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Внешняя политика Германии 
и «Восточное партнерство»

Определение проблемы

«Восточное партнерство» представляет собой не-
что большее, чем просто инструмент внешней 
политики ЕС. Стабилизация и демократизация 
отвечают исконным интересам как европейской, 
так и германской внешней политики. Однако в от-
ношении стран «Восточного партнерства»  герман-
ская политика ведет себя слишком пассивно, она 
полностью поглощена финансово-экономическим 
кризисом. Независимо от этого существует нехват-
ка целенаправленного стратегического мышления, 
внимания, связности и постоянства. По истори-
ческим, культурным и экономическим причинам 
восточно-европейское соседство напрашивается 
быть приоритетом германской внешней политики. 
Однако Германия использует данный шанс лишь 
в незначительной степени. Ни после переломных 
событий 1989-1991 годов и своего воссоединения, 
ни после расширения ЕС на восток в 2004 и 2007 
годах Германия так и не определила в достаточ-
ной степени свою новую идентичность в качестве 
страны в центре Европы. Существующие как двух-, 
так и многосторонние формы сотрудничества не 

адаптируются для формирования устойчивой и 
долгосрочной европейской стратегии, учитываю-
щей интересы Германии, а остаются в большинстве 
случаев краткосрочными и неэффективными. На 
сегодняшний день движущими силами внешней 
политики являются внутриполитические инте-
ресы, в то время как намерения международного 
масштаба оказываются неучтенными по причине 
отсутствия сформулированных внешнеполитиче-
ских целей. Помимо этого необходимым является 
проведение самокритичной рефлексии касательно 
соблюдения принципов демократии и правового 
государства внутри ЕС.

Для разработки связанной внешней политики 
Германии как члена ЕС и НАТО в отношении 
стран «Восточного партнерства» следует распозна-
вать различные перспективы, структуры мышления 
и позиции. Имеющая зачастую место дихотомия 
между содействием демократии, движимой ценно-
стями, и экономике, ориентированной на интересы, 
не выдерживает реального политического анализа 
и не является направленной на возникновение 
операциональной политики. Ценности и интересы 
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представляют собой две стороны одной медали: 
содействие становлению правового государства, 
прозрачность, снижение уровня коррупции, а также 
открытые рынки и экономическое переплетение 
проистекают из заинтересованности в политиче-
ской и экономической стабильности, образуя при 
этом основу для развития демократии, плюрализма 
и стандартов прав человека. Если на этой основе 
общество разработает ценностный консенсус, то в 
долгосрочной перспективе оно сможет быть ста-
бильным. Таков опыт западных демократий. Ста-
бильность, базирующаяся на репрессии, не может 
быть постоянной на продолжительной основе.

Внешнеполитическая полемика в Германии из-
бегает тематизации геостратегических идей. Од-
нако необходимо признать реалии: ведя речь о 
стабильности, Россия мыслит категориями соот-
ношения сил и сфер влияния. В такой же степени 
легитимным является и рассмотрение «Восточного 
партнерства» с геополитической точки зрения. 
Такой концепцией Европейский Союз нацелен на 
распространение своих политических, правовых и 
экономических «правил игры» и в результате этого 
на постепенную привязку региона. При этом ЕС с 
помощью предлагаемых им форм сотрудничества 
пытается предотвратить, чтобы экономически стес-
ненное положение восточных соседей подтолкнуло 
их к заимствованию других моделей интеграции, 
противоречащих европейским интересам.

Рекомендации по ориентации

1. «Восточному партнерству» отдельными страна-
ми-членами ЕС придается различное значение. 
Тем самым ЕС действует на основе «наименьше-
го общего знаменателя». Для того чтобы при-

дать «Восточному партнерству» приоритетное 
значение, в восточной внешней политике ЕС 
Германия должна делать более высокую ставку 
на сотрудничество с Польшей. В этом вопросе 
Польше и Германии отводится особая роль. Увя-
зывание польских и германских интересов при-
ведет к появлению синергетических эффектов. 
Оба государства обладают значительным эконо-
мическим и политическим весом. Совместно они 
смогут разработать правдоподобные стратегии, 
а также добиться большинства, требуемого для 
формирования внешней политики ЕС. В России 
Германия руководствуется своими экономиче-
ским интересами, но не формулирует при этом 
конкретные интересы в отношении стран «Вос-
точного партнерства». Польша же, напротив, 
формулирует собственные интересы в отноше-
нии восточных соседей преимущественно в кон-
тексте политики безопасности, однако, несмотря 
на очевидный прогресс, в отношении России до 
сих пор так и не находит перспективной форму-
лировки своих интересов, выходящей за рамки 
усилий по гармонизации натянутых отношений. 
Не будучи членом «Восточного партнерства», 
Россия является партнером, с которым ЕС дол-
жен вести конструктивный диалог о политике 
соседства.

