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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

И ГОСУДАРСТВА ЮЖНОГО КАВКАЗА 

 

В контексте намерения Б.Обамы поставить США во главе двух ги-

гантских интеграционных объединений – Транстихоокеанского и Трансат-

лантического партнерства  – представляется, что последствия финансового 

кризиса вкупе со множеством проблем внутриполитического характера со-

здают ситуацию, когда Соединенным Штатам приходится  перекладывать 

решение многих задач на ЕС. Неслучайно Трансатлантическое партнерство 

основано на общих ценностях, общих целях, на принципах открытой и инте-

грированной экономики.   

В настоящее время  США и ЕС приступили к разработке совместного 

плана, определили цели на краткосрочную и долгосрочную перспективу как 

по двусторонним вопросам, так и по проблемам мирового и регионального 

уровней. Конечной целью Трансатлантического партнерства является обес-

печение максимально эффективного  сотрудничества между США и ЕС по-

средством  широкой координации совместных действий в рамках процесса 

реформирования европейской структуры безопасности на основе принципов 

ОБСЕ, и в то же время отвечающего задачам  НАТО. 

Между тем интерес Вашингтона к странам Южного Кавказа  сохра-

няется. Несмотря на то что главным отличием политики администрации 

Б.Обамы  на Южном Кавказе от курса предыдущих администраций США за 

последние два десятилетия стал временный отход Вашингтона от его посто-

янных позиций, что было обусловлено прежде всего разворотом США к до-

статочно жесткому прагматизму и реализму вследствие острейшего финан-

сового кризиса, США в целом сохранили преемственность политики адми-

нистрации Дж. Буша-младшего в отношении этого региона. Однако с учетом 

стратегического значения (и в первую очередь транспортно-

коммуникационной роли) Южного Кавказа для США, с самого начала было 

очевидно, что Вашингтон никогда не откажется от завоеванных им там по-

зиций.  

В настоящее время интерес Вашингтона в регионе  стал смещаться в 

сторону решения таких ключевых для США задач, как иранская проблема, 

Ближний Восток, Афганистан, американо-турецкие отношения, обеспечение 
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энергетической безопасности. Не в последнюю очередь интерес США к гос-

ударствам Южного Кавказа обусловлен и поиском возможностей для своего 

военного присутствия на Южном Кавказе в случае негативного развития 

иранского сценария.   

В рамках Трансатлантического партнерства становится очевидным 

вероятность перехода  США от  крайне активной политики на постсовет-

ском пространстве в целом и в регионе в частности к  более сдержанному 

курсу, что призвано  способствовать активизации политики ЕС на постсо-

ветском пространстве. Такой подход продиктован прежде всего прагматиче-

скими соображениями, определяемыми как перенапряжением сил США, так 

и географической близостью ЕС к странам СНГ.  Это позволяет Вашингтону 

более пристально отслеживать и реализовывать трансатлантическую пара-

дигму в контексте проводимой им политики в отношении стран СНГ. Похо-

же, что Вашингтон займется разработкой «дорожной карты», призванной 

обеспечить поэтапное продвижение в южном направлении политики, кото-

рую будет реализовывать Брюссель.   

В настоящее время в арсенале ЕС имеется программа «Восточного 

партнерства», новый подход к Абхазии, базирующийся  на принципе «во-

влечение без признания» и  предусматривающий участие  Сухуми  в мирных 

инициативах, что  может рассматриваться как аванс Брюсселя Сухуми  для 

снижения напряженности в его отношениях с Тбилиси. Наконец,  инстру-

ментарий ЕС включает в себя так называемый новый план Штайнмайера,1 

запущенный Германией в 2008 г. и  охватывающий  весь спектр политиче-

ских вопросов, обсуждаемых Грузией, Абхазией, Южной Осетией и Росси-

ей. 

Характерно, что «план Штайнмайера» получил поддержку со сторо-

ны  официального Тбилиси, а его методологию российской дипломатии    не 

следует сбрасывать со счетов. Однако в условиях отсутствия дипломатиче-

ских отношений между РФ и Грузией привлечение Германии к оказанию 

посреднической помощи Москве и Тбилиси представляется достаточно 

нелепым. Тем не менее похоже, что  официальный Тбилиси, взявший курс 

на нормализацию отношений с Москвой, будет пытаться привлечь Берлин к 

финансированию программ восстановления доверия между конфликтующи-

ми сторонами, призванных способствовать активизации политики  ЕС  в от-

ношении  стран-членов  «Восточного партнерства».  

