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Вступление
Восточное партнёрство (ВП) — это не проект, не программа, не 

концепция, это — полноценная политика ЕС, которая имеет свои по-
следствия. О ее десятой годовщине стоит думать как о браке. Десятая 
годовщина для супругов — это алюминиевая свадьба. И здесь возникает 
весьма занимательная ассоциация. Алюминий — жесткий, твердый ме-
талл, который спустя время становится гибким, приобретая способность 
гнуться и приспосабливаться. В контексте брачных уз это значит, что 
связь между супругами усиливается, но при этом корректируется. Если 
отношения вам дороги, вы вложите в них столько тепла, сколько необ-
ходимо, поскольку, если переборщите с температурой, то алюминий 
расплавится. Таково состояние и ВП. 

Спустя десять лет после его создания мы знаем, кто мы; знаем, 
что значит партнёрство; знаем кем являются шесть наших партнёров: 
Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь. Знаем на 
что они способны и каковы их амбиции в отношении ЕС, а они в свою 
очередь знают, кто мы. Когда в рамках Европейской политики соседства 
было создано ВП, не все члены ЕС понимали в каком направлении мы 
начали движение. У нас было представление о том, какие отношения 
мы хотим строить со странами, находящимися между ЕС и Россией. 
Важно подчеркнуть, что создание программы пришлось на время, 
когда союз активно работал над выстраиванием крепких отношений 
с Россией и Востоком, опираясь на Общее экономическое пространство 
ЕС— Россия. «Общее пространство» выглядело многообещающе. После 
2004 г. оно протянулось между Россией и внешними границами ЕС, 
сместившимися к берегам реки Буг. Со стороны Брюсселя не было осо-
бых планов относительно данного пространства. Идея состояла в том, 
чтобы сбалансировать неясные отношения ЕС и его ближайших соседей. 
Россия была крайне важным элементом и не все помнят, что ей тогда 
было предложено присоединиться к программе ВП. Министры Польши 
и Швеции встретились с министром иностранных дел России в Москве, 
где ей было предложено стать частью ВП. Ответ российской стороны 
звучал следующим образом: «Мы особенные, и поэтому мы требуем 
специальных отношений с ЕС». ЕС ответил положительно, согласившись 
предоставить альтернативный вариант. 

Как и в любом другом партнёрстве существует разница между Поль-
шей и Россией, Польшей и Украиной, Польшей и Беларусью, также как 
она есть и между ЕС и странами, включенными в политику ВП. Важно 
подчеркнуть, что всё осуществляется на добровольной основе, никто не 
принуждает заключать соглашения с ЕС. 
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Многие смешивают ВП с двусторонними отношениями. У каждой 
страны может быть Соглашение об ассоциации или Соглашение о сотруд-
ничестве. Любому государству-партнёру нужны договорные отношения 
с  ЕС. ВП  —  это платформа, которая как зонт, позволяет своим партнёрам 
с разными амбициями, отличными взглядами на отношения с ЕС, обсу-
дить варианты взаимодействия.

Страна, присоединившаяся к ВП, не должна полностью фокуси-
роваться на двусторонних связях с ЕС. Ей следует помнить, что между 
странами-участницами существуют прочные связи, и в случае, если они 
нарушены, они могут быть восстановлены. Анализируя торговую дина-
мику, мы задались вопросами как усилить экономический рост стран ВП, 
как укрепить их устойчивость, увеличить торговлю с ЕС, как получить 
выгоду от их особых отношений с ЕС, чтобы они смогли научиться на 
нашем практическом опыте, опыте трансформации, опыте стран, при-
соединившихся к ЕС только 15 лет назад.

Шесть стран, которые получили доступ к общей платформе, могут 
усилить своё взаимодействие и сотрудничество для усиления внутрен-
них пересечений, для создания собственного представления о том, кем 
они хотят быть. ВП не заменит двусторонние отношения, оттого что у 
стран-участниц есть Соглашения об Ассоциации. Более того, оно укрепит 
их. Опять-таки на добровольной основе.

Ян Хофмокл — Директор Восточного департамента МИД Республики Польша; Любовь 
Шишелина — заведующий Центром Вишеградских исследований Института Европы РАН; 
Петер Эриксон — Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в России 
(слева направо).
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Ответы на вопросы
Вопрос: Вы сказали, что ВП создает многосторонний формат со-

трудничества ЕС со своими соседями. Также вы сказали, что ВП даёт 
возможность для этих стран сотрудничать между собой. Что касается 
последнего, то я не вижу этого. Если это так, то почему? Почему ВП не 
служит платформой  этим странам для сотрудничества между собой?

