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´ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВОª ИЛИ ВОСТОЧНОЕ БЕСПОКОЙСТВО?

НОВЫЙ ПРОЕКТ ЕВРОСОЮЗА

Широко разрекламированная новая страте-
гия Европейского союза в отношении быв-
ших советских республик чуть ли не затмила 
тему мирового финансово-экономического 
кризиса. Суть этого документа в следующем: 
Еврокомиссия предлагает шести постсовет-
ским странам – Армении, Азербайджану, Бе-
ларуси, Грузии, Молдове, Украине заключить 
соглашение об ассоциации и создании но-
вой европейской экономической зоны, кото-
рая должна стать базой для развития обще-
го внутреннего рынка. Для этого названные 
государства должны перенять все законода-
тельные акты ЕС и признавать вердикты Ев-
ропейского суда. В перспективе рассматри-
вается отмена визового режима и создание 
зоны свободной торговли. Таким образом, 
ряд стран, не входящих в ЕС, получили при-
глашения, по сути, стать новыми членами 
Евросоюза, юридически в него не вступая.

Как же относимся к этому проекту 
мы? Президент страны Александр 

Лукашенко неоднократно подчеркивал, 
что Беларусь придерживается многовек-
торной внешней политики. В интервью 
информационному агентству «Франс-
Пресс» глава государства подчеркнул: 
«Мы высоко оценили шаги, сделанные 
Европейским союзом. Хотелось бы, что-
бы они были более существенными, ра-
дикальными, чтобы этот диалог был бо-
лее интенсивным». Развивая эту тему, 
он заметил: «Есть два гигантских геопо-
литических образования – Европейский 
союз и Россия. Мост – Беларусь. Вот и 
все значение Беларуси для Европы, – 
подчеркнул Президент. –  Мост должен 
быть прочным. Это – интерес Европы. 
И европейцы должны быть, в общем-то, 
нам благодарны за то, что мы в порядке 
содержим этот мост. Как бы вы нас ни 
критиковали, что у нас и того, и этого не 
хватает, и каких-то свобод и так далее, но 

тем не менее вы всегда отдаете должное, 
что мост этот содержится в порядке и по 
нему спокойно можно ездить, летать, хо-
дить».
Выступая на XI минском форуме «Со-
седство и безопасность: перспективы Бе-
ларуси в Европе», глава Администрации 
Президента Владимир Макей выделил 
следующее: сейчас созданы уникальные 
предпосылки для активизации отноше-
ний Беларуси и ЕС, а также вовлечения 
белорусской стороны в общеевропейские 
политические процессы. «Давайте со-
вместными усилиями предпримем то, что 
пошло бы на пользу прежде всего про-
стому человеку, простому европейскому 
гражданину», – призвал Владимир Ма-
кей. Вместе с тем глава Администрации 
Президента заметил: «Однако мы далеки 
от того, чтобы напрашиваться на сотруд-
ничество с ЕС».
Оперативно отреагировало на инициати-
ву ЕС и Министерство иностранных дел 
Беларуси. Как заявил его официальный 
представитель Андрей Попов, «предло-
жения Брюсселя мы рассматриваем как 
очередной шаг по наращиванию прагма-
тичного сотрудничества со странами бли-
жайшего окружения Евросоюза». Было 
подчеркнуто, что Беларусь заинтересова-
на в расширенном сотрудничестве с ЕС 
по ряду взаимовыгодных направлений, 
включая торговлю, энергетику, транс-
порт, борьбу с трансграничной преступ-
ностью, экологию и сельское хозяйство. 
Содержание нынешнего позиционного 
документа Еврокомиссии во многом со-
звучно белорусским интересам в указан-
ных областях и могло бы стать «платфор-
мой для осуществления в многосторон-
нем региональном формате некоторых из 
тех проектов, обсуждение которых уже 
ведется в рамках текущих отраслевых 
переговоров между Беларусью и ЕС».
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Однако и в данном случае было выделено 
следующее: «Необходимой предпосыл-
кой для этого является уважение интере-
сов и учет мнений всех участников этих 
процессов».
Все эти заявления можно рассматривать 
как прагматичную предусмотрительность 
и осторожность. Основаны они на кон-
кретных фактах истории. Ведь считать 
1957 год началом перегруппировки евро-
пейских сил в сторону их консолидации 
было бы ошибкой. Как свидетельству-
ют исторические факты, такие попытки 
предпринимались гораздо раньше. На-
пример, в труде аббата Сен-Пьера в 1713 
году «Проект трактата, чтобы сделать мир 
постоянным» речь шла о «христианской 
республике» – своего рода европейской 
федерации, в которой бы все возникаю-
щие конфликты разбирались на общих 
конгрессах. Автор этого документа пред-
лагал также создать общие вооруженные 
силы тогдашней Европы. О том, что «Ев-
ропа – одна семья», говорил и Вольтер.
Кстати, идею объединения Европы очень 
поддерживал Пушкин, убежденный, что 
правительства, «совершенствуясь в сво-
ем строе и в своей политике, постепенно 
водворят вечный и всеобщий мир». 
Очень любопытен в данном констексте 
план российского императора Алексан-
дра I, изложенный в секретной ноте-
инструкции от 11 сентября 1804 года. 
Главная ее мысль: на развалинах старой 
Европы надо «вырастить» новую, ко-
торая бы подчинялась решениям некой 
«лиги наций», приближая мир к идеалу 
вечного мира – в отношениях как между 
правительствами и населением их стран, 
так и между отдельными странами. Со-
гласно этому документу предлагалось 
строить политическое равновесие Евро-
пы на фундаменте пяти держав: Англии, 
России, Франции, Пруссии и Австрии.
Но Россию тут же начали подозревать 
в некоем подвохе. Например, чиновник 
французского министерства иностран-
ных дел Лезюр выпустил в свет второе 
издание своей книги «О развитии могу-
щества России от ее возникновения до 
начала ХIХ века». Именно в ней он сооб-

