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Статья посвящена анализу стратегий участия в Европейской политике соседства (ЕПС), используемых 
правящими элитами стран Восточного партнерства, а также анализу влияния этих стратегий на ре-
зультаты реализации политики соседства.

Применение теории игр к анализу взаимодействия институтов ЕС и правящих элит стран-
партнеров в период 2007–2014 гг. показывает, что в зависимости от внутренних структурных и ин-
ституциональных факторов, в которых действуют правящие элиты стран-партнеров, для сохранения 
своей власти они будут применять разные стратегии. В случае стран с авторитарным режимом, прези-
дентской политической системой и высоким уровнем политического монополизма сотрудничество будет 
ограниченным и менее выгодным для ЕС. В условиях гибридного режима, парламентской системы и низкого 
уровня политического монополизма сотрудничество будет более активным и одинаково выгодным как для 
ЕС, так и для страны-партнера. Таким образом, ЕПС при определенных условиях внесет вклад в укрепле-
ние авторитарного режима, т.е. достигнет цели, противоположной той, для достижения которой была 
разработана.

Статья содержит краткую историю развития ЕПС, подробно останавливается на конструиро-
вании теоретической рамки, а также предлагает вариант ее применения для сравнительного анализа 
случаев Молдавии и Азербайджана.
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Введение

Отказ В. Януковича в 2013 г. от подписания Договора об ассоциации с Европейским 

союзом (ЕС) запустил внутриполитический кризис на Украине, вылившийся в граж-

данскую войну и крупнейшую за последние 20 лет международную напряженность. 

Выбор, сделанный В. Януковичем в пользу отказа от углубления сотрудничества с ЕС в 

рамках Европейской политики соседства (ЕПС), стал яркой и трагической иллюстра-

цией того, как степень участия стран-партнеров в ЕПС (или ее резкая смена) может 

влиять на их внутриполитическое развитие.

Но украинский пример в данном случае является скорее исключительным, тем 

более что очень активную роль на Украине сыграло гражданское общество, чего не на-

блюдается в других странах Восточного партнерства в аналогичных ситуациях выбора 

политического курса. В целом же степень участия постсоветских стран в ЕПС можно 

1 Материал поступил в редакцию в марте 2015 г. 
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представить в виде континуума с двумя полюсами. Ближе к одному полюсу находятся 

страны, участвующие в ЕПС очень активно, ближе к другому те, которые делают это в 

крайне ограниченном объеме.

Поскольку политика соседства является инструментом двухстороннего сотруд-

ничества, а договоры подписываются между Европейским союзом и правительствами 

стран-партнеров, важнейшую и определяющую роль в степени участия играют пра-

вящие элиты. Учитывая, что главным предпочтением правящей элиты, вне зависи-

мости от политического режима, является сохранение власти, а ЕПС в долгосрочной 

перспективе направлена на трансформацию политических режимов стран-партнеров 

(а значит, и на смену элит), непонятным остается вопрос, почему эти элиты вообще со-

глашаются участвовать в политике соседства. Почему степень участия стран, т.е. стра-

тегии сотрудничества элит, варьируются в широком диапазоне? Логичным казался бы 

либо полный отказ от участия, либо адаптация какой-то единообразной модели, более 

или менее похожей для всех государств. Изучение документов Европейской комиссии 

и истории сотрудничества ЕС и стран-партнеров, однако, демонстрирует развитую ва-

риацию участия стран в ЕПС. Как же можно ее объяснить? 

Существующая литература, посвященная исследованиям ЕПС, оценивает резуль-

таты политики соседства либо на макроуровне стран, свидетельствуя о слабой кон-

дициональности, либо на микроуровне отдельных политических курсов, отмечая ее 

ограниченное влияние. Средний уровень анализа, связанный с элитами, остается мало 

исследованным. Поэтому основная цель статьи заключается в том, чтобы предложить 

возможный теоретический подход к анализу поведения правящих элит в условиях уча-

стия в политике соседства и произвести первоначальный сравнительный анализ их 

стратегий с учетом внутренних факторов. Такой анализ также поможет понять, как 

ЕПС влияет на внутриполитическое развитие стран-партнеров и насколько она успеш-

на в достижении своих целей. Таким образом, данная статья является попыткой поста-

новки проблемы и поиска теоретической модели для ответа на вопрос, почему элиты 

стран-партнеров ЕПС используют разные стратегии участия в политике соседства, хотя 

предпочтения у них одинаковы. Ответ на него одновременно позволит прояснить более 

общую проблему влияния ЕПС на внутриполитическое развитие стран-партнеров, ко-

торая в последнее время стала активно обсуждаться в академической среде. 

Эмпирическая часть анализа производится на основе двух кейсов, имеющих мно-

го общих черт, но достаточно сильно различающихся отдельными характеристиками.

