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Аннотация. Проблема концептуального сравнения деятельности по поддержанию 
мира c политикой империализма достаточно подробно освещена в научной 
литературе, однако этот аспект редко принимается во внимание, когда речь 
идет об ОПБО. “Европеизация разрешения конфликтов”, с точки зрения 
ЕС, подразумевает взаимосвязь политического урегулирования европейских 
конфликтов с интеграцией в Евросоюз и рассматривается в качестве инструмента 
в игре с положительной суммой, побуждающего конфликтующие стороны 
достигнуть компромисса, а также представляет собой дополнительный рычаг 
для смягчения напряженности. Вместе с тем европеизация разрешения 
конфликтов также означает, что условие интеграции в ЕС становится критерием 
для урегулирования. Тем самым, выдвигая дополнительные условия и отвергая 
компромисс, если это противоречит целям ЕС, Евросоюз сам превращается 
в препятствие для урегулирования. Интересы Брюсселя особенно четко 
просматриваются в отношении восточноевропейских соседей ЕС: в контексте 
исключительной концепции “Европы” “евроинтеграция” становится 
геополитической игрой с нулевой суммой, направленной против России.
Ключевые слова: ЕС; ОПБО; ООН; Россия; Босния; Сербия; Молдова; Грузия.

Развитие ЕС как института безопасности, сопровождаемое эволюцией 
Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), ставит вопросы взаимо‑
связи между деятельностью по поддержанию мира и политикой империализ‑
ма. В целях обеспечения мира и стабильности в конфликтных регионах силы 
по поддержанию мира и миротворцы принимают на себя выполнение тради‑
ционно государственных функций, временно ограничивая государственный 
суверенитет, что в конечном итоге способствует его укреплению. Напротив, 
в ситуациях, когда суверенитет восстанавливается не полностью, деятель‑
ность по поддержанию мира носит черты, схожие с империалистическими. 
Поскольку обеспечивающие безопасность силы действуют с позиции власти 
и имеют ряд преимуществ перед конфликтующими сторонами, деятельность 
по поддержанию мира традиционно сопряжена со следующей проблемой: как 
избежать превращения миротворцев в одну из сторон конфликта. В период 
холодной войны решением, как правило, становилось делегирование обяза‑
тельств по поддержанию мира менее крупным нейтральным государствам. 
Стремление ЕС играть ведущую роль в разрешении европейских конфликтов 
представляет собой фундаментальный отход от этой практики, в оправдание 
которого приводится представление о ЕС как о “силе добра”. Способность 
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ЕС выступать в качестве поддерживающей мир силы дополнительно ослож‑
няется тем, что политическое урегулирование конфликтов в Европе напрямую 
увязывается с интеграцией в ЕС. Бруно Коппитерс дает такое определение 
“европеизации урегулирования конфликтов”: “Европеизация – процесс, 
инициируемый и стимулируемый европейскими институтами, в первую 
очередь ЕС, увязывающий итоги конфликта с определенной степенью инте‑
грации его сторон в европейские структуры” [Coppieters 2004].

Вопрос возможного использования ОПБО как инструмента “стратегии на‑
ступления” до сих пор недостаточно освещен в научной литературе ввиду того, 
что участие ЕС, как правило, считается положительным фактором для разре‑
шения конфликтов, а роль ОПБО сводится к узкой сфере политики управления 
конфликтами. ЕС принимает участие в деятельности по поддержанию мира 
и прочих видах деятельности в области управления военными конфликтами, 
хотя большинство миссий ОПБО носят гражданский характер и посвящены 
реформированию законодательства. При оценке степени “наступательности” 
стратегии управления конфликтами необходимо принимать во внимание как 
средства, так и цели. Первые – с точки зрения того, снижает ли доступность 
инструментов принуждения значимость компромисса путем убеждения или 
побуждения к нему конфликтующих сторон. Вторые – преследует ли обеспе‑
чивающая безопасность сила взаимоисключающие цели по сравнению с теми, 
которые достигаются при выполнении той же роли под эгидой ООН.

