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БАЛКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТРАНАМ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Дрозд Н. И., Белорусский государственный университет

Под Западными Балканами эксперты традиционно рассматривают Албанию и 
республики бывшей Югославии. Что же собой представляют Западные Балканы 
сегодня? Западные Балканы, это сложная смесь религий, народностей, культур, 
а отсюда и сложнейшее переплетение межэтнических и политических проблем. 
Регион неоднороден по уровню экономического и политического развития со-
ставляющих его стран, а также отличается высоким уровнем конфликтогенности.

В силу своего геостратегического положения Балканский полуостров всег-
да привлекал и продолжает привлекать вниманиеразличныхакторов. Сегодня — 
это ЕС, Германия, Турция и Россия. США имеют свои позиции на Балканах, но 
центр их интересов сейчас Средняя Азия и Ближний Восток. 

Следует напомнить, что интеграция стран Западных Балкан в ЕС проходит 
в рамках политики добрососедства, которая имеет две составляющие: «Среди-
земноморский союз» для Балканских стран и «Восточное партнерство» для ше-
сти стран постсоветского пространства (Беларусь, Украина, Молдова, Армения, 
Грузия, Азербайджан). 

Европейская политика добрососедства (ЕПД) была сформулирована в свое 
время как ответ на волну расширения ЕС в целях создания вокруг себя пояса 
стабильности и безопасности. В стратегических документах речь, в основном, 
идет об экономических и политических реформах, однако очевидно, что основ-
ной целью ЕПД является именно безопасность. Большинство экспертов харак-
теризуют такую политику как геостратегию создания буферной зоны, которая 
должна нейтрализовать определенные угрозы еще на их пути в Европу.

Решая задачу стабилизации региона, официальный Брюссель специально 
разработал долгосрочную стратегию интеграции стран Западных Балкан в свои 
структуры, которая учитывала возможности эскалации вооруженных конфлик-
тов и разрастания кризисных явлений.

Как же проходила эта интеграция? Здесь необходимо выделить четыре важ-
ных этапа.

— Заседание Европейского совета в июне 2000 г. (Фьера, Португалия). 
Впервые страны Западных Балкан были официально названы «потенциальны-
ми кандидатами» на вступление в ЕС.

— Приверженность ЕС политике включения Западных Балкан в ЕС прозву-
чала также в 2003 г. в Салониках (Греция), где была принята «Салоникская по-
вестка дня для Западных Балкан».

— Затем в декабре 2006 г.ЕС подтвердил свою приверженность тому, что 
«будущее Западных Балкан — в Европейском союзе». 

— В ходе министерской встречи «ЕС—Западные Балканы» виюне 2010 г. 
(Сараево, Босния и Герцеговина) участники еще раз подчеркнули, что будущее 
западно-балканских стран «лежит в ЕС».
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Таким образом, ЕС включил Западные Балканы в свою политику, а Балка-
ны со своей стороны включили евро-интеграцию в приоритеты своей внеш-
ней политики. Мотивация решения балканских государств вступить в Евро-
союз была обусловлена стремлением получить политическую и финансовую 
поддержку от ЕС как возможной основы урегулирования внутриполитиче-
ских и экономических проблем. Но, тем не менее, общая атмосфера на Балка-
нах сегодня характеризуется озабоченностью. Почему? Обещанная евроинте-
грация проходит в большинстве стран медленно и сложно, наблюдается уста-
лость от неопределенности и затянувшегося интеграционного процесса. Си-
туация в регионе Западных Балкан по-прежнему характеризуется межэтниче-
ской напряженностью и неурегулированностью межгосударственных отноше-
ний. Более того, три балканских государства — Болгария, Греция и Румыния, 
несмотря на членство в ЕС, переживают серьезный экономический, социаль-
ный, да и политический кризис. Греция переживает финансовый кризис и во-
обще живет в долг. Все это также оказывает негативное влияние на соседние 
страны. 

Очевидно, что политика ЕС на Балканах переживает трудные времена. Ре-
гион продолжает традиционно ассоциироваться у европейцев с процессами не-
контролируемой политической и экономической нестабильности, организован-
ной преступности, межэтнических и межконфессиональных проблем. И именно 
это объясняет заметное ослабление интереса со стороны ЕС к Западным Балка-
нам, а иногда и появление сомнений у европейцев в отношении реального всту-
пления некоторых западно-балканских стран в ЕС. 

Тот факт, что к странам Восточного партнерства, включая Республику Бела-
русь, может быть применена модель сотрудничества, апробированная на стра-
нах бывшей Югославии, делает необходимым не только внимательно следить за 
происходящими событиями, но и более глубоко анализировать политику ЕС в 
отношении стран Западных Балкан. Это важно и для дипломатической службы 
Республики Беларусь для прогнозирования возможных сценариев развития от-
ношений ЕС—Беларусь. 

Все вышеперечисленное ставит много вопросов в отношении жизнеспособ-
ности балканской модели евро интеграции и требует серьезного изучения про-
исходящего в контексте политики ЕС на постсоветском пространстве.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Дунец Н. А., Белорусский государственный университет

Военно-политическое сотрудничество Беларуси и России успешно осу-
ществляется уже более 20 лет. С 1994 г. Российская Федерация сначала явля-
лась основным стратегическим партнером, а с 2000 г. — ключевым военно-
политическим союзником Беларуси. За два десятилетия произошло много 


