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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы 

Актуальность  темы  определяется  значением  Балкан  в  современных 
международных  отношениях,  оцениваемым,  прежде  всего,  с  точки  зрения 
исходящих  из  этого  региона  вызовов  европейской  безопасности.  Балканы, 
снискавшие  себе  историческую  репутацию  «пороховой  бочки  Европы»,  и 
после  окончания  эпохи  биполярности  остаются  одним  из  самых 
нестабильных  европейских  регионов.  Балканский  регион,  объединяющий 
страны  Балканского  полуострова  от Греции  на  юге  до  Словении,  Венгрии, 
Болгарии и Румынии на севере, чрезвычайно неоднороден. Некоторые страны 
успешно  развиваются,  экономически  и  политически  интегрированы  в 
европейские  и  евроатлантические  структуры.  Так,  Греция,  Словения, 
Болгария, Румыния   полноправные члены Европейского Союза и НАТО, а в 
отдаленной  перспективе  при  благоприятном  развитии  событий  Хорватия  и 
Македония также могут присоединиться к НАТО и ЕС. В то же время судьба 
некоторых  стран,  возникших  на  обломках  бывшей  Югославии,  остается 
неопределенной  относительно перспектив их внутреннего развития, а  также 
их  будущего  места  и  роли  в  Европе.  Именно  такие  государства  и 
сохраняющиеся  на  их  территории  проблемы  несут  серьезную  угрозу 
региональной  и  европейской безопасности,  тем  самым, представляя  особый 
интерес для исследователей современных международных отношений 

Наиболее  конфликтной  и  взрывоопасной  частью  Балканского  региона 
считают  Западные  Балканы,  куда  принято  относить  бывшие  югославские 
республики  Сербию,  Черногорию,  Боснию  и  Герцеговину,  Хорватию, 
Бывшую  Югославскую  Республику  Македония,  а  также  Албанию.  Термин 
Западные Балканы имеет скорее политическое, чем географическое значение, 
и  был  введен  в  текст  официальных  документов  Европейского  Союза  для 
обозначения самых неблагополучных стран региона 

Географически  регион  является  неотъемлемой  частью  Европы,  ее 
историческим «подбрюшьем», что определяет, с одной стороны, естественное 
стремление  балканских  стран  войти  в  объединяющуюся  Европу, 
практическим  воплощением  которой  стал  Европейский  Союз,  и  с  другой 
стороны, встречную заинтересованность ЕС и других европейских институтов 
во  включении  этого  сложного  региона  в  интеграционные  процессы,  бурно 
развивающиеся в Европе. С окончанием кровопролитных войн на территории 
бывшей Югославии долгосрочная стратегия стабилизации региона строилась 
на европейской и евроатлантической интеграции. 

В  процесс  стабилизации  на  Балканах  попрежнему  вовлечено 
множество  государств  и  международных  организаций  при  определяющей 



роли  ООН,  ЕС  и  НАТО.  Именно  на  Балканах  еще  в  ходе  югославского 
конфликта  стали складываться механизмы международного  взаимодействия, 
а после его окончания — впервые опробованы новые стратегии региональной 
стабилизации. 

В  настоящее  время  в  странах  Балканского  региона  значительно 
преобладает ориентация на Европейский Союз, который постепенно берет на 
себя  ответственность  за  судьбу  региона.  Будучи  заинтересованным  в 
устранении  очагов  напряженности  в  Европе,  ЕС  видит  свою  задачу  в  том, 
чтобы  максимально  содействовать  всесторонней  демократизации  и 
экономическому благополучию региона. Вместе с тем, сам Европейский Союз 
как уникальное политическое и экономическое образование находится сегодня 
в  процессе  серьезной  внутренней  трансформации,  более  того,  кризиса, 
связанного, с неудачами прежней стратегии, направленной на одновременное 
расширение и углубление европейской интеграции. Очевидно, что пересмотр 
интеграционной  стратегии  ЕС  потребует  и  корректировки  планов  по 
включению наиболее проблемных стран Западных Балкан в этот процесс. 

В силу возросшей взаимозависимости регионов после окончания эпохи 
биполярности  Балканы,  находящиеся  на  пересечении  Большой  Европы  и 
Большого  Ближнего  Востока,  крайне  уязвимы  с  точки  зрения  появления 
новых транснациональных угроз международной  безопасности   терроризма 
и  связанных  с  ним  других  негативных  явлений.  Старые  балканские 
конфликты  обретают  новые  формы  взаимосвязи  с  этими  глобальными 
проблемами.  Укрепление  стабильности  и  безопасности  на  Балканах  и  в 
Европе  в  целом  требует  глубокого  анализа  причин,  питающих  сегодня 
латентные  конфликты  в  регионе,  а  также  новых  нетрадиционных  угроз 
европейской безопасности. 

