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«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» VS. «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ»: 

ВЫЗОВЫ ДЛЯ БАЛТО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

А.А. Володькин, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

отдела мировой экономики и внешнеполитических исследований Института эконо-

мики НАН Беларуси

Для начала определимся с самим понятием «Балто-Черноморский регион 

(БЧР)». Его название указывает, что это пространство между Балтийским и Чер-

ным морями. Однако где проходят его границы, и какие страны к нему относятся? 

На этот счет до сих пор нет единого мнения. Поэтому в рамках данного доклада 

предлагается определить этот регион как страны, расположенные между бывшей 

западной границей СССР и нынешней западной границей России. На рубеже 

1980-х — 1990-х гг. существовали идеи консолидации этого пространства в форме 

Балтийско-Черноморского союза. Однако уже в начале 1990-х гг. они потерпели 

крах и в геополитическом плане регион распался на две части. Меньшую из них 

составили страны Балтии, которые сразу взяли четкий курс на полную интегра-

цию в евроатлантические структуры и последовательно воплощали его в жизнь. 

Большую — так называемые «страны БУМ» (Беларусь, Украина и Молдова), кото-

рые в 1990-х гг. фактически стали «серой зоной» между пространством расшире-

ния евроатлантической интеграции и Россией. Именно об этих трех государствах 

как основе БЧР далее и пойдет речь.

Долгое время ни у Запада, ни у России не было четкого видения места этих 

государств в своей внешнеполитической стратегии. Евросоюз в начале 1990-х от-

нес их в сферу действия своей программы ТАСИС наряду с такими далекими стра-

нами, как Таджикистан и Монголия, в то время как государства Балтии — в зону 

программы ФАРЭ, распространявшейся на постсоциалистические страны ЦВЕ, 

через полтора десятилетия пополнившие ряды ЕС и НАТО. И даже в структуре 

Еврокомиссии отношения с Беларусью, Украиной и Молдовой находились в ве-

дении отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии. И это лишний раз 

подчеркивает, что в ЕС рассматривали их как часть внешнего по отношению к Ев-

ропе мира, а не потенциальных участников европейского интеграционного про-

екта. Фактически до середины 2000-х гг. вся политика Запада в отношении этого 

региона сводилась не более чем к формально-декларативной поддержке демокра-

тических и рыночных преобразований. Объемы финансовой помощи, оказывае-

мой в рамках программ ФАРЭ и ТАСИС, были совершенно несопоставимы.

С другой стороны, Россия в этот период также не проявляла здесь особой ак-

тивности. В плане проектов интеграции на постсоветском пространстве она заня-

ла пассивную позицию, предоставив инициативу своим партнерам (например, 

Беларуси), и в отношении западных соседей в основном ограничивалась ритори-

кой о недопустимости их вступления в НАТО. Однако даже эта риторика была 

актуальной скорее в отношении стран Балтии, чем Беларуси, Украины и Молдо-

вы. Таким образом, в 1990-х — первой половине 2000-х гг. эти страны оказались на 
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периферии как европейской, так и российской политики и были фактически пре-

доставлены самим себе.

Но в середине 2000-х ситуация начинает кардинально меняться. После двой-

ного расширения НАТО и ЕС в 2004 г., когда обе организации стали непосредст-

венными соседями стран БЧР, Запад активизировал здесь свою политику — в том 

же году в Украине при его активном содействии происходит «оранжевая револю-

ция», в результате которой к власти приходят прозападные политические силы, 

а в 2005 г. Евросоюз объявляет о начале финансовой поддержки политической 

оппозиции и гражданского сектора в Беларуси.

