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Уважаемые читатели!

Перед вами — итог двухдневного майского мозгового штурма под названием «Балтийский фо-
рум». Как президент этого форума, смею надеяться, что дискуссии экспертов высочайшего, на мой 
взгляд, класса будут интересны многим.

Все эти годы, и особенно сегодня, мы собираем экспертов, тех, кто готовит и влияет на реше-
ния высшей исполнительной власти в своих странах. Мы даем площадку, чтобы встретиться, об-
судить проблемы, выработать точки зрения, и в этом заключается наша главная миссия.

Нынешняя встреча была посвящена «Восточному партнерству» (ВП). Программа ВП, начатая 
Европейским Союзом как единственно возможная форма интеграции Азербайджана, Молдовы, Гру-
зии, Армении, Белоруссии и Украины, столкнулась в том числе и с тотальным недоверием, актив-
ным противодействием со стороны России. В Вильнюсе программа потерпела фиаско. Но уже через 
год, когда Латвия возглавит ЕС, в мае 2015 года в Риге запланирован саммит Евросоюза по вопро-
сам «Восточного партнерства». Будет ли этот проект жизнеспособен и что может сделать для 
его развития Рига — на эти вопросы «Балтийский форум» и постарался дать ответ.

«Балтийский форум» — не чиновничья тусовка, на которой все ограничены своими должностя-
ми, не статусное мероприятие для первых лиц. Гости форума, приглашенные в том числе и по ре-
комендации МИДа Латвии, имеют реальный вес. Учреждения, которые они представляют, ангажи-
рованы властями для мониторинга ситуации в мире и подготовки аналитических заключений. В 
Латвию они едут не просто с ведома своих правительств, но и с их благословения. Мы делаем даже 
больше — мы приглашаем на конференцию российскую сторону, как официальную, так и оппозици-
онеров.

Как президент форума, я надеюсь, что цифры и чёткое осознание последствий подтолкнут 
стороны к диалогу. Сегодня было бы преступно не стремиться всеми силами к благополучному раз-
решению накопленных проблем.

Удачи, и до встречи на следующем «Балтийском форуме!»
Янис УРБАНОВИЧ,  

президент «Балтийского форума»



1. Новым стартом для Украины и ее отношений как с ЕС, так и с Россией могло бы 
стать, несмотря на проблемы в некоторых восточных регионах, избрание президен-
том Петра Порошенко, при условии соблюдения в ходе выборов Женевских крите-
риев;

2. Украина могла бы присоединиться к Грузии и Молдавии 27 июня с.г. для завер-
шения подписания Соглашения о сотрудничестве с ЕС;

3. Украина и Россия с Таможенным союзом начали бы переговоры о свободной 
торговле;

4. Украина включила бы в Конституцию свое намерение не вступать в военные 
альянсы;

5. Украина провела бы ревизию своей Конституции, включив в нее соответствую-
щие гарантии для русского языка;

6. Россия согласилась бы продавать Украине газ по цене импорта в Германию, 
учтя меньшие расходы на транспортировку;

7. ЕС и Россия проводили бы вместе с Украиной анализ тех проблем, которые 
могли бы появиться у России в результате соглашения об углубленных и всеобъем-
лющих зонах свободной торговли (включая двусторонний процесс, начатый ЕС и 
Россией в 2013 г.);

8. Россия могла бы заняться продвижением среди партнеров по Таможенному со-
юзу принятия в качестве стандартов Евразийского экономического союза европей-
ских и международных производственных норм;

9. ЕС серьезно пересмотрел бы все существующие санкции против России;
10. ЕС и Россия могли бы возобновить переговоры по новому базовому соглаше-

нию;
11. ЕС мог бы ускорить движение к отмене визового режима с Украиной и Грузи-

ей, а также по отношению к России, безотлагательно начав с 5-летней многоразовой 
визы;

12. ЕС, Россия и Украина могли бы начать и вести регулярный трехсторонний ко-
операционный проект, без предубеждений к эффективной независимости любой из 
частей. Они могли бы продвигать проект общих интересов, например, интегрирова-
ние транспортных коридоров. Процесс мог бы начаться после трехстороннего сам-
мита;

13. ЕС и Таможенный союз могли бы начать переговоры по соглашению о сво-
бодной торговле, учитывая, что Белоруссия и Казахстан могли бы после перегово-
ров присоединиться к ВТО;

14. ЕС, Молдавия (Кишинев и Приднестровье) и Россия могли бы разработать до-
говоренность для Приднестровья о выгодах подписания Молдавией с ЕС соглаше-
ний об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли. Приднестровье 
могло бы заключить специальное базовое соглашение о свободной торговле с ЕС, с 
нулевыми тарифами и принятием производственных стандартов ЕС;

15. надо адаптировать позицию Армении в Евразийском экономическом союзе, 
так как она не пересекается с Таможенным союзом и требует 600 исключений из об-
щих внешних пошлин. Армения должна иметь право заключить базовый договор о 
свободной торговле с ЕС, в то же время интегрируясь в Европейский экономический 
союз.

Главное
К осени «тезисы Эмерсона», дополненные другими аналитиками «Балтий-

ского форума», станут развернутой платформой нового видения взаимоотно-
шений Украины, ЕС и России, в том числе и программы «Восточного партнер-
ства».

Майкл ЭМЕРСОН, 
ведущий  

исследователь 
 бельгийского  

Центра изучения  
европейской  

политики  
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Я в своем выступлении в основном остановлюсь на экономических аспектах издержек проекта «Восточное 
партнерство». В целом докладе мы делаем вывод о необходимости формирования новой платформы сотрудни-
чества в Европе для выхода из глубокого кризиса в Украине и преодоления фактически возникшего геополити-
ческого, геоконтинентального раскола.

Политика «Восточного партнерства», по нашему мнению, на сегодняшний день является контрпродуктивной 
для стран-участниц и противоречит целям самой европейской интеграции, поскольку подрывает широкое регио-
нальное сотрудничество, фактически создает зону нестабильности на границах Евросоюза, не способствует эко-
номическому процветанию стран-участниц и потому требует серьезной корректировки и 
переналадки с учетом реальной ситуации и с позиции всех заинтересованных сторон.

Ключевой участник «Восточного партнерства», Украина, которая на сегодняшний день 
оказалась в эпицентре этого политического раскола, переживает глубочайший в своей 
истории экономический и политический кризис. По нашим оценкам, для покрытия дефи-
цитов бюджета и платежного баланса, обслуживания внешнего долга Украины в 2014 году, 
в инерционном сценарии, который предполагает постепенную нормализацию ситуации, 
необходимо почти 30 млрд. долларов. Свыше 50 млрд. долларов — в негативном сцена-
рии, который предполагает сохранение политической напряженности и дальнейшую 
эскалацию существующей ситуации.

Необходимый объем финансирования дефицита текущего платежного баланса Украи-
ны на среднесрочный период, на 2015-2018 годы, в умеренном, инерционном сценарии 
нами оценивается в 85 млрд. долларов. Негативный сценарий здесь вообще не рассма-
тривается, потому что на таком длительном временном отрезке это будет означать кол-
лапс экономики.

Даже в инерционном сценарии эти 30 млрд., которые нужны Украине в этом году, пре-
восходят все возможные максимальные предложения международной помощи Украине 
на этот год. Потребности развития, в дополнение к критическим потребностям, намного 
больше. Это 190 млрд. долларов на период 2014-2018 гг. для обеспечения необходимой 
капитализации экономики, то есть предотвращения ее дальнейшей деградации, и почти 
300 млрд. долларов для преодоления структурных диспропорций в экономике, так назы-
ваемой «недоинвестированности» экономики, накопленных за последние 20 лет.

Масштаб вероятных потерь — это вторая составляющая, которая еще менее известна, 
так как пока не оценены возможные риски от ухудшения отношений с Россией, странами 
Таможенного союза, другими странами СНГ в случае сохранения политической напряжен-
ности, поддержания соглашения об ассоциации экономической части этого соглашения. 
По нашим оценкам, потери при таком шоковом развитии ситуации для украинско-россий-
ских отношений, для отношений Украины с другими странами СНГ, на годовом уровне со-
ставляют 33 млрд. долларов, то есть 30% ВВП Украины на 2013 год. Это: возможное сокра-
щение экспортных доходов, возможное сокращение инвестиций, миграционных доходов, дополнительные 
расходы Украины в связи с высокими ценами на газ, возможное сокращение транзита, сокращение поездок 
граждан (прежде всего российских) в Украину в связи со складывающейся ситуацией.

По гипотезе (которую мы приняли) о длительности такого шокового сценария для российско-украинских от-
ношений суммарные потери и упущенные выгоды Украины составят порядка 100 млрд. долларов. Это сверх 
критических потребностей, сверх потребностей для развития — еще 100 млрд. долларов в связи с резким ухуд-
шением отношений Украины с Россией и другими странами СНГ.

Сумма под риском, которая сегодня существует для другого активного участника «Восточного партнерства», 
для Молдовы, тоже достаточно велика. Только по двум статьям — возможное сокращение экспорта и миграци-
онных доходов в отношениях прежде всего с Россией — нами оценивается в 20% ВВП Молдовы на годовом 
уровне. Это только по этим двум статьям.

Нам очевидно, что вероятные в будущем издержки от участия в «Восточном партнерстве» за счет внутренней де-
стабилизации и ухудшения отношений с Россией и Таможенным союзом неприемлемы для Украины и Молдовы. Но 
они так же неприемлемы для Евросоюза, поскольку такие расходы и усилия для них просто неподъемны.

Добавлю, что на сегодняшний день предусматривается понижение развития многих европейских стран, по-
скольку кризис в Украине уже затронул не только собственно украинскую проблематику и проблематику во-
круг Украины. Он затронул экономику России через санкции, через другие каналы. Снижение экономического 

Андрей СПАРТАК,  
директор Всероссийского 
научно- 
исследовательского  
конъюнктурного института 
(ВНИКИ)

АНДРЕЙ СПАРТАК:  
«ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ УКРАИНЕ ТРЕБУЕТСЯ  

ОТ 30 ДО 50 МЛРД. ДОЛЛАРОВ»

МАЙКЛ ЭМЕРСОН:  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ,  
ЕС И РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ  
К СОСЕДНИМ СТРАНАМ.



роста в России, дальнейшее замедление роста — это прямые потери для Европы, поэтому сегодня более чем 
для десятка европейских стран (это фиксируем не мы, это фиксирует Международный валютный фонд, Евро-
пейский банк реконструкции и развития, Европейская Комиссия) риски пересмотрены в сторону понижения, в 
том числе для Балтийских государств, Финляндии, Болгарии и ряда других.

Мы считаем, что единственным опти-
мальным решением является выстраивание 
взаимосвязанного и совместимого пакета 
договоренностей в треугольнике Евросоюз 
— страны «Восточного партнерства» (пре-
жде всего Украина) — Евразийский эконо-
мический союз, с перспективой выхода на 
глубокие всеобъемлющие соглашения ин-
теграционного характера, охватывающие 
все заинтересованные страны — потенци-
альных участников интеграционного моста 
от Лиссабона до Владивостока.

Мне кажется, что на примере Украины мы, 
может быть, в первый раз серьезно столкну-
лись с новым видом кризисов, который, на 
мой взгляд, будет характерен для нового эта-
па процесса глобализации.

Активная регионализация, которая была 
призвана преодолеть тупики многосторонно-
сти, в настоящее время постепенно сменяет-
ся образованием крупных экономических 
пространств с участием ведущих стран. Даль-
нейшее развитие глобализации будет связано 
с развитием этих крупных экономических 
блоков, экономических пространств, которые 
выходят даже за территорию отдельных кон-
тинентов. Это по сути тектонические плиты, 
из которых будет строиться будущее, на мой 
взгляд, мировой экономики. Как любые текто-
нические плиты, они порождают серьезные 
зоны турбулентности на своих границах. 
Украина оказалась как раз в этой зоне потен-
циального разлома.

Будучи страной, расположенной соответ-
ственным образом территориально, с соот-
ветствующей историей, она оказалась чув-
ствительной к такому разлому, и тот кризис, 
который мы имеем, он в том числе, помимо 
нашей собственной истории (российской, ев-
ропейской, украинской), имеет отношение к 
наступившему и наступающему новому этапу 
развития процесса глобализации.

Я думаю, что такие примеры (в другом, 
возможно, формате) возможны в недалеком 
будущем в регионе АСЕАН. Ведь США факти-
чески взламывают традиционные связи в 

регионе, переманив целый ряд стран, активных участниц этого проекта, в Транстихоокеанское партнер-
ство.

Кризисы на стыках тектонических плит экономических пространств, к сожалению, станут на какое-то время 
имманентной чертой развития мировой экономики.

Фактически размывается пространство Содружества независимых государств, формируются 2 зоны при-
тяжения. Здесь обозначен разлом — геополитический, геоэкономический, который происходит более яв-
ственно в Украине. Вы прекрасно знаете, что в Молдове ситуация тоже непростая. Это и Приднестровье с 
огромной задолженностью по газу, которая во много раз превосходит национальный валовой продукт, это и 
проблема гагаузской автономии в Молдавии, и проблема национально-территориальной автономии бол-
гарской Тараклии.

Масштабы экономического взаимодействия между Россией, странами Таможенного союза и странами «Вос-
точного партнерства» велики. И в плане торговли, и в плане трудовой миграции, и в плане личного передвиже-
ния граждан это колоссальные объемы, составляющие очень существенную часть ВВП стран-участниц «Восточ-
ного партнерства». И плюс огромные вложения, которые Россия сделала реально в развитие, в поддержание 
экономик стран «Восточного партнерства». Энергетические субсидии, по нашим расчетам, с 2000 по 2013 год в 
отношении 4 стран «Восточного партнерства» (Украины, Молдовы, Армении и Белоруссии) составили порядка 
125 млрд. долларов, в том числе почти 40 млрд. долларов в отношении Украины.

Целые сектора производства украинской экономики зависят от поставок в страны Таможенного союза. На-
пример, железнодорожное машиностроение 
— 76% от всего производства локомотивов, 
железнодорожных вагонов и т. д. в Украине на-
правляется в Россию и другие страны Тамо-
женного союза.

В сельском хозяйстве Молдовы существует 
исключительно высокая зависимость от поста-
вок на рынки Таможенного союза. Это продук-
ция, которая соответствует стандартам СНГ, са-
нитарным нормам, принятым в СНГ, которая 
имеет своего покупателя в СНГ, но ее очень 
сложно перенаправить на рынки других стран. 
Очень высока зависимость в плане трудовой 
миграции от поступлений из России: 11,6 млрд. 
в 2013 году, 20% ВВП страны.

На сегодняшний день в принципе для Укра-
ины и Молдовы, если взять все направления 
сотрудничества (торговлю товарами, торговлю 
услугами), инвестиции, задолженность, движе-
ние трудовых доходов, они примерно в равной 
степени зависят от Евросоюза и от России с Та-
моженным союзом.

Даже с точки зрения экономики единствен-
ное возможное дальнейшее развитие — это 
треугольник.