Такой подход позволяет в процессе анализа выделить именно те факторы, которые по-

влияли на вариацию участия в ЕПС. Так, входящие в Восточное партнерство страны, в 

связи с общим советским политическим наследием, обладают множеством схожих ха-

рактеристик: похожей политической культурой, необходимостью проведения реформ 

для встраивания в мировую рыночную систему, этническим многообразием населения, 

потребностью в создании национальных идентичностей. При этом элиты стран Вос-

точного партнерства, как видно из постановки вопроса, в разной степени участвуют 

в политике соседства, несмотря на то, что их предпочтения одинаковы. В связи с этим 

предполагается, что на вариацию стратегий участия в ЕПС, используемых правящими 

элитами, и это является главным аргументом статьи, влияют структурные и институ-

циональные факторы, которые различаются от страны к стране. К таким факторам, 

прежде всего, относятся характер политического режима, тип политической системы 

и уровень политического монополизма. Правящие элиты, стремясь сохранить власть, 

в зависимости от этих факторов вынуждены применять разные стратегии участия в 

ЕПС, более или менее активно согласовывая и реализуя конкретные цели. 
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Чтобы с максимальной достоверностью продемонстрировать каузальную связь 

между набором выделенных факторов и стратегией участия правящей элиты в ЕПС, 

для анализа были отобраны кейсы, представляющие собой диаметрально противопо-

ложные примеры участия в ЕПС. Молдавия анализируется в качестве страны, прини-

мающей активное участие в ЕПС, а Азербайджан – в качестве государства, применяю-

щего стратегию ограниченного сотрудничества. Отбор кейсов основывается на анализе 

официальных документов Европейской комиссии. Для анализа используется период 

2007–2014 гг., поскольку для этого промежутка времени доступны единообразные до-

кументы и данные.

Теоретической рамкой анализа служит институционализм рационального выбо-

ра. Поскольку договоры, заключаемые в рамках ЕПС, предоставляют элитам стран-

партнеров выбор относительно целей политики и отдельных сфер сотрудничества, т.е. 

предоставляют им возможность выбора стратегии, взаимодействие между Европейской 

комиссией и правящими элитами стран-партнеров будет рассматриваться как взаимо-

действие двух рациональных акторов, которые участвуют в игре с ненулевой суммой с 

неполной информацией и смешанными стратегиями.

Далее приводится краткий обзор истории развития политики соседства, чтобы по-

казать, почему именно теория игр может быть успешно использована для анализа ЕПС. 

Краткий анализ литературы и конструирование теоретической рамки предваряют ана-

лиз двух обозначенных кейсов. В Заключении формулируются выводы и намечаются 

возможные дальнейшие шаги по исследованию того, как ЕПС влияет на правящие эли-

ты в странах-партнерах и на внутриполитическое развитие этих стран в целом.

Европейская политика соседства: 
история развития и институциональный дизайн

Европейская политика соседства является единственным внешним измерением по-

литики ЕС, которая реализуется наднациональным органом – Европейской комис-

сией. ЕПС была запущена в 2004 г. после крупнейшего за всю историю ЕС расшире-

ния. Новая политика была призвана обеспечить «периметр безопасности» на границах 

ЕС и одновременно предотвратить создание «новых разделительных линий» в Европе 

[Commission of the European Communities, 2003, p. 4]. В настоящее время ЕПС реализу-

ется в 16 странах и территориальных образованиях: шести странах Восточного партнер-

ства (постсоветские государства) и девяти странах Средиземноморского союза (страны 

Северной Африки и Ближнего Востока). Страны Восточного партнерства включают 

Украину, Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан и Грузию. Средиземномор-

ский союз объединяет Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Марокко, Сирию, 

Тунис и Палестинскую национальную администрацию.

В рамках ЕПС Европейский союз создает зоны свободной торговли, выделяет фи-

нансовые средства и оказывает консультативную поддержку странам-партнерам в со-

ответствии с Планами действия (Action Plans) согласованными на двусторонней основе. 

Главными целями ЕПС являются экономическое сотрудничество и побуждение к фор-

мированию стабильных и предсказуемых политических режимов в соседних странах.

Политика соседства за время своей десятилетней истории претерпела несколько 

трансформаций и адаптаций к меняющимся условиям соседних стран. Первоначально 

ЕПС была создана по модели политики расширения (Enlargement policy). Перефразируя 

знаменитый афоризм фон Клаузевица, можно сказать, что политика соседства явля-

ется продолжением политики расширения другими средствами. Средствами, которые 
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исключают перспективу членства страны в ЕС. Несмотря на это, ЕПС, основанная 

на опыте политики расширения, унаследовала ее основные процедуры и механизмы 

оценки эффективности. 

Европейская политика соседства реализуется на двусторонней основе и предпо-

лагает согласование с каждой из стран-партнеров 3–5-летних планов действий. После 

согласования такого плана стороны на двусторонней основе создают коллективный ор-

ган. Как правило, он носит название Координационного совета (Cooperation Council) и 

включает в себя представителей разного уровня от обеих сторон. Главными функциями 

Координационного совета являются корректировка и реализация планов действий. 

