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Аннотация. В статье анализируется политика ЕС  на Западных 
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17 мая в столице Болгарии прошел Саммит Евросоюз —

Западные Балканы на уровне глав государств и правительств.     Лидеры ЕС 

по итогам саммита подписали декларацию, в которой пообещали странам 

Западных Балкан полную поддержку на пути в сообщество [1].  

По замыслу  хозяйки Саммита  Болгарии и особенно ее премьер-

министра  Бойко Борисова, «это событие должно было стать 

кульминацией председательства Болгарии в Совете ЕС и одним из 

важнейших европейских событий»[2]    Парада,  однако, не получилось по 

двум причинам.  Во-первых, бал был испорчен выходом  США из  ядерной 

сделки с  Ираном. И основное время на саммите заняло обсуждение вопроса, 

что же в этой ситуации делать со сделкой,  а не проблема вступления в ЕС  

стран западных Балкан. 
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 Во-вторых, ЕС уже не первый  раз выступает с вдохновляющими  

обещаниями Балканским государствам, которые, увы, реализуются очень 

медленно и непослдовательно. 

 Первый раз это было в1991 году, когда ЕС ещё только формировался.  

Тогда  он объявил стабилизацию Балкан одним из главных своих 

приоритетов. 

 Однако вначале 1990-х гг. на территории Западных Балкан   ситуация    

резко дестабилизировалась  из-за распада Югославии. Этот  распад 

сопровождался кровавыми вооруженными конфликтами: Десятидневная 

война в Словении (1991) , Война в Хорватии (1991—1995) ,  Боснийская 

война (1992—1995) . Конфликт в Прешевской долине (1999—2001) между 

войсками СРЮ (Черногория и Сербия) и незаконным вооружённым 

формированием «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца»[3]. 

 В этой ситуации крайне бесцеремонно, нарушая все   нормы  

международного права, действовало  на Балканах НАТО. Операция 

«Обдуманная сила» (Босния и Герцеговина, 1995)  была  по существу серией 

воздушных бомбардировок авиацией НАТО позиций боснийских сербов. А с 

24 марта по 10 июня 1999 года,   НАТО в центре Европы  организовало  

настоящую войну  против Союзной Республики Югославия  из-за конфликта  

в Косове. Однозначно встав на сторону косовских сепаратистов, НАТО 

добилось завершения Косовской войны. Контроль над регионом перешёл к 

силам НАТО и международной администрации, которая затем передала 

большинство полномочий структурам этнических албанцев.[4] 

Таким образом, жизнь  показала, что благими намерениями ЕС в 90-е 

годы была   вымощена дорога в ад войны, а не  к процветанию Балкан. ЕС 

ничего не смог или  не захотел, пусть в этом разберутся  историки, сделать, 

чтобы, гарантировать мир, предотвратить кровопролитный распад СФРЮ, 

Боснийский и Косовский кризисы. Экономические и геополитические 

интересы  Запада   заключались только в том, чтобы поддержать на Балканах 

прозападные силы, даже если у них были руки по локоть в крови и не 



допустить   усиления влияния России в этом регионе.  Неудивительно, что  

ставка делалась на раскол, а не на единство региона. Тем более, что успеху 

такой политики способствовали и объективные условия.  Главное из них – 

религиозные противоречия: православные  в Сербии,  католикт в Хорватии, 

влиятельные мусульманские общины боснийцев и албанцев исторически  

сталкивались в регионе, отстаивая свои ценности и влияние в кровавых  

разборках [5]. 

Все это приводило к тому, что  усилия Евросоюза  по интеграции  

региона в ЕС и по оказанию реальной помощи  западнобалканским народам  

были малоэффективными. Хотя, надо признать, декларативных намерений 

было продемонстрировано немало. Обеспокоенные  балканскими  кризисами, 

которые  были чреваты  волнами насилия и угрозой их распространения   по 

всей Европе, Евросоюз  провозгласил  ряд программ для балканских 

государств с целью их стабилизации.  В 1995 году это   Руайомонский 

процесс укрепления стабильности и добрососедства в Юго-Восточной 

Европе  и Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе.  В 1996 

году был провозглашен Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, а 

Совет Европы предложил проект «Региональный подход для стран Юго-

Восточной Европы». Цели в этих документах провозглашались весьма 

амбициозные: «обеспечить стабилизацию ситуации на Балканах путем 

вовлечения стран в региональные интеграционные процессы и развития 

межгосударственного сотрудничества». Были обнародован и другие 

инициативы, в частности  по реализации Дейтонских соглашений, цель 

которых достижение политической и экономической стабилизации в странах 

Западных Балкан и углубление регионального сотрудничества. В  1997 году 

Совет  сформулировал  политические и экономические условия развития 

отношений ЕС и западнобалканских стран.[6] 

 Однако в 1999 году НАТО   похоронило  мирные  планы развития и 

интеграции Балкан под руинами Белграда. 