                                                           

1 http://www.spiegel.de/international/europe/calming-the-caucasus-germany-proposes-peace-plan-

for-abkhazia-a-564246.html 
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Из всех государств Южного Кавказа Грузии удалось максимально 

сблизиться с ЕС. Об этом свидетельствует, во-первых, внятная и  последова-

тельная  политика Тбилиси  по отношению к Брюсселю, равно как и избран-

ный им вектор в проведении либеральных реформ и принятии демократиче-

ских стандартов,  необходимых для интеграции с Западом; во-вторых, курс 

на североатлантическую интеграцию и стратегическое партнерство с Запа-

дом, который продолжает рассматриваться  Тбилиси как геополитический 

противовес российскому доминированию на Южном Кавказе; в-третьих, 

общность целей,  определяемых взаимовыгодными интересами. 

 После состоявшихся в этой республике парламентских  выборов (ок-

тябрь 2012 г.) новый министр иностранных дел Грузии М.Панджикидзе  за-

явила о том,  что  «внешнеполитические приоритеты Тбилиси неизменны, и 

Грузия продолжит курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и 

стратегическое партнерство с США».2  

В рамках «Восточного партнерства» Грузия стала первой страной 

Южного Кавказа, в которой с 1 марта 2011 г. вступил в силу упрощенный 

визовый режим с ЕС. Характерно, что Еврокомиссия положительно оценила 

достигнутый Тбилиси  прогресс в первой фазе выполнения плана действий 

по либерализации визового режима. Грузия завершила  переговоры с ЕС о 

всеобъемлющей свободной торговле, что также является значимым проры-

вом в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. 

Многие грузинские эксперты склонны отдавать предпочтение сбли-

жению с Евросоюзом в связи с тем, что, по их мнению, на этом направлении 

имеются более благоприятные возможности, чем те, которые может дать (да 

и то лишь в отделенной перспективе, и к тому же все еще сомнительное) 

вступление Грузии в НАТО. Похоже, что в настоящее время, с учетом опыта 

крайне неопределенного будущего в отношении принятия в НАТО, Тбилиси 

пытается добиться от европейцев большей ясности в вопросе своей «евро-

пейской судьбы». Неслучайно глава внешнеполитического ведомства Гру-

зии незадолго до открытия Вильнюсского саммита отметила, что  Тбилиси 

нуждается в «четком заявлении» от ЕС о том, что «европейская перспекти-

ва» открыта для Грузии, и  Грузия должна рассматриваться не как сосед Ев-

ропы, а как европейский сосед.3 

28 ноября 2013 г. на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 

Грузия парафировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Выступая на  

конференции «Восточное партнерство – путь после Вильнюсского саммита» 

                                                           

2    http://www.regnum.ru/news/1586170.htm  l30 25.10.2012 
3 http://kavkasia.net/Georgia/2013/1378599857.php 



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

57 

 

новоизбранный премьер-министр Грузии И.Гарибашвили отметил, что «на 

Вильнюсском саммите мы представили не только достигнутые результаты, 

но и начали новый этап сотрудничества с Евросоюзом. Сейчас мы уже пере-

ходим в фазу реальных действий и готовы превратить взятые нами обяза-

тельства в конкретные дела, и наши граждане будут пользоваться всеми те-

ми благами, которые принесет нам сближение с Европой. Теперь главней-

шей задачей грузинского правительства является подписание в сентябре бу-

дущего года соглашения об ассоциации».4 

Таким образом, подписав рамочное соглашение с ЕС на Вильнюс-

ском саммите, Грузия заявила о своей готовности  вместе с Евросоюзом вне-

сти вклад в европейскую безопасность и стать надежным партнером ЕС в 

укреплении  стабильности в мире. 