Существует и механизм оценки эффективности ЕПС. Европейская комиссия под-

готавливает ежегодные отчеты о ходе реализации политики соседства (Progress Reports), 

а после выполнения 3–5-летних планов действий также готовит общую оценку успеш-

ности реализации политики с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию 

ЕПС в отношении конкретной страны.

Хотя в процессе формулирования и реализации ЕПС участвуют несколько инсти-

тутов, а именно Европейская комиссия, Европейский совет, Совет министров ЕС и, 

частично, Европейский парламент, Европейский союз в данном случае может рассма-

триваться в качестве единого актора, поскольку, хотя и короткая, но бурная история 

развития ЕПС не выявила серьезных разногласий внутри Европейского союза по по-

воду реализации политики соседства. 

До 2007 г. ЕПС была представлена значительным количеством разнородных про-

грамм поддержки, реализуемых на разных уровнях и направленных на достижение 

различных целей, плохо скоординированных между собой. Начиная с 2007 г. с созда-

нием Инструмента европейского соседства и партнерства (European Neighbourhood and 
Partnership Instrument) ЕПС приняла форму унифицированной политики с едиными 

финансовыми инструментами. В 2011 г. ЕПС была включена в структуру Внешнепо-

литической службы ЕС (European External Action Service), что способствовало ее даль-

нейшей унификации и более эффективной выработке решений. Несмотря на попыт-

ки сгруппировать страны-партнеры в Восточное партнерство и Средиземноморский 

союз, Планы действий по-прежнему согласовываются на двусторонней основе, что в 

теоретическом плане позволяет представить согласование и реализацию политики как 

игру двух рациональных акторов.

Европейская политика соседства в академической литературе

Исследований, посвященных анализу стратегий правящих элит стран-партнеров ЕПС 

на сегодняшний день практически нет. Роль элит при реализации ЕПС в основном 

анализируется через призму исследований внешнего влияния ЕС. Однако такой анализ 

во многом является косвенным. Так, в своей работе Д. Силандер приходит к выводу, 

что успешность или неудача внешнего влияния ЕС зависит от «исходных интересов, 

методов применения и каналов взаимодействия между внутренними и внешними ак-

торами» [Silander, 2005, p. 85]. Фактически он понимает элиты в качестве внутренних 

акторов, но не показывает их стратегии относительно внешнего влияния.

Более близко к анализу влияния ЕПС на стратегии элит стран-партнеров подошли 

авторы исследований процесса европеизации, т.е. распространения законодательных 

норм ЕС. Т. Бёрцель и Т. Риссе в своем анализе внешнего влияния ЕС предложили при-

менять комбинацию двух объяснительных логик: логику институционализма рацио-

нального выбора и логику социологического институционализма [Borzel, Risse, 2003; 
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2011]. Хотя авторы косвенно и затрагивают роль элит, они рассматривают их скорее в 

качестве объектов, нежели активных субъектов процесса, и не предлагают анализиро-

вать проблему влияния ЕПС с учетом внутренних структурных и институциональных 

факторов.

Теория игр, в свою очередь, предоставляет такую возможность, однако к анализу 

политики соседства она до сих пор не применялась. Примеры ее использования можно 

найти только в анализе политики расширения. А поскольку ЕПС унаследовала мно-

гие основные черты последней, имеет смысл кратко рассмотреть здесь работы, при-

меняющие теорию игр к политике расширения. Несколько исследований, посвящен-

ных этому вопросу, представляют переговоры о вступлении в ЕС в качестве игры торга. 

Б. Штойненберг и А. Димитрова пришли к выводу, что «независимо от внутренних 

обстоятельств, существующих в стране, эффект кондициональности различается во 

временной перспективе в зависимости от того, насколько близка страна к вступлению 

в ЕС» [Steunenberg, Dimitrova, 2007, p. 14]. Эмпирический анализ, проведенный авто-

рами, показал, что ЕС стремился повысить неопределенность по поводу вступления 

страны в интеграционное объединение, чтобы «предотвратить отказ страны-кандидата 

от проведения реформ» [Ibid., p. 1].

Полезным примером применения теории игр к анализу взаимодействия ЕС и 

Норвегии в контексте политики расширения также служит работа К. Малиновски, 

который анализировал переговоры между двумя сторонами. Фактически автор дела-

ет два главных вывода, которые напрямую связаны с последующим анализом случаев 

Молдавии и Азербайджана. Во-первых, он показывает, что инструменты теории игр 

могут быть применены для ситуации, не связанной с прямой конфронтацией. Но более 

важен его вывод о том, что «несмотря на то, что позиции ЕС в паре ЕС – Норвегия вы-

глядят более сильными, Норвегия на самом деле определяет ход взаимодействия из-за 

неопределенности итогов переговоров, которую создает ЕС» [Malinovski, 2011, p. 21]. 

