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Ны неш нее состояние отношений 
России и США не ко то рые 
характеризуют как «но вую 
хо лод ную вой ну». В то вре мя 
как авторитетные американские 
аналитики призывают не 
идеологизировать воп ро сы, 
относящиеся к прагматическому 
измерению дву сто рон не го 
взаимодействия. Если конфликт 
вок руг Украины исчерпает 
се бя — как в будущем мо гут 
строиться отношения США и 
Евразийского экономического 
со ю за?
Об этом рас су жда ет директор 
Цент ра стратегических 
и внешнеполитических 
исследований Арсений 
СИВИЦКИЙ.
— Под во дя итоги деятельности пре-
зидентской российско-американской 
комиссии в 2013 го ду, американский 
президент Ба рак Оба ма призвал 
рабочие груп пы комиссии углубить и 
расширить сотрудничество с Россией, 
что бы убрать барь е ры для торговли 
и инвестиций, укрепить без опас ность 
и добиться но вых ус пе хов в на уке и 
инновациях. То есть, по сути, Ба рак 
Оба ма призвал интенсифицировать 
российско-американские отношения 
по всем фрон там для то го, что бы 
выйти, в ко неч ном итоге, на бо лее 
глубокий уро вень экономического, ин-
новационного и во ен но-политического 
сотрудничества.
В продолжение это го под хо да в ян-
ва ре 2014 го да на экономическом 
саммите в Да во се США и Россия до-
говорились о том, что бы подвести 

экономическую ба зу под политические 
отношения к 2015 го ду. Эти воп ро сы 
на да вос ском саммите обсуждали тор-
го вый представитель США Майкл Фро-
ман, вице-премь ер России Аркадий 
Дворкович, министр торговли США 
Пенни Притцкер и министр экономики 
России Алек сей Улю ка ев. Цель этих 
соглашений, ко то рые в соответствии с 
пла ном до лжны были на чать функцио-
нировать с 2015 го да, сос то я ла в том, 
что бы соз дать «экономическую ба зу», 
без ко то рой политические отношения 
США и России слишком лег ко пор тят-
ся.
По сути, речь шла о том, что бы макси-
мально приблизиться к режиму зо ны 
сво бод ной торговли меж ду США и 
Россией.
По край ней ме ре, планировалось, что 
с этой целью уже в течение пер вой 
половины 2014 го да бу дет под го тов ле-
на пер вая часть па ке та соглашений в 
де ло вой сфе ре, призванным по ме нять 
ситуацию с взаимными инвестициями 
меж ду США и Россией. Этот па кет, в 
пер вую оче редь, до лжен был вклю-
чать в се бя соглашение о взаимном 
поощрении и защите инвестиций США 
и России, а так же другие соглашения 
— в частности, по фитосанитарному 
контр олю и та мо жен ным воп ро сам, 
по финансовому сек то ру. Для США 
так же традиционно важ ны воп ро сы, 
касающиеся защиты интеллектуаль-
ной собственности и сотрудничества в 
авиационной сфе ре, а Россия заинте-
ресована в привлечении американских 
инвестиций в свои регионы, осо бен но 
на Дальний Вос ток и Сибирь.
Для реализации этих це лей Вашинг-
тон предложил запустить под эгидой 
вице-президента США Джо Бай де на 