Я. Хофмокл: Первый вопрос «почему». Я думаю, это вполне есте-
ственно, потому что они не привыкли работать вместе и под «зонтом» 
партнёрства. Они по-прежнему считают, что двусторонние отношения 
предпочтительнее. Они должны понять, что получение больших выгод 
будет при демонстрации того, что они несут ответственность за группу 
стран, подписавших Соглашение об ассоциации. Вас будут восприни-
мать гораздо серьёзнее, если вы сможете обозначить единые приорите-
ты. Взять ответственность за других — очень сложно. Но ЕС пытается по-
мочь странам понять многообразие политики. Когда вы предстанете как 
единый союз шести государств, ситуация поменяется. Это естественно  —  
работать вместе. То же самое с торговлей — они смогут получить боль-
ше. Об этом мы и думали, предлагая ВП. О региональной зоне свободной 
торговли, которая была бы выгодна этим странам. Стремясь к глубоко-
му и всеобъемлющему торговому альянсу с ЕС, и получению выгод от 
открытого рынка, страны забывают о том, что их торговые партнёры 
гораздо ближе. ЕС может помочь Украине и Молдове провести реформы 
в сельскохозяйственном секторе, чтобы выполнить санитарные требова-
ния ЕС для продажи их продукции: сыров и молока на рынке ЕС. Но они 
также могут получать больше, если начнут торговать между собой, по-
тому что этот рынок будет более конкурентоспособным, чем рынок ЕС, 
который уже переполнен своими компаниями. Мы — 500-миллионный 
рынок, состоящий из обеспеченных потребителей и мощных компаний.  
Мы ставим перед собой цель донести до стран-участниц ВП мысль о 
том, что эта платформа в их интересах. Спустя 10 лет мы можем предло-
жить им ввести ротационные Председательства, которые будут важной 
формой переговоров, платформой для обсуждения их приоритетов, 
усиления позиции перед ЕС. 

Вопрос: Как повлияли на программу ВП события в Грузии в 2008 г. 
и в Украине в 2014 г.? Второй вопрос касается будущего ВП. Может ли 
меняться его состав? Какие программы предусмотрены для государств 
с различными представлениями о возможной дистанции сближения с ЕС? 

Я. Хофмокл: Я всегда говорю, что мы в долгу перед Россией за ВП. 
Я полностью согласен, что 2008 г. был очень важным для этого проекта. 
Если бы не российско-грузинский конфликт, то решение образовать ВП 
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не приняли бы так быстро, и оно не было бы столь востребовано. Сво-
ими действиями Россия убедила ЕС, что это позитивное предложение 
для стран, которые хотят встать на путь реформ и стать ближе к ЕС. 2008 
и 2014 гг. — даты, определившие будущее ВП. И когда речь идёт о том 
останутся ли партнёры в количестве шести, то мы стараемся убедить 
всех в том, что это многосторонняя платформа, которая не заменяет 
двусторонние отношения. В рамках него вы можете иметь разные темпы 
развития и если хотите усилить амбиции, то они будут приветствовать-
ся. Но если вы не хотите, никто не станет вас заставлять. Мы понимаем 
ваши естественные и исторически сложившиеся торгово-политические 
модели. Но если вы хотите быть ближе, получить выгоду от близких от-
ношений, то мы пойдем навстречу. Это пример дифференцированного 
подхода. Если бы Беларусь сказала: «Мы желаем получить приоритеты 
партнёрства», то это бы заставило нас искать возможные варианты 
рамочных соглашений. 

ВП доступно каждому, кто готов обсуждать с ЕС свои интересы. В то 
же время Программа не стремится столкнуть эти страны в соревнова-
нии, она позволяет чаще встречаться и обсуждать насущные проблемы. 
Когда речь заходит о расширении, то на данный момент никто не может 
говорить о нём, так как существуют расхождения о том, как страны по-
нимают будущее этих отношений. Взгляните на Договор о создании ЕС, 
где чётко прописано: «Если вы являетесь европейской страной, то есть 
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находитесь на европейском континенте, то как только вы подходите 
критериям, вы можете обратиться с просьбой о вступлении». Поэтому 
нам не требуется обсуждать это и выкладывать на стол, ведь это изло-
жено в европейских нормативных актах. Когда Беларусь захочет присо-
единиться к ЕС, ей потребуется исполнить все критерии и только после 
этого обратиться с просьбой о вступлении. Пока Украина не готова ей 
не нужно обращаться с прошением, потому что оно не будет принято 
из-за невыполненных критериев.

