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Актуальность темы исследования определяется тем фактом, что
НАТО, сегодня вступает в завершающую стадию трансформации, которая
началась сразу же после окончания Холодной войны и была направлена, по
сути, на переход от статуса региональной военно-политической организации
к глобальной структуре. Этот процесс сопровождается усилением внимания
НАТО к отдельно взятым регионам, представляющим повышенную ценность
для нее с геополитической точки зрения.
В 1990-2000-е гг. Балканы превратились в испытательный полигон, где
Североатлантический альянс отрабатывал силовые методы установления
геополитического доминирования, а также реализовывал комплексную
интеграционную политику. Эти направления деятельности стали частью
уникальной региональной стратегии Альянса. В настоящий момент НАТО
пытается применить на постсоветском пространстве свой «балканский»
опыт, что вызывает беспокойство со стороны России и требует выработки
ответных мер, основанных на анализе произошедших на Балканах событий.
В этой связи очевидная научная значимость проведенного исследования,
определяемая необходимостью обстоятельного изучения драматических
страниц недавнего прошлого, подкрепляется его несомненной политической
актуальностью.
Стоит также отметить, что с того момента как написано большинство
значимых диссертаций по сходной проблематике прошло более 10 лет. В
связи с тем, что в последние годы появились новые работы по теме военнополитической активности НАТО в 1990-2000-е гг., в том числе, и на
Балканах, а также стали доступны некоторые источники, которые по-новому
проливают свет на произошедшие события, возникает необходимость
проведения историографического и источниковедческого анализа для их
осмысления. Все вышесказанное свидетельствует о том, что проведенное
исследование, несомненно, обладает также научной актуальностью и
позволяет заполнить определенный вакуум аналитической информации по
отдельным вопросам евроатлантической и международной безопасности.

Целью исследования является анализ процесса разработки и
реализации региональной стратегии НАТО на примере балканских стран в
1990-2000-е гг.
Исходя из поставленной цели можно обозначить следующие задачи
исследования:
– проанализировать процесс разработки региональной стратегии
Североатлантического альянса в контексте дискуссий о роли НАТО в
постбиполярном мире;
– проследить эволюцию балканского вектора военно-политической
активности НАТО;
– выявить основные особенности кризисного регулирования НАТО в
Боснии и Герцеговине;
– оценить роль НАТО в Косовском конфликте;
– определить последствия операции НАТО в Македонии;
– рассмотреть процесс интеграции Албании, Болгарии, Румынии,
Словении и Хорватии в НАТО;
– проследить развитие отношений НАТО с Боснией и Герцеговиной,
Македонией, Сербией и Черногорией.
Объектом исследования является военно-политическая активность
НАТО в 1990-2000-е гг.
В качестве предмета исследования выступают отношения по поводу
региональной стратегии НАТО на Балканах в 1990-2000-е гг.
Методология исследования базируется на специальных методах
исторической науки. Применение нарративного метода, позволило выстроить
исторические факты в определенную логическую последовательность.
Безусловно, оказалось полезным использование историко-генетического
метода, который помог отследить эволюцию региональной стратегии НАТО
в 1990-2000-е гг. Ретроспективный метод, позволил выявить причины,
объясняющие события, сопутствовавшие процессу реализации региональной
стратегии НАТО в конце XX- начале XXӏ вв. Кроме того, использовались

общенаучные методы: дедукция, индукция, анализ, синтез и сравнение.
Исследование

основано

на

принципах

историзма,

детерминизма,

системности, объективности и социального подхода.
Источниковая

база

состоит

преимущественно

из

письменных

источников, среди которых важную роль играют документы НАТО:
Стратегические концепции, декларации саммитов Альянса, заявления по
итогам встреч глав государств и правительств НАТО, встреч министров
иностранных дел и министров обороны НАТО, коммюнике генеральных
секретарей организации.
Степень разработанности темы. Несмотря на наличие, как в
отечественной, так и в зарубежной историографии большого количества
работ, посвященных изучению эволюции НАТО в постбиполярном мире, на
сегодняшний день не существует комплексных исследований, в рамках
которых

анализировалась

бы

региональная

стратегия

Альянса

как

специфический инструмент достижения его геополитических интересов.
В этой связи для нашего исследования оказались полезными работы,
посвященные общим вопросам трансформации НАТО в постбиполярном
мире. Наиболее полно этот сюжет отображен в трудах В.В. Штоля,
Ф.Д. Оглы Усубова и А.Л. Белоногова, О.К. Петровича-Белкина. Среди
иностранных экспертов, обращающихся к этой проблематике, можно назвать
Дж. Миршеймера, С. Слоана, Х. Хелмана. Вопросам миротворческих
операций и миссий НАТО на Балканах большое внимание в своих
исследованиях уделяют представители российской школы балканистики. В
частности, можно выделить работы таких авторов как Е.Ю. Гуськова,
В. К. Волков,

П.А.

