем днем, причем жители Республики Молдова смотрят в будущее более оптимистично, чем приднестровцы (33,2% против 23,2%).Респонденты обоих регионов преимущественно пессимистично оценивают перспективы улучшения жизни в целом. 36,5% опрошенных ожидают улучшения текущей ситуации не ранее чем через 5-10 лет, а каждый пятый ответивший (21,5 %) не допускает улучшений в обозримом будущем. Лишь 2,9% опрошенных надеются, что в ближайший год произойдут положительные перемены к лучшему.Мнения респондентов обоих государств по вопросу перспектив экономического сотрудничества в определенной мере отражают их оценки вероятности урегулирования молдо-приднестровского конфликта. 35,4% ответивших, считают возможными отдельные аспекты экономического взаимодействия, в то время как половина опрошенных поровну разделилась на категорически уверенных в возможности сотрудничества и отрицающих данную возможность. Стоит отметить, что доля жителей Молдовы как в первом, так и втором случае существенно превалирует над приднестровцами.Как бы неоднозначна была трактовка возможности экономического сотрудничества, оценка данного явления выглядит вполне оптимистично. Свое одобрение по данному вопросу с завидным единодушием высказывают обе категории респондентов. 81% респондентов одобряют перспективы сотрудничества двух берегов Днестра, а 78% из них положительно относятся к экономическому взаимодействию между Молдовой, Приднестровьем и Украинским Причерноморьем. Свое негативное мнение по данному вопросу высказали лишь 8,7% из числа ответивших респондентов в первом случае и 9,4% во втором.Положительными выглядят ответы респондентов в вопросе влияния экономического сотрудничества на перспективы молдо-приднестровского урегулирования. 63,1% уверены в позитивном влиянии на данный процесс экономического сотрудничества между Молдовой и Приднестровьем. Лишь немногим меньше, 50,5% опрошенных людей, считают нали
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чие взаимодействия между Молдовой и Приднестровьем фактором ускоряющем переговорный процесс.Так же большая часть, принявших участие в опросе, надеется на улучшение уровня жизни связывая это с взаимоотношениями между государствами в экономической сфере. 55,5% уверены что, на это повлияет сотрудничество Молдовы с Приднестровьем.Рассуждая о принципах, на которых должно строится экономическое сотрудничество, опрошенные отдают предпочтение обычным международным нормам (34,7% и 33,5% соответственно). Доля тех, кто с ностальгией относится к советским принципам экономических взаимоотношений, составляет 21,7% в случае между Молдовой и Приднестровьем и 23,1% в отношении Молдовы, Приднестровья и Украинского Причерноморья. Оставшиеся респонденты, а это пятая часть опрошенных людей, считают, что строить сотрудничество необходимо на основе европейской интеграции.Оценивая роль Украины в налаживании экономического сотрудничества, половина населения обоих берегов Днестра склонна считать действия географического соседа положительными. Так думает 42,9% приднестровских респондентов и 55,4% опрошенных из Молдовы. Отводят Украине отрицательную роль в данном процессе 21,3% и 14,4% соответственно.С точки зрения модели государственного строительства, Приднестровье и Молдова балансируют между двумя полюсами притяжения, Россией и западными странами, при той только разнице, что Молдова более выражено ориентируется на Запад, а Приднестровье на Россию. Например, в Молдове около половины населения ориентируются на западную модель экономики, культуры и политики, в то время как около трети населения считают восточный вектор экономического, культурного и политического развития более перспективным для страны. На левом берегу ситуация обстоит с точностью до наоборот: большинство населения считает российский экономический, политический и особенно культурный (73,2%) вектор более перспективным, нежели западный.По мнению 72,3% населения Приднестровья и 71,1% населения Молдовы, самым правильным вариантом развития страны является «укрепление демократических институтов, расширение свободы СМИ; свобода предпринимательства и равенство всех перед законом». В то же время, ро 24,1% населения и Молдовы, и Приднестровья считают необходимым «усиление государства, введение цензуры, ужесточение законодательства».
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Рис.1. Оценка наиболее приемлемого варианта развития страны населением Республики Молдова и Приднестровья (в процентах)

СМИ. Свобода законодате/ъства
предпринимательства, равенство 

всех перед законом

■ Модцова □ ПриднестровьеЖители Приднестровья менее открыты либеральным идеям и абсолютное большинство из них (63,4%) высказываются за умеренное сочетание свободы предпринимательства и государственного регулирования. Среди населения Молдовы более ярко и поляризировано выражены крайние взгляды, как правого, так и левого толка (по 26,9%), хотя умеренная, сбалансированная позиция разделяется существенной частью населения - 42,6%.Рассматривая предпочтительные модели государственного развития, на первое место население обоих берегов поставило российский вариант (Приднестровье - 69,2%, Молдова - 43,5%). Модель развития Европейского Союза видится привлекательной для 35,6% населения в Молдове, и для 18,3% населения в Приднестровье.Другой важный аспект, который нашел свое подтверждение в рамках данного опроса, состоит в том, что геополитическое расположение региона, определяющее по настоящий момент политику балансирования страны между Западом и Востоком, целиком и полностью отражено в позиции населения по этому вопросу.На фоне всеобщей и всесторонней поддержки идеи интеграции в ЕС, ориентация на Россию отнюдь не меркнет. Данные опроса показали, что существенная часть (31,8%) населения на правом берегу считают наиболее перспективными для Молдовы отношения с Россией. В то же время, 25,5% видят в роли наиболее перспективного партнера Евросоюз, а общий процент населения Молдовы, которые видят перспективу в развитии отношений с западными партнерами (ЕС или конкретными страна
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ми), превышает процент населения, ориентирующихся на Российскую Федерацию. Иная ситуация по Приднестровью, где перспективность отношений с Россией видит намного больший процент населения - 58,5%, а с ЕС 16,7%. Третьей по счету страной по перспективности построения отношений опрошенные и в Молдове и в Приднестровье назвали Германию, 14,3% и 11,6% соответственно. Практически по одному из десяти респондентов на обоих берегах Днестра считают наиболее перспективными отношения с Великобританией. Наименее перспективны в оценках правобережных респондентов отношения с Украиной (5,3%) и Польшей (3%). Лишь 2% и 1,4% респондентов левобережья видят перспективу в развитии отношений с этими странами.В Молдове респонденты, поддерживающие идею интеграции с Россией, как правило, опираются на ностальгический ресурс бывшего Советского Союза. Сторонники интеграции с Россией принадлежат к следующей группе: средний и выше среднего возраст (57,1%), пенсионеры (59,2%) и русскоговорящие. Считают наиболее перспективными отношения с ЕС: молодежь (47,9%), лица со средним или лицейским образованием (47,6%), безработные/домохозяйки (45%), студенты (42,4%), представители титульной нации (43,6%).В Приднестровье ориентация на Россию более ярко выражена, чем на правом берегу. Демографические характеристики приверженцев идеи евроинтеграции практически не зависят от региона проживания и характерны для следующих групп: молодежь (26,4%) и престарелое население (36,8%), мужчины (27,9%), люди с высоким уровнем образования (сред- нее/лицей или высшее образование), студенты (33,3%), этнические молдаване (30,4%).Представленные результаты социологических исследований свидетельствуют о дифференциации взглядов на экономические и политические перспективы развития государства и общества на обоих берегах Днестра. В то же время можно судить о некоторых тенденциях в предпочтениях респондентов. Так молдавское общество в равной степени ориентировано на Россию и на Европейский Союз. При этом отношение к ним одинаково хорошее. Большинство населения Приднестровья традиционно поддерживают российский вектор и видят перспективы в развитии отношений с Россией, при этом крайне отрицательно относясь к США. Поляризация мнений по этому вопросу ярко выражена и в целом точно отражает многрвекторную внешнюю политику страны.В Молдове около половины населения ориентируются на западную модель экономики, культуры и политики, и треть населения считает восточный вектор развития более перспективным. На левом берегу большинство населения считает российский экономический, политический 
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и в особенности культурный вектор развития намного более перспективным, нежели западный.Данные опросов на протяжении последних трех лет свидетельствуют о достаточно устойчивом мнении респондентов по вопросу: «От кого, по вашему мнению, в большей степени зависит решение приднестровской проблемы?» И в Приднестровье, и в Молдове, большинство населения считает, что урегулирование молдо-приднестровских отношений зависит в первую очередь от руководства сторон. Зачастую эксперты концентрируют свое внимание на роли «больших политических игроков», в то время как жители обоих берегов Днестра связывают надежды на урегулирование конфликта, прежде всего, с местными элитами. Вторую по важности роль в урегулировании конфликта респонденты отводят России.Обращает на себя внимание распределение мнений респондентов о роли гражданского общества двух берегов Днестра в урегулировании конфликта. В Приднестровье количество населения, считающего, что гражданскому обществу принадлежит главенствующая роль в урегулировании конфликта, выросло более чем в два раза за последние три года (с 8,8% в 2007 году, 12,2% в 2008 до 19,6% в 2009 году), что свидетельствует как о росте самосознания населения, так и о разочаровании в (без) действии властей.Лишь 9,9% приднестровцев и 2,5% жителей Молдовы считают, что урегулирование приднестровского конфликта зависит «от эффективности диалога в формате «5+2».По мнению населения Молдовы, где интеграция в ЕС постепенно становится национальной идеей, значимость Евросоюза в урегулировании невысока (9% по сравнению с 8,7% в 2007 г; 7,0% в 2008 г; 9,8% в 2009 г.). С точки зрения приднестровцев, она и вовсе незначительна - около 3% (по сравнению с 2,7% в 2007 г, 4,1% в 2008 г и 3,1% в 2009 г).Так же низко оценивается потенциал США в этом вопросе. Зачастую это может быть вызвано низкой оценкой эффективности диалога в формате «5+2».В то же время, значительная доля населения обоих берегов считает, что Россия и Европейский Союз могут эффективно сотрудничать в вопросе молдо-приднестровского урегулирования. Так считает 65% населения Молдовы (из них в этом совершенно уверены 37,8%, склонны так считать 27,2%). В Приднестровье этого мнения придерживаются 60,1% населения, из которых 24,2% выразили в этом твердую уверенность, а 35,9% склонны считать, что эффективный диалог между Россией и ЕС по вопросу молдо-приднестровского урегулирования возможен.
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ДЖАННАТХАН ЭЙВАЗОВЗападный вектор во внешнеполитическихориентирах и интеграции государств постсоветского пространства
Распад СССР привел к кардинальным изменениям в политической структуре этого пространства. С появлением 15 независимых государств единый жестко иерархизированный актор трансформировался в организованную по анархическому принципу региональную политическую систему.Отделившиеся от бывшей метрополии новые независимые государства (ННГ) сами формировали межгосударственные системы: Латвия, Литва, Эстония; Украина, Беларусь, Молдова; Азербайджан, Армения, Грузия; Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В структуре постсоветского макрорегиона Россия осталась единственным геополитическим актором с возможностями устойчивой проекции влияния здесь и ключевым фактором безопасности для остальных постсоветских государств.Острота проблем переходного периода, а также вскрывшиеся с дезинтеграцией единого политического пространства этнотерриториальные противоречия, мотивировали ННГ на поиски путей обеспечения своей безопасности. Многие из них видели решение этой задачи через интеграцию в евроатлантические структуры.НАТО как главный механизм безопасности США и объединенной Европы также был заинтересован в пространстве освободившемся от СССР. Расширение НАТО на Восток было не единственным механизмом кооперации Запада с государствами данного пространства. Более того, с самого 
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запуска этого процесса было очевидно, что речь не может идти об интеграции всех ННГ в альянс.Сама идея расширения оказалась серьезным стимулом для ННГ к кооперации в сфере безопасности с Западом, став пожалуй главным источником для их прозападной политической ориентации. Однако процесс реализации стратегии западного альянса в регионе сопровождался рядом особенностей, которые привели к проблемам в развитии прозападных внешнеполитических ориентиров у ННГ, включая западный вектор институционализации на данном пространстве. Оценке этих проблем и посвящена настоящая статья.
Начальные внешнеполитические ориентирыННГ и векторы институционализациина постсоветском пространстве

Прежде всего, обратимся к вопросу о том, как формировались первичные внешнеполитические ориентации ННГ.Три прибалтийские государства - Латвия, Литва и Эстония, сразу и четко определили вектор своего развития в сторону интеграции в европейское сообщество и НАТО, в соответствии с чем в них был выбран и успешно осуществлен1 процесс социально-политической и экономической трансформации. Они отказались участвовать в реинтеграционных проектах на постсоветском пространстве даже с учетом того, что это изначально предполагало умеренные формы и не исключало возможности параллельной активности по интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

В 2004 году Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО и Европейский Союз.

Отход от постсоветской идентичности и опасения, связанные с возможностью реинтеграции с доминированием Москвы, превратились в наиболее важный императив безопасности, разделяемый всеми тремя прибалтийскими государствами, что способствовало кооперативности их отношений, как в решении внутрирегиональных проблем безопасности, так и интеграции в европейские и евроатлантические структуры.Остальные .государства постсоветского пространства не смогли достичь такой общности в определении ключевого вектора своего развития и обеспечения безопасности. Соответственно, процесс отдаления от постсоветской идентичности носил здесь значительно менее стабильный * 



Западный вектор во внешнеполитических ориентирах... 295
характер. Политические элиты одних государств изначально попытались взять курс на интеграцию в евроатлантическое пространство - Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, а других - на умеренную реинтеграцию в рамках постсоветского пространства - Беларусь, Армения, Таджикистан. По сути же в большинстве случаев имело место состояние, при котором государство не определяло четко вектор своего развития и пыталось одновременно участвовать как в одном, так и в другом интеграционном процессе. Кроме того, определенные перепады в ту или иную сторону происходили и в зависимости от изменений внутриполитической конъюнктуры в этих государствах.За исключением прибалтийских все ННГ, включая даже те, которые изначально декларировали свою приверженность евроатлантическому вектору интеграции, в разное время присоединились к СНГ. Большинство из них участвуют в различных организациях по более конкретным областям постсоветского реинтеграционного вектора, доминирующую роль в которых сохранила за собой Россия. В числе последних - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан; Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан; Единое экономическое пространство (ЕЭП) и Таможенный союз (ТС) - РФ, Беларусь, Казахстан; Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РФ, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. При этом некоторые из этих государств неоднозначно определяли свою приверженность этим интеграционным проектам. Как известно, Азербайджан и Грузия официально стали участниками СНГ только в 1993, а Молдова - 1994 году, да и то в силу объективных геополитических факторов, связанных с вооруженными этнополитическими конфликтами, в которые эти государства были вовлечены, и той роли, которую в конфликтах играла Россия2. Украина и Туркменистан так и не ратифицировали устав Содружества. Более того, в 2005 году Туркменистан вышел из состава действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена, а Грузия в 2008 году, в ответ на использование силы со стороны РФ в Южной Осетии вышла из состава организации.

2 Речь идет о неофициальной российской поддержке сепаратистских движений на территориях этих республик - Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, посредством чего Москва пыталась удержать, соответственно, Азербайджан, Грузию и Молдову в орбите своего влияния.

Более ощутимые флуктуации испытывали на себе ключевые профильные организации в рамках постсоветского вектора реинтеграции - ОДКБ, ЕврАзЭС. Наиболее наглядным в этом отношении является случай с ОДКБ, что нашло свое отражение в выходе Азербайджана, Грузии и Уз
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бекистана из соответствующего договора в 1999 году и их подключении к альтернативному, прозападному вектору межгосударственной консолидации - ГУАМ.Упомянутый выход Узбекистана из Договора о коллективной безопасности и участие в ГУАМ оказались весьма недолговременными. Как известно, вследствие жесткой критики со стороны США и ЕС существующего политического режима в Узбекистане, в частности, его действий по подавлению андижанских волнений в мае 2005 года, узбекское руководство резко изменило свои геополитические ориентиры в сторону сближения с Россией. Как отражение такой переориентации Узбекистан выходит из ГУУАМ, подписывает договор о союзнических отношениях с Россией, восстанавливает свое членство в ОДКБ и присоединяется к ЕврАзЭС. Однако и это оказалось временным: в 2008 году Узбекистан приостанавливает свое членство в ЕвАзЭС, а в 2012 году - в ОДКБ.
Западный вектор интеграции на постсоветском пространстве

Наряду с участием в постсоветском реинтеграционном векторе, постсоветские государства стараются быть вовлеченными с различной степенью глубины и интенсивности и в евроатлантическое пространство. Все они, включая официально нейтральный Туркменистан и Россию, в период 1994-2002 гг. присоединились к рамочной программе НАТО «Партнерство во имя мира». Украина (2002), Грузия (2004), Азербайджан (2005), Молдова (2006), Армения (2005) и Казахстан (2006) осуществляют взаимодействие с НАТО в рамках «Индивидуального плана действий партнерства». Украина и Грузия с 2005 и 2006 года соответственно участвуют в «Интенсифицированном диалоге» с НАТО.Естественно, с формальной точки зрения одновременное участие, скажем, Армении и Казахстана в ОДКБ и программах расширенного взаимодействия с НАТО вполне допустимо. Фактически же это может быть функциональным как механизм обеспечения безопасности на региональном уровне только при умеренности и стабильности в отношениях главных силовых центров этих структур - России и США. Ибо в противном случае, как это сейчас впрочем и происходит, такого рода «комплемен- тарность» со стороны этих ННГ может иметь смысл только с точки зрения обеспечения их определенных краткосрочных интересов как способ игры на противоречиях отмеченных силовых центров, тогда как на ре
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гиональном и макрорегиональном уровнях это не может способствовать образованию эффективных систем коллективной безопасности.Развитие западного вектора связано не только с взаимодействием постсоветских ННГ с НАТО и ЕС, но также и с формирование^ их самостоятельных институтов. Формирование ГУАМ как регионального объединения ориентированных на Запад государств было поддержано США и их европейскими союзниками.Консолидация в 1997 году Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы в региональное межгосударственное объединение ГУАМ была в какой-то мере отражением отмеченной нестабильности постсоветского реинтеграционного вектора. С одной стороны, неизбежность институционального раскола на пространстве СНГ диктовалась все более очевидной не- функциональностью данной структуры в решении ключевых проблем безопасности участников, а с другой - попытками правопреемницы СССР закрепить за собой монопольную роль регулятора их отношений с «внешним миром» в духе законов классической геополитики.Этнополитическая конфликтность не нашла в СНГ эффективных механизмов решения. Более того, миротворческие инициативы, осуществляемые под эгидой этой структуры, способствовали не скорейшему разрешению вооруженных конфликтов, а, скорее, их «замораживанию», создавая дополнительные возможности для манипулирования соответствующей уязвимостью непосредственно вовлеченных в них сторон. Система коллективной безопасности, попытка формирования которой была отражена в подписании в 1992 году в Ташкенте соответствующего Договора, также оказалась неспособной интегрировать в своей деятельности интересы безопасности всех постсоветских государств.Манипуляции этнополитической конфликтностью, которые использовались Кремлем накануне и после краха СССР3, приводили к неизбежности выбора между интересами безопасности ННГ. Явное определение своих фаворитов в тех или иных конфликтных ситуациях и предоставление им соответствующих возможностей для победы в них способствовали отдалению побежденных от пророссийского вектора институционализации, а также их поиски альтернативных гарантов своей безопасности. Это, 
3 В условиях экономического упадка и идеологического кризиса накануне распада СССР и после трансформации его в РФ, в качестве наиболее эффективного средства сохранения доминирования в своей бывшей периферии в Кремле рассматривалось именно применение «классических» методов, в числе которых - прямая военная интервенция - Тбилиси (1989 г.); Баку (1990 г.); Вильнюс (1991 г.), а после обретения этими республиками де-юре независимости - негласная поддержка сепаратизма - Нагорный Карабах (Азербайджан); Абхазия и Южная Осетия (Грузия); Приднестровье (Молдова), Крым (Украина).
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в конечном счете, содействовало фактическому превращению СНГ скорее в конкурентное, нежели кооперативное политическое пространство.Немаловажную роль способствовавшую назреванию институционального раскола на постсоветском пространстве в конце 1990-х сыграла позиция и политика США. Естественно, что долгосрочная монополизация данного пространства Россией никак не входила в стратегические приоритеты США в Евразии. То, что они могли допустить после победы в «холодной войне», так это как минимум геополитический плюрализм. Его достижение предполагало создание условий для усиления де-факто независимости государств в регионах отделившихся от бывшей метрополии. Помимо этого, требовалось и формирование альтернативных СНГ межгосударственных объединений тесно связанных с Западом.Таким образом, если образование ГУАМ фактически было для государств-участников попыткой найти решение своих наиболее болезненных проблем без того, чтобы оказаться запертыми в пространстве, живущем по правилам установленным бывшей метрополией, то для США это рассматривалось скорее как формирование механизма обеспечения благоприятных для себя геополитических условий развития постсоветского пространства. Общность интересов государств-участников - интеграция в европейские и трансатлантические структуры, борьба с сепаратизмом, сотрудничество в экономической и энергетической областях, содействие формированию трансрегионального энергетического и транспортного коридоров, а также уменьшение соответствующей зависимости от России4, превращала их в естественных союзников США.

4 T. Kuzio, Geopolitical pluralism in the CIS. The emergence of GUUAM, «European Security» 2000, vol. 9, № 2 (Summer), C. 85-86; Fleming Splidsboel-Hansen. GUUAM and the 
Future of CIS Military Cooperation, «European Security» 2000, vol. 9, № 4 (Winter), C. 96; B. Parakhonskiy, The formation of regional cooperation models in GUUAM, «Central Asia and the Caucasus» 2000, № 2, C. 73.

Запад и РФ. Конфронтационный тренд
Наиболее важным общим условием, благодаря которому во многом и встает вопрос о внешнеполитической ориентации государств постсоветского пространства является нарастающая острота в отношениях России и Запада.Сразу после развала советского государства РФ предстала в ослабленном состоянии. 1990-е стали временем развития наиболее острых вызо
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вов ее социально-политической сплоченности. Полуразрушенная экономика и глубокий идеологический кризис, которые переживало общество некогда одной из ведущих держав, усугублялись неразберихой в политической системе и неспособностью властей обеспечит правопорядок и стабильность в стране. Однако при всем этом Россия сохраняла статус силового полюса постсоветского пространства.Отношения РФ с Западом в первые годы срока президентства Б.Ельцина вполне можно характеризовать как «медовый месяц». Россия зависела от экономической помощи западных стран, последние же были заинтересованы в успешном решении вопроса о советском «ядерном наследстве». В России многие верили в будущее страны в единой с Западом политической системе; на Западе - рассчитывали, что новая российская власть сможет создать в стране функциональную демократию и рыночную экономику по западному образцу. В России начала 1990-х позиции сторонников прозападной внешнеполитической идентичности были довольно сильны, и это всячески отражалось в ее политическом курсе.Однако оттепель начала 1990-х в отношениях РФ с Западом очень скоро прошла, сменившись новым этапом недопонимания и остроты. Запуск процесса расширения НАТО на Восток, натовские бомбардировки Сербии, активное вовлечение западных компаний в энергетическую и транспортную сферу постсоветских ННГ - неполный список того, что вызывало, мягко говоря, настороженность в Кремле. При этом было понятно, что ничем кроме как эффектными демонстрациями своего недовольства, наподобие нашумевшего «разворота самолета над Атлантикой»5, изменить неблагоприятное для себя развитие ситуации Москва не может.

5 24 марта 1999 года премьер-министр России Е.Примаков, летевший с официальным визитом в США, развернул самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Сербии.

Миф о возможности интеграции РФ в единую управляемую западными ценностями миро-систему постепенно сходил на нет, возвращая постсоветскую Россию к традиционной идеи своей державной самобытности и необходимости формирования «собственной» зоны влияния. Тезис «об особых интересах и роли России в ближнем зарубежье» отразившийся в указе президента Б. Ельцина от 14 сентября 1995 года («Об утверждении Стратегического курса Российской Федерации с государствами-участниками Содружества Независимых Государств»), фактически означал реанимацию идеи российского доминирования на пространстве бывшего СССР.По мере того, как Россия приходила в себя после дефолта 1998 года, а также усиливалась вертикаль власти с приходом администрации В. Путина, ее политический курс на постсоветском пространстве становился 
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более определенным и жестким. Однако речь шла не только об оптимизации применения классических механизмов обеспечения своих региональных интересов. На 2000-е приходиться пик в наращивании и использовании экономических (включая энергетические) рычагов в политике РФ в отношении своего «ближнего зарубежья». Более того, этот новый инструментарий стал ею использоваться и в игре против Запада. Идеи, предложенные одним из наиболее влиятельных администраторов России 1990-х А.Чубайсом в статье «Миссия России в XXI веке», фактически явились концептуальным обоснованием и отражением меняющейся политики Кремля6. «Либеральная империя» и «либеральный империализм» - понятия введенные автором, предполагали для России как «единственного и уникального естественного лидера на всем пространстве СНГ и по объему своей экономики, и по уровню жизни своих граждан» необходимость экономической экспансии на данном пространстве.

А. Чубайс, Миссия России в XXI веке, «Независимая газета» 2003, № (1 X).Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

Наряду с этими механизмами, борьба с западным влиянием осуществлялась и посредством развития постсоветских реинтеграционных проектов. ОДКБ, Единое государство РФ и Беларуси, ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП и в перспективе Евразийский Союз - проекты, реализация которых должна связать воедино, оставшееся после последнего расширения НАТО в Прибалтике, пространство бывшего СССР.
Стратегический курс и влияние Запада на постсоветском пространстве

Проблемы с которыми, сегодня сталкивается Запад в реализации своих интересов на постсоветском пространстве, и в частности, та противоречивая ситуация, которая складывается в преддверии Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» ЕС, где предполагается практическое развитие идеи о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли ЕС с участвующими в программе ННГ7,вполне вписывается в логику тех процессов в постсоветском макрорегионе, которые поначалу не вызывали особого беспокойства Запада. Позиции последнего в большинстве ННГ далеко не достаточны, чтобы можно было говорить здесь об устойчивых прозападных внешнеполитических ориентирах. И самое главное - сами западные страны существенно поспособствовали такому положению дел.
7
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Иллюзия демократической России и подходы в духе «Russia first».

Горбачевкая перестройка, обернувшаяся распадом советской сверхдержавы, собственно и привела на арену новую либерализированную Россию. В первые годы ельцинской администрации либерализация социально-политической системы страны продолжилась. Стоявшие у руля этого процесса западники Е. Гайдар, А. Козырев и др., вероятно искренне верили в перспективы западной демократии и рыночной экономики в постсоветской России. Однако в реальности вестернизация российского государства с самого начала сталкивалась с серьезным социальным противодействием. В какой-то мере с этим можно связать хроническую нестабильность, временами приводящую к открытой конфронтации на примере событий октября 1993 года в Москве.США и Европа открыто поддерживали вестернизационный тренд, рассчитывая на то, что новая Россия уже не будет мотивирована великодержавной историей, а острая конфронтация ушла в прошлое, уступив место, выражаясь словами Фрэнсиса Фукуямы основанному на западных ценностях «единому и гармоничному миру». Эта иллюзия была настолько желанна, что Запад готов был закрывать глаза на многое в политике РФ на постсоветском пространстве, в том числе на ее участие в этнополитических конфликтах в макрорегионе. Создавая видимость своего согласия с особым статусом России на пространстве СНГ, он рассчитывал поддержать позиции российских западников, способствовать устойчивости проводимых ими столь важных реформ во все еще движимом традиционализмом российском обществе.Однако последствия такого подхода Запада к постсоветскому пространству оказались обратными. Закрывая глаза на то, как Россия пыталась сохранить свое влияние в некогда подконтрольных ей республиках, он фактически подрывал мотивацию последних искать решения проблемам своей безопасности в кооперации с ним. Более того, в самой РФ это стимулировало сторонников реанимации державы именно так и рассматривать данное пространство - как зону естественных и неоспоримых интересов России.К концу 1990-х Россия уже не была прозападной, а в 2000-х встала на путь экономического усиления и политической стабилизации, постепенно, развивая то влияние на постсоветском пространстве, зачатки которого еще в начале 1990-х были сохранены здесь наряду с прочим и благодаря чрезмерно уступчивой позиции Запада.
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Демократическая политика и лимиты демократии на постсоветском пространстве

Демократизация постсоветского пространства остается одним из важнейших задач стратегии США и ЕС. При этом, как и в случае с РФ, то, чего хочет Запад получить от ННГ, значительно превышает то, что могут ему предложить эти государства. Единственным беспроблемным в этом отношении регионом была Прибалтика.Латвия, Литва и Эстония - единственный на сегодня пример успешного привития западных демократических стандартов на пространстве бывшего СССР. Однако такой успех основан на объективных особенностях их социо-ценностного развития, что существенно отличало их от других ННГ. Общества трех этих республик даже в бытие СССР рассматривали себя как часть западной цивилизации. Их политическая интеграция в советское государство была осуществлена позже остальных, и советизация их социумов сталкивалась с их устойчивой европейской идентичностью.В остальных ННГ процессы демократизации проходили в существенно отличающихся социально-ценностных условиях. Отход от советской ментальности проходил в них медленно. Более того, их досоветская идентичность также далеко не всегда совпадала с социально-политическими стандартами Запада. Такая их специфика требовала большей гибкости в вопросах их соответствия отмеченным стандартам. На деле же, политика США и ЕС не обладала необходимой гибкостью в этом вопросе. Временами, чисто политическое и экономическое взаимодействие с ННГ жестко связывалось с вопросами демократии, что отталкивало существующие в них режимы от кооперации с Западом и заставляло договариваться со значительно менее привередливой в этих вопросах Россией.Волна «цветных революций» в 2003-2005 гг. еще более обострила ситуацию. Поддержка Запада смены политических режимов в Грузии и Украине была настолько очевидной, что далеким от демократических стандартов властям в остальных ННГ просто не оставалось выбора, кроме как искать себе более лояльных к этим вопросам союзников. Вспомним хотя бы упомянутый пример Узбекистана и то, как андижанские события повлияли на изменения его внешнеполитических ориентиров.
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Бухарестский саммит НАТО. Несбывшиеся ожидания Грузии, Украины и не только

В апреле 2008 года в Бухаресте прошел саммит НАТО. Среди решаемых здесь вопросов было и предоставление Украине и Грузии «Плана действий по подготовке к членству» (ПДПЧ), что на практике означало бы их скорый прием в НАТО.Администрации М.Саакашвили и В.Ющенко, пришедшие к власти в Грузии и Украине, соответственно в 2003 и 2005 годах вследствие упомянутых «цветных революций», много надежд возлагали на этот саммит. Ибо предоставление этим государствам ПДПЧ было бы свидетельством успешности проводимых ими реформ и важнейшим средством лигити- мизации их прозападной политической идентичности. Но, как известно, этого не произошло. В Бухаресте этим ННГ не было предоставлено ПДПЧ; участники саммита ограничились лишь абстрактным заверением того, что эти государства станут членами НАТО. Против предоставления им ПДПЧ высказались Германия и Франция.Такое решение НАТО было не только ударом по Грузии и Украине с их наиболее прозападно ориентированными властями, но оказалось очередным фактором де-мотивирующим другие ННГ видеть свое будущее с Западом и, разумеется, осуществлять ради этого какие-то реформы. Хотя и позиция упомянутых европейских стран формально связывалась с территориальными проблемами (Грузии) и отсутствием необходимой общественной поддержки (в Украине), в реальности отказ был связан с опасениями перед ответными действиями РФ.Притом что такая жертва Кремлю не особо остудила напряженность в отношениях Запада с Россией, как показало развитие событий, негатив от нее оказался значительнее более существенным для стратегии американо-европейского тандема на пространстве бывшего СССР. Запад не только в очередной раз отдалил от себя ННГ, но мотивировал Россию на активность по развитию своего бухарестского успеха.
Август 2008. Неспособность защитить союзника

Российско-грузинская война августа 2008 года, условия для которой были созданы также и в Бухаресте, оказалась наиболее серьезным ударом по позициям Запада на постсоветском пространстве. И речь тут не 
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только о том, что в новых условиях с частично признанными Южной Осетией и Абхазией, а также легализованным 7000 российским военным контингентом дислоцированным здесь, значительно усложнилась реализация того, что было зафиксировано в 23 статье Бухарестской декларации - о Грузии, которая станет членом НАТО.Неспособность триумфаторов «холодной войны» защитить государство, однозначно ориентированное на интеграцию в Евроатлантику, серьезнейшим образом подорвало позиции прозападных политических сил в нем. Однако более всего, война 2008 года стала демонстрацией способности Кремля предпринимать крайние меры во имя своих геополитических интересов в регионе и поддерживаемых им режимов (Южная Осетия и Абхазия), того, чего Запад делать по каким-то причинам не готов. Понимание этого заставляла другие ННГ быть крайне осторожными в выражении своих прозападных предпочтений, не говоря уже о конкретной активности по их реализации.Реакция Запада на ввод российских войск в Грузию, выраженная в направление Вашингтоном нескольких военных кораблей к грузинскому побережью, инициировании обсуждений в СБ ООН, приостановке сотрудничества НАТО с РФ в рамках действующего Совета и посредничестве французского президента Н. Саркози, не могла сгладить те минусы которые проявились вследствие развития данного кризиса.
Вместо заключения. Евроатлантические или евразийские ориентиры для постсоветского пространства?

Оценивая эволюцию формирования внешнеполитических ориентиров постсоветских государств, мы можем выявить тенденцию угасания их евроатлантической мотивации. Если в первые постсоветские годы большинство ННГ видели кооперацию с Западом чуть ли не единственным способом долгосрочного обеспечения своей безопасности, то с течением времени, заинтересованность стала проходить, уступая место, либо проектам умеренной реинтеграции с РФ, либо же, в большинстве случаев, сбалансированному внешнеполитическому курсу.Прибалтика остается единственным примером успешной реализации европейских и евроатлантических ориентиров на пространстве бывшего СССР. И, по всей видимости, этот пример интеграции постсоветских ННГ с НАТО и ЕС еще довольно долго (если не вообще) будет единственным. 
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И дело тут не столько в отсутствие желания у этих структур Запада в расширении и углублении своей кооперации с постсоветскими государствами, включая интеграцию некоторых из них; таковое не может отсутствовать при наличии целого спектра его интересов безопасности (начиная от традиционных военных вопросов, заканчивая необходимостью борьбы с транснациональным угрозами и проблемами энергетической безопасности). Меняются условия и мотивация постсоветских ННГ.Прежде всего, еще в середине 1990-х заявившая о своих особых интересах в «ближнем зарубежье» Россия значительно усилилась и, как показал опыт августа 2008 года, вполне способна идти на крайние меры, дабы не допустить развития евроатлантического вектора в зону своей особой заинтересованности. Кроме этого, заметно ослабла заинтересованность самих ННГ в интеграции в евроатлантические структуры.С самого начала контактов американо-европейского тандема с постсоветским пространством, в его политике проявлялись особенности, отдаляющие появившиеся здесь государства от тесной кооперации с ним в вопросах обеспечения своей безопасности. Конечно, запустив программу «Партнерство во имя мира» и связав предложенное здесь сотрудничество с перспективой членства в НАТО, Запад попытался заинтересовать ННГ в плюсах реформ и сотрудничества с ним. Вместе с тем, то, как на практике можно было получить эти плюсы, постепенно сводило на нет мотивацию претендентов. Процедуры интеграции были максимально усложнены и жестко увязаны с масштабными реформами, к осуществлению которых эти новые государства порой были просто не готовы. Более того, отношение к тем некоторым, которые все же смогли максимально приблизиться к требуемым стандартам, далеко не поощряло остальных на осуществление аналогичных усилий. Украина и Грузия, государства наиболее последовательные в своих евроатлантических намерениях и продвинувшиеся в соответствующих реформах, по итогам Бухарестского саммита НАТО 2008 года, фактически получили отказ в скором времени стать членами НАТО. При этом, как и в целом было характерно для политики Запада в отношении только образовавшегося постсоветского пространства, бухарестские решения отражали в себе подходы в духе «Russia first».С внутренней стабилизацией и усилением РФ в 2000-х, ее политика на пространстве бывшего СССР все более настойчиво противодействует развитию влияния Запада. Идея евразийской интеграции, как альтернатива европейской и евроатлантической, становиться ключевым приоритетом в российской политике в отношении других постсоветских государств.В текущих условиях проблемы развития политического влияния Запада на постсоветском пространстве объективны, и при прочих равных условиях, пророссийский - евразийский вектор внешнеполитических 
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ориентиров и интеграции более перспективен. Региональная политика окрепшей в 2000-х России более мотивирована и способна к чрезвычайной активности. Более того, она основана на большем учете существующей здесь реальности.При сохранении текущего баланса в региональной мотивированности и активности между американо-европейским тандемом и РФ, максимум, на что может рассчитывать Запад, это сбалансированный внешнеполитический курс некоторых постсоветских ННГ, притом, что большая их часть станет пророссийски ориентированной и подключится к евразийскому интеграционному вектору. При таких условиях развитие этого вектора прежде всего зависит от возможностей РФ; если процесс ее экономического и военного усиления и политической консолидации продолжиться и негативные внутренние тенденции (обострившиеся вследствие глобального кризиса экономические проблемы, незатухающая нестабильность на Северном Кавказе, рост оппозиционного путинской власти электората) будут нейтрализованы, остановить развитие евразийского вектора на постсоветском пространстве будет очень сложно.