2. Необходимо критично проанализировать прин-
цип политической обусловленности, подразуме-
вающий в качестве условия для сотрудничества 
проведение определенных реформ по демокра-
тизации и становлению правового государства, 
ведь с точки зрения реальной политики он имеет 
мало шансов на дальнейшее существование. 
Подобные реформы являются целью, а не усло-
вием для сотрудничества с государствами, еще 
переживающими трансформационный процесс. 
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Такая позиция приводит к появлению ощущения 
неправдоподобности и упрекам со стороны за-
действованных стран в использовании двойных 
стандартов в особенности тогда, когда, с одной 
стороны, выдвигаются решительные требования 
о соблюдении принципа политической обуслов-
ленности – что наглядно демонстрирует новый 
подход Комиссии ЕС «more for more» –, а с 
другой, этот принцип не находит последователь-
ного и единого применения. Демократию нельзя 
экспортировать, ей можно лишь оказывать со-
действие посредством сотрудничества: демокра-
тическая система, развивающаяся в соответствии 
с историческими, культурными, социальными 
и экономическими реалиями, должна быть в 
том числе соучаствующей, подотчетной и про-
зрачной, а также отвечать потребностям своих 
граждан. Германия и Европейский Союз долж-
ны не выступать в качестве «моральных судей», а 
признавать автономию спроса на политические 
концепции, предлагать гибкие формы сотруд-
ничества путем достижения договоренностей об 
основных стандартах и не блокировать дальней-
шее сотрудничество. Системной трансформа-
ции автократий сотрудничество способствует в 
большей мере, нежели их изоляция.

3. Германия и ЕС должны уделять больше внима-
ния гетерогенным структурам акторов в стра-
нах-партнерах. Необходимо вскрыть их «черные 
ящики» и стремиться к сбалансированному, 
последовательному и устойчивому сотрудниче-
ству с различными локальными, региональными, 
экономическими, политическими, научными и 
гражданско-общественными акторами, пресле-
дующими различные интересы. Опыт учит, что 
исключительное фокусирование на правящей 
элите и игнорирование гражданского общества 
препятствуют демократическим процессам, а 

также означают существенную потерю влияния в 
случае изменения соотношения сил и затрудняют 
в долгосрочной перспективе доступ к политиче-
ским обществам.

4. Включение в зону свободной торговли стран 
«Восточного партнерства» и России служит обо-
юдным интересам. Германский бизнес в значи-
тельной мере выиграл бы от снятия торговых ба-
рьеров. От участников «Восточного партнерства» 
ЕС требует перенятия его правовых достижений, 
acquis communautaire. Данный подход подлежит 
критичному переосмыслению, так как он создает 
не только асимметричную переговорную пози-
цию, но и в результате может оказать протекцио-
нистское воздействие в случае неучета специфи-
ческих условий и потребностей партнеров. ЕС и 
в особенности Германия не должны рассматри-
вать своих восточных стран-партнеров лишь в 
качестве рынков сбыта с потенциальными по-
требителями и выгодными зонами производства 
с квалифицированной рабочей силой. Напротив, 
необходимо предоставлять им возможность для 
экспорта собственной продукции в ЕС. Импорт 
не является деструктивной конкуренцией для 
европейской и германской экономики. Ситуация 
абсолютно противоположна: возможность экс-
порта для стран «Восточного партнерства» ока-
зала бы содействие становлению среднего биз-
неса и модернизации, которая, в свою очередь, в 
долгосрочной перспективе оказывает поддержку 
развитию демократии и прав человека. Пред-
посылкой для достижения Соглашения о сво-
бодной торговле с ЕС является развитие право-
вого государства, влекущее за собой принятие 
решений системного характера. Сопутствующее 
этому качественное улучшение инвестиционного 
климата для предприятий из Европейского Со-
юза содействует, в свою очередь, экономическим 
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и социально-политическим преобразованиям в 
странах-партнерах. Так, например, в долгосроч-
ной перспективе для решения Приднестровского 
конфликта введение зоны свободной торговли 
с Республикой Молдова стало бы устойчивым 
стимулом в качестве политической инициати-
вы, такой как «Мезебергский процесс», ведь в 
конечном итоге приднестровские элиты захотят 
извлечь выгоду из экономических преимуществ 
зоны свободной торговли.