Данная статья посвящена изучению вопроса, насколько далеко ЕС продви‑
нулся в разработке “стратегии наступления” при помощи ОПБО в сфере управ‑
ления конфликтами. Это подразумевает, что предъявляемые ЕС требования 
подрывают его способность выступать в качестве посредника и содействовать 
достижению компромисса, вне зависимости от доброго характера намерений, 
которыми продиктовано увязывание разрешения конфликтов с расширением 
ЕС и его политикой в отношениях с соседними государствами. Ключевая цель 
евроинтеграции – развитие ЕС как территориального образования, “абсор‑
бирующего” государственные характеристики. Как следствие, поддерживая 
в конфликтах “проевропейские” группы, разделяющие постконфликтные 
цели Евросоюза, последний утрачивает беспристрастность, что усугубляется 
носящей разделяющий характер концепцией, превращающей “евроинтегра‑
цию” в геополитическую игру против России с нулевой суммой за влияние 
в регионе. Выдвигаемые ЕС дополнительные условия постконфликтного по‑
литического урегулирования снижают стимулы к достижению компромисса 
между конфликтующими сторонами. Таким образом, есть основания ожидать 
увеличения зависимости ЕС от инструментов принуждения ради получения 
политических результатов. Предметом данной статьи являются исключительно 
европейские миссии ОПБО, обусловленные “евроинтеграцией”, на примере 
Боснии и Косово на юге, а Молдовы и Грузии – на востоке.

КОНЦЕПЦИЯ “НАСТУПАТЕЛЬНОЙ”,  
ИЛИ “ИМПЕРСКОЙ” СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ

Наступательная стратегия управления конфликтом требует концептуали‑
зации, так как функцией деятельности по поддержанию мира может являться 
“охранение определенного порядка в мировой политике, позволяющего бога‑
тым и могущественным государствам контролировать или изолировать непо‑
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корные части мира” [Pugh 2004]. Оценка “наступательного характера” позиции 
в управлении конфликтами заключается прежде всего в исследовании страте‑
гии, а не возможностей, которые не являются надежным индикатором, так как 
разрешение конфликтов может потребовать применения военного потенциала 
и средств принуждения. Вместо этого основным объектом исследования высту‑
пает стратегия, с точки зрения задействованных средств и целей, достижению 
которых они способствуют. Стратегия определяет безопасность как результат 
или цель, например, “отсутствие войны”, “противостояние внешней агрессии” 
или “отсутствие угрозы ценностям” [Dahl 1956: 201‑215]. Средства могут быть 
использованы для принуждения, убеждения или побуждения. Кроме того, 
стратегия указывает, каким образом средства должны позволить достигнуть 
поставленных целей. В академическом дискурсе о наступательной роли сил по 
поддержанию мира традиционно превалируют как средства, так и цели, позво‑
ляющие, например, оценить степень наступательного и империалистического 
характера деятельности по поддержанию мира в постколониальной Африке 
или соответствующих действий РФ в ближнем зарубежье. Схожий подход 
отмечается и при рассмотрении управления конфликтами ЕС на европейской 
периферии [Shashenkov 1994: 46‑69; Sloan 2006: 385‑452].

Наступательная стратегия управления конфликтами определяется здесь 
как использование средств принуждения, цели создания и мандат которых 
предполагают разрешение конфликтов в собственных интересах, исклю‑
чающих цели, достигаемые под эгидой ООН. Напротив, непровокацион‑
ная оборонительная стратегия предполагает игру с положительной суммой 
и выполнение роли агента и партнера ООН путем приоритезации ее це‑
лей и следования ее мандатам. Это согласуется как с реалистическим, так 
и c либеральным пониманием наступательного или оборонительного подхода 
к управлению конфликтами. В рамках реалистической трактовки наступа‑
тельного управления конфликтами предполагается преследование взаимоис‑
ключающих целей, сулящих выгоду одной из конфликтующих групп за счет 
другой и / или реализацию геополитических интересов ЕС за счет России. 
При либеральной трактовке наступательного управления конфликтами 
действия ЕС оцениваются в зависимости от того, выступает ли Евросоюз 
в качестве агента ООН с точки зрения следования ее целям, действуя в рам‑
ках своего мандата и / или заинтересованности в достижении компромисса 
между конфликтующими сторонами. Учитывая, что управление конфлик‑
тами предполагает временное ограничение государственного суверенитета, 
признание ведущей роли ООН в международном праве является подходящим 
индикатором либерального понимания непровокационной и оборонитель‑
ной позиции. По мнению Хелен Сьюрсен [Sjursen 2006: 248], при добросо‑
вестном подходе ЕС должен ориентироваться на ООН как на краеугольный 
камень международного правпорядка, и эта точка зрения поддерживается 
Европейской стратегией безопасности [Sloan 2006; Shashenkov 1994]. Как 
полагают Арне Ниман и Тесса де Веккер, а также Иэн Маннерс, оценка того, 
являются ли инструменты ЕС и преследуемые нормы общественным благом 
или же используются ЕС исключительно в собственных эгоистических ин‑
тересах, зависит от степени признания этих норм ООН [Niemann, de Wekker 
2010: 1‑41; Manners 2008: 45‑60]. Указанные реалистические и либеральные 
теоретические обоснования оценки позиции ЕС имеют точки соприкосно‑
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вения. Отказ от реализации наступательных стратегий, предполагающих игру 
с нулевой суммой, связывается со следованием за ООН, механизмы которой 
имеют ограничения, не позволяющие давать ход такого рода инициативам.

В ОСНОВЕ “ЕВРОПЕИЗАЦИИ” РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
ЛЕЖАТ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ… 

ЕС формирует для себя имидж агента и партнера ООН, обязуясь “на ранней 
стадии оказывать активную поддержку операциям, проводимым в рамках ман‑
дата ООН или под ее эгидой”, которые задают “четкое направление для про‑
грессивного создания и реализации оборонной политики и возможностей ЕС 
в сфере безопасности”1. Исповедуемый ЕС подход к обеспечению европейской 
безопасности рассматривается как игра с положительной суммой, при которой 
упор делается главным образом на продвижение либеральных демократических 
норм и интеграцию в сотрудничестве с ООН. Закрепленные в Маастрихтском 
договоре цели общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) 
предполагают “укрепление безопасности Союза и его государств‑членов всеми 
способами”, “защиту общих ценностей, фундаментальных интересов и не‑
зависимости Союза” и “развитие и укрепление демократии и верховенства 
закона, а также уважение прав человека и основных свобод”. Государственное 
строительство рассматривается в качестве ключевой стратегии безопасности, 
так как “восстановление хорошего управления” устраняет угрозы, обуслов‑
ленные невозможностью выполнения государством своих функций, ненад‑
лежащим качеством управления и организованной преступностью2. Таким 
образом, повышение безопасности сопредельных государств воспринимается 
как оказание помощи в обеспечении безопасности государств‑членов, так как 
“ожесточенные или замороженные конфликты, которые также сохраняются на 
наших границах, угрожают региональной стабильности”.

Несмотря на то что евроинтеграция и политика соседства не входят в сферу 
ОПБО, они взаимосвязаны. Подход ЕС предполагает взаимоусиливающуюся 
связь между евроинтеграцией и разрешением конфликтов. Сам проект ЕС 
построен на концептуальной взаимосвязи между евроинтеграцией и под‑
держанием мира, что также прослеживается в его позиции по конфликтным 
регионам на периферии. Цель политики ЕС по отношению к соседним госу‑
дарствам – создание “кольца друзей”, с которыми ЕС поддерживает тесные 
и мирные отношения, сопровождающиеся сотрудничеством3. Таким образом, 
Европейская политика соседства (ЕПС) заключается “по сути, в безопасно‑
сти”, поскольку стабилизация периферии способствует обеспечению вну‑
тренней безопасности [Averre 2005: 175‑202].