щил, что существует некий чудовищный 
план порабощения Россией Европы, раз-
работанный еще Петром I, который сей-
час может быть реализован.
Что же это за план? Ввиду неординар-
ного содержания документа стоит его 
привести по возможности полнее. Так 
вот, своим преемникам Петр якобы пред-
лагал: усилить Россию насаждением в 
ней европейской культуры и развить ее 
боевую силу в череде непрерывных во-
йн; расширить ее территорию от Бал-
тийского побережья на юг, к Черному 
морю; подготовить покорение Швеции, 
поддерживая против нее Англию, Данию 
и Бранденбург, и завоевать ее; поддерж-
кой в Польше анархии подготовить ее 
расчленение; держаться тесного союза с 
Англией, предоставляя ей широкие тор-

говые выгоды, чтобы развивать русский 
флот для господства на Балтийском и 
Черном морях; вмешиваться во все вну-
тренние раздоры Европы, особенно в от-
ношении Германии, для ее ослабления и 
усиления русского влияния на Западе; 
покровительствовать православному на- 
селению Польши и Турции, чтобы их 
покорить; наконец, «нанести великий 
удар», то есть вызвать смертельную борь-
бу между Францией и Австрией; поддер-
жав последнюю, продвинуть свои войска 
к Рейну, а в тылу их подготовить наше-
ствие «азиатских орд» морем из Азова и 
Архангельска для порабощения всей За-
падной Европы – и Франции, и Испании, 
и Италии...

Здание  
Еврокомиссии  
в Брюсселе
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Ничего себе планчик, не правда ли? Пря-
мо чуть ли не пособие для Гитлера. 
Но, оказывается, не одна Россия чертила 
тогда новые европейские карты. Был еще 
один «чертежник», в результате развития 
этого «таланта» ставший известным всему 
миру. Речь идет о французском правителе 
Наполеоне. Сначала он говорил так: «Если 
Франция и Россия в союзе, то мир должен 
им покориться». Но затем – видимо, более 
внимательно изучив петровское «завеща-
ние» – двинул свои войска на Россию.
Так закончился романтический период 
первой по сути европейской «любви».
Очередное «пришествие» объединитель-
ной идеи возникло вскоре после Второй 
мировой войны. Именно Советский Со-
юз, ценой огромных жертв и материаль-
ных ресурсов победивший еще одного 
«наполеона» – в гитлеровском обличье, 
стал катализатором интеграционных 
процессов в Европе. 
Нет, СССР никаких союзных идей на 
этот счет не выдвигал. Он посеял страх. 
Страх, что со временем может подмять 
под себя всю Европу не только идео-
логически, создавая в разных местах 
коммунистические правительства, но и 
физически. И в Европе, наверное, снова 
вспомнили тот петровский «планчик». 
В результате 50 лет назад и появился за-
родыш нынешнего Евросоюза. При этом 
важно отметить, что этому процессу ни-
сколько не препятствовали Соединенные 
Штаты Америки. Наоборот, как могли 

помогали. В том числе и раздувая пожар 
«холодной войны».
С 1957 по 2008 год в Европе произошло 
немало интеграционных событий. Не 
будем вдаваться в хронологию. С сожа-
лением приходится констатировать: объ-
единение стран в одну «общую Европу» 
идет не по причине горячей любви между 
ними. Вовсе нет. К этому их вынуждают 
обстоятельства.
Ведь толчок очередной волне европей-
ского союзнического братства дал развал 
СССР. Именно после него европейские 
старожилы Франция, Англия, Германия 
начали быстро подбирать осколки соц-
лагеря. И вовсе не для того, чтобы сло-
жить из них красивое панно прекрасной 
жизни населения этих государств. Нет. В 
этом «благородном» деле превалировала 
политика. Нужно было спешить, пока со-
цосколки не подмели другие. 
Осмелимся предположить, что это и яви-
лась причиной превращения евросоюз-
ной цифры 10 в 27.
Нас, живущих в Европе, но в силу разных 
обстоятельств юридически пока не офор-
мивших свои отношения с европейскими 
политическими структурами, в первую 
очередь должен волновать банальный 
вопрос: какие выгоды и потери могут по-
следовать после возможного «брака» Бе-
ларуси с этими самыми структурами? 
И здесь все не так просто, как это пред-
ставляется некоторым горячим полити-
ческим головам. 