Объект  исследования    страны  Западных  Балкан,  на  территории 
которых  до  сих  пор  неурегулированные  конфликты  грозят  вооруженными 
столкновениями, нарушениями прав человека, создают препятствия на пути 
распространения  демократических  реформ и  развития  свободных  рыночных 
отношений.  Особое  внимание  уделено  Сербии,  Черногории,  Македонии, 
Боснии  и  Герцеговине.  Предмет  исследования    проблемы  региона, 
представляющие собой угрозу европейской безопасности, и пути их решения, 
предлагаемые международным сообществом. 

Целью  исследования  является  выявление  причин  сохраняющейся 
нестабильности  в  регионе  и  определение  наиболее  эффективных  путей  и 
методов  противодействия  существующим  в  регионе  угрозам  европейской 
безопасности,  в  первую  очередь  латентным  конфликтам.  Для  успешного 
достижения  цели  работы  представляется  необходимым  решить  следующие 
задачи: 
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1.  Проанализировать  причины  сохраняющейся  нестабильности 
Западных  Балкан,  выявив,  в  первую  очередь,  истоки 
территориальноэтнических конфликтов. 

2.  Исследовать региональную специфику нетрадиционных угроз 
безопасности. 

3.  Исследовать  и  оценить  эффективность  предлагавшихся  в 
разное  время  международных  форматов  н  инициатив  по 
укреплению стабильности в регионе. 

4.  Оценить  роль  различных  международных  организаций  (ЕС, 
ООН,  НАТО,  ОБСЕ)  как  неотъемлемого  фактора  развития 
Балканского региона. 

5.  Определить  место  и  значение  Балканского  региона  в 
формирующейся  системе  европейской  безопасности  и 
международного сотрудничества. 

Хронологические  рамки работы охватывают период с начала 90х гг. 
XX  века,  то  есть  начала  открытых  дезинтеграционных  процессов  на 
территории бывшей Югославии, до 2006 г., на конец которого было намечено 
принятие решения по  самому болезненному  региональному  вопросу  статуса 
сербской провинции Косово и Метохия. При этом задача выявления истоков 
межэтнических  конфликтов  на  территории  региона  потребовала  предварить 
основное  исследование  ретроспективным  анализом  предшествовавших 
избранному  хронологическому  промежутку  кризисов,  сопровождавших 
процесс  национального  самоопределения  народов, совместно  проживающих 
на территории ЮгоВосточной Европы. 

Основу  избранной  методологии  исследования  составляет  анализ 
исторических источников с использованием  имеющихся в открытом доступе 
документов, сообщений средств массовой информации и научной литературы 
на  базе  широко  применяемого  при  изучении  международных  отношений 
системного  подхода.  Автор  использовала  метод  ретроспективного 
политологического анализа с целью определения эволюции форм конфликтов 
на  территории  Балканского  полуострова  и  форм  международного 
сотрудничества в сфере обеспечения европейской безопасности. 

Характеристика источников и литературы 

Источниками  данного  исследования  являются  различного  рода 
документальные  материалы  по  международным  отношениям.  Изучение 
резолюций  Совета Безопасности  ООН позволяет  понять  динамику  развития 
официального  международного  дискурса  по  балканскому  направлению 
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европейской  безопасносга.  Доклады  Высоких  представителей  Генерального 
секретаря ООН по проблемам беженцев, правам человека дают представление 
о  деятельности  Высоких  представителей  в  сфере  разрешения  проблем  на 
Балканах  и  предотвращения  распространения  сохраняющихся  негативных 
явлений.  Программные  документы  Европейского  Союза,  такие  как 
Европейская  стратегия  безопасности,  а  также  связанные  с  Балканами  и 
европейской  безопасностью  выводы  саммитов  ЕС,  доклады  и  концепции 
Европейской  комиссии  о  стратегии  расширения  ЕС  и  ситуации  в 
западнобалканских  республиках,  их  интеграции  в  европейские  структуры, 
резолюции  Европейского  парламента,  позволяют  оценить  степень 
актуальности  региональной  тематики  для  Европейского  Союза, 
проанализировать  европейский  подход  к  проблемам  безопасности  на 
Балканах, представить  перспективы развития  отношений  ЕС  с  балканскими 
государствами.  Официальные  документы  и  аналитические  разработки 
специалистов  НАТО  и  ОБСЕ  также,  в  свою  очередь,  представляют  как 
стратегические  планы  развития  самих  организаций,  так  и  их  концепции 
безопасности  и  результаты  их  внедрения  в  стабилизацию  и  содействие 
развитию  Балкан. Из  документов  международных  организаций  была  также 
почерпнута официальная информация о задачах, целях, сроках,  численности 
и  результатах  миротворческих  и  полицейских  миссий  в  регионе  и  за  его 
пределами. 

