
“Восточное партнёрство”: неоднозначные результаты 63 

ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА – ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
_______________________________________________________________________________ 

 

УДК: 327 

Ирина БОЛГОВА
1
 

 

 

“ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО”:  

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Аннотация. Восточная политика Европейского Союза после 2013 г. стала одной из 
наиболее острых тем в изучении международных отношений на постсоветском пространст-
ве и двустороннего взаимодействия между ЕС и Россией. Статья анализирует нынешний 
этап развития ―Восточного партнѐрства‖ и основные результаты участия в программе дан-
ных государств, подробно рассматривает преобразования, проведѐнные в заинтересованных 
странах в рамках подготовки к подписанию с ЕС экономической части Соглашений об ас-
социации и в процессе визовой либерализации. На основании анализа уровней внедрения 
новых законодательных инициатив в сферах, затрагиваемых сближением с Европейским 
союзом, сделан вывод о значительном вовлечении Грузии, Молдавии, Украины и Армении 
в орбиту преференциального взаимодействия с ЕС, несмотря на видимый кризис програм-
мы ―Восточного партнѐрства‖. Вместе с тем, проведѐнные реформы в основе своей не про-
тиворечат обязательствам, принятым Россией в контексте построения четырѐх ―общих про-
странств‖ и – более широко – в контексте инициативы создания общего пространства от 
Лиссабона до Владивостока. Потенциал общего многостороннего взаимодействия в этой 
части континента может быть реализован при условии нормализации отношений между 
ключевыми игроками. 
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Тема восточной политики Европейского Союза является на сегодняшний день 
одной из наиболее политизированных и широко дискутируемых как в отечествен-
ной, так и в зарубежной аналитике. Тем не менее, инструментарий экономической 
и политической вовлечѐнности ЕС в процессы развития постсоветского простран-
ства складывался задолго до текущего обострения многосторонних отношений на 
территории ―общего соседства‖. Формирование механизмов внешнеполитической 
деятельности Евросоюза на данном направлении происходило, основываясь прежде 
всего на целях долгосрочного развития самого ЕС: создание устойчивого безопас-
ного окружения, которое должно было, с одной стороны, обеспечить внутреннюю 
стабильность интеграционного объединения и, с другой – поддержать имидж при-
влекательной модели политико-экономического развития. Таким образом форми-
ровалась замкнутая система – ―помогая другим, мы помогаем себе‖ [Landaburu, 
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2006]. Именно этим двум задачам отвечала разработка Европейской политики со-
седства в начале 2000-х годов и еѐ географическое уточнение в формате ―Восточ-
ного партнѐрства‖.  

На сегодняшний день программа ―Восточное партнѐрство‖ переживает очевид-
ный кризис после событий зимы 2013–2014 г. на Украине и фактического разрыва 
отношений между Россией и ЕС [Болгова, 2014; Язькова, 2014]. Политические эли-
ты и бюрократические круги в ЕС не удовлетворены результатами задуманных 
преобразований в странах-партнѐрах, сами ―фокусные государства‖ недовольны 
уровнем финансовой и политической вовлечѐнности Евросоюза. Саммиты про-
граммы, прошедшие после Вильнюса в ноябре 2013 г., не принесли сколь-либо за-
метных новых решений или инициатив в рамках программы. Более того, обещанная 
отмена краткосрочных виз для Украины и Грузии так и не была реализована, не-
смотря на выполнение обоими государствами соответствующих дорожных карт. 

В западных исследованиях Европейской политики соседства после 2013 г. пре-
обладает скептическое отношение к демократизации извне, проводимой ЕС в от-
ношении восточных соседей. Различные точки  зрения формируют различные объ-
яснения ограниченности инструментария ЕС, среди которых наиболее заметны 
следующие: недостаточный уровень мотивации в условиях отсутствия перспективы 
членства [Agh, 2016], ограниченный уровень политической обусловленности евро-
пейской помощи [Freyburg et al., 2015], противодействие со стороны России, осно-
ванное на возможностях сохраняющейся взаимозависимости рынков и вопросов 
безопасности [Dimitrova, Dragneva, 2013], устойчиво гибридный характер полити-
ческих режимов в государствах-соседях [Bolkvadze, 2016], которые предпочитают 
декларативное или частичное перенятие европейских стандартов и норм с целью 
получения краткосрочных политических и финансовых выгод.  