Что касается Азербайджана, то Баку еще не завершил переговоры по 

Соглашению об ассоциации с ЕС. К тому же, не являясь членом ВТО, Азер-

байджан  не сможет подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Ев-

росоюзом. Сегодня Баку выступает за установление тесных отношений с 

Брюсселем, однако испытывает разочарование в отношении подхода ЕС к 

проблеме Нагорного Карабаха. Баку нервирует неспособность Брюсселя от-

крыто признать территориальную целостность Азербайджана, как это было 

сделано в отношении  Молдовы и Грузии. Тем не менее Азербайджан явля-

ется страной, ориентированной на Запад и расположенной в проблемном ре-

гионе, так что взаимодействие с ЕС является важным для Баку, особенно с 

учетом сотрудничества Азербайджана с ЕС в сфере энергетики, что само по 

себе предполагает обеспечение взаимных  интересов.  

Несмотря на то что в ходе Вильнюсского саммита не состоялось  

подписание   какого-либо основополагающего документа с Арменией, оче-

видно, что Брюссель будет предпринимать попытки дальнейшего сотрудни-

чества с Ереваном, по мере необходимости корректируя и даже меняя свои 

позиции, что, скорее всего, будет делать и Армения. Так, заявленное в сен-

тябре 2013 г. намерение Еревана  вступить в Таможенный союз России, Бе-

лоруссии и Казахстана и включиться в процесс формирования Евразийского 

экономического союза вызвало шквал критики со стороны европейских чи-

новников. Однако уже через две недели они  выступали с заявлениями о 

том, что Соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной тор-

говли могут быть совместимы с экономическим сотрудничеством со страна-

ми  СНГ.  

                                                           

4 http://www.georgiatimes.info/news/97493.html 
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 В свою очередь, руководство Армении и после саммита продолжает 

заявлять, что Ереван нацелен на углубление сотрудничества и развитие от-

ношений с ЕС, не противоречащих членству в Таможенном союзе. Похоже, 

что сегодня Ереван и ЕС намерены продолжить процесс интеграции без уче-

та  взаимных обязательств, т.е. по упрощенному сценарию.    

Однако и в ЕС существуют большие проблемы. После принятия   

программы «Восточного партнерства» ситуация в Европе изменилась кар-

динальным образом. Ясно, что Евросоюз стоит на пороге серьезных пере-

мен, требующих  пересмотра «старых» принципов интеграции. Отсутствие 

четко определенной конечной цели  программы «Восточное партнерство» 

делает ЕС достаточно уязвимым и вынуждает его идти на компромиссы в 

сфере своей  восточной политики. Несмотря на то что курс, проводимый во-

сточными партнерами, далеко не всегда основывается на соблюдении евро-

пейских ценностей – демократия, права человека и т.д., причем в ЕС пре-

красно понимают это – как представляется, сотрудничество с ними на лю-

бом уровне будет всегда приветствоваться Брюсселем и будет встречено с 

пониманием.  

Необходимость идти на компромиссы объясняется отчасти и осозна-

нием того, что в случае промедления, связанного с завышенными требова-

ниями  в отношении своих восточных партнеров, этим может воспользо-

ваться Москва для их вовлечения в Евразийский союз. Тем не менее следует 

учитывать, что Брюссель готов рассматривать такую модель отношений, ко-

торая допускает одновременное участие  в Таможенном союзе и в «Восточ-

ном партнерстве». 

Одним из недочетов политики «Восточного партнерства» является  

неспособность ЕС  определить,  что  могло бы стать  конечной целью реали-

зации этой программы для стран региона. Брюссель выдвигает целый  ряд  

инициатив, но у него никогда не было внятной стратегии. Если ЕС серьезно 

подойдет к  достижению целей политики соседства – а это стабильность, 

безопасность и процветание – то ему придется постоянно придерживаться и 

не отступать от своих ранее заявленных подходов к этим странам.     

К тому же ЕС нуждается в инструментарии, способном обеспечивать    

восточным партнерам возможности сосуществования с Евросоюзом и без 

заключения соглашений о зоне свободной торговли, развивая и углубляя 

другие форматы и направления сотрудничества – в области общей внешней 

политики и безопасности, в вопросах юстиции и внутренних дел.  

Таким образом, представляется, что успех программы Трансатланти-

ческого партнерства с государствами Южного Кавказа будет определяться 

как общностью интересов ЕС и США в сфере осуществляемой ими полити-

ки в  регионе, так и отношением самих стран Южного Кавказа к этой поли-
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тике. Не в последнюю очередь развитие ситуации будет определяться и по-

литикой Москвы в отношении государств региона.  

 


