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Вопрос европейской интеграции в контексте украинского кризиса следует 

рассматривать c трех основных точек зрения. Во-первых, с точки зрения внутренней 

динамики в Европейском Союзе, то есть вопроса внутренней сплоченности. Затем с 

точки зрения Общей внешней политики и политики безопасности ЕС по отношению к 

ведущим мировым государствам и международным организациям, то есть 

геополитической досягаемости Брюсселя. Наконец, с точки зрения отношений со 

странами Западных Балкан и новыми кандидатами Украиной и Молдовой, то есть с 

точки зрения расширения ЕС. 

 

Внутренняя сплоченность 
 На заре украинского кризиса одной из ключевых целей Соединенных Штатов 

Америки было создание трансатлантической сплоченности, то есть единства между 

Вашингтоном и членами Европейского союза. Для ее реализации необходимо было 

создать единство внутри самого ЕС в русле политики атлантизма, ориентированной на 

создание органического единства с Вашингтоном в вопросе внешнеполитической 

координации и ограничительных мер в отношении РФ, а также в вопросе глобальной 

перспективы борьбы за сохранение западного видения «мирового порядка, основанного 

на правилах», включая соперничающие отношения с Китайской Народной Республикой. 

Принимая во внимание влияние Вашингтона на ход украинского кризиса, а также 

политику введения санкций в отношении Российской Федерации, эту цель можно 

считать в значительной степени достигнутой по прошествии 200 дней с начала 

конфликта. Частично сомкнуть ряды удалось и ЕС, учитывая, что был достигнут 

консенсус, пусть и не идеальный, по семи пакетам санкций против Российской 

Федерации. Кроме того, был создан доминирующий нарратив, особенно в основных 

СМИ и политических кругах внутри ЕС, о причинах, ходе и последствиях украинского 

конфликта. Согласно этому нарративу, будущее отношений с РФ видится в коннотациях 

от возведения долгосрочного «железного занавеса» с Россией до краха политического 

строя в Москве, что вернуло бы отношения хотя бы до того уровня, который 

существовал в разгар унилатерального момента Вашингтона 90-х годов. А именно до 

периода своеобразного склонения России к западному порядку, основанному на 

правилах, и отказа от усилий по его преодолению. Таким образом, согласно этому 

американскому видению «европейского единства», Россию либо изолируют, либо будут 

воспитывать на коленях. 

Основаны ли такие ожидания на реальности? 

В первую очередь нужно ответить на вопрос об эффективности борьбы «единого 

Евросоюза» против Российской Федерации в контексте ограничительных мер, отправки 

оружия, а также дипломатических и информационных усилий по исключению России 

из международной повестки. Наносят ли санкции ущерб Российской Федерации? 



Частично да. Рост российской экономики, по крайней мере в ближайшее время, будет 

ограничен и замедлен. Может ли поставляемое оружие создать проблемы для 

российской армии? Частично может, хотя бы в плане замедления продвижения войск 

Донецкой Народной Республики. Удалось ли Западу исключить Россию из 

определенных международных структур? Частично да. Однако настолько ли все эти 

меры влияют на Российскую Федерацию, что могут изменить ее политику в отношении 

украинского кризиса или вызвать внутренние беспорядки в Москве? То есть может ли 

«единый Евросоюз» победить Россию в экономическом, политическом, военном и 

дипломатическом плане? Развитие событий ясно показывает, что не может. 

Второй вопрос, который возникает, – каковы последствия для самого Евросоюза. 

Хотя главным противником общей политики ЕС считается премьер-министр 

Венгрии Виктор Орбан, эти разногласия в политической и социальной жизни ЕС и его 

государств-членов гораздо глубже. 

Немецкая политика в некоторых сферах развернулась на 180 градусов. Риторика 

правящей коалиции Германии становится тише воды, ниже травы, когда речь заходит об 

энергетической политике. Работает ли «зеленая повестка» только на бумаге, в то время 

как возвращаются списанные атомная энергетика и уголь? Может ли Катар заменить 

«Северный поток» 1 и 2? В немецком обществе существует обоснованный страх перед 

радикализацией и поляризацией, о чем предупреждают и сами немецкие официальные 

лица, политики и аналитики. Опрос, проведенный в конце августа, показал, что 39 

процентов немцев и аж 60 процентов жителей Восточной Германии выступают за 

предоставление лицензии «Северному потоку 2». 