Вопрос: Как вы оцениваете задачи ЕС по развитию регионального пар-
тнёрства этих шести стран. Что из этого реально получилось? Насколько 
усиливается именно региональное сотрудничество стран в рамках ВП? Как 
можно оценить успешность программы за 10 лет?

Я. Хофмокл: Мы очень довольны результатами. ВП — это часть Ев-
ропейской политики соседства и её цель — создание региона процветания, 
безопасности и стабильности. Достигли мы этого? Я не очень уверен. Все 
забывают, что мы не можем знать, что бы случилось в этих странах, если 
бы ЕС не продемонстрировал к ним интерес. Случились бы в Молдове 
или Грузии схожие с украинскими события? Многие страны-участницы 
не довольны состоянием реформ или степенью вовлеченности в пар-
тнёрство. Я всегда говорю, что существуют три цели ВП: создание зоны 
свободной торговли, подписание соглашений об ассоциации и решение по 
безвизовому режиму. Каждая страна сама определяет уровень своих 
амбиций. Эти десять лет были проведены чрезвычайно вдумчиво. Но 
сейчас существуют проблемы. Многие думают, что конечная цель — это 
подписание соглашения об ассоциации, но на самом деле с его подпи-
санием страна приспосабливается к правовой системе ЕС. 

Впереди тяжелые времена. Когда вы подписываете Соглашение об 
Ассоциации, вы соглашаетесь бороться с коррупцией и от вас ожидают, 
что вы будете это делать. Красивой картинки, когда все просто обмени-
вались подписями, больше нет. Поскольку наши политические руководи-
тели убедили нас в том, что, чтобы сделать людей счастливыми, нужны 
тяжелые и болезненные реформы. Мы верим, что это в интересах каждого 
и это позволит достичь цели политики соседства — создание региона 
процветания, стабильности и безопасности. Соседи ЕС — это также и со-
седи России, которая хочет находиться рядом с регионом процветания, 
стабильности, безопасности и предсказуемости. Мы думаем, что созда-
ние такого региона в наших общих интересах. Мы живём в динамичное 
время, когда всё изменчиво и непредсказуемо, и поэтому мы хотим, 
чтобы страны стали сильнее и могли отвечать на внешние и внутренние 
потрясения. Мы верим, что это выгодно и России. Если Украина будет 
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не коррумпированной, это принесет выгоду многим компаниям как 
в ЕС, так и в России. Например, российские компании извлекут выгоду 
из сотрудничества с Польшей, а польские компании извлекут больше 
прибыли, если мы отставим в сторону наши политические разногласия. 
В этом и состоит цель. Не искать, кто прав, кто виноват в 2014 г., а на-
чать выстраивать нормальные деловые отношения.

Вопрос: В 2003 г. в одном из документов, предварявших программу 
ЕП1 отмечалось, что участие Украины в создаваемом едином экономиче-
ском пространстве вместе с Россией, Беларусью и Казахстаном может 
стать тормозом к дальнейшему сотрудничеству Украины с Евросоюзом… 
Не являлась ли такая постановка вопроса свидетельством изначальной 
конкуренции проекта ВП с проектом экономической интеграции, пред-
лагавшимся Москвой? Другой вопрос — есть впечатление, что, принимая 
политику ВП, брюссельские чиновники не сразу осознали, что имеют дело 
далеко не с однородной группой государств. Когда примерно это произошло 
и какие изменения были приняты в стратегии ВП?

Я. Хофмокл: ВП не было создано как геополитический инструмент 
против России. Никто об этом даже не думал и не спрашивал. И никто 
никого ни к чему не принуждал, Россия захотела присоединиться к «Дру-
зьям ВП». 