 Видимо, в  качестве некоей компенсации за разрушение жилищ   и 

инфраструктуры в результате  натовской бомбардировки, и гибель мирного 

населения в июне 2000 года на саммите Европейского совета в Санта-Мария-

да-Фейре было решено Албании, Боснии и Герцеговине,    а также  

Македонии, Сербии, Черногории и Хорватии предоставить статус 

«потенциальных стран-кандидатов»[7]. 

После трагических и кровавых  событий  на Балканах 90-х - это 

выглядело как свет в конце туннеля. 

  Переход от деклараций к практическим шагам был связан  с 

Афинским процессом, начатым в 2002 г. Суть процесса  создать 

региональный рынок электроэнергии и газа на Балканах.   Для этого  

ставилась   задача «восстановить и интегрировать региональные электро- и 

газопроводные системы».  В 2005 году была создана правовая основ для 

этого: подписан многосторонний «Договор о создании Энергетического 

Сообщества»[8]. 

 Европейским стратегам уже  стало казаться, что все идет у них  на 

Балканах по плану, но тут, почувствовав симпатии  Запада, распоясались 

косовские  националисты. Кровь снова  полилась рекой.  Два года усилий  с 

2005 по 2007 г   определить статус автономного края Сербии,  путем 

переговоров  оказались безрезультатными. Белград и Приштина достичь 

компромисса  на этом этапе не смогли. Ситуация снова стали накаляться и 

тогда страны Запада однозначно  решили стать на сторону  косовских 

сепаратистов  и взять на себя ответственность за судьбу края. 14 декабря 

2007 г. было принят документ, в котором Совет призвал «к началу 

переговоров по подготовке миссии с «ответственными властями Косово» и 

ООН для содействия переходу края к «независимости под надзором 

международного сообщества» 

   Для реализации этой цели 28 февраля 2008 г. в Вене  была создана 

Международная руководящая группы по Косово [8]. Угрозами и 

откровенным шантажом Запад выкрутил руки  Сербии, заставив ее, если не 



признать, то,  по крайней мере, на данном этапе смириться с независимостью 

Косова.   Для придания  легитимности процессу  Запад организовал массовое 

признание  «независимости» Косово  странами Запада. В Евросоюзе, однако, 

нашлись государства, которые на это не согласились, Греция, Испания, Кипр, 

Румыния и Словакия, у которых  есть свои межэтнические  проблемы  и  

власти этих стран не  захотели давать в руки  сепаратистов такой козырь. 

 Для приобщения  западнобалканских стран в реальностям ЕС в новой 

стратегии ЕС обозначила  шесть приоритетов, на которые должны обратить 

внимание государства Западных Балкан, если хотят вступить в союз. 

«Дорожная карта»  предлагала «обеспечение верховенства закона, усиление 

кооперации в области безопасности и контроля над миграцией, поддержку 

экономического развития, расширение энергетической кооперации, переход 

к цифровой экономике, а также поддержание добрососедских 

отношений»[10]. 

Саммит ЕС в Софии этой весной должен был подтолкнуть и 

конкретизировать этот процесс. На практике, однако, никаких конкретных 

решений  принято не было.  

Первый вопрос, который возникает в связи  с  пусть не близкой, но все-

таки теперь уже более реальной интеграцией Балкан в ЕС,   зачем это нужно  

самому  ЕС, внутренние проблемы которого  постоянно множатся и под 

угрозой само существование ЕС в  нынешних границах и в сегодняшнем  

составе. 

В проекте стратегии объединения, который цитирует Eurobserver, 

говорится, что "надежная перспектива расширения" является "ключевым 

фактором трансформации" региона, который имеет "геостратегическое" 

значение. 