Таким образом, та неопределенность, которую, по мнению Б. Штойненберга и А. Ди-

митровой, ЕС должен постоянно воспроизводить, чтобы побуждать страны к рефор-

мам, на самом деле может иметь противоположные последствия. Она может приводить 

к тому, что партнер ЕС начинает определять весь ход взаимодействия. А в отсутствие 

перспективы членства стран Восточного партнерства, но крайней заинтересованности 

ЕС во взаимодействии с ними из-за проблем безопасности и преимуществ зон сво-

бодной торговли, элиты стран-партнеров избирают ту стратегию участия, которая по-

зволит им максимизировать свою выгоду, т.е. укрепить власть. Но в одних институцио-

нальных и структурных условиях эта стратегия будет предполагать активное участие в 

ЕПС, выгодное также и для ЕС, а в других – максимально ограниченное, но позволяю-

щее странам-партнерам манипулировать ЕС, поскольку ЕС все равно заинтересован в 

минимальном сотрудничестве.

Институциональные и структурные факторы 
вариации участия в ЕПС

Учитывая, что ЕС можно представить в виде единого актора с определенными предпо-

чтениями и стратегиями, а также тот факт, что ЕПС предоставляет странам-партнерам 

возможность реализовывать свои собственные цели и выбирать стратегии, взаимодей-

ствие в рамках ЕПС может быть описано в качестве параллельной игры. Поскольку в 

случае согласия правящей элиты страны-партнера на участие в ЕПС и с учетом того, 

что Планы действий составляются на двусторонней основе, оба игрока делают свои 
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ходы параллельно. Игра поэтому может быть представлена в виде традиционной ма-

трицы с четырьмя ячейками. 
Главные цели Европейского союза при реализации ЕПС состоят в том, чтобы раз-

вивать экономические связи, способствовать политической и экономической модер-
низации и обеспечивать такими мерами безопасность внешних границ ЕС. Эти цели 
определены официальными документами ЕС [Commission of the European Communities, 
2006; European Commission, 2011]. Что более важно, похожие цели политики соседства 
выделяются исследователями, анализирующими ЕПС с разных точек зрения [Cremona, 
Meloni, 2007, p. 8; Börzel, Hüllen van, 2014; Тарасов, 2008, с. 21; Стрежнева, 2007]. ЕС пы-
тается достигать этих целей путем постепенной трансформации режимов, т.е. главным 
предпочтением ЕС в рамках политики соседства является трансформация политиче-
ского режима страны-партнера. Элиты этих стран, на первый взгляд, хотят того же – 
получить максимум выгод от программ поддержки, модернизируя свои экономики и 
повышая уровень эффективности правительства, который одинаково важен для всех 
типов режимов. Однако предпочтение у них в данном случае будет прямо противопо-
ложным. Они будут стремиться к сохранению своей власти. Такое допущение может 
показаться спорным, если рассматривать его само по себе. В зависимости от конкрет-
ных условий и институтов правящие элиты могут иметь и другие предпочтения. Но в 
данном случае предпосылка о том, что основным желанием правящих элит является 
сохранение власти, не только диктуется применяемым методом, но и, как показывает 
политическая история постсоветского пространства, является вполне обоснованным с 
эмпирической точки зрения.

Стратегии правящих элит стран-партнеров будут в таком случае определяться 
внутренними институциональными и структурными факторами. Главными среди них 
являются: тип существующего политического режима, тип политической системы и 
уровень политического монополизма. В случае, если существующие структурные и ин-
ституциональные факторы позволят сохранить власть только при сохранении автори-
тарного режима, правящие элиты будут стремиться ограничить участие в ЕПС только 
получением экономических преимуществ и повышением эффективности бюрократии 
для укрепления легитимности, поскольку в случае активного участия реализация по-
литических реформ может привести к потере власти. В то же время, если структурные 
и институциональные факторы ставят элиты в условия, когда власть может быть сохра-
нена при поддержании или дальнейшем развитии конкурентного политического ре-
жима, участие в ЕПС будет более активным, поскольку многие инструменты политики 
соседства как раз направлены на создание политического режима такого типа. 

Существует и альтернативный способ посмотреть на то, как правящие элиты от-
носятся к участию в ЕПС. Он предполагает не анализ рациональных предпочтений от-
носительно власти в условиях участия в ЕПС, а рассмотрение национального интереса 
и идеологических установок, разделяемых элитами, т.е. того, как ЕПС рассматривается 
в контексте возможности (или ее отсутствии) потенциального членства в ЕС. Такой 
подход, безусловно, является весьма перспективным, и хотя и может быть использо-
ван для ответа на исследовательский вопрос, поставленный в данной статье, он все 
же требует использования несколько другого фокуса и метода анализа данных. В связи 

с этим описанная далее модель ограничивается только анализом рациональных пред-

почтений правящих элит относительно сохранения власти и предполагает следующую 

зависимость: чем больше цели ЕПС по трансформации режима совпадают с целями 

правящей элиты страны-партнера по сохранению власти, тем активнее такая страна 

участвует в ЕПС.



121

СТРАТЕГИИ ЭЛИТ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ...

