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ЕВРОПА, США И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

Вокруг нынешнего украинского кризиса продолжаются бурные дискуссии, 
которые группируются, в том числе вокруг роли внешних факторов, влияющих на 
состояние и динамику кризиса. 

Для понимания сути дискуссий целесообразно восстановить некоторые 
ключевые факты. Как известно, одной из отправных точек послужила разработанная 
в Евросоюзе программа «Восточное партнерство» (ВП), которая нацелена на 
переориентацию шести постсоветских республик: Азербайджана. Армении, 
Белоруссии, Грузии (на момент принятия ВП Грузия входила в состав СНГ), 
Молдовы и Украины с членства в Содружестве независимых государств (СНГ) на 
отношения ассоциации с Евросоюзом. В частности, предусматривалось внедрение 
стандартов ЕС в общественно-политическую жизнь стран ВП; приведение их 
национального права в соответствие с законодательной базой ЕС; заключение ими 
договоров о зоне свободной торговли с ЕС.  Программу ВП разработали Польша и 
Швеция, а принята она в мае 2009 г. в Праге на совместном саммите ЕС и стран-
участниц проекта. 

Первоначально планировалось привлечь к финансированию США, Мировой 
банк, Японию, однако сложный турбулентный период, наступивший после 
глобального кризиса 2007-2009 гг., смешал эти планы, и ЕС пришлось ограничиться 
собственными средствами. В 2009-2012 гг. проект ВП реализовывался большей 
частью латентно в виде систематических на рабочем уровне визитов эмиссаров ЕС, 
посещавших страны – участницы проекта с целью контроля  за реализацией пунктов 
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программы. Внимание концентрировалось на Украине, которая воспринималась как 
ключевой элемент ВП, способный в случае успеха увлечь за собой и другие страны 
участницы. 

Во второй половине 2013 г. в период своего дебютного председательства в 
Евросоюзе  Литва внесла в повестку дня проведение наряду с обычным – раз в 
полгода – саммитом ЕС также саммита стран-участниц программы «Восточное 
партнерство», на котором предполагалось подписать соглашение об ассоциации 
Украины с Евросоюзом. Провал подписания сопровождался развертыванием 
массовых беспорядков украинской столице, которые при подталкивании со стороны 
США и стран Евросоюза переросли в государственный переворот, к практическому 
проведению которого приложили свои силы Германия, Польша, Франция. 

Доступные факты не дают однозначного ответа на вопрос, кто выступил 
действительным инициатором организации на Украине «цветной революции». 
Возможны несколько вариантов. Один – идею предложили США, которые 
располагали концепцией разделения России и Украины, разработанной 
З.Бзежинским и изложенной публично113. Черновую же работу по созданию 
предпосылок для смены власти на Украине взял на себя ЕС. Другой вариант – 
политики, руководившие Евросоюзом во второй половине 2000-х годов, пришли к 
мысли о привлекательности украинского рынка, а также других постсоветских 
республик, расположенных в европейской части и подготовили соответствующую 
программу. Третий  вариант – США и ЕС обособленно развивали свое присутствие и 
влияние в странах, впоследствии объеденных в ВП, а на заключительном этапе 
решили усилить между собой координацию для приведения во власть лоббируемых 
ими украинских политиков, общественных деятелей и активистов.  

Кажется, что все три варианты имели место, и каждый из них, возможно, 
доминировал на определенном этапе развертывания кризисной ситуации на 
Украине и насильственной трансформации украинской общественно-политической 
жизни. 

В настоящее время можно уверенно констатировать, что между США и 
Евросоюзом усиливается конкуренция за влияние на процессы на Украине. В 
частности, очевидно, что в украинской власти просматриваются по меньшей мер два 
лобби: проамериканское, которое возглавляет нынешний украинский премьер 
А.Яценюк и проевропейское, ориентирующееся на президента П.Порошенко. 
Конкуренция между США и ЕС в украинских делах можно наблюдать в 
противостоянии обоих лобби по основным, ключевым аспектам развития ситуации 
на Украине. Это видимая сторона конкуренции. 

Ее содержательная сторона состоит в следующем. Речь идет о том, чье 
видение о будущем Украины возобладает. Евросоюз видит Украину, прежде всего 
как емкий и перспективный рынок, способный обеспечивать масштабное и 
продолжительное потребление товаров и услуг из Евросоюза, что дало бы сильный 
импульс развитию европейской экономики. США же рассматривают Украину как 
плацдарм, позволяющий им усилить свое присутствие в Европе в военном, 
политическом и экономическом аспектах. 

 Подписанный  в конце 2014 г. договор ассоциации  Украины с Евросоюзом, 
должен формально означать, что сегодняшние украинские реальности уже в 
определенной мере соответствуют требованиям программы Восточного 
партнерства, то есть процесс сближения со стандартами ЕС набирает обороты.  

113 З.Бзежинский. Великая шахматная доска. Международные отношения. М., 1999. 
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Отвечает ли это американским интересам? Наверно не полностью, иначе 
США уже давно стали бы членом Евросоюза, хотя бы ассоциативным. Однако это не 
происходит, так как ни политические, ни экономические модели функционирования 
ЕС и США не совпадают. Обе стороны пришли к единому мнению, что оптимальным 
вариантом их взаимоотношений может оказаться Трансатлантическое партнерство о 
торговле и инвестициях, предполагающее, в том числе создание зоны свободной 
торговли Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)114.  

Однако для США в названии договора наиболее интересна часть, касающаяся 
инвестиций. Они уже даже наметили ее основную точку приложения – Польша, 
прежде всего польское машиностроение и ВПК. Пока здесь доминирует германский 
капитал. Видимо американский инвестор надеется его потеснить или даже 
вытеснить при содействии польских властей. Похоже, присутствуют также надежды 
и на содействие поляков в продвижении в этой плоскости американских бизнес – 
интересов на Украине. Правда, пока отсутствует полная ясность того, будет ли 
Украина и другие страны программы «Восточное партнерство» рассматриваться в 
рамках соглашения о торговле и инвестициях между США и Евросоюзом или к ним 
будет применяться другая правовая практика. 

В то же время со стороны  Европы в отношении Украины проявляют себя ряд 
факторов, которые частично конкурируют между собой, но сходятся в одном – 
попытаться дезавуировать историческую общность России и Украины. Из числа 
наиболее активных поборников этой идеи можно выделить Польшу, Литву, 
некоторые ведущие страны ЕС, Еврокомиссию. 

Что касается польского фактора, то большинство польской политической 
элиты придерживается идеи о том, что оптимальным вариантом выстраивания и 
поддержания отношений между Украиной и Евросоюзом было бы осуществление 
этих процессов под эгидой и при ведущем содействии Польши. В огрубленном виде 
этот тезис  формулируется так  – Украине нужно патронирование и лучше Польши 
его оказать никакая другая страна не может. Идея эта имеет две грани.  

Одна выражается в том, что польские деятели, высказываясь по Украине, 
всегда подчеркивают, что действуют от имени ЕС. В настоящее время для этого 
существует представительная трибуна, поскольку Президентом ЕС с декабря 2014 г. 
является известный польский премьер Дональд Туск. Он часто и безапелляционно 
выражает свое мнение по украинскому вопросу и, пользуясь свои статусом, 
стремится его закрепить в решениях ЕС.  

 Вторая грань заключается в том, что польские политики в Евросоюзе и в 
отношениях с Россией позиционируют себя силой, которая может и должна 
заботиться о своих географических соседях, думая о том, как их оградить, в первую 
очередь, от энергетической и в более широком плане экономической зависимости от 
России. Объектами первоочередной заботы поляки называют Украину и Литву.  

Углубляясь в истоки и содержание польского фактора на Украине, приходится 
констатировать следующую цепочку фактов. Автором концепции принудительного 
размежевания России и Украины выступает известный американский политический 
стратег З.Бзежинский, который, как известно, имеет польское происхождение и 
который прибыл на проживание в США в сознательном возрасте, то есть успел 
впитать настроения и чаяния польской элиты115.  Программу же ЕС «Восточное 

114С 2013 г. текст находится на двустороннем согласовании. В начале 2015 г. (07.01.2015 г.) Евросоюз 
опубликовал свой вариант партнерства. США пока текст публично не представляли.  
115 Збигнев Бзежинский, 28.03.1928 г. Сосуществуют две версии места рождения. Одна – Варшава, 
другая - Харьков с получением свидетельства о рождении в Варшаве. Вторая интереснее, так как 
предполагает знакомство З.Бзежинского не только с польской, но и с украинской средой 
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партнерство» инициировала в основном Польша, которой ассистировала Швеция. 
Со стороны Польши подготовку программы курировал тогдашний министр 
иностранных дел Р.Сикорский – один из наиболее твердых сторонников 
евроатлантизма в Польше и в Европе.  Отсюда следует то, что американский 
интерес к Украине обладает заметной польской составляющей. 

Ряд ведущих польских политиков (Д.Туск, Р.Сикорский) видят стратегическую 
цель в формировании политического и экономического союза Польши с Украиной и 
Литвой – естественно, под эгидой Варшавы. Если обратиться к исторической 
ретроспективе то, можно говорить о ностальгии польской элиты по Речи Посполитой, 
которая, как известно, помимо Польши объединяла Литву, западноукраинские и 
западнобелорусские земли. Понятно, что польским политикам хотелось бы включить 
в предполагаемый союз и Белоруссию, а следовательно можно ожидать 
соответствующего усиления польского влияния на белорусское руководство и 
расширения вмешательства в ее внутренние дела. 

Такой сценарий должен быть привлекательным для американской элиты. Во-
первых, этот сценарий возвышает в Европе роль Польши, которая традиционно 
является последовательным и верным сторонником США. Во-вторых, ослабляет 
потенциальные связи Украины с ведущими западноевропейскими странами и тем 
самым «прививает» Украине более американский вектор развития.  

Менее заметен, но отличается повышенной активностью литовский фактор, 
который в основном олицетворяет нынешний президент Литвы Д.Грибаускайте. Она 
совершает частые визиты в Киев, приглашает к себе киевских политиков. Литовское 
участие в украинском вопросе ближе американской, чем европейской политике в том 
смысле, что оно направлено на постоянное поддержание антироссийского тонуса и 
даже  на его наращивание. Можно ли рассматривать Литву соперницей Польши в 
украинском вопросе? Скорее она подходит к роли союзника. Взять, к примеру, 
недавнее решение о создании совместной  польско-украинско-литовской военной 
бригады. В любом случае литовский президент Д.Грибаускайте безоговорочно 
ориентируется на американские установки в украинском вопросе, и ее поведение не 
будет идти вразрез с поведением Польши. 

Помимо непосредственных отношений с киевским руководством, Литва 
проявляет повышенную активность в Евросоюзе, явно не соответствующую ни ее 
политическому статусу, ни ее экономическому весу. В частности, она постоянно 
подпитывает антироссийскую риторику и инициирует призывы по усилению 
антироссийских санкций. Для придания авторитетности своей позиции Литва в 
Евросоюзе стремится позиционировать себя как представителя всех стран Балтии. 

На более высоком уровне Литва дублирует свою антироссийскую активность в 
Совете Безопасности ООН как его непостоянный член116. По литовской инициативе 
все стадии украинского политического кризиса сопровождались выдвижением в СБ 
ООН различного рода проектов резолюций, которые заведомо были направлены 
против стабилизации обстановки на Украине и перманентно возлагали 
ответственность за украинские события на Россию. 

Следует иметь также в виду, что в настоящее время послом ЕС в России 
является литовский представитель Вигдаутас Ушацкас, возглавлявший в свое время 
внешнеполитическое ведомство Литвы. По своим взглядам он относится к 
политикам, ориентирующимся на евроатлантизм. Это явно проявлялось в бытность 
его литовским министром иностранных дел, когда двусторонние отношения Литвы с 

116 Литва избрана непостоянным членом СБ ООН на период 2014-2015 гг. согласно регламенту, 
предусматривающему ротационное представительство стран  Европы в СБ ООН, которое 
обновляется каждые два года. 
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Россией характеризовались нарастанием конфликтности и выдвижением к 
российской стороне различного рода претензий. Он причисляет себя к одному из 
авторов концепции того, что с Россией нужно поддерживать устойчивые торговые 
отношения, имея в виду безоговорочный импорт Россией литовской продукции, и 
одновременно проявлять в политической сфере нетерпимость к поведению России 
на международной арене. Взгляды В.Ушацкаса и особенно их применение в 
отношениях с Россией были востребованы прежним составом Еврокомиссии во 
главе Ж.Баррозу, который настойчиво продвигал евроатлантизм в деятельность 
Евросоюза. Можно ли в этом свете рассчитывать на объективное восприятие 
В.Ушацкасом реакции Москвы на антироссийские санкции ЕС и достоверную 
передачу им в Брюссель  российской позиции?  

Понятно, что польский и литовский вклад в украинский кризис, имеющий 
откровенно проамериканскую направленность, не может не вызывать раздражения у 
ведущих стран Евросоюза – Германии, Франции, Италии. Оба фактора и 
поодиночке, и совместно становятся преградой для развития западноевропейскими 
странами приоритетных отношений с Украиной. Более того, польский и литовский 
факторы невольно или сознательно способствуют усилению на Украине 
американского влияния. Эти обстоятельства отчасти объясняют, почему А.Меркель 
(канцлер Германии) и Ф.Олланд (президент Франции) зачастую в украинских делах 
берут инициативу в свои руки, выступают не только от имени своих государств, но и 
в целом от Евросоюза. Их личный авторитет и статус руководителей ведущих 
государств ЕС способен нейтрализовать и польский, и литовский фактор. Учитывая, 
что США непосредственно не принимают участия в переговорных форматах по 
Украине, во всяком случае со стороны Еврокомиссии таких предложений не 
высказывалось, А.Меркель и Ф.Олланд получают серьезное преимущество в том, 
чтобы непосредственно влиять на ситуацию и реализовывать собственные 
варианты.  

Последняя их инициатива, приведшая к достижению 12.02.2015 г. минских 
договоренностей о перемирии на Украине, вызвала, судя по всему, серьезную 
озабоченность в США. В Европу прилетал американский   вице-президент Д.Байден, 
но видимо американцы посчитали это недостаточным и пригласили А.Меркель 
встретиться с Б.Обамой в Вашингтоне. По результатам встречи американский 
президент сделал заявление об отсутствии разногласий между США и Евросоюзом в 
подходах к ситуации на Украине. Скорее всего, это было предостережение Германии 
и Франции о том, что США не потерпит «сепаратных» франко-германских 
соглашений с Россией. 

Можно сказать, что в унисон с фактором ведущих стран ЕС действует фактор 
Еврокомиссии. Нынешний ее состав, возглавляемый Ж-К.Юнкером, объединяет в 
основном тех политиков, которые отдают предпочтение европеизму перед 
евроатлантизмом. Вместе с тем, естественно, их нельзя представлять деятелями, 
полностью отвергающими евроатлантизм. Вернее, говорить о том, что они 
допускают параллельное сосуществование в Европе и европеизма, и 
евроатлантизма при первенстве первого.  

Линию Еврокомиссии в украинском вопросе проводит ее представитель по 
вопросам внешней политики и политике безопасности, который совмещает эту 
должность с постом первого заместителя председателя Еврокомиссии. С 01.11.2014 
года и тот, и другой пост занимает итальянский политик Федерика Могерини. Она 
придерживается внешнеполитических традиций Италии, фокусом которых выступает 
стремление к переговорному процессу и урегулированию спорных ситуаций путем 
встречных компромиссов. Ф.Могерини имела возможность побывать на Украине и 

75 



познакомиться там с местными политиками в период генерации украинского 
политического кризиса, но  еще до того, как она заняла пост представителя ЕС по 
вопросам внешней политики и политике безопасности. В настоящее время ее 
деятельность на украинском направлении характеризуется поиском 
сбалансированных решений по стабилизации ситуации на Украине. 

Суммируя, следует констатировать, что в целом ситуация на Украине и вокруг 
нее развивается со стороны Запада под комплексным воздействием перечисленных 
факторов. Как показано выше, они зачастую, если не сталкиваются между собой, то 
преследуют разные цели. Переплетение этих факторов, временное возобладание 
одного или другого приводит к тому, что позиция  Запада в целом и Евросоюза, в 
частности, в урегулировании украинского кризиса не отличается 
последовательностью, а иногда вызывает просто недоумение. 