Мы не согласны с тем, что ВП несет ответственность за все пло-
хие вещи, случившиеся в регионе. Нужно понимать, что ни в одном 
документе ВП или Европейской политики соседства не сказано, что 
главная цель — присоединение этих стран к ЕС. Европейская политика 
соседства не о членстве, она выступает в качестве руки помощи, про-
тянутой соседу, который стремится к реформам. Если вы говорите, что 
В. Януковича вынудили уйти из-за того, что он не подписал Соглашение 
об ассоциации, то я могу сказать, что его заставили уйти из-за того, что 
он использовал грубую силу в отношении невинных людей.  ЕС начал 
протестовать, не в тот момент, когда Украина в лице Януковича решила 
не подписывать Соглашение об ассоциации. Мы начали протестовать, 
когда он стал уничтожать людей, не согласных с его решениями. Ког-
да мы говорим, что кто-то в Молдове украл миллиард евро, знали бы 
мы это без прямого контакта между ЕС и Молдовой? Между тем, ЕС 
по-прежнему поддерживает гражданское общество Молдовы, подписав 
Соглашение об ассоциации. То же самое относится к президенту Лука-
шенко, который получил предложение от ЕС перед президентскими 

1	 	on	‘Wider	Europe	–	Neighbourhood:	A	New	Framework	for	Relations	with	our	Eastern	and	
Southern	Neighbours’	(COM(2003)	104	—	2003/2018(INI)).
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выборами 2010 г. об оказании бóльшей поддержки, если он не станет 
оказывать влияние на их результаты. Он решил по-другому. Стали мы 
что-то с этим делать? Стали протестовать? Нет. Но мы прокомменти-
ровали. Мы бы хотели, чтобы белорусские выборы были свободными 
и соответствовали международным стандартам. Есть ли у неё такая же 
свобода в других партнёрствах — вопрос для обсуждения.

Я склонен согласиться, что главный недочет ВП — неучтенная спец-
ифика культурных различий стран. Мы уточняем, что для их обсуждения 
существуют двусторонние отношения, а ВП — это лишь дополнительный 
инструмент. 

Когда вы решаете подписать Соглашение об ассоциации, это имеет 
последствия. Решаете не подписывать — также имеет последствия. К во-
просу об ожиданиях: помогает ли ВП. Взгляните на пять стран-партнёров, 
не считая Беларуси. ЕС — их главный торговый партнёр. В Армении, члене 
ЕАЭС, мы первые в экспорте и вторые в импорте, а в Азербайджане  —  ЕС 
первый торговый партнёр по обеим позициям. У ЕС есть предложения 
для этих стран как адаптироваться и стать более конкурентоспособным 
на рынке. В Молдове большие финансовые ресурсы были потрачены на 
сельскохозяйственный сектор, что дало ей преимущества на рынке ЕС. 
На Украине 40 млн потребителей, и, я уверен, что российские, польские, 
шведские компании хотят, чтобы они были достаточно обеспеченными, 
чтобы покупать их продукцию. Мы хотим инвестировать в них и создать 
дружественный бизнес-климат стабильность и прогнозируемость, чтобы 
наши и российские компании получили выгоду. Ввиду использования 
прозрачных публичных процедур мы выигрываем. Вместо применения 
силы, вы можете предложить стимул. Может ли ЕС и ВП увести Украину 
от России? У меня есть чувство, что история гораздо печальнее и Россия 
сама оттолкнула Украину в 2014 г. Но это совсем другая история, которая 
далека от ВП.

Вопрос: Как видится вопрос о председательстве? 
Я. Хофмокл: Мы полагаем, что ВП уже достаточно созрел, чтобы 

институализироваться. Это пойдет на пользу расширению возможно-
стей стран в процессе принятия решений. Но это польская позиция, и 
она открыта для обсуждения. Она была предложена нашим министром 
в Брюсселе и будет подлежать обсуждению стран-участниц. Мы должны 
усилить возможности этих стран, но не через двусторонние диалоги, 
а через общую платформу. Вот почему мы называем это «институци-
онализацией» политики и предлагаем некоторые инструменты для её 
осуществления: Председательство, Президентство, открытые встречи 
министров ЕС, когда разговор заходит об энергетическом секторе, циф-
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ровом рынке, торговле, инфраструктуре, транспорте. Примером может 
послужить встреча, которая пройдет через несколько недель, касательно 
транспортной политики, на которую приглашены министры шести стран 
ВП, чтобы обсудить инфраструктурные инвестиции, которые могут сое-
динить эти страны с рынком ЕС.  И у нас есть проект транс-европейской 
сети, которая соединит страны ЕС. Это выгодно для всех, потому что 
можно получить возможность торговли с Китаем; мы сможем продвигать 
свои товары, китайцы смогут продвигать свои, это усилит торговые связи 
между странами. 

Мы предлагаем формализовать этот вид сотрудничества, чтобы 
усилить отношения между странами.
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