Сценарий по статьям платежного баланса 
развития Украины в рамках инерционного, 
умеренного сценария, в рамках негативного и 
позитивного сценария. Цифра итоговая: минус 
19 млрд. долларов в инерционном сценарии, 
необходимая для разрыва покрытия платеж-
ного баланса Украины в этом году, и 42 млрд. в 
негативном сценарии.

Суммы, которые озвучены сегодня между-
народными организациями, международными 
донорами, как возможные и пока осущест-
вленные только МВФ в размере чуть более 3 
млрд. финансовые вливания в экономику 
Украины. Даже в инерционном сценарии это 
меньше, чем требуется.

Прогноз, сделанный Центром интеграцион-
ных исследований Евразийского банка разви-
тия, как будет складываться текущий платеж-
ный баланс Украины в среднесрочной пер-
спективе. Получается минус 85 млрд. долларов 
- разрыв, который тоже надо покрывать за счет 
внешних источников.

Я напомню, что с 2000-х годов по настоящее 
время вырос вдвое износ основных фондов, 
практически приблизился к 80%, это объектив-
ный предел. Поэтому мы акцентируем внима-
ние на инвестиционных потребностях Украины, 

Что происходит с глобализацией 

Глобализация – смена акцентов 

Глобализация в 
интересах ТНК + Регионализация в 

интересах экономик 
стран-участниц и 
местных компаний 

+ Формирование крупных 
экономических пространств 
с участием ведущих стран 
как субъектов глобальной 
конкуренции (reshoring и 
«схлопывание» многих 
глобальных цепочек 
поставок) 

Ключевой вызов  – поиск пу тей и 
форматов  взаимодействия данных 
пространств  для избежания конфликтов  
и дестру ктивной конку ренции, 
недопу щения «геополитических 
разломов» 

! 

Современная конфигурация постсоветского пространства 

Евросоюз 
ВП – СА 

Интеграционное ядро 
ТС-ЕЭП (РБ, РК, РФ) 

МЗСТ 

Расширение зоны европейской 
интеграции за счет отдельных 
постсоветских стран – участников ВП 
(через СА и ГВЗСТ) 

Расширение числа участников евразийского интеграционного проекта 

Гру зия 
ВП 

Украина 
ВП – СА, 

МЗСТ 

Киргизия 
МЗСТ 

Молдавия 
ВП – СА, 

МЗСТ 

Азербай-
джан 
ВП 

Узбекистан 
МЗСТ 

? 
Таджики-

стан 
МЗСТ 

Туркмения 

Армения 
ВП, МЗСТ 

Неактивные участники торгово-политических и интеграционных 
процессов (не члены ВТО и МЗСТ СНГ – кроме Узбекистана) 

ВП 

МЗСТ 

Прогноз основных позиций платежного баланса 
Украины в 2014 г. (млрд долл.) 

Инерционный 
сценарий 

Негативный 
сценарий 

1. Сальдо платежей по внешней торговле товарами 
и услугами 

-5,6 -9 

2. Сальдо движения инвестиционных доходов -13 -16 
3. Сальдо движения трудовых доходов и прочие 
трансферты 

+8 +5 

4. Сальдо движения капитала -8 -22 
5. Итоговое сальдо по позициям 1-4 
(минус – потери золотовалютных резервов и/или 
необходимое экстренное финансирование) 

-18,6 -42 

Источник: Расчеты авторов (ВНИКИ; ВАВТ и Центр интеграционных исследований ЕАБР) на основе данных 
Национального Банка и Министерства финансов Украины. 

Ожидаемая (заявленная) финансовая помощь Украине со 
стороны многосторонних финансовых институтов, ЕС и 
Японии (млрд долл.) 

2014 2015 2016 
МВФ 9 9 
ВБ 3 
Банк международных расчетов 1,25 0,5 
ЕБРР 0,7 0,7 0,7 
ЕИБ 1 1 1 
Япония 1,1 
ЕС 2 
Итого: 18,5 11,2 1,7 
Источник: По официальным данным соответствующих организаций и правительств. 

Прогноз основных позиций платежного баланса Украины в 
2014-2018 гг. согласно инерционному (умеренному) 
сценарию (млрд долл.) 

2015 2016 2017 2018 
1. Сальдо платежей по внешней 
торговле товарами и услугами 

-11,8 -12,7 -13,7 -14,9 

2. Сальдо движения 
инвестиционных доходов 

-15,5 -17 -18,2 -19,7 

3. Сальдо движения трудовых 
доходов и прочие трансферты 

+9 +9,5 +10 +10,5 

4. Сальдо текущего счета -18,3 -20,3 -21,9 -24,4 
Источник: Расчеты авторов (Центр  интеграционных исследований ЕАБР). 
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которые необходимы, чтобы стабилизировать в основе мате-
риальную базу украинской экономики. Белоруссия и Казах-
стан в два раза превысили предреформенный уровень на се-
годняшний день, Россия — на четверть. А Украина, наоборот, 
пока на четверть не достигает предреформенного уровня 
ВВП.

Здесь приведены цифры: сколько требуется для выжива-
ния сегодня Украине. В инерционном сценарии — 30 млрд. 
долларов, в негативном сценарии — 50 млрд. долларов, на 
последующие 4 года для сбалансирования текущего платеж-
ного баланса — еще 85 млрд. долларов, 190 млрд. на обе-
спечение нормального инвестиционного процесса, обеспе-
чивающего неснижение и неповышение в течение ближай-
ших 5 лет уровня износа основных фондов. И 300 млрд. для 
ликвидации недоинвестированности, которая делает край-
не нестабильной и неэффективной украинскую экономику 
сегодня.

Основные потери Украина понесет в случае разрыва от-
ношений с Россией и другими странами от сокращения экс-
порта, далее идут сокращения платежей по каналам трудо-
вой миграции, далее — условная возможность полного пре-
кращения трубопроводного транзита российских грузов че-
рез Украину, далее — доплата за поставки газа дополни-
тельно, которые Украина уже несет, далее — недополучение 
российских инвестиций, далее — сокращение расходов 
российских граждан на территории Украины и другие ста-
тьи.

Если ситуация все-таки будет развиваться по худшему 
сценарию, то фактически мы будем иметь коллапс украин-
ской экономики, потому что такой разрыв средств, которые 
необходимо будет возместить Украине, международное со-
общество в принципе не сможет возместить. Последствия 
этого будут невосполнимы для будущих отношений в Евро-
пе.

Поэтому мы призываем немедленно инициировать ши-
рокий общественный диалог по этому вопросу, чтобы выйти 
на те решения, которые на самом деле сейчас уже витают в 
воздухе. Выйти на обсуждение вопросов дальнейшего буду-
щего Европы не в логике того политического разлома, кото-
рый мы сейчас имеем, а в логике вовлеченности всех заин-
тересованных сторон, в логике треугольника Евразийский 
экономический союз — Европейский Союз — страны «Вос-
точного партнерства».

Презентацию доклада Института современного  
развития см. здесь: http://www.balticforum.org/ru/
conference-2014/reports14/

Видео здесь: 
http://www.youtube.com/watch?v=HGN_N4bAhFg&list=PL1
GgnHBmHjhORg0nk5DAAGxPxlCRNEhKd&feature=share

Цена «Восточного партнерства» оказалась намного выше наших ожиданий, и многие были этим удивлены. 
Сейчас мы находимся в ситуации крайнего напряжения, когда проигрывают обе стороны: и Евросоюз, и Россия. 
Но мы должны вместе ее повернуть, и ЕС и Россия, из ситуации, когда все проигрывают, к ситуации, которая 
всем выгодна, все выигрывают.

Когда создавалась программа «Восточное партнерство» для шести стран постсоветского пространства, она 
была названа главой Еврокомиссии Романо Проди «кольцом друзей». Мне это представляется не совсем спра-
ведливым. Ведь Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина в той же мере являются и сосе-
дями России.

Есть некоторые принципиальные вещи, которые стоят между Россией и ЕС. Я говорю 
как европеец, и понимаю, что некоторые обозначения могут иначе восприниматься рос-
сийской стороной, эти понятия должны быть открыты для дискуссии. Первое — это во-
прос, который можно назвать вопросом открытого общества, определения которого для 
нас разнятся.

Должен сказать, что события Майдана не были направлены против России. Они были 
направлены против внутренних структур Украины, против олигархов, коррупции, доми-
нирования некоторых политиков. Только когда Россия стала поддерживать Януковича, на-
чалось антироссийское движение. Ошибка, сделанная Майданом, — это допущение неко-
торых экстремистов, «правого сектора», вы можете даже назвать их фашистами, для уча-
стия в этой манифестации. Это убавило симпатии Запада и дало возможность России всех 
участников движения называть фашистами, что было непростительным по мнению «лю-
дей Майдана», с которыми я говорил в свой недавний приезд в Киев.

Второе — ЕС построен как мультикультурное общество. Признавая, что некоторые 
страны, включая отдельные страны Балтии, этот принцип воплотили не полностью, на-
пример, в ситуации с русскоговорящим населением, которая порой стремится к неравно-
правию между русскоговорящими и так называемыми настоящими латвийцами или на-
стоящими эстонцами. Но все же это принципы, которые мы обязаны соблюдать.

Мы не можем позволить ситуацию, когда Россия берет ответственность за русских, 
Венгрия за венгров, а Сербия за сербов, где бы они ни жили, и когда вдруг появляется 
проблема, то она заканчивается аннексией. Это недопустимо.

Третий вопрос — свобода выбора для страны, каким путем, политическим и военным, 
ей идти. Я не хочу никому советовать, но мы должны осознать, что, даже признавая право 
каждой страны на ее собственный путь, мы думаем и о той политической ситуации, в ко-
торой находимся. И думаем о том, как выбрать лучший путь, чтобы сохранить независи-
мость, территориальную целостность, и все, что касается страны.

Я хотел бы подчеркнуть, что ЕС и НАТО в последние годы продемонстрировали мир-
ную стратегию, направленность к миру, а не к войне и конфликтам. Но если смотреть с 
точки зрения политической ситуации, я должен 
признать, что Россия потеряла в своем влиянии, 
а ЕС и НАТО приобрели. Это факт, который никто 
не будет отрицать. Большие страны не любят те-
рять свое влияние, например, вспомним проти-
востояние США и Кубы. Тем не менее, мы долж-
ны улаживать кризисы с прагматических пози-
ций. Россия была не очень готова помочь в по-
пытках найти общую стратегию в минувшие 
годы.

Было одно исключение, так называемый 
план Медведева, который предусматривал пар-
тнерство между Россией и ЕС в безопасности. 
Может быть, это был просто трюк, или план от-
делить Европу от США. Хотя эти действия сдела-
ли ЕС и США еще ближе. Но я твердо уверен, что 
нынешняя ситуация вредит ЕС и вредит России.

Суммарные финансовые потребности для 
стабилизации и развития экономики Украины 

Критический объем финансирования в 2014 
г. для избежания дефолта и колапса 

экономики: 
1) 10 млрд долл. для покрытия бюджетного 

и квазибюджетного дефицита 
2) для покрытия разрыва платежного 

баланса: 
• 18,6 млрд долл. - инерционный сценарий 

• 42 млрд долл. - негативный сценарий 

Преимущественно внешние инвестиции в 
период до 2018 г. для обеспечения 

необходимой капитализации экономики: 
190 млрд  долл. 

Необходимый объем финансирования 
дефицита текущего платежного баланса для 
обеспечения устойчивости экономики в 2015-

2018 гг.: 
85 млрд  долл. - только инерционный сценарий 

Инвестиции, необходимые для преодоления 
структурных диспропорций в экономике, 

накопленных за последние 20 лет: 
300 млрд  долл. 

Сценарий выживания Сценарий развития 

Пирамида рисков для Украины в связи с ухудшением отношений с Россией и ТС (в 
терминах вероятных экономических потерь для Украины) 

Сокращение расходов 
российских граждан на 

территории Украины 
Потери: 1,5-1,6 млрд 

долл. в год 

Неполучение российских 
инвестиций из-за неприемлемых 

рисков инвестирования 
Потери: 2 млрд долл. в год 

Доплата за поставки газа по более высоким 
ценам (к уровню 2013 г.) 

Потери: 2,2-3,7 млрд долл. в зависимости от 
года 

Утрата поступлений за транзит российских грузов, прежде 
всего газа, трубопроводным транспортом (полный отказ 

России от трубопроводного транзита через Украину) 
Потери: 3,9-4,2 млрд долл. в зависимости от года 

Сокращение поступлений по каналам трудовой миграции 
Потери: 7-8 млрд долл. в год 

Сокращение доходов от экспорта товаров в РФ и ТС 
Потери: 14,3-15,3 млрд долл. в год 

Сокращение доходов от экспорта транспортных 
услуг в РФ (кроме услуг трубопроводного 

транспорта) 
Потери: 0,4 млрд долл. в год 

П
отери на годовом

 уровне, всего: около 33 м
лрд долл. 

П
олны

е потери при реализации ш
окового сценария: 100 м

лрд долл.. 

Источник: Расчеты авторов (ВНИКИ, ВАВТ). 

Системные проблемы Восточного 
партнерства 
Очень жесткие требования к странам ВП по принятию acquis 
communautaire и асимметричные обязательства сторон 
(вначале фактический переход под юрисдикцию ЕС, а затем 
возможные бонусы от ЕС) 
Де-факто странам ВП предлагается очень жесткий выбор в 
пользу ЕС за счет ухудшения сотрудничества с Россией и ТС, 
это ведет к внутренней дестабилизации стран ВП, порождает 
«ментальный разлом» в национальном масштабе 
Очевидная недооценка реальных масштабов экономического 
взаимодействия и хозяйственных взаимозависимостей 
постсоветских государств 
Противоречие основополагающим целям политики «соседства» 
ЕС, направленным на развитие широкого регионального 
сотрудничества и создание зоны стабильности на границах ЕС: 
все происходит как раз наоборот, и эти последствия были 
предсказуемы с начала проекта ВП 

ХАННЕС СВОБОДА:  
УКРАИНА – ВОДОРАЗДЕЛ МЕЖДУ  
РОССИЕЙ И ЕC?

Ханнес СВОБОДА,  
председатель фракции 
«Прогрессивный  
альянс социалистов  
и демократов»  
в Европейском  
парламентеЯ бы посоветовал меньше думать о 

прошлом, и больше о будущем. Я 
знаю, что для Балтийских стран, 
которые были оккупированы, это 
отдельная тема. Россия должна 
более открыто и откровенно 
говорить об этом, но, с другой 
стороны, страны, у которых разные 
мнения на этот счет, все же должны 
больше думать о будущем.

”
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Последние дни показали, что Россия стремится обрести новых партнеров. Ей удалось это сделать с Китаем. 
Но вряд ли он способен помочь России с новыми рабочими местами или продвижением реформ. Евросоюзу 
надо быть очень осторожным, чтобы не подталкивать Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Я бы посоветовал меньше думать о прошлом, и больше о будущем. Я знаю, что для Балтийских стран, кото-
рые были оккупированы, это отдельная тема. Россия должна более открыто и откровенно говорить об этом, 
но, с другой стороны, страны, у которых разные мнения на это счет, все же должны больше думать о будущем.