Поэтому вновь присоединившиеся к Ев-
росоюзу страны в некотором роде чув-
ствуют себя обиженными. 

В сегодняшнем европейском доме  
полно противоречий. И возникли они  
в первую очередь именно на основе рас-
ширения европейской семьи. Те, кто 
получил ордер на «квартиру» недавно, 
естественно, желают жить в таких же 
условиях, как и старожилы. То есть  
требуют для себя одинаковых прав  
со всеми остальными. Но, оказывается, 
добиться этого довольно трудно. 

Всем ли жильцам 
комфортно в «обще-
европейском доме»?
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Много проблем возникло и с Европей-
ской конституцией. Создать единый за-
кон, который бы удовлетворял всех, ока-
залось неимоверно трудно.
И вот новая инициатива... Говоря о ней, 
нельзя забывать одного очень важного 
на геополитическом поле игрока – Рос-
сию. Не случайно ведь российская прес-
са сразу же отнеслась к «Восточному 
партнерству» с настороженностью. На-
пример, «Независимая газета» обраща-
ет внимание на то, что хотя в сообщении 
Еврокомиссии о перспективах присое-
динения к ЕС шести бывших советских 
республик не говорится, «реализация 
плана рискует обострить отношения РФ 
и ЕС». Как заявил «НГ» директор про-
грамм России и стран СНГ Германского 
совета по внешней политике Александр 
Рар, «сейчас мы входим в фазу, когда 
Россию будут изолировать и оказы-
вать на нее нажим. ЕС не на шутку ис-
пугался российско-грузинской войны. 
И вину за конфликт возлагает не толь-
ко на Михаила Саакашвили. А призна-
ние Москвой независимости Абхазии 
и Южной Осетии рассматривается как 
их аннексия Россией. Теперь ЕС будет 
укреплять свою зону интересов на пост-
советском пространстве». Он обратил 
внимание на тот факт, что ЕС намерен 
включить в зону своих интересов Бела-
русь и Азербайджан. То есть он хочет не 
столько сближаться с демократически-
ми государствами, сколько сдерживать 
Россию.
Наблюдатели полагают, говорится в 
статье, что Москва вряд ли будет спо-
койно наблюдать, как Евросоюз станет 
активно развивать демократические ин-
ституты на постсоветском пространстве. 
«Выделяется четверть миллиарда евро в 
год на построение гражданского обще-
ства и демократических институтов в 
этих шести государствах. В документе 
также говорится о создании свободной 
экономической зоны с этими страна-
ми, а не с Россией. Таким образом, это 
полностью разрушает российскую идею 
о едином экономическом пространстве 
на постсоветской территории. Ведь Бе-

ларусь будут вытаскивать из Союзно-
го государства с Россией», – отметил 
Александр Рар.

«Это очень тревожный документ для Рос-
сии, который показывает, что ЕС серьез-
но обеспокоен «неоимперской» полити-
кой Российской Федерации», – полагает 
германский аналитик. Политологи пред-
полагают, что России следует обратить 
серьезное внимание на эту новую страте-
гию ЕС на восточном направлении, кото-
рая начнет реализовываться, возможно, 
уже через месяц.
«Акцент документа – ослабить влияние 
Москвы на постсоветском пространстве –  
легко проследить», – подчеркивается в 
газетной публикации.
Европа сегодня – сверхдержава мирово-
го масштаба и исторического значения, 
объединяющая почти 500 млн. человек. У 
нее огромный экономический потенциал. 
Европейский союз имеет на планете 130 
представительств, он является наиболь-
шим мировым донором международной 
помощи. 

***
Жить в одном европейском доме, конеч-
но, интересно и перспективно. Но при 
одном условии: если в этом доме не бу-
дет насаждаться некая единая линия по-
ведения без учета исторических реалий и 
характеров жильцов. То есть в европей-
ской семье должно быть уважение к тем, 
кто только входит в нее. Возможно, даже 
прощение некоторых «грехов». 
Но если за европейской «любовью» бу-
дет скрываться политическая цель – за-
душить в объятиях, лишить индивиду-
альности, – тогда спешить под этот при-
влекательный венец не стоит... 

Виктор ЛОВГАЧ

По его мнению, постепенно между Арменией, 
Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдо-
вой, Украиной и ЕС будет вводиться безвизо-
вый режим, перспективы установления  
которого с Россией отодвигаются. В итоге  
возникает опасность нового «занавеса»  
между постсоветскими странами и Россией. 