Теоретическая часть анализа, как и эмпирическая, включает в себя два кейса. Пер-

вый описывает ситуацию, при которой страна с авторитарным режимом, президент-

ской политической системой и высоким уровнем политического монополизма прини-

мает в политике соседства ограниченное участие. Предположим, что в этих условиях 

и для ЕС, и для правящих элит такой страны доступны две стратегии: изменить суще-

ствующий политический режим, либо сохранить его в неизменном виде. Для ЕС пред-

почтительным является трансформация политического режима в сторону его демокра-

тизации. Основным предпочтением правящих элит стран-партнеров будет сохранение 

власти. В государстве с авторитарным режимом, президентской системой и высоким 

уровнем политического монополизма это будет одновременно означать адаптацию 

стратегии ограниченного участия в ЕПС, что позволит минимизировать влияние по-

литики на внутриполитическое развитие и не допустить смены власти, используя при 

этом поддержку в рамках ЕПС для модернизации экономики и аппарата управления. 

В условиях же более конкурентного политического режима, парламентской политиче-

ской системы и низкого уровня политического монополизма стратегия активного уча-

стия, наоборот, позволит элитам сохранить власть. Такая стратегия будет содействовать 

созданию единых и равных для всех политических сил правил игры на политическом 

поле (поэтому, даже проиграв краткосрочно, элиты смогут перейти в оппозицию и за-

тем вернуть власть), а в экономической и управленческой частях позволит повысить 

эффективность управления, что приведет к укреплению легитимности и поддержки.

Хотя игроки не обладают полной информацией о конкретных целях друг друга, 

они могут обмениваться ею в рамках Координационного совета, снижая уровень не-

определенности. Кроме того, он может снижаться и благодаря внутренним структур-

ным и институциональным факторам. Парламентская политическая система и низкий 

уровень политического монополизма (в отличие от системы президентской и высокого 

уровня монополизма) может снижать уровень неопределенности, ставя процесс приня-

тия решений под общественный контроль и поощряя элиты к выбору стратегии более 

активного участия в ЕПС, что заставляет ЕС снижать уровень генерируемой неопреде-

ленности. В связи с этим предполагается, что игроки будут использовать не чистые, а 

смешанные стратегии.

Назначим для каждого игрока 5-балльную шкалу предпочтений, где «0» будет 

означать наименее желательный для него исход, а «5», соответственно, наиболее же-

лательный. Предположим, что «игра» происходит между ЕС и страной-партнером с 

авторитарным режимом, президентской системой и высоким уровнем политического 

монополизма. В результате теоретизирования относительно предпочтительных исхо-

дов для каждого игрока получается матрица, приведенная в табл. 1.

Таблица 1.  Платежная матрица участия в ЕПС для страны-партнера с авторитарным 

политическим режимом, президентской политической системой и высоким уровнем 

политического монополизма

Страна-партнер, 
трансформация режима

Страна-партнер, 
сохранение власти

ЕС, трансформация режима 5; 0* 1; 5***

ЕС, сохранение власти 2,5; 1** 2,5; 5****

Примечание. Значения 5-балльной шкалы отражают теоретические ожидания относитель-
но предпочтений каждого из акторов, где «0» – наименее желательный исход игры, а «5» – наи-
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более желательный. Первая цифра – значение для ЕС, вторая цифра – значение для страны-
партнера:

* «5» – ЕС предпочитает трансформацию режима, «0» – правящие элиты страны-партнера 
предпочитают сохранение власти. 

** «2,5» – ЕС соглашается с сохранением власти правящими элитами в обмен на внутри-
политическую стабильность и экономические выгоды, «1» – страна-партнер выступает против 
трансформации режима.

*** «1» – ЕС выступает против сохранения власти правящими элитами, «5» – правящие 
элиты страны-партнера предпочитают сохранение власти.

**** «2,5» – ЕС соглашается с сохранением власти правящими элитами в обмен на внутри-
политическую стабильность и экономические выгоды, «5» – правящие элиты страны-партнера 
предпочитают сохранение власти.

Источник: составлено автором. Для расчета равновесия матрицы использовался онлайн-
калькулятор2.

Поскольку ЕС в рамках политики соседства фактически преследует две противо-

положные цели – обеспечение безопасности границ и трансформацию политических 

режимов в соседних странах, которая может приводить к дестабилизации обстановки и 

снижению безопасности в краткосрочной перспективе, он соглашается на взаимодей-

ствие даже при сохранении власти правящими элитами, хотя это и не наиболее пред-

почтительный для ЕС вариант. 

После расчетов получается равновесие со значением для ЕС, равным 2,5, а для 

страны-партнера – 5. Таким образом, в случае реализации ЕПС в стране-партнере с 

авторитарным режимом, президентской системой и высоким уровнем политического 

монополизма игра, скорее всего, будет разрешена в пользу правящей элиты такой стра-

ны. В этом случае можно ожидать ограниченного участия в ЕПС. Однако выгоды, по-

лученные правящей элитой, будут более значительными, чем выгоды, полученные ЕС. 