Тем не менее, не следует ожидать, что реализация инициативы будет свернута в 
кратко- и среднесрочной перспективе. Для Европейского Союза характерна высо-
кая инерционность деятельности бюрократического аппарата, для проевропейских 
политических кругов в государствах-партнѐрах (находятся они у власти или в оп-
позиции) важна возможность использовать участие в программе для привлечения 
внимания электората. Кроме того, помимо сугубо политической составляющей го-
сударства-партнѐры, вовлечѐнные в процесс подготовки Соглашения об ассоциа-
ции (то есть все, кроме Белоруссии и Азербайджана), провели масштабную работу 
по адаптации своего внутреннего законодательства к нормам и стандартам ЕС. 
Весь политический дискурс строится вокруг символической и стратегической со-
ставляющей подписываемых документов, однако они представляют собой, в пер-
вую очередь, подробный свод технических деталей, которые будут в дальнейшем 
определять отношения между ЕС, ―фокусными государствами‖ и Россией.  

Разрабатывая инструменты взаимодействия с новыми независимыми государст-
вами (Европейская политика соседства, ―Восточное партнѐрство‖), ЕС стремился 
создать ―стабильное окружение‖, как его понимали в Брюсселе. Достижение этой 
цели, по мнению Евросоюза, возможно путѐм проведения структурных реформ в 
государствах-соседях. Весь комплекс мер может быть сведѐн к двум крупным 
инициативам: создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли 
(ГВЗСТ, т.н. экономическая часть соглашений об ассоциации) и либерализация, 
вплоть до отмены, визового режима. Обе инициативы вписываются в логику по-
литически обусловленных инструментов: то есть, согласно принципу ―большее за 
большее‖, каждый следующий шаг навстречу возможен только после выполнения 
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определѐнных критериев, прописанных в соответствующих индикативных доку-
ментах.   

Соглашение об ассоциации: экономические реформы 
с неоднозначным результатом 

Повестка экономических реформ в политике Европейского Союза на постсовет-
ском направлении была одной из основных с самого начала развития взаимоотно-
шений с новыми независимыми государствами. Уже соглашения о партнѐрстве и 
сотрудничестве (СПС) включали положения о законодательном сближении с тех-
ническими регламентами ЕС на основе добровольного обязательства обеспечить 
минимальный уровень совместимости с законодательством ЕС [Matta, 2016]. По 
мере активизации политики Евросоюза в ней усиливался элемент обязательности, 
базировавшийся на принципе политической обусловленности. В планы действий, 
которые подписывались в рамках европейской политики соседства, Европейский 
Союз включил расширенный список требований по продовольственной безопасно-
сти – одному из ключевых компонентов внешней торговли стран-соседей. Вместе с 
тем, планы действий также были в большей степени ориентированы на односто-
ронние обязательства со стороны государств-партнѐров, так как эти документы бы-
ли нацелены на процесс реформирования, но не формулировали конкретных ре-
зультатов усилий по законодательному сближению [Lavenex, Lehmkuhl, Wichmann, 
2009]. 

Усиление регулятивной составляющей стало отчѐтливо видно в процессе под-
готовки к подписанию соглашений об ассоциации и глубокой зоне свободной тор-
говли. Положения соглашения юридически обязательны, сближение стандартов и 
норм привязано к специфическим поощрениям в рамках ЗСТ+, в первую очередь 
снятию тарифных и нетарифных ограничений [Delcour, Wolczuk, 2013]. То есть го-
сударства-партнѐры должны привести своѐ законодательство в соответствие с ев-
ропейским, что в сущности означает передачу части суверенитета под внешнее 
управление [Латкина, 2014].  