и премь ер-министра России Дмитрия 
Мед ве де ва не фор маль ный консульта-
ционный механизм, в рам ках которого 
планировалось раз ра бо тать стратегию 
развития экономических отношений 
меж ду США и Россией. В стратегию 
могли войти про ек ты экономического 
сотрудничества регионов и го ро дов 
(например, Ка зань — Питсбург, Ниж-
ний Нов го род — Балтимор), от рас лей 
(США пред ла га ют на чать со сфе ры ІT 
и биотехнологий), а так же ме ры по 
под держ ке инвесторов.
Интересно, что пе ре го во ры по созда-
нию зо ны сво бод ной торговли меж-
ду США и Россией хронологически 
совпали с кризисом пе ре го вор но го 
про цес са меж ду США и ЕС по соглаше-
нию о Трансатлантическом тор го вом и 
инвестиционном парт не рстве (TTІP). 
Это соглашение пред по ла га ло либе-
рализацию сфе ры торговли и инвести-
ций, а так же устранение или уменьше-
ние ре гу ля тор ных и других тарифных 
и нетарифных барь е ров меж ду США 
и ЕС. Выиграть от не го до лжны были 
США. Од на ко по сле скан да ла, свя зан-
но го с информацией о слеж ке за ев-
ропейскими элитами, опубликованной 
экс-сотрудником АНБ США Эд вар дом 
Сно у де ном, дан ные пе ре го во ры были 
вре мен но за мо ро же ны.
Се год ня, по сле обострения ситуа-
ции вок руг Украины, за мо ро же ны и 
американско-российские экономи-
ческие пе ре го во ры, в ос нов ном, по 
идеологическим причинам. Бо лее 
то го, всерь ез об суж да ет ся введение 
американской сто ро ной экономиче-
ских санкций против ря да от рас лей 
экономики России. А это уже чре ва то 
тяжелыми последствиями для все го 
Евразийского экономического со ю за, 

ко то рый Вашингтон считает реинкар-
нацией СССР. Не исключено, что в го-
рячие го ло вы американских стра те гов 
придет идея вводить санкции и против 
все го евразийского экономического 
бло ка.
Ду ма ет ся, что та кое развитие событий 
сде ла ло бы проигравшими все без ис-
ключения сто ро ны. США се год ня мо гут 
эффективно стимулировать Россию 
к занятию бо лее гибкой позиции не 
че рез угро зу санкций, а че рез предло-
жение перспективы создания зо ны сво-
бод ной торговли меж ду Евразийским 
экономическим со ю зом и США. Пер вым 
ша гом к та ко му движению могли бы 
стать американско-российские эконо-
мические договоренности. Толь ко так 
мо жет быть вы стро ен фун да мент для 
взаимно доверительных отношений 
двух дер жав.
В свою оче редь, экономическое сбли-
жение США с Россией и, воз мож но, в 
будущем с Евразийским экономиче-
ским со ю зом соз да ет но вое измерение 
сотрудничества меж ду США с Бе ла-
русью и Ка зах ста ном как членами 
Та мо жен но го со ю за. По сути, речь 
идет о необходимости то го, что бы Бе-
ла русь и Ка зах стан начали синхрони-
зацию своих пе ре го вор ных по вес ток 
дня с США в экономической сфе ре 
с той, ко то рая се год ня об суж да ет ся 
меж ду США и Россией. Это позволит 
снизить риски попадания в оче ред-
ную не удоб ную ситуацию, ко то рая 
бы ла свя за на со вступлением России 
в ВТО, в ре зуль та те че го Бе ла русь и 
Ка зах стан стали вы нуж де ны играть 
по правилам и нор мам этой организа-
ции, не будучи ее членами и не имея 
никаких привилегий, пре дус мот рен-
ных член ством.

Конфликт по по во ду 
Украины, не смот ря на 
активнейшее участие 
в нем Соединенных 
Шта тов Америки, — 
это, преж де все го, 
ев ро пей ско-российский 
конфликт. Од на ко не 
по след ней его причиной 
яв ля ет ся то, что в Ев ро пе 
от сут ству ет видение 
мо де лей взаимодействия 
ЕС с Евразийским 
экономическим со ю зом 
по сле его создания.

Россия всег да стремилась 
иметь конструктивные отно-
шения с Ев ро со ю зом. Од на-
ко вы со ко мер ная политика 
Брюс се ля, отказывающегося 
принимать во внимание про-
цесс евразийской интеграции 
и считаться с ним, привел к 
ны неш ней че ре де кризисов в 
Цент раль ной и Вос точ ной Ев-
ро пе, ко то рые еще далеки от 
свое го завершения.