Если поместить этот вывод в контекст влияния ЕПС на внутриполитическое развитие 

страны, можно сказать, что фактически политика соседства приведет к усилению су-

ществующих элит и будет способствовать укреплению авторитарного режима. 

Ситуация, когда вторым игроком является страна с гибридным режимом, парла-

ментской политической системой и низким уровнем политического монополизма, при-

водит к другим результатам. Матрица в этом случае примет следующий вид (табл. 2).

Таблица 2.  Платежная матрица участия в ЕПС для страны-партнера с гибридным 

политическим режимом, парламентской политической системой 

и низким уровнем политического монополизма

Страна-партнер, 
трансформация режима

Страна-партнер, 
сохранение власти

ЕС, трансформация режима 5; 2,5* 3; 2,5***

ЕС, сохранение власти 0; 2,5** 2,5; 5****

Примечание. Значения 5-балльной шкалы отражают теоретические ожидания относитель-
но предпочтений каждого из акторов, где «0» – наименее желательный исход игры, а «5» – наи-
более желательный. Первая цифра – значение для ЕС, вторая цифра – значение для страны-
партнера:

2 Онлайн-калькулятор расчета равновесия матрицы. Режим доступа: http://math.semestr.ru/games/ 
bimatrix.php (дата обращения: 14.10.2015). 
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* «5» – ЕС предпочитает трансформацию режима, «2,5» – правящие элиты страны-партнера 
соглашаются на трансформацию режима в обмен на экономическую, политическую и консуль-
тативную поддержку.

** «0» – ЕС выступает против сохранения власти правящими элитами, «2,5» – правящие 
элиты страны-партнера соглашаются на трансформацию режима в обмен на экономическую, 
политическую и консультативную поддержку.

*** «3» – ЕС предпочитает постепенную трансформацию режима, «2,5» – правящие элиты 
страны-партнера соглашаются на трансформацию режима в обмен на экономическую, полити-
ческую и консультативную поддержку.

**** «2,5» – ЕС соглашается с сохранением власти правящими элитами в обмен на внутри-
политическую стабильность и экономические выгоды, «5» – правящие элиты страны-партнера 
предпочитают сохранение власти.

Источник: составлено автором, для расчета равновесия матрицы использовался онлайн-
калькулятор3.

После расчета равновесие этой матрицы для ЕС будет равно 5 баллам, а для 

страны-партнера только 2,5 баллам. Это значит, что если в стране существует гибрид-

ный политический режим, парламентская политическая система и низкий уровень по-

литического монополизма, можно ожидать, что элиты такой страны для сохранения 

своей власти будут принимать более активное участие в ЕПС. Выгоды от взаимодей-

ствия в этом случае распределятся между ЕС и элитами страны-партнера более или 

менее равномерно. С точки зрения внешнего влияния это означает, что ЕПС будет спо-

собствовать демократизации и достигнет своей цели.

Молдавия и Азербайджан: между политикой и экономикой

При конструировании теоретической модели я предположил, что степень участия пра-

вящих элит в ЕПС будет зависеть от политического режима страны-партнера, ее по-

литической системы и уровня политического монополизма, которые определяют стра-

тегии элит в сохранении своей власти. С этой точки зрения Молдавия и Азербайджан 

представляют два противоположных примера. Рейтинг Freedom House для Молдавии 

в 2014 г. был в два раза выше, чем для Азербайджана (3 балла для Молдавии, 6 – для 

Азербайджана4). После длительного политического кризиса в 2000 г. в Молдавии была 

установлена парламентская республика, в то время как Азербайджан является прези-

дентской системой с высокой степенью централизации власти. Уровень политического 

монополизма в Молдавии также был заметно ниже. Эффективное число партий, рас-

считанное на основе распределения мест в парламенте страны по результатам парла-

ментских выборов 2012 г., оценивается в 2,74, если рассчитывать этот показатель по 

методу Голосова [Golosov, 2010]. Для сравнения, в Азербайджане эффективное число 

партий после последних выборов 2010 г. (независимые кандидаты были исключены) 

равно 1,07. Могут ли все перечисленные факторы объяснить разницу в стратегиях уча-

стия правящих элит в ЕПС? 

Данная статья, поскольку основной ее задачей все же является поиск возмож-

ного теоретического подхода к проблеме, а не ее решение как таковое, вряд ли даст 

окончательный ответ на данный вопрос. Для этого понадобилось бы проведение пол-

3 Онлайн-калькулятор расчета равновесия матрицы. Режим доступа: http://math.semestr.ru/
games/bimatrix.php (дата обращения: 14.10.2015). 

4 Источник данных – официальный сайт Freedom House. Режим доступа: http://www.freedom-
house.org (дата обращения: 14.10.2015). 
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номасштабного исследования. Но предложенная теоретическая модель и доступные 

официальные документы ЕПС, подготовленные в том числе и экспертами из стран-

партнеров, что позволит взглянуть на ситуацию со стороны Молдавии и Азербайджана, 

все же дают возможность провести первоначальный анализ.