Фархад ГусейновВосточное партнерство как инструментмеждународного сотрудничестваАзербайджанский образец
Структура взаимоотношений между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой дублирует общую схему отношений Союза с южнокавказскими республиками. История взаимоотношений ЕС и Азербайджана начинается с 1993 года, когда Азербайджан выразил свою заинтересованность в отношениях с Евросоюзом и приступил к планированию связей с ним в различных областях.Нормативно-правовая база отношений ЕС с Азербайджаном была создана 22 апреля 1996 года, когда в Люксембурге состоялось подписание двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Азербайджаном. В указанном Договоре о Сотрудничестве и Партнерстве специально отмечалось, что «Сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности АР будет способствовать сохранению мира и стабильности в Европе»1.

1 EU-Azerbaijan Partnership and Cooperation Agreement, Baku 2002, C. 5.

Документы о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном всегда отражали объективное положение вещей, а надежды на прогресс всегда были именно надеждами, имеющими под собой реальную основу, а вовсе не иллюзии. Например, в документе «Country Strategy Paper 2007-2013. Azerbaijan. European Neighbourhood and Partnership Instrument» указывается, что «Главная цель сотрудничества между ЕС и Азербайджаном это развитие тесных отношений, превосходящих предыдущие уровни со
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трудничества и ведущих к постепенной экономической интеграции и более глубокому политическому сотрудничеству»2.

2 European Neighbourhood and Partnership Instrument. Azerbaijan. Country Strategy 
Paper 2007-2013, С. 3, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_ azerbaijan_en.pdf-17 X 2013.3 Ф. Теймурханлы, Соглашение между ЕС и Азербайджаном будет продлено, «Зеркало» 2008, № 220 (29X1), С. 3.4 Л. Клепацкий, Стратегия отношений России и Евросоюза, «Международная жизнь» 2008, № 4, С. 93.
5 Грузия, Армения и Азербайджан являются важными для Евросоюза странами. Ко
миссар ЕС, [на сайте:] http://www.regnum.ru/news/1128591.html - 13 VIII 2013.

Как отмечал глава офиса Еврокомиссии в Баку Алан Ваддамс, «Азербайджан на протяжении последних 200 лет всегда двигался в направлении Европы, но в последние годы это движение особенно ускорилось»3. На наш взгляд, Европа стремится создать единое европейское цивилизационное пространство, рассчитывая на то, что стабильность такого пространства вне собственно Европы будет означать стабильность и процветание Европы. В лице цивилизованного и подлинно демократического Южного Кавказа Европа будет иметь еще одну неевропейскую Европу на своих границах. Эта новая Европа, которая, не будучи членом ЕС (что ей и не обещают), будет фактической Европой на границах Европы и России, играет в сегодняшнем политическом раскладе ЕС важнейшую роль. В этом, на наш взгляд, и состоит суть стратегии ЕС. Как отмечает российский ученый Л.Клепацкий, «собственная сфера влияния, включая даже страны - нечлены ЕС, создание пояса «добрососедства» - это и есть европейская политика ЕС»4. Видимо, этим в значительной мере и можно объяснить огромную и безвозмездную финансовую помощь ЕС своим восточным партнерам.ЕС не скрывает своих намерений, разумеется, не объясняя стратегических мотивов. Например, Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро-Валднер заявила, что «Мы стратегически заинтересованы в том, что в этих странах была стабильная политическая и экономическая ситуация»5, подразумевая страны Южного Кавказа.В ответ на распад СССР ЕС сформулировал новый тип соглашений, который составил правовую базу для сотрудничества со странами СНГ - Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве. Эти соглашения были подписаны с Азербайджаном, Грузией и Арменией в 1996 году. В 2004 году были подписаны протоколы к этим соглашениям, продлевающие срок их действия.Основная цель Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве - оказание помощи южнокавказским странам в установлении прочных связей 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_
http://www.regnum.ru/news/1128591.html
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с Европейскими структурами. При этом Европа однозначно дает понять, что это возможно только при условии мирного урегулирования региональных конфликтов. В 2004 году три южнокавказских государства были включены в Епропейскую программу соседства. В рамках этой программы были оформлены в 2006 году Планы действий на 5 лет, согласно которым и осуществляется сотрудничество с ЕС. На данный момент в центре пристального внимания находится еще одна инициатива ЕС, а именно «Восточное партнерство». Главные направления сотрудничества в рамках проекта - это создание зоны свободной торговли, постепенная либерализация визового режима.Одним из приоритетов сотрудничества, обозначенных в Плане Действий, является сближение законодательств, что также отражается и в первой из так называемых четырех тематических платформ «Восточного партнерства»: Демократия, надлежащее государственное управление и стабильность. Как отмечается независимым аналитическим порталом Eastern Partnership Community, посвященным вопросам политических, экономических, социальных и культурных отношений между Европейским Союзом и странами, которым адресована инициатива Восточного партнерства: «Существует некоторая путаница между Европейской Комиссией и некоторыми странами-членами ЕС и странами-партнерами относительно более точного определения цели платформы. В то время как Комиссия подчеркивает вопросы законодательного и регулятивного приближения стран-партнеров к требованиям acquis ЕС, некоторые страны-члены ЕС и страны-партнеры расценивают платформы как стартовую площадку для многосторонних проектов, которые могли бы финансироваться Европейским Союзом. Время покажет, какую роль платформы будут играть в будущем»6.

6 Тематические платформы, [на сайте:] http://www.easternpartnership.org/ru/con- tent/tematicheskie-platformy -13 VIII 2013.

Требования ЕС, его рекомендации, связанные с изменением законодательства трех южнокавказских республик, на наш взгляд, непосредственно отражают устремления Европы. Само изменение законодательства по европейскому образцу означает расширение Европы на Восток. При этом характерно, что Европа расширяется, не включая освоенный мир в собственное пространство, не обещая этого. Если позволительны исторические параллели, то такое расширение Европы на Восток напоминает историческую экспансию греческой культуры на Восток и создание эллинистического мира. Важно, что на Востоке был создан совершенно особый культурный ареал, который, несмотря на греческое влияние, неправомерно смешивать с культурой Эллады. Поэтому и принято говорить 

http://www.easternpartnership.org/ru/con-tent/tematicheskie-platformy
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об эллинистической культуре, в которой четко представлены и восточные мотивы.Следует отметить в этой связи еще одно обстоятельство. Историческое культурное воздействие Греции на Восток имело еще одно последствие. Оно нейтрализовало влияние варваров. Сегодня Европа, как создатель порядка и системы, также противостоит влиянию «варваров», дестабилизирующих обстановку в регионах подвластных европейскому влиянию, более того, заинтересованных в дестабилизации. Как пишут исследователи, «Западная Европа оказывается зажатой географически между двумя зонами нестабильности и угроз: Восток Европы; южный берег Средиземного моря»7. Поэтому в числе первоочередных, после расширения ЕС, была объявлена задача продвижения пояса хорошо управляемых государств на восток от ЕС8.

7 И. Рамоне, Геополитика хаоса, Москва 2001, С. 16.
8 Расширение Европейского Союза и Россия, ред. О. В. Буторина, Ю. А. Борко, Москва 2006, С. 206.9 J. Mather, Legitimating the European Union, New York 2006, C. 143.10 E. Mammadyarov, A new way for the Caspian Region. Cooperation and integration, «Turkish Policy Quarterly» 2007, vol. 6, № 3 (Fall), C. 43.

Говоря о механизмах реализации интересов ЕС на Южном Кавказе необходимо отметить, что Союз использует весь спектр возможных рычагов и не упускает ни одной возможности реально участвовать в формировании политической и экономической ситуации в этом регионе.Европейские устремления действительно способствуют миру в регионе, поскольку в условиях стабильного мира на Кавказе со всей очевидностью проявятся все преимущества проевропейского «образа жизни». Экономическое, социокультурное, политическое и в конечном счете цивилизационное преобладание Европы совершенно очевидно в современном мире. Как считают европейские эксперты, «принесение мира и процветания вне Европы возможно является лучшим путем для достижения международного одобрения (ЕС - Ф.Г.)»9. Поэтому мирные условия, существование вне грубого прессинга со стороны третьей силы, закономерным образом приведет к цивилизационному распространению Европы, или современной западноевропейской цивилизации, на Южный Кавказ.Взаимоотношения между Азербайджаном и ЕС развиваются достаточно интенсивно. Стороны продолжают изъявлять готовность к еще большему сближению. Как пишет министр иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъяров «Каспий этой часть Европы, и ЕС это душа нашей трансформации и развития»10.Особое место в отношениях ЕС с Азербайджаном, если не самое главное, занимают экономические и, в частности, энергетические контакты. 
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В соответствии с задачами этого направления 7 ноября 2006 г. между ЕС и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании, целью которого являлось создание энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном. По мнению европейцев, реализация меморандума позволит достичь большей интеграции Азербайджана в европейский энергетический рынок, усилить энергетическую безопасность ЕС благодаря поставкам из Каспийского бассейна, а также будет содействовать развитию более эффективного энергетического спроса в Азербайджане.Но, на наш взгляд, Азербайджан не просто важен для Европы как источник энергетических ресурсов. Неправомерно также ограничивать европейскую значимость Азербайджана политическими соображениями ослабления российских рычагов воздействия на Европу. На наш взгляд, все это фрагменты большого цивилизационного процесса. Мы считаем некорректным использование в данном контексте слова игра, поэтому и не говорим, что это фрагменты единой политической игры. Объективный анализ происходящего свидетельствует о том, что геополитические цели ЕС совпадают с интеграционной политикой Азербайджана. То есть Азербайджан всегда обнаруживал европейскую идентичность и европейские устремления. Однако, если в Азербайджане эти устремления в целом всегда носили гуманитарный характер, то ЕС, с присущим во все времена европейцам прагматизмом, осуществляет ряд программно значимых и стратегически важных геополитических мероприятий. Эти мероприятия вполне закономерно называть геополитическими, поскольку подоплеку всех тактических шагов Европы составляют геополитические интересы. По нашему глубокому убеждению, все энергетические процессы и характер участия в них, с одной стороны, Азербайджана, с другой стороны, ЕС, и, наконец, с третьей стороны, России обязательно нужно интерпретировать в контексте титанической борьбы за реальное вовлечение Азербайджана в пространство европейской цивилизации. В этих условиях объективно обстановка складывается таким образом, что в мире существуют силы, способствующие этому, но есть и силы, всячески препятствующие этому. Логика истории и логика событий свидетельствует о том, что препятствовать этому может только та страна, от которой исторически Азербайджан зависел и которая никак не хочет, чтобы Азербайджан обрел реальную независимость. Как и не хочет, чтобы Азербайджан реально вошел в цивилизационное пространство великой европейской культуры. Ведь до сих пор европейская «информация» в Азербайджан шла опосредованно, а шумы в канале связи, выражаясь языком кибернетики, всячески эту информацию искажали. Логика канала связи такова, что он не хочет утрачивать свою функциональную значимость. Это естественно, и наивно было бы думать иначе. Однако сегодня для Азербайджана открыта уникальная историческая возможность непосредственно
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го общения с Европой. Как в Азербайджане, так и в ЕС должно хватить и доброй воли и энергии политиков на то, чтобы Азербайджан стал частью Европы. Проблемы энергобезопасности совершенно недопустимо рассматривать в отрыве от общецивилизационных проблем.Стратегия ЕС в отношении Азербайджана предполагает в первую очередь обеспечение безопасности региона. В этом отношении в Азербайджане срабатывает общий механизм внешней политики ЕС на Южном Кавказе, обозначенный как Европейское соседство. То есть забота о безопасности Азербайджана, как и в целом Южного Кавказа, реализуется по схеме «стабильность ЕС зависит от стабильности на Кавказе»11. Кроме того, безопасность Азербайджана интересует ЕС как безопасность региона, являющегося источником и транзитом для энергоресурсов. Как отмечают исследователи, для более полной интеграции Азербайджана в ЕС необходимо непосредственное европейское участие в вопросах энергетики и безопасности11 12.

11 Саркози: стабильность ЕС зависит от стабильности на Кавказе, [на сайте:] http://www.novopol.ru/text51469.html - 13 VIII 2013.
12 Europe's energy security. Gazprom's dominance and Caspian supply alternatives, eds. S. E. Cornell, N. Nilsson, Stockholm 2008, C. 12.

Все пункты Плана Действий принятого в рамках политики Европейского соседства сотрудничества носят обычный характер и в общем-то предполагаются современным положением дел в мире. Однако для Азербайджана важнейшим вопросом, непосредственно связанным с его государственной безопасностью, является разрешение Нагорно-Карабахского конфликта. Что касается ЕС, то существует целый ряд идентичных заявлений, подтверждающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, призывающих к прекращению агрессии, выводу войск и мирному урегулированию конфликта. Сюда относятся документы 1992, 1993 и 1994 гг., осуждающие агрессию, а также заявление от 2 августа 2002 г., осуждающее президентские выборы в самопровозглашенной республике.Ясно, что как в области безопасности, так и в целом с точки зрения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном приоритетной областью для Азербайджана является мирное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта. Следовательно, План Действий ЕС и Азербайджана в области безопасности рассматривает разрешение данного конфликта как важнейшую из приоритетных областей. В этой области ЕС и Азербайджан обязуются сделать следующее: усилить дипломатические попытки, в том числе и через Специального Представителя; увеличить политическую поддержку миротворческим усилиям МГ ОБСЕ на основе соответствующих резолюций.СБ ООН и документов и решений ОБСЕ; поощрять контак

http://www.novopol.ru/text51469.html
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ты между людьми; углублять диалог ЕС со странами, способными ускорить переговорный процесс.Раздел Плана, озаглавленный как «Общие цели и действия», раскрывает общие приоритетные области, освещает вопросы безопасности и, в частности, урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта.План Действий предусматривает осуществление операций по разминированию. Оказание помощи беженцам. Содействие активному вовлечению гражданского общества в решение данной проблемы.Все документы ЕС относительно безопасности Азербайджана свидетельствуют об учете европейскими партнерами российского фактора и, следовательно, об их осторожности, которая может расцениваться по-разному азербайджанской стороной. Например, А.Бабаев, научный сотрудник Центра европейских социальных исследований при университете города Мангейма, считает, что карабахский конфликт всегда находился на задворках внешней политики Европейского Союза. «Единственное, что интересует ЕС, сказал он, - это строительство газопровода «Набукко». С ним Европа связывает большие надежды на диверсификацию энергоносителей»13. Другие исследователи, напротив, считают, что конфликт всегда находился в центре внимания Европы, и ЕС всегда оказывал «решительную поддержку позиции Азербайджана по нагорно- карабахскому конфликту»14. Азербайджан все же надеется, что ЕС может выступить посредником в урегулировании конфликта. Этого мнения придерживается и ряд западных исследователей, призывая заменить Францию в числе со-председателей МГ ОБСЕ на Европейский Союз, считая тем самым, что Европа возьмет на себя урегулирование конфликта, основываясь на своей приверженности «мягкой силе», на способности обеспечивать пост-конфликтное восстановление и на своем положительном образе в регионе15. И после назначения в 2006 году специальным представителем ЕС на Южном Кавказе П.Семнеби, ЕС отвел урегулированию региональных конфликтов приоритетное место, расширив мандат спецпредставителя16.
13 Карабахский конфликт глазами азербайджанского исследователя, [на сайте:] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4442360,00.html - 13 VIII 2013.14 Е. Eyubov, Azerbaijan-EU. Partnership in progress, «Azerbaijan in the World. ADA Biweekly Newsletter» 2009, vol. 2, № 13 (1 VII), С. 3, [на сайте:] http://azembassy.or.id/ uploads/file/bw/pdf236.pdf-17 X 2013.15 S. E. Cornell, F. S. Starr, The Caucasus. A challenge for Europe, Central Asia - Caucasus 
Institute, Washington 2006, C. 80, [на сайте:] http://www.silkroadstudies.org/new/docs/ Silkroadpapers/0606Caucasus.pdf-17 X 2013.16 E. Nuriyev, EU policy in the South Caucasus. A view from Azerbaijan, Brussels 2007, C. 14.

Однако, по мнению азербайджанских экспертов, ЕС, как и США, не обнаруживает твердой позиции по этому вопросу. Например, тот же 
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А.Бабаев считает, что Запад применяет двойные стандарты: «В то время как Запад и США настойчиво выступали за сохранение территориальной целостности Грузии, их призывы в сходной ситуации вокруг Азербайджана и Нагорного Карабаха звучали не столь убедительно»17.

17 Карабахский конфликт...
10 Daghq Qarabagda qarpidan дэ!эп «Prezident sefkilari» пэ dair Avropa Ittifaqi adindan 
Sddrliyin Bayannamasi. Brüssel, 2 avqust 2002-ci il, [на сайте:] http://mfa.gov.az/index. php?option=com_content&task=view&id=563&Itemid=l - 13 VIII 2013.
19 European Parliament resolution of 17 January 2008 on a more effective EU policy for 
the South Caucasus: from promises to actions, [на сайте:] http://www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0016+0+DOC+XML+V0// EN&language=EN - 13 VIII 2013.

Вообще, конечно, применение двойных стандартов оказывается самым обычным явлением нашего времени. Видимо, именно это является одной из важнейших причин сложности решения многих спорных вопросов нашего времени. Вместе с тем следует отметить, что сами по себе заявления сторон мало что изменяют в мире и, возможно, мало что значат. Так, все заявления Запада относительно территориальной целостности Грузии вовсе не помешали России признать независимость Абхазии и Южной Осетии и, что важнее, укрепить свое военное присутствие в регионе. С другой стороны, не совсем понятно, что означает утверждение А.Бабаева о том, что призывы Запада в сходной ситуации вокруг Азербайджана звучали не столь убедительно. Существует ряд документов ЕС, однозначно свидетельствующих о позиции Европы относительно Азербайджана. Например, об этом категорично и однозначно свидетельствует Заявление руководства Европейского Союза по поводу президентских выборов в самопровозглашенной карабахской республике, в котором говорится о том, что ЕС еще раз подтверждает признание территориальной целостности Азербайджана и еще раз заявляет, что не признает независимость Нагорного Карабаха (Брюссель, 2 августа 2002 г.)18. Такого рода заявления, на наш взгляд, не оставляют места для сомнений по поводу позиции ЕС. Другое дело, что ЕС не может бомбить агрессора для восстановления справедливости. Видимо, А.Бабаев смешивает позицию Запада по тому или иному вопросу с действиями Запада, которые соответствовали бы его заявлениям. Понятно, что и ЕС, и США исходят из политических реалий. Но при этом используется любая возможность для претворения в жизнь собственных целей и реализации планов относительно справедливого и цивилизованного устройства современного мира. Европарламент также считает, что трансграничные программы и диалог между гражданскими обществами есть эффективные инструменты для трансформации конфликтов19. Какими бы незначительными ни казались подобные шаги, они носят стратегический геополитический характер, так 
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как позволяют иметь доступ к «закрытой зоне» и объективно освещать события. Таким образом, может сложиться совершенно новая ситуация, когда заведомая ложь будет совершенно по-другому восприниматься в мире.Такая политика ЕС, если, конечно, правомерна подобная интерпретация, целиком и полностью соответствует стратегической политике вовлечения новых демократий на постсоветском пространстве в пространство европейской цивилизации. Безопасность, если речь не идет о каких-либо срочных мероприятиях, связанных с защитой того или иного региона, а носит стратегический характер, не составляет исключения и полностью соответствует целям, ставящимся в других областях. Как и в сфере экономики и культуры, так и в сфере безопасности, ЕС, на наш взгляд, исходит из необходимости преобразования существующего положения вещей в цивилизационном плане. Не секрет, что за последние 20 лет Азербайджан не только подвергся агрессии и оккупации земель, значительным человеческим жертвам, но ему был нанесен и ни с чем не сравнимый моральный ущерб. Совершенно откровенно о стране и народе, его истории и культуре распространялась в мире ложь. Потерпевшая сторона выдавалась за преступника. Эти моральные раны вряд ли когда- нибудь заживут. Европа абсолютно права, считая, что создав в Азербайджане «фрагмент Европы», она сможет наилучшим образом защитить его. Опыт истории показывает, что затоптать права народа, обитающего в пространстве нецивилизации очень легко, но совершенно невозможно сделать это с народом, живущим в пространстве современной глобальной цивилизации. Такая «цивилизованность» в современном мире в первую очередь проявляется в открытости информационного пространства.В заключении следует отметить, что интересы ЕС в Азербайджане затрагивают широкий спектр вопросов, начиная от сферы гуманитарной культуры и кончая экономическими вопросами, в частности, энергоресурсами. Сама логика отношений ЕС с южнокавказскими республиками детерминирует их содержание и характер.Европейские стратеги хорошо понимают, что никакие средства и никакие более или менее долгосрочные программы не способны создать на Южном Кавказе пространство прочного и стабильного мира и процветания. Поэтому ЕС стремится создать на Южном Кавказе культурное пространство, дублирующее Европу в цивилизационном отношении. Вот почему особые усилия направлены на изменение законодательства южнокавказских стран в аспекте приближения его к европейским стандартам.Таким образом, сотрудничество ЕС и Азербайджанской Республики необходимо интерпретировать как длительный цивилизационный процесс. Интересы ЕС на Южном Кавказе и, в частности, в Азербайджане объективно преследуют цель создания европейского цивилизационного 
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пространства. Фактически в Азербайджане в перспективе сотрудничества должна быть создана Европа, что сделает не столь важным формальное вхождение нашей страны в Европейский Союз. Именно в этом, по нашему убеждению, состоит глубинный смысл заявлений европейских лидеров о том, что стабильность Европы зависит от стабильности южнокавказских стран. В этом же состоит суть политики «Восточного партнерства».



Агалар АббасбейлиВнешняя политика Азербайджанской Республики в контексте борьбы против международного терроризма
По мере того, как терроризм все более приобретает характер глобальной угрозы, возрастает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в борьбе против международного терроризма, который не имеет национальной или же религиозной принадлежности. Современный терроризм- это интернациональное явление. Мы исходим из того, что целью борьбы с международным терроризмом в долгосрочном плане должны стать не только отдельные террористические организации, группы или лица, но и его корни, истоки и причины. Террористические акты являются частью политически инспирированного экстремизма, и всех их объединяет одна черта- это насилие, совершаемое в целях достижения политических целей1.

1 Многосторонняя группа по международному сотрудничеству в борьбе с террориз
мом (GMT). Достижения на национальном уровне - Азербайджан, 25 [X 2002, [на сайте:] http://www.coe.int/gmt - 15 VIII 2013.

Суверенная Азербайджанская Республика полностью поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с этим злом и занимает принципиальную позицию, осуждения терроризма во всех его формах и проявлениях, вне зависимости от политических, национальных, экономических, религиозных и иных мотивов.Борьба с международным терроризмом вышла на новый уровень после событий 11 сентября в США, которые по сути, изменили ситуа

http://www.coe.int/gmt
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цию в мире. Мировое сообщество содрогнулось от чудовищных преступлений террористов. Угрозы и вызовы международного терроризма приобрели зловещие для человечества очертания и потребовали настоятельную необходимость сообща противодействовать их стремительному нарастанию.Сразу же после сентябрьских событий, Азербайджанская Республика безоговорочно и без колебаний присоединилась к антитеррористиче- ской коалиции и продолжает вносить свой посильный вклад в борьбу с международным терроризмом.Анализ документов показывает, что терроризм тесно связан нацио- нал-сепаратизмом, организованной национальной преступностью, наркобизнесом, торговлей оружием и людьми. По мнению министра национальной безопасности Азербайджанской Республики Эльдара Махмудова «На нынешнем этапе чаще всего мы сталкиваемся с террористической деятельностью экстремистских группировок осуществляемой с целью свержения светского демократического государственного строя и достижения отказа Азербайджана от участия в международной антитерро- ристической коалиции»2. Что еще раз подтвердили, стремление международного терроризма и некоторых соседних стран дестабилизировать ситуацию в республике. Их действия своевременно были предотвращены в 2012 году МНБ Азербайджанской Республики.

Ф. Р. Аббасов, Роль интерпола в борьбе с терроризмом, <<(}апип» 2005, С. 5.

Наличие конфликтных зон, в частности оккупированных и неподконтрольных территорий, являются благоприятной почвой для процветания террористических и преступных группировок. Грубо нарушая принципы и нормы международного права, демократические ценности и права человека, оккупационные режимы представляют реальную угрозу не только для собственного народа, но и для народов других стран. Эта проблема особенно остро стоит на Южном Кавказе, где действие сепаратистских режимов создали благодатную почву для террористической деятельности. В этой связи Азербайджанская Республика настаивает на том, что большое внимания должно уделяться явлению так называемого этнического терроризма, роли диаспор в поддержке международного терроризма с целью подрыва территориальной целостности государств, а также необходимости строгого пересечения такой практики.Азербайджанская Республика присоединилась к 11 международноправовым документа ООН в области борьбы с терроризмом, среди которых «Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» 1970 г, «Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации» 1971г, «Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц пользующихся мировой
2
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защитой, в том числе дипломатических агентов» 1973 г, «Международная конвенция о борьбе с захватом заложников» 1979 г, «Международная конвенция о борьбе с захватом заложников» 1979, «Международная конвенция о борьбе с боевым терроризмом» 1997 и др.Азербайджанская Республика также подписала 10 Европейских документов в области противодействия терроризму, большинство из которых уже ратифицированы, а в отношении остальных осуществляются внутренние государственные ратификационные процедуры3.

3 Дополнительный доклад Азербайджана Контртеррористическому Комитету, представленный во исполнении пункта 6 резолюций 1373 (2001), 13 IX 2002.4 Конституция Азербайджанской Республики от 12 XI 1995, С. 151.
5 Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом», 18 VI 1999.
6 Там же.

Необходимо подчеркнуть, что согласно Конституции Азербайджанской Республики международные договора, стороной которой выступает Азербайджанская Республика, является неотъемлимой часть ее законодательной системы и в случае возникновения противоречий между нормативно-правовыми актами страны и этими международными договорами должны применятся нормы международных договоров4. Таким образом, указанные выше международно-правовые документы являются частью законодательной системы Азербайджана и действуют на его территории.Положения в области противодействия терроризму детально отражены и в национальном законодательстве республики. Важнейшим внутригосударственным нормативно-правовым актом в этой сфере являются Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» от 18 июля 1999 г., «Указ о применении данного закона от 30 августа 1999 г. Эти документы определяют правовые и организационные основы борьбы с терроризмом как внутри страны, так и на международном уровне.В законе содержится определение терроризма, где говорится, что: «терроризм» означает совершение взрыва, поджога или иных действий создающих опасность массового истребления людей, нанесение вреда их здоровью, либо уничтожение (порчи) их имущества или других тяжких последствий в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или воздействия на принятия решений органами государственной власти или международными организациями, а также угрозу совершения указанных действий в тех же целях5.Законом определены такие основные принципы борьбы с терроризмом, как обеспечение законности; неотвратимость наказания, предусмотренного законодательством Азербайджанской Республики за осуществление террористической деятельности6; координация открытых и скрытых методов в борьбе с терроризмом; комплексное использование 
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правовых, политических, социально-экономических и организационнопрофилактических мер; преимущество защиты прав лиц, подвергшихся опасности в результате террористической деятельности; самостоятельность в управлении силами, привлеченными к проводимым против терроризма организациям; минимальная гласность в объявлении личного состава участвующего в осуществлении проводимых против террора операций, в том числе для технических способов и тактики используемых в этих целях7.

7 Там же.
8 Многосторонняя группа...

Законодательством Азербайджанской Республики предусматривается, что государственные и местные органы самоуправления, организации независимо от формы собственности, общественные объединения, должностные лица и граждане обязаны помогать государственным органам, ведущим борьбу с терроризмом. Помощь может проявляться в передаче сведений и сообщений, могущих содействовать выявлению и предотвращению терроризма, а также сведению к минимуму ущерба, который может быть нанесен в результате этой деятельности.Глава III Закона «О борьбе с терроризмом» устанавливает правила возмещения ущерба, причиненного в результате террористических актов, а также правовую и социальную защиту лиц, участвующих в борьбе с терроризмом.Уголовная ответственность за терроризмом предусмотрена в статьях 214 «Терроризм» и 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (террористический акт)» Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Действия, перечисленные в этой статье, по своему характеру и степени общественной опасности относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Статья 214 Уголовного Кодекса республики определяет «терроризм» как совершение взрыва, поджог или иных действий .создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти в соответствии с требованием виновного, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях8.Субъектом данного преступления в соответствии с Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики является любое вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. Лица, совершившие или участвовавшие в совершении террористических акций, независимо от их мест планирования или осуществления привлекаются к уголовной ответственности и несут соот
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ветствующее наказание на основании законодательство Азербайджанской Республики, а также на основании заключенных с Азербайджаном межгосударственных договоров выдаются иностранному государству для привлечения их к уголовной ответственности или исполнения назначенного наказания. Необходимо подчеркнуть, что законодательство Азербайджана не только установило уголовную ответственность за террористическую деятельность, но и предусмотрело в отношении терроризма универсальную юрисдикцию. Так, в Уголовном Кодексе предусмотрено, что иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступления против мира и человечества, терроризм, угон воздушного судна, захват заложников, нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой, а также другие преступления, наказуемость которых вытекает из международных соглашений Азербайджанской Республики, подлежат уголовной ответственности и наказанию, независимо от места совершения преступления. Однако наряду с этим Уголовный Кодекс устанавливает, что лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществлению данного деяния и если в действиях данного лица не содержится иного состава преступления. Предварительное расследование уголовных дел по факту терроризма осуществляется органами национальной безопасности и внутренних дел, а органы прокуратуры реализуют общий надзор за следствием9.

Там же.

События 11 сентября придали новый импульс процессу совершенствования законодательства страны в области борьбы с терроризмом. В октябре 2001 года Азербайджанской Республикой была ратифицирована Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма. В начале 2002 года были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики. Так в результате изменений в Уголовном кодексе была усилена ответственность за терроризм (например, в совершении акта терроризма при отягчающих обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или же пожизненным заключением с конфискацией имущества). Введена статья, предусматривающая ответственность за финансирование терроризма. В Уголовном кодексе предусмотрены составы иных преступлений: захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организация преступного сообщества (преступной организации); угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного поезда; нападение на лиц или учереждения, которые пользуются международной защитой; незаконное изготовление оружия; хищение либо вымогатель



322 Агалар Аббасбейли
ство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; создание непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп. За связь с террористической деятельностью действующая на территории Азербайджанской Республики организация (ее филиал и представительство) может быть ликвидирована по решению суда в порядке, определенном законодательством. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики при ликвидации подобной организации принадлежащее ей имущество конфискуется и переходит в собственность государства10 11.

10 Там же.11 Закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны) от 8 VII 1999 г., С. 2.

8 июля 1999 года был принят закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц переселенных в пределах страны)», который предусматривает, что статус беженца не может быть предоставлен лицу, совершившему преступление против мира, военное преступление либо преступление против человечества, равно как лицу, совершившему до въезда на территорию Азербайджанской Республики за ее пределами тяжкое преступление неполитического характера11.В целях обеспечения неотвратимости ответственности преступников, в 2001 году был принят закон « О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление». Согласно данному закону запрещается квалифицировать действия террористов в качестве преступлений политического характера и тем самым обеспечивается их выдача. Кроме того, в случае отказа от выдачи террористов по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, они могут быть привлечены к ответственности согласно Уголовному Кодексу Азербайджанской Республики. В отношении терроризма, также как и в отношении других международных преступлений, законодательство Азербайджана исходит из принципа «либо выдай, либо суди» (aut dedere aut judicare). Однако здесь необходимо указать, что в соответствии с Конституцией страны, гражданин Азербайджана ни при каких обстоятельствах не может быть выдан иностранному государству.Тесно вязаны с экстрадицией вопросы правовой помощи по уголовным делам. В этой связи надо указать, что Азербайджан является участником двух многосторонних (Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года Конвенция Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года) и ряда двухсторонних договоров (с Грузией, Турцией, Российской Федерацией, Казахстаном и т. д.). Правовая помощь может быть запрошена иностран- 
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ними государствами согласно указанным договорам. Государства же не состоящие с Азербайджаном в договорных отношениях, могут запросить правовую помощь в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О правовой помощи по уголовным делам» от 2001.Одним из основных средств противостояния росту организованной преступности является борьба с легализацией преступных доходов. Это объясняется тем, что лишь таким способом можно лишить преступное сообщество возможности получать большие прибыли от незаконной деятельности и вкладывать их в дальнейшее своей криминальной структуры. Сложность борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности заключается в том, что движение нелегально полученных средств идет во многом аналогично движению легальных капиталов. Легализация незаконно полученных денежных средств зачастую связана с множеством других преступлений, имеет специфически сложный механизм совершения и часто носит международный характер. В вопросе противодействия этому явлению Азербайджанская Республика также плодотворно сотрудничает с международным сообществом. Так, в декабре подписал Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Азербайджан подписал Европейские конвенции: «Об экстрадиции» 1957 года и два Дополнительных протокола к ней от 15 октября 1975 года и 17 марта 1978 года, « О борьбе с терроризмом» 1977 года, Дополнительный Протокол к Европейской Конвенции « О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 17 марта 1978 года, « О передаче производства по уголовным делам» от 17 мая 1972 года, « Об отмывании, выявлении, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года. Кроме того, Азербайджан присоединился к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников и Конвенции по борьбе с организованной преступностью 200012.

12 Дополнительный доклад Азербайджана Контртеррористическому Комитету, 
представленный во исполнении пункта 6 резолюций 1373 (2001), 13 IX 2002.

В целях выявления доходов, полученных от преступной деятельности, в ноябре 2001 года были внесены изменения в Закон « О валютном регулировании». Впервые в законодательстве Азербайджана была установлена пороговая сумма провоза наличных валютных ценностей через границу республики, эквивалентная 50.000 долларов США, в случае превышения которой таможенные органы в течении 7 дней должны информировать Национальный Банк и Министерство Налогов.Вместе с тем, борьба с терроризмом в Азербайджанской Республике не ограничивается лишь принятием нормативно-правовых актов, но также предусматривает осуществление соответствующих организационных 
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и практических мер. В мае 2002 года был издан Указ президента Азербайджанской Республики « О плане мероприятий по обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности ООН №1368 от 12 сентября 2001 года, № 1373 от 28 сентября 2001 года и № 1377 от 12 ноября 2001 года». Этим указом были даны поручения соответствующим исполнительным органам по осуществлению мероприятий против терроризма и финансирования террористической деятельности, блокированию средств и других финансовых активов или экономических ресурсов физических и юридических лиц, которые совершают или пытаются совершать или пытаются совершить террористические акты. Одновременно Азербайджанская Республика осуществляет комплекс мер в соответствии с резолюциями СБ ООН, с том числе по борьбе с финансированием терроризма, сотрудничая с некоторыми странами и международными организациями. Правовую основу этой деятельности составляют Закон Азербайджанской Республики «О присоединении к Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 17 мая 2002 года. Последовательно продолжаются меры по применению в банковской системе Азербайджана международных принципов, которые определяют общие механизмы недопущения использования банковской системы с целью легализации финансирования преступности и незаконным путем приобретенных доходов, а также основные направления политики банков в этой области13. Национальные правоохранительные органы предпринимают все необходимые профилактические и оперативные меры с целью выявления международных террористов. За последнее время органами правопорядка и спецслужбами нашей страны были задержаны и экстрадированы свыше 30 иностранных граждан, связанных с международным терроризмом, осуждено несколько лиц, причастных к террористическим организациям.Одним из приоритетов деятельности правоохранительных органов и спецслужб Азербайджанской Республики является выявление и пересечение каналов незаконной миграции, усилившейся после начала анти- террористической операции, под прикрытием которой возможны перемещения членов террористической организаций и их пособников. Для решений этой задачи правительство Азербайджанской Республики учредило Комиссию по разработке государственной программы по управлению миграцией, Комиссию по разработке государственной программы по управлению миграцией, Комиссию по пограничному контролю, а также Координационную группу по сотрудничеству с Международной Организацией по миграции. Основными целями этих структур является проведение процедур пограничному контролю, а также Координационную группу по сотрудничеству с Международной Организацией по Миг
13 Многосторонняя группа...
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рации. Основными целями деятельности этих структур является приведение процедур пограничного контроля и охраны границ в соответствии с международными стандартами, обеспечения эффективного контроля за пассажирпотоком и грузооборотом с одновременным соблюдением прав человека. Осуществление этой программы мер потребовало не только внутренней координации действий, но и сотрудничества с международными организациями, тесных партнерских связей с соответствующими ведомствами зарубежных государств. Так, в результате тесного сотрудничества между соответствующими ведомствами Азербайджанской Республики и Международной Организацией по Миграции был проведен ряд мероприятий в сфере повышения потенциала охраны границ, таких как создание не имеющего аналогов в новых независимых государствах не имеющего аналогов в новых независимых государствах тренинг центра для подготовки пограничников, техническое переоснащение пограничных контрольно-пропускных пунктов, создание автоматизированной системы «въезд-выезд», призванной объединить в единой базе данных всю информацию о мигрантах, пересекающих границы Азербайджана. На сегодняшний день в эту сеть входят несколько министерств, международный аэропорт «Гейдар Алиев», Бакинский морской порт и два контрольно-пропускных пункта на севере и западе страны. За счет поэтапного подключения новых абонентов планируется охватить этой системой весь периметр границы14.На национальном уровне борьба с терроризмом и организованной преступностью осуществляется главным образом путем применения внутригосударственных мер превентивного, репрессивного и воспитательного характера. Однако только этих мер для достижения положительных результатов может быть недостаточно, все большую роль начинает играть сотрудничество государствами. В апреле 2002 года в городе Трабзон было подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турцией «О борьбе с терроризмом, организованной преступностью и другими тяжкими преступлениями», которые также включают сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, легализацией незаконно приобретенных доходов (отмыванием денег), борьбы с контрабандой оружия, торговлей оружием. Одной из основных целей данного соглашения является обеспечение безопасности региональных экономических проектов. В особенности следует особо остановится на деятельности Азербайджана в работе ГУАМ. Налажено тесное сотрудничество между праовоохранительными органами государств ГУАМ. Являясь председателем Рабочей группы ГУАМ по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распростра
14 Дополнительный доклад...



326 Агалар Аббасбейли
нением наркотиков, Азербайджан представлял данную региональную организацию на заседаниях Контртеррористического Комитета с международными, региональными и субрегиональными организациями, в ходе которых была представлена соответствующая информация о проектах, которые в настоящий момент осуществляются в сфере борьбы с терроризмом в ГУАМ.На региональном уровне Азербайджанская Республика принимает участие в работе Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств в информационно-аналитической  области. 2 октября 1998 года в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Азербайджанская Республика подписала Соглашение о сотрудничестве по борьбе с преступностью, в особенности с ее организованными формами15.Азербайджанская Республика также получает помощь в рамках НАТО/СЕАП в области повышения квалификации кадров, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом. 28-29 октября 2004 года в Баку было проведено заседание Рабочей группы Специального комитета НАТО, посвященного борьбе с терроризмом. В июле 2006 года в Баку в рамках очередной Недели НАТО был организован семинар на тему «Вклад и участие партнеров в операциях НАТО по борьбе с терроризмом», посвященный вопросам сотрудничества в борьбе с терроризмом в формате Совета Евро-Атлантического партнерства, в котором приняли участие более 50 представителей из более 30 государств. Это было важное мероприятие по осуществлению программы сотрудничества в рамках плана деятельности НАТО РАР-Т, являющегося самым значительным планом в области НАТО в области борьбы с терроризмом, предусматривает расширение сотрудничества, проведение различных мероприятий странами-участницами, включая обмен опытом и информацией на постоянной основе в ходе совместных учений. Кроме того, данный план позволяет каждой стране выявить и устранить существующие в сфере борьбы с терроризмом проблемы, выявить их истоки и особенности. Одновременно на постоянной основе были проведены мероприятия по оперативному обеспечению безопасности трубопроводов. Ввод в действие нефтепровода Баку-Тбилиси- Джейхан требует интенсификации и высокоэффективной координации этих мероприятий.Вопросы борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег также стоят ца повестке дня сотрудничества Азербайджанской Республики с Советом Европы. Помимо этого, Государственной пограничной службой Министерство Юстиции Азербайджанской Республики находится в тесном контакте со своими партнерами в Турции, России, Нидерландах,
15 Многосторонняя группа...
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Украине, Иране, при этом проводятся в жизнь соответствующие программы по обучению судей, работников юстиции и других юристов, соглашения по сотрудничеству, включая вопросы информационного обмена между органами юстиции и т.д. Значительная техническая и консультативная помощь оказывается Азербайджану США в рамках программы помощи по борьбе с терроризмом.На сегодняшний день международный терроризм в сопряжении с ним иные виды транснациональной организованной преступности продолжают оставаться самыми опасными угрозами национальной безопасности, Министерство Национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба в рамках своих полномочий продолжают как самостоятельно, так и в сотрудничестве друг с другом осуществлять превентивные мероприятия по предотвращения совершения террористических актов, а также выявлению лиц и организаций, связанных с международными террористическими организациями или же подозреваемых в финансировании или оказании иной поддержки терроризму. Подобная операция была проведена Министерством Национальной безопасности Азербайджанской Республики в начале 2012 г. в городах Баку, Гянджа, Сумгаите, Гахском, Загатальском, Щекинском, Гусарском, Абшеронском и Хачмазском районах республики16. Что касается усиления организации административной системы по борьбе с терроризмом, то следует отметить, что при министерстве внутренних дел были созданы отдел по охране нефтяных газопроводов, специальное подразделение (отделение полиции) по охране дипломатических представительств, а также специальной внутриминистерской Рабочей группы. В круг задач последней структуры входит постоянное отслеживание оперативных условий в республики, изучение факторов, оказывающих влияние на криминогенную обстановку, включая попытки к совершению террористических актов и других преступлений, а также проявлений религиозного радикализма и экстремизма, определение адекватных мер с учетом проведенного соответствующего анализа и т. д17.

16 «Эхо» 2012, №(24 IV).
17 Выступление министра внутренних дел Азербайджанской Республики Р. Усу- 
бова на 58 семинаре Роузт-Роут ПА НАТО, [на сайте:] http:// ww/mia.gov/az/ news/25.11.2004.20.16.ru.htm - 15 VIII 2013.

Сотрудничество спецслужб Азербайджана с органами безопасности зарубежных государств находится на достаточно высоком уровне и включает взаимодействие в различных сферах оперативной деятельности. На сегодняшний день Министерство национальной безопасности поддерживает партнерские отношения со спецслужбами более чем 40 государств и соответствующими международными структурами. В целом, расши

ww/mia.gov/az/
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рение географии соответствующими международными структурами. В целом, расширение географии международных контактов и объема и сотрудничества с партнерскими спецслужбами является одним из приоритетов, составляющих основу позиции МНБ в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Теракты, совершенные в последнее время в странах Европы и Азии, еще раз продемонстрировали, что ни одно государство не может в одиночку противостоять терроризму или считать себя абсолютно защищенным от этой беды. Азербайджанские спецслужбы прекрасно сознают необходимость осуществления сотрудничества в двух и многостороннем формате, обмера опытом и информацией с партнерскими государствами. К примеру, в двустороннем формате Министерство национальной безопасности подписало 14 соглашений и 1 Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи по спецслужбам 12 государств. Положения вышеуказанных двусторонних договоров предусматривает определенные механизмы сотрудничества по борьбе с терроризмом, в том числе и раннее предупреждение зарубежных партнеров. Что же касается многостороннего сотрудничества по борьбе с терроризмом, в том числе и раннее предупреждение зарубежных партнеров. Что же касается многостороннего сотрудничества в этой области, то следует отметить, что Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики подписало Протокол о создании Конференции руководителей спецслужб тюрко-язычных государств с Приложениями 1 и II, «Соглашение о борьбе с организованной преступностью», являющиеся основной деятельности Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ в Киеве Протокол по борьбе с терроризмом и другими видами организованной преступности, включая принятый в июле 2000 года на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств- участников СНГ в борьбе против террористической, сепаратистской и иной экстремистской деятельности, осуществляемой под религиозным, этническим и политическим прикрытием10.

18 Э. Махмудов, Азербайджан - надежный партнер в борьбе с международным тер
роризмом. Интервью агентству «интерфакс - Азербайджан», 17.03.2006, [на сайте:] http://www/interffax.ru/r/B/0/22/html?id/issue:1748062 - 15 VIII 2013.

Азербайджан выполняет обязательства по раннему предупреждению и оказанию помощи другому государству относительно выявленных фактов существования намерений отдельных лиц, групп и организаций совершить террористической акт против другого государства как с территории Азербайджана, так и за его пределами, в силу соглашений, подписанных Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и соответствующими структурами других государств. Такие же 
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мероприятия осуществляются и в отношении государств, с которыми не были заключены соглашения в данной области, на основе норм соответствующих международных конвенций и международного права в целом. В случае получения Азербайджанской Республикой каких-лцбо данных о готовящемся террористическом акте против другого государства, после тщательной проверки данная информация и предложение о возможном оказании помощи направляется ответственными органами соответствующего государства.Существуют серьезные террористические угрозы безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности государств, динамичному развитию человечества в целом. Большинство источников, средств реализации форм и особенностей этих угроз известно. Они могут быть предотвращены путем строгого следования основным нормам и принципам международного прав, в рамках уже имеющихся международно-правовых механизмов борьбы с терроризмом, сепаратизмом и другими формами экстремизма под религиозным, этническим и политическим прикрытием. Ссылки на якобы отсутствие таких механизмов правовой базы, искусственная политизация проблемы должны рассматриваться, как неприемлемые попытки оправдания нежелания участвовать в международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Это не исключает, более того, делает необходимой активизацию совершенствования существующих и создания новых механизмов международного сотрудничества. Это, прежде всего, касается формирования универсальных институциональных и правовых основ для борьбы с терроризмом, выработки общепризнанных юридических дефиниций «терроризма», агрессивного сепаратизма», «религиозного экстремизма» и других определений как компонентов транснациональной преступной деятельности. Азербайджанская Республика вступила в международную антитеррори- стическую коалицию, чтобы способствовать борьбе мирового сообщества с язвой терроризма. Как государство, лицом к лицу столкнувшееся с этим злом, Азербайджанская Республика решительно осуждает все формы и проявления терроризма и агрессивного сепаратизма, несущих беды тысячам людей. Придерживаясь своей твердой позиции - противодействовать терроризму, Азербайджан пребывает в готовности сделать все от него зависящее для искоренения этого зла и провел определенные мероприятия по повышению эффективности контртеррористических действий на национальном и международном уровнях.





Иоанна ДзюбаОтношения Европейского союза с ГрузиейИзбранные аспекты
Взаимоотношения между Европейским союзом и Грузией восходят к началу 90-х годов, однако фактическое укрепление отношений между ними наблюдается лишь с момента образования «Европейской политики соседства», а затем программы «Восточного партнёрства». Автор анализирует происходящие в двусторонних отношениях изменения и их причины. Кроме того, он сосредотачивается на влиянии отношений ЕС-Грузия на проводимые политические реформы и на участии ЕС в процессе мирного разрешения проблемы сепаратизма в Абхазии и Южной Осетии после 2008 года. Автор предпринимает также попытку ответить на вопрос, касающийся перспективы развития отношений между Грузией и ЕС.

Европейский союз-Грузия до запуска «Восточного партнёрства»
Первые двусторонние отношения на линии Грузия-Европейский союз были установлены в 1992 году. Однако ввиду политической нестабильности Грузии и сосредоточенности европейских организаций на вопросах, связанных с событиями, происходящими в Центрально-Восточной Европе и на Балканах, за момент установления двусторонних отношений defacto можно принять вступление в силу в 1999 году «Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве». До этого времени участие ЕС ограничивалось в основ
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ном гуманитарной помощью для внутренних беженцев. Несмотря на то, что с этого момента наблюдается постепенная интенсификация взаимных контактов и присоединение Грузии, в частности: к программам TRACECA, TACIS или 1NOGATE, то самым поворотным моментом в истории двусторонних отношений, безусловно, является т.н. «революция роз» 2003 года. Во-первых, с этого момента новая власть вводит реформы с целью консолидации и укрепления власти центра над регионами, что привело к тому, что Грузия как страна, имеющая большое транзитное значение, казалась стабильным партнёром для сотрудничества в регионе Чёрного и Каспийского морей. Во-вторых, с 2004 года, когда президентом стал Михаил Саакашвили, можно говорить о приоритезации данного направления внешней политики Грузии. Несомненно, внегрузинским фактором было завершение процесса большого расширения Европейского союза, принявшего 10 новых стран-участниц, в результате чего его границы передвинулись на Восток. Данные факторы содействовали постепенному укреплению отношений. Создание очередных программ и инструментов ЕС, которые охватывали также Грузию, не только укрепило, но и ускорило процесс политических и экономических перемен в этой стране. Можно предполагать, что без финансовой поддержки, а также предоставления знаний и опыта в области демократических перемен, проведение реформ, с полной уверенностью,было бы более длительным и менее эффективным процессом.В настоящей работе автор затрагивает прежде всего политические аспекты в контексте внутренних реформ в Грузии, вопрос сепаратизма в Абхазии и Южной Осетии, а также анализирует участие Европейского союза в этих измерениях. Согласно «Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве» были установлены главные рамки функционирования двусторонних отношений, которые являются базой для всех остальных программ и инструментов, созданных Брюсселем за последние 15 лет. Документ предусматривает, в частности, создание рамок циклических встреч на министерском, парламентском и гражданском уровнях, а также ряд упрощений, касающихся передвижения капитала, товаров и услуг1. Главные органы, назначенные в рамках двустороннего сотрудничества - это: Совет сотрудничества, состоящий из представителей правительства Грузии и членов Совета Европейского союза, а также Европейской Комиссии, которые встречаются один раз в год; Комитет сотрудничества, который собирается на уровне высшей гражданской службы с целью обеспечения не
1 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and 
their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, «Official Journal of the European Communities» 1999, № (4 VIII), L 205/3, [на сайте:] http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexüriServ.do?uri=OJ:L:1999:205:0003:0038:EN:PDF -18 VIII 2013.

http://eur-lex.europa.eu/
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прерывности встреч Совета; и Комитет парламентского сотрудничества, в состав которого входят представители обоих парламентов. Однако само соглашение и сопутствующие ему инструменты оказались, несомненно, менее эффективными, чем созданные после 2003 года.Окончательно вступившая в силу после т.н. «большого расширения» Европейского союза программа «Европейской политики соседства» должна была стать ответом на перемещение границ на восток. Во-вторых, политики в Брюсселе заметили необходимость введения нового механизма, который был бы альтернативой для интеграции, завершённой членством, но обеспечивающей поддержку в области политических, рыночных и общественных реформ. Одновременно появилась идея по созданию единой, совместной программы для всех стран, от северной Африки по Белоруссию, чтобы унифицировать двусторонние отношения. Одним из эффектов ЕПС было принятие Грузией «Плана действий» ЕПС (ENP Action Plan, 2006 г.)2, с последующим утверждением «Народного стратегического документа» [2007г.], в которых выделено шесть важнейших областей, требующих реформ3: 1.укрепление демократии, правового государства и прав человека; 2. социально-экономическая реформа, улучшение предпринимательского климата и сокращение нищеты; 3. мирное урегулирование конфликтов; 4. вопросы, касающиеся безопасности и правосудия, а также пограничный контроль; 5.приведение норм в отдельных секторах экономики в соответствие праву ЕС, в частности, в области энергетики и транспорта; б.региональное сотрудничество. Вышеуказанный перечень стал основанием для ежегодного контроля уровня и темпа изменений, вводимых властью Грузии в области установленных Брюсселем необходимых реформ и определения приоритетов на следующий год. Кроме того был назначен Специальный представитель по вопросам Южного Кавказа.

2 Принятый Грузией и ЕС Action Plan утратил силу в 2011 году, однако его юридическая сила была продлена до момента когда переговоры, касающиеся Договора об ассоциации, будут на достаточно продвинутом уровне.
3 EU-Georgia Action Plan, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/ georgia_enp_ap_final_en.pdf- 18 VIII 2013; European and Neighbourhood and Partnership 
Instrument. Georgia. Country Strategy Paper 2010-2013, [на сайте:] http://ec.europa.eu/ world/enp/pdf/country/enpi_csp_georgia_en.pdf- 18 VIII 2013.

Существенные разногласия между странами, включёнными в сферу ЕПС, и уровнем их участия в отношениях с Европейским союзом препятствовали эффективному применению программы к тем странам, которые были наиболее заинтересованы интенсификацией двусторонних отношений во многих областях, не только в политической и экономической. Средством по укреплению диалога стало введение региональных, комплементарных с «Европейской политикой соседства», программ, использующих 
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её финансовые и операционные механизмы. Первым проектом была представленная в 2007 году «Черноморская синергия», предусматривающая координацию проводимых до сих пор действий в бассейне Чёрного моря, включая также действующие региональные программы и двусторонние соглашения с отдельными государствами. Отсутствие эффективности программ, сфокусированных на региональных проблемах4, связанных не с одним государством, можно также считать одной из причин создания очередного, новейшего проекта Европейского союза, «Восточного партнёрства», адресованного уже не только странам бассейна Чёрного моря, но всей Восточной Европы и Южного Кавказа. Основные области сотрудничества с Грузией в рамках данной программы совпадают с положениями, определёнными обеими сторонами в Плане действий, и касаются в частности: продвижения демократии и надлежащего управления, укрепления энергетической безопасности, продвижения секторных реформ и мероприятий по защите окружающей среды, укрепления действий по налаживанию отношений на общественном уровне и поддерживание проводимых экономических и общественных реформ5. Главным замыслом авторов было создание такого механизма сотрудничества, который обеспечивал бы большее участие (финансовое и политическое) ЕС, прежде всего в тех странах, которые подтверждают заинтересованность в интенсификации отношений путём введения реформ. Анализируя процесс изменений в Грузии с момента введения данного проекта, можно утверждать, что она остаётся одним из немногих государств, которые успешно смогли применить новые принципы ЕС. С тех пор наблюдается также растущий интерес Грузии к углублению двусторонних отношений с Брюсселем (при одновременном ослаблении значения Соединённых Штатов в этой стране6) и увеличение уровня участия Европейского союза в Грузии.

4 Подробнее: Synergia czarnomorska - perspektywy efektywnej współpracy, [в:] Szkice 
politologiczne, ред. W. Bernacki, Kraków 2008.5 За: Delegation of the European Unión to Georgia, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/ delegations/georgia/eu_georgia/political_relations/index_en.htm - 14 VIII 2013.6 Ухудшение отношений между Грузией и США наблюдается уже с начала первого президентского срока Барака Обамы. Это связано с модификацией приоритетов внешней политики нового президента, в том числе с другой политикой в отношении России и постсоветского пространства, внутренней ситуацией в Соединённых Штатах, а также большим участием Европейского союза на территории Восточной Европы и Южного Кавказа после 2008 года.

http://eeas.europa.eu/
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«Восточное партнёрство» - период развития двусторонних отношений

2008 год открывает своеобразный этап в современной истории Грузии и предзнаменует переломный момент в периоде власти т.н. «розовой» элиты. В данном периоде наблюдается начало формирования оппозиционных сил, располагающих поддержкой, которая в состоянии провести многотысячные демонстрации в столице, что подтверждает фактическое падение популярности президента Михаила Саакашвили и его окружения. Одним из поводов являются общественное возмущение в связи с применением силы к демонстрантам в ноябре 2007 года7 * и недовольство, связанное с замедлением темпа общественных, политических и экономических реформ0, которые посредственно стали причиной ускоренных президентских выборов в этом году и затянувшихся на несколько месяцев оппозиционных демонстраций в центре Тбилиси. Следующим переломным событием является грузинско-российская война, в результате которой Кремль признал независимость двух сепаратистских регионов Грузии-Абхазии и Южной Осетии, а грузинские граждане, проживающие в этих регионах, пополнили группу внутренних беженцев гражданских войн в начале 90-х годов. В этом году закончилась также наблюдательная миссия Организации объединённых наций, присутствующая в Абхазии с момента завершения гражданской войны в данном регионе Грузии. Реакцией власти страны на вышеописанную внутреннюю ситуацию было обещание незамедлительного запуска второй волны внутренних реформ9 и участие в созданных Европейским союзом механизмах разрешения сепаратистских проблем на территории страны. Такая позиция власти Грузии идеально совпала по времени с предложенной Швецией и Польшей идеей «Восточного партнёрства». Одним из результатов, запущенной официально в 2009 году программы, были начатые годом позже переговоры, касаю
7 Georgia: Sliding Towards Authoritarianism? Europe Report № 189,19 XII 2007, [на сайте:] http://www.crisisgroup.Org/~/media/Files/europe/189_georgia___sliding_towards_authoritarianism - 14 VIII 2013.9 Cp.: Report on the implementation of Georgia’s European Neighbourhood Policy Action 
Plan, Tbilisi 2007-2008.9 Первая волна реформ охватывает период 2004-2006. Существенные достижения: положено начало изменениям по борьбе с коррупцией, введён контроль центральной власти над большинством регионов и выросла эффективность работы по взысканию причитающихся налогов, пошлин и других сборов, положено начало расширению дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприняты меры по укреплению внутренней безопасности.

http://www.crisisgroup.Org/%7E/media/Files/europe/189_georgia
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щиеся «Договора об ассоциации», завершённые в 2013 году10 11 и внедрение многих двусторонних соглашений об: укреплении визовых отношений, реадмисии и экономическом обмене.

10 EU hails «Substantive Completion» of association agreement talks with Georgia, 25 VII 2013, [на сайте:] http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26303 - 14 VIII 2013.
11 Joint Staff Working Document. Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
Georgia Progress in 2012 and recommendations for action, SWD(2013) 90 final, Brussels, 20 III 2013, C. 3-4, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2013_enp_pack/2013_ progress_report_georgia_en.pdf- 17 XI 2013.
12 Statement of Preliminary Findings and Conclusions, International Election Observation 
Mission, Georgia - Presidential Election, 27 X 2013, C. 1-2, [на сайте:] http://www.osce.org/ odihr/elections/107509 - 17 X 2013.

Реформы по созданию прочной демократии
Одной из сфер общественной жизни, в которой наблюдаются самые существенные изменения, произошедшие в период функционирования Грузии в рамках «Восточного партнёрства» ЕС, является дальнейшая имплементация политических реформ и укрепление правительственных и публичных институтов. В первую очередь это касается изменений в избирательной системе данной страны - как на законодательном, так и на внеинституциональном уровне. Последний рапорт, касающийся степени продвижения реформ, рекомендуемых Европейским союзом11, причисляет проведение свободных и справедливых парламентских выборов осенью 2012года к одному из самых значительных достижений власти данной страны. Общенародное голосование за президента Грузии, завершающее второй и последний срок президента Саакашвили, согласно рапорту, также было проведено в соответствии с демократическими стандартами12. В итоге произошла первая в истории современной Грузии мирная смена власти в стране («Объединённое национальное движение», которое возглавляет Саакашвили, стало самой крупной оппозиционной партией).Можно поставить гипотезу, что одним из факторов, повлиявших на ускорение реформ является поддержка Европейского союза, в том числе: циклические встречи на правительственном, парламентском уровне и на уровне гражданской службы, многочисленные визиты-семинары, организованные институтами ЕС и другими международными организациями (наприм.: ОБСЕ), публичными институтами стран-участниц и неправительственными организациями и проекты, реализуемые на территории 
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Грузии, но финансируемые Европейским союзом в рамках механизмов и инструментов «Европейской политики соседства». В период действия «Восточного партнёрства» произошло не только изменение практики проведения выборов, но прежде всего изменение избирательного права, способа выдвижения кандидатов и функционирования Центральной избирательной комиссии. С этим связаны также изменения правового регулирования в области СМИ, которые обязывают телевизионные каналы и радиостанции передавать информацию, касающуюся текущих событий в стране в течение избирательной кампании. Хотя правовые грузинские положения требуют в данной области дальнейшего регулирования, в том числе расширение этого периода не только до нескольких недель до общенародного голосования, то введённые изменения в течение анализируемых пяти лет свидетельствуют о значительном улучшении системы.Следующей реформой, введённой после 2008 года, имеющей приоритетное значение для системных изменений и укрепления демократии, было изменение конституции в 2010 году. Поправки, которые вступили в силу наряду с началом следующего президентского срока, т.е. в 2013 году, отражают эффект сотрудничества власти страны с европейскими организациями, в том числе в большей мере с Европейским союзом. Основным изменением является трансформация президентской системы в парламентско-кабинетную13, с целью привить принцип равновесия и взаимоконтроля между законодательной, исполнительной и судебной властью, а тем самым ослабить роль президента в государстве и укрепить контрольные механизмы парламента над исполнительной властью и обеспечить судебной власти независимость. Поправки не были приняты без замечаний ЕС, так как, в частности, они не гарантируют грузинскому парламенту эффективного исполнения контрольной функции над правительством (в частности, ограничивают возможность выразить вотум недоверия)14. Критике подверглись также темп и сам процесс введения изменений. Однако они представляют собой существенную базу для дальнейших системных реформ. Заметная за последние несколько лет интенсификация взаимных визитов политиков и активное введение дальнейших реформ по созданию прочной демократии и надлежащего управления ( в том числе семинары для чиновников и должностных государственных лиц, проводимые лицами, занимающими похожие должности из стран- участниц, введение эффективного и прозрачного способа правления в го
13 Key Points of Newly Adopted Constitution, 15 X 2010, [на сайте:] http://www.civil.ge/ eng/article.php?id=22757 - 14 VIII 2013.
14 Joint Staff Working Document Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
2010. Country report: Georgia, SEC(2011) 649, Brussels, 25 V 2011, C. 4, [на сайте:] http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0649:FIN:EN:PDF - 17 X 2013.
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сударственных институтах и борьба с коррупцией на каждом уровне государственной службы) подтверждает, что одним из основных приоритетов внешней политики является дальнейшая интеграция в ЕС15, а значит дальнейшая имплементация начатых политических реформ и приведение правовых положений, касающихся других секторов, в соответствие принципам ЕС. Для подтверждения такого направления внешней политики Грузии грузинский парламент принял «Концепцию национальной безопасности» Грузии, согласно которой дальнейшая интеграция в структуры ЕС признана приоритетной целью власти этой страны (вместе с дальнейшей интеграцией в НАТО)16.

15 Когда «Грузинская мечта», партия Бидзины Иванишвили, выиграла парламентские выборы в 2012 году, появилась большая вероятность изменения направления внешней политики на пророссийскую ввиду наличия связей этого бизнесмена-политика с Россией. Иванишвили не отказался от европейских стремлений-при его правлении завершились переговоры по договору об ассоциации-однако в отличие от Саакашвили он также предпринимает меры по нормализации отношений с Россией.
16 National Security Concept of Georgia, C. 2-3, [на сайте:] http://www.mfa.gov.ge/index. php?lang_id=ENG&sec_id=12 - 14 VIII 2013.

Сотрудничество в области разрешения конфликтов
Вторым существенным уровнем отношений EC-Грузия в период запуска инициативы «Восточное партнёрство» является, несомненно, активное участие в процессе мирного урегулирования сепаратистского вопроса Абхазии и Южной Осетии. Участие французских представителей, исполняющих президентские функции в ЕС, в процессе приостановления военных действий во время грузинско-российской войны и поддержка, оказанная грузинам представителями важнейших государственных органов Центральной и Восточной Европы, положили начало их присутствия в этой стране, продолжавшегося несколько лет. Кроме краткосрочных действий, например: гуманитарной помощи для внутренних беженцев и создания комиссии по расследованию причин конфликта, были предприняты также долгосрочные действия. Была сформирована наблюдательная миссия в Грузии (European Union Monitoring Mission), с главной штаб-квартирой в Тбилиси и региональными в Мцхете, Гори и Зугдиди с мандатом по стабилизации, нормализации и восстановлению доверия, а также по предупреждению возможных очередных конфликтов между грузинами и жителями обеих сепаратистских регионов, а также по высылке рапорта об актуальной ситуации в регионе в Брюссель с целью применения наиболее 

http://www.mfa.gov.ge/index


Отношения Европейского союза с Грузией. Избранные аспекты 339
эффективных мер своего участия в регионе17 18. Кроме того ЕС наряду с ООН и ОБСЕ были назначены медиаторами в рамках т.н. «Женевских дискуссий», в которых участвуют представители Грузии, России, Соединённых Штатов и грузинских сепаратистских регионов16. В результате был создан совместный механизм реагирования и предупреждения инцидентов, основанного на циклических встречах представителей грузинской стороны и соответственно южно-осетинской и абхазской по обе стороны границы.

17 За: www.eumm.eu18 Подробнее: N. Mikhelidze, The Geneva talks over Georgia’s territorial conflicts. 
Achievements and challenges, «Documenti 1А1» 2010, № 10 (25 XI), C. 2-4, [на сайте:] http:// www.iai.it/pdf/DocIAI/iail025.pdf- 14 VIII 2013.

Перспективы развития отношений ЕС-Грузия
Эффектом существующего до сих пор сотрудничества Европейского союза и Грузии в рамках «Восточного партнёрства» было продвижение существенных реформ политической системы, внутренней безопасности, экономики и гуманитарной помощи для внутренних беженцев. Несмотря на смену правящей элиты в 2012-2013 гг. и перехода «Объединённого национального движения» Михаила Саакашвили в стан оппозиции маловероятным кажется отход от дальнейшей интеграции в ЕС с целью, наприм.: укрепления отношений с Россией. Одновременно активное политическое участие Европейского союза в делах Южного Кавказа усиливает дальнейшую интенсификацию двусторонних отношений. В настоящее время Грузия стоит перед следующими важнейшими вызовами: реформой системы правосудия, дальнейшей консолидацией и укреплением демократических институтов, а также полной имплементацией принципов надлежащего управления, введением эффективных программ по борьбе с коррупцией, также на самых высоких уровнях власти и дальнейшими демократическими рыночными реформами. Введение вышеназванных изменений кажется маловероятным без поддержки Европейского союза, а сам Брюссель заинтересован в стабильном соседе на Востоке. Почти невероятной кажется, однако, возможность членства данной страны в ЕС, прежде всего ввиду сепаратизма Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим можно предполагать, что в перспективе ближайших нескольких лет отношения на линии ЕС-Грузия останутся на прежнем уровне.

http://www.eumm.eu
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iail025.pdf-




Нарек С. ГалстянЮжный Кавказ в пространстве нормативной геополитики Европейского союзаВзгляд из Еревана
Значение Южного Кавказа во внешней политике1 Европейского союза (ЕС) постепенно возрастает. Об этом свидетельствуют количественный рост и содержательное расширение двухсторонних и многосторонних соглашений со странами региона. В этом контексте особо значимыми являются Европейская политика соседства (ЕПС), ее восточное измерение - программа «Восточное партнерство» (ВП), «Южный газовый коридор», а также программа «Черноморская синергия». Южный Кавказ в качестве региона-моста имеет особое значение также в рамках Центрально-Азиатской стратегии ЕС, а также таких крупных межрегиональных энергетиче- ски-коммуникационных программ, как ИНОГЕЙТ и ТРАСЕКА.

1 В данном контексте под «внешней политикой ЕС» мы понимаем не только Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ), но частично также внешнеэкономическую политику ЕС, исходя из того, что уже многие экономические (прежде всего, энергетические и коммуникационные) вопросы тесно связаны с политикой безопасности Союза. По сути, после принятие Европейской стратегии безопасности (2003г.) почти весь «арсенал» внешних сношений был укомплектован в единую систему политики безопасности. И хотя некоторые отдельные «инструменты» этой системы продолжают свое относительно самостоятельное существование, тем не менее, все эти политики и программы направлены на решение задач безопасности ЕС.
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В данной статье мы поставили перед собой несколько взаимосвязанных задач: во-первых, концептуализировать региональное измерение политики внешней безопасности ЕС, во-вторых, выявить место и роль Южного Кавказа в рамках этой концептуальной системе, и, в-третьих, очертить внешнюю (европейскую) политику Армении в данном контексте.

Короткий обзор тематической литературы
Так называемая общеевропейская внешняя политика прошла долгий путь становления и институционализации. Главными «станциями» на этой пути были механизм Европейского политического сотрудничества Европейского сообщества, внедренная Маастрихтским договором Общая внешняя политика и политика безопасности, прибавленная к ней позже Общая политика безопасности и обороны ЕС, Европейская стратегия безопасности (ЕСБ) и, наконец, произведенные Лиссабонским договором функциональные, структурные и институциональные трансформации.Исследованию разных аспектов внешнеполитической деятельности ЕС посвящены немало аналитических публикаций. Тем не менее, в связи с неуклонно возрастающей роли Южного Кавказа в контексте внешней политики ЕС, существует необходимость периодического мониторинга данного измерения политики ЕС, а также корректировки и дополнения некоторых аналитических подходов к осмыслению этой проблематике.В качестве первоисточников данного исследования служили официальные документы и заявления представителей ЕС по Общей внешней политике и политике безопасности, региональной политике, Европейской политике соседства, «Восточному партнерству» и других программ ЕС, а также схожие документы и заявления армянской стороны2.

2 См. например: A secure Europe in a better world - European security strategy, Brussels, 12 XII 2003, [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367. pdf - 17 X 2013; Report on the implementation of the European Security Strategy. Providing 
Security in a Changing World, Brussels, 11 XII 2008, S407/08, [на сайте:] http://www. consilium.europa.eu/neDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf - 17 XII 2007; Regions of the world, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/regions/index_en.htm - 25 IX 2013; Regional policies, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/regional_policies/index_ en.htm - 25 IX 2013; EU Neighbourhood Centre Library, [на сайте:] http://www.enpi-info. eu/library/ - 25 IX 2013; National Security Strategy of the RA, [на сайте:] http://www.mil. am/1320693104 - 25 IX 2013; Statements and messages, interviews and press conferences of 
the President of RA, [на сайте:] http://www.president.am/en - 25 IX 2013.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367
http://eeas.europa.eu/regions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/regional_policies/index_
http://www.enpi-info
http://www.mil
http://www.president.am/en
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Вторичные источники исследования можно разделить на три группы. 