Самую значительную часть переговоров в рамках подписания экономической 
части Соглашения об ассоциации занимали вопросы, связанные с продовольствен-
ной безопасностью [Delcour, 2016]. В числе необходимых мер ЕС требует, во-
первых, принятия закона о продовольственной безопасности, отвечающего aquis 
communautaire. Ключевые стандарты в этой области определяют базовые положе-
ния продовольственной безопасности [European Parliament, European Council, 2002], 
а также три санитарно-гигиенических постановления

1
. Во-вторых, ЕС настаивает на 

создании централизованной администрации по продовольственной безопасности, 
ответственной за обеспечение государственного контроля за соблюдением гигие-
нических, ветеринарных, санитарных и фитосанитарных стандартов. Наконец, в 
список требований входит создание системы анализа рисков и критических кон-
трольных точек

2
, разработанный Комиссией ―Кодекс алиментариус‖ для отслежи-

вания процесса производства, хранения и распространения продовольствия. 
Подходы государств – участников ―Восточного партнѐрства‖ к этим требовани-
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ям довольно существенно отличались в зависимости от национальных экономиче-
ских моделей и внешнеполитических ориентиров. 

Так, грузинское правительство пыталось ограничить стандартизацию продук-
ции только предприятиями, работающими на потенциальный экспорт в ЕС. Введе-
ние контроля за производством было передано частным подрядчикам, что не соот-
ветствовало намерению Евросоюза усилить роль государства в системе контроля 
продовольственной безопасности.  

Процесс сближения национальных стандартов с европейскими привѐл к тому, 
что на Украине общее число стандартов было сокращено на 40% за счѐт упраздне-
ния многих ГОСТов, число стандартов, приведѐнных в соответствие с европейски-
ми, достигло 60% в 2015 году. 

В Молдавии около 43% из общего числа европейских стандартов были внедре-
ны как национальные, при этом около 60% (из существующих 27700) остаются 
стандартами ГОСТ. Национальный комитет по стандартизации работает над уп-
разднением стандартов, противоречащих европейским. Согласно Соглашению об 
ассоциации (СА), молдавские производители могут экспортировать в третьи стра-
ны продукцию, отвечающую стандартам этих стран (прежде всего, Россия и СНГ), 
однако импортные товары должны соответствовать стандартам общего европейско-
го рынка. 

Cоглашение об ассоциации c Грузией не привело к заметному увеличению тор-
гово-экономического сотрудничества с ЕС. Внешнеторговый оборот Грузии со 
странами Евросоюза за 2015 г. увеличился лишь на 3%, а доля государств ЕС на 
рынке Грузии, по сравнению с прошлым годом, выросла на 5% — с 26 до 31% при 
сокращении экспорта в ЕС на 25%. В это же время материалы грузинской нацио-
нальной службы статистики сообщают об устойчивом росте внешней торговли 
Грузии с Россией (на 8% в первом квартале 2016 г.) [Geostat, 2016].  

Первый год, прошедший с момента вступления в силу СА с Молдавией, привѐл 
к падению молдавского экспорта на 16% (в том числе в результате действия торго-
вых ограничений со стороны России). При этом молдавский экспорт в ЕС сокра-
тился только на 2,2%, а экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС вырос на 
10,8% [Национальное бюро…, 2016]. 

То есть в отношении Грузии оказались справедливы предостережения европей-
ских аналитиков относительно характера проводимых преобразований и их воз-
можных последствий. Согласно их оценкам, жѐстко регулятивный характер реформ 
в рамках ГВЗСТ приведѐт к повышению стоимости грузинских товаров на внут-
реннем рынке, что неизбежно вызовет рост внешней торговли с третьими странами, 
не входящими в ЕС и не требующими соблюдения европейских стандартов 
[Messerlin, Emerson et al., 2011].  

Молдавия в гораздо большей степени вовлечена в общеевропейский рынок в 
силу географической и экономической близости. Ситуация с Украиной с трудом 
поддаѐтся объективной оценке, принимая во внимание высокий уровень политиза-
ции существующего экономического взаимодействия. 

Визовая либерализация как часть широкой повестки реформ  
в области безопасности 

Параметры деятельности Европейского Союза в сфере безопасности известны и 
могут быть кратко охарактеризованы как преобразовательный механизм, который 
подразумевает создание широкой базы для поддержания стабильности при очень 
ограниченной вовлечѐнности в конфликтные ситуации. 
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Визовый диалог между ЕС и государствами ―Восточного партнѐрства‖ развива-
ется по единой схеме и в одинаковой мере включает в себя несколько этапов. Сна-
чала обсуждается облегчение визового режима, которое подразумевает смягчение 
визовых требований (в том числе визового сбора) для определѐнных категорий 
граждан. Для завершения данного этапа ЕС требует подписания Соглашения о ре-
адмиссии [Hernández i Sagrera, 2010]. Затем начинается процесс собственно визовой 
либерализации, который включает в себя подписание плана действий по визовой 
либерализации (VLAP), ежегодную оценку выполнения пунктов Плана со стороны 
Европейской комиссии вплоть до отмены визового режима. Данный процесс вклю-
чает в себя четыре группы требований:  

1) укрепление документальной безопасности и введение биометрических пас-
портов;  

2) управление границами и миграцией, в том числе подписание соглашений о 
реадмиссии, и реформирование законодательства о беженцах в соответствии со 
стандартами ЕС;  

3) укрепление общественной безопасности, борьба с коррупцией, организо-
ванной преступностью и терроризмом, а также законодательство в сфере защиты 
информации; 

4) внешняя политика и основополагающие права, в том числе антидискрими-
национное законодательство. 

Переговоры об облегчении визового режима и реадмиссии были начаты с Мол-
давией в 2006 г., с Грузией – в 2008 г., с Арменией и Азербайджаном – в 2012 г., с 
Белоруссией – в 2014 г. Соответствующие соглашения с Арменией и Азербайджа-
ном вступили в силу в 2014 году.  

Планы действий по визовой либерализации (VLAP) были разработаны для Ук-
раины в 2010 г., Молдавии – в 2011 г., для Грузии – в 2013 г. В апреле 2014 г. Мол-
давия получила право на безвизовые краткосрочные поездки в ЕС для граждан – 
держателей биометрических паспортов. В декабре 2015 г. Европейская комиссия 
рекомендовала Совету ЕС предоставить такое же право гражданам Грузии 
[European Commission, 2015a] и Украины [European Commission, 2015b] на основании 
оценки выполненных критериев по VLAP, однако под влиянием миграционного кри-
зиса в ЕС  Совет и парламент соответствующего решения не вынесли до сих пор. 

Успех реализации соглашений и ―дорожных карт‖ во всех странах ―Восточного 
партнѐрства‖, независимо от их внешнеполитических приоритетов, определяется 
высоким уровнем привлекательности символа ―безвизового въезда в ЕС‖ для элек-
тората. 

Реформы, проводимые в рамках упомянутых выше четырѐх блоков, сводятся к 
повышению централизации управления вопросами миграционной и пограничной 
безопасности, что также отвечает внутриполитическим потребностям ―фокусных 
государств‖. 

В результате в заинтересованных странах были проведены следующие преобра-
зования: 

Армения 
В 2010 г. была принята ―Концепция государственного регулирования миграции 

в Республике Армения‖ и соответствующий план действий по еѐ реализации в 2011 
г. В 2009 г. Государственное миграционное агентство было трансформировано в 
государственную службу и получило усиленные координационные функции; те-
перь Государственная миграционная служба является центральным органом в сфе-
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ре контроля над миграциями, а также по итогам проведѐнной с 2011 по 2014 г. ре-
формы аккумулирует всю информацию по миграциям.  