Думаю, мы в ЕС были немного наивны, когда полагали, что «Восточное партнерство» будет проходить по 
нашему плану, и Россия никак не отреагирует. Мы недооценили и саму реакцию, и ее силу, такую, что в один 
день последовала аннексия Крыма. Я был на Украине, и в восточной ее части, встречался с людьми. Одной из 
ошибок Майдана было то, что его развитие не было немедленно направлено на сплочение всех сторон и всех 
слоев общества. Неверно всех называть террористами только потому, что они идут на референдум.

ЕС должен признать, что и Украине надо проделать свою огромную работу, собрав всех своих граждан в 
одну страну, чья территориальная целостность крайне важна для стабильности в ЕС.

Наш путь — это поиск диалога с Россией, который откроет новые пути для кооперации, хотя, как известно, 
для танго нужны двое. Это, безусловно, дело ЕС, хотя если США хотят быть частью этого процесса, то они могут 
и должны там быть. Фактор Украины не должен разрушить то, что на протяжении двух десятков лет нарабаты-
валось совместными усилиями России и Евросоюза. Ведь именно у ЕС, а не у США, существуют важные эконо-
мические связи и общие границы с Россией.

Видео здесь:  http://www.youtube.com/watch?v=n0riqW7Asp4&feature=share&list=PL1GgnHBmHjhNR
nMmi1xYhxEvClBTKMu9e

«Балтийский форум» в последнее время прочно занял свое место как форум дискуссий не только по вопро-
сам российско-латвийского сотрудничества, но и по региональному сотрудничеству. Я всецело приветствую 
выбор темы «Восточного партнерства» для данной конференции. Частично это связано с тем, что в будущем 
году 21 мая пройдет 4-й саммит «Восточного партнерства». Очень важно, чтобы в Латвии в вопросах внешней 
политики все-таки имел место консенсус, чтобы и позиция, и оппозиция находили точки соприкосновения и 
работали вместе для нашей страны. Поэтому я считаю, что «Балтийский форум» очень важен.

В своем выступлении я хотел бы остановиться на нескольких вопросах. Первое — современный подход ЕС 
к «Восточному партнерству». Второе — где мы находимся сейчас, третье — наши виды на председательство 
Латвии в ЕС в 2015 году, и последнее — почему ВП развивается именно таким путем, и каковы камни преткно-
вения в отношениях с Россией.

В прошлом году в июле мы ожидали на вильнюсском саммите парафирования трех со-
глашений (с Арменией, Молдовой и Грузией) и подписание соглашения об ассоциации с 
Украиной. В сентябре Армения отказалась парафировать данное соглашение, что в Брюс-
селе и странах ЕС где-то даже восприняли с пониманием, несмотря на то, что Армения 3 
года работала над этим соглашением. Но большим сюрпризом было решение Януковича 
перед саммитом не подписывать соглашение. Теперешняя ситуация, что мы наблюдаем на 
Украине, напрямую не связана с этим решением, но наносит отпечаток на саму политику 
ВП, эскалация конфликта на Украине не способствует развитию ВП.

В этом году планируется в конце июня подписание соглашения с Молдовой и Грузией, 
и, наверное, в какой-то исторический момент мы подпишем соглашение и с Украиной, но 
трудно сказать, когда.

На сегодняшний момент ЕС также заинтересован в углублении дифференциации, то 
есть индивидуального подхода к каждому партнеру ВП.

Мы готовы строить отношения с Белоруссией по некоторым вопросам. Мы также по-
нимаем стремления Молдовы и Грузии. Думаю, это углубление дифференциации и станет 
стратегическим подходом ЕС.

ВП в самом ЕС никогда не воспринималось всеми одинаково. Происходит неофици-
альная борьба между Южным и Восточным партнерством. ВП критиковали за слабую ини-
циативу. Но в целом тот консенсус, который достигнут между европейскими странами по 
ВП, следующий: углубление отношений с этими странами, укрепление стабильности пу-
тем политической и экономической интеграции. Вместе с тем ВП не является путевкой в 
ЕС. Это политика добрососедства, и она строится исходя из интересов нашей стабильно-
сти.

Для нашего председательства в ЕС очень важно построить внутриполитический кон-
сенсус внутри Латвии по поводу ВП, и в этом «Балтийский форум» может сыграть значи-
тельную роль. Надо учитывать интересы стран-партнеров, и здесь единственная красная 
линия — позволить странам, которые хотят теснее связать себя с ЕС, выбрать этот путь. И 
роль третьих стран, которые не являются членами ВП, то есть России, США, Норвегии и 
Турции, должна быть обозначена с учетом их интересов. Если нам удастся решить эти вопросы, тогда наше 
председательство будет успешным.

Камень преткновения между ЕС и Россией — разное понимание целей ВП. Европа со своим сложным меха-
низмом принятия решений сумела договориться о принципах этой политики: политико-экономический 
аспект, передвижение граждан, но не перспектива вступления в ЕС. Европа никогда посредством ВП не соби-
ралась вступать в геополитическую борьбу ни с 
одной страной, например, с Россией. В России же 
эта политика воспринималась совсем по-другому, 
хотя ей и предлагали стать членом ВП. Я думаю, 
этого не произошло из-за разницы в концептуаль-
ных подходах: видимо, Россия не хотела быть в од-
ном ряду с такими странами, как Марокко и Тунис, 
а желала иного стратегического партнерства. 
Шесть стран ВП и ментально, и экономически, и 
политически ближе к России, чем к ЕС. Эти страны 
не очень-то известны в ЕС, и еще 10 лет назад 
имидж Латвии в ЕС тоже был не очень ясен.

Юрис ПОЙКАНС,  
Посол Латвии по особым 
поручениям по вопросам 
«Восточного партнерства»

ЮРИС ПОЙКАНС: «ВСЕХ ПРИГЛАШАЮ В РИГУ  
В 2015 ГОДУ, НА САММИТ ЕС»

Для нашего председательства в ЕС 
очень важно построить 
внутриполитический консенсус 
внутри Латвии по поводу ВП, и в этом 
«Балтийский форум» может сыграть 
значительную роль.”

Александр Вешняков, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии:  «Пока, к со-
жалению, проект строительства общего европейского дома, о котором так много и краси-
во говорилось в конце 1980-х — начале 1990-х, оказался вытеснен логикой сохранения и 
углубления разделительных линий по принципу «кто не с нами — тот против нас». История 
показывает, что мир и стабильность на европейском континенте удавалось обеспечивать в 
периоды, когда Россия активно участвовала в европейских делах. Попытки изолировать 
нашу страну приводили в действие процессы сползания к катастрофам мировых войн.

Латвия взяла на себя большую ответственность, объявив «Восточное партнерство» 
приоритетом своего предстоящего председательства в ЕС. Риторика поменялась. Теперь 
предлагается переформатировать «партнёрство», превратить его за счёт вовлечения США 
в некое «Евроатлантическое восточное партнёрство». Мы не намерены оспаривать право-
мерность «партнёрства», но, в очередной раз, предлагаем подумать и о другой стратегии: 
без блокового размежевания Европы, без того, чтобы делить страны на «учителей» и «уче-
ников», «победителей» и «побежденных». Мы не хотим противостояния интеграционных 
моделей. Наша альтернатива — это предложенная Россией перспектива единого экономи-
ческого и гуманитарного пространства от Лиссабона до Тихого океана — пространства 
безопасности и развития».

Полную видеоверсию выступления см. здесь:  
http://www.balticforum.org/lv/conference-2014/video14/ (35:15)

Александр  
ВЕШНЯКОВ,  

Чрезвычайный  
и полномочный  

посол РФ в Латвии
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Важный вопрос председательства ЕС состоит в том, чтобы ВП не стало причиной конфронтации между ЕС и Рос-
сией. Надеюсь, что «Балтийский форум» в рамках своих дискуссий может предложить варианты, как это сделать.

На фоне эскалации конфликта на Украине найти точки соприкосновения будет трудно. Надеюсь, избрание 
президента придаст больше легитимности и поможет ситуации развития не только на Украине, но и для рос-
сийско-украинских связей, и связей между Россией и ЕС. Латвия открыта для сотрудничества и до председа-
тельства, и в рамках председательства, и мы надеемся на успешное продвижение ВП с учетом интересов всех 
партнеров. Приглашаю всех в Ригу в 2015 году, на саммит ЕС.

Видео здесь: 
http://www.youtube.com/watch?v=bAuq7W3ILN0&feature=share&list=PL1GgnHBmH

«Балтийский форум» все предыдущие годы, начиная с первой конференции, был ценной 
дискуссионной платформой, собирающей участников, способных объективно анализиро-
вать и оценивать глобальные процессы. Тема нынешнего года, «Восточное партнерство», 
играет все более значительную роль в повестке дня Евросоюза. 

Латвия вовлечена в формирование транспортной политики как Севера, так и «Восточно-
го партнерства». В сфере транспорта мы можем гордиться очень хорошим и конструктив-
ным сотрудничеством со всеми государствами партнерства, и надеемся, что в дальнейшем 
оно будет только улучшаться. Для Латвии из-за ее географического положения транспорт 
играет особую роль. Поэтому инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру 
являются вкладом в развитие народного хозяйства Латвии. 

В период с 2007 по 2013 годы инвестиции в железнодорожные проекты достигли 286 
млн. евро, из них 243 млн. евро составляют средства Когезионного фонда. Наиболее круп-
ные проекты — строительство второго пути на участке Скривери — Крустпилс, строитель-
ство станции Болдерая-2 с соединительным путем на терминалы о. Криеву, реконструкция 
путей. 

В будущем, до 2020 года, предусмотрено инвестировать еще 557 млн. евро, в т.ч. 454 млн. 
евро из средств Когезионного фонда. Всего 842 млн. евро. Наиболее крупные запланиро-
ванные проекты  — электрификация Восточно-Западного коридора, а также проект новой 
железной дороги с европейской шириной путей Rail Baltica, в котором расходы Латвии со-
ставяют около 1,3 млрд. евро. 

Улучшаются и наши автодороги. Объем инвестиций в инфраструктуру автодорог в пре-
дыдущий период планирования был 582 млн. евро, в т.ч. 495 млн. евро — из средств фондов 
ЕС. Сектор транзита и логистики обеспечивает около трети экспорта услуг. И наиболее круп-
ные инвестиции в транспортную инфраструктуру делаются на транзитных направлениях. 
Например, новая автодорога Рига — Кокнесе, а также строительство нового участка Лудза 
— Терехово.  Это значительно сократило время для перевозчиков из/в Россию. В период 
2014-2020 гг. в инфраструктуру автодорог, т.е. реконструкцию главных и региональных авто-

дорог, планируется вложить 534 млн. евро, в т.ч. 453 млн. 
евро — средства фондов ЕС. 

Расширяются и латвийские порты. Они углубляются, 
создаются новые территории, улучшается инфраструктура 
для выгрузки и хранения продукции и пр. Есть и ряд част-
ных инвестиций. Порты продолжают привлекать все новых 
и новых инвесторов, и это не только новые терминалы, но 
и промышленные объекты, и логистические склады. Недав-
но при участии российских инвесторов был открыт новый 
терминал — Riga Fertilizer Terminal. 

В Латвии имеется 2 специальных экономических зоны: 
Резекненская и Лиепайская, и два свободных порта — Рига 
и Вентспилс. И тот, и другой привлекают внимание инвесто-
ров не только налоговыми скидками и льготными таможен-
ными условиями, но и благоприятным отношением к биз-
нес-среде, гарантированным статусом специальной эконо-
мической зоны и свободного порта. 

Каспарс ОЗОЛИНЬШ,  
государственный  

секретарь  
Министерства  
сообщений ЛР

КАСПАРС ОЗОЛИНЬШ: «НАШ ПРИОРИТЕТ – 
СТАТЬ ЦЕНТРОМ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНЕ»

Из-за геополитической ситуации особое значение сегодня имеет сфера контейнерных грузов, так как мы на-
ходимся на перекрестке железнодорожных путей с двумя колеями разной ширины. Наш приоритет — стать цен-
тром логистики в регионе, и небезосновательно. Мы первыми предложили концепции 12-часовой и 24-часовой 
обработки грузов. Организация наших железнодорожных контейнерных перевозок такова, что дает двукратную 
экономию времени по сравнению с морским путем.

В настоящее время курсируют уже 3 специализированных поезда с широкой географией маршрутов. Кон-
тейнерный поезд Baltic Transit обеспечивает перевозки из стран Балтии в Центральную Азию, доставляя грузы 
из Риги в Алматы за 12 дней. «Рижский экспресс» доставляет грузы в Москву за 3 дня. А контейнерный поезд 
«Зубр» маршрут от Риги до Одессы или Ильичевска проходит за неполные 3 дня. 

В заключение хочу еще раз поблагодарить за предоставленную возможность принять участие в открытии 
форума от имени Министерства сообщения. Позвольте также поблагодарить организаторов форума и за при-
влечение Latvijas Dzelzceļš и Latvijas DZ Cargo к организации данного мероприятия. Я убежден, что в сегодняш-
них дискуссиях родятся новые идеи и появятся ценные выводы, чтобы мы все могли смотреть в будущее с 
ощущением стабильности и надежности. 

Латвия вовлечена  
в формирование транспортной 
политики как Севера, так и 
“Восточного партнерства”. В сфере 
транспорта мы можем гордиться 
очень хорошим и конструктивным 
сотрудничеством со всеми 
государствами партнерства,  
и надеемся, что в дальнейшем оно 
будет только улучшаться.

”

«Украинский кризис — это не кризис востока и запада Украины. Это даже не общена-
циональный украинский кризис, во всяком случае, не специфически украинский, потому 
что я думаю, что под таким давлением разорвало бы любую страну, сложную в своем обу-
стройстве: Бельгию, Швейцарию, Великобританию, Испанию, Боснию и Герцеговину.

Есть политика, не привязанная к конкретной стране, но реализуемая в том числе Фин-
ляндией, которая является ответом на многие вопросы, когда речь идет не о том, чтобы 
максимально открывать границы с одной стороны и закрывать с другой, а пытаться сохра-
нить эти границы открытыми и в прямом, и в переносном смысле во всех направлениях.

Эта модель мне представляется значительно более перспективной. В этом смысле и 
программа «Восточного партнерства» для меня несет больший набор издержек, нежели 
чем преимуществ. Это изначально была программа не партнерства, а вовлечения, на за-
ранее сформулированных условиях. И в этом, на мой взгляд, главная порочность «Восточ-
ного партнерства».

Я абсолютно уверен в том, что Латвия (я не случайно говорю об этом здесь, в Юрмале) 
имеет совершенно уникальную возможность стать связующим звеном, продолжателем 
этой политики (подчеркну еще раз — в самом позитивном смысле) модели «финляндиза-
ции» Европы.

Уникальнейшая история, уникальнейший состав населения — все те факторы, которые 
Латвия может либо использовать, либо не использовать. Пока, на мой взгляд, не использу-
ет, и это еще один упущенный шанс для всей Европы».