Для  работы  над  диссертационным  исследованием  были  привлечены 
материалы  основных  российских  и  европейских  аналитических  центров  по 
данной  проблематике.  Непосредственно  анализу  специфики  Балканского 
региона,  дезинтеграционных  процессов  конца  XX  века,  современному 
развитию  новых  независимых  государств  посвятили  свою  научную 
деятельность коллективы целого ряда российских академических институтов, 
таких  как  Институт  славяноведения  и  балканистики,  Институт  научной 
информации  по  общественным  наукам,  Институт  этнологии,  Институт 
Европы,  Институт  мировой  экономики  и  международных  отношений, 
Институт стратегических исследований. Среди авторов можно выделить Н.К. 
Арбатову,  В.Н.  Виноградова,  В.К.  Волкова,  Е.Ю.  Гуськову,  П.Е.  Канделя, 
Ю З .  Иванову, СЛ.  Романенко, АГ. Рытова, ВЛ.  Тишкова, Н.Д. Смирнову, 
Б.А. Шмелева, А.А. Языкову. В многочисленных работах ученыхбалканистов 
под  разным  углом  рассматриваются  и  раскрываются  различные  стороны 
взаимоотношений  между  народами  и  государствами  Балкан,  проблемы 
региональной  и  европейской  безопасности  в  различные  исторические 
периоды.  В  исследованиях,  которые  имеют  фундаментальный  характер, 
прослеживается  глубокий  исторический  подход  к  проблемам  народов  и 
государств  Балканского  региона,  а  история  Балкан  рассматривается  от 
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истоков  зарождения  государственности  на  территории  полуострова.  В 
работах  содержится  всесторонний  анализ  хода  и  результатов  процессов 
трансформации,  начатых  в  конце  XX  века,  предлагается  сравнительный 
анализ  развития  стран  ЮгоВосточной  Европы  и  России  с  точки  зрения 
экономических и политических реформ, вписанных в контекст формирования 
европейской системы безопасности. 

Диссертант в ходе исследования изучила широкий ряд отечественных и 
иностранных  публикаций  монографий  и  статьей  в  научных  периодических 
изданиях  ученыхполитологов  и  ученыхисториков.  Использованная 
литература  помогла  получить  достаточно  полное  представление  как  о 
процессах  внутренней  трансформации  региона,  так  и  об  изменениях  в 
подходах  государств  и  основных  международных  институтов  к  проблемам 
европейской безопасности после окончания «холодной войны». 

Большое  количество  аналитических  материалов,  посвященных 
рассмотрению ситуации на Балканах через призму европейской безопасности, 
содержится  в  зарубежных  исследованиях.  В  частности,  можно  отметить 
обширный  блок  аналитических  работ,  издаваемых  официальным  научно
политическим  Институтом  Европейского  Союза  по  исследованию  проблем 
безопасности. Следует  признать,  что разработки  этого Института,  несмотря 
на  явную  апологию  усиления  роли  ЕС  на  международной  арене  и  особом 
акценте  исследований  на  развитии  Европейской  политики  в  области 
безопасности  и  обороны  (ЕПБО)  и  Общей  внешней  политики  и  политики 
безопасности  (ОВПБ)  ЕС,  носят  довольно  объективный  характер  в  части 
оценок международных событий и широко освещают как процессы развития 
европейской  составляющей  безопасности,  так  и  взаимоотношения 
международных организаций и отдельных стран по проблемам безопасности. 
Сравнимые  по  уровню,  характеру  и  методологии  исследований  работы 
представляют  в  контексте  изучаемой  темы  Лондонский  международный 
институт  стратегических  исследований  и  Греческий  фонд  европейской  и 
внешней  политики,  выпускающие  как  монографии  специалистов  из 
различных  стран,  так  и  собственные  периодические  издания    журналы, 
анализирующие  текущие события на  международной  арене  и тенденции  их 
развития. 

Наряду с изучением тематических  работ отечественных  и  зарубежных 
научноисследовательских  институтов,  автором  был  проанализирован 
значительный  объем  документов  и  информации,  предоставляемых 
организациями, непосредственно вовлеченными в разработку  стратегических 
программ  и  инициатив  представителей  международного  сообщества  на 
Балканах.  В  первую  очередь,  это  материалы  Европейской  инициативы 
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стабильности  и  Международной  кризисной  группы.  Первая  организация 
выражает  европейский  подход  к  рассмотрению  балканской  проблематики, 
тогда  как  вторая  условно  объединяет  специалистов,  придерживающихся 
американской  модели  урегулирования  балкавскгос  конфликтов  в  рамках 
внешнеполитического курса США. 

Научная новизна 

В представленной диссертации автор впервые рассматривает проблемы 
Балканского  региона  на  современном  этапе  развития  в  их  взаимосвязи  с 
разрабатываемыми стратегиями европейской безопасности. 

В диссертации приведены критический анализ и оценка двух основных 
процессов, в которые постепенно вовлекаются страны Балканского региона,  
расширения  НАТО  и  расширения  ЕС,  традиционно  рассматриваемых  на 
Западе с точки зрения их взаимодополняемости. 

В  работе  впервые  детально  исследуются  основные  составляющие 
Процесса  Стабилизации  и  Ассоциации  как  основы  политики  Европейского 
Союза  в  западнобалканском  регионе.  Процесс  представляет  особую 
значимость  и  для  самого  Европейского  Союза,  так  как  ЕС  становится  в 
регионе  и  ведущим  игроком,  и  рамочной  организацией,  то  есть  сам  Союз 
участвует  в  процессе,  трансформируется  с  приемом  новых членов  и  новых 
обязательств, и сам же устанавливает правила Процесса. 