 Речь идет о том, что Германия и Франция  после вступления стран 

Западных Балкан  в ЕС получат рынки сбыта этих стран. Что касается 

населения, которое в регионе и образованное и деятельное, то ему 

отводилась роль дешевой квалифицированной рабочей силы. Понятно,  ЕС  в 

http://www.dailyshow.ru/topics/389


этом случае почти автоматически  получало большую и лучшую часть 

природных ресурсов региона. 

 Предполагалось, кроме того,  что Сербия и другие православные 

страны Западных Балкан будут после вступления в ЕС будут выведены из-

под влияния России. "Европейский Союз не может себе позволить оставить 

без контроля страны, которые он прямо не контролирует, тем более в 

условиях усиливающейся России. 

  Однако, у проблемы интеграции с  ЕС есть и второй аспект: насколько 

реальны эти  планы для самих балканских государств,  по-прежнему 

раздираемых  межгосударственными противоречиями, острыми внутренними  

конфликтами. К тому же  противоречивое отношение   к этому   существует и 

в самом ЕС. 

Испания уже выразила свое несогласие с участием Косово в процессе 

интеграции.  По мнению Мадрида, оно, «не является частью процесса 

расширения и имеет собственную специальную структуру». 

Существуют и другие  проблемы:  конфликт Греции и  Македонии  из-

за названия страны , отказ Сербии, признавать независимость Косово. 

Много "но" и на уровне настроений населения. Согласно данным 

Eurobarometer, в 2014 году, против дальнейшего расширения ЕС  в Германии 

высказывались 68% населения, в Австрии и Люксембурге — 67%, во 

Франции — 65%, в Бельгии — 60% 

Не меньше скептиков и в странах-кандидатах. Так, по данным 

мониторинга Совета регионального сотрудничества, в Сербии только 26% 

респондентов считают, что Евросоюз — это хорошо. В Черногории таких 

44%, а в Боснии и Герцеговине — 31%[11]. 

 Жизнь покажет, как пойдет этот процесс. Но уже сейчас ясно, что 

надежд на  быстрое вступление в ЕС всех западнобалканских  государств и   

после этого рывок этих стран в социально-экономическом развитии, увы, 

немного. 

 



Список литературы 

1.Лидеры ЕС и стран Западных Балкан обсудят в Софии европейскую 

перспективу региона // https://news.rambler.ru/europe/39866218-lidery-es-i-

stran-zapadnyh-balkan-obsudyat-v-sofii-evropeyskuyu-perspektivu-regiona 

2.Балканы//http://www.dw.com/ru/саммит-ес-в-софии-как-не-потерять-

западные-балканы/a-43813858 

3.Балканский кризис 90-х годов XX в.: причины, этапы развития, 

позиции сторон, влияние на геополитическую ситуацию в Европе// 

http://mydocx.ru/12-32117.html 

4.Агрессия НАТО против Югославии// 

https://bigra.livejournal.com/61155.html 

5.Балканский полуостров  -арена  противостояния России 

//http://politrussia.com/world/balkanskiy-uzel-646/ 

6. Буланникова Ю.А. Процесс интеграции стран Западных Балкан в 

Евросоюз / Ю.А. Буланникова // Вестник МГИМО-Университета. 2010. №2. 

 7. Европейский союз: факты и комментарии .Выпуск 21 июнь–август 

2000 г.// http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_21 

8  Максакова  М.А.Страны Западных Балкан на пути в Европейский 

Союз: проблемы и перспективы// Российский внешнеэкономический вестник. 

2016 №11 

9. Буланникова Ю.А «Правовое» регулирование статуса Косова// 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/015_tribuna_molodogo_uchenogo_bul

annikovayua.pdf 

10. Жесткие условия: Европа отложила Балканы в долгий 

ящик//https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/07_a_11639893.shtml 

11. ЕС сделает Западные Балканы второй Прибалтикой 

//https://www.pravda.ru/world/europe/european/02-02-2018/1368708-union-0/ 

 
. 

 

http://mydocx.ru/12-32117.html
http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_21
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/015_tribuna_molodogo_uchenogo_bulannikovayua.pdf
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/015_tribuna_molodogo_uchenogo_bulannikovayua.pdf


 

 
 
 
 
 