Первую группу составляют исследования, в которых авторы рассматривают ЕС как нормативного международного игрока, основываясь на нормативное составляющее во внешней политике и политике безопасности ЕС. В подобных исследованиях ЕС выступает, с одной стороны, как внешнеполитический актор, акцентирующий определенные нормы в своих взаимоотношениях с партнерами, а, с другой стороны, как нормотворческий актор, распространяющий эти нормы3. Такой подход проявляется также в исследованиях внешнеполитической активности ЕС в рамках ЕПС. В этих публикациях в основном исследуется взаимосвязь нормативной политики ЕС в сопредельных регионах с процессом европеизации стран этих регионов, а также влияния европеизации на взаимоотношения этих стран4. А в третью группу входят исследования, посвященные политике ЕС в сопредельных регионах, в частности, на пространстве ЕПС и в Центральной Азии, в которых затрагиваются основы политики ЕС, а также его взаимоотношения с другими региональными акторами5.
3 См. в частности: F. Cavatorta, В. Tonra, Normative foundations in the EU foreign, security 
and defence policy. The case of the Middle East peace process. A view from the field, Dublin 2007, C. 31; D. Fiott, The European Union’s normative power in a multipolar world, Boston 2011, C. 13; S. Lucarelli, Interpreted values. A normative reading of EU role conceptions and 
performance, [в:] The European Union’s roles in international politics. Concepts and analysis, eds. O.Elgstrôm, M. Smith, Routledge 2006, C. 47-65; I. Manners, The symbolic manifestations 
of the EU's normative role in world politics, [в:] The European Union’s roles..., C. 66-84; K. Pos- tel-Vinay, The historicity of European normative power, [в:] EU foreign policy in a globalized 
world normative power and social preferences, ed. Z. Lai'di, Routledge 2008, C. 38-49; Who 
is a normative foreign policy actor? The European Union and its global partners, ed. N. Tocci, Brussels 2008, C. 336.4 См. например: Б. Коппитерс [и др.], Европеизация и разрешение конфликтов: кон
кретные исследования европейской периферии, Москва 2005, С. 312; J. Huges [и др.], 
Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe. 
The Myth of Conditionality, Basingstoke 2005, C. 246; J. P. Olsen, The many faces of Europeani
zation, «JCMS» 2002, vol. 40, № 5, C. 921-952; M. Emerson, G. Noutcheva, Europeanisation as 
a gravity model of démocratisation, Brussels 2005, C. 33; F. Schimmelfennig, Europeanization 
beyond Europe, «Living Reviews in European Governance» 2007, vol. 2, № 1; A. Marchetti, 
The European neighbourhood policy. Foreign policy at the EU’s periphery, «CEIS Discussion Paper» 2006, C. 36; European Union foreign and security policy. Towards a neighbourhood 
strategy, ed. R. Dannreuther, Routledge 2004, C. 241; P. Joenniemi, Carving out a «ring of 
friends». The impact of the ENP on the shape of Europe, [в:] Geopolitics of European Union En
largement. The fortress empire, ed. W. Armstrong, J. Anderson, Routledge 2007, C. 142-160; 
Démocratisation in the European Neighbourhood, ed. M. Emerson, Brussels 2005, C. 240; De
mocracy's plight in the European Neighbourhood. Struggling transistions and proliferating 
dynasties, eds. M. Emerson, R. Young, Brussels 2009, C. 176.5 См. например: M. Lessenski, The EU policy towards its Black Sea neighbors, Sofia 2005, C. 14; O. Minchev, Major interests and strategies for the Black Sea Region, Sofia 2007, C. 25; N. Melvin, Engaging Central Asia. The European Union's new strategy in the heart of Eurasia,
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ЕС как нормативный внешнеполитический актор

В силу своих внутренних особенностей, на международной арене ЕС выступает не как традиционная международная организация и не как государство. Она является чем-то вроде гибрида этих двух натур, в основе которого лежат общие для участников ценности и нормы (правила игры). С этой точки зрения ЕС выступает как «сообщество безопасности», пространство мира и процветания (вроде концепции «демократического мира» И. Канта), в рамках которого конкуренция между государствами от принципа баланса сил перешел на принцип баланса интересов. Это внутреннее нормативное составляющее отразилось также на внешнюю политику ЕС, и сегодня в рамках европейских исследований ЕС все чаще рассматривается в качестве нормативного, нежели чисто рационального международного игрока6. Этот подход обосновывается тем, что во внешней политике ЕС все большую роль играют экспорт и интернационализация определенных норм. Это проявляется, в частности, во взаимоотношениях ЕС со странами-кандидатами, а также со странами-партнерами, находящимся на европейской периферии. Некоторые авторы даже делают различия между «мягким» и «жестким» экспортом: первый вариант существует в условиях, когда международный игрок (ЕС) способен предлагать альтернативный вариант действия, который является настолько привлекательной, что другие игроки решают следовать этому примеру. А «жесткий» экспорт проявляется в способности ЕС, породить нормативные изменения, используя традиционные методы международных отношений - от дипломатии до применения или угрозы применения силы7.
«CEPS Paperback Series» 2008, issue 4, С. 169; U. Halbach, The European Union in the South 
Caucasus. Story of a hesitant approximation, [в:] South Caucasus in South Caucasus - 20 
Years of Independence, 2011, C. 300-315, [на сайте:] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ georgien/08706.pdf- 17 X 2013; N. Popescu, ENPand EaP. Relevant for the South Caucasus? , [в:] South Caucasus in South Caucasus..., C. 316-334; S. Meister, M. Vietor, Southern Gas 
Corridor and South Caucasus, [в:] South Caucasus in South Caucasus..., C. 335-353; L. Simao, 
EU-South Caucasus Relations. Do Good Governance and Security go together?, «Political Perspectives» 2011, vol. 5(2), C. 33-57; L. Delcour, H. Duhot, Bringing South Caucasus closer 
to Europe. Achievements and challenges in ENP implementation, «Natolin Research Papers» 2011, № 3 (IV), С. 74,)на сайте:] https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research- paper/delcour_duhot_0.pdf -17 X 2013; M. tapczynski, The European Union’s Eastern 
Partnership. Chances and perspectives, «CRIA» 2009, vol. 3(2), C. 143-155; http://www.fride. org/project/ll/eucam -17 X 2013.6 См. например: I. Manners, The normative power of the European Union in a globalised 
world, [в:] EU foreign policy in a globalized world..., Routledge 2008, C. 23-38.7 См. например: E Cavatorta, B. Tonra,указ, соч., С. 4-5.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/delcour_duhot_0.pdf
http://www.fride


Южный Кавказ в пространстве нормативной геополитики Европейского союза... 345
Очевидно, что, опять из-за своих внутренних особенностей, ЕС более эффективен в «мягком» экспорте норм. Это проявляется в так называемой «европеизации» стран-кандидатов, членов, а также, в определенных случаях, стран-партнеров ЕС.Существует также критика такого нормативного подхода. В частности, некоторые авторы утверждают, что стремление ЕС к демократизации и политической либерализации в Средиземноморском регионе направлено, в первую очередь, на удержание в определенных рамках авторитарные режимы и ограничение их возможного негативноого воздействия на экономическую политику ЕС в регионе8. Более того, другие авторы замечают, что такие члены ЕС как Франция, Германия или Великобритания, продолжают проводить свою собственную внешнюю политику и политику безопасности, а ОВПБ ЕС продолжает оставаться чисто межправительственной площадкой. В этом смысле ЕС не является ни нормативным и не экономическим, а скорее нетипичным игроком, который служит продвижению коллективных (зачастую противоречивых) интересов государств-членов9.

8 См. например: F. Samir, А. Е. Kenz, Europe and the Arab World. Patterns and prospects 
for the new relationship, New York 2005.9 См. например: H.-P. Adrian, «Normative» power Europe. A realist critique, «Journal of European Public Policy» 2006, Na 13.2 (Ill), C. 220, 231.

В этом контексте интересна дифференциация нормативного, реал- политического и имперского внешнеполитических типов. Этот подход основан на соотношении цели и средства ее достижения во внешней политике международных игроков (См. Таблица 1).Таблица 1. Типы внешней политики
Внешнеполитические цели
Нормативные Ненормативные

Внешнеполитические 
средства

Нормативные Нормативная Статус-кво
Ненормативные Имперская Realpolitik

Внешнеполитический типСогласно: Tocci N. (Ed.), Who is a Normative Foreign Policy Actor? The European Union and its Global Partners, CEPS, Brussels, 2008, p. 12Согласно этому подходу, нормативный внешнеполитический стиль существует при наличии нормативной внешнеполитической цели и нормативного средства ее достижения. В этом случае, внешнеполитическая деятельность игрока направлена на укрепление международного права и институтов. В случае реалполитического стиля игрок стремится достичь своей внешнеполитической цели, используя весь свой арсенал, включая принудительные и непринудительны методы. При имперском стиле иг
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рок выступает якобы с нормативными целями, которыми он, однако, не ограничен. Вместо норм международного права и многосторонних рамок, он использует весь свой внешнеполитический арсенал, чтобы ввести новые нормы, даже если это влечет за собой нарушение международного права. При последнем типе внешней политики - статус-кво - международный актор действует в рамках международной системы, проводит политику в соответствии со своими внутренними и международными правовыми обязательствами. Такой игрок не преследует нормативные внешнеполитические цели, а всего лишь поддерживает существующее международное статус-кво. Однако, как замечают авторы, чтобы иметь эффективную нормативную внешнюю политику, международный актор должен не только иметь нормативную внешнеполитическую цель и достичь ее посредством нормативных средств, но также должен достичь определенного нормативного воздействия. Более того, это воздействие должно быть ожидаемым, а если международный актор имеет нормативную цель и использует нормативные средства, но он не может достичь нормативного воздействия, то результаты такой политики могут быть 
неожидаемыми10. Однако в реальности эти «идеальные типы» внешней политики редко встречаются в чистом виде, и можно лишь говорить о преобладании философии того или другого стиля во внешней политике актора. Более того, на примере восточного измерения региональной политики ЕС, можно сказать, что акцент на нормативное составляющее еще не говорит о внешнеполитической мощи игрока. Такой тип поведения может быть результатом внутренних ограничений, относительной слабости данного игрока. Или же, недостаточная эффективность нормативной политики обусловлена неблагоприятной «внешней средой» (например, существование сильных конкурентов в регионе или неконтролируемая региональная обстановка).

См. Who is a normative foreign policy actor..., C. 12-15.

Мы считаем, что не следует ни идеализировать нормотворческую способность и ни скептически рассматривать эту особенность внешней политики ЕС. Как мы покажем в ходе данного анализа, на самом деле, нормативная сила ЕС или способность европеизации имеет свои границы и ограничения, и если эта способность довольно эффективна в случае стран-кандидатов ЕС, то в случае стран-партнеров, у которых нет так называемой «европейской перспективы» (цели членства в ЕС), возможный эффект европеизации довольно ограничен. Более того, в последнем случае, в зависимости от целей региональной политики ЕС, европеизация стран и их взаимоотношений (регионализация) данного конкретного региона может служить другим, более рациональным или прагматическим (например, энергетическим и коммуникационным) интересам Союза. Од
10
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нако даже это обстоятельство не затмевает значение европеизации для модернизации политических и экономических систем стран-партнеров.
Концепция «политики цитадели» и «нормативная геополитика» ЕС

Чтобы понять особенность внешней политики ЕС, следует для начала анализировать концептуальные и нормативные основы этой политики. Очевидно, что в последнее десятилетие ЕС в качестве нового геополитического игрока постепенно укрепляет свою позицию на международной арене. Сегодня можно увидеть также развитие внешнеполитической институциональной и функциональной системы, «арсенала» ЕС. Эти наблюдения дают возможность концептуализировать внешнюю политику ЕС, по крайней мере, в региональном аспекте. Очевидно, что для ЕС особое безопасностное значение уже приобрели беспроблемное внедрение и функционирование энергетических и коммуникационных программ в соседних регионах, поддержание региональной стабильности и сотрудничества, контроль над миграционными потоками, а также проведение эффективных внутригосударственных реформ. Эти измерения безопасности были также закреплены в ЕСБ, в которой упомянуты как основные угрозы безопасности ЕС, также и средства или подходы ЕС по их устранению11. Примечательно, что многие предыдущие (ТРАСЕКА, ИНО- ГЕЙТ, СПС) и последовавшие (ЕПС, «Восточное партнерство», «Южный коридор» и т.д.) региональные программы прямо или косвенно были направлены на нейтрализацию упомянутых в ЕСБ угроз безопасности (терроризм, международная организованная преступность, распространение ОМУ, региональные конфликты, недееспособные государства)11 12. Одной из главных задач ЕС в ЕСБ отмечается обеспечение безопасности вокруг Союза - создание безопасного соседства. Это должно быть достигнуто путем содействия тому, «чтобы к востоку от ЕС и вдоль его границ в Среди

11 См. Л secure Europe in a better world...12 Через пять лет после принятия этого документа был представлен также Отчет внедрения ЕСБ, в котором к списку угроз были добавлены обеспечение энергетической и кибер-безопасности, а также изменение климата. См. Report on the 
implementation of the European Security Strategy. Providing Security in a Changing World..., C. 5
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земноморье существовало кольцо хорошо управляемых стран, с которы
ми мы могли бы поддерживать отношения тесного сотрудничества»13.

13 См. A secure Europe in a better world..., С. 7-8.

ЕСБ можно считать основополагающей концептуально-нормативной базой политики безопасности ЕС. В нем можно разглядеть несколько особенностей философии внешней политики и политики безопасности ЕС. Во-первых, в ЕСБ можно наблюдать стремление ЕС, интернационализировать определенные нормы, в частности, демократию, уважение прав и основных свобод человека, эффективное государственное управление. Во-вторых, в документе подчеркивается глобальная ответственность ЕС, однако делается акцент на региональные рамки - на пространство ближнего соседства. Даже основные угрозы безопасности ЕС рассматриваются в четком региональном контексте - настолько, насколько эти угрозы затрагивают Европу. А за эти границы ЕС выступает только общими призывами. В-третьих, традиционные (симметрические) угрозы безопасности не находятся под непосредственным вниманием ЕС. Это место занимают нетрадиционные (асимметрические) угрозы - «побочные эффекты» глобализации.Для выполнения задач, закрепленных в ЕСБ - это можно считать одной из особенностей внешнеполитической деятельности ЕС - ЕС создает обширную и многомерную программно-договорную базу взаимодействия с сопредельными регионами и странами. И именно в этом проявляются сущность «политики цитадели» и «нормативная геополитика» ЕС. В первом случае взаимодействие ЕС с сопредельными регионами можно представить по схеме «центр-периферия», в которой центром («цитаделью») является ЕС, а периферией - сопредельные регионы и страны. А «нормативная геополитика» ЕС заключается в том, что это взаимодействие осуществляется на основе разных региональных программ и соглашений, инициированными со стороны ЕС. Для продвижения своей внешней политики ЕС использует различные механизмы, от предоставления технической и финансовой помощи странам-партнерам до институциональных связей и регионального партнерства, такие как Евро-Средизем- номорское партнерство и ЕПС. Конечно, перспектива членства в ЕС является одним из наиболее эффективных механизмов, с помощью которого ЕС может реализовать свои нормативные внешнеполитические цели, путем установления различных условий, однако на европейской периферии число стран, которые имеют такую перспективу, ограничено. Для таких стран необходимы другие опции.Уже сегодня во внешней политике ЕС можно также отчетливо увидеть ее регионально-географическое оформление или измерения: внутриев- 
ропейское направление составляет интеграция Европейской ассоциации 
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свободной торговли в Европейское экономическое пространство, север
ное направление - Северное измерение и Арктическая политика ЕС, юж
ное направление - Евро-средиземноморское партнерство, Партнерство во имя демократии и общего процветания, западное направление - севере- и южноамериканская политика, а также довольно объемное и содержательное восточное направление - Азиатско-тихоокеанская политика, Центрально-Азиатская стратегия и «Восточное партнерство». Наряду с этими главными направлениями существуют также «промежуточные» географические направления с соответствующими субрегиональными, меж- и мульти-региональными программами, такие как, например, юго- 
восточное направление (Европейская политика соседства, «Черноморская синергия», Ближний Восток и страны Залива)14. Все это свидетельствует о «географизации» внешней политики и политики безопасности ЕС. И если сопоставить вышеназванные направления и их составляющие программы, можно увидеть логическую взаимосвязанность, взаимодополнение и общее целеполагание внутри отдельных регионально-географических направлений. Так, например, в рамках северного направления основными задачами являются развитие диалога и сотрудничества, содействие экономического сотрудничества и интеграции, укреплению стабильности в Северной Европе, а также содействие устойчивому использованию ресурсов Арктики15. Внутриевропейское направление дает странам Европейской ассоциации свободной торговли доступ к внутреннему рынку ЕС на основе Соглашения о создании европейской экономической зоны16. Трансатлантическое направление включает сотрудничество с НАФТА, МЕРКОСУР, Сообществом латиноамериканских и карибских стран, двухстороннее, многостороннее и региональное политическое и экономическое сотрудничество с южно-, центрально- и североамериканскими, карибскими и андскими странами, содействие региональной интеграции и т.д.17. Эта логическая взаимосвязанность более отчетливо проявляется 
14 В общем числе эти направления охватывают 15 регионов и групп государств, 7 официальных региональных направлений внешней политики. Более детально см. Regions of the world http://eeas.europa.eu/regions/index_en.htni и Regional policies http://eeas.europa.eu/regional_policies/index_en.htm.15 См. Northern Dimension, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm - 17 X 2013; EU Arctic Policy, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm - 17X2013.16 См. European Economic Area (EEA), [на сайте:] http://eeas.europa.eu/eea/index_ en.htm - 17 X 2013.
17 Более детально см. The EU's relations with Latin America and the Caribbean, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/lac/index_en.htm - 17 X 2013; EU relations with Latin America, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/la/index_en.htm - 17 X 2013; The EU's relations with the 
Caribbean, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/caribbean/index_en.htm - 17 X 2013; The

http://eeas.europa.eu/regions/index_en.htni
http://eeas.europa.eu/regional_policies/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eea/index_
http://eeas.europa.eu/lac/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/la/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/caribbean/index_en.htm
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на южном, юго-восточном и восточном направлениях. Именно в деятельности ЕС на пространстве и в рамках ЕПС можно увидеть главное целеполагание ЕСБ - создание «круга друзей». Документально это зафиксировано и в Стратегическом документе ЕПС10, и в Барселонской декларации* 19, и в Совместном заявлении Пражского саммита Восточного партнерства20. В этом контексте ЕПС стала плацдармом, «строительной площадкой» для политики безопасности ЕС в сопредельных южных и восточных регионах. У ЕС уже был «инструментарий» для своих шестнадцати южных сосед в лице Евро-Средиземноморского партнерства (правопреемник Барселонского процесса), институционализированного в рамках Средиземноморского союза21. После запуска восточного измерения ЕПС - «Восточного партнерства»22 7-ого мая 2009 г. были разработаны также инструментарий и институциональная база этой программы. В итоге, на базе ЕПС были сооружены две конструкции - Средиземноморский союз на южном и «Восточное партнерство» на восточном направлениях23.

EU's relations with North America, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/na/index_en.htm - 17X2013.
10 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider 
Europe - neighbourhood. A new framework for Relations with our Eastern and Southern 
neighbours, Brussels, 11 III 2003, COM(2003) 104 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0104:FIN:EN:PDF -17 X 2013.19 Cm. Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership, [на сайте:] http:// europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/ mediterranean_partner_countries/rl5001_en.htm - 17 X 2013.20 Cm. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 V 2009, 8435/09 (Presse 78), [на сайте:] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/ eastern_partnership/documents/prague_summit_declaration_en.pdf- 17 XI 2013.21 См. Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED), [на сайте:] http://eeas.europa.eu/ euromed/index_en.htm - 17 X 2013.22 См. Eastern Partnership, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm - 17X2013.23 Необходимость такого дифференцированного подхода к пространству ЕПС можно объяснить несколькими факторами, главным из которых то, что инструменты ЕПС не были способны обеспечить эффективно политику ЕС на этих двух внутренне весьма различных (в геополитическом, культурном, экономическом, политическом и институциональном смыслах) регионах.24 См. Prague Summit, Southern Corridor, 8th May 2009, [на сайте:] http://eeas.europa. eu/energy/s_corridor/index_en.htm - 17 X 2013.

Примечательно, что 8-ого мая был дан старт еще одной межрегиональной программе ЕС - «Южный коридор - новый шелковый путь»24, участниками которой стали ЕС, Азербайджан, Грузия, Египет и Турция. Эта программа должна обеспечить доступ ЕС к углеводородным резервам Каспийского бассейна и Ближнего Востока. Официальный Брюссель выразил уверенность, что внедрение этой программы окажет также по-

http://eeas.europa.eu/na/index_en.htm
http://eur-lex.europa
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
http://eeas.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm
http://eeas.europa
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ложительное воздействие на поддержание региональной стабильности, процветания стран региона и развитие регионального сотрудничества на Южном Кавказе25.

25 См. Statement of President Barroso following the Southern Corridor Summit, Prague, 8 V 2009.SPEECH/09/230, [на сайте:] http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-230_ en.htm?locale=en - 18 X 2013; Remarks by EU HR J. Solana at the «Southern Corridor-New 
Silk Road» Summit, Prague, 8 V 2009, [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_data/docs/pressdata/en/discours/107599.pdf- 17 X 2013:26 См. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Black Sea Synergy - A new regional cooperation initiative, Brussels, 11 IV 2007, COM (2007) 160 final, [на сайте:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2007:0160:FIN:EN:PDF - 17 X 2013; В этом контексте довольно интересно исследование Международного центра черноморских исследований, посвященное сопоставительному анализу программ ЕС «Восточное партнерство» и «Черноморская синергия». См. Y. Tsantoulis, Black Sea Synergy and Eastern Partnership. Different centres of 
gravity, complementarity or confusing signals?, «International Centre for Black Sea Studies, Policy Brief» 2009, №12(11).

В рамках «восточного направления» следует упомянуть также программу «Черноморская синергия - Новая инициатива по региональному сотрудничеству», запущенная в 2007 г. Как и «Восточное партнерство» и «Южный коридор», эта программа также, наряду с энергетической составляющей, содержит задачи по содействию урегулирования региональных конфликтов, развития регионального сотрудничества, экономическому и политическому реформированию стран Черноморского региона26.Таким образом, можно утверждать, что внешняя политика ЕС имеет четкое региональное и нормативное оформление. Кроме того, ЕС стремится создать внутреннюю взаимосвязь в рамках отдельных географических направлений своей внешней политики. Это проявляется в том, что в разных программах отдельно взятого географического направления в сферу партнерства зачастую попадают одни и те же задачи. Например, на примере восточного направления можно отчетливо выделить три основных компонента политики ЕС - энергетика, региональная стабильность и сотрудничество, эффективное государственное управление.ЕС пытается реализовать свою нормативную внешнюю политику через различные механизмы: от предоставления технической и финансовой помощи для стран-партнеров до институциональных связей и регионального сотрудничества, такие как Евро-Средиземноморское партнерство и ЕПС. Перспектива членства в ЕС является одним из наиболее эффективных механизмов, с помощью которого ЕС может реализовать свои нормативные внешнеполитических цели, путем внедрения различных предусловий. Однако число стран с такой перспективой ограничено. Это обстоятельство требует от ЕС других стратегий, чтобы выполнить 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-230_
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
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свои так называемые «нормативные миссии». Из них, предоставление финансовой и технической помощи и институциональных связей в рамках двухсторонних соглашений и региональных программ является наиболее распространенным.Однако «нормативная геополитика» ЕС на пространстве ЕПС имеет ряд внутренних и внешних ограничений. Во-первых, среди стран-членов пока нет единой позиции по иерархии интересов в этом периферийном пространстве* 26 27. Во-вторых, сама ЕПС также подверглась критике, поскольку, из-за принципиальных, глубоких отличий в географии и геополитике регионов, невозможно строить отношения и политику на южном и восточном направлениях единым инструментарием. Если лоббистами Северной Африки внутри ЕС являются его средиземноморские страны, лоббистами отношений с Россией - Германия и Финляндия, если нестабильность на Балканах прямо угрожает безопасности ЕС, то у Южного Кавказа и Центральной Азии нет явных лоббистов, а их значимость определяется в основном их энергетическим потенциалом28. В-третьих, на пространстве ЕПС проявляют активность не только ЕС и его отдельные страны, но также такие региональные и внешние игроки, как РФ, США, Китай, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Израиль и т.д. Они, имея свои собственные интересы на этом пространстве, конкурируют между собой и с ЕС, нередко вступая в стратегические или тактические союзы. В-четвертых, свое воздействие на политику ЕС имеют также внешнеполитические и региональные предпочтения «малых» стран пространства. Именно эти факторы в совокупности корректируют нормативную политику ЕС реальполитическими реалиями, превращая ее в нормативную геополитику, которая, в рамках конкретных направлений политики ЕС, включает основные черты как нормативного, так и реалполитического и статус-кво-актора.

27 Об этих различиях во внешнеполитических предпочтениях стран-членов ЕС см., например, М. tapczynski, The European Union’s Eastern Partnership - chances and 
perspectives, «CR1A» 2009, vol. 3(2), 2009, C. 144-146; EU's foreign and security policy in the 
South Caucasus. Interdisciplinary research, ed. A. Ghazinyan, Yerevan 2010, C. 54-56; German 
foreign policy and Eastern Partnership. Position paper of the Eastern Partnership task force, eds. I. Hahn, G. Schuch, «DGAPstandpunkt» 2012, Ns 1 (II), C. 2.26 Об этих разных восприятиях значимости регионов, в частности, Южного Кавказа,см. например: М. tapczynski,указ, соч., С. 144; EU’s foreign and security policy in the South
Caucasus..., C. 44-47.
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Южный Кавказ в рамках «нормативной геополитики» ЕС29

29 Анализу интересов и политики ЕС на Южном Кавказе посвящены наши прежние исследования. См. EU’s foreign and security policy in the South Caucasus...; N. S. Galstyan, 
The Motivation of the South-Caucasian Policy of the European Union in European Integration. 
Problems and Perspectives, «Analyticon» 2010, № 7(19), C. 16-18. Здесь мы представим наши основные заключения.

ЕС тесно связан со своей периферией пуповиной энергетических и транспортных путей. Эти транзитные пути обеспечивают энергичностями в Европу из России, Каспийского региона, Ближнего Востока и Северной Африки. Тем не менее, из-за стремительного и неуклонного роста потребления энергии в недалеком будущем необходимо будет резко расширить, диверсифицировать эти транзитные сети. Это предполагает реализовать проектируемые транзитные пути, а также спроектировать новые. Естественно, это усилить зависимость ЕС от геополитической обстановки в периферийных политически нестабильных регионах. А это, в свою очередь, вынуждает ЕС уделить еще больше внимания на укрепление стабильности и эффективного управления в сопредельных регионах.Все это, в первую очередь, касается Южному Кавказу. В последние годы, особенно после принятия ЕСБ, активность ЕС на пространстве Южного Кавказа заметно усилилась. Несмотря на свое периферийное расположение, но благодаря своей роли географического моста, оптимальной, обходящей территорию РФ транзитной дороги между Европой и Центральной Азией, богатой углеводородными ресурсами, Южный Кавказ приобрел стратегическую значимость для ЕС. Это обусловливает усиленное внимание ЕС на такие проблемы региона, как существование «замороженных конфликтов», экономическое развитие и модернизация политических систем региональных стран, стимулирование программ регионального и межрегионального сотрудничества.Тем не менее, из-за отсутствия единой позиции стран-членов в отношении региона, а также по отношению к южнокавказской политике другого влиятельного актора - РФ, у ЕС нет всеобъемлющей стратегии по отношению к Южному Кавказу. Но, несмотря на то, что на официальном уровне Южный Кавказ выступает как самостоятельная единица, его истинное значение для ЕС мотивировано геополитической позицией Южного Кавказа - как составляющей Черноморско-Каспийского энергетического региона и естественного коридора в Центральную Азию. ЕС не имеет разработанной стратегии в отношении Черноморско-Каспийского региона. Более того, от
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ношение государств-членов к региону также не одинаково. Однако, в отличие от других внешних акторов, ЕС осуществляет свои планы посредством четко выработанных проектов, опираясь в основном на «мягкую силу» и обретенное в южнокавказских странах реноме «честного посредника».Детерминанты южнокавказской политики ЕС включают обеспечение 
энергетических и коммуникационных путей и, с целью достижения этого, 
гарантии регионального мира и сотрудничества, в основе которых заложено обеспечение демократической стабильности. Для удовлетворения своих энергетических интересов ЕС акцентирует внимание в Южном Кавказе на обеспечении региональной стабильности и кооперации, которые, в свою очередь, может гарантировать построение в регионе эффективно управляемых демократических государств с рыночной экономикой.Согласно «Зеленой книге», в случае сохранения нынешних тенденций, с 2030-х годов ЕС вынужден будет импортировать как минимум 70% энергоносителей30. И ввозиться они будут в основном из нестабильных регионов и проблемных стран. Именно эта проблема составляет сейчас ядро внешней политики и политики безопасности ЕС в Центральной Азии, Кавказско-Каспийском и Средиземноморском регионах. Кроме того, энергетическая безопасность предполагает обеспечение гарантий импорта путем укрепления транспортных сетей. Все это выдвигает на первый план задачи по развитию существующих путей импорта энергии и поиска новых, и в этих условиях возрастает интерес к энергоресурсам Каспийского моря и Центральной Азии.

30 См. Green paper. Towards a European strategy for the security of energy supply, Loxembourg 2000, [на сайте:] http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/ doc/green_paper_energy_supply_en.pdf- 17 X 2013.31 См. «The Southern Caucasus lies at the doorstep of the EU». The exclusive interview of 
Chris Patten, European Commissioner for external relations to Mediamax news agency, VII 2003, [на сайте:] http://www.mediamax.am/en/news/interviews/52/ - 17 X 2013.

После российско-украинского «газового противостояния» в 2009 г. дискуссии вокруг реанимации проекта «Набукко» явились тем обстоятельством, которое в ближайшее время станет важнейшим направлением энергетической политики ЕС в Каспийском бассейне и Центральной Азии («Южный коридор»). В этом контексте существенно возрастает роль Южного Кавказа как единственного оптимального региона в обход России, обладающего углеводородными ресурсами. Еще Комиссар ЕС по внешним связям К. Паттен в свое время заявил, что «Южный Кавказ обеспечивает выход к энергоресурсам Каспийского региона, который ЕС рассматривает как один из источников диверсификации своих энергетических потребностей»31. С этой целью ЕС продолжает развивать такие проекты, имеющие транзитное значение, как ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ. В программе «Восточное партнер

http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/
http://www.mediamax.am/en/news/interviews/52/
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ство» также имеются положения, одно из которых касается формирования региональных рынков электроэнергии, повышения энергетической эффективности и объемов использования восстанавливаемых видов энергии, а второе - «Южного энергетического коридора», целью которого является диверсификация транзитных путей и источников снабжения для ЕС и стран-партнеров.Выдвижение программы «Восточное партнерство» со стороны представителей ЕС было связано с «пятидневной войной» и российско-украинскими «газовыми войнами»32. Примечательно, что в дискуссиях по Южному Кавказу часто связывались энергетическая безопасность и урегулирование конфликтов, что само по себе уже говорит о тесном связи между реализаций энергетических проектов ЕС и поддержанием региональной стабильности. X. Солана даже подчеркнул важность программы «Восточное партнерство» в поддержании урегулирования региональных конфликтов33.

32 См. EU foreign ministers discuss Eastern Partnership, 23 II 2009, [на сайте:] http:// www.rferl.org/content/ELI_Foreign_Ministers_Discuss_Eastern_Partnership/1497826.html - 17X2013.13 См. Javier Solana: «There is no military solution to the Nagorno-Karabakh conflict. After 
the Georgia crisis, this should be clear to all...», 2 II 2009, [на сайте:] http://www.today.az/ print/news/politics/50433.html - 17 X 2013.
34 A Secure Europe in a Better World...35 Cm. The EU’s role in the South Caucasus, 8 XII 2011, [на сайте:] http://www.epc.eu/ events_rep_details.php?cat_id=6&pub_id=1389&year=2011 - 17 X 2013.36 См. European Parliament Resolution of 20 May 2010 on the Need for an EU Strategy 
for the South Caucasus, Strasbourg, 20 V 2010, 2009/2216(INI), [на сайте:] http:// 

Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает заинтересованность ЕС в мирном урегулировании конфликтов, региональном мире и ста
бильности - как единственная гарантия безопасности транзитных путей и трубопроводов. В ЕСБ отмечается, что «задачей ЕС является распространение экономических и политических выгод от сотрудничества на восточных соседей, в то же время, решение политических проблем в этих странах»34. Таким образом, закрепляется необходимость большей и более активной заинтересованности в проблемах Южного Кавказа. Уже в отчете о внедрении ЕСБ упоминаются российско-грузинская война, а также «замороженные конфликты» или «замороженная нестабильность» в регионе. В деле их урегулирования важная роль отводится формулированию общей позиции ЕС и гармоничному применению комплексных механизмов. О необходимости активных мер со стороны ЕС по установлению регионального мира для обеспечения безопасности энергетических проектов говорил также Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Ф. Лефор35. Эта задача подчеркнута также в соответствующей резолюции Европейского парламента36, 

http://www.rferl.org/content/ELI_Foreign_Ministers_Discuss_Eastern_Partnership/1497826.html
http://www.today.az/
http://www.epc.eu/
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в заявлении Б. Ф. Вальднер об укреплении программы «Черноморская синергия»37 и т.д.

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010- 0193+0+DOC+XML+V0//EN - 17 X 2013.37 См. Boosting regional cooperation in the Black Sea Region. First ministerial meeting of Black Sea Synergy in Kiev, Brussels, 13 II 2008, IP/08/221, [на сайте:] http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-08-221_en.htm - 17 X 2013.38 См. Report on the implementation of the European Security Strategy. Providing Security in 
a Changing World...38 См. EC готов участвовать и содействовать в реализации турецкой «платформы 
безопасности» на Кавказе - спецпредставитель ЕС, 16/ 05/ 2009, Новости-Армения.40 См. Солана предлагает использовать армяно-турецкие отношения для решения 
карабахской проблемы, 21 IV 2009, [на сайте:] http://armtoday.info/default.asp?Lang=_ Ru&NewsID=10585 - 17 X 2013.

Примечательно и симптоматично, что до российско-грузинской войны ЕС, исходя из различных причин, предпочитал вмешиваться в южнокавказские события опосредованно - посредством механизмов других международных организаций. И вполне оправдано замечание о том, что ЕС работает не над конфликтами, а вокруг них («working around conflict» vs «working on conflict»]38. Более того, вмешательство EC в урегулирование Арцахского (Карабахского) конфликта несравнимо с вмешательством в грузинские конфликты. В случае с Карабахом ЕС не финансировал проекты по экономической поддержке, и его деятельность была связана с работой Спецпредставителя и поддержкой усилий МГ ОБСЕ. Позиции РА и Азербайджана в отношении к ЕС также разнятся с подходами Грузии. Значение ЕС для РА постепенно возрастает, но в качестве смежно-второстепенного актора. РА более заинтересована в сохранении и развитии отношений с РФ, США и Ираном, а в случае с Азербайджаном ключевыми акторами считаются РФ, США и Турция.По вопросу нормализации армяно-турецких отношений представители ЕС не раз и в различных форматах заявляли о положительном отношении и готовности поддержать эти отношения. В этом вопросе ЕС настаивает на укреплении кооперации с РФ и развитии соседства, поскольку «ЕС и РФ имеют в регионе общие интересы, и, несмотря на трудности и разночтения, существует значимый потенциал для развития позиций в Южном Кавказе, что пойдет на пользу и ЕС, и РФ, и стран региона»39. X. Солана, в свою очередь, выразил мнение, что следует использовать тенденцию к нормализации отношений и для урегулирования арцахской проблемы40. Но, как мы уже увидели, «добрая воля» ЕС не привела к существенному прогрессу в данном вопросе.Следует также отметить, что «нормативная миссия» ЕС на Южном Кавказе не всегда или не полностью принимается в отдельных странах регио

http://europa.eu/
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_
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на. Еще на ранних стадиях сооружения нефтепровода Баку-Тбилиси-Джей- хан президент Азербайджана заявил, что в случае удачной реализации программы Армения окажется в полной изоляции41. В своих заявлениях он нередко связывал выгоду от продажи энергоносителей с приобретением нового вооружения и решения карабахского конфликта военным путем42. Именно на этом основании некоторые аналитики утверждают, что развитие двухстороннего энергетического сотрудничество ЕС с Азербайджаном, предоставление последнему статуса «стратегического партнера»43 прямо сопоставимы с повышением региональной нестабильности и углублением разделительных линий в регионе44:

41 См. Sherman joins amendment to block funds for railroad route bypassing Armenia, 14 VI 2006, [на сайте:] http://bradsherman.house.gov/2006/06/pr-060614a.html.shtml - 17 X 2013.42 См. Armenia/Azerbaijan: Deadly fighting erupts in Nagorno-Karabakh, 4 III 2008, [на сайте:] http://www.rferl.org/content/article/1079580.html - 17 X 2013.43 См. например: Commissioner Piebalgs underlines in Baku the strategic role of Azerbaijan 
for the realization of the Southern Gas corridor, 7 XI 2008, [на сайте:] http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-08-1664_en.htm - 17 X 2013.44 См. например: A. Manvelyan, The EU energy policy in the Caucasus-Caspian region. 
Implications of regional security, «Europe & Orient» 2011, № 13 (22 XI), C. 66-68; N. Popescu, 
EU foreign policy and Post-Soviet conflicts. Stealth intervention, Routledge 2011, C. 112-113.45 Здесь следует вспомнить слова президента РА о том, что надо приветствовать региональные энергетические проекты ЕС, которые могут существенно поддержать региональную стабильность. Однако эти программы должны быть нацелены на равномерное развитие стран, и их результаты должны служить миру, а не войне. См. 
President Serzh Sargsyan responds to the question raised by a journalist at the press conference 
with the President of France Nicolas Sarkozy, 7 X 2011, [на сайте:] http://president.am/en/ interviews-and-press-conferences/item/2011/10/07/news-73/ - 17 X 2013.

И так, несмотря на все заявления представителей ЕС о необходимости укрепления регионального мира на Южном Кавказе, можно увидеть явное несоответствие, с одной стороны, между ЕПС и «Восточное партнерство», призванных способствовать региональной стабильности и сотрудничеству, и, с другой стороны, энергетических программ, в первую очередь, «Южному коридору», поскольку неучастие РА в этих энергетических и коммуникационных программах минимизирует как практическую заинтересованность в поддержании безопасности этих проектов со стороны РА, так и возможности ЕС по выстраиванию региональных сетей и, тем самым, по уменьшению рыска нового военного конфликта в регионе45.Тем не менее, похоже, что вместо прямого вмешательства в урегулирование региональных конфликтов, ЕС решил повлиять на их исход путем внедрения в свою политику отдельных элементов теории демократического мира, а точнее - демократизировать сами конфликтующие общества. Как известно, согласно этой теории, либерально-демократические страны, 
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в первую очередь, из-за внутренних ограничений, не склонны прибегать к военным методам решения возникающих между ними проблем. То есть, в случае с Южным Кавказом можно говорить о вероятном позитивном влиянии демократических процессов на конфликтующие страны. Вверху мы уже отметили, что в основу создания зоны «демократической стабильности и благополучия» ЕС заложена идея поддержания в соседних странах эффективного правления, демократии, правового государства - как условия долгосрочного мира и стабильности, региональной кооперации, вовлечение в европейскую систему принятия решений - вместо вступления в различные военно-политические блоки. Именно на это ориентированы ЕПС и «Восточное партнерство», в рамках которых оказывается финансово-техническое содействие странам, и вовлечение их в перспективе в европейской пространство или создание зоны свободной торговли, упрощение визового режима напрямую связаны с подобающим выполнением ими означенных в данных документах положений.Но, как нам кажется, существуют серьезные ограничения эффективности данного метода. Да, применение данного метода в разглаживании проблем между странами-членами ЕС доказало свою эффективность. Но слабость его воздействия на Южном Кавказе обусловлена такими решающими факторами, коими являются неопределенность конечных результатов европеизации, разница во внешнеполитических предпочтениях стран региона, а также наличие внерегиональных акторов, преследующих порой противоположные цели. Более того, нередко подвергается критике также эффективность одного из главных инструментов европеизации - политическая обусловленность46. По мнению некоторых авторов, требование демократических и конституциональных реформ в качестве предусловия сотрудничества имеет малое значение в реальной политике. Такие реформы являются целью, а не предусловием сотрудничества. Когда Комиссия ЕС в рамках своего нового подхода «больше за большее» ставит такое требование, но один «реципиент» не выполняет, это ведет к потере доверия и к двойным стандартам у тех партнеров, которые выполняют это требование47.

46 Этот принцип известен также как политика «кнута и пряника». Более детально об этом механизме в рамках европеизации см., например, J. Huges [и др.], указ. соч. и М. Emerson, G. Noutcheva,указ, соч., С. 5-6.47 См. German foreign policy and Eastern Partnership..., C. 2

Таким образом, можно предположить, что политика ЕС на Южном Кавказе является смесью нормативного и ненормативного типов внешней политики, которая реализуется в регионе, в геополитической конструкции которого преобладают реалполитические реалии. Конечно, нельзя сказать, что ЕС полностью выполняет свою «нормативную миссию» на Южном Кавказе, однако очевидно, что Союз пытается использовать весь арсенал своей «мяг
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кой силы» для выполнения этих задач. Согласно Дж. Наю, сущность «мягкой силы» заключается, в первую очередь, в умении быть привлекательным. А для этого используются три главные ресурсы - культура (в тех аспектах, в которых она привлекательна для других), политические ценности (когда субъект сам следует им внутри и вне своих границ), а также внешняя политика (когда она считается легитимной и имеющий моральный авторитет). В этом контексте экономические возможности субъекта могут быть использованы в качестве инструментов «жесткой силы»48. Похоже, что ЕС действительно считается «мягкой силой» на Южном Кавказе, по крайней мере, на официальном уровне стран региона. Однако очевидно, что инструменты ЕС не всегда эффективны в плане реализации своих региональных задач. Это, в первую очередь, касается политике обусловленности. Данное «несоответствие» заявленных целей и реальной политики проявляется, например, в бессилии ЕС, уговорить страну-кандидата Турцию открыть де-факто границу с РА, являющийся, между прочем, таможенной границей ЕС-PA, в де-факто отстранении РА из региональных энергетических и коммутационных проектов, в нежелании ответить санкциями на недемократические проявления в странах региона или же ограничении критикой по «делу Сафарова».

49 См. J. S. Nye, Jr., Soft power. The means to success in world politics, [на сайте:] http:// belfercenter.hks.harvard.edu/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf- 17 X 2013.
49 The National Security Strategy of the Republic of Armenia. Approved at the session of 
National Security Council at the RA President office on January 26, 2007, [на сайте:] http:// www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYeng.pdf-17X2013.
50 The Military Strategy of the Republic of Armenia, [на сайте:] http://www.mil.am/files/ mil-doctrine-eng.pdf- 17 X 2013.

Особенности европейской политики Армениии «евразийский сдвиг»
Нормативно-концептуальными основами внешней политики и политики безопасности Республики Армения (РА) являются Стратегия национальной безопасности (СНЕ)49 и Военная доктрина50. Согласно СНБ, основополагающими принципы внешней безопасности являются ком- плементарность или взаимодополнение (РА должна развивать эффективные отношения со всеми заинтересованными акторами на Южном Кавказе) и вовлеченность (РА должна быть вовлечена во все международные процессы, которые соответствуют ее целям). Площадкой комплементарной внешней политики служат стратегические отношения с РФ, европей

http://www.mil.am/files/NATIONAL%2520%2520SECURITY%2520STRATEGYeng.pdf-17X2013
http://www.mil.am/files/
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ский путь развития, взаимовыгодные отношения с США и Ираном, членство в СНГ и ОДКБ, а также развитие сотрудничества с НАТО. В контексте «европейского измерения» приоритетным направлением внешней политики страны закреплен развитие отношений с европейскими структурами и, в первую очередь, с ЕС и его государствами-членами. Отмечается, что эта политика содержит три основных мотива: а) диверсифицированные и углубленные отношения с ЕС окажет положительное воздействие на упрочнение в стране демократии и становление правового государства, защиту прав и основных свобод человека; б) развитие отношений с ЕС важно в плане торгово-экономических контактов, что является значимым фактором экономического развития страны; и в) региональные программы ЕС создадут благоприятные условия для формирования на Южном Кавказе атмосферы долговременной стабильности и сотрудничества. В этом контексте отмечается, в частности, участие РА в ЕПС51.

51 См. The National Security Strategy of the Republic of Armenia... (European structures, European Union (EU)).52 Cm. EU-Armenia Action Plan, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_ plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf - 25 IX 2013.

Несмотря на периодические заверения представителей властей РА о выборе «европейского пути» развития страны, на существование укоренившийся в лексиконе аналитических кругов термина «европейская интеграция» для обозначения европейской политики страны, РА, в отличие от своих соседних Грузии и Турции, не имела и не имеет официальной цели членства в ЕС. Инструменты региональной политики ЕС, таких как ЕПС, «Восточное партнерство», Черноморская синергия, а также ИНО- ГЕИТ и ТРАСЕКА, РА, похоже, рассматривает в прагматическом плане - как институциональные и технические возможности для экономических, правовых и политических реформ внутри страны, которые могут также положительно повлиять на геополитическую ситуацию в регионе. Существование армянской диаспоры в каком-то смысле помогает РА выстаивать и развивать отношения параллельно с ЕС, РФ, США и ближневосточными странами.Как и свои соседи, в 2004 г. РА была включена в ЕПС, а 2006 г. был принят и в следующем году вступил в силу План действий ЕС-Армения52. В рамках ЕПС были обозначены приоритетные области сотрудничества - правосудие, права человека, экономика, улучшение инвестиционного климата, административные реформы и законодательная апроксимация, энергетический сектор, регионального сотрудничество и поддержка решения Карабахской проблемы. Для этого была учреждена также Межведомственная Комиссия по координации сотрудничества с европейскими структурами. Прзже в РА была командирована Консультативная группа 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_
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ЕС. Предметом сотрудничества ведомств РА с этой группой стали борьба против коррупции, административные реформы, права человека, управление долга, увеличение эффективности таможенного администрирования и содействие созданию и деятельности дипломатической академии53.

53 См. European Union, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, [на сайте:] http://mfa.am/en/country-by-country/eu/ - 25 IX 2013.54 См. Schengen zone countries citizens can visit Armenia without a visa started January 
10, 10 I 2013, [на сайте:] http://armenpress.am/eng/news/704554/schengen-zone- countries-citizens-can-visit-armenia-without-a-visa-started-january-10.html - 17 X 2013.55 См. Visas: European Parliament gives green light to EU-Armenia visa facilitation 
agreement, 9 X 2013, [на сайте:] http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/ content/201310041 PR21533/html/Visas-Parliament-gives-green-light-to-EU-Armenia- visa-facilitation-agreement - 17 X 2013.56 Cm. Joint Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan 
Fule on completion of negotiations on the future Association Agreement with Armenia, Brussels, 25 VII 2013, [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/EN/foraff/138404.pdf-17 X 2013.57 См. The RA President Serzh Sargsyan's remarks at the press conference on the results of 
the negotiations with the RF President Vladimir Putin, 3 IX 2013, [на сайте:] http://www. p resident, am/en/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh- Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/ - 17 X 2013.

В 2009 г. РА стала также членом программы «Восточное партнерство», в рамках которого активно развивалось также парламентское сотрудничество («ЕВРОНЕСТ»). В феврале 2012 г. стартовали переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. Решением Правительства РА, для граждан стран-членов ЕС и стран Шенгенской зоны с 10 января 2013 г. был установлен безвизовый режим54, а 9 октября Европейский парламент одобрил соглашение о либерализации визового режима с РА55РА намеревалась заключить с ЕС Соглашение об Ассоциации, включающий Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Переговоры стартовали в июле 2010 г., а в июле 2013 г. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС К. Эштон и Комиссар ЕС по вопросам расширения и ЕПС Ш. Фюле в своем совместном заявлении56 поприветствовали конец переговоров по содержанию Соглашения об Ассоциации, которое должно было закрепить политическую ассоциацию и постепенную экономическая интеграцию РА с ЕС. Однако, 3 сентября 2013 г. президент РА С. Саргсян на встрече со своим российским коллегой В. Путиным заявил о желании РА вступить в Таможенный союз (ТС) и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Свое решение он обосновал тем, что «находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и неэффективно изолироваться от соответствующего геоэкономического пространства»57. Президент РА как на этой встрече, так и в ходе своего выступления в ПАСЕ подтвер

http://mfa.am/en/country-by-country/eu/
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дил желание РА продолжить сотрудничество с ЕС58. Он также заверил, что его решение не является результатом давления со стороны РФ или ТС. При этом, он отметил, что поскольку представители ЕС говорят, что положения Договора о свободной торговле противоречат положениям ТС, то РА ожидает отдельного подписания Ассоциативного соглашения.

58 См. President Serzh Sargsyan at the Plenary Session of the PACE responded to the questions 
raised by the Members of the parliament, 2 X 2013, [на сайте:] http://www.president.am/ en/interviews-and-press-conferences/item/2013/10/02/President-Serzh-Sargsyan- answered-the-questions-of-PACE-members/ - 7 X 2013.59 He считая «бонусы», не вытекающие прямо из членства в ТС, а являющихся знаком «доброй воли» со стороны РФ/ТС.60 См. например: Астана и Минск не сошлись с Москвой во взглядах на евразийскую 
интеграцию, 10 X 2013, [на сайте:] http://dw.de/p/19xNh - 17 X 2013.

Заявление С. Саргсяна в Москве получил большой резонанс как в аналитическом и политическом кругах РА, так и за рубежом. Пока эти дискуссии внутри страны продолжаются, однако сейчас вопросов больше, чем ответов. Например, намерена ли РА быть полноправным членом ТС, или же, учитывая географические ограничения и геополитические реалии в регионе, будет выбран другой формат сотрудничества? Что дает в экономическом плане вступление в ТС59, что не могло дать Соглашение о свободной торговле в рамках СНГ от 2012 г., к которому присоединились также страны-члены ТС? Почему это решение было принято не раньше, а лишь после более трех лет переговоров с ЕС по Соглашению об Ассоциации? Как и в каких областях именно РА намерена продолжить сотрудничество с ЕС? Пока неясны также как будущий формат и принципы сотрудничества РА с ТС, так и то, что именно будет подписан в ноябре 2013 г. на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.Тем не менее, очевидно, что и ЕС, и РА настроены и должны продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Вероятнее всего, это сотрудничество будет более активно продвигаться в сферах, не относящихся к членству РА в ТС, как, например, административные и политические реформы, а некоторые экономические аспекты могут быть решены на многостороннем формате, особенно, если учесть, что ЕС и РФ также продолжают углублять свои экономические отношения. На решение этих вопросов могут повлиять также разногласия и развития внутри ТС60.

http://www.president.am/
http://dw.de/p/19xNh
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Заключение

Таким образом, в контексте концепции «политики цитадели» и «нормативной геополитики» ЕС в сопредельных регионах свою особую роль и значение имеет Южный Кавказ в качестве, прежде всего, транзитного региона, который находится на перекрестке стратегических путей Запад- Восток и Север-Юг. В этом регионе более четко проявляются три основные взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы политики внешней безопасности ЕС, проводимой по отношению к соседним регионам. Этими элементами являются внедрение новых и развитие существующих энергетических и коммуникационных путей, поддержание региональной (управляемой) стабильности для их бесперебойного функционирования, а также (для обеспечения этой стабильности) поддержание процесса европеизации систем стран региона (в соответствии с основанными положениями теории демократического мира).В отличие от других глобальных акторов - США и РФ, которые не зависят от каспийских и центрально-азиатских углеводородных ресурсов, для ЕС эти ресурсы постепенно обретают стратегическую важность. Данное обстоятельство обуславливает необходимость установления на Южном Кавказе стабильности, создания единой региональной энергетической и коммуникационной сети, а также необходимость стимулирования региональной кооперации. Но залогом долгосрочного мира на Южном Кавказе может стать состоявшаяся в странах региона политическая и экономическая демократия - формирование демократических институтов, системы эффективного управления, либерализация экономик и др. Однако данный комплексный подход имеет и свои уязвимые места - необходимость большего вмешательства в урегулирование конфликтов, увеличение объемов и масштабов финансово-экономического и технического содействия, неизбежность конкуренции с другими региональными акторами и т.д.Влияние ЕС на процессы может быть решающим лишь при наличии реальной перспективы членства данных стран в ЕС. Но, поскольку в краткосрочной перспективе это нереально, ЕС необходимо найти иные подходы для обеспечения своего влияния. Такую возможность могут дать, например, ЕПС и «Восточное партнерство», которые позволяют укрепить значимость ЕС, если урегулирование конфликтов будет закреплено как обязательство. И если ЕС не удастся осуществить свою стратегию «безопасного соседства», то доверие к нему в регионе, по сравнению с США и РФ, неизбежно ослабнет. Это предполагает, что интересы ЕС в отношении Южного Кавказа должны включать в себя окончательное урегули
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рование «замороженных конфликтов», борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, трафикингом и организованной преступностью, незаконной иммиграцией, которые напрямую связаны с проблемами повышения эффективности правления и уровня социально-экономического развития. Данные обстоятельства вынудят ЕС активизировать политику в направлении региона Черного моря-Кавказа-Центральной Азии. А это, в свою очередь, заставит ЕС конкретизировать стратегические интересы в обширном регионе и быть готовым, в деле установления стратегического контроля над источниками энергии, к серьезной конкуренции и сотрудничеству с другими силовыми центрами - РФ, США, Турцией и Ираном. ЕС придется подготовиться и к пополнению своего внешнеполитического арсенала более «жесткими» методами, активнее воздействуя на укрепление региональной стабильности.Учитывая существующие геополитические реалии в регионе, ЕС следует уделить большее внимание на индивидуальный подход к своим партнерам на Южном Кавказе. Однако наряду с этим базовым подходом, многие проблемы имеют региональный или трансграничный охват. Да и некоторые цели региональной политики ЕС выходят за рамки Южного Кавказа. Поэтому ЕС должен активно содействовать также целевому региональному сотрудничеству, которое охватит всех партнеров и будет нацелен также на построение атмосферы доверия между конфликтующими странами и их обществами. В этом вопросе ЕС должен честно и прямо адресовать свою критику в случае невыполнения взятых на себя обязательств и не довольствоваться общими и «беззубыми» заявлениями. Кроме того, региональные проекты ЕС должны прямо поспособствовать регионализации, а не отстранению стран друг от друга. В этом вопросе может быть полезно также постепенное развитие приграничного сотрудничества.Наряду с финансово-технической помощи, ЕС следует сделать акцент на административные реформы и на вопросы эффективного управления в целом, исходя из того, что многие социально-экономические проблемы являются результатом проблем именно в этой сфере.Видимо, политика расширения ЕС утратил свою силу. С одной стороны, интеграция оправдывается невозможностью отдельного государства решить существующие и будущие проблемы в одиночку, а с другой стороны, страны «Восточного партнерства» либо лишены реальной перспективы членства ЕС,либо сами вообще не имеют такой цели. В этом контексте, ЕС должен решить, либо дать такую перспективу странам, имеющим такое желание, либо заявить о невозможности такой перспективу и взамен предложить другие, не менее привлекательные формы сотрудничества.



Григор АйрапетянРеализация программы «Восточное партнерство» ЕС и ее влияние на экономику РА
Сотрудничество между ЕС и Арменией началось с Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 1996 г. и вступило в силу в 1999 г.* 1 В 2006 г. Армения и ЕС приняли пятилетнюю «Программу действий Европейской политики соседства (ЕПС)». В 2009 г. Армения присоединилась к программе ЕС «Восточное партнерство», цель которой заключается в расширении партнерства между 28 странами ЕС и 6 странами европейской части бывшего СССР - Армении, Грузии, Украины, Беларуси, Молдовы и Азербайджана.

1 Соглашение было подписано на 10 лет, однако оно ежегодно механически продлевается.1 Министерство иностранных дел РА, [на сайте:] http://www.mfa.am/hy/country-by- соитгу/еи/ - 10 X 2013.

В рамках Восточного партнерства многостороннее сотрудничество реализуется с помощью 4 различных тематических платформ:1. демократия, эффективное управление и стабильность,2. экономическая интеграция и соответствие с политикой ЕС,3. энергетическая безопасность,4. общение между людьми2.Переговоры по развитию Восточного партнерства, которые начались в 2010 г., предполагают подписание новых соглашений об ассоциации, ко

http://www.mfa.am/hy/country-by-%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b3%25d1%2583/%25d0%25b5%25d0%25b8/
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торые должны заменить СП3. Ассоциативное соглашение направлено на усугубление политической ассоциации стран-партнеров с ЕС и стимулирование интеграции с целью обеспечения сближения законодательств и стандартов ЕС, а также расширение доступа на рынки друг друга. Это новое соглашение включает меры, которые должны стать основой для подписания Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (СГВЗСТ). Для реализации этих мер ЕС предоставляет финансовую и техническую помощь. Например, за период 2007-2010 гг. ЕС предоставил Армении 98.4 млн. евро, а за период 2011-2013гг. - 157 млн. евро4. В отношениях Армения-ЕС очень важное место имеет упрощение процесса получения визы в ЕС для граждан Армении. В феврале 2012 г. начались переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии. Оба соглашения уже парафированы, а соглашение об упрощении визового режима было подписано 17 декабря 2012 г.

3 Всем восточным партнерам было предложено заключить ассоциативные соглашения, которые будут отличатся по индивидуальным потребностям и проблемам стран-партнеров.4 На сайте ЕС: http://eeas.europa.eu/armenia - 10 X 2013.
5 Ежегодная статистическая книга Армении - 2012. Национальная статистиче
ская служба РА, [на сайте:] www.armstat.am - 10 X 2013.6 Сайт Европейской комиссии: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-re- gions/statistics/index_en.htm - 10 X 2013.
7 Армянское агенство развитии, [на сайте:] http://www.ada.am/eng/for-investors/ fdi-statistics - 10 X 2013.

По данным 2012 г. ЕС является главным торговым партнером для Армении, Грузии, Молдовы и Азербайджана, а для Украины и Беларуси - вторым после Росси. Здесь надо отметить, что, несмотря на то, что ЕС является главным торговым партнером Армении, внешнеторговые отношения Армении и ЕС, особенно армянский экспорт в страны ЕС, географическая и товарная структуры имеют централизованный характер. На долю Германии, Бельгии и Нидерландов приходит 87.3% экспорта в ЕС, но в последнее время видны положительные перемены5.Несмотря на то, что ЕС является главным партнерам для стран Восточного партнерства, эти страны имеют незначительную долю во внешней торговле ЕС - все 6 стран вместе составляют около 2%6.Кроме внешних торговых связей, для стран Восточного партнерства важное место занимают инвестиции со стороны ЕС. В 2012 г. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из ЕС в эти страны составил 30-80% всех ПИИ. Самую большую часть ПИИ из ЕС получила Украина, а самую маленькую - Беларусь. ПИИ стран ЕС в Армению составили 49% всех ПИИ, в том числе 40.6% из Франции, 8.4% из Германии7. Здесь надо отметить, что в течении 1991-2012 гг. по ПИИ в экономику РА первое место зани

http://eeas.europa.eu/armenia
http://www.armstat.am
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-re-gions/statistics/index_en.htm
http://www.ada.am/eng/for-investors/
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мала Россия - 2,6 млрд, долларов, на втором месте Франция - 934,1 млн. долларов, а Германия - 394.2 млн. долларов8.

0 Ежегодная статистическая книга Армении...
9 European integration index 2013 for Eastern Partnership countries, ed. 0. Kvashuk, I. Solonenko, V. Ursu, [на сайте:] http://www.eap-index.eu/images/Index_2013.pdf - 17X2013.

Степень интеграции экономик стран Восточного партнерства с ЕС можно определить с помощью Индекса европейской интеграции. Последний представляет собой инструмент, определяющий степень их интегрированности с ЕС. Основная цель этого индекса - поддерживать стран на правильном пути и предупредить, когда они отклоняются от этого пути. Можно выделить 3 основных направления этого индекса:1. углубленная и устойчивая демократия,2. сравнение разных стран и сфер экономики,3. индекс является попыткой независимого анализа сотрудничества стран Восточного партнерства и ЕС.Индекс формируется на годовой основе. Как уже было отмечено, этот индекс показывает прогресс в интеграции с ЕС по двум, пока независимым процессам - углубление связей между страной Восточного партнерства и ЕС, а также повышение уровня аппроксимации институциональных и правовых систем страны партнерства со стандартами ЕС. Однако, учитывая, что политические решения имеют большое влияние на динамику этих процессов, здесь отмечено и третье направление - управление, которое представляет собой структуру правления стран Восточного партнерства и политику, которая влияет на интеграцию с ЕС. Таким образом, индекс имеет 3 основные направления оценки:1. Увеличение связи между странами ЕС и отдельными странами Восточного партнерства, что показывает экономическую, политическую и социальную взаимосвязи между странами Восточного партнерства (ВП) и ЕС.2. Уровень институциональной и правовой аппроксимации между странами ЕС и ВП, что показывает, в какой степени выполняют страны ВП предусловия ЕС.3. Управление, которое представляет собой структуру управления стран ЕС и политику, влияющую на интеграцию с ЕС9.Представим оценку экономики Армении по данному индексу. И так, Армения имела прогресс в 2012 г. и по экономическому, политическому и социальному показателю заняла 4-е место после Молдовы, Украины и Грузии, а по институциональному и правовому показателю - 3-е место после Молдовы и Грузии. Здесь надо отметить, что на 5-ом и 6-ом местах находятся соответственно Азербайджан и Беларусь. Не смотря на то, что 

http://www.eap-index.eu/images/Index_2013.pdf
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Армения занимает 4-е место по этому индексу, страна проявила относительно высокие показатели по участию в программах ЕС.В 2012 г. Армения улучшала свои институциональные и правовые показатели. По показателям аппроксимации в сфере энергетики, транспорта, образования, культуры, молодежи и информационного общества Армения занимает 1-ое место в регионе. Как видим, в сферах энергетики и транспорта связи Армении с ЕС были довольно слабыми, однако по показателям аппроксимации в разных экономических сферах Армения находится на 1-ом месте в регионе.Как видно из Таблицы 1, по показателям политического диалога и торговли, а также экономической интеграции Армения занимает 3-е место после Украины и Молдовы. Более того, по этим двум направлением показатели у Армении и Грузии одинаковые. Согласно показателю сотрудничества различных секторов экономики, Армения занимает последнее место, в то время, наряду с полученной помощи занимает третье место после Молдовы и Грузии.
Таблица 1. Экономическая и политическая взаимосвязи между ЕС странами-партнерами

Украина Молдова Армения Грузия Азербайджан Беларусь
Политический 
диалог 0.88 0.79 0.69 0.69 0.62 0.28

Торговля
и экономическая
интеграция

0.72 0.71 0.54 0.54 0.57 0.38

Сотрудничество 
в различных 
сферах 
экономики

0.66 0.61 0.23 0.51 0.36 0.32

Поддержка 0.46 0.68 0.52 0.65 0.25 0.21Источник: European Integration Index 2013...По показателю глубокой и стабильной демократии Армения занимает 4-ое место после Молдовы, Грузии и Украины. По показателю рыночной экономики и СГВЗСТ Армения занимает третье место после Грузии и Молдовы. Здесь необходимо отметить, что по показателю рыночной экономики и степени готовности заключения СГВЗСТ Армения обогнала даже Украину10. И, наконец, по показателю аппроксимации по различным секторам экономики Армения занимает второе место после Молдовы.
10 Возможное воздействие СУВСТ на экономику РА - см. Армения-Евросоюз Экономи
ческие Отношения, Ереван 2012.
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Таблица 2. Институциональное и правовое сближение
Украина Молдова Армения Грузия Азербайджан Белоруссия

Глубокая 
и стабильная 
демократия

0.60 0.75 0.59 0.64 0.31 . 0.27

Рыночная 
экономика 
и СГВЗСТ

0.54 0.61 0.57 0.66 0.43 0.38

Аппроксимация 
по различным 
отраслям 
экономики

0.60 0.65 0.62 0.59 0.53 0.35

Источник: European Integration Index 2013...Обобщая данные Таблиц 1 и 2, можем отметить, что Армения по сотрудничеству с ЕС в разных секторах экономики занимает последнее место, однако по степени аппроксимации по различным отраслям экономики с ЕС страна является ведущей в регионе. Здесь необходимо отметить одно обстоятельство: в других равных условиях экономические, политические и технические связи с ЕС могут способствовать внедрению системы ценностей ЕС. С другой стороны, страна ВП, имеющая систему соответствующую системе ценностей ЕС, может увеличить объемы инвестиций и торговли, осуществляемые со стороны ЕС. В случае успешного функционирования этой взаимосвязи можно ожидать, что увеличение экономических связей поспособствует намного высшей степени аппроксимации системы ценностей ЕС, и наоборот. В нашем случае, можем утверждать, что увеличение институциональной и правовой аппроксимации пока еще не способствовало увеличению экономических и политических связей с ЕС.Переговоры вокруг Ассоциативного соглашения между Арменией и ЕС, включая СГВЗСТ, закончились в июле 2013 г. Затем в сентябре 2013 г. Армения выразила желание вступить в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана. Здесь необходимо отметить, что потенциальное воздействие СГВЗСТ на экономику РА и на ее отдельные сферы было подробно представлено в анализе, проведенном со стороны Экорис (Ecorys) и Центра социальных и экономических исследований (The Center for Social and Economic Research, CASE)11. С другой стороны, нет исследований, в которых было бы детально представлено, что даст присоединение к Таможен
11 Trade sustainability impact assessment in support of negotiations of a DCFTA between 
the EU and the Republic of Armenia. Final report, Rotterdam 2013, [на сайте:] http://trade. 
ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151862.pdf- 17 X 2013. В рамках реали
зации данного проекта, автор являлся один из армянских экспертов.

http://trade
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ному союзу, какое потенциальное воздействие может оно иметь на экономику Армении и на ее отдельные сферы. Учитывая то обстоятельство, что Ассоциативное соглашение не совместимо с Таможенным союзом, ЕС приостановил процесс его подписания с РА, которое должно было произойти в ноябре 2013 г. Более того, ЕС официально заявил, что будет продолжать сотрудничество с РА во всех тех отраслях и направлениях, которые совместимы с выбором Армении. Армения, в свою очередь, официально заявила, что готова заключить Ассоциативное соглашение без заключения СГВЗСТ. Весь вопрос заключается в том, что без СГВЗСТ Ассоциативное соглашение не может считаться полноценным. В результате может возникнуть проект ВП, имеющий два уровня. На первом уровне будут те страны, которые имеют сильные политические и экономические связи с ЕС (Украина, Молдова, Грузия), на втором уровне будут Армения, Азербайджан и Беларусь12. Страны, находящиеся на первом уровне, будут иметь Ассоциативные соглашения и свободную торговлю с ЕС и продолжат переговоры, связанные со свободным передвижением граждан, а страны, находящиеся на втором уровне, во взаимоотношениях с ЕС будут иметь более скромные результаты.

12 N. Popescu, «Behind - and beyond - Armenia's choice», «European Union Institute forSecurity Studies» 2013, № (X), [на сайте:] http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ Alert___35_Armenia_U-turn.pdf- 17 X 2013.

По нашему мнению, такая маленькая страна, как Армения, должна активно участвовать в региональных интеграционных процессах в мировой экономике. Армения - маленькая страна и имеет ограниченный рынок, и в будущем обеспечение экономического роста будет зависеть от уровня участия Армении в региональных интеграционных процессах. Здесь важно отметить одно главное обстоятельство. Сотрудничество с региональными интеграционными группами не должно иметь только политический характер, а должно быть основано на активных экономических связах. Из вышесказанного следует, что Армения имеет развитые политические и экономические связи с ЕС и значительно усовершенствовала свой уровень институциональной и правовой аппроксимации. Мы считаем, что Ассоциативное соглашение с ЕС обеспечит более долгосрочное экономическое развитие Армении, нежели вступление ее в Таможенный союз, так как первая - более развитая интеграционная группа, чем вторая. Более того, ЕС предоставляет финансовую и техническую помощь, консультацию тем странам, с которыми сотрудничает, а также проекты с целью решения их проблем в разных отраслях экономики.

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/
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Игорь ТодоровВосточное Партнерство УкраиныРегиональное измерение
Политика Восточного партнерства между Украиной и ЕС может быть эффективным инструментом при построении отношений между ними. Восточное партнерство было очень многообещающей инициативой, ведь оно направлено на развитие сотрудничества между различными странами в регионе. В тоже время. Восточное партнерство является для Украины менее привлекательным, потому что оно предлагает мало нового в дополнение к инструментам, финансированию и вообще взаимодействию, которые уже существуют в ее отношениях с Европейским Союзом1.

1 «Восточное партнерство» для Украины не очень привлекательно, [на сайте:] http://glavcom.ua/news/39003.html - 13 IX 2013.

Украина рассматривает инициативу ЕС «Восточное партнерство» как важный, но вспомогательный инструмент, который будет содействовать успешному внедрению реформ европейского образца, и таким образом будет создавать благоприятные условия для ускоренной интеграции Украины в Евросоюз, а также углубления регионального сотрудничества на основе принципов и стандартов Евросоюза. Украина приветствовала и поддерживала элементы этой инициативы настолько, насколько это будет способствовать достижению целей интеграции Украины в Евросоюз. Однако эта инициатива ни в коем случае не должна была подменять перспективу обретения Украиной полноценного членства в ЕС. В 2008 году инициатива «Восточное партнерство» была предложена к рассмотрению и утверждению Евросоюзом Польшей и Швецией - странами, которые являются последовательными сторонниками евроинтеграции Ук

http://glavcom.ua/news/39003.html
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раины. Фактически указанная инициатива стала своеобразным ответом Европейского Союза на критику со стороны Украины и других государств не-членов ЕС, высказанную по поводу действующей политики соседства ЕС как не отображающей стремления стран полностью интегрироваться в Европейский Союз.Европейский Союз заинтересован в стабильности, надлежащем управлении и экономическом развитии вдоль своих восточных границ. В то же время страны в Восточной Европе и на Южном Кавказе стремятся сделать свои отношения с ЕС более интенсивными. Восточное партнерство основано на достижениях Европейской Политики Соседства, которая разрабатывалась с 2004 г. Европейская Политика Соседства адресована 16-ти южным и восточным соседям, ее целью является укрепление безопасности и стабильности, а также предотвращение появления новых разделений между растущим ЕС и его соседями. Последние расширения ЕС сократило географическое расстояние и установило общие границы с тремя Восточными соседями. Реформы, поддерживаемые Европейской Политикой Соседства ЕПС, политически и экономически сблизили эти страны с ЕС. Восточное партнерство поставило себе амбициозную цель введения в действие политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и Восточными Партнерами. Под этим подразумевается заключение новых договоров об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли и постепенную интеграцию в экономику ЕС. Это также позволит сделать въезд в ЕС более свободным посредством постепенной либерализации визового режима, сопровождающейся мерами по борьбе с нелегальной иммиграцией.В задачи Восточного партнерства входит: политически и экономически сблизить страны-партнеры с ЕС, содействовать безопасности, стабильности и надлежащему управлению, способствовать партнерству НГО и правительств стран-партнеров, поощрять контакты между людьми посредством либерализации визового режима в долгосрочном плане, на индивидуальной основе и при выполнении поставленных условий, укрепить энергетическую безопасность, содействовать реформе секторов и охраны окружающей среды.Восточное партнерство основано на приверженности принципам международного права и фундаментальных ценностей (в частности тех, что закреплены в конвенциях Совета Европы), включая следующее: демократию и верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод, свобоную рыночную экономику с устойчивым развитием,Восточное партнерство включает два уровня: двусторонний и многосторонний. Двустороннее измерение включает сближение между ЕС и каждой из стран-партнеров. Оно включает в себя модернизацию договорных отношений в направлении соглашений об ассоциации; перспективы 



Восточное Партнерство Украины. Региональное измерение 375
переговоров об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, прогрессивной либерализации визового режима в условиях безопасной среды; более тесное сотрудничество с целью повышения энергетической безопасности партнеров и ЕС, а также поддержку экономической и социальной политики, направленной на сокращение различий внутри каждой страны-партнера и между странами.Многостороннее измерение предоставляет новую основу для сотрудничества и обмена опытом. Четыре тематические платформы Восточного партнерства под председательством Европейской Комиссии обеспечивают проведение целенаправленных сессий и служат для проведения открытых и свободных дискуссий. Они включают: демократию, надлежащее управление и стабильность; экономическую интеграцию и сближение с политикой ЕС; окружающую среду, изменение климата и энергетическую безопасность; контакты между людьми2.

2 Platforms are the main tool of the Eastern Partnership (EaP) multilateral track, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm - 13 IX 2013.
3 The Eastern Partnership - flagship initiatives, [на сайте:] http://eeas.europa.eu/east- ern/initiatives/index_en.htm - 13 IX 2013.

Восточное партнерство также предложило т.н. Флагманские Инициативы, которые являются самостоятельными программами, направленными на поддержку целей ВП и достижение ощутимых результатов. Среди них: комплексная Программа управления границами, региональные рынки электричества, повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии, предотвращение и готовность реагирования на природные и техногенные катастрофы, содействие эффективному управлению окружающей средой3.Проект Евросоюза Восточное партнерство создаст новые возможности для стран, желающих присоединиться к ЕС. Проблемной строной европейской интеграции Украины была и во многом остается недостаточная институциональная возможность, когда есть возможность, но институты государственные, качество кадрового обеспечения недостаточны для того, чтобы воспользоваться этими возможностями. В рамках Восточного партнерства предусматривается соответствующая институциональная программа, которая даст возможность в дополнение к уже существующим программам, существенно улучшить институциональную возможность страны интегрироваться в ЕС. Очень важными являются намерения выделять средства на отдельные регионы. Украина заинтересована в осуществлении европейских программ, в частности, в Крыму, в старых промышленных районах, таких, как Донбасс, а также в секторной поддержке, в частности сельского хозяйства. Хотя Восточное партнерство и не предусматривает членства в ЕС в будущем для стран - восточных со
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седей ЕС, однако в нем нет и ничего такого, чтобы делало невозможным такое членство в будущем. По мнению министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса Украина - главный участник Восточного партнерства. Он надеется, что ЕС сможет подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до конца ноября. Ведь это - общая цель обеих сторон переговорного процесса, и это будет общим успехом. Украина принадлежит к Европе не только с точки зрения географического положения, но и во всех других смыслах. Соглашение об ассоциации ни в коем случае не предполагает разрыва связей с традиционными рынками, например, с Россией. Россия - важный партнер не только для Украины, но и для ЕС. И вопрос здесь не в разрыве связей, а в выборе правил игры. Подписав глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Европой, Украина выбирает пути и правила регулирования отношений.В этом контексте особый интерес представляют региональные инициативы. В том числе, востока Украины. 28 июня 2013 г. председатель Донецкого областного совета А.Федорук принял участие в Постоянной общепольской конференции международного сотрудничества органов местного самоуправления. Почетными гостями конференции были Ш. Фюле - Европейский комиссар по вопросам расширения политики соседства (в режиме онлайн обращения), Е. Помяновски - Под статс-секретарь Министерства иностранных дел, М. Млоховска - Подстатс-секретарь Министерства администрации и цифризации. Конференция проходила под почетным патронатом Министерства администрации и цифризации Республики Польша и Конференции региональных и местных властей Восточного партнерства. Работа конференции проходила по двум тематическим секциям: Органы самоуправления на новом этапе Восточного Партнерства - идеи и возможности межрегионального сотрудничества Польский муниципальный опыт для стран Восточного Партнерства - трансфер Ноу-Хау. Шансы и Вызовы будущего.Делегация Донецкого областного совета во главе с А. Федоруком приняла участие в пленарном заседании конференции, и в качестве участников дискуссии, в секции №1 «Органы самоуправления на новом этапе Восточного Партнерства - идеи и возможности межрегионального сотрудничества». В секции №2 «Польский муниципальный опыт для стран Восточного Партнерства - трансфер Ноу-Хау. Шансы и Вызовы будущего» А.Федорук принимал участие, как один из основных докладчиков.Реформа местного самоуправления и организации власти является одной из главных, приоритетных реформ в Украине. И опыт Польши для нас является очень важным. Прежде всего, чтобы разработать дорожную карту проведения реформы, во-вторых, - получить опыт Польши в реформировании местного самоуправления, в-третьих, - минимизировать ошибки на этом пути. В феврале 2011 года Президентом Украины 
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В.Януковичем и Президентом Республики Польша Б.Коморовским была подписана Дорожная карта украинского-польского сотрудничества, где Польша обязалась быть проводником Украины в Европейском Союзе. Также мы тесно развиваем наши отношения на уровне регионов областей, городов, районов, и сел. 19 июня было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией гмин Люблинщины, Фондом менеджерских инициатив и Ассоциацией органов местного самоуправления Донецкой области. Еще в 2011 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом воеводств Республики Польша и Ассоциацией органов местного самоуправления Донецкой области. Это соглашение открыла широкие двери для сотрудничества с Польшей, и как результат за эти два года мы 8 раз обменивались делегациями и реализовали 6 совместных проектов. Сегодня сложилось ситуация, когда политическая воля и стремление Президента провести административно-территориальную реформу и реформу местного самоуправления совпадает с желаниями и стремлением территориальных громад во всей Украине. Концепция реформирования местного самоуправления прошла широкое обсуждение на всех уровнях местного самоуправления нашего региона: сельские и поселковые советы, районные и городские, и завершающий этап на областном уровне. В процессе обсуждения был сформирован ряд предложений, а концепция, в целом, была одобрена. При подготовке предложений мы использовали тот опыт, который приобрели во время сотрудничества с польскими партнерами.Но сегодня всем нужно осознать, что расширение полномочий должно идти параллельно с получением финансового ресурса, для реализации этих полномочий. А наряду с получением финансовых ресурсов и полномочий, местные органы власти и местного самоуправления должны в полной мере осознавать уровень ответственности за развитие своих общин. Поэтому сотрудничество с Польшей стоит на отдельном месте, по своей значимости, и мы очень благодарны польском партнерам, всем людям которые обеспечивают высокое качество нашего сотрудничества4.