Для построения конструктив-
ного диалога меж ду ЕС и ЕА ЭС 
самим бло кам необходимо 
максимально определиться с 
целями развития. Наиболее 
вероятными сферами сотруд-
ничества по оси Брюс сель—
Моск ва яв ля ют ся инвестици-
онное, на учно-техническое 
и во ен но-техническое из-
мерение, а так же тор гов ля 
энергоресурсами и другими 
товарами.
Исходя из этих предположе-
ний, необходимо провести 
моделирование и оцен ку то го, 
какие точки соприкосновения 
мо гут возникнуть меж ду дву мя 
блоками (например, правила 
привлечения инвестиций, ми-
грационные правила, правила 
та мо жен но го оформления), а в 
каких сфе рах интересы яв ля-
ют ся различными.
В отношении стран, рас по ло-
жен ных в настоящее вре мя 
меж ду блоками, с уче том, по 
сути, раз ных це лей Брюс се-
ля и Моск вы по отношению 

к ним, воз мож но заключение 
различных форм соглашений, 
ос но ван ных на индивидуаль-
ном под хо де. Так, интересы 
интеграций пе ре се ка ют ся 
лишь в до сту пе на мно го люд-
ный ры нок сбы та и сырья, как 
в слу чае с Украиной. Од на ко 
не по сред ствен но по лно цен ное 
член ство в со ю зе пред ла га ет-
ся лишь в рам ках евразийской 
интеграции. Логично предпо-
ложить, что по сле принятия 
предложения интегрировать 
экономические, та мо жен ные и 
тор го вые измерения спор ных 
го су дарств (Украины, Мол до-
вы) обоим бло кам есть смысл 
подписать соглашение об упро-
щении та мо жен ных барь е ров 
и специальных экономических 
условиях для перемещения от-
дель ных видов то ва ров меж ду 
ЕС и ЕА ЭС. При этом сле ду ет 
максимально избегать поли-
тизации диалога, так как оба 
бло ка не го то вы к продуктив-
ному диалогу в силу разли-
чия исторических условий и 

мен таль ных различий. В то же 
вре мя диалог по упрощению 
визового режима, существен-
ный так же для экономического 
ас пек та, сле ду ет про дол жать.
Так же имеет смысл выстроить 
пря мые отношения Организа-
ции До го во ра о коллективной 
безопасности и Североатлан-
тического аль ян са. Хо тя это 
и по тре бу ет за тра ты не ма-
ло го количества времени и 
дипломатических усилий. Как 
от ме чал в кон це прош ло го го да 
ге не раль ный сек ре тарь ОДКБ 
Николай Бор дю жа, НА ТО еще 
не го то во к сотрудничеству с 
ОДКБ, и глав ной по ме хой то му 
яв ля ет ся политическая со-
ставляющая. Од на ко Збигнев 
Бжезинский еще в 2008 го ду 
сформулировал предложение 
в Foreіgn Affaіrs о заключении 
«официального пак та» меж ду 
НА ТО и ОДКБ. Это, по его мне-
нию, по мог ло бы подключить 
Россию, играющую в ОДКБ 
цент раль ную роль, к «бо лее 
тес но му политическому и во ен-

но му со ю зу с евроатлантиче-
ским сообществом». Ге не раль-
ный сек ре тарь ОДКБ Николай 
Бор дю жа считает, что такие 
проб ле мы, как наркотрафик и 
терроризм, две организации 
мо гут ре шать бо лее эффектив-
но именно во взаимодействии.
Таким об ра зом, геополитиче-
ская ситуация, складывающая-
ся в Евразии, тре бу ет несколь-
ких уров ней сотрудничества 
меж ду дву мя интеграционными 
блоками од нов ре мен но. Меж го-
су дар ствен ное сотрудничество 
в кон текс те соответствующих 
интеграций, принятых в ней 
та мо жен ных и за ко но да тель-
ных условий, функционирую-
щее сов мест но с межинтегра-
ционным сотрудничеством, 
близкое к наднациональному 
уров ню регулирования, напри-
мер, в слу чае НА ТО и ОДКБ. 
Та кой под ход позволит снизить 
на пря жен ность в пограничных 
в межинтеграционном прост-
ран стве го су дар ствах.

Але ся ВОРОБЬЕВА

США и Евразийский со юз — 
воз мож но ли экономическое парт не рство?

ЕС и ЕАЭС: возможности взаимодействия
ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЙ


