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БРЮССЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ И БАЛКАНСКИЕ 

РЕАЛИИ 

 

Аннотация. Стратегия ЕС «Надежная перспектива расширения ЕС и его усиленного 

взаимодействия с Западными Балканами» призвана восстановить пошатнувшийся авторитет 

Брюсселя, повысить эффективность его воздействия на претендентов на вступление, пре-

дотвратить возможность дестабилизации и поставить барьеры росту влияния геополитиче-

ских соперников. Но замыслы брюссельских стратегов расходятся с поведением их балкан-

ских клиентов. Подобный диссонанс дает о себе знать едва ли не повседневно. Последний 

кризис вокруг Косово ‒ яркое тому подтверждение. Летом и осенью 2018 г. с косовской 

стороны последовала целая серия провокационных действий против Сербии. В результате и 

без того буксовавший диалог Белграда и Приштины, всячески стимулируемый Брюсселем и 

Вашингтоном, замер. К исходу года косовские власти подлили масла в огонь: они подняли 

таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины на 100 процентов, ос-

тановив импорт из двух стран.   Желая демонстративно подчеркнуть, что никто им не указ, 

они приняли законы, трансформирующие Косовский защитный корпус в армию, хотя и ЕС, 

и НАТО публично выступили против «несвоевременной» затеи. Неоднократные призывы 

Брюсселя отменить пошлины упорно отвергались. Лишь когда окрик раздался из Вашинг-

тона, в Приштине задумались: не пора ли пойти на уступки?  Похоже, ЕС и его стратегия на 

Балканах не выдержали теста на дееспособность и эффективность. Видимо, новому составу 

Еврокомиссии предстоит в регионе еще одна переэкзаменовка. 
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О новой стратегии ЕС «Надежная перспектива расширения ЕС и его усиленного 

взаимодействия с Западными Балканами» [Communication, 2018], ее двусмысленно-

сти и противоречивости мне уже приходилось писать [Кандель, 2018]. Она была 

призвана повысить эффективность воздействия Брюсселя на претендентов на всту-

пление, предотвратить возможность дестабилизации и рост влияния геополитиче-

ских соперников. Хотя Стратегия рассчитана, по крайней мере, на пятилетний пе-

риод, многое можно увидеть уже сейчас. Состоятельность концептуальных по-

строений лучше всего проверяется практикой. Немало было оснований предпола-

гать, что жизнь, как это часто случается, разойдется с планами. Слабые места и 

Стратегии, и самих стратегов известны ее адресатам. Признав потенциальное рас-
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ширение ЕС на Западные Балканы «геополитической инвестицией в стабильность 

региона», брюссельские политики словно подсказывают, как побудить их быть ме-

нее взыскательными и ускорить продвижение претендентов в ЕС: имитацией угро-

зы дестабилизации, демонстрацией показной строптивости и заигрыванием с гео-

политическими конкурентами Брюсселя. Приемы подобного рода уже неоднократ-

но опробованы его балканскими клиентами, и не без успеха. Неудивительно, что 

вскоре после принятия Стратегии не раз применявшиеся способы давления на 

Брюссель со стороны соискателей стали практиковаться едва ли не повседневно. 

Особенно преуспели в этом ремесле косовские лидеры при поддержке коллег из 

Албании. 

 Так, в феврале 2018 г. премьер-министр Албании Э. Рама, выступая в Пришти-

не в связи с 10-летием «независимости» Косово, ратовал за их общую внешнюю 

политику и даже предложил подумать об избрании общего президента. Он декла-

рировал углубление двусторонних отношений Тираны и Приштины посредством 

создания единой системы образования, единой таможенной системы, общего тор-

гово-экономического пространства [Премьер, 2018].  Позднее было объявлено об 

отмене с января 2019 г. таможенного и пограничного контроля на границе Косово с 

Албанией и роуминга на мобильную связь между ними.  

Летом и осенью 2018 г. с косовской стороны последовала целая серия провока-

ционных действий против Сербии, которая остановила и без того буксовавший 

диалог Белграда и Приштины, всячески стимулируемый Брюсселем и Вашингто-

ном. К исходу года косовские власти решили подлить масла в огонь: они подняли 

таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины сначала на 10, 

а вскоре и на 100 процентов, фактически остановив импорт из двух стран. Подоб-

ные действия прямо нарушали и договор о ЦЕФТА, и соглашение о стабилизации и 

ассоциации с ЕС, и планы Брюсселя создать Единое экономическое пространство 

Западных Балкан. Столь вызывающий шаг поначалу вызвал недоумение даже в Ти-

ране. Впрочем, очень быстро албанский премьер решил солидаризироваться с 

Приштиной. Несмотря на осуждение со стороны ЕС и США и на спешный визит в 

Приштину еврокомиссара И. Хана, косовские власти заявили, что не откажутся от 

своего решения, «пока Белград не признает независимость Косово» [Рамуш, 2018].  