4 Донецкий обласной совет Новости, [на сайте:] ЬПр://зоуеГйопЬа55. сот/?1аг^=ги&зес=04.01&Иасе - 13 IX 2013.

Перспективы работы с Евросоюзом обсуждены на внеочередной сессии горсовета Горловки 2 июля 2013 г. Е.Клеп отметил высокий уровень организации мероприятия и перспективу, которая открывается для Горловки в рамках сотрудничества с ЕС. Горловский градоначальник определил приоритетным направлением дальнейшее развитие Горловки как «зеленого» города, что позволит уменьшить нагрузку на экологическую среду и создать более комфортные условия для проживания в Горловке. Если в 2013 году представить промышленную Горловку «зеленым» горо
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дом довольно сложно, то в перспективе ближайших 7 лет должны быть реализованы крупные мероприятия, которые позволят достичь поставленной цели. Ряд подобных примеров есть, города ЕС уже прошли этот путь, который для них был начат в 90-х годах, - отметил мэр Горловки. Для участия в разработке стратегии Е.Клеп предложил депутатам войти в состав рабочей группы, активное участие в этом важном для города процессе примет также общественность и большой круг экспертов. Огромные наработки у нас уже есть. Концепция стратегии будет вынесена на широкое обсуждение жителям нашего города, а после всех дополнений и доработок документ, Концепция долгосрочной стратегии развития Горловки 2014-2020, будет вынесен на сессию для утверждения. Это тот документ, который как раз позволит нам принимать участие в программах и грантах, становиться партнерами со странами Евросоюза и участвовать в этих проектах5.

5 Сотрудничество на перспективу, [на сайте:] http://vg.dn.Ua/posts/2268#sthash. aggAnyex.dpuf - 13 IX 2013.

Поляки таким путем ни с кем из Украины не работают, ведь мы - первая отечественная ассоциация, которая к ним обратилась. Кроме того, поляки сотрудничают подобным образом только в рамках еврорегионов. А у нас как раз уже есть еврорегион Донбасс, но механизма работы с нетрансграничным регионом нет. Поэтому мы хотим пойти совершенно иным путем - это межмуниципальное сотрудничество (ММС)». У поляков дончане намерены приобрести опыт в управлении финансами, в построении гражданского общества, развитии местного самоуправления. Однако есть важные пункты, которые предстоит выполнить для углубления сотрудничества. У нас должна быть стратегия развития территорий, которая пишется на период от 15 до 35 лет вперед и бизнес-планы, прописанные на один-три года. Как отмечают в комиссии облсовета по вопросам административно-территориального устройства и регионального развития, эффект от реализации вышеназванных программ будет более чем значителен. Ведь когда представители местного бизнеса видят четкую стратегию, они могут участвовать в развитии тех или иных проектов. Конкурсы на участие в реализации проектов в ЕС проходят абсолютно прозрачно, так как за этим наблюдают независимые контролирующие органы, и перед властями Донбасса стоит задача достигнуть такого же уровня.Политические процессы ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Евросоюзом, которые определяют вектор государственного развития страны на последующие 10-15 лет, должны быть ощущаемы в регионах, отражаться на параметрах их социально-экономического развития и повышать стандарты жизни. Развития регионального 
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сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. Главная цель такого сотрудничества - поднять соответствующую национальную политику Украины от устарелых постсоветских стандартов до прогрессивных - европейских. Этот процесс, в первую очередь, направлен на стимулирование социально-экономического развития регионов нашего государства. Одним из ярких примеров такого сотрудничества является инициатива ЕС в отношении Крыма, в рамках которой была разработана новая стратегия развития полуострова, образовано соответствующее агентство для привлечения европейских инвестиций, инициирован ряд инфраструктурных проектов в туристической отрасли. Следующим подобным направлением должно стать сотрудничество между Украиной и Евросоюзом по развитию Донбасса. Поддержка развития Донбасса в соответствии со стандартами Евросоюза важна ввиду того, что данный регион является наиболее отдаленным от границ ЕС и не привлекается к программам трансграничного сотрудничества. Ныне этот регион менее всего охвачен программами и проектами Евросоюза. Уточнены направления помощи со стороны ЕС для инфраструктурного, экономического и социально-культурного развития регионов Донбасса в рамках Пилотной программы регионального развития инициативы «Восточное партнерство», намерения по предоставлению консультативной и технической помощи Евросоюза для создания Агентства регионального развития Донбасса6.

6 Персональный сайт народного депутатат В. Вечерко, [на сайте:] ИНр://уесЬегко. org.ua/ua/22 - 13 IX 2013.

Интересным представляется сотрудничество в рамках Восточного партерства в гуманитарной сфере. Программа Восточного партнерства «Культура» представляет новые проекты. Программа Восточного партнерства «Культура» собрала в Киеве включает 15 проектов, финансируемых ЕС. Десять из 15 проектов, представленных на встрече, будут реализовываться в том числе и на территории Украины. Наша страна стала лидером и по числу выигранных проектов - 4 украинские организации (Благотворительный фонд «Интеллектуальная перспектива», Ресусрный центр «ГУРТ», Центр молодежный инициатив «Тотем» и Центр искусств «ЭкоАрт») стали получателями грантов Европейского Союза. Центр «Эко- Арт» в течение 2 лет будет реализовывать на территории юго-восточной Украины и Западной Грузии проект «Развитие культуры - источник процветания местного сообщества». Всего в проектах, которые реализуются в странах Восточного партнерства (Азербайджан, Арменией, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), задействовано 79 организаций-партнеров из 18 стран. Цель Программы Восточного партнерства «Культура» - поддержка роли культуры в обеспечении устойчивого развития региона и содействии региональному сотрудничеству между государственными 
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учреждениями, организациями гражданского общества в сфере культуры, научными организациями в регионе Восточного партнерства и ЕС. Программа Восточного партнерства «Культура» состоит из двух основных компонентов: Поддержка гражданского общества и региональных инициатив в сфере культуры. В октябре 2010 года Европейский союз объявил конкурс для организаций и учреждений в сфере культуры в странах Восточного партнерства. В результате конкурса было отобрано 15 проектов, получивших гранты от Европейского Союза в рамках этой Программы. Повышение потенциала государственных и местных органов власти и представителей гражданского общества, работающих в сфере культуры, с помощью тренингов, проводимых Бюро мониторинга и институционального развития Программы Восточного партнерства «Культура» на основе приоритетов и потребностей каждой страны.Центр искусств «ЭкоАрт» начал новый проект «Развитие культуры - источник процветания местного сообщества» в партнерстве с Херсонским городским Центром молодежных инициатив «Тотем» и грузинской Ассоциацией журналистов «Постфактум» при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект реализуется в рамках программы Восточного партнерства «Культура» на территории юго-восточной Украины (Донецкая и Херсонская области) и Западной Грузии (Мегрелия, Аджария, Имеретия). Поддержку проекту оказывает Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации. Цель проекта - укрепление роли культуры как основы социального, экономического и личностного развития украинского и грузинского общества путем развития потенциала культурных учреждений и повышения участия жителей в разработке культурной политики. Участниками проекта являются: учреждения культуры, творческие объединения, общественные организации, работающие в культурной сфере, культурно-развлекательные предприятия, местные органы власти, занимающиеся вопросами культурной политики. Проект направлен на улучшение положения населения, которое имеет ограниченный доступ к культуре: жители спальных районов крупных городов в Донецкой и Херсонской областях, жители малых депрессивных городов и сел Донецкой и Херсонской областей, вынужденно перемещенные лица в Западной Грузии. Основные мероприятия проекта: Сбор информации и анализ культурных потребностей жителей и организаций культурной сферы. Разработка культурных карт для 5 украинских и грузинских регионов проекта и 4 маленьких городов в Донецкой и Херсонской областях. Создание культурной карты - это современный инструмент, который является первым шагом культурного планирования с привлечением местных жителей. Культурная карта - это аналитический материал, в котором выявляются и анализируются культурный контекст каждого города, ключевые культурные игроки, типы и расположение культурных ресур
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сов, существующие культурные мероприятия и события, а также отношения между различными культурными игроками, властью и местными жителями. Также культурные карты формулируют задачи, возможности и ключевые рабочие вопросы в сфере культуры местного сообщества. Формирование баз данных культурных ресурсов для регионов проекта и 4 малых городов. Электронные базы данных (в интернете и на дисках) на двух языках будут включать не только информацию о государственных и коммунальных учреждениях культуры, но и о других культурных ресурсах - о творческих группах, регулярных событиях, творческих инициативах, которые действуют на территории соответствующей области или населенного пункта. Они облегчат поиск партнеров для культурных учреждений и помогут обеспечить доступность культурных ресурсов для населения. Курс тренингов «Развитие потенциала культурных игро
ков». Курс проводится параллельно в Украине (июль - декабрь 2012 г.) и Грузии (декабрь 2012 г. - июнь 2013 г.) и состоит из 6 трехдневных тренингов. Тренинги будут давать знания о культурном и волонтерском менеджменте, менеджменте проектов, о бизнес-моделях в культурной сфере для устойчивого развития и независимой деятельности, о возможностях участия в различных культурных сетях, работе с аудиторией, участии в разработке политики в области культуры, а также о коммуникациях и сотрудничестве с другими сферами деятельности. На основании конкурса будут отобраны по 30 участников в Украине и Грузии из числа работников учреждений культуры, общественных организаций, творческих объединений. Круглые столы «Тенденции и подходы к улучшению культурной ситуации» в Украине и Грузии. Учебные визиты по Украине, 
в Болгарию и Швецию. 20 лучших участников тренингов в Украине и Грузии примут участие в нескольких учебных визитах. Состоится 3 визита по Украине в города, которые могут поделиться опытом создания и развития культурных центров и решения социально-экономических проблем с помощью культурной сферы, а также 2 зарубежных визита с целью ознакомления с успешными практиками и опытом других стран в культурной сфере и демонстрации участникам деятельности подобных учреждений за рубежом. Разработка модели многоцелевого культурного центра для небольших населенных пунктов (январь - май 2013 г.). Согласно международному опыту, многоцелевые культурные центры более успешны и более популярны среди посетителей. Модель культурного центра будет разработана с учетом анализа потребностей, культурных карт и информации, полученной во время учебных поездок. Модель в виде брошюры будет распространяться среди библиотек, местных отделов культуры и культурных организаций в небольших населенных пунктах Херсонской и Донецкой областей, а также среди заинтересованных учреждений в других регионах. Электронный вариант распространяется через 
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интернет. Создание и начало деятельности пилотного сельского много
целевого культурного центров Донецкой области. Создание экспериментального центра позволит протестировать модель в реальной жизни. Разработанная модель будет адаптирована к потребностям конкретного города, чтобы помочь удовлетворить культурные, социальные и экономические нужды жителей и помочь им более активно принимать участие в жизни местного сообщества. Центр будет предоставлять возможности для образовательных, социальных, культурных и досуговых мероприятий для жителей и культурных организаций, а также станет платформой для привлечения партнеров и волонтеров. Программа мини-грантов в регионах проекта. Победители конкурса получат для реализации проектов от 500 до 1000 евро (эквивалент в национальной валюте). Всего планируется поддержать около 30 проектов (в среднем, по 10 проектов в Донецкой и Херсонской областях, и 10 проектов в Грузии). Награждение мини-грантами - это возможность поддержать местные культурные инициативы и поощрить местные организации создавать привлекательный культурный продукт, улучшать условия для культурной деятельности или способствовать участию жителей в культурной жизни на уровне местных сообществ. Международная конференция по вопросам культур
ного развития (август 2013 г.). 60 участников 2-дневной конференции из всех регионов проекта смогут ознакомиться с грузинскими и украинскими культурными картами, а также провести анализ и сравнение задач, возможностей и рекомендаций по развитию культуры в Украине и Грузии, выявить общие проблемы и тенденции развития культурной политики в своих регионах и странах. В рамках конференции также будут представлены идеи отобранных мини-проектов в рамках программы мини-грантов7.

7 Донецкий городской молодежный центр искусств «ЭкоАрт», [на сайте:] http:// ekoart.org/project/82.html - 13 IX 2013.

Важно подчеркнуть, что вопросы европейской интеграции, участия Украины в Восточном партнерстве ЕС акцентированы в качестве первоочередных задач в Годовой Целевой программе сотрудничества Украины с НАТО на 2013 год, подписанной Президентом В. Януковичем 5 июля. В частности, в контексте реализации стратегического курса Украины на приобретение членства в Европейском Союзе обеспечивается сотрудничество с ЕС в сфере внешней политики, торгово-экономической сфере, юстиции, внутренних дел и энергетики. Предусматривается принять меры по заключению и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, обеспечить выполнение Национального плана по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, утвержденного Указом Президен-
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та Украины; принять меры по оптимизации сотрудничества с ЕС в сфере внешней политики и безопасности, в частности в рамках Общей политики безопасности и обороны; продолжить выполнение Повестки дня ассоциации Украина - ЕС; продолжить сотрудничество между Украиной и ЕС в рамках инициативы Европейского Союза Восточное партнерство8.

6 Указ Президента Украины №371/2013 Об утверждении Годовой национальной про
граммы сотрудничества Украина - НАТО на 2013 год, [на сайте:] Иир://\У1Л'\у.рге51с1еп1:. gov.ua/ru/documents/15898.html - 13 IX 2013.

Пока ещё не принято решение, но есть большой шанс, что на Саммите Восточного Партнерства в ноябре будет подписано соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Несколько недель назад такое мнение выразил президент Польши Б. Коморовский на Саммите глав государств Центральной Европы в Братиславе. Однако он подчеркнул, что многое зависит от власти в Киеве, а также от отношения стран- членов ЕС, которые вместе оценят прогресс Украины в процессе реформирования. Б. Коморовский также добавил, что подписание соглашения об ассоциации это большой шаг в направлении интеграции Украины с западным миром. Несомненно, ближайший Саммит Восточного Партнерства в Вильнюсе, в ноябре 2013 года, является исключительно важным и решительным для внешней политики Украины и для её будущего, как страны с демократическими и проевропейскими устремлениями. Польша и другие страны Центральной Европы рассматривают соглашение об ассоциации больше как инструмент влияния для реализации реформ, поскольку до сих пор политика ЕС не привела к политическому перелому в странах Восточного партнерства. Эти страны утверждают, что соглашение сможет нарушить застой в отношениях ЕС с Украиной и привести к эффективному сближению.Несколько последних месяцев Европейский Союз пытается помочь Украине и делает много для того, чтобы Украина в ноябре 2013 года достигла цели и подписала соглашение. Уже 25 февраля 2013 года главной темой Саммита Украина-ЕС в Брюсселе была перспектива подписания Соглашения об ассоциации, которое предусматривает тесную экономическую интеграцию с ЕС путем создания зоны свободной торговли (ЗСТ). В ходе переговоров президент Украины Виктор Янукович заявил, что подписание соглашения к концу 2013 года, является одним из приоритетов украинской внешней политики. 15 мая 2012 года Европейская Комиссия приняла решение о начале формальной подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной. Комиссия также предположила, что еще до Саммита может вступить в силу часть торгового соглашения о создании зоны свободной торговли. Формальная подготовка документов это конечно только первый шаг и это в никоем случае не означает, что 
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подписи на документе будут поставлены и все страны-члены ЕС согласятся. Техническая подготовка соглашения на Саммит Восточного партнерства всё-таки является символом готовности и желания ЕС сотрудничать с украинской стороной. Сейчас всё зависит от выполнения Украиной условий, установленных Европейским Союзом.Таким образом, несомненно, что Европейский союз хочет, чтобы Украина постепенно реформировалась и в конечном итоге стала членом ЕС. Страны этой организации поддерживают Украину на пути реформ и демократических изменений. Однако окончательного решения пока ещё нет.



Елена ХилькоВосточное Партнерство как инструмент трансформационной силы ЕС (на примере Украины)
Восточная политика Европейского Союза выделилась после расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы и стала попыткой найти оптимальную модель отношений с новыми странами-соседями на восток от объединения с целью обезопасить сам Союз от потенциальных и реальных угроз и вызовов, исходящих из этой территории. Программа «Восточное партнерство» начала свою историю от представления 26 мая 2008 г. ко вниманию членов Совета ЕС по общим вопросам и внешним отношениям совместной польско-шведской инициативы касательно политики Евросоюза по отношению к восточным соседям. Такая инициатива имела целью внести дифференцированный подход к странам-соседям ЕС - южных и восточных. Ведь Европейская политика соседства, в компетенции которой пребывали эти вопросы, откровенно страдала отсутствием такой дифференциации, что затрудняло осуществление эффективной политики ЕС в этой сфере. Программа Восточного партнерства, хотя и не была с большим энтузиазмом воспринята ее адресатами, однако, важной переменной, которую она несла, было выделение Восточной Европы в качестве отдельного региона - с политической точки зрения. Программа стала проявлением применения ЕС сценария «долгосрочного сближения» в отношениях с постсоветскими странами.Предварительный проект Восточного партнерства был утвержден 19- 20 июня 2008 года, а первый саммит в рамках программы состоялся в Праге 7 мая 2009 г. Согласно итоговому документу Пражского саммита, целью 
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программы было объявлено создание «необходимых условий для ускорения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Евросоюзом и заинтересованными странами - партнерами»1.

1 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Prague, 7 May 2009, Brussels, 7 V 2009, 8435/09 (Presse 78), [на сайте:] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neigh- bourhood/eastern_partnership/documents/prague_summit_declaration_en.pdf - 5 IX 2013.2 §. Fule, A decisive year for the Eastern Partnership, 28 V 2013, [на сайте:] http://europa. eu/rapid/press-release_SPEECH-13-475_en.htm - 5 IX 2013.

Однако, за четыре года существования цели программы «выросли» и стали более амбициозными, чем было задекларировано во время ее запуска. Возросло геополитическое и геоэкономическое значение Восточной Европы, как в определенной степени и всего постсоветского пространства, в отношениях Евросоюза и России. Эта зона стала рассматриваться в качестве важного определяющего параметра усиления внешнеполитической мощности и статусных характеристик двух центров силы на международной арене. В этом смысле значение Восточного партнерства было несколько переоценено и его функция в качестве инструмента углубления вовлеченности стран Восточной Европы в интеграционные процессы на европейском континенте и, соответственно, как инструмента трансформационной силы ЕС, возросло.Вильнюсский саммит Восточного партнерства, запланированный на ноябрь 2013 года, призван подвести итоги четырехлетней деятельности программы, определить дальнейший этап ее развития и пути углубления отношений с партнерами. По словам Европейского Комиссара по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле, 2013-й год является решающим для программы «Восточное партнерство»1 2. Поскольку главной ее целью было провозглашено создание условий для достижения отношений политической ассоциации и углубленной экономической интеграции, именно по этому определяющему критерию будет оцениваться эффективность проекта.Важным аспектом Вильнюсского саммита станет оценка действенности и эффективности не просто всей Европейской политики соседства и ее восточного трека, но и главного механизма углубления отношений ЕС со своими партнерами - принципа обусловленности (conditionality) и его обновленной версии - принципа more for тоге. Выводы саммита станут индикатором способности программы «Восточное партнерство» к изменениям, реформам и сближению ЕС с соседями. Они также дадут оценку эффективности трансформационной силы Евросоюза на пространстве восточного соседства.Поскольку в данной работе Восточное партнерство анализируется в качестве одного из инструментов трансформационной силы ЕС, сто

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neigh-bourhood/eastern_partnership/documents/prague_summit_declaration_en.pdf
http://europa
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ит обозначить, что мы понимаем под трансформационной силой. Так, под этим понятием будем понимать ряд инструментов нормативного, технического и материального характера, предлагаемых партнерам по взаимодействию с целью достижения желаемых преобразований (в случае Евросоюза - внедрение партнерами европейских стандартов и норм в различных социальных сферах). При анализе эффективности трансформационной силы используется оценка ответа на предложенные инструменты, их внедрение, кумулятивный эффект.В европейской научной литературе часто наряду с термином «трансформационная сила» используется и концепт «европеизация». Представляется оригинальным и таким, что реалистично отражает сущность понятия, разъяснение, предоставленное Т. Бьорзель. Она понимает под европеизацией формирование такой структуры политических возможностей, которая предлагает субъектам дополнительные ресурсы для осуществления своего влияния, в то же время, строго ограничивая способность других преследовать собственные цели3. Еврокомиссия в 2003 г. под европеизацией подразумевала инструмент ЕС для формирования «кольца друзей», которые разделяют общие со странами - членами ЕС нормы и принципы хорошего управления и соответственно адаптируют национальные институты и политики. В определенной степени, такую функцию призвана выполнять и программа Восточное партнерство.

3 T. Borzel, The Transformative Power of Europe Reloaded. The Limits of External 
Europeanization, «KFG Working Paper» 2010, № 11 (II), C. 5, 7.

Раскроем существующие подходы к исследованию европеизации и трансформационной силы ЕС, что позволит понять суть и цель этих процессов. Так, рационалистский и конструктивистский подходы к исследованию европеизации исходят из того, что несоответствие или несовпадение между европейской и национальной политиками, институтами и политическими процессами является необходимой предпосылкой для внутренних изменений, которые и происходят вследствие адаптационного давления, вызванного таким несоответствием или несовпадением. Такой подход является справедливым, в первую очередь, по отношению к процессам, которые происходили в старых странах - членах ЕС.Другой подход, который исповедуют сторонники социологического институционализма, пропагандирует идею о мотивации изменений общим осознанием субъектами того, что является надлежащим и социально приемлемым. Такое коллективное понимание влияет на способ определения субъектами своих целей. Субъекты стремятся соответствовать социальным ожиданиям. В этом смысле европеизация понимается как появление новых правил, норм, практик и структур, которые государства - члены должны инкорпорировать в национальное законодательство 
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и практики4. Внедрению этих норм способствует ориентированная на консенсус культура и кооперативная культура принятия решений.

4 Там же.5 Т. Borzel, When Europe hits у beyond its borders. Europeanization and the near abroad, «Comparative European Politics» 2011, № 9, C. 395.

Стоит отметить, что последний подход эффективно сработал в странах Центральной и Восточной Европы, в которых была высокая внутренняя мотивация относительно европейской интеграции не как стратегического внешнеполитического выбора, а как возвращение к цивилизационной и исторической принадлежности. Ценности и стандарты ЕС были признаны ими априори такими, которые должны быть адаптированы внутри страны. Можно и сейчас наблюдать как работает политика обусловленности в новых странах - членах. Так, например, Болгарии и Румынии еще обещают распространить на них правила действия Шенгенского пространства при выполнении ими ряда условий, среди которых борьба с коррупцией и надлежащий пограничный контроль.В Украине же ситуация несколько иная. Здесь ни адаптационный давление, ни мотивация внутренних изменений через коллективное осознание ключевыми актерами потребностей не может иметь места априори. Такая ситуация обусловлена сложностью и неоднозначностью историко- культурного развития страны и ее геополитическим положением. В течение более чем двадцати лет независимости не было выработано не только четкой внешнеполитической концепции, но и не произошло осознание национальных ценностей и национальных интересов, на базе которых может выстраиваться собственная или общая с кем-то идентичность и общее будущее.Такая ситуация затрудняет внешнеполитическую мотивацию Украины и, соответственно, выработку приемлемых и эффективных механизмов для внешних акторов, на углубление сотрудничества и поиск более тесных форм взаимодействия с которыми ориентируется Украина.После первой волны расширения за счет стран ЦВЕ Европейский Союз приблизил свои границы к постсоветскому пространству или новым независимым государствам, которые, как считается, «застряли в переходном (транзитивном) состоянии», а главным препятствием их модернизации является слабая способность государства и проблемы демократии5. Следовательно, транснациональные угрозы, исходящие с территории этих стран, стали рассматриваться в качестве одних из наиболее актуальных для Союза. Такая ситуация диктовала необходимость распространения существующих инструментов и, впоследствии, выработки новых, по отношению к зон^ нового соседства.
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Со странами постсоветского пространства, в том числе с Украиной, ЕС выбрал стратегию «долгосрочного сближения», основанную на расширении и углублении сотрудничества путем внедрения в национальное законодательство acquis communataire. Инструментальными средствами для достижения сближения выступили соглашения о партнерстве и сотрудничестве, Европейская политика соседства (ЕПС), программа Восточное партнерство, соглашения об ассоциации.Сейчас ключевая дискуссия в политической и научной среде ЕС (по развитию политики соседства в восточном направлении) заключается в том, должен ли ЕС предлагать больше стимулов / поощрений (incentives) странам - партнерам в зоне соседства. Сторонники интенсификации поощрений как центрального механизма трансформационной политики ЕС6 считают, что без передачи мощных стимулов соседним государствам политика ЕС не будет иметь эффекта. Как считают некоторые исследователи, ЕС пока не предлагает Украине, которая подвергается значительному давлению России, столь весомых поощрений, которые могли бы перевесить давление ее восточного соседа. Политики и исследователи призывают оказывать помощь Украине с тем, чтобы обезопасить Европейский Союз от проблем нелегальной миграции, торговли и организованной преступности.

6 Н. Grabbe, How the EU should help its neighbours, «Centre for European Reform. Policy brief» 2004, № (VI), [на сайте:] http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/ attachments/pdf/2012/policybrief_eu_neighbours-5399.pdf - 21 VIII 2013.

Стимулы и поощрения своим восточным соседям Евросоюз предлагает и реализует именно через программу Восточное партнерство. В качестве таких поощрений выступают: соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли (которые, по словам Фюле, играют роль дате changer), визовая либерализация, финансирование отдельных сфер социально - экономического развития; capacity - building. Однако, мощным стимулом, который имели в свое время страны Центрально-Восточной Европы, был статус страны-кандидата на членство и они знали, что выполнение ряда требований и внедрение стандартов ЕС в национальное законодательство приведет к членству в ЕС, и это было закреплено документально. Нынешние страны - соседи обладают лишь статусом соседа-партнера, который в ближайшем будущем получит максимум статус ассоциированного члена без членства. Это существенно девальвирует уровень отношений и перспективу их углубления.Восточное партнерство, как и Европейская политика соседства, в качестве основного инструмента углубления отношений участников программы с Евросоюзом использует принцип обусловленности (conditionality), который является центральным принципом Европей

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/
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ской политики соседства в восточном направлении. Как известно, согласно принципу обусловленности, страна, достигшая больших успехов, результатов в реформировании различных сфер общественной жизни согласно европейским стандартам, может рассчитывать на большую финансовую и техническую помощь со стороны ЕС. Обновленный вариант ЕПС, зафиксированный в Коммуникации «Новый ответ соседству изменяющемся мире», обнародованной 25 мая 2011 г., содержит принцип тоге 
for тоге - «каждому по заслугам», то есть ЕС предлагает больше финансовой и политической помощи тем странам активнее внедрять внутренние реформы и демонстрировать большее движение к демократии: каждый партнер имеет право выбирать содержание и стратегическое направление и конечный результат развития своих отношений с ЕС. Еще в 1998г. Еврокомиссия рекомендовала проводить переговоры о вступлении в ЕС на базе дифференцированного подхода, принимая во внимание прогресс, осуществленный каждым кандидатом.По мнению некоторых исследователей, именно благодаря принципу обусловленности Европейскому Союзу удалось отобрать наиболее достойных членов. Однако механизм обусловленности срабатывает в случае, если привилегии, полученные от Евросоюза, превышают внутренние адаптационные издержки. Нельзя не согласиться с И.Солоненко7 8, которая пишет, что стимул членства, который имели государства ЦВЕ, был достаточно весомым для стран - кандидатов, чтобы нести существенные затраты, связанные с реформами. Некоторые исследователи0 обвиняют Евросоюз в неразборчивости и непоследовательности в реализации им самим разработанных принципов - «каждому по заслугам».

7 I. Solonenko, The EU's «transformative power» towards the Eastern neighbourhood. The 
case of Ukraine, «SPES Policy Papers» 2010, № (VIII), C. 7.8 O. Shumylo-Tapiola, A successful Vilnius Summit. Mission possible, 4 VI 2013, [на сайте:] http://carnegieeurope.eu/2013/06/04/successful-vilnius-summit-mission-possible/g88t -5 VI 2013
8 План did Укра'1'на-€вропейський Союз, 21II 2005, [на сайте:] http://www.kmu.gov.ua/ kmu/control/uk/publish/article?showHidden=l&art_id=223286528&cat_id=223280190 &ctime=1247076969632 - 8 VI 2013.

После появления Европейской политики соседства и декларирования намерения Украины по сближению с ЕС впервые принцип обусловленности появился в Плане действий Украина-EC в феврале 2005 году. В частности, предлагалось увеличение финансовой поддержки и рассматривалась возможность заключения в будущем нового усиленного соглашения9. При условии выполнения ряда требований, среди которых было проведение свободных парламентских выборов 2006г. С 2007г. начались переговоры о возможном создании зоны свободной торговли, которые несколько лет и выступали в качестве стимула и поощрения.

http://carnegieeurope.eu/2013/06/04/successful-vilnius-summit-mission-possible/g88t
http://www.kmu.gov.ua/
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С появлением должности Комиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС ключевые месседжи относительно политики условий для Украины передавались именно им. Самыми яркими примерами выступили «списки Фюле» - 2010 г.10 и 2013 г., которые .никогда не публиковались официально, однако становились публичными благодаря представителям гражданского общества, в частности, СМИ. Последние рекомендации ЕС к Украине были четко выписаны в Заключении заседания Совета министров иностранных дел ЕС о перспективах отношений с Украиной (декабрь 2012), документе «Внедрение Европейской политики соседства в Украине. Достижения 2012 и рекомендации к дальнейшим действиям» (Приложение к Совместному посланию Европейскому парламенту, Европейскому совету, Европейскому комитету по экономически вопросам и Комитету регионов «Европейская политика соседства: в направлении усиленного партнерства» (май 2013), Меморандуме Еврокомиссии (20.03.2013), составленном на базе 19 пунктов Комиссара Фюле (индикаторы готовности Украина до подписания Соглашения) и неоднократно озвучены европейскими чиновниками. Среди них:

10 Матрица: резолк/ц/я. Евросоюз подготовил Украине список требований и поощ
рений, «Коммерсантъ Украина» 2010, № (30 IV), [на сайте:] http://kommersant.ua/ doc/1363505 - 4 IX 2013; Fuelejist, 13 III 2013, [на сайте:] http://ukraine-europe. eu/19-%D0%BF%Dl%83%D0%BD%D0%BA%Dl%8 2%Dl%96%D0%B2- %Dl%84%Dl%8E%D0%BB%D0%B5.html/fuele_list- 12 VI 2013.

- Соответствие парламентских выборов 2012г. международным стандартам, устранение нарушений, следовавших за выборами; внедрение надежной избирательной системы, основанной на Избирательном кодексе;- Продвижение Украины в решении вопросов выборочного правосудия и осуществления дальнейших шагов для реформирования судебной системы;- Прозрачное осуществление конституционной реформы, дальнейший прогресс в Плане действий по визовой либерализации;- Реформирование сферы управления государственными финансами, внедрение макроэкономических рамок, способны вести к восстановлению поддержки со стороны МВФ, обращая внимание на вопросы фискальной стабильности в энергетическом секторе.Парафирование Соглашения об ассоциации (30 марта 2012 в Брюсселе) и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (СУВЗСТ) между Украиной и ЕС (19 июля 2012), что стало итогом пятилетних переговоров, - выступили центральными событиями двусторонних отношений и главным стимулом и поощрением в соответствии с принципом обусловленности ЕС.

http://kommersant.ua/
http://ukraine-europe
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На данном этапе именно вопрос подписания или не подписания соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите Восточного партнерства и при каких условиях является предметом обусловленности и поощрений для Украины. Перспектива подписания Соглашения используется в качестве рычага давления на украинскую власть, главным требованием к которой является реформирование политико-правовой системы с акцентом на избежание избирательного правосудия и решения дел политзаключенных. Часть политиков в Европе предлагают Соглашение подписать, но не ратифицировать, пока в Украине не будут приняты меры по улучшению политической ситуации. Вторая часть призывает не подписывать документ до адекватного реагирования украинской власти на призывы ЕС11.

11 Азаров думав, що Ялтинська конференщя зруйнуе стереотипи про Украшу, «Ти- ждень» 2012, № (16 IX), [на сайте:] http://tyzhden.ua/News/60125 - 5 IX 2013.
12 «Сх/дне партнерство» може врятувати лише Укра'ша - словацький експерт,27 V 2013, [на сайте:] http://www.ukrinform.ua/ukr/news/shidne_partnerstvo_moge_ vryatuvati_lishe_ukraiina___slovatskiy_ekspert_1824439 - 5 IX 2013.

Безусловно, еще рассматривается как вероятный сценарий не подписания Соглашения с Украиной на саммите в Вильнюсе. Такая альтернатива будет иметь как однозначно негативные последствия для Украины, так и содержать разрушительный потенциал для Европейского Союза. А поэтому ЕС должен быть готов к «плану В» - на случай, если соглашение не будет подписано, - план, который, в частности, придаст новую динамику Восточному партнерству. Более того, этот «план В» должен предусматривать системное реформирование ЕПС, а не только программы Восточное партнерство. Да и, вообще, диктовать потребность в пересмотре влияния трансформационной силы ЕС на страны -соседей. Некоторые эксперты уже сейчас говорят о возможном кризисе политики соседства и необходимости пересмотра системы отношений с Восточной Европой11 12. Это может быть сотрудничество по модели секторального сотрудничества, однако фундаментом такой кооперации вряд ли станут общие ценности, которые являются основой отношений ЕС с соседями, партнерами и т.д.Стоит отметить, что только подписание и имплементация Соглашения в полном объеме может стать для Украины действенным инструментом для внутренних преобразований, в том числе и важным стимулом для активизации деятельности гражданского общества.Не подписание Соглашения не только поставит на повестку дня вопрос об эффективности трансформационной силы ЕС, но и подтолкнет Украину к поиску форм участия в альтернативных интеграционных проектах. Подписание же Соглашения станет для Украины весомым рычагом 

http://tyzhden.ua/News/60125
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/shidne_partnerstvo_moge_
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влияния и фактором укрепления собственных статусных характеристик в политическом диалоге с другими партнерами.В сентябре 2013 года Верховная Рада Украины предприняла ряд принципиальных шагов на пути к подписанию Соглашения: £ыл принят ряд нормативно-правовых актов, которые были первыми в повестке дня подписания Соглашения об ассоциации. Среди них - о проведении перевыборов в пяти одномандатных проблемных округах и об исполнении судебных решений.Одним из главных поощрений Евросоюза для Украины и одним из ключевых достижений двусторонних отношений последнего периода стало подписание в Брюсселе 23 июля 2012 Договора о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, согласно которому Европейский Союз подтверждал намерение установить с Украиной безвизовый режим, что было зафиксировано и в Заключениях Совета ЕС от 10 декабря (при условии «внедрения хорошо управляемой и безопасной мобильности, условия чего изложены в Плане действий по либерализации визового режима»).Со своей стороны, Украина продолжает выполнение ряда требований в рамках Плана действий по либерализации. Так, был принят закон «О Едином государственном демографическом реестре» (ноябрь 2012 года), согласно которому предусматривается введение в действие в Украине документов для выезда за границу с электронным носителем биометрической информации; весной 2012 года был принят закон о борьбе с дискриминацией по расовым, национальными или половым признакам. В марте 2012 г. Еврокомиссия выделила Украину и Молдову в качестве лидеров, достигших существенных успехов в продвижении к цели отмены визового режима в 2012 году13. По оценке представителя Украины при ЕС К. Елисеева14, 2012 год был очень плодотворным в выполнении условий первой фазы выполнения Плана действий по либерализации, на первую половину 2013 планировалось представление финального доклада относительно прогресса в выполнении Плана действий, после чего ЕС проведет оценку документа и будет принято решение о переходе к заключительной, имплементационной фазе.
13 European Neighbourhood Policy in 2012. Continuing engagement for a stronger 
cooperation with neighbours despite turbulent political and economic conditions, 20 III 2013, [на сайте:] http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2013_enp_pack/2013_press_release_ en.pdf-5 IX 2013.
14 Костянтин Етсеев: питания вибору Mix Митним i Свропейським Союзом не 
cmoïmb, Представництво УкраИни при Европейському CoK>3i та Европейському Cniemo- 
eapucmei з amoMHOï енерги, [на сайте:] http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/ publications/992-kostyantin-jelisejev-pitannya-viboru-mizh-mitnim-i-jevropejsykim- sojuzom-ne-stojity - 5 IX 2013.