Учитывая, что План действий является документом, выработанным на двусторон-

ней основе, я предполагаю, что он описывает равновесие целей и стратегий каждой из 

сторон. В таком случае Отчеты о результатах (Progress reports) должны подтвердить это 

предположение, демонстрируя степень приверженности каждой из сторон намеченным 

целям и использованию той или иной стратегии. Сравнивая Годовые планы действий 

(Annual Action Plans) Молдавии и Азербайджана от 2007 г., можно заметить разительное 

отличие в целях. План действий для Азербайджана включает только две: программу 

поддержки энергетической реформы и поддержку институциональной и нормативно-

правовой реформы. Четырнадцать из девятнадцати млн евро были выделены на энерге-

тическую программу. Поддержка институциональной и нормативно-правовой реформ 

«подчеркивает важность поддержки социально-экономической реформы… борьбу 

против бедности и необходимость повышения эффективности управления» [European 

Commission, 2007a, p. 10]. В данном случае по результатам игры ЕС получает минимум 

возможных преимуществ, обеспечивая свою энергетическую безопасность, сотрудни-

чая с Азербайджаном без попыток трансформировать существующий в стране полити-

ческий режим. В то же время элиты Азербайджана получают максимальное количество 

преимуществ путем сохранения власти и укрепления ее экономических (через рефор-

мирование энергетического сектора) и политических (через повышение эффективно-

сти управления) основ.

Годовой план действий для Молдавии включает гораздо больше целей, которые 

изложены более подробно. Например, оговаривается выделение средств на реформи-

рование социального сектора Молдавии, повышение эффективности пограничного 

контроля и мониторинга границы между Молдавией и Украиной, техническая помощь 

в реализации Плана действий и поддержка развития гражданского общества в Придне-

стровье [European Commission, 2007b]. Этот набор целей выглядит как более выгодный 

для ЕС. Большинство из них связаны с гармонизацией молдавского законодательства с 

правовой системой Европейского союза (acquis communautaire), что в перспективе сни-

жает для ЕС издержки доступа на рынок Молдавии.

Если обратить внимание на Национальные индикативные программы (National 
Indicative Program) 2007–2011 гг. для обеих стран, можно заметить похожие различия, 

которые подтверждают выдвинутые ранее теоретические предположения. Хотя набор 

приоритетов и целей более низкого порядка стандартизирован и для Молдавии, и для 

Азербайджана, и включает, среди прочего, поддержку развития демократии и качества 

государственного управления, поддержку социально-экономических реформ, борьбу 

с бедностью и повышение эффективности управления, поддержку законодательных и 

экономических реформ в транспортном, энергетическом секторах и в области охраны 

окружающей среды, отличия кроются в деталях. Индикативная программа для Азер-

байджана в своей «политической» части главным образом сосредотачивается на дости-

жении формальных показателей демократизации, например, «повышение качества из-

бирательного процесса» [European Commission, 2007c, p. 10]. В то время как документ 

для Молдавии включает более содержательные цели поддержки гражданского обще-

ства. Например, среди ожидаемых результатов особо выделяется «Повышение обще-

ственной осведомленности о структурах, участвующих в принятии решений, и при-
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меняемых процедурах, а также повышение эффективности организаций гражданского 

общества, включая потребительские НКО» [European Commission, 2007d, p. 6].

Все это еще раз демонстрирует, что правящие элиты Азербайджана, действуя в 

рамках авторитарного режима с сильной президентской властью и высоким уровнем 

политического монополизма для сохранения власти, смогли сместить равновесие ЕПС 

в сторону своих интересов, ограничивая сотрудничество экономической сферой и ис-

пользуя лишь формальные показатели для достижения политических целей. Такие 

цели на самом деле укрепляют существующий режим, повышая эффективность орга-

нов государственной власти, что приводит к укреплению легитимности и поддержки 

режима.

В то же время молдавские элиты, действуя в условиях низкого уровня политиче-

ского монополизма, гибридного политического режима и парламентской системы, со-

гласовывали цели, которые были выгодны для ЕС в большей степени, чем в случае с 

Азербайджаном. Парламентская система и низкий уровень политического монополиз-

ма могли обеспечить большую приверженность установленным целям и более актив-

ное участие, поскольку коммуникация, обеспечиваемая открытостью политической 

системы Молдавии, способствовала обмену информацией между акторами, что делало 

игру более кооперативной.

Похожие выводы можно сделать и после анализа Дорожных карт Восточного 

партнерства (Eastern Partnership Roadmaps), подготовленных к вильнюсскому саммиту 

2013 г. экспертами из рассматриваемых стран-партнеров. Каждая Дорожная карта со-

держит специфические для страны приоритеты, которым будет уделяться внимание на 

следующем этапе реализации ЕПС, а также включает стандартизированную оценку до-

стигнутых результатов. Представленная в этих Дорожных картах оценка является луч-

шим подтверждением теоретических ожиданий, сформулированных ранее. Фактиче-

ски она отражает установившееся равновесие.

Таблица 3.  Реализация целей ЕПС для Азербайджана и Молдавии 

(оценка за период май 2012 г. – октябрь 2013 г.) 