Видео здесь:  
http://www.youtube.com/watch?v=HanDmeCWe0Y&list=PL1GgnHBmHjhOR

Константин КОСАЧЕВ,
кандидат юридических 
наук, дипломат, глава  
Федерального агентства по 
делам Содружества  
независимых государств, 
соотечественников,  
проживающих за рубежом, 
и по международному  
гуманитарному  
сотрудничеству  
(Россотрудничество)  
и спецпредставитель  
Президента России  
по связям с государствами-
участниками СНГ
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«Есть такое понятие — ответственная элита, люди, которые не отделяют своих интере-
сов от интересов своей страны. Люди, которые идут не за избирателями, а впереди их, и, 
наконец, люди, которые не принимают решения, основанные только на одном телекана-
ле, будь то CNN или что бы то ни было. Сегодня телекартинка формирует представления 
не только рядовых граждан, но и людей, которые принимают решения.

Есть и другая тенденция, которая меня как гражданина России тревожит. Снижает-
ся качество экспертизы по России. Эти тенденции наблюдаются даже там, где есть 
сильные традиции изучения России, — в той же Финляндии, Польше. Еще недавно 
специалисты с хорошим русским языком занимали многие ключевые позиции в этих 
странах. Сегодня приходит новое поколение, которое знания о России черпает из тре-
тьих рук. Если нынешние тенденции сохранятся, способность к глубокой экспертизе 
языка, культуры и политики стран бывшего СССР скоро останется уделом выходцев из 
соответствующего региона. А для обеспечения качественной экспертизы по региону, 
имеющему стратегическое значение, в будущем ни один из этих вариантов не являет-
ся удовлетворительным».

Полный текст выступления см. здесь: http://www.youtube.com/watch?v=_1gH2tDZ1
zo&list=PL1GgnHBmHjhOsYROuhPfAeQujqD0WkhB2&feature=share&index=6

«Экономический пояс «Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь» мог бы стать со-
вместным проектом сообщества Китай — АСЕАН. Возрождение двух «Шелковых путей» 
означает существенные изменения стратегии внешней открытости Китая. С точки зрения 
констатации открытости, это переход от входа — привлечения иностранных капиталов и 
передовых технологий — к выходу, то есть инвестированию за рубеж. Как создать эти два 
«Шелковых пути»? 

ПЕРВОЕ — это создание транспортной артерии от Тихого океана до Балтийского моря, 
охватывающей Восточную, Западную и Южную Азию. Строительство железных дорог, в 
том числе скоростных. Китайская технология скоростной железной дороги уже «созрела». 
Протяженность такой дороги — 11 тыс. км. Ориентировочная скорость — около 300-350 
км/ч.

ВТОРОЕ — развитие торговли и инвестиций, создание благоприятных условий для 
этого, увеличение объема торговли между странами, увеличение добавленной стоимо-
сти за счет высокотехнологичной продукции, укрепление инвестиционного сотрудниче-
ства.

ТРЕТЬЕ — укрепление денежного обращения, увеличение защищенности финансо-
вых систем от рисков, повышение международной конкурентоспособности экономики 
региона, укрепление сотрудничества между ШОС и Евразийским экономическим союзом, 
создание международных финансовых институтов для финансирования экономического 
пояса «Шелкового пути».

ЧЕТВЕРТОЕ — укрепление политического контакта.
ПЯТОЕ — укрепление гуманитарного сотрудничества. Модель финансирования — 

правительство плюс частные партнерства. Финансирование будет проводиться за счет 
эмиссии облигаций. Уже осенью этого года планируется подписание меморандума по 
созданию банка, который можно будет сравнить с Европейским инвестиционным бан-
ком».

Полностью видеовыступление см. здесь: http://www.youtube.com/watch?v=MjAd3JN6dm8&feature
=share&list=PL1GgnHBmHjhORg0nk5DAAGxPxlCRNEhKd&index=8

«Я участвовал в подготовке базиса новой стратегии НАТО, которая была утверждена в 
2010 г. Тогда мы определили угрозу как соответствие ситуации двум позициям: первая — 
способность и потенциал, вторая — умысел. Задавался вопрос, подходит ли под это опре-
деление Россия. И после горячих дискуссий был дан ответ: нет, мы не определяем Россию 
как угрозу. И не думаю, что по этим двум пунктам произошли изменения, которые застави-
ли бы меня сделать иные заключения.

О последовательности кризисного менеджмента. Я не вижу решения, которое можно 
было бы реализовать за короткий срок. Лучшее, что мы можем сделать, — помочь избе-
жать хаоса. Ситуация достаточно не контролируемая. И обуздать ее уже было бы большим 
достижением, это задача на следующие месяцы. Хочу закончить вопросом: есть ли прием-
лемая перспектива долгосрочного решения, включая аспект безопасности, особенно 
если ЕС и Россия не будут сотрудничать? Мой ответ — нет.

«Восточное партнерство» много критиковали, но я хотел бы напомнить следующее: по-
сле 1991 года, после развала Советского Союза, мы спрашивали себя — что мы можем 
сделать, чтобы способствовать стабильности в Европе? Идея развития ЕС состояла в пред-
ложении членства некоторому количеству стран. Мы не детализировали, но имелись в 
виду страны к востоку от нас. Это было основано на рациональности: в регионе трудно 
найти страну, чьи границы за последние 100 лет не менялись бы как минимум по три раза. 
Трудно найти страну, которая в результате не приобрела бы национальные меньшинства 
или не потеряла их, «отдав» соседям. Опасность возвращения в прошлое была значитель-
ной, и тому было много доказательств. Предложение членства было обусловлено двумя 
вещами — должны быть проведены серьезные реформы, и не потому, что мы так хотели 
расширяться, а для того, чтобы страны были конкурентны и современны, и второе — от-
сутствие проблем с меньшинствами и проблем с линией границы. Если хочешь вступить 
— реши эти проблемы, и получишь поддержку. Это была политика превентивного кризис-
ного менеджмента, которая оказалась невероятно успешной. И «Восточное партнерство» 

было более или менее копией этой политики. Главное «но» — в конце не было обещано приза, и в этом была 
его главная проблема. Была и остается».

Видео здесь:  
http://www.youtube.com/watch?v=KGXDbjAqWQk&feature=share&list=PL1GgnHBm

«Восточное партнерство» было создано для преобразований, это не панацея, это ин-
струмент для фундаментальных реформ. Надо знать, как воспользоваться этим механиз-
мом. «Восточное партнерство» не может быть опасным. Разве может быть опасным демо-
кратическое развитие? Это бывает только в одном случае: если оно несопоставимо с 
определенным правящим режимом, с правящей элитой, которая борется за самосохране-
ние, и приближение демократии непосредственно к границам создает определенную 
угрозу такому режиму.

Здесь говорилось, что нельзя делить на учеников и учителей — прекрасно, это то, чего 
мы как раз хотим от России: не делить страны на старших и младших. «Восточное партнер-
ство» не надо считать разделительной линией, я согласен с этим. Внутри «Восточного пар-
тнерства» страны замечательно сотрудничают, несмотря на разные направления векто-
ров их политики».

Видео см.здесь: 
http://youtu.be/tfB5UdAHDfU

Ханс-Фридрих 
 ФОН ПЛЕТЦ,

Посол Германии в России  
2001-2004 гг., управляющий   

директор Фонда  
международного  

молодежного обмена

Тенгиз ПХАЛАДЗЕ,  
директор  

Международного центра  
геополитических исследований

Ли СИН,  
профессор Шанхайского 
института изучения  
мировой экономики,  
директор департамента 
 изучения России  
и Центральной Азии

Юрий СИЗОВ,
президент  
международного  
общественного фонда  
«Янтарный мост»
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«Первоочередные шаги по нормализации  
белорусско-европейских отношений:

1. Развитие отношений с ЕС целесообразно осуществлять через углубление инвестицион-
ного сотрудничества, реализацию крупных инфраструктурных, промышленных, экологиче-
ских, культурно-образовательных и иных проектов, не требующих заключения политически 
значимых соглашений, затрагивающих обязательства в сфере Таможенного союза и Единого 
экономического пространства.

2. Опыт положительного влияния на двухсторонние российско-европейские отношения от 
освобождения «политзаключенных» в декабре 2013 — январе 2014 года в России в преддве-
рии зимних Олимпийских игр в Сочи должен быть учтен при возможной амнистии белорус-
ских оппозиционных политиков, на освобождении которых настаивает Брюссель. По анало-
гии наиболее благоприятным поводом для подобной амнистии выступает чемпионат мира по 
хоккею, который состоится в мае этого года в Минске. Однако данное действие в любом слу-
чае лежит в плоскости политики и будет иметь свои негативные последствия в плане полити-
зации процесса нормализации отношений.

3. Начавшиеся переговоры между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима и реадмис-
сии должны рассматриваться как необходимый этап на пути к безвизовому режиму. Можно ожи-
дать, что соглашение подпишут на очередном саммите «Восточного партнерства» в Латвии в 2015 
году. С точки зрения дальнейшего движения в сторону отмены визового режима между Белару-
сью и ЕС в качестве эксперимента можно было бы расширить действие безвизового режима для 
граждан ЕС на период чемпионата мира по хоккею 2014 и вплоть до окончания летнего сезона.

4. «Временная фаза» сотрудничества между ЕС и Беларусью, призванная активизировать 
такие области двухстороннего сотрудничества, как торговля и инвестиции, при необходимой 
политической воле двух сторон может стать подготовительным этапом для разработки согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве нового поколения. Например, трансформировать «Ев-

ропейский диалог о модернизации Беларуси» в программу «Партнерство для модернизации Беларуси» по 
аналогии с той, которая существует между ЕС и Россией.

5. Важным элементом белорусско-европейских отношений мог бы быть запуск на этой площадке с при-
глашением казахстанской и российской сторон дискуссии об отношениях Европейского Союза с будущим 
Евразийским экономическим союзом и обо всем спектре вопросов, которые возникнут в связи с формиро-
ванием полноценного евразийского политико-экономического блока в ближайшие годы».

Полностью видеовыступление см. здесь: http://youtu.be/7KgktKvrP9c

«С прошлого «Балтийского форума» в мире произошло столько изменений, которых год на-
зад мы не могли себе ни представить, ни пожелать. Мы оказались в мире, где границы между 
странами, утвержденные согласно международным законам, изменяют силой. Где главная ев-
ропейская держава сделала политический и идеологический поворот на 180 градусов — из 
XXI века к XIX. Поворот от общего европейского дома и ценностей к превалированию импер-
ских амбиций над интересами народа, развитием и процветанием. Элементы демократии и 
прав человека исчезают один за другим. Лично я не столь пессимистичен и не верю, что прои-
зойдет новое разделение Европы. Но для этого мы должны быть реалистами и осознавать се-
рьезность нынешней ситуации. Латвия глубоко заинтересована в хороших отношениях с Рос-
сией, и как страна-сосед, и как член ЕС. Мы выбираем диалог, но он не может быть продолжен, 
если  ситуация не изменится и ничего не произойдет. Диалог должен быть основан на реаль-
ном партнерстве, безопасности, доверии и уважении. И ключи от этого — у России. Россия 
должна вернуться к взвешенному диалогу с международным сообществом, и особенно с Укра-
иной, отозвать войска с границы Украины, поддержать президентские выборы в этой стране и 
далее работать с украинским правительством».

«Нынешняя ситуация в Европе — это не вина одной страны: и ЕС, и Россия, и другие 
страны внесли свой вклад. «Восточное партнерство» — это производная европейской по-
литики соседства, но это получилось не очень дальновидно и немного искусственно, по-
скольку были сведены вместе страны, в которых мало общего, например, Молдавия, Укра-
ина и Азербайджан. И если первые две прошли немало по дороге переговоров, то с Азер-
байджаном как будто ничего не происходило все это время. Но Азербайджан важен для 
ЕС, так как обладает энергетическими носителями и таким образом может поддержать 
энергобезопасность ЕС. Проблему я вижу еще и в том, что ЕС любит работать с группами 
стран, а не с отдельными участниками. Надо это изменить, нужен индивидуальный подход. 
Еще я вижу проблему в том, что участники «Восточного партнерства» не знают, чего ожи-
дать в конце пути. И в итоге мы сейчас сами не знаем, что в будущем нас ждет за углом, и 
эту ситуацию создали и ЕС, и Россия вместе.

Мы много говорим об обновлении «Восточного партнерства». Было много сделано по-
пыток, но успешных среди них не было. Мы должны внести больше ясности в этот проект, 
дать таким странам, как Молдова и Украина, перспективы членства. Если у них не будет 
четких целей, могут затормозиться демократические и модернизационные реформы, не 
будет внутренней динамики для этого. Дверь не может быть закрыта и открыта одновре-
менно. Повестка дня ЕС должна быть более внятной и амбициозной — без пустых обеща-
ний и непонятных заявлений. Мы должны понять, как далеко ЕС готов в «Восточном пар-
тнерстве» зайти». 

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=wEa9K1dwkIw&feature=share&list=P
L1GgnHBmHjhORg0nk5DAAGxPxlCRNEhKd&index=6

«Безопасность бывает разная. В нашем убеждении в построение единой Европы 
должно идти прежде всего через мягкую, или глубинную, безопасность. Носителем 
этой идеи, форумом для ее реализации является Совет Европы, который включает и 
все страны-члены Евросоюза, и Украину, и Россию. План действий Совета Европы по 
Украине — более подробный и более глубокий, чем план действий Евросоюза.

В этом же контексте нельзя не упомянуть доходящую до нас информацию (наверное, 
она нуждается в дополнительном обсуждении), что МИД Латвии связывает реформу «Вос-
точного партнерства» в рамках своего председательства и на следующем этапе после май-
ского рижского саммита с тем, чтобы вовлечь в нее США и другие страны НАТО и добавить 
в «Восточном партнерстве» отделение безопасности и обороны. Для нас это сделает «Вос-
точное партнерство» еще более сложным для восприятия и уж точно не будет способство-
вать установлению климата доверия в регионе. Наша логика — это договор о европейской 
безопасности на основе принципа неделимости безопасности всех стран-участниц. Про-
двигая НАТО и США в «Восточное партнерство», хотелось бы спросить уважаемых участни-
ков от Евросоюза: понимают ли они, что в этом случае разработка стратегической линии 
отношений между Западной Европой, Евросоюзом и Российской Федерацией перейдет от 
ЕС к НАТО»?

Видео здесь:  
http://www.youtube.com/watch?v=A3OihzAg2_o&list=PL1GgnHBmHjhPP1-

Алеся ВОРОБЬЕВА, 
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исследований  
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Виктор МАКАРОВ,
парламентский секретарь  

МИДа Латвии

Игорь КАПЫРИН
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Аманда ПОЛ,
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Парадоксы современного массового  
сознания россиян

Заинтересована ли Россия в развитии «Восточного партнёрства»? При ответе на этот вопрос полезно оце-
нивать не только мотивацию политических лидеров России, но и состояние массового сознания. Переучи-
вать людей всегда сложно, особенно если их приучили к страхам и подозрительности. Такие фобии легко 
разжечь, но очень трудно погасить.

1. Европейская идентичность может меняться не по дням, а по часам. Без малого 80% насе-
ления России живет в географической Европе, и доля эта в последние годы возрастает, по мере 
быстрой убыли населения в восточной, азиатской части страны. Следовательно, географически 
Россия — это крупнейшая европейская страна.

Но осознают ли себя жители России частью Европы? Единого ответа на этот вопрос нет. Споры на эту 
тему не стихают уже пару веков. Наиболее ошибочны категорические утверждения: русские — не евро-
пейцы, или русские, бесспорно, европейцы. Оба утверждения ложные потому, что упрощенные.

Идентичность — это процесс, он непрерывный и подвижный. В конце XIX века Эрнест Ренан отметил: 
«Нация — это повседневный плебисцит», а что уж и говорить о европейской идентичности, которая может 
меняться не по дням, а по часам, но только при определенных условиях.

Вот уж скоро век минет с 1917 г., с той поры, как условия для поддержания европейской идентичности 
россиян стали крайне неблагоприятными. В СССР до 40-х преобладала психология осажденной крепости, а 
после 40-х — блоковое мышление. Ни то, ни другое не способствовало европейскому самосознанию росси-
ян. По сути, единственным временем, когда политическая элита провозгласила лозунг возвращения в «се-
мью цивилизованных народов», «в Европу», был период 1990-х (особенно их начало), и нужно сказать, что 
массовое сознание тогда весьма активно поддержало эту политику. К 1992 г., по данным социологического 
центра, которым тогда руководил Ю. Левада, 2/3 опрошенных рассматривали Запад (прежде всего Европу) 
как модель для подражания, имея в виду ее политическую систему, рыночную экономику и образ жизни.

При этом конкурирующие идеи («евразийского особого пути» Дугина, «реставрации СССР» Зюганова или 
«броска на «юг Жириновского) были известны, но не поддерживались.

Прошло время, и к 1995 г. стали все более ощущаться трудности переходного периода, нарастала уста-
лость от реформ и от ошибок в их проведении. В таких условиях стала падать привлекательность образа За-
пада и Европы как моделей для подражания.

2. Парадоксы российского сознания: Европа — модель для подражания, а Сталин — герой, 
вызывающий восхищение.

Радикальность социально-экономических перемен в России в 90-е годы была ниже, чем, например, в 
Польше или странах Балтии, по крайней мере, отраслевая структура России меньше изменилась. Одна-
ко у названных соседей России болезненность от шока перемен смягчалась желанием войти в Европу, 
ради этой самостоятельной и важной цели можно было потерпеть, преодолевая болезни роста. В Рос-
сии такого защитного механизма в народном сознании не было: движение в Европу не являлось само-
стоятельной целью, напротив, эта идея сама зависела от нескольких других. Во-первых, от представле-

ния, что «социализм завел нас в тупик», и, во-вторых, от 
идеи «зачем искать врагов, если корень наших бед в нас 
самих». Оба эти утверждения поддерживались в 1989–
1990 гг. более чем половиной россиян, но вскоре они ста-
ли вытесняться другими. Уже в 1995 г. стало популярным 
говорить: «Социализм был не так уж плох, плохи были его 
лидеры», а к началу 2000-х были реабилитированы и ли-
деры. В это время  Сталин был признан самым выдаю-
щимся деятелем российской истории. Изменения же 
представлений о врагах как источнике всех бед произош-
ли еще быстрее, чем перемены взглядов на социализм. В 
1991 году 12% опрошенных считали Запад своим врагом, 
в 1994-м уже 41% респондентов видел в нем главный ис-
точник своих бед, но почти столько же придерживались 
противоположного мнения. Понадобилось еще пять лет, 
чтобы «образ врага» прочно утвердился в сознании рос-
сиян, и в 1999 году подавляющее большинство опрошен-
ных (65%) стало объяснять свои проблемы происками 
врагов с Запада, а в 2013 г., еще до Евромайдана в Киеве, 

социологи Левада-Центра зафиксировали рекордный, почти фантастический уровень ксенофобии по 
отношению к Западу, ею было охвачено 78% респондентов.

Что мы наблюдаем сейчас? В марте 2014 г. исследования Левада-Центра, проведенные в рамках боль-
шого руководимого мной проекта по изучению динамики идейно-политических течений в России, пока-
зали следующее:

— относительно наибольшая доля россиян (39,5%) и сегодня выбирает развитые страны Запада в каче-
стве модели для России на ближайшее будущее;

— точно такая же доля россиян (39,5%) с разными оттенками положительности (с восхищением, симпа-
тией, уважением) оценивает личность И.В. Сталина.

Это парадоксальное сочетание почитаемых символов принципиально разного типа явилось результа-
том временного равнодействия двух противоположных исторических тенденций: слабеющего (если от-
считывать от начала 1990-х) интереса к Западу как модели развития и растущей реабилитации всего со-
ветского в массовом сознании. Эти символы плохо сосуществуют друг с другом, они несъедобны вместе, 
не усваиваются российским организмом. Однако не нужно быть провидцем, чтобы понимать, какая из 
двух тенденций будет в ближайшее время слабеть, хотя бы потому, что российские 
СМИ наращивают разоблачения Запада как врага и упорно занимаются реабилитацией 
советского исторического наследия.

 3. «Восточное партнерство» в свете массовых настроений россиян.
 В России массовые фобии Запада, сконструированные политиками, сегодня ограни-

чивают маневр и самих политиков. Такие фобии приравниваются к доказательствам па-
триотизма, поэтому политики соревнуются между собой в принятии законов и других 
правовых норм, имеющих очевидную антизападную направленность.

Это и «закон об иностранных агентах» для НКО; и закон о запрете усыновления рос-
сийских детей иностранцами; и закон, предусматривающий уголовную ответственность 
за уклонение от сообщения о втором гражданстве или виде на жительство за рубежом; и 
запреты все большему числу категорий государственных служащих выезжать на отдых 
за пределы России, и т. д. Все это нагнетает взаимную подозрительность между Россией и 
ЕС, ухудшая их отношения, а после нынешнего кризиса, связанного с Украиной, процесс 
взаимного отчуждения принял галопирующий характер. Как остановить этот процесс?

В связи с присоединением Крыма к России ЕС и США ввели санкции против отдель-
ных физических и юридических лиц в России. Кто-то полагает, что санкции будут усили-
вать внутренний экономический кризис в России, а это в конечном счете приведет к ра-
ционализации сознания россиян, которые будут подталкивать своих политических лиде-
ров к изменению политики в направлении, признаваемом Западом в качестве правиль-
ного. Однако такое предположение вызывает большие сомнения. Экономические санк-
ции редко приводили к результатам, на которые рассчитывали те, кто их вводил. Но я 
хочу привести другой аргумент, косвенно доказывающий их слабую результативность.

Как бы ни разрастался российский экономический кризис (пока он малозаметен для 
большинства россиян), положение в нашей стране даже в наихудшем случае вряд ли 
опустится до того уровня дискомфорта, которые испытывают жители разоренных шах-
терских городов Донецкой и Луганской областей. Уж они-то явно показывают, что ухуд-
шающаяся экономическая ситуация отнюдь не формирует рационального сознания, на-
против, мы видим, что там немалая часть населения переполнена нелепыми иллюзиями, 
живет мифами, прежде всего советскими, а уж уровень их подозрительности к Западу намного выше, чем в 
среднем по России.

Рациональное сознание чаще всего формируется в благоприятных социально-экономических усло-
виях, в районах с высокой концентрацией так называемого «креативного класса». Не случайно в Мо-
скве западную модель будущего выбрали больше половины опрошенных (52,2%), а доля людей, симпа-
тизирующих Сталину и тоскующих по советским временам, здесь оказалась почти вдвое меньшей, чем в 
общероссийской выборке. Между тем нормы, складывающиеся в столице, рано или поздно становятся 
нормами в целом для страны, разумеется, при определенных усилиях элит.

Результаты нашего исследования показывают, что даже при нынешнем запредельном уровне подозри-
тельности россиян к Западу у них все еще преобладает стремление жить как на Западе, а в крупнейшем го-
роде страны этот выбор даже доминирует. В таких условиях идея включения России в демократическую Ев-
ропу не кажется утопической.

Ее реализация прежде всего зависит от российских политических акторов. Однако эта идея нуждается 
и в поддержке Европы. Санкции она умеет налагать, куда хуже ей удается политика поощрения.

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=v0pil0rl86E&list=PL1GgnHBmHjhOsYROuhPfAeQujq
D0WkhB2&feature=share

Эмиль ПАИН,
профессор  
Национального  
исследовательского  
университета  
«Высшая школа  
экономики» (Москва)

ЭМИЛЬ ПАИН: ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ В ЕВРОПУ?

Результаты нашего исследования 
показывают, что даже при 
нынешнем запредельном уровне 
подозрительности россиян к 
Западу у них все еще 
преобладает стремление жить 
как на Западе, а в крупнейшем 
городе страны этот выбор даже 
доминирует. В таких условиях 
идея включения России в 
демократическую Европу не 
кажется утопической.
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Я начну выступление с цитаты основателя советского государства тов. Ленина, которую он произнес в 
1900 году: «Прежде чем объединяться и для того, чтобы объединяться, мы должны самым решительным об-
разом размежеваться». Идея постоянного балансирования в поиске положительной суммы, к сожалению, 
при не слишком высокой квалификации балансирующего приводит к Майдану, Славянску и многим другим 
неприятным обстоятельствам. Гораздо более разумно сегодня было бы остановиться в попытках объеди-
ниться и подумать о том, что Россия может дать тем, с кем она хочет объединяться, и тем, кто хочет объеди-
няться с ней (Белоруссия, Армения, Казахстан), и о том, что Европа может дать тем, кто неоднократно пока-
зывает европейскую ориентацию, выходя на Майдан в 2004 году и в 2014 году (имею в виду Грузию, Молда-
вию и Украину).

Что касается «Восточного партнерства», то оно таковым не является. Стратегия заключа-
лась не в поиске партнерства, а в поиске путей вовлечения. Я с этим полностью согласен и 
не вижу в этом ничего плохого. Я экономист, и как экономист я считаю, что любое предприя-
тие должно оценивать свою эффективность. Если мы оглянемся на последние 20 лет и по-
смотрим ретроспективу 1994 года, мы увидим, что с тех пор Европейский Союз увеличился с 
12 участников до 28 и ровно с 1994 года Россия рассказывает сказки всем своим партнерам, 
которым верит одна несчастная Белоруссия.

Да, безусловно, в ВП было сделано много ошибок. И самая главная заключалась в недо-
оценке сложности задачи. Безусловно, европейские партнеры ответственны в некоторой 
части за то, что произошло на Украине, но, видимо, они были воодушевлены теми успехами, 
которые были достигнуты в Польше, Чехии, в других странах Центральной Европы в ходе 
расширения Европейского Союза. Но у этих стран было очень сильное стремление вернуть-
ся в Европу, это была национальная идея. В Минске, Киеве, Кишиневе, безусловно, существу-
ют проевропейские настроения, но они не являются абсолютно доминирующими. Чтобы по-
вернуть эти государства на европейский путь развития, необходимо было гораздо больше 
ресурсов, гораздо больше приверженности этим новым подходам, которых у европейцев 
не было.

В любом случае проблема Украины, Молдовы и в какой-то мере Белоруссии является для 
Европы на сегодняшний день тем вопросом, который покажет, насколько Европейский Союз 
жизнеспособен как геополитическая структура. Я желаю ему всячески быть жизнеспособ-
ным.

Европейцам нужно идти вперед на Украине, подписывать вторую часть соглашения. Воз-
можно, в короткой перспективе давать Украине статус кандидата, разрабатывать серьезную 
программу помощи, сопоставимой с помощью Греции. Даже 100 млрд. евро мало. Я убеж-
ден, что Европа может найти такие средства, если это будет поставлено в качестве приори-
тета. Согласно ближайшим планам НАТО военные расходы стран-участниц Альянса будут 
увеличены приблизительно до 400 млрд. долларов в ближайшие 5 лет. Намного более вы-
годно и правильно использовать эти деньги для экономического подъема Украины, для од-
ностороннего «плана Маршалла» без участия России, чем для какого-то мифического фи-

нансирования полетов американских истребителей над Эстонией или маневров на 150 человек в Чехии.
Первый пункт — необходимо очень мощное экономическое вливание. На кону стоят очень большие про-

блемы и вызовы. Второй момент — это необходимость поддержки финансовых систем всех стран ВП: и Укра-
ина, и Молдова, и Белоруссия — это страны с достаточно нестабильными финансовыми системами, с высо-
кой инфляцией. Я думаю, что и Центральный банк, и Европейская Комиссия могли бы разработать програм-

му для привязки гривны, молдавской леи и белорусского 
рубля к доллару или евро, выдачи инвестиционных креди-
тов, которые могут не выдаваться непосредственно прави-
тельствам этих стран, быть, так сказать, кредитами standby, 
для того, чтобы уменьшить объем инфляции, сделать финан-
совые системы этих стран более стабильными, дать источ-
ники роста.

Нужно четко показать этим странам, что в нынешней си-
туации Европа готова рассматривать их как членов Евро-
пейского Союза в достаточно недалеком будущем. 10, 12, 15 
лет. Это очень важно по той простой причине, что будет 
улучшена инфраструктура, система управления.

Владислав  
 ИНОЗЕМЦЕВ,

доктор экономических 
наук, основатель и научный 

руководитель Центра  
исследований  

постиндустриального  
общества, член Совета  

по внешней и оборонной  
политике, Российского  

совета по международным 
делам

Если кто-то ищет инвестиции для Украины, надо вспомнить, что 11% ВВП этой страны воровалось ежегодно 
в виде коррупционного дохода правительства, а это 16,5 млрд. долларов. Это хороший старт для ревизионных 
возможностей. Если Украина получит «зонтик» ЕС, думаю, что часть денег, которые бегут и будут бежать из Рос-
сии, побегут туда, что хорошо поддержит их экономику безотносительно торговых соглашений России с Украи-
ной.

Что касается России, сегодня не нужно, на мой взгляд, искать взаимодействия Европы и России в нынешней 
ситуации. Давайте просто отдохнем друг от друга. Пусть каждый займется своим делом. У нас есть задача Евра-
зийского союза, у европейских коллег — «Восточное партнерство». Некоторое успокоение на этом фронте 
было бы очень полезно.

Россия вечна, а Путин — нет, поэтому европейцам было бы неплохо разработать, что они могут предложить 
России после Путина. Пусть это будет 2020 год, 2024-й, неважно.

Видит ли Европа Россию полноправным членом, кандидатом, видит ли она какую-то интеграцию или что-то 
еще? На сегодняшний день мы не видим от европейцев ничего понятного на этот счет. Я думаю, что стратегия 
взаимодействия с Россией должна у Европейского Союза существовать. Ее сегодня, к сожалению, нет.

Видеоздесь:  
http://www.youtube.com/watch?v=NMZRUDw3bbY&list=PL1GgnHBmHjhORg

ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ:  
«РОССИЯ ВЕЧНА, А ПУТИН — НЕТ».

Россия вечна, а Путин – нет, 
поэтому европейцам было бы 
неплохо разработать, что они 
могут предложить России после 
Путина. Пусть это будет 2020 год, 
2024 -й, неважно.”

«Мы живем с вами в ситуации распада последней европейской империи XX века. В 
связи с этим очевидны несколько закономерностей. Этот распад несет в себе такие «ма-
трешки» национализмов, когда один национализм пробуждает другой национализм. 
Возьмите Грузию. Грузинский национализм разбудил абхазский национализм. То же са-
мое сегодня в Украине, когда украинский национализм разбудил русский национализм 
на востоке страны. Еще одна вещь, которая стала очевидной в ходе этого мучительного 
распада империи, — это то, что очевиден мультипликатор насилия.

Поэтому взгляд из Москвы другой. Мы видим, что в Киеве произошел прозападный 
путч, поддержанный Западом, с визитами западных политиков, который отстранил ле-
гитимного президента. Это произошло в стране, население которой в 7 раз больше, 
чем совокупное население стран Балтии. Это произошло в стране, с которой Россия 
связана очень глубокими историческими, культурными, географическими и экономи-
ческими связями. Это важнейшая страна для России в Европе, может быть, как Канада 
для США. Поэтому нельзя было ожидать, что Россия улыбнется и все это дело прогло-
тит».

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=C6qvxO7phtg&feature=share&list=
PL1GgnHBmHjhPP1-KISmIAosWqnOCbq9WT

АЛЕКСАНДР ДЫНКИН,
директор Института 
мировой экономики  
и международных  
отношений Российской 
академии наук
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Я начну свое выступление с пересказа ситуации, в которой я был буквально 2 дня назад. Я сюда, на «Бал-
тийский форум», прилетел из Германии, где был на большом саммите, посвященном Украине. Там участвова-
ли немецкие политики, депутаты Бундестага, Европарламента, немецкие министры. Выступая там, я сказал, 
что безусловно разделяю как политик и как политолог немецкие оценки ситуации в Украине. Ключевыми 
словами были — революция, демократия, приход к власти народа и ожидание больших инвестиций в Укра-
ину. Я сказал, что все это я разделяю и буду повторять, потому что иначе нельзя. Если я не буду это повто-
рять, не будет ни приглашения на конференции в Германию, ни виз.

Но моя проблема в том, что я заканчивал философский факультет Киевского университета много-много лет 
назад по специальности «немецкая классическая философия». И вот днем я разделяю высказывания немецких 
политиков, а ночью ко мне почему-то приходят немецкие философы. Приходит г-н Гегель и говорит: «Да какая 

революция? Революция — это изменение форм собственности, а у вас собственность от од-
них олигархов перешла к другим, еще более брутальным,олигархам». Ко мне приходит Кант и 
говорит: «Какая демократия? Демократия — это всегда расширение социальной базы управ-
ления, а у вас правит еще более узкая, закрытая и кулуарная номенклатура». Приходит г-н 
Фихте и говорит: «Какая революция, какой прогресс? Прогресс — это всегда расширение иде-
ологических возможностей, идеологического поля, дискурса, а у вас вся идеология свелась к 
двум-трем лозунгам и к одному герою. И какая инвестиция? Кто будет инвестировать в страну, 
которой управляют олигархи, номенклатура, в которой фактически уничтожен любой плюра-
лизм в идеологии, в свободе слова, свободе мысли? Кто будет сюда инвестировать»?

Поэтому я пожалуюсь вам, как и своим немецким коллегам, что днем я, безусловно, поли-
тик и повторяю то, что говорят немецкие политики, а ночью мне приходится сосущество-
вать с немецкими философами. Как с этим мириться?

Но, так как солнце уже зашло, я чувствую себя неким философским вампиром, и уже могу 
говорить в «ночном режиме».

Я хотел бы сказать очень коротко, пунктиром, о тех базовых философских вещах, кото-
рые, как мне кажется, недооценены в общем политическом и экономическом контексте. Что 
является, на мой взгляд, предпосылкой любой интеграции, как внутри страны, так и между 
странами? Первой предпосылкой является, как мне кажется, общекультурный и общедухов-
ный контекст.

Один из немецких министров напоминал, что Евросоюз был зачат с помощью Союза угля и 
стали. На это я ему сказал: мне трудно представить, что прекрасная, нежно-трепетная Европа 
была зачата на горке грязного угля с помощью обрезка ржавой трубы. Наверное, все-таки другие 
вещи участвовали в этом процессе? Я думаю, что какой-то вклад внес итальянский кинематограф, 
который создал общеэстетический контекст для всей Европы и стандарт для всей Европы. Навер-
ное, участвовал немецкий ПЕН-клуб, который создал общелитературный контекст для Европы. 
Люди и в южной Сицилии, и в северной Норвегии стали читать одни и те же книги, сопереживать 
одним и тем же героям. Наверное, участвовала и британская музыкальная культура, когда упомя-
нутые здесь битлы стали общеевропейским достоянием и общеевропейским контентом.

Сейчас, к сожалению, в моей любимой стране идут дезинтеграционные процессы. Я связываю это с тем, 
что мы слишком долго верили: единство Украины, как и Евросоюза (согласно мифу Евросоюза), зиждется на 
угле и стали. Угля и стали много в Украине, но у Украины нет ни одного общенационального писателя, кото-
рый одинаково читается как на востоке, так и на западе Украины. У Украины нет ни одной общенациональ-
ной музыкальной группы, которая одинаково воспринимается. У Украины нет ни одного фильма, снятого в 
Украине, который одинаково воспринимается и на востоке, и на западе Украины. Либо воспринимается у 

одной части с экзальтацией, у другой — с отвращением.
Мы, наверное, очень мало сделали для того, чтобы соз-

дать в рамках «Восточного партнерства» некий общий куль-
турный контент с теми странами, с которыми мы хотим объ-
единиться. Практически не было создано никаких культуро-
логических, культурных сигналов, с помощью которых мож-
но было бы интегрировать систему, инфраструктуру и т.д.

Поэтому первый мой философский посыл сводится к 
тому, что без этой общей тонкой, может быть, слабо ощути-
мой, но крайне необходимой ткани общей духовности, об-
щей культуры никакие стали, никакие угли, даже никакие га-
зопроводы не обеспечат интеграцию.

Это же относится и к любимой России, которая абсолютно не заботится о такой тонкой скрепляющей ткани, 
считая, что единые нефте- и газопроводы укрепляют Россию. Хотя они могут порваться намного быстрее, пре-
жде чем будет создано общекультурное пространство, которое сохраняет межгосударственное объединение.

Вторая часть — о том, что скрепляет помимо эманаций и тонких сущностей. Такими скрепами является эли-
та. Я как политик много лет наблюдал украинскую и другие элиты. Создать некую интеграционную схему либо 
вне, либо внутри страны невозможно при недостающем комплекте элит.

В Украине за 23 года сложилось только 3 элиты. Все 3 элиты — экономические. Это элита посредников, эли-
та производственников и элита банкиров. В Украине нет элиты силовиков. В хорошем смысле слова — не как 
людей, которые бряцают оружием, а как людей, которые пытаются защитить не свою норму прибыли или нор-
му прибыли той корпорации, которая наняла, а которые пытаются защитить общегосударственный контекст — 
духовный, физический, территориальный и т.д.

На Украине за 23 года не сложилось интеллектуальной элиты. Считалось: зачем интеллектуальная элита? 
Есть умные олигархи, они купят менеджеров где-нибудь во Франции (а покупали наши олигархи и в Японии ме-
неджеров). Поэтому не создался кластер людей, которые умеют анализировать, умеют стратегировать, умеют 
думать. Была практически разрушена вся ткань интеллектуального воспроизводства и создания. Она была не 
нужна, не востребована.

Уже приходит к власти банковско-производственная элита, которая выметет за два дня посредническую эли-
ту, и опять — новые правила игры, новые гипотезы, новые стратагемы в рамках своих элитных представлений.

Экономическая элита всегда мыслит представлениями нормы прибыли, заработка, доходности и т. д. Вот го-
ворят об инвестициях. А кто будет брать инвестиции? Те люди, которые через 5 месяцев уйдут и спишут долги 
на следующую элиту, которая в свою очередь все эти вещи перекачает в свои оффшоры?

Поэтому второй базовый вопрос — это вопрос элит. Есть ли приток элит, достаточен ли он, достаточно ли 
они подготовлены, готовы ли эти элиты к вопросам как внешне интеграционным, так и внутренне?

И третий большой философский вопрос — это о внешних игроках, которые либо участвуют, либо не уча-
ствуют в помощи, в том числе интеграционной.

Я спрашивал в Германии 3 дня назад и на позапрошлой неделе во Франции в Сенате и в Национальном со-
брании, вот что: 21 февраля в Украине подписан меморандум о выходе из кризиса. Составлена «дорожная кар-
та» при участии 3 министров: министров иностранных дел Германии, Франции и Польши. В этой «дорожной 
карте» прописано все. Прописано, как разоружить людей, которые незаконно вооружены на улицах, как осво-
бодить незаконно захваченные здания, как начать реформу конституции, чтобы страна правильно развивалась 
и создавала в том числе инвестиционный климат. Все это было подписано 21 числа, а уже 22 числа это никто не 
выполнил. Было ли хоть одно слово со стороны Германии, Франции или Польши, которые составили эту «до-
рожную карту» и гарантировали ее выполнение?

А ведь если есть «дорожная карта», то ее невыполнение должно повлечь какие-то санкции. Отсутствие виз в Ев-
ропу, замораживание счетов — 2-3 санкции выполнили бы за 2 часа. Почему Европа, создав 
прекрасную «дорожную карту» для Украины, не потребовала, чтобы она была выполнена?

Второй вопрос — а если бы была выполнена «дорожная карта», произошли бы вещи, 
которые происходят сегодня в Украине? Была бы война, отпали бы части Украины, прои-
зошли бы страшные вещи со сжиганием людей? Ничего бы не произошло.

А тем более все инструменты для того, чтобы все это выполнить, были на руках у Евро-
пы. Поэтому я хотел бы напоследок дать совет. Если бы Восток в лице России больше читал 
немецких классических философов, а Запад больше прислушивался к реальности, тогда и 
реальность была бы другая, и жили бы мы, наверное, по-философски.

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=lbm2oOU1-Ho&feature=share&list=P
L1GgnHBmHjhORg0nk5DAAGxPxlCRNEhKd&index=7
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Мы, наверное, очень мало 
сделали для того, чтобы создать в 
рамках “Восточного партнерства” 
некий общий культурный контент 
с теми странами, с которыми мы 
хотим объединиться.”

«Думаю, было ошибкой со стороны России не от-
кликнуться или не участвовать в тех программах, 
где треугольник Россия — ЕС — страны «Восточного 
партнерства» получил бы шанс для мер дополни-
тельного доверия между Россией и странами «Вос-
точного партнерства». У стран «Восточного партнер-
ства» существует недоверие по отношению к поли-
тике, которую проводит Россия. И динамику будет 
трудно изменить. В то же время мы заметили, что 
Россия, если выразиться мягко, пыталась скоррек-
тировать свободный выбор стран «Восточного пар-
тнерства». ЕС посчитал, что он может изолировать 
свои отношения с Россией от проблематики «Вос-

точного партнерства». Война в 
Грузии была первым сигналом 
того, что изолирование этой те-
матики может привести к боль-
шим проблемам в регионе в об-
ласти безопасности. Хотелось 
бы сказать, что построение об-
щего экономического простран-
ства от Лиссабона до Владиво-
стока идея хорошая, но в по-
стройке надо учитывать мнения 
тех стран, которые не хотят быть 
членами Евразийского союза и стремятся в Европу».

Станислав  
СЕКРИЕРУ,
эксперт  румынского  
Центра  европейской  
политики
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23-24 мая в Юрмале под патронажем «Балтийского форума» завер-
шилась ХХ международная конференция «Возможности и издержки 
«Восточного партнерства». Официальным итогом стала резолюция, 
которую впору окрестить «сбалансированной неудовлетворенно-
стью». По иронии судьбы, это сегодня — один из немногих документов, 
подготовленных совместно представителями сообществ российских 
и европейских экспертов. Это документ, реализация положений кото-
рого была бы способна пересадить разрастающийся украинский кон-
фликт на мирную почву.

Озвучим главное. Россия могла бы воздержаться от дальнейших 
шагов по дезинтеграции Украины. Та в свою очередь — подтвердить 
внеблоковый статус и принять новую конституцию с прописанными 
гарантиями для русского языка. Москве рекомендовано подумать о бо-
лее корректной цене на газ.

Что очень важно — впервые было заявлено о готовности европей-
цев оценить возможные российские потери от принятия Украиной па-
кета экономических соглашений. Рекомендовано развивать связи меж-
ду ЕС и новым Евразийским союзом, объединившим Россию, Казахстан и 
Беларусь. Было указано на непродуктивность политики санкций. Экс-
перты отметили, что жесткий медийный прессинг сторон, обоюдное 
использование клише — «свой-чужой», «черное-белое» — один из глав-
ных катализаторов процесса эскалации.

Общие потери украинского бюджета, не считая «крымской исто-
рии», которые необходимо будет восполнить внешними заимствова-
ниями на период 2014-18 гг., составят 20 млрд. долларов. Перестройка 
экономики Украины в целом обойдется более чем в 100 млрд. Суммы 
астрономические. Цену, которую заплатят украинцы за евростан-
дарты развития в виде временной безработицы, эмиграции и неизбеж-
ного падения уровня жизни, в данный момент подсчитать не пред-
ставляется возможным.

Однако напористое стремление Америки, этого «рулевого» Атлан-
тического союза, принудить Россию принять западные правила игры 
и, в конечном итоге, конструировать Большую Европу, от Лиссабона 
до Владивостока, по своим лекалам (когда это строительство, в ко-
нечном итоге, должно оплачиваться российским бизнесом и населени-
ем) — вот что является сегодня двигателем этой иррациональной, 
не укладывающейся в голове украинской гражданской войны. Об этом 
не говорилось в докладах, но мысль такая постоянно витала в кулуар-
ных дискуссиях.

Пожалуй, впервые именно в Риге, в устах председателя группы Про-
грессивного альянса социал-демократов в Европарламенте Ханнеса 

Свободы, политика европейского масштаба, четко прозвучало сожа-
ление о допущении радикалов из «Правого сектора» в украинский поли-
тический процесс. Это признание было не менее откровенным и уди-
вительным, чем заявление парламентского секретаря МИДа Латвии 
Макарова о том, что Латвия будет добиваться вывода российских 
войск из Крыма (sic!).

Было много другого — любопытного, неожиданного, острого. Скажу 
больше: были и попытки использовать конференцию для провокаций. 
Всего этого благодаря эффективным усилиям лидера и «идейного 
отца» форума удалось избежать. Удалось — договориться.

И то, что сегодня происходит при участии Брюсселя, в том числе 
трудные, но конструктивные переговоры по газу, и последние собы-
тия противостояния в Донецке и Луганске, да и изменившаяся рито-
рика Обамы во время его европейского турне — все это наглядное во-
площение тех сценариев и результат действия тех векторов, о ко-
торых говорилось в Риге в конце мая. Дипломатам, реальным полити-
кам, политологам уже очевидно, каким громким и услышанным в поле 
«реальной политики» стало эхо юрмальских дискуссий…

«Сбалансированная неудовлетворенность» — это показатель 
точности работы форума, лучшее доказательство того, что сторо-
ны все-таки пошли на неудобный для каждой компромисс. И в этом 
главная заслуга организаторов конференции. И это традиционный 
для «Балтийского форума» итог.

Мероприятия, подобные ему на деле, а не на словах, делают Ригу 
ключевым региональным центром политики. В той ситуации, когда 
наше государство в своей ежедневной деятельности фактически от-
казалось от субъектности в международной политике, автоматиче-
ски реплицируя брюссельские «указивки», — такие конференции берут 
на себя замещающие функции дипломатии.

Когда в прошлом году, благодаря связям и влиянию Урбановича, фо-
рум посетил Игорь Левитин, в прошлом министр транспорта, а ныне 
советник Путина, с этим гостем поспешили встретиться и перего-
ворить все — начиная от Магониса из ЛЖД, заканчивая президентом 
страны. И все отлично понимали, что Левитин напрямую влияет на 
объемы латвийского транзита, а значит, и на рабочие места, налоги, 
само развитие страны.

Будто бы этого не понимают репортеры Nekā personīga, не услы-
шавшие ничего из написанного в этой статье, но обильно полившие 
грязью и сам форум, и его организатора. Вряд ли они столь глупы и не-
далеки, как хотят казаться…

Пока же главная заслуга и форума, и Урбановича в том, что надеж-
да и путевая карта мирного разрешения киевской драмы лежат от-
крытыми на столах в Кремле, Брюсселе и Вашингтоне. Схватка за мир 
началась.

Вадим Авва, публицист.

СХВАТКА ЗА МИР
В своем сегодняшнем выступлении я хотела бы ответить на несколько вопросов: сможет ли Россия прожить 

без Евросоюза в энергетике и наоборот, и что повлек за собой украинский кризис в плане глобальных энерге-
тических трендов на мировом рынке.

Энергетический рынок развивался все время как рынок жесткой конкуренции, на котором существуют 3 ос-
новных конкурента. Это США, добыча которых традиционно с начала прошлого века была основной для миро-
вого потребления, Ближний Восток (главным образом Саудовская Аравия) и Россия. Имен-
но отношения жесткой конкуренции на этом рынке сегодня во многом объясняют те собы-
тия, которые происходят уже в достаточно длинном историческом периоде — практически 
на протяжении последних 15 лет.

Если мы посмотрим на уровень добычи у этих 3 основных конкурентов, то как раз в 90-е 
произошло снижение производства углеводородов в Америке. Именно в этот момент упа-
ли цены на нефть и газ и распался СССР. Практически за последние десятилетия, начиная с 
Ирака, мы видим, что идет очень серьезное давление на изменение конфигурации на энер-
гетическом рынке. В общем-то, вопрос о сотрудничестве здесь не стоит. Сотрудничество 
возникает тогда, когда складывается плохое экономическое положение и когда слабые 
объединяются против сильного.

В 1998 году, когда цены на нефть упали до 10 долларов за баррель, Россия всерьез гово-
рила о возможности вступления в ОПЕК, чтобы каким-то образом контролировать объемы 
поставок нефти на мировой рынок, потому что ситуация была очень тяжелой для крупных 
производителей. Сегодня мы видим, что Россия благодаря высокой цене на нефть в послед-
нее десятилетие, конечно, существенно подняла уровень жизни, увеличила объем ВВП, 
промышленного производства, восстановила практически уровень добычи нефти и газа 
времен 80-90-х годов, до распада СССР (без учета, конечно, тех стран, которые раньше вхо-
дили в Советский Союз).

Сегодня благодаря «сланцевой революции» США превращаются в крупнейшего по до-
быче и, возможно, по экспорту углеводородного игрока. К 2020 году, скорее всего, это ста-
нет доминирующей тенденцией экспорта за счет сланцевой нефти и сланцевого газа с аме-
риканского на мировые рынки. Конечно, здесь речь не может не идти об изменении влия-
ния на региональных рынках, поиска новых рынков, и, конечно, здесь заложником или сфе-
рой интересов становится европейский рынок — прежде всего для экспорта сланцевого 
газа из США.

Если мы посмотрим на структуру европейско-
го рынка сегодня, конечно, он неоднороден с 
точки зрения интересов и с точки зрения зависи-
мости от поставок российского газа. Но, безус-
ловно, те экономические связи, которые на этом 
рынке сложились, во многом благодаря энерге-
тической составляющей, составляют очень весо-
мую часть экономики и Европейского Союза, и 
России. Это постоянные инвестиции, это новые 
трубопроводные маршруты. Это либо очень вы-
сокая зависимость, либо зависимость менее 50% 
от поставок российского газа. Россия сегодня занимает 30% от общего объема поставок на европейский 
рынок. В группе более зависимых, конечно, оказались не те страны, которые определяют сегодня эконо-
мическую политику Евросоюза, и этим странам очень трудно противостоять политическому давлению, ко-
торое нарастает и обрастает все более сложными санкциями в вопросе, связанном с украинским кризи-
сом.

Если посмотреть на то, как складывались энергетические интересы и стратегия России в экспорте газа, то, 
конечно, мы видим, что наряду с действующей еще со времен Советского Союза газотранспортной украинской 
системой появились новые маршруты поставок. Это «Северный поток», маршрут через Белоруссию и потенци-
альный «Южный поток», который позволит избежать украинского транзита.

Елена ТЕЛЕГИНА,
доктор экономических 
наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, 
профессор, декан 
факультета  
международного  
энергетического бизнеса 
Российского  
государственного  
университета нефти и газа 
им. И.Губкина, директор 
Института геополитики  
и энергетической  
безопасности

ЕЛЕНА ТЕЛЕГИНА:  
«СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ ЗАСТАВЛЯЕТ  
РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК  
РАЗВЕРНУТЬСЯ НА ВОСТОК».

Говоря о снижении газовой 
зависимости Европы от России, мы 
говорим о том, что это будет стоить 
не менее 200 млрд. долларов, по 
оценкам экспертов.”
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Украинский путь был самым экономически эффективным с точки зрения того, что это уже действующая си-
стема высокой пропускной способности, которая, кстати, использовалась совсем не на полную мощность. Но 
не надо забывать, что это очень старая система, которая уже на 80% изношена, и те политические разногласия, 
которые существовали в последние годы, заставляли Россию и партнеров, прежде всего Германию, искать пути 
избегания транзита и строить новую дорогостоящую трубопроводную систему.

В принципе, Россия все равно субсидировала Украину через более низкую цену на газ, которую давала Рос-
сия при разных политических режимах на Украине.

Внутри России было очень много тех, кто говорил, что российские налогоплательщики не должны поддер-
живать украинскую экономику. Тем не менее политический курс все-таки предоставлял преференции для 
украинской экономики. Однако это никак не было использовано. Несмотря на то, что цена на газ часто была 
ниже, чем для Европы, Украина этим не воспользовалась, не прирастила свой ВВП. Мало того, уже к концу про-
шлого года можно было говорить о том, что весь крупный российский бизнес был практически вытеснен с тер-
ритории Украины. Никакие преференции с точки зрения развития сотрудничества в энергетической сфере 
Россия не получала, субсидируя Украину за счет низкой цены.

Европейский Союз, имея 1/3 поставок газа из России, сегодня в одночасье за несколько лет не может заме-
стить экспорт газа из России. Но если говорить о замещении какой-то доли российского экспорта газа, то речь, 
конечно, идет о сжиженном газе. Это газ либо из Катара, либо из США. Штаты начнут экспорт уже через год.

Конечно, это требует строительства дополнительных мощностей по регазификации и большой политиче-
ской воли для дополнительных инвестиций, то есть за это должны опять платить европейские налогоплатель-
щики.

Говоря о снижении газовой зависимости от России, мы говорим о том, что это будет стоить не менее 200 
млрд. долларов, по оценкам экспертов.

Россия устала от бесперспективного диалога с Евросоюзом и постоянного политического барражирования 
по теме сокращения зависимости от России. Именно потому, что «Газпром» был ориентирован исключительно 
на европейский рынок, Россия на 10 лет опоздала на рынок сжиженного природного газа, потому, что счита-
лось: у нас надежный партнер в Европе, и весь российский газ будет востребован на европейском рынке.

Сегодня в конкуренции с новыми проектами, в том числе проектами сжижения и транспортировки с аме-
риканского рынка, в России развивается несколько проектов по LNG (сжиженному природному газу). Это Ямал, 
Владивосток, Сахалин, который уже действует, а также Балтийский терминал по сжижению. Украинский кризис 
и ситуация в Украине подтолкнули к однозначному решению — глобальному переключению на восточное на-
правление.

Несколько дней назад был подписан контракт, который обсуждался 10 лет. 400 млрд. долларов, которых 
стоит этот контракт, сейчас будут вложены в строительство масштабного газопровода «Сила Сибири». Это не 
просто деньги, это огромный инвестиционный проект, инфраструктурный проект. Это, на мой взгляд, означает 
очень серьезные глобальные изменения стратегического партнерства, это переключение на Восток и инвести-
ции в восточное направление.

Для глобальной расстановки сил сейчас это наиболее значимо с точки зрения той идеи, которая уже не-
сколько лет обсуждается. Это создание нефтяной биржи на Востоке и торговля нефтью по контракту в валюте, 
отличной от долларов, в юанях или в рублях.

Для американского рынка и американской экономики перевод значительной части нефтяной торговли из 
долларов — это очень большой удар, потому что сейчас 60-80% всех нефтяных контрактов торгуется в долла-
рах. С учетом еще составляющей нефтяных фьючерсов масштаб этого может быть оценен в течение ближай-
ших 10 лет.

Сегодня рассматриваются очень серьезно 
возможности расширения Северного мор-
ского пути через Мурманск. Хотя это связано 
с использованием атомных ледоколов, путь 
транспортировки грузов сокращается на 20 
дней — в 2 раза меньше, чем тот южный 
маршрут, который используется сегодня. Та-
ким образом, по Северному морскому пути 
до Шанхайского порта, например, за 20 дней 
можно перевозить грузы. Северный морской 
путь может быть использован только 6 меся-
цев в году, тем не менее это очень перспек-
тивное направление.

Дальше идет Арктика, которая становится 
сферой интересов крупных энергетических 
держав и , возможно, острых конфликтов. По возможностям Арктики я думаю, что в ближайшие 10 лет мы уви-
дим масштабное развитие, в том числе и потому, что «Роснефть» подписала с китайскими компаниями и с круп-
ными иностранными партнерами соглашения о развитии арктического шельфа. Мы видим, что на арктическом 
шельфе большую часть запасов составляют как раз российские газовые запасы.

Что касается Северного морского пути, первый пример — это Приразломная, месторождение, которое уже 
разрабатывается «Роснефтью». Атомные ледоколы, которые используются здесь, позволяют говорить о техно-
логическом преимуществе российского энергетического сектора, потому что всего в мире 10 таких ледоколов, 
6 из них — у России, и 4 используются на Северном морском пути.

Завершая свой анализ, я хочу сказать: конечно, Россия очень зависит от сотрудничества с Европой, от реа-
лизации углеводородов на европейском рынке, но та ситуация, которая складывается сегодня, однозначно 
диктует этот разворот в сторону Китая, с возможным присоединением Ирана. Преимущество, с одной стороны, 
получают США. Европа, безусловно, теряет очень много экономически и политически. Думаю, что ближайший 
год — поворотный в формировании новых глобальных трендов, стратегических альянсов и изменений на 
рынке — энергетическом и в целом на мировом.

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=XADs2UkUMX8&list=PL1GgnHBmHjhPP1-KISmIAosWqn
OCbq9WT&feature=share&index=5

EU – Russia Economic Interdependence 

Belgium 
Netherlands 
Switzerland 

Romania 
France 

Italy 
Germany 

Ukraine 
Hungary 

Turkey 
Austria 

Greece 
Estonia 

Slovakia 
Lithuania 
Moldova 

Latvia 
Serbia 

Bulgary 
Chech Republic 

Finland 
Belorus 

Российский газ в европейских странах  
(% от общего энергетического баланса) Происхождение газа в Европе (кроме Украины и Белоруссии)

Бельгия
Нидерланды
Швейцария 
Румыния 
Франция 
Италия 
Германия 
Украина 
Венгрия 
Турция 
Австрия 

Греция 
Эстония 
Словакия 
Литва 
Молдова 
Латвия 
Сербия 
Болгария 
Чехия, 
Финляндия, 
Белоруссия

«Если говорить об экономической ситуации в России, то за последние 10 лет по-
казатель прогноза потенциального роста экономики снизился с 35% до 2% в насто-
ящий момент. В 2000-е общая экономическая ситуация позволяла России обгонять 
прогнозы роста экономического развития. Сейчас ситуация сложилась драматиче-
ская, ведь если экономический рост составит всего 2% в год, то снизится и доля 
России в мировом производстве, что сразу же отразится и на общемировом влия-
нии страны.

Самую большую проблему я вижу в том, что нынешний режим в России, начиная с 
2009 года, оказался совершенно не способен продвинуть любые значимые экономиче-
ские реформы, равно как и выстроить необходимую в этой ситуации экономическую по-
литику. Нет налоговой реформы, нет пенсионной реформы, нет прогресса в фискальном 
федерализме и так далее.

Эта полная неспособность существующего режима, эта слабость государства находят-
ся в глубоком противоречии с заявлениями и обещаниями, одновременно этим государ-
ством раздаваемыми. Преимущества российской фискальной политики ощущают лишь 
военные, включая пенсионеров, и государственные служащие.

Если посмотреть с другой стороны на эту ситуацию, то цены на нефть не обещают под-
няться. Таким образом, имея недееспособное правительство, раздающее обещания, кото-
рые не будут выполнены, а также лидера, который полагает, что он лидер на всю жизнь, 
сочетание компонентов мы получим очень взрывоопасное».

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=QDuy-bXK6kQ&list=PL1GgnHBmHj
hOsYROuhPfAeQujqD0WkhB2&feature=share&index=3

Пекка СУТТЕЛА,
профессор  
Лаппенрантского  
технического университета 
(Финляндия)
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Драматические события на Украине 2013-2014 гг. стали крупнейшим на евразийском пространстве геопо-
литическим кризисом с начала нового столетия, чреватым коллапсом украинской государственности, эконо-
мической катастрофой и территориальным распадом. Эти события внесли существенные коррективы в вос-
приятие программы «Восточное партнерство»: сегодня последняя нередко воспринимается не столько как 
многообещающая перспективная инициатива, призванная принести расцвет шести фокусным странам, сколь-
ко как проект, который может обернуться для его участников политическим хаосом, социальным расколом и 
даже развалом государства.

Эта, без преувеличения трагическая, ситуация потенциально может привести к пересмо-
тру всей системы международных отношений — диалог России, ЕС и США на прежних усло-
виях вряд ли возможен. Основанная на одностороннем и безусловном доминировании 
США при вторичной роли ЕС «однополярная» модель международных отношений вряд ли 
может рассматриваться в качестве эффективного механизма достижения внешнеполитиче-
ского позитива.