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2013_enp_pack/2013_press_release_
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/


394 Елена Хилько
Однако, согласно Индексу визовой либерализации Восточного партнерства15, разработанным Коалицией за европейский континент, неразделенный визовыми барьерами «Visa - Free Europe», Украина в вопросах принятия соответствующего законодательства занимает второе место после Молдовы, по показателям имплементации уступает Грузии и Армении.

15 Eastern Partnership visa liberalisation index, [на сайте:] http://monitoring.visa-free- europe.eu/ - 5 IX 2013.
16 European Integration Index for Eastern Partnership Countries, ed. I. Solonenko, [на сайте:] http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202012_0.pdf - 17 X 2013; Презентац1я видання «1ндекс европейсько!¡нтеграцп кра!н CxidHoeo Партнерст-

Кроме парафирования текста Соглашения и продвижения на пути к либерализации визового режима Украина предприняла ряд мер в направлении выполнения обязательств по Договору об учреждении Европейского Энергетического сообщества. В частности, принятие 13 апреля 2012 Закона о реформировании нефтегазового комплекса, позволяет Кабинету Министров реформировать НАК «Нафтогаз Украины» и запрещает его приватизацию; 10 мая введено в действие Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики «Об утверждении Порядка доступа к Единой газотранспортной системе Украины», которая содержит четкие правила и равные условия доступа участников рынка к ГТС; в марте 2012 года в первом чтении был принят Закон «Об энергетической эффективности жилых и общественных зданий» и ряд других нормативно-правовых актов. В 2012 году начато практическое выполнение проекта «Исследование возможности синхронного объединения украинской и молдавской энергосистем с континентальной европейской энергосистемой ENTSO - Е», выполнение которого будет длиться 29 месяцев.Кроме того, власть пошла на уступки в вопросе так называемого «избирательного правосудия», освободив двух оппозиционных политических деятелей.Последние годы сместили акценты в программе Восточного партнерства, участником которой является Украина. Если в первые годы функционирования программы Украина считалась ее лидером, то за последний год ее обошли Молдова и Грузия, усилия которых в исполнении реформ по европейским стандартам были щедро вознаграждены. Обновленная Европейская политика соседства обусловливает финансовое поощрение участников ее программ лидерскими позициями во внедрении реформ. Рекордсменом в вопросе получения внешнего финансирования выступила Молдова, получившая в 2012 году от ЕС 122 млн. евро (начинала с 25 млн. в 2006 году). Молдова также уже два последних года лидирует в Индексе европейской интеграции16, который составляют эксперты не
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http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%2520Index%25202012_0.pdf


Восточное Партнерство как инструмент трансформационной силы ЕС... 395
правительственных организаций стран Восточного партнерства. Вторую ступеньку занимает Грузия, и только третью - Украина.26 июня была принята Программа по интеграции и сотрудничества Восточного партнерства (рассчитана на 2012-2013 годы) - составная часть обновленной политики ЕС в регионе Восточного партнерства, нацеленная на увеличение поддержки (на основе принципа «больше за больше») в проведении институциональных и секторальных реформ, в первую очередь, в сфере демократизации, в странах-участницах Восточного партнерства с целью ускорения их политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Бюджет программы - 130 млн. евро, которые будут выделяться из Европейского инструмента соседства и партнерства. Для развития программы были выбраны такие страны, как Армения, Гру- зия и Молдова.Большие надежды возлагались на подписание Соглашения об ассоциации с Арменией. Однако, после того как 3 сентября 2013г . президент С. Саргсян на встрече с президентом В. Путиным заявил о решении Армении вступить в Таможенный союз и участвовать в дальнейшем в формировании Евразийского экономического союза, такая перспектива явно будет отложена.Серьезным испытанием для Восточного партнерства стали события 2013г., которые обозначили конкурентную борьбу России с Евросоюзом на пространстве общего соседства .Между Россией и ЕС оформилось пространство «общего соседства», то есть сферы общих стратегических интересов, в которой находятся Украина, Беларусь и Молдова, а также государства Кавказа - государства, которые не являются участниками какого-либо интеграционного объединения. Однако, эти государства не только формируют или не формируют безопасную среду вокруг восточных границ ЕС, но и является важным индикатором состояния конкурентных отношений ЕС и России.Августовский конфликт в торговых отношениях Украины и России, заявления Армении о присоединении к Таможенному Союзу показали проявление целенаправленной политики России на привлечение Украины и других государств общего соседства к интеграционным проектам в СНГ. Свидетельством тому стало вынесение Европарламентом на обсуждение вопроса о «давлении со стороны России на страны Восточного партнерства». По словам вице-президента Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ Яцека Цариуш-Вольского, «недавнее давление со стороны России и последствия, которые ощутили страны Восточного партнерства, объявление о присоединении к Таможенному союзу Армении, заявление премьер
ва 2013», [на сайте:] http://www.ukrinform.ua/ukr/news/anons_prezentatsiii_vidannya_ indeks_e_vropeyskoií_integratsiii_kraiin_shidnogo_partnerstva_2013_1859581 - 5 IX 2013. 
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- министра Грузии о рассмотрении такой возможности, торговая война с Украиной, ряд угроз в адрес Молдовы - это вопиющие попытки поставить под вопрос все Восточное партнерство»17.

17 Европарламент витс на обговорення питания тиску РФ на кра'ти Сходного пар
тнерства, 5 IX 2013, http://dt.ua/POLITICS/yevroparlament-vinis-na-obgovorennya- pitannya-tisku-rf-na-krayini-shidnogo-partnerstva-127901_.html - 5 IX 2013.

Учитывая сложность геополитического выбора Украины и неоднозначность ее внешнеполитической концепции, сохранение напряжения в треугольнике ЕС - Украина - Россия, особенно важно подчеркнуть, что в случае, если Евросоюз имеет целью распространение собственных ценностей, воздействие на зону соседства и обеспечение безопасности на внешних границах с партнерами, его аргументы или критерии обусловленности должны быть очень весомыми, такими, которые перекроют давление России.Хотя Украина и присоединилась к зоне свободной торговли с СНГ 31 июля 2012 и подписала Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной (май 2013), участие в постсоветских интеграционных проектах не позиционируется украинской властью как альтернатива европейской интеграции. Наоборот, подчеркивается отсутствие взаимоисключаемости двух процессов.Стоит отметить, что в условиях затяжного финансово-экономического кризиса, особенно, кризиса еврозоны, в Украине всегда будут противники углубления европейской интеграции, которая дает долгосрочные положительные выгоды, но может требовать временных краткосрочных компромиссов, на которые не все готовы идти. В то же время, этот сегмент политикума и украинского бизнеса будет выступать апологетами восточного варианта интеграции, который может предоставить краткосрочные рецепты решения конкретных экономических проблем.Бесспорно, наиболее выигрышной для Украины и двух других сторон было бы создание и взаимовыгодное использование трехсторонних проектов. Однако, переговоры по созданию трехстороннего консорциума для модернизации газотранспортной системы Украины свидетельствуют об отсутствии заинтересованности всех сторон в таком формате сотрудничества. В этом контексте следует отметить, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС станет для Украины весомым рычагом влияния и фактором укрепления собственных статусных характеристик в политическом диалоге с Россией.В свете европеизации стоит рассмотреть особенности этого процесса по отношению к России, где он также имеет место, однако несколько в других формах, чем в странах ЦВЕ или в Украине. Безусловно, эта тема является предметом отдельного исследования. Однако, стоит отметить, 
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что параллельность этого процесса и его углубление как в Украине, так и в России, будет способствовать ослаблению напряженности в треугольнике ЕС - Украина - Россия .Трансформационная сила Евросоюза оказалась эффективной в отношении стран - членов ЕС, которые в него интегрировались, включая стран ЦВЕ. Однако, особенностью указанного процесса была перспектива предоставления членства странам, на которые распространялись трансформационные механизмы.Украина не обладает такими стартовыми возможностями - перспектива членства не внесена в текст Соглашения об ассоциации. Следовательно, Украина должна осуществлять дальнейшие преобразования в соответствии с европейскими стандартами качества, имея в арсенале мотивации перспективу подписания и последующей имплементации Соглашения об ассоциации и УВЗСТ и возможной отмене визового режима.Для Европейского Союза успехи Украины, а также Молдовы и Грузии - стран, видящими себя в перспективе членами ЕС, станут индикаторами способности его трансформационной силы в зоне восточного соседства. Первым шагом на пути к такой оценке станет Вильнюсский саммит 2013г., который также подведет итоги действенности программы Восточное партнерство, которая функционирует в рамках Европейской политики соседства. Саммиту предстоит дать ответит на вопрос, что такое Восточное партнерство для Союза? Это эффективный инструмент трансформационной силы ЕС; или это способ организации пространства Восточной Европы; или альтернатива дальнейшему расширению Союза; или альтернатива членству, которая предлагается соседям, - как тем, кто вступает в ЕС, так и тем, кто такого присоединения не ищет?В интересах Украины, как и других соседей Евросоюза, чтобы этот ответ был основан на осознании того факта, что соседи ЕС - не просто восточная и южная периферия Союза, но и его нераскрытый потенциал, ресурс усиления собственных интеграционных характеристик. И Вильнюсский саммит - ключевой на этом этапе шаг, который нужно сделать в том числе и ради дальнейшего прогресса в развитии европейского интеграционного проекта.Стоит также отметить, что успех политики ЕС, который должен зафиксировать Вильнюсский саммит, придаст весомую силу привлекательности интеграционного проекта Евросоюза и усилит его параметры в политическом диалоге с главными партнерами, среди которых США и Россия.





Ксения ДенисенкоОсобенности политики Франции по отношению к Украине в контексте «Восточного партнёрства»
Учитывая интеграционные стремления Украины, отношения с Францией - одним из ведущих государств европейской и глобальной политики имеют особое значение. В данной статье представлен анализ роли Франции в процессе развития отношений Украины с Европейским Союзом. Автор работы стремиться показать особенности политики Франции по отношению к Украине в контексте «Восточного партнёрства». В украинской историографии вопросами внешней политики Франции занимаются А. Лозовицкий, В. А. Манжола, О. Митрофанова, I. Смирнова, Л. Халецкая, А. Шаповалова, а также другие исследователи.«Восточное партнёрство» как новая стратегия Европейского Союза основана на Учредительном саммите «Восточного партнерства» в Праге 7 мая 2009 года. Оно является ответом на запрос региональной дифференциации государств-партнеров рамках Европейской политики соседства (ЕПС) и усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества ЕС со странами Восточной Европы и Южного Кавказа.«Восточное партнерство» не предусматривает перспективы членства для государств-участников и направлено только на развитие с ними особых отношений, построенных на взаимном признании общих ценностей, достижения верховенства права, надлежащего управления, соблюдения прав человека, принципов рыночной экономики и устойчивого развития.
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Европейский Союз подтвердил свой жизненный интерес в создании зоны стабильности и благополучия на территориях своих партнеров (Украина, Грузия, Беларусь, Армения, Азербайджан и Молдовы).Европа открыто выразила свою позицию, что готова поддержать желание партнеров в том, чтобы приблизиться к ЕС. Государства - члены готовы предоставить необходимую помощь странам в достижении европейских стандартов. ЕС показал, что стремится придать отношениям по-настоящему новый характер. Восточное партнерство предлагает углубить отношения с Евросоюзом через подписание соглашения об ассоциации: «Эта рамочное соглашение для большего сближения, заменяющая Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, будет согласована с государствами, которые стремятся и могут реализовывать взятые на себя обязательства перед ЕС»1. Также, было установлено, что «Соглашение об ассоциации будет способствовать созданию зоны свободной торговли».

1 Communication from the Commission to The European Parliament and the Council. 
Eastern Partnership, Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [на сайте:] http://eeas. europa.eu/eastern/docs/com08_823_en.pdf- 10 1X2013.2 0. Сшгир, С. Гуцал, С. М^тряева, M. Лендьел, iHipiamuea EC «Cxidtte партнерство». 
Перспективи ефективно! реауизаци та можливосгги для Украти. Анал1тична donoeidb, Khïb 2011, С. 50.

Франция, как и большинство её европейских партнеров, имеет своё виденье Европейской политики соседства, которая была и остается ярким примером противостояния внешнеполитических интересов государств-членов Европейского Союза.Процесс расширения ЕС на Восток стал причиной целого ряда серьёзных вызовов. Негативные последствия этих вызовов повлияли на позицию большинства государств и Франции в том числе. Объективные реалии заставили Францию скорректировать традиционную голлистскую концепцию единой Европы «От Атлантики до Урала». Сегодня Франция занимает скорее негативную позицию по отношению к дальнейшему расширению Европейского Союза1 2.Имея значительный внешнеполитический интерес в Средиземноморском регионе, Франция приложила много усилий для концентрации финансовых возможностей именно на этом направлении. Не рассматривая Восточную Европу и Южный Кавказ как регионы своих стратегических интересов, Франция видит главной составляющей восточноевропейского измерения внешней политики ЕС политику в отношении России. Соответственно ее участие в формировании «Восточного партнерства» носит, как правило, ограниченный характер.Франция приводит следующие негативные аргументы углубления восточного измерения внешней политики ЕС:

http://eeas
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- несоответствие восточноевропейских стран минимальным европейским стандартам;- финансовой несостоятельности действовать на европейском экономическом рынке;- необходимости согласования интеграции на европейском и евразийском направлении.В этом контексте отдельно следует остановиться на позиции Франции по отношению к Украине. Ещё в 2007 году Франция активно выступала за пересмотр отношений между Украиной и ЕС. Важным событием в подтверждение вышеприведенного тезиса стало Совместное заявление, принятое на саммите Украина - ЕС 9 сентября 2008 года. Председательствующей Франции удалось вместо неконкретных радужных перспектив четко определить будущее развитие отношений Украины с ЕС и ее европейской интеграции. Было пролито холодный душ на украинском желание услышать долгожданное обещание о будущем членстве, но это скорее стало отражением реального состояния дел и в ЕС и в Украине. Еще во время 12-го саммита Украина-ЕС в Париже председательствующий в Европейском Совете Николя Саркози заявил, что для Украины не закрывается ни один путь к членству в ЕС, так же как и не открывается3.

3 А. Кучухщзе, Украто-французьк! в1дносини в контекст! «Сходного партнерства», [на сайте:] http://blogs.korrespondent.net/ users/blog/diplomatg23/a65892 - 13 IX 2013.4 В. Манжола, О. Шаповалова, УкраИнсько-французью eidHocuHU, [в:] УкраИна в по- 
стбтолярнш систем! М1жнародних в!дносин, Khíb 2008, С. 254.

Был определен будущий формат отношений между Украиной и ЕС, с которым Украина подошла к концу французского председательства в ЕС. Он отмечен в трех главных положениях: Украина имеет европейское назначения и совместные с ЕС историю и ценности; новому соглашению между ЕС и Украиной будет соглашение об ассоциации; ЕС и Украина начинают переговорный процесс об упрощении визового режима. Суть позиции Франции заключалась в политической ассоциации и экономической интеграции. Официальный Париж рассчитывал, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано в течение ближайших лет и выступал за создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. В этой связи особенно важными сферами для французской стороны традиционно являются сельское хозяйство, энергетика, самолетостроение, автомобилестроение, транспорт и т.д.4Президент Франции продолжил поддерживать начатые процессы и при новом президенте Украины. В частности, Николя Саркози в поздравлении Виктора Януковича по случаю избрания на соответствующую должность отметил: «... именно во время французского председательства было принято решение о замене, в будущем, действующего соглашения 

http://blogs.korrespondent.net/
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о партнерстве и сотрудничестве амбициозным соглашением об ассоциации. Франция готова и впредь поддерживать Вас на этом пути, понимая, что именно Вашей стране принадлежит достичь необходимого прогресса в рамках этих переговоров, в частности в части, касающейся зоны свободной торговли. Речь идет о реализации совместных интересов Украины, Франции и Европейского Союза. Восточное партнерство должно бы так же помочь нам продвигаться вместе в этой общей цели ... »5.

5 Президент Францй Школя Саркоз1 npueimae ЕНктора Януковича з нагоди обрання 
на посаду Президента Украти, [на сайте:] http://www.ambafrance-ua.org/Prezident- Franciiyi-Niikolya - 13 IX 2013.

Серьезные оговорки Франции по расширению ЕС за счет Украины подкрепляются следующими специфическими особенностями:- территориальные и демографические масштабы Украины делают ее гипотетическое присоединения к ЕС слишком дорогим (как в экономическом так и административном смысле), а структура украинской экономики (в частности ее мощный агропромышленный и авиационно-космический потенциал) делают ее естественным конкурентом французских производителей;- исторически Украина, как и регион Восточной Европы в целом, не входит в сферу влияния или геополитических интересов Франции. Традиционным ключевым партнером Франции в регионе является Россия, которую официальный Париж рассматривает как один из полюсов воздействия в рамках многополюсной модели мира. Россия же рассматривает пространство СНГ как сферу своих особых интересов. Стремясь поддерживать хорошие отношения с Москвой, Франция занимает пассивную позицию в отношении Украины.Французские стратеги не видят возможностей для вступления Украины в ЕС минимум до 2020 г. Такая позиция подкрепляется отрицательным отношением французского общества по расширению ЕС. Учитывая то, что сейчас происходит в Европе, а также последствия мирового экономического кризиса, очевидно, что осторожно-отрицательная позиция Франции относительно перспектив расширения ЕС за счет стран Восточной Европы оставаться в ближайшее время неизменной. Относительно более отдаленной перспективы, по мнению французских экспертов, остаются открытыми два сценария:- присоединение Украины к ЕС, если условия в будущем позволят Евросоюзу возобновить процесс расширения, не ставя под угрозу амбициозные цели ЕС;- обновление и продолжение политики соседства в более тесном формате.

http://www.ambafrance-ua.org/Prezident-Franciiyi-Niikolya
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Таким образом, стремление способствовать объединению ЕС в вопросе формирования политики на восточном направлении, а также желание стимулировать реформы в Украине обусловливают поддержку Францией приближения Украины к ЕС, но без определения четкой перспективы будущего членства6.

6 О. Сюгир, С. Гуцал, С. М1тряева, М. Лендьел,указ, сон., С. 50.
7 Украта, Jliein i мотивация Франци, «День» 2011, № 72 (22 IV), [на сайте:] http:// www. day. kiev.ua/290619? idsource=208885&mainlang=ukr - 13 IX 2013.

Сегодня Франция поддерживает углубление отношений между Украиной и Евросоюзом в рамках уже существующих механизмов сотрудничества и инициатив, а также способствует процессу выработки нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС. Показательным в этом контексте является тезис, который высказал в интервью газете «День» министр иностранных дел Франции А.Жюппе. Среди прочего он отметил, что ЕС «принял к сведению европейские стремления Украины», однако отношения между Украиной и ЕС в рамках политики соседства и «Восточного партнерства» направлены на укрепление отношений и «не предусматривают их будущей эволюции» (22 апреля 2011)7.Кроме того, приход к власти в США президента Барака Обамы внес существенные коррективы в американскую внешнеполитическую стратегию. Украина больше не рассматривается в качестве ключевого звена новой «санитарной границы» на западных границах России. Альтернативным вариантом можно считать идею построения Большой Европы, ведущее место в которой может принадлежать как Украине, так и России. Однако в геополитическом смысле эта концепция противоречит идее американского геостратегического присутствия в Европе. Сейчас Франция не готова к такому повороту. Таким образом, место Украины в восточноевропейской политике Франции определяется не только двусторонними отношениями, но и императивами глобальной и европейской внешнеполитической стратегии страны. Поскольку в начале XXI века эти приоритеты Парижа ориентированы на Средиземноморье, Восточная Европа отходит на второй план, теряя главную роль для Франции. Однако это не означает, что двусторонние отношения со странами Восточной Европы, включая и Украину вообще не интересны для Франции. Такое развитие событий исключается историческим опытом французской внешней политики, которая остается ориентированной на реализацию в полном объеме интересов Франции прежде всего в Европе. Поэтому Украиной с этой точки зрения пренебрегать невозможно. Другое дело, что виденья французской и украинской элитами среднесрочной перспективы европейской интеграции радикально отличается. Франция сегодня осторожно относится к идее создания зоны свободной торговли 
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и к введению безвизового режима для граждан Украины. Вместе с тем, она готова последовательно поддерживать европейскую модернизацию Украины, создавая вокруг Европейского Союза зоны мира, стабильности и процветания8.

6 France and European integration, [на сайте:] http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ france/france-in-the-world/europe/article/france-and-european-integration - 13 IX 2013.
9 Narada Kierownictw Ministerstw Spraw Zagranicznych RP i Ukrainy, [на сайте:] http:// www.msz.gov.pl/lI,Narada,Kierownictw,Ministerstw,Spraw,Zagranicznych,RP,i,Ukrai ny,32364.html - 13 1X2013.

Ошибочно также ожидать, что политика Франции по отношению к Украине радикально поменяется с приходом к власти нового президента Франсуа Олланда. В коротко срочной перспективе приоритеты Украины и Франции не совпадают. До того времени, пока внешнеполитические приоритеты Украины не будут вписываться во французскую модель мироустройства, двусторонние отношения не смогут выйти на качественно новый уровень своего развития.Таким образом, мы видим, что Франция, никогда не прилагая значительных усилий к «Восточному партнёрству» смогла сыграть ключевую роль в изменении политики Европейского Союза по отношению к Украине, предложив формулу политической ассоциации и экономической интеграции. Соглашение об ассоциации - это конкретный механизм, который будет способствовать приближению Украины к ЕС. Что касается участия Украины в «Восточном партнёрстве», в этом контексте, уместным является тезис министра иностранных дел Польши Р. Сикорского, который состоит в том, что эффект для стран Восточной Европы от их участия в этом проекте возможно будет почувствовать не раньше чем в 2015-2016 гг. когда станет очевидным социально-экономический и гуманитарный эффект действия соглашений об ассоциации и зоны свободной торговли, изменения визового режима и когда заработает механизм отдельного финансирования в рамках нового бюджета европейского сообщества9.Украине следует учесть особенности развития Восточного партнёрства с целью обеспечения внутреннего адекватного восприятия этой политики ЕС. Это, позволит нам объективно оценить и понять закономерности и перспективы этой политики, свое место и возможности в контексте развития Восточного партнёрства и создаст возможности занять позицию регионального лидера для Украины, в тех сферах, где это возможно достичь.Важно учитывать возможности, которые предоставляет Украине успешная двухсторонняя дипломатия как для выработки общего виде

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/
http://www.msz.gov.pl/lI,Narada,Kierownictw,Ministerstw,Spraw,Zagranicznych,RP,i,Ukrai
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ния развития «Восточного партнерства», так и для продвижения необходимых изменений на уровне ЕС.Учитывая огромные возможности регионального сотрудничества между государствами-партнерами по «Восточному партнерству», Украине необходимо выступить с конструктивными предложениями, способствующими конвергенции усилий государств-партнеров по Восточному партнёрству. В частности Украина могла бы поделиться своим опытом, достижениями, а иногда и ошибками в вопросе вхождения в европейское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Такая инициатива могла бы свидетельствовать об активизации Украины как влиятельного регионального игрока и способствовала бы укреплению ведущих позиций Украины в рамках «Восточного партнерства» и в переговорном процессе с ЕС.





Сергей БожкоАнализ дискурса совместной пресс- конференции, проходившей по завершении XV саммита Украина-Европейский Союз 19 декабря 2011 года
Исследование данной пресс-конференции позволяет представить более объективное и продуманное объяснение той ситуации «поигры- вания мускулами», которая сложилась на данный момент в отношениях между лидерами Украины и ЕС. Используя методологический подход ди- скурс-анализа, автор изучает текстовые и звуковые данные пресс-конференции, в которой принимали участие Президент Украины Виктор Янукович, Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Результаты анализа раскрывают три главные темы события: позитивный настрой для усиления обоюдного доверия, уважения и прогресса; использование влияния и власти для искусного убеждения; уклонение от ответов на неудобные вопросы журналистов.Пресс-конференции, в которых берут участие политические лидеры разных стран, дают хорошую пищу для размышлений о том, как представители различных мировоззрений ведут дискуссии и переговоры, как отстаивается влияние государств, и как в позитивном ключе обсуждаются политические разногласия по сложным вопросам. По прошествии многих лет этот аспект политической коммуникации стал даже более интере
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сным, поскольку политики в результате процесса «медиатизации» стали медийными персонажами1.

1 N. Fairclough, New labour, new language?, London 2002, C. 4.2 A. Bhatia, Critical discourse analysis of political press conference, «Discourse and Society» 2006, vol. 17, №2, C. 174.3 См. например: Ф. С. Бацевич, Основи комушкативно!jiiHeeicmuKU, Ки!в 2004; В. Г. Ко- ролько, Основы паблик-рилейшнз, Москва 2003; Политические коммуникации. Учеб, 
пособие, ред. А. Соловьёв, Москва 2004; Г. Г. Почепцов, Теория коммуникации, Москва 2001; К. Серажим, Дискурс як соцюлшгвальне явище, Ки'1в 2010, С. 352; Г. Яворська, О. Богомолов, Европейська ¡нтеграц1я вукра/нському пол1тичному дискурс!, Ки'1в 2010; N. Fairclough, Political discourse in the media. An analytical framework, [в:] Approaches to 
media discourse, eds. A. Bell, P. Garrett, Oxford 1998; Broadcast Talk, ed. P. Scannell, London 1991; The Routledge handbook of discourse analysis, ed. J. Gee, M. Handford, New York 2013.4 A. 1. Башук, Прес-конференц1я пол1тика як комушкацшне пов1домлення, «Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия "Филология”» 2006, т. 19(58), С. 3-8; М. Eshbaugh-Soha, Presidential press conferences over 
time, «American Journal of Political Science» 2003, vol. 47, № 2, C. 348-53; H. Sharp Jr., 
Live from Washington. The telecasting of president Kennedy's news conferences, «Journal of Broadcasting» 1968-1969, vol. 13, № 1, C. 23-32; C. Smith, Presidential press conferences. 
A critical approach, New York 1990.

В наши дни средства массовой информации играют важную роль в процессе политического убеждения. Они формируют общественные знания о политических процессах. Заигрывание с масс-медиа обеспечивает политическим лидерам благоприятное освещение их деятельности в средствах массовой информации, более лёгкое одобрение в обществе введения новых или внесения изменений к текущим политическим курсам. Стратегия в сфере масс-медиа должна входить в состав политической стратегии, поскольку средства массовой информации имеют огромное влияние на эффективность в политике и политическое доверие1 2.
Состояние научной разработки проблемы

Многомерность политического дискурса привлекала внимание большого количества аналитиков дискурса, как отечественных, так и зарубежных3. Однако, собственно политические пресс-конференции, хотя и являются интересными с точки зрения языка, который используется договаривающимися сторонами, редко становились объектом специального исследования. Хотя и вышли в свет некоторые исследования в сфере политических пресс-конференций4, очень мало внимания было уде
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лено изучению совместных пресс-конференций политических лидеров5. В этой статье автор попытается заполнить в некоторой мере этот пробел, сделав предметом своего анализа конференцию с участием Президента Украины Виктора Януковича, Президента Европейского Совета Германа ван Ромпея и Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Интересно понаблюдать за лидерами демократического сообщества и постсоветского переходного государства, собравшихся для того, чтобы достичь взаимопонимания и выразить его для завоевания совершенно разных целевых аудиторий.

5 Автор смог найти лишь одну публикацию: A. Bhatia,указ. соч.6 R. Negrine, Politics and the mass media in Britain, London 1994.

Цель исследования
В статье исследуется (1) каким образом политики исполняют «работу лица» (face work) во время общения друг с другом, (2) как устанавливаются отношения с позиции силы и (3) как в позитивном ключе обсуждаются политические разногласия по сложным вопросам.

Концептуальная основа
Пресс-конференция является «медиатизацией» политики, которая имеет целью озвучить совместное заявление по результатам политической встречи. Часто это делается для того, чтобы рассказать остальному миру об успешности и полезности переговоров для обеих сторон. Средства массовой информации имеют важное влияние на обстановку и цели встречи, поэтому события всегда преподносятся с максимальной теплотой и отсутствием враждебности, для того чтобы обеспечить видимость отсутствия конфронтации6. Содержание политической пресс-конференции может состоять из одних клише. Действие, которое в теории считается спонтанным, на самом деле очень тщательно отрепетировано и состоит из одних шаблонов. Речи подготавливаются после многих дискуссий и дебатов за круглым столом, и вопросы часто отбираются пред
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варительно. В результате, ответы вряд ли могут быть непредсказуемыми и захватывающими7.

7 P. М. Taylor, Global communications, international affairs and the media since 1945, London 1997.8 A. Bhatia,указ, соч., С. 177-178.
9 Там же, С. 180.

Для изучения текстовых и звуковых данных пресс-конференции, в которой принимали участие лидеры с разным политическим опытом, автор данной статьи использует проекцию критического дискурс-анализа.Самым интересным элементом любого дискурса является его контекст, то есть те процессы, которые делают возможной его конструкцию и те участники, которые используют его в реальной жизни для достижения социальных целей. Поскольку политическая пресс-конференция предоставляет контекст интересного социально-политического действия, в анализе дискурса есть большой потенциал для детального анализа мотивов её участников. Это особенно удобно для исследования вопроса о том, почему участники говорят то, что они говорят, и как они это говорят. Какие имеются скрытые намерения в их заявлениях? Критический дискурс-анализ трактует дискурс как социальную практику и анализирует влияние социального, политического и культурного контекстов на дискурс. Поскольку критический дискурс-анализ считает, что дискурс производится и формируется идеологией, он делает акцент на важных лингвистических характеристиках социальных связей, социальных структур и той власти, которая распределяется между ними8.
Анализ

Изучение текстов пресс-конференции в декабре 2011 года в Киеве раскрывает три основные темы, которые я обозначаю, используя категоризацию А. Бхатии, как «позитивность», «влияние и власть» и «уклонение»9. Они иллюстрируют определённые стратегии, которые выделяют изучаемые тексты в отдельный жанр, с присущими только ему коммуникативными целями и риторическими стратегиями для их достижения.



Анализ дискурса совместной пресс-конференции... 4111. ПозитивностьПо-видимому, элемент позитивности на конференции с участием Януковича, Ромпея и Баррозу преобладал. В настоящих текстах, поскольку обе стороны - Украина и ЕС - хотели донести до масс-медиа то, что они развивают здоровые отношения и имеют в этом деле большие успехи, имеет место быть использовано усиление позитивности, осуществляющей реализацию четырёх главных стратегий:1. достижение общих точек соприкосновения или взаимного понимания между двумя идеологическими оппонентами;2. выражениепохвалы и политически мотивированной признательности;3. обещание партнёрства в будущем и4. дипломатичное выражение разногласия для «смягчения удара».
1.1. Поиск общих точек соприкосновенияСитуация, когда на пресс-конференции политики прямо выражают несогласие или конфронтацию, является явлением редким. Даже когда всем понятно, что стороны относятся друг к другу негативно, всегда делаются попытки минимизировать этот негатив. Очень важную роль в этом играет выражение лиц, которое должно быть позитивным для способствования успешности переговоров10 11.

10 Там же, С. 181.
11 Ukraine-EU Summit Joint Statement, Kyiv, 19 ХП 2011, 18835/11, PRESSE 513, С. 2, [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/ fbraff/127064.pdf- 17 VIII 2013.
12 Там же, С. 2.
13 Statement by president Barroso following the EU-Ukraine Summit. Press conference, Kiev, 19 XII 2011, C. 2, [на сайте:] http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-157_ en.htm- 17 VIII 2013.

Поиск общих точек соприкосновения на совместной пресс-конференции Януковича, Ромпея и Баррозу отобразился в таких словах совместного заявления: «Лидеры признали тот факт, что Украина является ев
ропейской страной и разделяет общую историю и общие ценности со странами Европейского Союза» (здесь и далее в тексте статьи перевод текста источника мой, подчёркнуто мной, если специально не указано о другом. - Б. С.)11. «Лидеры обменялись точками зрения по представляющим общий интерес международным и региональным вопросам, в частности отношениям с Белоруссией и Россией12. В своём заявлении Баррозу отметил в том же духе: «Это соглашение будет способствовать достижению наших общих целей, а именно достижению политической ассоциации и экономической интеграции»13.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-157_
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Другим важным лингвистическим инструментом, который использовался на этой конференции, было то, что Дж. М. Аткинсон назвал «списком трёх», являющимся эффективным средством для того, чтобы добиваться аплодисментов во время политических речей14. «Это соглашение [Соглашение об Ассоциации] также включает всеобъемлющую зону свободной торговли, что будет обоюдовыгодным для наших стран и наших граждан, способствуя увеличению торгового оборота, иностранных 

инвестиций и созданию более прозрачного делового окружения»15. «Оно [Соглашение об Ассоциации] имеет также решающее значение для продвижения Украины в направлении модернизации, процветания 
и реализации её европейских амбиций»16. Кроме того, последнее предложение этого «списка трёх» имеет характер убеждения: если Украина сделает возможным ратификацию Соглашения (благодаря выполнению определённого количества требований], то этот документ станет для неё хорошим механизмом для модернизации, европейской интеграции, развития и т.д.

14 J. М. Atkinson, Voices. The language and body language of politics, London 1988.
15 Statement by president Barroso...
16 Remarks of president Herman Van Rompuy, following the 15th EU-Ukraine Summit, Kyiv, 19 XII 2011, EUCO 166/11, PRESSE 511, PR PCE 125, [на сайте:] http://www.consilium. europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/127053.pdf- 26 VIII 2013.17 L.R. Mao, Beyond politeness theory. «Face» revisited and renewed, «Journal of Pragmatics» 1994, № 21, C. 451-86. Цитировано из: A. Bhatia,указ, соч., С. 182.
18 Remarks of President Herman Van Rompuy..., C. 1.
19 Ukraine-EU Joint Summit Statement..., C. 1.

1.2. ПохвалаПозитивность вместе с похвалой делают переговоры более «сладкими» или, как говорит Л. Р. Мао, «ответ-комплимент» имеет целью укрепить позитивное восприятие партнёра по переговорам, а политически мотивированное положительное отношение должно сформировать дружественную атмосферу17. Ромпей начал с того, что выразил благодарность Януковичу: «Господин Президент, благодарю Вас за великолепную организацию сегодняшнего саммита»18. В совместном заявлении читаем, что «лидеры с удовольствием отметили, что главные переговорщики достигли общего согласия по всему тексту Соглашения об Ассоциации»19. В другом пункте своего выступления Ромпей выразил благодарность украинскому правительству: «Сегодня мы можем публично заявить, что переговоры по Соглашению об Ассоциации завершились. Это была тяжёлая работа, но задекларированный Вашим правительством европейский выбор и его самоотверженный труд сделали возможным успешное 

http://www.consilium
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завершение переговоров. Это гигантский шаг для наших отношений... Я отдаю должное проделанной работе»20.

20 Там же, С. 1.
21 Там же.
22 Там же, С. 2.
23 Statement by president Barroso..., С. 2.
24 Там же.
25 Там же, С. 1.26 Р. Ekman, Telling lies. Clues to deceit in the marketplace, politics and marriage, New York 2001, цит. no: A. Bhatia,указ, сон., С. 183-184.