После решения вступить в Евразийский экономический союз вопросы, связан-
ные с визовой либерализацией, в отличие от вопросов экономического сближения, 
остались на повестке дня отношений Армения – ЕС. Брюссель продолжает оказы-
вать финансовое содействие проведению реформ в рамках визового диалога, и 
дальнейшее углубление взаимодействия будет отталкиваться от наработанной здесь 
базы. 

Грузия 
Вступление в силу Закона о реадмиссии (с марта 2011 г.) было оценено как 

удовлетворительное с очень высоким уровнем (более 90%) реадмиссии [European 
Commission, 2015a]. Среди нормативных нововведений необходимо отметить при-
нятие Национальной стратегии управления миграциями (2012); вступление в силу 
закона ―О статусе иностранных граждан и лиц без гражданства‖ (2014), закона ―Об 
исключении всех форм дискриминации‖ (2015); законодательная и институцио-
нальная база в области борьбы с коррупцией и организованной преступностью и в 
сфере защиты информации также приведены в соответствие со стандартами ЕС. 

Однако устойчивый характер проведѐнных преобразований может быть постав-
лен под сомнение. Закон ―О статусе иностранных граждан и лиц без гражданства‖ 
был подвергнут внутри страны жѐсткой критике как препятствующий развитию 
туризма, внутреннего рынка труда и образования в силу введѐнных ограничений и 
регулирующих норм. В результате парламент принял закон о возврате права на 
безвизовое пребывание в стране в течение 360 дней для граждан и постоянных ре-
зидентов из 94 стран из сформированного списка. Принятие такого закона, с одной 
стороны, демонстрирует доминирование либерального подхода к миграции, кото-
рый по-прежнему считает принцип ―открытых дверей‖ основополагающим для 
экономического развития страны. С другой стороны, возможность отступлений от 
европейских требований показывает, насколько быстро обратимым может оказать-
ся процесс реформирования в государствах-партнѐрах. 

Молдавия 
После принятия VLAP правительство за короткое время провело масштабные 

реформы. Согласно принятой национальной стратегии, с начала 2011 по май 2012 г. 
для выполнения требования Европейского Союза было принято 42 новых законода-
тельных акта. В том числе: Национальная стратегия в области миграции и убежища 
и ―дорожная карта‖ по еѐ реализации с основными задачами, сроками исполнения и 
ответственными институтами (2011); Национальная антикоррупционная стратегия 
(2011), однако внедрение многих положений было отложено; Закон о недискрими-
нации (2012), который вызвал бурное обсуждение и критику внутри страны; Бюро 
по миграции и беженцам получило функции центрального института, ответствен-
ного за контроль над миграционными потоками и вопросами пребывания ино-
странцев. 

Как уже было отмечено, в результате проведѐнных преобразований в июне 2014 г. 
Молдавия получила право на безвизовый режим с ЕС.  Принятое решение было в 
значительной степени продиктовано политической ситуацией в Восточной Евро-
пе на фоне украинского кризиса и желанием Брюсселя поддержать мотивацию 
проевропейски настроенных политических элит в государствах ―Восточного 
партнѐрства‖. 

Реформы, проведѐнные в рамках процесса визовой либерализации, несмотря на 
некоторые оговорки, были наиболее удобным для политических элит страны спо-
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собом продемонстрировать избирателям свою приверженность идее европейской 
интеграции. Ясная перспектива отмены виз с ЕС мотивировала правительства не 
только принимать законы, но и вводить их в силу. Вопрос заключается в том, на-
сколько их дальнейшее выполнение будет осуществимо, если Европейский Союз 
сам оказывается не состоянии следовать намеченной процедуре. На основании по-
ложительной оценки проведѐнных преобразований, Европейская комиссия реко-
мендовала парламенту и Совету ЕС принять решение об отмене краткосрочных виз 
для Украины и Грузии (декабрь 2015 г. и март 2016 г., соответственно), однако в 
июне с.г. Совет ЕС отказался предоставить Грузии и Украине безвизовый режим, 
мотивируя это критической ситуацией с беженцами и мигрантами, сложившейся на 
территории стран Евросоюза. 