Критерии оценки Азербайджан Молдавия

Привлекает ли правительство гражданское общество 
к процессу формулирования и реализации политического 
курса?

Нет Да

Является ли процесс формулирования и реализации 
политического курса инклюзивным, т.е. предполагающим 
общественную дискуссию по законопроектам?

Нет Частично

Участвует ли правительство в трехстороннем взаимодействии 
с ЕС и гражданским обществом?

Нет Частично

Является ли процесс разработки договоров между 
Азербайджаном и ЕС прозрачным и предполагающим 
общественную дискуссию?

Нет Нет

Участвует ли ЕС в трехстороннем взаимодействии 
с правительством и гражданским обществом?

Частично Частично

Стремится ли ЕС содействовать трехстороннему 
взаимодействию с правительством и гражданским обществом?

Да Да

Источник: [Ibadoglu et al., 2013, p. 1; Litra, 2013, p. 1].
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Таблица 3 показывает выполнение целей каждой из рассматриваемых стран-
партнеров ЕПС. Сравнение таблиц наглядно демонстрирует, что Молдавия участвует 
в ЕПС более активно, а выгоды ЕС в этом случае намного существеннее, чем в случае с 
Азербайджаном, правящие элиты которого придерживаются стратегии ограниченного 
взаимодействия. Такая вариация может успешно объясняться структурными и инсти-
туциональными факторами, выделенными в данной статье.

Заключение

В настоящей статье была предпринята попытка объяснить различие в степени участия 
в ЕПС, используя теорию игр на примере двух стран, взятых с разных концов вообра-
жаемого континуума степени участия в ЕПС: Молдавии и Азербайджана. Основываясь 
на том факте, что ЕС может быть представлен в виде единого игрока, и учитывая, что 
политика соседства предоставляет странам-партнерам выбор целей и стратегий взаи-
модействия, я предположил, что его можно представить в виде параллельной игры с 
ненулевой суммой и неполной информацией, в которой игроки могут использовать 
смешанные стратегии.

Также было выдвинуто предположение, что разница в степени участия стран-
партнеров ЕПС может быть объяснена с помощью сочетания нескольких внутренних 
факторов, в рамках которых действуют правящие элиты, а именно с помощью характера 
политического режима, типа политической системы и уровня политического монопо-
лизма. Были сконструированы теоретические модели, которые объясняли бы игру между 
игроками, действующими в разных структурных и институциональных условиях. 

Во-первых, это игра между ЕС и правящей элитой, действующей в условиях авто-
ритарного режима, президентской системы и высокого уровня политического моно-
полизма. Во-вторых, это игра между ЕС и правящей элитой, действующей в условиях 
гибридного режима, парламентской системы и низкого уровня политического моно-
полизма. В каждой из игр у игроков есть собственные предпочтения: либо сохране-
ние власти, либо трансформация существующего режима. Правящие элиты стремятся 
к сохранению своей власти, но в зависимости от внутренних структурных и институ-
циональных условий используют для этого разные стратегии взаимодействия в рамках 
ЕПС. Поскольку у игроков есть возможность взаимодействовать в рамках Координа-
ционных советов, в реальности они будут стремиться к использованию смешанных 
стратегий. 

Теоретический анализ игр показал, что правящие элиты в рамках авторитарного 
режима будут использовать стратегию ограниченного взаимодействия, чтобы сохра-
нить власть, но при этом максимизировать свою выгоду. Более того, используя такую 
стратегию, правящие элиты получат от взаимодействия в рамках ЕПС больше выгод, 
чем ЕС. То есть фактически ЕПС приведет не к демократизации, а к непреднамерен-
ному укреплению авторитарного режима. В случае же правящих элит, действующих 
в рамках гибридного режима, они будут стремиться к расширению взаимодействия, 
поскольку именно такая стратегия позволит им сохранить власть. При этом ЕС будет 
ближе стоять к реализации своего предпочтения по трансформации режима в сторону 
демократического.

Предварительное применение такой теоретической модели к анализу докумен-
тов ЕПС, относящихся к Молдавии и Азербайджану, показало, что структурные и 
институциональные факторы, в которых действуют правящие элиты, на самом деле 
могут объяснять вариацию в степени участия стран-партнеров в ЕПС. Выводы ана-
лиза также демонстрируют неоднозначность внешнего влияния, которое ЕС оказыва-



127

СТРАТЕГИИ ЭЛИТ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ...

ет на страны-партнеры. В определенных условиях ЕПС может приводить к результа-
там, противоположным тем, что были для нее заявлены, т.е. не к демократизации, а к 
укреплению авторитарных режимов. И хотя фактор ЕПС в этом процессе не является 
единственным и решающим, такой вывод тем не менее требует дальнейшего изучения 
конкретного механизма взаимодействия ЕС и стран-партнеров в рамках Координаци-
онных советов.
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Moldova and Azerbaijan based on the proposed framework.

Key words: European Union, European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, ruling elites, game theory, 
external influence
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