В этом совместном заявлении «ЕС признал европейские стремления Украины и поприветствовал её европейский выбор»21. Лидеры также похвалили друг друга и свои команды: «В качестве промежуточного шага в направлении безвизового режима для поездок граждан они поприветствовали завершение переговоров по внесению поправок в Соглашение об упрощении визового режима, которое в дальнейшем должно упростить выдачу виз для украинских граждан»22. В своём обращении Президент Баррозу отдал должное Украине за её успешную интеграцию в энергетической сфере: «Мы также обсудили наши отношения в сфере энергетики. В начале этого года Украина присоединилась к энергетическому сообществу. Мы считаем это историческим событием и реальным признаком европейского пути Украины»23.
1.3. Перспектива конструктивных отношенийПозитивность также используется для планирования яркого будущего, которое лидеры будут строить путём усиления своих отношений. Она предполагает то, что настоящая конференция была настолько успешной, что будущее общение есть, безусловно, возможным. «Мы, в Европейском Союзе, ждём усиления наших связей с Украиной» отметил Баррозу24. Это может означать, правда, и то, что ещё между двумя партнёрами не существует сильной связи или основ для сотрудничества. Аналогично, такие заявления, как «у нас есть твёрдые обязательства развивать отношения между Украиной и ЕС»25 подчёркивают искренность и конструктивность связей между двумя партнёрами. Однако в то же время дают понять, что выступающие стараются очень сильно убедить их целевую аудиторию в том, что их отношения развиваются, используя это таким образом для того, чтобы спрятать недавно возникшие разногласия. Это похоже на «ошибку Отелло» Экмана: если какой-то персонаж подозревается в обмане, то он прилагает больше усилий для того, чтобы казаться убедительным, ненароком, однако, интенсивно выказывая именно те признаки, которые делают его подозрительным26.
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Во время пресс-конференции были и другие выражения о перспективе конструктивного сотрудничества: «Теперь открыт путь для технического завершения окончательно согласованного варианта Соглашения, которое включает всеобъемлющую Зону свободной торговли, которую планируется ввести в действие в ближайшее время»27. «Лидеры подчеркнули важность больших усилий в вопросе имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС»28. «Лидеры вновь подтвердили свои обязательства создавать институциональные, регуляторные и технические условия для имплементации Соглашения об Ассоциации и создания всеобъемлющей Зоны свободной торговли. Они признали тот факт, что такая всеобъемлющая Зона свободной торговли, вместе с расширением процесса сближения правовых систем, имеет потенциал повлиять на дальнейшую экономическую интеграцию с внутренним рынком Европейского Союза, которая предусмотрена в Соглашении об Ассоциации. Они также согласились о чрезвычайной важности усилий по улучшению делового климата в Украине»29.

27 EU-Ukraine Joint Statement..., С. 1.
28 Там же.
29 Там же, С. 2.30 А. Bhatia,указ, соч., С. 184.
31 EU-Ukraine Joint Statement..., С. 2.

1.4. Смягчение разногласий и критикиПозитивность также используется для того, чтобы как можно незаметней устранить разногласия, минимизируя любое возможное негативное влияние. Конфликт интересов выражается в расхождениях между договаривающимися сторонами, которые мастерски сглаживаются для того, чтобы предотвратить «потерю лица» или шумиху о конфронтации в прессе. Язык есть средством манипуляции для достижения различных целей и для предотвращения любых конфликтных ситуаций, и хитрость в данном аспекте есть особенно важным и тонким инструментом30. Совместное заявление гласит, что «лидеры вновь подтвердили обязательство придерживаться верховенства права на основании независимой судебной системы, признавая это самым важным элементом Соглашения об Ассоциации. В то же время они отметили определённые проблемы в этой сфере, которые требуют срочного внимания, особенно это касается реформы судебной системы31.Вот другой пример замечаний Президента Баррозу: «Я также имел возможность передать Президенту Януковичу нашу обеспокоенность по поводу недавних случаев того, что воспринимается как избирательное пра-
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восудие против членов предыдущего правительства, в частности госпожи Тимошенко [полужирное начертание моё - Б. С.]»32. Для того, чтобы смягчить критику, было употреблено смягчающее слово «воспринимается».

32 Statement by president Barroso..., С. 2.33 A. Bhatia,указ, соч., С. 186.
34 Remarks of President Herman Van Rompuy .... C. 2.
35 Statement by president Barroso..., C. 2.

2. Влияние и власть
Влияние является проявлением власти, что используется для управления будущими действиями противника. Влияние выражается следующими способами:1. предопределением поведения оппонента для обеспечения желаемого действия;2. оправданием собственных действий и стремлений для того, чтобы заставить оппонента действовать так же, и3. выражением каких-либо разногласий дипломатичным путём33.
2.1. Предопределение поведенияВ настоящий момент лидеры ЕС понимают различия между собственной и украинской повесткой дня и эффективно используют это знание в свою пользу в форме «эмо-политического» воздействия. Это делается для того, чтобы повлиять на поведение Киева в собственных интересах. Такая форма влияния была неоднократно использована Ромпеем и Баррозу: «Мы разделяем не только общий интерес, но и общее стремление более близкого партнёрства между Украиной и ЕС и этот саммит является доказательством моих слов. Но это потребует от Украины значитель

ных усилий»34. «Мы хотим, чтобы Украина была ближе к Европейскому Союзу, и мы приветствуем европейский выбор Украины. В то же время, 
принципы, которые лежат в основе нашего сотрудничества, должны 
всегда неукоснительно соблюдаться»35. И снова смысл вышеизложенной выдержки из текста заключается в том, что Ромпей и Баррозу посылают Януковичу косвенное предостережение, прописывая условие развития отношений между двумя партнёрами.ЕС может позволить себе быть настойчивым и поучительным, что можно объяснить неравенством силовых и статусных потенциалов ЕС и Украины: Украина очевидно слабее Европейского Союза и находится в положении государства, которое стремится к членству и должно соот
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ветствовать определённым критериям, для того чтобы быть принятым в этот клуб.Вот несколько других примеров, которые иллюстрируют попытку руководства ЕС повлиять на поведение их партнёров: «Мы ожидаем, что законы Украины в вопросах энергетики будут и впредь соответствовать принципам Энергетического Сообщества»36. «Лидеры обсудили события связанные с конституционной, избирательной и судебной реформами в Украине и признали необходимым в будущем проведение этих реформ прозрачным и комплексным методом, при участии оппозиции и значительном участии представителей общественности»37 *.

36 Там же, С. 2.
37 EU-Ukraine Joint Statement..., С. 1.
30 Remarks of President Herman Van Rompuy..., C. 2.
34 Statement by president Barroso..., C. 2.
40 EU-Ukraine Summit 2011. Press Conference - Part 1 (video), 00:03:01-00:03:05, [на сайте:] http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-ukraine-summit-2011/press- conference-part-165455 - 26 VI 2012.
41 Пленарное заседание XVСаммита Украина-ЕС, [на сайте:] http://www.youtube.com - 12 VIII 2013.

Модальные глаголы могут также быть полезными показателями ожиданий, скрытых в манипулятивных высказываниях: «Хочу ещё раз повторить, господин Президент, что это важный день в наших отношениях. Надеюсь, он послужит началом важного периода в наших отношениях, во время которого мы сможем полностью разделить общие ценности и интересы»30, - отметил Баррозо. В этом высказывании глагол «сможем» звучит с оттенком поучения, предопределяющего поведение украинской стороны.Более поучающий язык, почти как в модели отношений «учитель- ученик», представлен в следующем заявлении Ромпея. «Более того, мы неоднократно повторяем важность последовательных экономических реформ и подчёркиваем необходимость принятия эффективных антикоррупционных законов для поддержки этих реформ. Мы напоминаем Украине, что экономический рост страны может быть максимизирован только за счёт улучшения инвестирования и делового климата»39.Президент Украины также использовал лингвистический инструмент предопределения поведения партнёров, отметив в своём приветственном выступлении в начале встречи, что «в наших усилиях [по сближению с ЕС - Пояснение контекста: Б. С.] мы надеемся на ощутимую помощь со стороны наших европейских партнёров»40. И также далее: «Я убеждён, что проект объединённой Европы не будет завершён, пока Украина не в нём»; «надеюсь, что наша сегодняшняя откровенная дискуссия даст мощный импульс отношениям Украина-Европейский Союз»41.

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-ukraine-summit-2011/press-conference-part-165455
http://www.youtube.com
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2.2. Оправдание действийВлияние также выражается в оправдании чьих-либо действий; это особенно показательно в случае с руководством ЕС, которое использует свою силу для защиты собственных принципов и идеалов. «Мы хотим подписать и ратифицировать Соглашение об Ассоциации как можно быстрее, но это зависит от политических условий. В этой связи следует сказать о том, что определённые недавние события в Украине привели к сложной атмосфере в отношениях между Европейским Союзом и Украиной. Под

держка европейского общественного мнения есть важным условием 
политической ассоциации и экономической интеграции Украины 
в ЕС. Существенное ухудшение качества демократии и верховенст
ва права в Украине имеет прямое воздействие на мнение наших го
сударств-членов, их общественности и Европейского Парламента»42. Таким образом, Президент Европейского Совета оправдал решение руководства ЕС отложить решение о подписании и ратификации Соглашения об Ассоциации, ссылаясь в убеждающем «списке трёх» на мнение европейской общественности, государств-членов и Европейского Парламента.

42 Иетагкз о/Рге51йеп{ Негтап Уап Ротриу..., С. 1-2.
43 Там же, С. 1.
44 Там же.

2.3. Выражение несогласия и дипломатичная критикаТретьей стратегией, благодаря которой осуществляется влияние и власть, является тактичное выражение несогласия или уклончивая позиция выступающих участников. В одном месте Ромпей отметил: «со времён последнего саммита в отношениях Украины и ЕС были разные события - как позитивные, так и такие, которые дали нам причину для серьёзного беспокойства»43. Затем он заявил: «Мы хотим предпринять шаги к подписанию и ратификации Соглашения об Ассоциации в ближайшем времени, но это будет зависеть от политических обсто
ятельств. В этой связи, определённые недавние события в Украине привели к тяжёлой атмосфере в отношениях между Европейским Союзом и Украиной»44. Однако этот удар был смягчён использованием таких общих выражений как «политические обстоятельства», «определённые недавние внутренние события» и «тяжёлая атмосфера».Однако в другом случае Ромпей не воспользовался смягчающими средствами и выразил несогласие прямо, в поучающей манере: «Наша сильная обеспокоенность связана в первую очередь с опасностями политически мотивированного правосудия в Украине. Суд над Тимошенко яв
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ляется самым сильным примером. Но также абсолютную важность имеет комплексная реформа судебной системы в соответствии с международными стандартами. Свобода средств массовой информации и свобода собраний также имеют ключевое значение для полноценной демократии. Недостатки должны быть устранены»45. Модальный глагол «должны» определённо делает это заявление поучающим.

45 Там же, С. 2.
46 Там же.
47 Там же.40 W. Holly, Credibility and political language, [в:] Language, power and ideology. Studies in 
political discourse, ed. R. Wodak, Amsterdam 1989, C. 122.49 A. Bhatia,указ, соч., С. 190.

Критика была в дальнейшем усилена благодаря использованию побуждающего повторения: «Господин Президент, уважение к этим принципам, которые закреплены в Восточном Партнёрстве и являются основополагающими для Соглашения об Ассоциации, имеют решающее значение для скорости и глубины сближения с ЕС и для подписания 
и ратификации Соглашения об Ассоциации»46. И снова был использован поучающий модальный глагол «должны», а после него последовали побуждающие к действию предложения: «В этом контексте, парламентские выборы, которые будут проходить в следующем году, станут лакмусовой бумажкой проверки на демократию. Проведение этих выборов 
должно соответствовать обязательствам перед ОБСЕ, включая одинаковые правила игры для всех возможных кандидатов. И реализация ими своих политических прав имеет самое большое значение... Мы рекомендуем Вам продолжать тесное сотрудничество с Венецианской комиссией»47.3. Уклонение

Уклонение является формой контроля или тем, что Холли называет «разговором не о чём»48. Это не просто ограничение подаваемой информации (или не подаваемой), но и способ её подачи. Это один из самых важных инструментов в руках политиков, которые делают заявления, не предоставляя при этом какой-либо информации. Политические пресс-конференции являются местом для использования языка уклонений в силу того, что политикам часто нужно контролировать тип и степень подаваемой информации в ситуации нахождения лицом клицу с масс-медиа49.
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Анализ фактов уклонений в исследуемой автором конференции говорит о том, что они использовались для того, чтобы достичь таких результатов:1. установить уровень приоритетности и уменьшить кризисную составляющую определённых событий;2. свести к минимуму негативные реакции;3. уклониться от моральной и политической ответственности.
3.1. Установление приоритетности событийНеясность в языке используется для того, чтобы тонко выразить разногласия в повестках дня, смягчить или опустить все вопросы и события, которые являются менее интересными и срочными. В своих замечаниях после саммита Ромпей не озвучил позицию ЕС по российскому вопросу в региональной политике, хотя этот момент обсуждался во время ланча. Вместо этого, он сделал несколько заявлений по Беларуси и украинско-молдавским отношениям50. Очевидно, что упущение этой темы есть в определённой мере странным, поскольку Россия является ключевым региональным игроком и важным фактором в отношениях между Украиной и ЕС. Но дело в том, что в данном контексте диалога между ЕС и Украиной Россия более важна для Украины, чем для ЕС, и поэтому руководство ЕС не хочет слишком сильно вмешиваться в сферу влияния России, украинско-российские отношения, если это не задевает существенно интересы ЕС. Это объясняет тот факт, что те сложности, с которыми Украина столкнулась в своих двусторонних отношениях с Россией (проблема изменения газовых соглашений), не комментировались Ромпеем и Баррозу. Тем не менее, Россия один раз упоминалась в заявлении Баррозу, но только коротко и строго в контексте энергетических отношений между ЕС, Украиной и Россией: а именно, когда Президент Европейской Комиссии вновь заявил о поддержке создания газового консорциума между ЕС, Украиной и Россией51. Янукович, напротив, много говорил о высоких ценах для Украины на российский газ52.

50 Remarks of President Herman Van Rompuy..., C. 2.
51 EU-Ukraine Summit 2011. Press conference - Part 5 (video), [на сайте:] http://tvnews- room.consilium.europa.eu/event/eu-ukra in e-summit-2 011/press-conference-part- 5-qa2045/P6http://tvnewsroom. consilium, europa.eu/event/eu-ukraine-summit-2011/ press-conference-part-6-qa2038/P6/ - 27 VIII 2012.
52 Там же.

Обычно на совместных пресс-конференциях политики не настолько уклончивы при разговоре о третьих странах во время обсуждения двусторонних отношений. Высказывание господина Ромпея о Беларуси служит 

http://tvnews-room.consilium.europa.eu/event/eu-ukra
http://tvnewsroom
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тому примером. Оно было более прямым: «Сегодня исполняется один год с момента нарушения избирательных норм во время президентских выборов в Беларуси 19 декабря, что проявилось в жестоком преследовании гражданского общества и политической оппозиции. События последних 12 месяцев настораживают - атмосфера репрессий остаётся неослабленной. Политика ЕС в этом вопросе является принципиальной. Мы будем придерживаться политики ограничительных мер и поддержки белорусского гражданского общества и общественности в целом. Мы не изменим нашей позиции до тех пор, пока все политические узники не будут освобождены и реабилитированы»53.

53 Remarks of President Herman Van Rompuy..., С. 2.54 A. Bhatia,указ, соч., С. 191.
55 EU-Ukraine Summit 2011. Press conference - Part 1 (video), 00:04:15-00:04.30.

3.2. Сведение к минимуму негативной реакции со стороны 
прессы и общественностиВторой стратегией, которая используется выступающими участниками с целью уклонения, является сведение к минимуму негативной реакции прессы и общественности, которая может быть вызвана идеологическими различиями двух стран. Часто используется такой вид контроля, как ограниченные и расплывчатые фразы, которые произносятся для того, чтобы свести к минимуму противоречия и идеологические контрасты. Одним из способов достижения этого является предварительный отбор вопросов и журналистов54. Вот, возможно, почему во время той части конференции, на которой журналистами задавались вопросы, украинского президента не спросили прямым образом о деле Юлии Тимошенко.
3.3. Уклонение от моральной и политической ответственностиУклонение также полезно при необходимости ухода от моральной и политической ответственности, прямых или косвенных обвинений. В качестве примера можно привести тот случай, когда во время задавания вопросов Янукович заявил, что замечания европейских партнёров по поводу избирательного правосудия в Украине будут приняты во внимание. В то же время он заметил, что эти вопросы (естественно, имелись в виду дела Юлии Тимошенко и Юрия Луценко) должны быть решены в соответствии с законом и принципом независимости судебной власти55.
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Выводы

Таким образом, по мнению автора, проведённое исследование данной пресс-конференции позволило дать достаточно объективное и осведомлённое объяснение той ситуации «поигрывания мускулами», которая сложилась на данный момент в отношениях между лидерами Украины и ЕС. Результаты анализа раскрыли три главные темы события: позитивный настрой для усиления обоюдного доверия, уважения и прогресса; использование влияния и власти для искусного убеждения; уклонение от ответов на неудобные вопросы журналистов.На изученном материале особенно чётко удалось проследить асимметричность отношений Украины с Европейским Союзом, которая выразилась в использовании руководством ЕС различных лингвистических инструментов наставничества, критики и предопределения поведения украинской власти в будущем. Вследствие этого можно вслед за украинскими учёными Г. Яворской и А. Богомоловым констатировать продолжение употребления руководством Евросоюза в отношениях с украинской властью коммуникативной модели «учитель - ученик»56.

56 Г. Яворська, 0. Богомолов,указ. соч.

Критический дискурс-анализ текстовых и звуковых данных пресс- конференции продемонстрировал, что язык, различные коммуникативные приёмы были использованы политиками в качестве одного из инструментов «политического торга» и «соперничества» различных политических идеологий, что говорит о его потенциале влияния на социальные взаимоотношения, социальные структуры и распределяемую в их поле власть.





Татьяна ТуркоРодика СветличныйИмплементация политики «Восточного партнерства» с ЕС в Республике Молдова и Украине (сравнительный анализ)
Учреждение «Восточного партнерства» является проявлением заинтересованности Европейского Союза в усилении своего экономического, культурного и политического влияния на восточном направлении. Инициаторами программы «Восточное партнерство» в мае 2008 года выступили Польша и Швеция, и на саммите Евросоюза в Праге 7 мая 2009 года представителями Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и ЕС была подписана совместная Декларация, которая запустила программу «Восточное партнерство». Главной целью программы было заявлено сближение и углубление сотрудничества государств Восточной Европы и Южного Кавказа с Европейским Союзом. Основными задачами «Восточного партнерства» являются установление политического со

общества, создание углубленных и укрепленных зон свободной тор
говли, а также стремление к отмене визового режима.Целью данной статьи является сравнительный анализ имплементации проектов «Восточного партнерства» в Молдове и Украине. Выбор этих двух стран обусловлен тем, что, во-первых, они имеют общее советское прошлое; во-вторых, являются соседними государствами; в-третьих, обе страны стремятся к вступлению в Евросоюз; в-четвертых, и Молдова, и Украина (также как Азербайджан и Грузия) входят в Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ). Украина пред
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ставляет для ЕС наибольший интерес из-за обеспеченности ресурсами. Молдова вырвалась в лидеры по возможному вступлению в силу Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима благодаря «высокому уровню развития демократии». Но в Украине за время действия программы «Восточного партнерства» есть примеры «политически мотивированных судебных решений». В случае Молдовы ЕС беспокоит неконтролируемая молдавско-украинская граница из-за неурегулированного приднестровского конфликта1.

1 0. Шишкина, Четыре года «Восточного партнерства», [на сайте:] http://www. ng.ru/dipkurer/2013-05-20/9_4years.html - 13 VIII 2013.
2 Средства Восточного партнерства, [на сайте:] http://www.easternpartnership. org/ru/programmes/vostochnoe-partnerstvo-funds - 13 VIII 2013.
3 Совместная Декларация Пражского саммита «Восточного партнерства», [на сайте:] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589. pdf- 13 VIII 2013.

В рамках «Восточного партнерства» было создано пять флагманских инициатив, которые должны стать приоритетными областями сотрудничества на многостороннем уровне: интегрированная программа управления границами, одним из проектов которой является строительство пограничного перехода Унгури - Бронница между Молдовой и Украиной; поддержка малого и среднего бизнеса; региональные рынки энергоносителей и энергоэффективность; экологический менеджмент; предотвращение, подготовленность и реагирование на стихийные и техногенные катастрофы1 2.Помимо флагманских инициатив были созданы механизмы многостороннего сотрудничества в рамках четырех тематических платформ:- демократия, эффективное управление и стабильность;- экономическая интеграция и конвергенция с политиками ЕС;- энергетическая безопасность;- контакты между людьми (гуманитарные контакты)3.Также в рамках «Восточного партнерства» были инициированы новые платформы в области парламентской демократии и демократии прямого участия - EURONEST, Форум гражданского общества (ФГО), Конференция региональных и местных властей (COLREAP).В рамках двусторонних отношений между ЕС и отдельными странами «Восточного партнерства» и Молдова, и Украина ведут переговоры по подписанию соглашений об ассоциации. С Украиной переговоры об ассоциированном членстве ведутся с марта 2007 года, подписание соглашения планируется на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 г. Однако министр иностранных дел Литвы Л.Линкявичюс заявил, что «не видит предпосылок для подписания соглашения об ас

http://www.easternpartnership
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589
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социированном членстве Украины с ЕС во время предстоящего в ноябре в Вильнюсе саммита «Восточного партнерства»4. Молдова начала переговоры по подписанию соглашения об ассоциации в январе 2010 г. и на саммите в Вильнюсе намерена парафировать его5.

4 Украина пока не готова к ассоциированному членству с ЕС, [на сайте:] http:// interfax.com.ua/news/political/159845.html - 13 VIII 2013.
5 На саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Молдова намерена парафиро
вать соглашение с ЕС, [на сайте:] http://ru.delfi.lt/news/es/na-sammite-vp-v-vilnyuse- moldova-namerena-parafirovat-soglashenie-s-es.d?id=61769915 - 13 VIII 2013.
6 Частые вопросы о Восточном Партнерстве, [на сайте:] http://eastbook.eu/ru/eap- faq-ru/-15 VIII 2013.
7 На саммите в Вильнюсе Республика Молдова не получит либерализации визового 
режима с ЕС, [на сайте:] http://enews.md/news/view/31875/ - 15 VIII 2013.
а Рада может затормозить законы, которых требует ЕС-эксперты, [на сайте:] http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/03/130329_ru_s_visas_ shengen_liberalization_ukraine.shtml - 15 VIH 2013.

Не менее важной проблемой является постепенная либерализация визового режима. По сравнению с другими странами «Восточного партнерства» Украина и Молдова достаточно далеко продвинулись в этой сфере сотрудничества. С обеими странами ведется официальный диалог по вопросу отмены виз - с Украиной с февраля 2008, с Молдовой с июня 2010 года. Обе страны получили также так называемый план действий по вопросу либерализации визового режима (Украина в ноябре 2010, Молдова в феврале 2011)6. Несмотря на то, что в переговорах с ЕС о либерализации визового режима Молдова достигла значительного прогресса и находится на второй стадии выполнения плана действий по либерализации визового режима, тем не менее, на саммите в Вильнюсе «Республика Молдова не получит либерализации визового режима с Евросоюзом»7.Украина до сих пор находится в первой фазе выполнения Плана либерализации, но есть вполне реальная возможность зафиксировать переход Украины ко второй, имплементационной, фазе на саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года8.В контексте многостороннего сотрудничества одним из направлений в рамках тематической платформы «Демократия, эффективное управление и стабильность» является борьба с коррупцией, совершенствование антикоррупционного законодательства и проведение реформ в области надлежащего управления. Молдова и Украина разрабатывают свои Стратегии борьбы с коррупцией, но уровни разработки, приоритеты и ресурсы, выделенные на реализацию этих документов, различаются.И в Молдове, и в Украине действует антикоррупционная законодательная база, созданы институты, осуществляющие борьбу с коррупцией. Но, по мнению национальных и международных экспертов, в Республике 

http://ru.delfi.lt/news/es/na-sammite-vp-v-vilnyuse-moldova-namerena-parafirovat-soglashenie-s-es.d?id=61769915
http://eastbook.eu/ru/eap-faq-ru/-15
http://enews.md/news/view/31875/
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/03/130329_ru_s_visas_
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Молдова в борьбе с коррупцией отмечены скромные достижения. Требуется не только принятие необходимых законов по борьбе с коррупцией, но и повышение качества системы антикоррупционных образовательных кампаний с учетом специфики национального менталитета и традиций9.

9 Обзор процессов надлежащего управления и антикоррупционных структур 
в странах Восточного, партнерства (ВП) (ЕаР: Bridge). Заключительный доклад, [на сайте:] http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/ enpi_bridge/2489-EaP-Bridge%20Report-FIN-March2011-russ7.pdf- 15 VIII 2013.
10 Там же.
11 Генеральная Ассамблея Ассоциации ALDA 2013, [на сайте:] http://www.alda-europe. eu/newSite/public/newsletter/104-newsletter-june2013-rus.pdf- 15 VIII 2013.
12 Там же.

Что касается Украины, то осуществление антикоррупционной политики тесно связано с политическими процессами, происходящими в стране. Вопрос преемственности антикоррупционной политики остается наиболее серьезным препятствием на пути успешной реализации антикоррупционных реформ в Украине. Также в Украине отсутствует четко определяемый центр принятия антикоррупционных решений и надзора. Поэтому Украине необходимо определить приоритетность целей, а также неукоснительно применять существующие механизмы и правовые акты под строгим контролем специализированных органов и гражданского общества10 11.Большой вклад в развитие процессов, связанных с участием граждан в управлении на местном уровне вносит Ассоциация агентств местной демократии (ALDA). Одной из проблем, стоящих перед местными органами управления в странах «Восточного партнерства», является фискальная децентрализация - ключевой момент в построении эффективной модели местной демократии. Финансовая реформа на местном и региональном уровне должна рассматриваться как непременное условие для процесса политической децентрализации и укрепления местных и региональных органов власти в странах «Восточного партнерства»11. Молдова и Украина подписали европейскую Хартию местного самоуправления, и поэтому должны стремиться к реализации в полном объеме положений относительно фискальных ресурсов для местных органов власти.В контексте межрегионального сотрудничества «Восточного партнерства» интересен опыт Украины в области открытия агентств местной демократии. Первое было открыто в Днепропетровске, и, учитывая позитивный опыт, в перспективе планируется открытие еще нескольких агентств. Молдова проявила интерес к такой форме деятельности, поэтому в будущем можно рассчитывать на их открытие и в Молдове12.Приоритетной целью платформы «Экономическая интеграция и конвергенция с ЕС» можно считать создание углубленных и всеобъемлющих 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/
http://www.alda-europe
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зон свободной торговли между Евросоюзом и странами «Восточного партнерства». Соглашение о создании зоны свободной торговли оговаривается отдельно, хотя является частью соглашения об ассоциации, и касается не только устранения таможенных барьеров и торговых квот, но и сближения торгового законодательства стран-партнеров с нормами и правом ЕС. Необходимым условием для начала переговоров по соглашению является членство во Всемирной торговой организации. С февраля 2008 года ведутся переговоры с Украиной, а в конце 2010 г. начались переговоры с Молдовой.Одним из основных направлений в рамках данной платформы, выступает поддержка предприятий малого и среднего бизнеса - проект East Invest. В течение октября-ноября 2011 г. East Invest в сотрудничестве с местными участниками стран Восточного партнерства осуществил курирование 22 специальных образовательных семинаров для предприятий малого и среднего бизнеса в области правовых норм ЕС, нацеленных на повышение потенциала рыночных возможностей за рубежом компаний стран «Восточного партнерства».Для участия в семинарах были отобраны 34 компании из Молдовы и 36 из Украины. Отобранные компании осуществляют свою деятельность в секторах, определенных проектом East Invest в качестве приоритетных: сельское хозяйство и пищевая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и логистика, текстиль, туризм и устойчивое строительство. Наиболее представительные секторы Молдовы - сельское хозяйство и пищевая промышленность (52%]; из Украины - строительство (26%)13.

13 Отчет о проведенных образовательных семинарах для МСП, [на сайте:] http:// www.east-invest.eu/uploads/SME%20training%20report_RU.pdf- 15 VIII 2013.
14 В направлении надлежащего экологического управления в странах Восточного 
партнерства: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина - Киев -

В дальнейшем участников проекта East Invest будут оценивать на предмет потенциала интернационализации, и отобранные компании смогут принять участие в учебных визитах или встречах Бизнес для Бизнеса (В2В) на торговых ярмарках ЕС.В рамках флагманской инициативы «Восточного партнерства» по надлежащему экологическому управлению был осуществлен проект «Поддержка экологической деятельности Рабочей группы 3 Форума гражданского общества Восточного партнерства», где проводилась оценка природоохранной деятельности по приоритетам флагманской инициативы. По суммарным показателям из шести стран ВП Молдова заняла второе место (56,7%), а Украина - третье (50,7%)14.

http://www.east-invest.eu/uploads/SME%2520training%2520report_RU.pdf-
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Молдова лидирует в «укреплении сотрудничества с Европейским Союзом». Украина достигла наибольшего прогресса в подготовке своей части Договора об ассоциации с ЕС. Выполнен главный экологический приоритет договора — подготовка и принятие Стратегии государственной экологической политики до 2020 г. НПО играли очень активную роль в подготовке, принятии, осуществлении и мониторинге этих документов, но информирование общественности было на низком уровне.Молдова и Украина являются сторонами Орхусской конвенции «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Молдова лидирует среди стран «Восточного партнерства» по законодательному обеспечению доступа к информации и участию общественности, но на практике эти положения не применяются. В Украине после ратификации Орхусской конвенции были приняты новые акты, предназначенные внедрить положения Конвенции в национальное законодательство, но ситуация не улучшилась. В странах «Восточного партнерства» начал разворачивать свою работу проект Совместной экологической информационной системы (СЭИС).Обеспечение доступа общественности к экологически значимой информации остается важнейшей задачей развития экологической демократии в странах «Восточного партнерства». Именно информированная общественность является действенным партнером власти, способствуя улучшению качества принимаемых решений и повышению эффективности экологического управления.Основными задачами платформы «Энергетическая безопасность» является развитие инфраструктуры для транспортировки энергоресурсов, диверсификация их поставок, а также принятие странами-участницами европейских правовых норм в сфере энергетики. Основными инструментами обеспечения энергетической безопасности ЕС в контексте «Восточного партнерства» являются включение положения относительно «энергетической взаимозависимости» в Соглашения об ассоциации; решение вопросов относительно членства Украины и Молдовы в Энергетическом сообществе; заключение меморандума о взаимопонимании по энергетическим вопросам с Молдовой; усиление интеграции энергетического рынка Украины в энергетический рынок; реконструкция сети украинских транзитных газо- и нефтепроводов и т.д.* 15 В качестве основных про

2011, [на сайте:] http://www.eap-csf.eu/assets/files/Documents/assessment-of-ep-rus. pdf-15 VIII 2013.
15 Украина и энергобезопасность ЕС. Зачем нам европейские проекты, [на сайте:] http://hvylya.org/analytics/geopolitics/ukraina-i-energobezopasnost-es-zachem-nam- evropejskie-proekty.html - 15 VIII 2013.
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ектов можно выделить проекты «Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор», INOGATE, ТРАСЕКА и др., осуществляемые Евросоюзом в контексте «Восточного партнерства».Одним из направлений в реализации тематической платформы «контакты между людьми» является неформальное образование16. Существующая правовая база в сфере образования в Молдове и Украине не предполагает развития неформального образования, но существуют предпосылки для ее создания. В некоторых программных документах (Кодекс об образовании) проявляются трактовки неформального образования, шире этот термин применяется в документах, определяющих стратегию молодежной политики в Республике Молдова (Национальная стратегия по делам молодежи на 2009-2013 гг.). В Украине можно констатировать декларирование системы образования на протяжении жизни и неформального образования как ее составной части (Закон о высшем образовании 2011 г.)

16 Неформальное образование (Non-formallearning) реализуется через мероприятия, где присутствуют некоторые формы обучения (например, отношения ученик- учитель). Оно может включать программы, направленные на развитие профессиональных навыков, повышение уровня грамотности взрослых и обеспечение базового образования учеников, не окончивших школу. Распространенными вариантами неформального обучения являются тренинги в компаниях для обновления и повышения квалификации сотрудников, онлайн-обучения, а также курсы, организованные гражданским обществом.
17 Реестр НПО Министерство Юстиции Республики Молдова, [на сайте:] http://rson. justice.md/organizations - 16 VIH 2013.
18 Неформальное образование для региональных демократических трансформаций, [на сайте:] http://adukatar.net/wp-content/uploads/2012/12/book-final.pdf- 15 VIII 2013.
19 База данихНУО, [на сайте:] http://www.civicua.org/orgs/by.html?t=5&q=18 -15 VIII2013.

Самыми активными поставщиками неформального образования в обеих странах являются НПО. В Молдове официально зарегистрировано 8098 неправительственных организаций17. Среди общественных организаций, где одним из основных видов деятельности является неформальное образование, можно отметить Demos, Indigo, Тегга-1530, Центр по информированию и документации и детей и молодежи, CREDO, CONTACT, образовательный центр «PRO DIDACTICA», основная деятельность которого направлена на повышение квалификации дидактических кадров и учебных заведений страны18.По состоянию на ноябрь 2012 года в Украине зарегистрировано 3551 общественных организаций, около 300 организаций позиционируют свою деятельность в сфере образования19. Значительным опытом в сфере неформального образования обладают Всеукраинская образовательная программа «Понимаем права человека»; тренерская группа «Диалог», 

http://rson
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«Европейские клубы» и др. Кроме того, в Украине формируется объединение тренеров в сфере неформального образования, которое активно выходит на рынок образовательных услуг20.Особое внимание в рамках «Восточного партнерства» уделяется культуре как катализатору творчества и инноваций. Европейская комиссия способствует культурному разнообразию и межкультурному диалогу, поэтому Евросоюз финансирует Программу «Восточного партнерства» «Культура» (2010-2013 гг.), которая направлена на укрепление региональных культурных связей и диалога в регионе Восточного партнерства, а также между ЕС и восточными соседями. В рамках этой программы оказывается содействие странам-партнерам в проведении реформы культурной политики на правительственном уровне, поддержка региональных инициатив, которые позитивно влияют на социальную интеграцию, решение конфликтов и межкультурный диалог.Инициативы «Восточного партнерства» уделяют особое внимание вовлечению гражданского общества в осуществление Европейской политики соседства. Для реализации этой цели был создан Форум гражданского общества (ФГО), главной задачей которого является оказание влияния на институты ЕС и национальные правительства с тем, чтобы они использовали рекомендации ФГО в процессе принятия решений.Важной проблемой, стоящей перед Республикой Молдова, является нерешенность приднестровского конфликта. В этом контексте интересен опыт страны в продвижении диалогов аполитичного характера и поиска путей урегулирования «замороженных конфликтов» на примере приднестровского конфликта. В 2006-2011 гг. Ассоциация внешней политики Республики Молдова реализовала проект «Приднестровские диалоги», основной целью которого было создание мостов коммуникации между Молдовой и Приднестровьем. Вовлечение гражданского общества позволило поддерживать постоянный диалог между Кишиневом и Тирасполем в период приостановления официальных политических переговоров.В октябре 2012 года в Кишиневе была организована международная конференция с целью обмена опытом, полученным гражданским обществом стран-участниц «Восточного партнерства» в продвижении диалога и укреплении доверия в сфере разрешения «замороженных конфликтов». В 2013 г. был запущен проект «Укрепление партнерства гражданского общества между двумя берегами Днестра путем осуществления совместных исследовательски# проектов». Эта инициатива направлена на усиление роли гражданского общества в деле укрепления доверия между Молдовой и Приднестровьем для совместного решения существующих проблем.
20 Неформальное образование...
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Еще одной инициативой является трехлетняя программа ЕаР1^ (Сеть меньшинств Восточного партнерства), запущенная Группой по правам меньшинств в июле 2013 г. Программа призвана укрепить потенциал организаций, выражающих интересы меньшинств, для эффективной защиты прав человека на национальном и европейском уровнях, в том числе в рамках «Восточного партнерства».Некоторые европейские исследователи отмечают, что восточноевропейские страны не проявляли особого интереса к многостороннему сотрудничеству, но с внедрением программы «Восточного партнерства» появилась надежда, что в перспективе реализация механизмов «Восточного партнерства» приведет к повышению уровня многосторонних взаимоотношений и доверия как между странами-партнерами, так и между странами-партнерами и странами-членами ЕС21.

21 А. Эберхардт, Восточное партнерство и региональная безопасность, [в:] Россия 
и Восточное партнерство ЕС. Вызов или новая платформа для сотрудничества. Сбор
ник докладов международной конференции, Санкт-Петербург 2009, [на сайте:] http:// www.cirp.ru/files/CIRP_Pub.pdf735ab755042543fdb4e52da8799ac7527 - 15 VIII 2013.

Таким образом, имплементация проектов «Восточного партнерства» в Молдове и Украине осуществляется в рамках всех тематических платформ, охватывая различные сферы взаимодействия. Являясь долговременной инициативой, «Восточное партнерство» способствует сближению стран-партнеров, развитию и укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества на европейском континенте.

http://www.cirp.ru/files/CIRP_Pub.pdf735ab755042543fdb4e52da8799ac7527
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