 
* * * 

Оценивая текущие результаты программы ―Восточное партнѐрство‖, необходи-
мо в первую очередь соотносить их с внешнеполитическим курсом РФ на про-
странстве ―общего соседства‖ с ЕС. 

Так, преобразования, проводимые в государствах ―Восточного партнѐрства‖ в 
рамках визового диалога, не противоречат соответствующим соглашениям между 
ЕС и Россией. ―Либерализация визового режима‖ обозначена как одна из целей 
двусторонних отношений в рамках партнѐрства для модернизации и ―Совместных 
шагов по переходу к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России 
и ЕС‖ (2011). Цели, сформулированные в рамках визовых диалогов с государства-
ми ―Восточного партнѐрства‖ и с Россией, идентичны. Россия подчѐркивает своѐ 
намерение продолжить работу по устранению визовых барьеров с Европейским 
Союзом [Концепция, 2016]. В случае отмены решения ЕС о приостановке визового 
диалога с Россией возможно создание общего пространства мобильности на осно-
вании общих стандартов безопасности миграции. 

Новая концепция внешней политики России [Концепция, 2016] демонстрирует, 
что полного отказа от идеи построения общего экономического пространства с Ев-
ропейским Союзом на сегодняшний день не произошло. При этом внешнеполити-
ческая практика показывает, что возможная еѐ реализация отложена по крайней 
мере на среднесрочную перспективу. Варианты налаживания взаимодействия меж-
ду ЕС и ЕАЭС, которые затрагивались в ходе встреч с президентом Европейской 
комиссии Ж.-К. Юнкером во время Петербургского экономического форума в июне 
2016 г., не были проработаны; намеченная инициатива проведения форума ЕС ‒ 
ЕАЭС осенью 2016 г. не была реализована. Основные направления внешнеэконо-
мического сотрудничества России сосредоточены на расширении внешнего круга 
партнѐров ЕАЭС и, в частности, на китайском направлении. Вместе с тем, анализ 
процессов, происходящих в рамках реализации инициативы ―Восточного партнѐр-
ства‖, может продемонстрировать ―точки роста‖ в случае изменения политической 
конъюнктуры. 

Так, взаимодействие в рамках визового диалога по линиям Россия – ЕС и госу-
дарства ―Восточного партнѐрства‖ – ЕС не только не противоречат друг другу 
[Войников, 2015], но и вполне синхронизированы по достигнутым уровням. Разные 
результаты (предоставление безвизового режима / ожидание решения / заморозка 
диалога) определяются общим политическим фоном отношений: разморозка визо-
вого диалога с Россией может способствовать принятию соответствующих реше-
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ний для Украины и Грузии, а также продвижению повестки в отношениях с Арме-
нией. 

Вопросы экономического сотрудничества нуждаются в детальной проработке 
для понимания степени совместимости технических, фитосанитарных и пр. стан-
дартов ЕАЭС и ГВЗСТ в рамках ―Восточного партнѐрства‖. Наихудший сценарий 
предполагает сворачивание торгово-экономических обменов с Молдавией и Украи-
ной и создание сложных схем взаимодействия с Грузией, в том числе через терри-
торию Армении. В качестве промежуточного как по времени, так и по результатам 
можно рассматривать сценарий использования многосторонней зоны свободной 
торговли СНГ как для смягчения наиболее острых вопросов торгово-
экономического взаимодействия, так и для выстраивания новых многоуровневых 
форм экономических отношений в нынешнем институциональном контексте. 
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