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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР УГЛУБЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕДИНСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена специальной военной операции России 

на Украине и присоединению Крыма, ставших триггером для изменения в 

сфере Европейской безопасности, что дало основания заметить, что 

политика Европейского союза нуждается в пересмотре, поскольку годами 

строившаяся западными политиками европейская система безопасности 

потерпела крах. Кроме того, само Европейское единство поставлено под 

угрозу, поскольку поиск консенсуса между странами-участницами 

становится все более проблематичным. 
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UKRAINIAN CRISIS AS A FACTOR OF DEEPENING PROBLEMS 

OF EUROPEAN UNITY 

 

Summary: The article is devoted to the special military operation of Russia in 

Ukraine and the annexation of Crimea, which became a trigger for changes in the 
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field of European security, which gave grounds to note that the policy of the 

European Union needs to be revised, since the European security system built by 

Western politicians for years has collapsed. In addition, European unity itself is 

under threat, as the search for consensus among the participating countries becomes 

more and more problematic. 

Keywords: military operation; crisis; European unity; sanctions; Ukraine; 

politics; problems; consequences; conflict; price increase. 

 

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ответив на 

мольбы о помощи со стороны республик Донбасса. Запад и его союзники 

отреагировали введением всеобъемлющих санкций против России, а ЕС 

пообещал покончить со своей зависимостью от российских поставок 

энергоносителей. Блок уже одобрил семь пакетов санкций против Москвы, 

включая постепенный отказ от российской нефти. Однако санкции обернулись 

против тех, кто их ввел, вызвав сбои в цепочках поставок и резкий рост цен на 

энергоносители по всему миру. 

Демонстрации в Праге и Германии – это только начало. Цены на газ и, 

следовательно, на электроэнергию сводят европейских граждан с ума от гнева, 

и ситуация будет ухудшаться. Европейские правительства и Европейская 

комиссия говорят о «манипуляциях» со стороны России, но люди очень 

хорошо понимают, что решение прекратить импорт российского газа и нефти 

было европейским решением, принятым Брюсселем, даже не задумываясь о 

том, какое влияние это окажет на европейскую экономику. 

3 сентября 2022 года десятки тысяч людей вышли на улицы Праги в знак 

протеста против бездействия правительства, поскольку углубляющийся 

энергетический кризис продолжает наносить ущерб экономике ЕС. Акции 

протеста также наблюдаются по всей Германии. По данным местных СМИ, 

ожидается, что граждане Германии организуют массовые демонстрации этой 

осенью на фоне продолжающейся инфляции и нехватки энергии. 
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По мнению The Economist, у ЕС нет абсолютно никакого политического 

решения энергетического кризиса1, в который втянула блок президент 

Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что еще раз демонстрирует 

неспособность лидеров ЕС.2 

За последние 15 лет европейские лидеры впали в климатическое 

помешательство, продвигая волшебные зеркала и ветряные мельницы в 

качестве решения проблемы.3 Это не работает. Эти решения требуют такой же 

мощности на газовых электростанциях. 

Президента Франции Эммануэля Макрона можно раскритиковать за 

непоследовательность его шагов, направленных на разрешение 

энергетического кризиса в стране — сначала французский лидер принял 

решение закрыть десятки атомных электростанций, используемых для 

производства электроэнергии, а затем распорядился увеличить их количество. 

Демократические принципы предусматривают замену политической 

элиты, если она не справляется с ключевыми вызовами, но оппозиция ЕС 

полностью парализована политкорректностью, которая привела к 

распространению пропаганды в пользу Украины. 

Главная проблема заключается в том, что многие европейцы не видят 

четкой связи с ценой на газ именно из-за пропаганды, распространяемой 

руководством ЕС. 

События, произошедшие сразу за восточной границей ЕС, были 

неожиданными. Однако никакого шока быть не должно было. Европейский 

союз проигнорировал некоторые важные действия, предпринятые российским 

правительством до возникновения российско-украинского кризиса. 

Первый сигнал поступил в 2008 году с войной между Россией и Грузией. 

Прекращение прямого конфликта не принесло мира в регион, и 

                                                           
1 Украина в состоянии войны // The Economist. – 2022. 
2 Урсула фон дер Ляйен назвала потери Украины в войне, но потом цифра исчезла. Что произошло? // BBC. – 

2022. – (Дата обращения: 03.12.2022). 
3 Саммит НАТО: Дэвид Кэмерон обещает ввести войска в состав «многонациональных» сил» // BBC, 5 

сентября 2014 г. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/uk-29074408. – (Дата обращения: 03.12.2022). 
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международное сообщество постоянно испытывает на себе последствия этих 

событий. Появились два новых субъекта с неопределенным статусом – 

Абхазия и Южная Осетия, – и лишь несколько стран, включая Россию, 

признали их после провозглашения независимости. Это свидетельствовало о 

гораздо меньшей стабильности в регионе, и эта нестабильность сохраняется 

до настоящего времени. 

Новая концепция внешней политики Российской Федерации, 

опубликованная в начале 2013 года, должна была быть истолкована как второй 

тревожный звонок для западных стран. Хотя это было объявлено как 

продолжение текущей политики, это также подчеркнуло геополитические 

изменения, произошедшие в мире, и сигнализировало о готовности России 

играть особую роль в качестве сверхдержавы: «Россия полностью осознает 

свою особую ответственность за поддержание безопасности в мире как на 

глобальном, так и на региональном уровнях и полон решимости действовать 

совместно со всеми заинтересованными государствами для решения общих 

проблем. Россия будет работать над тем, чтобы предвидеть и упреждать 

события, и оставаться готовой к любому сценарию в глобальных делах».4 Это 

было объявление о возросшей активности на международной арене, не только 

по принципу «ничего о нас, без нас»5, но скорее «ничего без нас».6 

Тенденция игнорирования сигналов – к сожалению, очень 

распространенная в Европе – привела к разрушению европейской системы 

безопасности. Российско-украинский конфликт представляет собой угрозу не 

только для региона; его следует рассматривать как вызов для всего 

евроатлантического сообщества, а также как глобальную проблему. 