Во Франции уже во время президентских выборов было видно, что политика 

Эммануэля Макрона испытывает огромное давление и вызов как со стороны левых, так 

и правых. Парламентские выборы это подтвердили, а без большинства в Национальном 

собрании президент Франции уже заявил о «политически» жаркой осени и зиме. Голоса 

за пересмотр политики в отношении украинского кризиса звучат все чаще, и не только 

в рядах Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона и Эрика Земмура, но и в центре. Так, 

бывший кандидат в президенты от Социалистической партии Сеголен Руаяль недавно 

обвинила президента Украины Владимира Зеленского в препятствовании мирным 

переговорам. 

В Италии фаворит Брюсселя Марио Драги был вынужден покинуть пост премьер-

министра в условиях украинского кризиса, а борьба на сентябрьских выборах, по 

результатам опросов, будет вестись только за то, насколько крупной будет победа 

партий «правой коалиции». В нее войдет Маттео Сальвини, который призвал к 

«пересмотру санкций против Российской Федерации». 

В Чехии, председательствующей в Европейском союзе и возглавляемой резко 

антироссийской коалицией, в начале сентября 70.000 человек вышли на демонстрации 

против правительства, его политики в отношении ЕС, НАТО и России. 

Все эти события на национальном уровне оказывают значительное влияние на 

поддержание единства внутри Европейского Союза. 

По вопросу разрешения самого украинского кризиса внутри ЕС существует два 

блока. Один, возглавляемый Германией и Францией, посылает сигналы о том, что пора 

искать политическое решение. Второй, польско-прибалтийский, под влиянием 

Вашингтона и Лондона выступает за продолжение конфликта до окончательного 

поражения Москвы. 
 

Геополитическая досягаемость 
ЕС уже давно заявляет о своем вхождении в «геополитическую элиту», что будет 

определяться сильным влиянием на глобальные политические и экономические 



вопросы, а также на вопросы безопасности. В начале своего мандата в 2019 году 

председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о 

«геополитической Европейской комиссии». Макрон настойчиво заявлял о 

«стратегической автономии» ЕС и европейской составляющей в области безопасности. 
Однако с началом конфликта на Украине вместо большей автономии в рамках НАТО 

ЕС получил абсолютную зависимость от США. Тенденция «натовизации» и 

«милитаризации» Евросоюза очевидна. 

Мы также являемся свидетелями утраты специфики немецкой и французской 

внешней политики, что отражалось в поддержании связей, иногда привилегированных, 

с Москвой. Создается впечатление, что даже внутри Евросоюза Берлин и Париж больше 

не могут доминировать перед лицом решительных намерений Вашингтона 

удовлетворить свои стратегические интересы в Европе. Германия и Франция, с другой 

стороны, должны попытаться компенсировать потерю влияния в других местах. 

Понятно, что им это не удается в отношении «Глобального Юга». Факт, что никто 

за пределами «политического Запада» не поддержал политику введения санкций в 

отношении Российской Федерации и что все сильнее звучат голоса о том, что 

украинский кризис является поворотным моментом в международных отношениях и в 

трансформации глобального мирового порядка. Одним из находящихся под угрозой 

направлений политики европейских государств является и политика в отношении Китая 

в свете позиции Пекина по украинскому кризису, а также ужесточения отношений 

между США и Китаем из-за Тайваня после провокационного визита в Тайбэй спикера 

Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Опять же, и в этом контексте, 

США удалось разрушить европейскую автономию после того, как в стратегический 

документ НАТО, принятый на саммите в Мадриде, впервые была включена 

формулировка, касающаяся соперничества с Китаем, а также после того, как в нем 

приняли участие такие тихоокеанские страны, как Япония и Южная Корея, несмотря на 

несогласие Парижа и Берлина, выразивших скептицизм в отношении «перетекания»  

НАТО с Атлантического в Тихий океан. 

 

Расширение ЕС 
Если ЕС потерял автономию по отношению к США, практически разрушил 

отношения с Россией и ослабил их с Китаем, и при этом не смог сохранить свое влияние 

на «Глобальный Юг» в Азии, Африке и Южной Америке, то где он может показать свою 

силу? 

В Брюсселе, Берлине и Париже считают, что это могут быть Западные Балканы. 
Однако и там будет непросто. На Западных Балканах ЕС попал в нарратив борьбы с 

«гибридными угрозами», исходящими от так называемых «третьих акторов», к которым, 

по их мнению, в первую очередь относятся Россия и Китай. Кроме того, сербы как 

наиболее важный фактор на Западных Балканах, остаются мишенью в качестве «части 

гибридной угрозы» из-за своей близости к России и сотрудничества с Китаем. 