Искендеров,

П.Е.

Кандель,

К.В.

Никифоров,

Е.Г. Пономарева, С.А. Романенко и А. А. Язькова.
Интеграционная стратегия НАТО на Балканах изучена лишь частично.
Среди

работ

«открытых

отечественных

дверей»

НАТО

специалистов,
на

Балканах,

исследующих
можно

политику

выделить

труды

А.Л. Белоногова, Е.Л. Валевой, Е. М. Верховской, В.А. Гусейнова,

В.В. Штоля. Среди публикаций зарубежных экспертов по этой теме
обращают на себя внимание исследования С. Пацукая, Р. К. Хендриксона,
Т. Этридж, К. Ле Жейне, Й. Тасева, И. Кошкодару.
Научная новизна исследования. Впервые предпринята попытка
комплексного изучения процесса разработки и реализации региональной
стратегии НАТО в 1990-2000-е гг. на примере балканских стран. При этом
предложена авторская периодизация, демонстрирующая эволюцию подходов
Альянса к различным регионам мира после окончания Холодной войны.
Разработана научная концепция, объясняющая механизм установления
геополитического доминирования организации над стратегически значимым
регионом на примере Балкан. Проведен детальный анализ интеграционной
стратегии НАТО на Балканском полуострове, в том числе впервые
разработана

классификация,

объясняющая

очередность

вступления

государств Юго-Восточной Европы в организацию.
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертации.

Результаты исследования могут способствовать расширению знаний по теме
евроатлантической интеграции и военно-политической активности НАТО в
1990-2000-е

гг.

Детальный

анализ

политики

«открытых

дверей»,

проводившейся Альянсом на Балканах, позволяет создать концепцию,
объясняющую процесс установления геополитического доминирования
организации в стратегически значимом для нее регионе. Отдельные
положения исследования могут оказаться полезными для корректирования
определенных аспектов западного вектора российской внешней политики.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы
при разработке авторских лекционных курсов по истории международных
отношений, отдельных спецкурсов по европейской и международной
безопасности и новейшей истории государств Балканского полуострова, а
также при создании учебных пособий по данным темам.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
сокращений и списка использованных источников и литературы.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Региональная стратегия Альянса стала феноменом постбиполярного
этапа его развития. Она не была оформлена в виде единого документа, а
представляла собой набор военно-политических методов, позволявших
установить геополитическое влияние НАТО в конкретном регионе.
2. В 1990-е гг. Балканы стали полигоном, на котором отрабатывались
как военный, так и политический компонент региональной стратегии НАТО.
При этом восприятие Альянсом своей роли в регионе эволюционировало от
стороннего наблюдателя до активного игрока.
3. В 2000-е гг. происходила активная реализация политики «открытых
дверей» НАТО, что было необходимо для официального перехода к
завершающей

стадии

процесса

установления

геополитического

доминирования Североатлантического альянса на Балканах.
4. Использование силы в процессе реализации региональной стратегии
НАТО на Балканах стало фактором, способствовавшим установлению
геополитического доминирования Альянса в регионе.
5. В процессе реализации собственной региональной стратегии НАТО
нашла себе неофициальных союзников в лице албанских и хорватских
националистов, а также боснийских мусульман.
6. На роль собственного негласного противника на Балканах Альянс
утвердил сербский национализм, который, по мнению представителей
организации, являлся главной угрозой для региональной безопасности.
7. Первоначально основные направления региональной стратегии
НАТО на Балканах полностью соответствовали приоритетам внешней
политики США в регионе. Однако в начале и середине 2000-х гг., все
большую роль в ее реализации стали играть Германия, Греция и Турция.
8. Одной из важнейших целей региональной стратегии НАТО на
Балканах стало вытеснение РФ из региона, предполагавшее, прежде всего,
уменьшение

влияния

Балканском полуострове.