Последствия для Европы, и особенно ее реакция на новую угрозу, могут иметь 

решающее значение для формирования обстановки в области безопасности в 

                                                           
4 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/0. (Дата обращения: 03.12.2022). 
5 Политическая интерпретация латинского названия польского акта, принятого парламентом в 1505 году: Nihil 

novi nisi commune consensus. 
6 Монаган А. Новая концепция внешней политики России: эволюционирующая преемственность. – 2013. 
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этой части мира на ближайшие десятилетия. Будущее Европы, будь то мирное 

или военное, создается прямо сейчас.7 

Последствия российско-украинского конфликта для международных 

отношений были значительными, но самое главное, что конфликт вызвал 

огромные проблемы для внутренней политики Европейского союза и поднял 

вопросы о единстве внутри организации. Общая внешняя политика ЕС 

остается в разработке.8 Особые интересы ее членов играют решающую роль 

во внешних делах, и мнения о шагах, которые следует предпринять в ответ на 

российское вмешательство, различаются от одной страны к другой. 

Начало кризиса показало отсутствие общего понимания ситуации. 

Европейский союз был парализован и не смог предпринять никаких важных 

шагов. Выраженная глубокая озабоченность ситуацией на Украине вместо 

конкретных действий доказала, что на Западе, главным образом в 

Европейском союзе, но также и в Североатлантическом регионе, существует 

мало единства. 

Страны Центральной и Восточной Европы, которые были обеспокоены 

ситуацией и непосредственно пострадали от последствий российской 

политики, остались почти в одиночестве. Позиция Франции и Германии 

оставалась неясной. Особенно опасным был ответ Германии на конфликт. 

Сразу после того, как Россия, по их мнению, нарушила международное право, 

Германия поспорила с США и призвала к более тесному сотрудничеству с 

«агрессором». Прочные связи между немецким и российским бизнесом 

сыграли существенную роль в формировании позиции Германии. Все это 

приводит к вопросам о будущем общей внешней политики ЕС. Это также 

вызов для нового Верховного представителя Европейского Союза по 

иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, особенно 

                                                           
7 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/0. – (Дата обращения: 03.12.2022). 
8 Выступление президента Обамы по случаю 25-й годовщины Дня свободы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/04/remarks-president. – (Дата обращения: 03.12.2022). 
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в контексте необходимости новой концепции отношений между ЕС и Россией. 

ЕС должен быть тверд: «никаких обычных дел», когда Россия нарушает 

международное право. И ответ должен быть адекватен ревизионистской 

политике, которую проводит Россия, пытаясь сохранить или восстановить 

свое влияние по соседству. Однако политики в Брюсселе должны думать не 

только о краткосрочном ответе, но и о долгосрочной стратегии в отношении 

Восточного партнерства и России. «Что произойдет после конфликта?» 

должно быть, это один из наиболее часто задаваемых вопросов. 

Хотя политические аспекты очень важны в данной конкретной ситуации 

и дипломатия может сыграть ключевую роль в переговорном процессе, 

геополитически Европейский союз не входит в число сильнейших держав в 

мире. Это может быть в будущем, но прямо сейчас это не так. 

Сила ЕС – это его экономика, особенно его экономическая интеграция. 

Вот почему последствия российско-украинской напряженности оказывают 

влияние и на экономику ЕС. Конфликт вновь поднял тему диверсификации 

энергетических ресурсов. Европа зависит от поставок газа из России, а 

Украина является транзитной страной. Угроза того, что Россия прекратит 

поставки через Украину из-за проблем между ними, создает угрозы для 

европейских потребителей. В ближайшие годы европейские страны, вероятно, 

будут вынуждены найти других поставщиков, построить систему, которая 

поможет им передавать газ между собой, и пересмотреть свою национальную 

политику в отношении различных энергоресурсов, таких как солнечные и 

ветровые системы, а также атомная энергетика. 

И последнее, но не менее важное: российско-украинский кризис заставил 

европейские страны пересмотреть свои оборонные стратегии и военные 

расходы. В течение длительного времени официальные лица НАТО и 

представители Соединенных Штатов подталкивали Европу к увеличению 

своего оборонного бюджета по крайней мере до 2 процентов ВВП. Они 

утверждают, что это нечто необходимое в современном мире, особенно с 
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учетом международного взаимодействия и новых угроз. Европа не восприняла 

эту рекомендацию всерьез (лишь несколько стран оправдали ожидания), хотя 

это ослабило ее позиции в НАТО. Но недавно в игру вступил новый фактор, и 

увеличение расходов на оборону может оказаться необходимым из-за новой 

угрозы России европейской безопасности, и на этот раз Европа не может 

просто обратиться за помощью к Соединенным Штатам.  

Таким образом, специальная военная операция России на Украине и 

присоединение Крыма изменили обстановку в области безопасности в 

Европе.9 Эти события не только показали, что политика Европейского союза в 

отношении Восточной Европы должна быть пересмотрена, но они также 

доказали, что многолетние совместные усилия по укреплению доверия, 

прозрачности и мирного пространства между Россией и ЕС потерпели 

неудачу. Хотя некоторым политикам трудно это признать, европейская 

система безопасности, которая считалась одной из самых стабильных, 

потерпела крах, а проблемы европейского единства усугубляются. Мнения 

представителей ЕС по поводу кризиса на Украине неоднозначны, а 

становление идеи европейского проекта становится менее привлекательной 

для общества. 
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