Выступление на Балтийском форуме посла России Александра Вешнякова
23 мая 2014 года
Информацию предоставило посольство России в Латвии
Уважаемый господин председатель,
Уважаемые коллеги,
Прежде всего, хочу выразить признательность за предоставленную
возможность выступить на Балтийском форуме – одной из самых
представительных дискуссионных площадок в Балтийском регионе.
Попытка осмыслить проблемы «Восточного партнёрства» Евросоюза – а
такова заявленная задача сегодняшней конференции – понятна и оправдана.
Глубокий и системный кризис политики «партнёрства» настолько очевиден,
что вопрос о дальнейшей судьбе этого проекта не кажется чем-то
надуманным. Есть жестокая ирония в том, что первой заметной вехой
«Восточного партнёрства» стал украинский кризис, исход которого и сегодня
трудно прогнозировать. Конечно, потрясения, которые на наших глазах
переживает Украина – это результат, прежде всего, её собственной истории и
политики. Но правильно ли вел себя Евросоюз, который, используя
инструменты «партнёрства», упрямо навязывал Киеву выбор, который тот не
был готов реализовать?
Нам говорят, что России не нужно бояться программы «Восточного
партнёрства», «не нужно мешать странам делать свой выбор». Мы её и не
боимся, мы поддерживаем развитие торгово-экономических и иных связей
между странами постсоветского пространства и Европейского Союза,
поскольку сами заинтересованы в тесных взаимоотношениях с ЕС вплоть до
создания зоны свободной торговли. Но мы хотим транспарентности в том,
что касается развития связей между ЕС и нашими соседями, которые
являются крупнейшими партнёрами России, и учёта наших взаимовыгодных
интересов.
Россия хотела бы сотрудничать с ЕС на основе крупных, равноправных и
взаимовыгодных проектов и задач. Нашим коллегам в Евросоюзе мы
предлагаем учитывать, что на евразийском пространстве реализуется

масштабный интеграционный проект – формируется Евразийский
экономически союз (ЕАЭС), который строится с учётом возможности его
гармонизации с процессами интеграции в рамках ЕС. Реализовать задачу
качественного сближения ЕС и ЕАЭС можно только постепенно, но она
совершенно реальна, поскольку обе интеграционные модели опираются на
нормы ВТО и могли бы эффективно дополнить друг друга. Исходя из этого
Президент России В.В.Путин, на январском саммите этого года Россия-ЕС в
Брюсселе предложил изучить возможность формирования к 2020 году зоны
свободной торговли между Евросоюзом и Евразийским экономическим
союзом.
Достижение согласия по такой стратегической задаче позволило бы снять
проблему выбора вектора развития государств, расположенных между
Россией и ЕС.
А пока, к сожалению, проект строительства общего европейского дома, о
котором так много и красиво говорилось в конце 1980-х – начале 1990-х
годов, 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.
Сейчас я озвучу слова одного известного немецкого политика.
«Хладнокровный взгляд не только на свои интересы, но и на интересы
соседей и партнёров, ответственность в действиях и трезвое взвешивание
последствий необходимы для сохранения мира. Избегать скоропалительных
решений, снова и снова искать возможности для компромиссов – таковы два
основополагающих принципа умной дипломатии», ? так совершенно
справедливо отмечал Франк-Вальтер Штайнмаер, говоря об уроках, которые
мы должны извлечь из катастрофы, развязанной 100 лет назад в Европе
летом 1914 года.
Латвия взяла на себя большую ответственность, объявив «Восточное
партнёрство» приоритетом своего предстоящего председательства в ЕС. То,
что мы слышали от официальной Риги в первые месяцы после Вильнюса нас
обнадёживало. Был настрой на переосмысление стратегии «партнёрства»,

говорили о необходимости учитывать интересы России, проявилась
готовность к диалогу с Москвой по этой тематике. Но затем риторика
поменялась. Теперь предлагается переформатировать «партнёрство»,
превратить его за счёт вовлечения США в некое «Евроатлантическое
восточное партнёрство».
Мы не намерены оспаривать правомерность «партнёрства», но, в очередной
раз, предлагаем подумать и о другой стратегии: без блокового
размежевания Европы, без того, чтобы делить страны на «учителей» и
«учеников», «победителей» и «побежденных». Мы не хотим противостояния
интеграционных моделей. Наша альтернатива – это предложенная Россией
перспектива единого экономического и гуманитарного пространства от
Лиссабона до Тихого океана – пространства безопасности и развития.
Надеюсь, в этой аудитории, мы приблизимся к пониманию именно такой,
объединительной, повестки для современной Европы.
От души желаю успеха сегодняшней конференции и самых оптимистических
перспектив Балтийскому форуму!
Благодарю за внимание.