Рассматривая  стратегию  европейской  интеграции  в  отношении 
Западных Балкан как инструмент  внешней  политики ЕС, автор  анализирует 
ее  основные  механизмы:  механизм  кондициональности,  используемый  с 
целью  преобразования  правящих  структур,  экономики  и  гражданских 
структур  западнобалканскнх  республик;  механизм  социализации, 
направленный  на  социальное  обучение  внутренних  политических  элит  и 
различных  обществ  в  целом;  механизм  принуждения,  заключающийся  в 
замораживании процесса ассоциации. 

В  диссертационном  исследовании  впервые представлен  полный  обзор 
деятельности  основных  международных  и  региональных  организаций, 
вовлеченных  в  процесс  стабилизации  в  регионе.  В  работе  анализируются 
процессы  формирования  международного  взаимодействия  на  балканском 
направлении. Особое внимание уделяется исследованию причин, по которым 
Россия,  традиционно  тесно  связанная  с  Балканским  регионом,  осталась  за 
рамками  основных  европейских  и  евроатлантических  интеграционных 
процессов  и  перестала  играть  значимую  роль  в  процессе  формирования 
европейской безопасности на балканском направлении. 
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Практическая значимость 

Диссертационное  исследование  направлено не только на  историческое 
осмысление развития балканских конфликтов и механизмов, использованных 
международными  посредниками  в  процессе  их  урегулирования,  но  и  на 
применение  полученного  знания  для  прогнозирования  перспектив  развития 
ситуации  в  регионе  и  взаимодействия  основных  международных  акторов  в 
процессе формирования европейской системы безопасности. Научный анализ 
и рекомендации, содержащиеся в данной работе могут представлять интерес 
для  научного  и  экспертного  сообщества,  исследующего  аналогичные 
проблемы. 

Апробация работы включила в себя обсуждение на заседании Центра 
европейских  исследований  ИМЭМО  РАН,  где  диссертация  была 
рекомендована к защите. Результаты исследования были представлены в виде 
докладов  на  конференциях  в  ИМЭМО  РАН  (2004,  2006  гг.),  в  Санкт
Петербургском университете (2006 г.), опубликованы в статьях автора. 

Структура диссертации 

Структура  исследования  выстроена  в  соответствии  с  его  целями  и 
задачами  и  включает  в  себя  введение,  три  главы,  заключение  и 
библиографию. 

Во  введении  формулируются  предмет  и  объект,  цель  и  задачи 
исследования,  вводятся  хронологические  рамки  исследования, 
обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  практическая  значимость  н 
научная  новизна  исследования,  а  также  содержится  обзор  использованных 
источников и литературы. 

Глава I   «Вызовы европейской безопасности: Балканское измерение» 
  посвящена  анализу  причин  сохраняющейся  нестабильности  в  регионе 
Западных  Балкан.  Анализ  позволяет  классифицировать  причины 
сохраняющихся  угроз  европейской  безопасности,  исходящих  из  данного 
региона,  выделив  четыре  основные  группы:  1)  исторический  опыт 
смешанного  этнотерриториального  расселения  и  короткие  периоды 
независимости  национальных  государств; 2) специфика  войн  на территории 
бывшей  Югославии;  3)  несовершенство  мирного  урегулирования 
югославского  конфликта  и  4)  глобализация  угроз  (международный 
терроризм,  трансграничная  преступность).  При  написании  главы 
использовался проблемный подход, а не более распространенный страновой. 
Глава  состоит  из  трех  параграфов,  по  числу  выделяемых  в  исследовании 
наиболее значимых категорий проблем. 
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В  первом  параграфе  —  «Этнотерриториалъные  конфликты»  — 
рассматривается  проблема  незавершенности  процесса  национального 
самоопределения  народов,  совместно  проживающих  на  территории  Юго
Восточной  Европы.  Особое  внимание  уделено  специфике  этнических 
конфликтов  на  территории  Косово  и  Метохии,  Македонии,  Боснии  и 
Герцеговины,  обусловленной  не  только  их  историей,  но  и  последствиями 
югославских  войн, а также проблемами,  заложенными  в  самом процессе их 
урегулирования. 

Во  втором  параграфе    «Проблема  статуса  государств»    освещается 
наиболее  актуальный  на  сегодняшний  день  вопрос  определения  статуса 
государств,  в  первую  очередь  касающийся  Сербии,  Черногории,  Косово  и 
Метохии,  Боснии  и Герцеговины.  Этот вопрос представлен  в  параграфе  как 
непосредственно  связанный  с  определением  административнополитических 
границ независимых балканских республик, без чего их стабильное развитие 
и  интеграция  невозможны. Также  предпринята  попытка ответить  на  вопрос 
об  объективных  и  субъективных  причинах  невозможности  до  настоящего 
времени найти решения возникающих в связи с этим проблем. 