С другой стороны, процесс интеграции в ЕС по сути выглядит покрытым 

ржавчиной, изъеденным многолетним прозябанием в условиях так называемой 

«европейской усталости от расширения». 

Эта «усталость от расширения», которая проявилась сразу после вступления в ЕС 

десяти новых членов в 2004 г. и после неудачных референдумов во Франции и 

Нидерландах по Европейской конституции в 2005 г., продолжает усугубляться и по сей 

день. 

После экономического, финансового, миграционного, эпидемиологического и 

украинского кризисов усталость внутри ЕС явно переходит в эндемическую. 



Можно с уверенностью сказать, что украинский кризис выявил, а не вызвал 

проблемы с европейской интеграцией. 

 Поэтому, чтобы сохранить свое влияние, ЕС пытается поддерживать процесс 

расширения. 

Предоставление статуса кандидата Украине и Молдавии вне очереди и в 

условиях военного времени представляется не только нереальным, но и унизительным 

для стран Западных Балкан, вот уже 20 лет соответствующих ряду критериев. Некоторые 

из этих критериев для отдельных государств равносильны драматическому 

национальному унижению. Сколько условий должна была выполнить Сербия, чтобы 

получить этот статус, сколько условий уже выполнила Босния и Герцеговина, но еще не 

получила этот статус. К тому же, с кандидатурой Украины ЕС разрушает свой принцип, 

согласно которому после опыта с Кипром он не будет принимать страны с нерешенными 

пограничными проблемами. Этот принцип, разумеется, использовался как один из 

главных аргументов, почему Белград должен участвовать в так называемой 

нормализации отношений с Приштиной. Однако можно ли тогда ожидать, что в 

будущем ЕС будет просить Киев нормализовать отношения с Донецкой Народной 

Республикой? Или с Луганской, Запорожской, Херсонской? 

Если не этого, то чего нам ожидать от Европейского Союза и политики 

расширения в предстоящий период? 

Чтобы сохранить свою репутацию, ЕС попытается своеобразным образом 

«загримировать мертвеца». Попытка выдать заброшенный процесс евроинтеграции за 

живой и новый будет идти по нескольким направлениям. Во-первых, за счет увеличения 

количества «специальных посланников на Западных Балканах». Как будто Габриэля 

Эскобара, Стюарта Пича и Мирослава Лайчака недостаточно, создается впечатление, 

что каждое крупное местное самоуправление в ЕС планирует направить своих 

«дипломатических хирургов» для разрешения балканских проблем. 

Во-вторых, для правдоподобия множению посланников будет придана 

искусственная нотка «спешности», «срочности», «реальной опасности», что должно 

усилить давление. 

В-третьих, будут возрождены многосторонние структуры для поддержания 

давления. Планируется реанимация Берлинского процесса, который до украинского 

кризиса должен был играть роль несостоявшегося наследия Ангелы Маркель. 
Ожидается презентация «Европейского политического сообщества», основная функция 

которого неясна, кроме создания видимости единства и удержания европейских 

государств под одним геополитическим зонтиком. Осень 2022 года будет полна 

конференций, где Западные Балканы будут играть роль «резервной арены» для накачки 

слабых мышц влияния Евросоюза. 

Ясно, что давление на этом полигоне безопасности, дипломатии, политики и 

экономики, как и прежде, будет оказываться на сербский народ и сербское руководство 

как в Республике Сербии, так и в Республике Сербской. 

Западная тактика постоянного сокращения пространства для маневра сербского 

народа привела к тому, что сегодня ему приходится проявлять больше твердости, 

стабильности и мужества, чем за последние 20 лет приверженности членству в ЕС как 

абсолютной стратегической цели. 

Отказ от оставшихся, пусть и минимальных, но таких фундаментальных базовых 

национальных интересов в угоду кажущемуся, застопорившемуся, а с другой стороны 

нежелательному, процессу интеграции в ЕС, было бы стратегически абсолютно 

безрассудным и непоправимым. Из Вашингтона, Лондона, Брюсселя и Берлина будут 

продолжать поступать призывы сделать выбор, на чьей стороне находится сербский 

народ: Запада или Востока, «добра» или «зла». Как будто сербский народ уже не прошел 



через ту же манихейскую демонизацию 30 лет назад. Эти «призывы» будут принимать 

различные формы – от советов, дипломатического давления, угроз и применения 

ограничительных мер, кампании в СМИ до гибридной войны, дестабилизации и 

создания поляризации в обществе. Политика независимости, военного нейтралитета, 

неприсоединения и развития многовекторных отношений лучше всего покажет, где 

сербский народ может сопротивляться, а на что он может опереться. 

 
  
 