5. Ускорение либерализации визового режима от-
вечает как политическим, так и экономическим 
интересам Германии и ЕС. «Восточный Kомитет 
Германской экономики» уже занял в данном во-
просе четкую позицию и сформулировал кон-
кретные рекомендации. Помимо этого развитию 
гражданских обществ и тем самым трансфор-
мационным процессам содействие оказывают 
трансграничные программы по обмену. Тем не 
менее действия Федерального правительства но-
сят рестрикционный характер, мешая тем самым 
процессу в целом. Для реализации идеи без-
визовых зон необходимо наличие комплексной 
стратегии. По причине исторического перепле-
тения стран «Восточного партнерства» с Россией 
и наличия в результате этого у многих граждан 
нескольких гражданств либерализация визового 
режима является, например, для Украины – за 
исключением России (или vice versa) – трудно-
реализуемой на практике и проблематичной в 
политическом плане. На пути реализации необ-
ходимо более четко различать и в соответствии с 
этим целенаправленно бороться с блокадой евро-
пейских решений отдельными странами-члена-
ми ЕС, не выдержавших внутриполитического 
нажима, и препятствиями технического характе-
ра.

6. Вклад Германии в развитие внешней политики 
ЕС должен быть дифференцированным по ре-
гионам и странам. Каждая из стран «Восточного 
партнерства» должна рассматриваться отдель-
но. Групповое мышление является неуместным. 
Любая форма приобщения к ЕС требует индиви-
дуально согласованной стратегии. Двусторонние 
связи и индивидуальная готовность к интеграции 
не должны делаться зависимыми от процессов в 
других странах. Необходимо различать южное 
и восточное измерения Европейской политики 
соседства в соответствии с региональными по-
требностями и спросом и не рассматривать их 
комплексно.

7. Политика расширения, проводимая ЕС, более 
не является последовательной. С одной сторо-
ны, интеграция обосновывается отсутствующей 
способностью каждого отдельного европейского 
государства самостоятельно решать насущные 
и будущие проблемы. С другой, странам «Вос-
точного партнерства» не предлагается правдо-
подобная перспектива вступления в ЕС. Опыт 
расширения на восток научил, что реальная 
перспектива вступления облегчает и ускоряет 
процесс реформ, в то время как отсутствие такой 
правдоподобной перспективы – как в случае 
с Турцией – оказывает негативное влияние на 
готовность к проведению реформ. Неясная по-
зиция ЕС в политике расширения приводит в 
странах «Восточного партнерства» к появлению 
фрустрации из-за несоответствия конкретных 
предложений ЕС ожиданиям. С момента рас-
ширения ЕС на восток создается впечатление 
существования у него страха перед собственной 
смелостью. Перспектива вступления – это не 
подлежащее обжалованию обещание, а совмест-
но сформулированная стратегическая цель. На 
пути к этой цели мыслимыми являются про-
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межуточные шаги в форме поступенчатой и 
дифференцированной интеграции. Постепен-
ная интеграция происходит уже в ходе текущих 
переговоров о безвизовом режиме, принятии в 
Шенгенскую зону, еврозону и энергетическое 
сообщество, членстве в определенных совмест-
ных программах и Агентствах ЕС, а также пере-
говоров об участии в инструменте по усилению 
сотрудничества в совместной внешней политике 
и политике безопасности. Переговоры по Со-
глашению о свободной торговле уже включают 
в себя перенятие до 80% acquis communautaire. 
Постепенное участие во внутреннем рынке и 
дальнейших сообществах фактически означают 
перенятие большей части правовых достижений 
ЕС. Стремление к участию в принятии полити-
ческих решений внутри ЕС предполагает полное 
исполнение Копенгагенских критериев и при-
своение полного членства в ЕС.

Обобщая, мы констатируем следующее:

«Восточное партнерство» имеет центральное зна-
чение для разработки внешнеполитической стра-
тегии Европейского Союза. Интересам Германии 
отвечает в значительной мере формировать этот 
процесс. В этих целях Федеральное правительство 
должно назначить Специального уполномоченного 
по «Восточному партнерству», который будет на на-
циональном уровне аккумулировать стратегические 
идеи, придавать им политическую осязаемость и 
целенаправленно вносить их в процесс формиро-
вания европейской внешней политики.

Экспертная группа проводится при сотрудничестве с Фондом имени Роберта Боша.