В  третьем  параграфе    «Нетрадиционные  угрозы  безопасности»  
выделены  проблемы,  до  последнего  времени  находившиеся  вне  сферы 
традиционной безопасности. Структурно они оформлены в три подпараграфа. 
Первый — «Проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц»   посвящен 
рассмотрению  динамики  миграции  внутри  региона  и  из  отдельных  стран 
региона  на  Запад  во  время  непосредственно  открытой  фазы  югославских 
конфликтов,  причин  продолжающегося  перемещения  населения, 
невозвращения  беженцев  после  прекращения  кровопролития.  Также  в 
параграфе  поднимается  проблема  диаспор  в  Западной  Европе,  тесно 
связанная с проблемой беженцев. 

Во  втором  подпараграфе    «Проблема  коррупции  и  организованной 
преступности»    на  примере  Сербии  и  ее  провинции  Косово  и  Метохия 
выявлены  причины  высокого  уровня  криминализации  на  постюгославском 
пространстве,  прежде  всего  связанной  со  сращиванием  оставшихся 
военизированных  формирований  с  организованной  преступностью  и 
проникновением последней в государственную власть. 

Говоря  о  проблеме  терроризма,  автор  обосновывает  тезис  о  том,  что 
Балканский  регион,  отягченный  неурегулированными  проблемами 
внутреннего развития государств, в отсутствии  полноценного  пограничного 
контроля  представляет  прямую  угрозу  расползания  международного 
терроризма  по  «балканскому  маршруту».  Проведенный  анализ  позволяет 
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выявить причины тесного взаимодействия местных террористических групп с 
развитой  международной  сетью  террористических  организаций.  Особое 
внимание  с  этой  точки  зрения  уделяется  проблеме  Косово.  Через  Косово 
проходили  знаменитый  на  Балканах  героиновый  путь, торговля  оружием,  и 
вербовка людей не только для борьбы против режима С. Милошевича, но  и 
моджахедов  для  глобального  джихада.  Иными  словами,  здесь  были 
сфокусированы  и  практические  интересы  исламских  экстремистских 
организаций.  Этот  важный  аспект  косовской  проблемы  практически 
отсутствует  при  анализе  ситуации  вокруг  Косово  сегодня,  хотя  важность 
борьбы с исламским терроризмом признается всеми. 

Глава  П    «Роль  международных  институтов  и  международного 
сотрудничества  в  региональной  стабилизации»    подтверждает  тезис о  том, 
что  участие  международных  институтов  имело  решающее  значение  в 
развитии  и  окончании  балканских  войн,  и  что  до  сих  пор  политическое, 
экономическое  и  гуманитарное  развитие  западнобалканского  региона 
определяется фактором международного  и регионального сотрудничества.  В 
главе  представлен  критический  анализ  деятельности  внерегиональных 
акторов  по урегулированию  конфликтов  в  90е гг. XX века,  включающий  в 
себя изложение сути основных компонентов постконфликтной  стабилизации 
в  регионе  и  описание  международных  инициатив  и  организаций 
внутрирегионального сотрудничества. 

Первый  параграф    «Роль  международного  сотрудничества  в 
урегулировании  конфликтов на территории бывшей Югославии»   содержит 
аналитический  обзор  участия  конкретных  международных  и  региональных 
организаций  (Европейского  Союза,  ООН,  НАТО  и  ОБСЕ)  в  балканских 
конфликтах в период их открытой фазы. В центре внимания   трансформация 
самих  организаций  и  взаимоотношений  между  ними  под  влиянием  их 
сотрудничества  на  балканском  направлении,  процесс  урегулирования 
конфликтов  через  призму  формирования  основ  европейской  системы 
безопасности,  логика  международных  связей,  складывающихся  вокруг 
Балкан,  распределение  ролей  между  международными  и  региональными 
институтами безопасности. 

Во втором параграфе   «Механизмы постконфликтной стабилизации»  
получили  освещение  основные  подходы  международного  сообщества  к 
региональной  стабилизации  постюгославского  пространства  после 
завершения  открытой  фазы  балканских  конфликтов.  Рассмотрение 
балканского  опыта  урегулирования  конфликтов  позволило  автору 
сформулировать  принципы  постбиполярной  системы  реагирования 
международного  сообщества  на  локальнорегиональные  кризисы  и 
конфликты, которые несут в  себе угрозу европейской безопасности, а  также 
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принципы содействия развитию новых независимых государств. Структурно 
параграф  состоит  из  трех  подпараграфов  по  числу  основных  выделяемых 
механизмов постконфликтного регулирования. 

В  качестве  первого  выделен  механизм  миротворчества,  представлен 
анализ  его  трансформации.  Рассмотрение  проводившихся  в  Балканском 
регионе  гуманитарных  операций  и  операций  по  поддержанию  мира, 
направленных  на  предупреждение,  ограничение  и  разрешение  конфликтов, 
оказание поддержки гражданским властям во внутренних кризисах, выявляет 
заметное  усиление  в  начале  XXI  века  роли  Европейского  Союза, 
принимающего  у  ООН  и  НАТО  ответственность  за  стабильность  региона. 
При  этом  ООН  до  сих  пор  всетаки  сохраняет  свою  главную  роль  в 
обеспечении международной безопасности. 