Программа «Восточное партнерство» рискует превратиться из перспективной инициа-
тивы в инструмент разрушения государственности в фокусных странах и запуска неконтро-
лируемых дестабилизирующих процессов, которые чреваты глубокими потрясениями и со-
поставимыми с эффектом цунами. Именно конфликтогенное наполнение, которое де-факто 
получила программа «Восточное партнерство» (ее венцом стал вильнюсский саммит в ноя-
бре 2013 г.), обострило системные противоречия постсоветского периода развития Украи-
ны, в итоге переросшие в масштабное противостояние между Россией с одной стороны и 
ЕС, США — с другой. Будущее Украины перестало быть только украинским делом, превра-
тившись в контекст для глобального переустройства геополитической системы координат. 
Система международных отношений изменилась, прежние правила во многом оказались 
дискредитированы, а глобальная повестка дня подвергается существенному пересмотру.

Неудачная реализация программы «Восточное партнерство» не только усугубила укра-
инский кризис, но также нанесла существенный — возможно, невосполнимый — ущерб са-
мой программе.

В период неудачного председательства Литвы в Евросоюзе во второй половине 2013 г. 
произошла определенная девальвация ценностного эталона Евросоюза — ассоциацию с ЕС 
теперь трудно считать безусловной политической ценностью, коль скоро она чревата зна-
чительными политико-экономическими рисками.

Благодаря литовской дипломатии (и в первую очередь президенту Д.Грибаускайте, кото-
рая ресурсы председательства использовала для своей президентской кампании, одной из 
технологий которой стало нагнетание антироссийской истерии) прежняя схема действий в 
логике «Расширение ЕС есть априорное благо для всех — самого ЕС, вступающих в него 

стран и их соседей» сегодня вряд ли возможна. И навязывание с целью продолжения любой ценой программы 
«Восточное партнерство» именно в таком формате теперь еще и Латвии может быть воспринято как попытка 
нащупать хоть какую-либо опору для пошатнувшейся в Евразии стремящейся к безусловному доминированию 
политики глобального Запада.

Отношение Литвы к ассоциации Украины с ЕС как к победе в «геополитической игре» любой ценой заложи-
ло основу того, что в итоге на вильнюсском саммите были ощутимо девальвированы европейские ценности и 
основополагающие механизмы «Восточного партнерства»: Украине обещали ассоциацию с ЕС, несмотря на то, 
что никаких из ранее выдвигавшихся Европой условий она так и не выполнила. Парадоксальным образом 
Украину все более настойчиво приглашали к ассоциации с ЕС не в силу того, что она приближалась к ЕС, а в 
силу того, что она от него отдалялась.

Вильнюсский саммит, безусловно, запомнится надолго: никогда прежде Евросоюз так не унижался перед 
третьей страной, изо всех сил вовлекая ее в орбиту своего влияния. Если это и победа, то — пиррова.

Следующий саммит «Восточного партнерства» пройдет в 2015 г. в Риге, что и определяет необходимость опре-
деления возможностей и ограничений Латвии в период председательства в Европейском Союзе по влиянию на 
развитие политической ситуации в Европе посредством реализации программы «Восточное партнерство».

Представляется возможным выделить ряд факторов, которые наиболее заметно могут повлиять на содер-
жательное наполнение рижского саммита «Восточного партнерства»:

— Отношение «ядра» ЕС к программе «Восточное партнерство».

Можно определить две генеральных линии, относительно перспектив которых ведутся дискуссии в стра-
нах «старой Европы»: первая углубляет, детализирует конфликтную литовскую модель «Восточного партнер-
ства», выстроенную на одностороннем усилении влияния ЕС на территории постсоветского пространства и 
последовательного вытеснения России из данного региона. Второе направление развития «Восточного пар-
тнерства» предусматривает трехсторонний формат реализации программы «ЕС — Восточный партнер — Рос-
сия».

— Осложнение экономического положения ЕС.
Важнейшим фактором, влияющим на развитие программы «Восточное партнерство», является финансовое 

состояние ЕС, которое в настоящее время вызывает опасения. При этом упомянутые выше два магистральных 
пути развития «Восточного партнерства» предусматривают принципиально разный уровень финансирования. 
Соответственно данный фактор в свою очередь «расщепляет» каждый сценарий также надвое — в зависимо-
сти от того, произойдет ли ухудшение экономической ситуации в ЕС.

— Исход парламентских выборов в Латвии в октябре 2014 г.
Латвия как будущий председатель ЕС и страна-хозяйка очередного саммита «Восточного партнерства» в 

Риге в 2015 г. может оказывать влияние как на формулирование обновленной программы, так и на ее дальней-
шую реализацию. В самой Латвии артикулировано два отличающихся взгляда на развитие европейской ини-
циативы: модель Урбановича и модель Ринкевича.

В настоящее время доминирующее положение во властных структурах республики занимают сторонники 
идеи большего вовлечения США для создания так называемого «Евроатлантического восточного партнерства» 
(модель Ринкевича).

Но парламентские выборы в Сейм Латвии могут кардинально изменить политическую ситуацию.
У «Центра согласия», лидеры которого предлагают развивать «Восточное партнерство» на принципах трех-

стороннего диалога «ЕС — Восточный партнер — Россия» (модель Урбановича), существует реальная возмож-
ность занять доминирующие позиции в политической жизни Латвии после октября 2014 г.

Под воздействием этих факторов можно выделить три укрупненные группы прогнозных сценариев и, как 
следствие, три возможных варианта влияния «Восточного партнерства» на политическую ситуацию не только 
в Латвии, но и в Европе в целом, которые условно можно назвать «рижским», «пражским» и «вильнюсским» 
«Восточным партнерством».

«Рижское Восточное партнерство» представляет собой группу сценариев конструктивного развития между-
народной ситуации в Европе на фоне того, что в главных западноевропейских столицах возобладает основанное 
на прагматизме и стратегическом видении стремление изменить вектор развития программы «Восточное пар-
тнерство», а в Латвии в результате выборов к власти придет прагматично настроенная политическая элита.

В стратегической перспективе данные сценарии содействуют продвижению европейского и евразийского 
проекта в пользу создания Единого экономического пространства «Большой Европы».

Однако реализация данного сценария су-
щественно затруднена в связи с позицией 
«третьей силы» — США и их сателлитов в 
Центральной и Восточной Европе (в т.ч. и 
бывших выходцев из советского блока). 
Именно для «третьей силы» поддержание 
конфликтной ситуации на Евразийском кон-
тиненте, расширение зоны недоверия как в 
отношениях между ЕС и Россией, так и вну-
три самого ЕС (что ведет к его ослаблению и 
закреплению модели «экономический гигант, 
но политический карлик»), является важным 
с геополитической точки зрения.

«Пражское Восточное партнерство» — 
это группа нейтральных сценариев.

Никакого серьезного влияния на ситуа-
цию в Европе исход рижского саммита не 
окажет, к прогрессу в российско-европей-
ских отношениях не приведет, равно как и к 
позитивным изменениям даже в краткосроч-
ной перспективе в самих странах-участни-
цах. Рижский саммит просто останется оче-
редной рутинной встречей евробюрократов.

«Вильнюсское Восточное партнерство» — 
третья группа сценариев, характеризуется 
высокой степенью конфликтности.
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на принципах трехстороннего диалога 
«ЕС — Восточный партнер — Россия») 
и модель Ринкевича (идея большего 
вовлечения США для создания т.н. 
«Евроатлантического восточного 
партнерства»).

”

ОКСАНА ГАМАН-ГОЛУТВИНА:  
«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» —  
ВМЕСТО ИЛИ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ»

2726



Эти сценарии окажутся реальностью в том случае, если при реализации «Восточного партнерства» будет 
преобладать существующая сейчас геополитическая логика принятия решений, базирующаяся на модели 
winner takes all. При таком развитии событий не будет достигнуто экономическое и политическое благополу-
чие постсоветских государств, которое декларируется в качестве стратегической цели программы «Восточное 
партнерство». Напротив, итогом повторения «Вильнюсского Восточного партнерства» может стать возникно-
вение схожих с украинским кризисов в других странах.

В глобальном плане проведение восточной политики ЕС в логике геополитического противостояния неми-
нуемо приведет к эскалации политико-дипломатического конфликта между Европой и Россией, подогревае-
мого конфликтной риторикой Латвии и Литвы.

Результатом подобного положения дел может стать раскол Европы на два противостоящих лагеря и посту-
пательная реабилитация принципов «холодной войны» в международной политике. Внутри Латвии следует 
ожидать резкого роста политической напряженности, сопровождаемой претензиями в духе неомаккартизма к 
оппозиционным политическим силам, усугубления положения русскоязычных «неграждан», окончательному 
свертыванию работы русскоязычных СМИ, усилению влиянию спецслужб на политический процесс и т.д.

Кроме того, одним из возможных последствий станет создание дополнительных серьезных угроз самой 
Латвии, которая уже сейчас, в силу многолетней дискриминации русскоязычных, живет в страхе «новой окку-
пации» со стороны России.

Латвии выпала особая роль как председателю Европейского Союза в 2015 г. и стране, принимающей у себя 
очередной саммит «Восточного партнерства».

Особенно сейчас, после Крыма, важно не только адекватно осознать происшедшее, но и сделать из него 
основанные на долгосрочном прогнозировании выводы. На возможность реализации данного переформати-
рования оказывают влияние различные факторы.

И собственная позиция Латвии (которая пока звучит довольно робко), а не следование в фарватере чужих 
интересов, здесь может сыграть как положительную, так и отрицательную роль.

Рига для проведения своего председательства в ЕС и саммита «Восточного партнерства» может выбрать 
либо литовский путь, сопряженный со стремлением к тотальному «сдерживанию» России (и, как следствие, 
усиление конфликта с ней), либо предложить свое видение программы, нацеленное на гармонизацию интере-
сов ЕС, России и других стран постсоветского пространства.

Какой из путей выбрать — безусловно, зависит в данном случае от самой Латвии, от позиции ее политиче-
ских элит. Действующее политическое руководство страны заинтересовано в продолжении геополитической 
модели «Восточного партнерства», которое уже привело к кризису на Украине и способно привести к поступа-
тельной актуализации принципов «холодной войны» в международной политике.

Однако есть сторонники и у принципиально иного подхода, базирующегося не на теоретических конструк-
циях «буфера» и «санитарного кордона», а на прагматической основе, нацеленной в первую очередь на реали-
зацию интересы самой Латвии: как минимум — на минимизацию внешнеполитических и экономических ри-
сков, как максимум — на получение своей доли доходов от кооперации европейского и евразийского эконо-
мических пространств.

Важно, что такое развитие событий, помимо Латвии, выгодно и восточным партнерам, способным диверси-
фицировать свою внешнюю политику, и России, и Евросоюзу в целом.

Полную версию доклада см. здесь: http://www.balticforum.org/files_uploads/files/conf2014_reports_
gamana-golutvina_rus.pdf
Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=bTjiNF1XMgA&list=PL1GgnHBmHj

Сразу наладить отношения (между Украиной и Росией) не получится, даже 
если Путин и признает новоиспеченного президента Украины Порошенко. Но 
мы можем ожидать деэскалации риторики, то есть грозных заявлений Брюссе-
ля в адрес Москвы станет меньше. Еще недавно отдельные российские анали-
тики рисовали очень мрачный сценарий, отдельные эксперты даже не исклю-
чали, что Запад пойдет на смену режима, то есть задействует огромные силы и 
средства на то, чтобы сместить Путина. В этой ситуации могли бы быть и пол-
номасштабные экономические санкции, и попытка повлиять на ближайшее 
окружение Путина… Но едва ли такой сценарий является реалистическим. 
Все–таки Россия, как в свое время СССР, не какая–то банановая республика, 
где возможны подобные перевороты. Российская власть очень стабильна, и 
планы смещения режима, даже если бы они и существовали, были бы обрече-
ны на провал. Поэтому я склоняюсь к тому, что Запад займет более прагматич-
ную позицию. Полагаю, что в среднесрочной перспективе действительно воз-

можно создание единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Евросоюз отнюдь не един в том, какой должна быть линия поведения в отношении России. Евросоюзовский бизнес не заинтере-

сован в блокаде России. В экономической войне не будет победителей. Понятно, что если бы были введены экономические санкции, 
то особенно сильно пострадали бы страны Балтии, и в первую очередь Латвия. Но я все еще надеюсь, что до подобной эскалации 
конфликта дело не дойдет. Особенно учитывая, что у Украины появился, будем считать, легитимный и вполне вменяемый президент.

Из интервью порталу Rubaltic.ru

Игорь ЮРГЕНС, 
кандидат экономических наук, президент Института  
современного развития (ИНСОР), профессор Высшей школы экономики.  
Член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ  
по содействию развитию институтов гражданского общества  
и правам человека. Председатель наблюдательного совета  
«Балтийского форума».

Юрис ПАЙДЕРС, 
доктор географических наук, председатель  

Союза журналистов Латвии, публицист и политолог, автор книг.

На мой взгляд, от Латвии мало что зависит. Мы можем только помочь, соз-
дать форум для решения, помочь организовать платформу для того, чтобы эти 
страны наиболее четко поняли, что они получат, а чего нет, потому что порой 
бывают огромнейшие иллюзии.

Я слышал, чего ожидают украинцы от ассоциированного членства: они по-
верили в миллиарды Европы, которые будут направлены в Украину. Мы здесь 
живем в ЕС, и мы знаем бюджет Евросоюза. Мы знаем цифры бюджетных за-
трат на следующие 7 лет. Каких-то там десятков миллиардов вбухивать в Украи-
ну никто не будет, просто нет таких средств, они не включены в перспективу 
будущих семи лет.

Один из приоритетов председательства Латвии в Евросоюзе — улучшение 
взаимодействия между странами Центральной Азии и ЕС. По этому направле-
нию идет очень серьезная подготовка и есть интерес предприятий, которые 
могут найти обоюдную экономическую выгоду в улучшении взаимосвязи меж-
ду Центральной Азией и Евросоюзом.

Из интервью газете «Вести-сегодня».
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«На Украине произошел конфликт между двумя региональными стратегиями, между 
«Восточным партнерством» и евразийским проектом. На мой взгляд, «Восточное партнер-
ство» было навязано разделенной, неподготовленной стране. Брюссель исходил из своего 
опыта в центральной Восточной Европе, где европейский выбор был абсолютно естествен-
ным. Но с Украиной все было иначе, и Брюссель этого не понял. Что делать дальше? Есть два 
пути. Либо Украина «раздирается» между Россией и ЕС и возникает новая разделительная ли-
ния в Европе, с соответствующими последствиями для европейской безопасности, либо на-
ходится компромисс. Сложность компромисса, на мой взгляд, состоит в том, что ни одна сто-
рона не может уступить другой. Мне кажется, было бы хорошо, если бы ЕС не форсировал 
подписание экономической части ассоциации, а использовал бы это время для новой иници-
ативы, для перезагрузки европейской политики соседства и для переформатирования «Вос-
точного партнерства» в сторону горизонтальной интеграции и очень предметных, функцио-
нальных проектов, которые были бы основаны на участии в гибкой геометрии. Эта новая 
программа могла бы быть гораздо шире, чем сегодняшнее «Восточное партнерство». Теоре-
тически шанс есть, но воспользуются ли им Россия и ЕС — это пока еще большой вопрос.

Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=YqFXfLCaWsw&list=PL1GgnHBmHjhOs
YROuhPfAeQujqD0WkhB2&feature=share&index=4
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