Помимо поддержки в государствах БЧР внутренних политических сил, ориен-

тированных на сближение с Западом, ЕС предлагает и ряд инициатив, адресован-

ных официальным властям этих стран. Главной из них стала принятая в 2009 г. по 

инициативе Польши и Швеции программа «Восточного партнерства» (ВП). Она 

была третьей по счету в списке так называемых региональных «измерений» общей 

внешней политики ЕС (первым в нем было Средиземноморское или Южное изме-

рение, вторым — программа «Северного измерения»). Но, несмотря на то что про-

грамма ВП была принята намного позже своих предшественников, она в целом по-

вторила все те ошибки, которые ЕС допустил в первых двух. Прежде всего это недо-

статочное внимание к реальным проблемам соответствующего региона и чрезмер-

ное увлечение абстрактными схемами формирования на границах ЕС «зоны ста-

бильности и безопасности». Это видно уже из того, что в сферу действия программы 

были включены два таких разных по своей социально-политической и этноконфес-

сиональной ситуации региона, как Балто-Черноморский регион и регион Закавка-

зья. Вызывало вопросы и включение в нее Беларуси в условиях, когда Брюссель, 

с одной стороны, был не готов пойти на полное признание сложившегося в нашей 

стране политического режима и развитие с ним полномасштабного сотрудничества, 

а с другой — не имел реальных инструментов для давления на него и изменения 

внутренней ситуации в свою пользу. Попытки ЕС использовать ВП для параллель-

ного взаимодействия с официальными властями и оппозиционными структурами 

стран БЧР, а в ряде случаев и выступать в роли посредника между ними в условиях 

недостаточной гибкости и крайней бюрократизированности европейской внеш-

ней политики потерпели крах и вызвали разочарование и у тех, и у других.

Во-вторых, как и «Северному измерению», ВП не хватало четко сформулиро-

ванных целей и приоритетов, что вело к распылению и так не слишком больших 

ресурсов, выделяемых ЕС на осуществление его проектов. В экспертном сообще-

стве бытует мнение, что основным приоритетом программы все же является энер-

гетика — формирование альтернативной энергетической инфраструктуры, кото-

рая, во-первых, должна обеспечить поставки каспийской нефти в Евросоюз в об-

ход России, а во-вторых — снизить зависимость стран региона от российских по-

ставок энергоносителей. Такое предположение, по крайней мере, объясняет 

включение в программу стран Закавказья. Однако в этом случае можно говорить 

о полном провале ВП, поскольку за пять лет его существования ощутимого про-

гресса в этой сфере достигнуть так и не удалось — тут резонно вспомнить о прова-
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ле переговоров по трехстороннему соглашению о транзите электроэнергии между 

Украиной, Литвой и Беларусью, а также попыток запуска нефтепровода Одесса — 

Броды в аверсном режиме для транспортировки венесуэльской и азербайджан-

ской нефти в Беларусь.

Главным экономическим стимулом участия стран БЧР в программе ВП было 

заявлено заключение в перспективе (после выполнения ряда условий и критериев 

ЕС) с ними соглашений об ассоциации. В середине 1990-х гг. такие соглашения 

уже заключались с государствами ЦВЕ и Балтии. Однако если тогда они выполня-

ли роль одного из инструментов общей стратегии подготовки соответствующих 

стран к вступлению в Евросоюз, то с государствами БЧР они предполагаются как 

альтернатива предоставлению им полноправного членства, т. е. фактически речь 

идет о привязке этих стран к европейскому общему рынку, но без права голоса 

в вопросах его регулирования. Естественно, что экономическая целесообразность 

такого шага для государств БЧР представляется довольно сомнительной. Кроме 

того, подчеркивается, что заключение таких соглашений несовместимо с участи-

ем в других интеграционных объединениях. И тут уже видна четкая, хоть и стара-

тельно отрицаемая Брюсселем, геополитическая логика превращения стран БЧР 

в своего рода «санитарный кордон» от российского влияния.