В  качестве  второго  механизма  выделен  Пакт  стабильности  для  Юго
Восточной  Европы.  Рассмотрение  функционирования  Пакта  стабильности 
приводит  автора  к  выводу  о  том,  что  этот  механизм  остается  ключевым 
элементом  долгосрочной  стратегии  международного  сообщества  по 
интеграции  стран  ЮгоВосточной  Европы,  частью  которой  являются  и 
Западные Балканы, в европейские и евроатлантические структуры. 

В  качестве  третьего  основного  механизма  выделен  Процесс 
Стабилизации  и  Ассоциации,  представляющий  собой  ступенчатую  систему 
европеизации  балканских государств, разработанную  Европейским  Союзом. 
Освещаются  его  основные  составляющие,  такие  как  Соглашение 
Стабилизации  и  Ассоциации,  торговое  регулирование.  Дается  постраяовой 
комментарий  о  продвижении  западнобалканских  республик,  вовлеченных  в 
Процесс, по пути европейской  и  евроатлантической  интеграции.  Внимание 
также  уделено  деятельности  Международного  трибунала  по  бывшей 
Югославии: предпринимается  попытка ответить на вопрос о  правомерности 
выделения политического требования сотрудничества балканских  республик 
с  Трибуналом в вопросах выдачи военных преступников  как ключевого при 
заключении Соглашения Стабилизации и Ассоциации. 

В  третьем  параграфе    «Региональное  сотрудничество»    внимание 
автора сконцентрировано на региональном измерении, особо выделяемом для 
Западных  Балкан.  После  длительной  и  кровопролитной  дезинтеграции 
участие  каждой  республики  в  региональных  инициативах  заявлено  ЕС  в 
качестве  условия,  которое  вносится  в  Соглашение  Стабилизации  и 
Ассоциации,  то  есть  представляет  собой  существенный  фактор  для 
продвижения  по  пути  интеграции  в  ЕС.  Наряду  с  общими  принципами 
Инициативы  сотрудничества  в  ЮгоВосточной  Европе,  предложенной 
международным  сообществом  параллельно  с  Процессом  сотрудничества  в 
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ЮгоВосточной  Европе,  в  параграфе  получили  освещение  и  такие 
региональные  объединения  и  инициативы,  как  Организация  Черноморского 
экономического  сотрудничества,  Адриатико    Ионическая  Инициатива, 
Региональный  центр  по  борьбе  с  трансграничной  преступностью, 
объединение  Адриатическая  Хартия,  форум  городов  Адриатического  и 
Ионического морей. Анализ их деятельности приводит диссертанта к выводу 
о  том,  что  структура  регионального  сотрудничества  в  достаточной  мере 
развита,  выработаны  её  организационные  механизмы,  то  есть,  заложены 
институциональные  основы  сотрудничества  в  регионе.  Однако  дальнейшее 
развитие потенциала находится в полной зависимости от политической воли 
партнеров. 

Глава  Ш    «Балканская  составляющая  европейской  безопасности
проблемы  и  перспективы»    анализирует  особенности  постбиполярной 
системы  европейской  безопасности,  архитектуру  которой  определяет 
взаимодействие основных международных институтов   ООН, ОБСЕ, НАТО 
и  ЕС.  Особое  внимание  в  главе уделено  значению  балканского  прецедента 
для формирования  новых механизмов сотрудничества НАТО и ЕС с Россией. 
С  этой  целью  в  главе  анализируется  опыт  взаимодействия  России,  ЕС  и 
НАТО  во  время  урегулирования  югославских  конфликтов,  совместного 
миротворчества, поиска решения проблемы Косово. 

Первый параграф   «Балканы в  стратегиях безопасности НАТО и ЕС» 
  представляет  собой  обзор  стратегий  безопасности  двух  организаций  с 
акцентом на различиях в их позициях по отношению к Западным  Балканам 
На  основе  проведенного  исследования  делается  вывод  о  том,  что  в 
стратегическом  плане  Балканы  на  современном  этапе  способствовали 
трансформации  «стратегии  безопасности»  НАТО,  признающей  в  новом 
варианте  возможность  достижения  политических  целей  путем  военного 
вмешательства. Стратегия безопасности ЕС, совпадая в определении угроз со 
стратегией  НАТО,  главный  акцент  делает  на  политических  методах, 
исключающих неоправданное применение силы. 