Более того, желая демонстративно подчеркнуть, что никто им не указ, они приняли 

законы, трансформирующие Косовский защитный корпус в армию, хотя и ЕС, и 

НАТО публично выступили против «несвоевременной» затеи.   

Причины показной строптивости Приштины многообразны. Непосредственный 

и не скрываемый мотив ‒ ответ на действия сербской дипломатии. Она сумела со-

рвать попытку косовских властей добиться приема в Интерпол и побудила 13 не-

больших государств отозвать свое признание независимости Косово. Сказывается, 

похоже, и соперничество между премьером Р. Харадинаем и президентом Х. Тачи. 

Формально их политические партии состоят в правящей коалиции. Двух персона-

жей связывает не только общее «боевое» прошлое, но и потенциальная возмож-

ность вместе оказаться перед Специальным судом по расследованию преступлений 
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боевиков ОАК. Но весной 2018 г. появились признаки, что Х. Тачи по договорен-

ности с А. Вучичем готов искать вариант окончательного соглашения с Белградом 

при помощи «корректировки границ». Ни тот, ни другой не раскрывали, что под 

этим подразумевается, но всем было понятно, что речь идет о каких-то вариантах 

территориального обмена ‒ населенного исключительно сербами Северного Косово 

на три муниципалитета Южной Сербии с албанским большинством. Берлин, и лич-

но А. Меркель выступили решительно против, но в Брюсселе и в Вашингтоне со-

чли, что и такое развязывание «косовского узла» приемлемо. Однако подобный за-

мысел встретил резкое и довольно массовое неприятие как в Сербии, так и в Косо-

во. Здесь активным противником проявил себя именно премьер. Он попытался ог-

раничить полномочия президента на переговорах, заблокировать «раздел Косово» и 

фактически вынудил Х. Тачи выступать с разъяснениями и опровержениями, де-

лать откровенно провокационные жесты по отношению к Белграду, соревнуясь с 

критиками в «патриотической» непримиримости. Одним из проявлений и послед-

ствий такого «соревнования в патриотизме» стала радикализация политики При-

штины.  

Белград отвечал громкими заявлениями вроде приказа А. Вучича о приведении 

армии в боеготовность во время одного из подобных эпизодов. Но словесная реши-

тельность президента Сербии явно контрастировала с его реальной политикой. 

Ведь в кабинет Р. Харадиная входят представители косовских сербов, объединен-

ные в группу «Сербский список», находящуюся под полным контролем белград-

ских властей. Именно эта группа обеспечивает правительству незначительное 

большинство в парламенте Косово. Уход представителей «Сербского списка» в оп-

позицию означал бы правительственный кризис в Приштине и вызвал очередную 

сумятицу на политической сцене, ослабив, по крайней мере, позиции ее властей и в 

противостоянии с Сербией, и по отношению к Брюсселю. Но такой команды из 

Белграда не последовало, хотя поводов было более чем достаточно. А «патриотиче-

ские» жесты и временами воинственная риторика А. Вучича, адресованные серб-

скому обществу, ‒ это всего лишь попытка снизить растущее неодобрение его «ко-

совского» курса. Особенно весомо прозвучало оно в заявлении Собора Сербской 

Православной Церкви (07.11.2018), пользующейся в стране наибольшим доверием 

среди всех государственных и общественных институтов. Собор категорически 

осудил и возможность признания независимости Косово, и его раздел 

[Неприхватљиви, 2018]. Даже прозападная оппозиция власти А. Вучича сообрази-

ла, что политически выигрышнее критиковать его с «патриотических» позиций. 

В оппозиционных кругах имеет хождение и такая версия: провокационные дей-

ствия Приштины и ответные драматические заявления А. Вучича ‒ составные части 

заранее согласованного спектакля, призванного наглядно убедить свою и междуна-

родную общественность в безальтернативности и неотложности «корректировки 

границ» перед угрозой нового вооруженного конфликта [Veliki, 2018]. «Постано-

вочный» характер поведения обеих сторон и «игра на публику» просматриваются 

довольно явно, но необязательно предполагают сговор игроков, а задаются самой 
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логикой игры.  Впрочем, даже недоброжелатели А. Вучича опасаются, что если 

раньше при подобных инцидентах всегда возникало ощущение, что речь идет о 

«реалити-шоу» для поднятия чьего-либо рейтинга, то на этот раз поединок может 

оказаться и не «договорным» [Bojim se, 2018]. 
Между тем показная неуемность властей Косово и «неосмотрительная ритори-