России

на

военно-политические

процессы

на

Выводы. 1990-е – 2000-е гг. стали для НАТО периодом качественной
трансформации,

вызванной

желанием

адаптироваться

к

реалиям

постбиполярного мира. Важнейшим инструментом для решения задач в
условиях

новой

архитектуры

международной

безопасности

стала

региональная стратегия НАТО, представлявшая собой набор практических
инструментов, позволявших Альянсу установить свой военно-политический
контроль над ситуацией в конкретном регионе. На роль испытательного
полигона для отработки всех ее компонентов Альянсом были утверждены
Балканы.
На начальном этапе трансформации региона Альянс не имел четко
сформулированной региональной стратегии. В самом начале 1990-х гг.
Балканский полуостров еще не входил в сферу непосредственных
геополитических интересов НАТО. Переломным моментом для региональной
стратегии Альянса стало проведение операции «Союзная сила» в 1999 г. С
окончанием военной фазы установления геополитического доминирования
НАТО в регионе, можно было переходить к реализации интеграционного
компонента региональной стратегии. Обозначенная впервые на Мадридском
саммите НАТО в 1997 г. политика «открытых дверей» для государств Балкан
стала приоритетом деятельности Альянса в 2000-е гг. Благодаря интеграции
балканских стран Альянс из внешнего игрока превратился практически в
настоящего регионального гегемона.
Однако сами страны, вступившие в Североатлантический альянс, вряд
ли, добились того, чего хотели. К примеру, Болгария и Румыния после их
интеграции в НАТО стали восприниматься Брюсселем всего лишь как
возможные плацдармы для размещения систем ПРО. Единственным
субрегионом, не входящим в Альянс полностью, на сегодняшний момент
являются Западные Балканы. Однако необходимость решения задачи по
интеграции всего полуострова, обозначена в действующей Стратегической
концепции НАТО, что дает основания прогнозировать активизацию Альянса
на этом направлении уже в среднесрочной перспективе.

Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы проведенного диссертационного исследования были изложены на 26
научных мероприятиях международного и всероссийского уровня. В их
числе Итоговая конференция Всероссийского молодежного конкурса эссе на
тему: "Россия и НАТО: партнерство или конкуренция?" (г. Москва,
Информбюро НАТО, 2012 г.), поездка в штаб-квартиру НАТО в Брюссель в
составе делегации лауреатов Всероссийского молодежного конкурса эссе
(Бельгия, г. Брюссель, 2012-2013 гг.), Международная научная конференция
студентов и аспирантов «Новый век: человек, общество, история глазами
молодых» (г. Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2013-2016 г.), Итоговая
конференция Всероссийского молодежного конкурса эссе на тему: «Россия и
НАТО в противодействии совместным вызовам и угрозам безопасности 21
века (г. Москва, Информбюро НАТО, 2013 г.), Семинар Кафедры
европейской интеграции МГИМО (У) МИД России «Актуальные проблемы
европейской интеграции» (г. Москва, 2013 г.), Всероссийская научная
конференция молодых учѐных “Young Scholars’ Research in the Humanities”
(г. Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2014-2015 гг.), Международная
конференция "Балканский диалог – 2015" (г. Белград, Сербия, 2015 г.),
Академия безопасности Фонда поддержки публичной дипломатии им.
А.М. Горчакова (г. Москва, 2015 г.), Международный форум по безопасности
«2 BS Forum» (г. Будва, Черногория, 2016 г.), Молодежная научная
конференция в рамках Дней славянской письменности и культуры
«Славянский мир: общность и многообразие» (г. Москва, ИСл РАН, 2016 г.),
Летняя школа ЦМРП «Отношения России с ЕС и НАТО: в поисках нового
modus operandi» (Ленинградская область, ЦМРП, 2016 г.), Итоговая
конференция Всероссийского молодежного конкурса эссе и рефератов на
тему: «Кризис системы европейской безопасности: возможности для
взаимодействия или риск конфронтации?» (г. Москва, ИЦМБ, 2016 г.). По
теме диссертации опубликовано 17 статей, в том числе 4 статьи в журналах,
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