В  связи  с  возрастающей  ответственностью  ЕС  в  обеспечении 
стабильности  и  безопасности  в  регионе  важным  вопросом  является 
способность  Евросоюза  эффективно  реагировать  на  кризисные  ситуации. 
Несмотря на то, что решения Вашингтонской встречи стран НАТО, впервые 
признавшей, что могут быть ситуации, когда Европа имеет право действовать 
самостоятельно в соответствии со своими интересами, интеграция ЕС в сфере 
европейской  безопасности  и  обороны  традиционно  рассматривается 
Вашингтоном  как  попытки  маргинализации  роли  США  и  НАТО  в  Европе. 
Дихотомия  Европы,  имеющей  и  европейское,  и  атлантическое  измерение, 
нивелировалась  в эпоху биполярности  самим  фактом существования  СССР, 
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сегодня же она является  одной из  острейших  проблем в  евроатлантичеком 
партнерстве и в развитии военной составляющей  европейской интеграции. 

Второй  параграф   «Проблемы  на пути интеграции  Балкан  в  систему 
европейской  безопасности»    посвящен  анализу  включения 
западнобалканскнх  стран в сложившуюся систему европейской безопасности 
путем  их  последовательной  европеизации.  Помимо  ЕС,  являющегося 
несомненным центром притяжения для стран региона, такие международные 
организации  как  НАТО,  а  также  Совет  Европы  и  ОБСЕ,  вырабатывают  и 
предлагают  определенные  нормы  и  принципы  интеграции    от 
учредительных норм для международного сообщества, таких как демократия 
и  прозрачность,  до  эффективного  гражданского  контроля  над  военными.  В 
параграфе  также  исследуются  основные  препятствия  на  пути  европеизации 
западеобалканских  стран,  в  частности,  незавершенность  определения  их 
государственного  статуса,  а  также  неясность  перспектив  дальнейшего 
расширения  ЕС  как  в  связи  с  внутренним  кризисом  Союза,  так  и  изза 
отсутствия четкого видения его внешних границ. 

Представляется,  что  стратегия ЕС, направленная  на  одновременное  и, 
как  предполагалось,  безболезненное  претворение  в  жизнь  двух  важнейших 
направлений  европейской  интеграции    расширения  и  углубления    не 
принесла  ожидаемых  результатов.  Сегодня  в  ЕС  вызревает  осознание  того, 
что  необходимо  ограничение  расширения  ради  спасения  самого ЕС. После 
принятия Румынии и Болгарии ЕС  склонен взять паузу, которая должна быть 
использована  для  выработки  стратегии  в  отношении  тех  стран,  которые 
остаются  пока  за  рамками  расширения.  Это  непосредственно  затрагивает 
западнобалканские страны, стремящиеся в ЕС. 

В третьем параграфе   «Балканы в контексте сотрудничества РФ, ЕС и 
НАТО»   на основе анализа взаимодействия партнеров на Балканах в 90е гг. 
прошлого  века,  а  также  на  современном  этапе  предлагаются  варианты  их 
возможного  сотрудничества  с  учетом  стратегических  просчетов  и 
практических  достижений.  Автор  исследует  конкретные  механизмы 
сотрудничества  через  призму  эволюции  внешней  политики  России  и  ее 
отношений  с  основными  институтами  безопасности  евроатлантического 
региона.  Особое  внимание  уделено  взаимодействию  России  и  Запада  по 
проблеме  статуса  Косово,  которая  по  своему  значению  выходит  далеко  за 
рамки региона, создавая прецедент дефакто для латентных конфликтов, как в 
странах ЕС, так и на пространстве бывшего СССР. Игнорирование США и ЕС 
мнения  России  по  этому  вопросу  объективно  подрывает  сложившиеся 
механизмы  взаимодействия,  в  частности  в  формате  Контактной  группы,  и 
создает  препятствия  для  их  дальнейшего  сотрудничества  по  важнейшим 
вопросам европейской и международной безопасности. 
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В заключении формулируются основные выводы исследования, дается 
общая  оценка  значения  Балканского  региона  в  формирующейся  системе 
европейской безопасности и международного сотрудничества. 

Балканский  регион  является  лакмусовым  тестом  тенденций  в 
становлении  постбиполярной  системы  европейской  безопасности. 
Лидирующая  роль  НАТО/США  как  в  урегулировании  югославского 
конфликта,  закончившегося  Дейтонским  миром,  который  завершил 
кровопролитие, но не решил существовавших проблем, так и в послевоенной 
трансформации  Западных  Балкан,  убедительно  показала,  что  военно
политические союзы не способны представить действенной постконфликтной 
стратегии. Именно это определило вовлечение Европейского Союза в процесс 
стабилизации Западных Балкан. 

В настоящее время в регионе сложилось формальное партнерство двух 
организаций при объективно более широкой функциональной  вовлеченности 
ЕС,  предлагающего  стратегии  развития  политической,  экономической  и 
социальной  сфер  стран  региона.  ЕС  постепенно  принимает  на  себя  и 
организационнокомандные  функции  при  проведении  полицейских  и 
миротворческих  операций,  традиционно  находившихся  в  ведении  НАТО. С 
развитием  военной  составляющей  ЕС  будет  стремиться  взять  на  себя 
ответственность и за военное измерение обеспечения безопасности в регионе 
При  этом  НАТО  параллельно  выстраивает  политическое  измерение  своего 
присутствие в регионе. 