Ответ России не заставил себя долго ждать. События российско-грузинского 

конфликта в августе 2008 г. со всей очевидностью продемонстрировали переход 

российского руководства к новой, жесткой и активной политике в отношении 

соседних государств, которую отличала готовность к односторонним действиям 

и использованию для отстаивания своих интересов любых, в том числе и военных 

средств, невзирая на возможность ухудшения отношений с Западом. А в следую-

щем 2009 г., почти одновременно с принятием программы ВП ЕС, Россия иници-

ировала проект создания трехстороннего Таможенного союза с Беларусью и Ка-

захстаном. Характеризуя данный проект, получивший название евразийской ин-

теграции, следует отметить несколько важных моментов. Во-первых, удивляет 

поспешность и настойчивость, с которой Россия предлагает своим партнерам 

«перепрыгнуть» на следующий этап интеграции — если Евросоюз шел от тамо-

женного союза к общему рынку более 20 лет, то в рамках евразийской интеграции 

Москва призывает пройти этот путь за 5 лет — уже к январю 2015 г. И это при том, 

что, судя по огромному количеству всевозможных изъятий и исключений из об-

щих правил (в том числе особенно болезненного для Беларуси вопроса об экспор-

тных пошлинах на нефтепродукты, по которому, судя по последним договоренно-

стям, Россия все еще отказывается идти на ранее обещанные уступки), даже про-

цесс формирования евразийской «тройкой» таможенного союза еще далек от за-

вершения. Такая форсированная институализация в условиях явной пробуксовки 

согласования взаимных экономических интересов наводит на мысль, что, несмо-

тря на все уверения официальных лиц в «чисто экономическом» характере евра-

зийской интеграции, в ее основе все же лежит политика — точнее, геополитика: 

стремление России закрепить за собой определенную сферу влияния на постсо-

ветском пространстве.
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Таким образом, в лице «Восточного партнерства» и евразийской интеграции 

мы видим уже не альтернативные модели экономического развития, а конфронта-

ционные геополитические проекты, которые, как показывают последние события 

в Украине, имеют огромный дестабилизирующий потенциал для Балто-Черно-

морского региона. Ведь речь уже не просто о соперничестве экономических инте-

ресов Брюсселя и Москвы, а об их взаимных попытках провести в регионе новые 

разделительные линии и выдавить друг друга с этого пространства. Ситуация еще 

более усугубляется незавершенностью процессов национальной консолидации 

в государствах БЧР, в результате чего инициированные противостоянием внеш-

них сил конфликты могут иметь самые разрушительные последствия и поставить 

под угрозу само их существование. При самом пессимистичном варианте разви-

тия событий не исключен и балканский сценарий. Но в этом случае следует пом-

нить, что население БЧР значительно превосходит население бывшей Югосла-

вии — оно составляет почти 60 млн чел., что сопоставимо с населением Франции 

и Великобритании или более 40 % населения России. Поэтому в случае его полно-

масштабной дестабилизации и превращения в арену перманентных конфликтов 

потоки беженцев и связанные с этим социально-экономические процессы могут 

стать крайне серьезной проблемой и для России, и для Евросоюза.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС И НАТО

О.М. Бычковская, общественное объединение «Центр изучения внешней политики 

и безопасности», исследователь

Сегодня в условиях новых вызовов безопасности, изменения баланса сил 

в евроатлантическом регионе и смещении интересов США в сторону АТР вопрос 

о перспективах развития сотрудничества Европейского Союза и НАТО приобрета-

ет особую актуальность. В силу общей ответственности за вопросы безопасности, 

при фактически совпадающем членстве стран, единстве стратегических интере-

сов и ценностных ориентиров сотрудничество между двумя организациями явля-

ется неизбежным, однако уровень взаимодействия по линии ЕС — НАТО боль-

шинством экспертов на сегодняшний день оценивается как не соответствующий 

своему потенциалу и официально заявленному «стратегическому партнерству».

Развитие событий в Украине с начала протестных выступлений в Киеве 

в 2013 г. поставило организации в новую геополитическую реальность. По оценке 

Генерального секретаря НАТО Андерса Фон Расмуссена, Украина стала «самой 

серьезной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности со времени 

окончания холодной войны» [1]. Значительно вырос объем контактов между 

США и европейскими странами, Вашингтоном и Брюсселем, укрепились связи 

на личном уровне. Можно констатировать, что украинский кризис подтвердил 

и усилил императивность трансатлантической связки и американской вовлечен-

ности в европейскую безопасность и оборону. Ключевыми элементами нового 

уровня взаимодействия между ЕС и НАТО стали рост вовлеченности США в ев-