ка» премьера Албании (по характеристике посольства США в Тиране) имеют и еще 

одного неявного адресата ‒ Брюссель. Европейская комиссия в соответствии со 

Стратегией рекомендовала начать предвступительные переговоры с Албанией и 

Македонией, но из-за сопротивления Франции, Дании и Нидерландов они отнесены 

на конец 2019 г. и обусловлены выполнением ряда требований. Косово ЕК реко-

мендовала предоставить безвизовый режим пересечения границ ЕС, который име-

ют все государства региона, чего в Приштине давно добивались. Европейский Со-

вет и Европарламент такое решение поддержали. Однако на совещании профиль-

ных министров стран–членов ЕС лишь болгарский и венгерский высказались за 

подобную меру, остальные же выразили сомнения и обеспокоенность, что вновь 

отодвигает реализацию желаемого Приштиной. Как с нескрываемой обидой расска-

зал глава косовского МИДа, во время последнего визита еврокомиссар И. Хан со-

общил, что с либерализацией визового режима придется подождать до 2020 г. [Mo-

ramo, 2018]. 

Достаточно нескольких цифр, чтобы понять, почему безвизовый режим столь 

значим для Косово. В 2017 г. общий уровень безработицы составлял 30,4%, а среди 

молодежи ‒ 51,6%. Денежные переводы от косовских граждан из-за границы рав-

нялись 12% ВВП [Commission, 2018]. И хотя безвизовый въезд в ЕС и Шенгенскую 

зону не дает права на работу и долговременное пребывание, население Косово по-

добные «формальности» не смущают. Поэтому у государств, куда они направятся, 

есть повод для беспокойства. Хотя число просьб о предоставлении убежища в ЕС и 

странах Шенгена со стороны косовских граждан упало со скандальных 73 235 в 

2015 г. до 7 575 в 2017 г. [Commission, 2018], настораживает, что население Косово 

при высокой рождаемости сократилось за период 2005 ‒ 2016 гг. с 2 041 000 до 

1 772 000 человек. По данным косовских властей, с момента провозглашения неза-

висимости Косово до настоящего времени порядка 45 000 человек отказались от 

косовского гражданства, а совокупная численность косовско-албанской диаспоры в 

ЕС и США оценивается в 700 тыс. человек [Лиридон, 2018]. 

На подобном фоне и само оттягивание реализации уже принятых решений, и 

называемые сроки не случайно вызывают такую обеспокоенность властей Албании 

и Косово. После выборов в Европарламент в мае 2019 г. и избрания нового состава 

Европейской комиссии, внешнеполитические приоритеты и критерии Брюсселя 

могут и измениться не в пользу вызывающих массу неудобных вопросов претен-

дентов. Именно для того, чтобы побудить нынешние органы ЕС до истечения срока 

их полномочий поспешить с удовлетворением ожиданий Приштины и Тираны, они 

и прибегли к уже испытанному способу шантажа европейских политиков.  
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Определенная логика в таком поведении есть. В ЕС настолько обеспокоены 

возможной дестабилизацией региона, что пугаются даже ее тени. Цену косовским 

политикам из числа бывших «полевых командиров» они хорошо знают. «Незави-

симое Косово» ‒ плод западной политики и пользуется особой благосклонностью 

США. Они не могут, даже если бы захотели, отказаться от покровительства своему 

детищу. Брюссель однозначно занимал косовскую сторону в диалоге с Сербией, 

постоянно вынуждая ее к односторонним уступкам. ЕС мало беспокоил тот факт, 

что спустя четыре года после подписания Брюссельского соглашения о принципах 

нормализации отношений между Белградом и Приштиной она до сих пор не вы-

полнила свои обязательства создать Сообщество сербских муниципалитетов. По-

этому строптивым косовским лидерам логично поднять ставки и ожидать, что и на 

этот раз Брюссель будет оказывать давление ‒ не там, где должно, а там, где он 

может, ‒ на Белград. Поэтому неоднократные призывы Ф. Могерини и И. Хана от-

менить пошлины упорно отвергались. Лишь когда окрик раздался из Вашингтона, а 

премьеру Р. Харадинаю американские власти в очередной раз отказали во въездной 

визе, в Приштине задумались: не пора ли пойти на уступки? 

Справедливости ради следует заметить, что если Брюссель проявлял настойчи-

вость и твердость в общении с косовскими властями, ему при поддержке Вашинг-

тона удавалось добиться своего. Например, премьер Р. Харадинай и косовский пар-

ламент долго противились ратификации достигнутого при посредничестве Брюссе-

ля договора о границе между Косово и Черногорией, выдвигая дополнительные 

территориальные притязания. Но когда стало ясно, что своего они не добьются и 

могут лишиться благосклонности патронов, премьер изменил позицию, а парла-

мент с восьмой попытки одобрил договор [Парламент, 2018]. Похоже, ЕС и его 

стратегия на Балканах не выдержали теста на дееспособность и эффективность. 

Видимо, новому составу Еврокомиссии предстоит в регионе еще одна переэкзаме-

новка. 
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