Постепенное  сближение и  ассоциация западнобалканских  республик  с 
европейскими  и  евроатлантическими  структурами  достигли  такой  степени 
влияния  на  развитие  региона,  при  которой  региональная  стабилизация  и 
членство  в  НАТО  и  ЕС  являются  взаимодополняющими.  По  результатам 
исследования  можно  прогнозировать  поэтапное  вступление  стран региона  в 
НАТО,  а  затем  в  Европейский  Союз.  В  то  же  время  значительный 
конфликтный  потенциал  на  территории  западнобалканских  республик, 
заложенный  сохранившимися  этнотерриториальными  конфликтами, 
проблемой  определения границ и статуса государств, проблемой беженцев и 
переселенных лиц, проблемой коррупции и организованной преступности, не 
исключает  вероятность  спорадической  напряженности  и  дестабилизации, 
которые  могут  существенно  замедлить  интеграционные  процессы.  Главная 
угроза  региональной  и  европейской  безопасности  связана  с 
незавершенностью вопроса о статусе Косово. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения 

диссертации: 
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  Латентная  конфликтность,  заложенная,  в  первую  очередь,  в 
отсутствии решения проблемы статуса западнобалканских государств, то есть 
в  незавершенности  оформления  национальной  государственности,  наряду  с 
нерешенным  вопросом  стратегии  дальнейшего  расширения  Европейского 
Союза  не  позволяет  говорить  об  окончательной  стабилизации  Балканского 
региона.  Продолжающиеся  дезинтеграционные  процессы  на 
постюгославском пространстве лежат в основе региональных конфликтов. 

  Динамика международных  процессов на Балканах и за их пределами 
свидетельствует  о  том,  что  балканская  составляющая  сохраняется  в  ряду 
приоритетных  направлений развития европейской  безопасности. Балканский 
регион в системе европейской безопасности важен как индикатор успешности 
(или  наоборот,    неэффективности)  применения  стратегии  «европеизации» 
региона  для  предотвращения  конфликтов  и  становления  управляемых 
демократических государств с ответственным государственным управлением. 

  В  процессе  урегулирования  острой  фазы  балканских  конфликтов 
была  заложена  основа  обеспечения  европейской  безопасности  посредством 
выработки  модели  реагирования  международного  сообщества  на 
региональные  кризисы  в  постбиполярную  эпоху.  Победа  силовой  модели 
урегулирования  кризисов,  предложенной  и  реализованной  США/НАТО, 
обеспечила лидирующую роль НАТО в операциях по поддержанию мира при 
поддержке ЕС  и  ОБСЕ. Однако при  этом НАТО  оказалась не  в  состоянии 
выработать эффективную модель постконфликтной стабилизации. 

  Основной  тенденцией  в  региональной  стабилизации  на  Балканах 
является  заметное усиление роли Европейского  Союза,  который  в  процессе 
формирования ЕПБО и ОВПБ принимает ответственность за регион у ООН и 
НАТО.  Балканские  государства  во  многом  до  сих  пор  полагаются  на 
экономическую  и  политическую  помощь  Евросоюза,  видя  в  нем  главный 
центр притяжения, и часто прибегают к его посредничеству и в двустороннем 
диалоге с соседями. 

  Сотрудничество  с  евроатлантическими  и  общеевропейскими 
политическими, экономическими и оборонными структурам, прежде всего, с 
Европейским  Союзом  и  НАТО,  и  присоединение  к  ним  является  основной 
внешнеполитической  стратегией  стран  Западных  Балкан.  Западные  страны, 
основные  спонсоры  процесса  мирного  развития  региона,  сделали  ставку  на 
длительную  эволюцию,  постепенное  включение  стран  Западных  Балкан  в 
интеграционные  процессы. Условия, предъявляемые  евроатлантическими  и 
европейскими  структурами  к  странамкандидатам,  заключаются  в 
необходимости  принятия,  усвоения  и  реализации  европейских  стандартов 
демократии  (соблюдения  прав  человека,  основных  политических  свобод, 
кардинальной  реформы  гражданского  контроля  над  вооруженными  силами, 
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модернизации  экономики)  и  соответствующих  им  правовых  институтов. 
Выполнение этих задач осложнено тем, что государства региона пока еще не 
преодолели  экономической  отсталости  и  не  создали  соответствующих 
европейским стандартам политических и правовых норм. 

  Сыграв  определяющую  роль  в  создании  практического  прецедента 
сотрудничества России, ЕС и НАТО, которое представляло собой совместные 
миротворческие  операции  в  Боснии  и  Герцеговине  и  Косово,  Балканский 
регион  так  и  остался  периферией  такого  взаимодействия.  В  силу 
сложившейся модели отношений между Россией и Западом в 90е гг. XX века 
накопленный  там  успешный  опыт  не  получил  дальнейшего  развития  изза 
символического участия России в процессе стабилизации региона. Пересмотр 
формата отношений России с основными западными институтами на  основе 
полноправного  сотрудничества  и  уважения  интересов друг друга  открывает 
новые возможности для трансформации существующей системы европейской 
безопасности. 
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