Принято считать, что европеизация разрешения конфликтов создает более 
положительно ориентированные средства и цели. Перспектива членства явля‑

1 The European Union and the United Nations: The Choice of Multilateralism, COM (2003) 526 
final. 2003. Brussels. 10 September. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/
TXT/?uri=uriserv:r00009 (accessed 10.10.2015).
2 Treaty of Maastricht on European Union. 1992. 7 February. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/
legal‑content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0026 (accessed 10.10.2015).
3 Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, 
COM (2003) 104 final. 2003. Brussels. 11 March. – Commission of the European Communities official site. URL: 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf (accessed 10.10.2015). 
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ется для соседей “стимулом к реформам”, в то время как само вступление в ЕС 
способствует созданию “единого и мирного континента”4. Присоединение 
к ЕС наряду с экономическими стимулами помогает убедить конфликтующие 
стороны и побудить их к достижению компромисса, тем самым уменьшая 
зависимость от средств принуждения. Когда членство в ЕС обусловлено 
готовностью обеих сторон к переговорам и компромиссу, конфликт может 
быть урегулирован, если преимущества от присоединения к Евросоюзу 
перевешивают потенциальную выгоду, которую одна из конфликтующих 
сторон может получить за счет проигрыша. Конечное вступление в единую 
и демократическую Европу закладывает основы устойчивого мира. Наличие 
еще одного уровня управления в виде ЕС может смягчить взаимные опасения, 
а евроинтеграция – способствовать развитию постнациональной идентично‑
сти как способа обеспечить устойчивое разрешение этнических конфликтов 
[Delanty 1996: 20‑32; Kearney 2002; Diez et al. 2006: 563‑593].

…ОДНАКО ЕЕ ФОРМА – ИСТОЧНИК ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ ЦЕЛЕЙ

Эти благие намерения основаны на предположениях, не принимающих 
в расчет собственные интересы ЕС, а именно то, что интеграционные иници‑
ативы ЕС могут обретать формат игры с нулевой суммой, в ходе которой пре‑
следуются иные, отличные от задач ООН цели, а также отсутствие факторов, 
не позволяющих ЕС реализовать эти интересы в ущерб его роли нейтрального 
посредника. И хотя ЕС старается выглядеть третьей стороной, способствую‑
щей достижению компромисса и смягчению конфликтов как результата игры 
с положительной суммой, формат Евросоюза для “Европы” потенциально 
является игрой с нулевой суммой. Увязывая разрешение конфликтов с “ев‑
роинтеграцией”, выдвигая дополнительные условия, ЕС способствует сме‑
щению центра власти в Брюссель. На постсоветском пространстве главным 
источником конфликтов является сильная разделенность населения в вопросе 
восприятия российского влияния. Те, кто боится России и рассматривает 
общее советское прошлое как период империализма, стремятся уменьшить 
российское влияние как на внутренние процессы, так и на международные 
отношения, чтобы избежать политического объединения в какой‑либо форме. 
Для тех же, кто рассматривает советскую эпоху как общую историю “братских 
народов” и считает Россию незаменимым партнером в “большой Европе”, 
политика дерусификации и уменьшения важности отношений с Россией, 
напротив, представляет серьезную угрозу. Для этих государств ОПБО может 
привести к эскалации внутренней напряженности, поскольку будет представ‑
лять собой инструмент их принудительного отделения от России.

С одной стороны, ЕС, как сообщается, разработал военный потенциал 
в ответ на гуманитарные трагедии на Западных Балканах. С другой, у ЕС 
явно есть собственные интересы и цели. ОПБО является важным компо‑
нентом в дискуссии о политическом союзе, возможная цель которого – 
федерализация. Уже в 1991 г. Германия и Франция выделяли важную “цель 
создания общей системы европейской обороны в надлежащем порядке, 
без которой строительство Европейского союза будет неполным” [Franco‑

4 European Security Strategy. 2003. Brussels. 12 December. – European Council official site. URL: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (accessed 10.10.2015). 
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German Proposal… 1991]. Создание общей идентичности через общую без‑
опасность было отражено в Законе о единой Европе 1986 г.: “более тесное 
сотрудничество по вопросам европейской безопасности cущественным 
образом будет способствовать развитию европейской идентичности во 
внешнеполитических вопросах”5. Что касается Петерсбергских задач, на 
заседании Европейского совета в Кельне в 1999 г. было объявлено, что 
развитие ОПБО стало “шагом на пути создания Европейского союза”6. 
Увязывание развития ЕС как актора мировой политики с ОПБО повто‑
ряется в Европейской стратегии безопасности, согласно которой “более 
ответственный и более активный Европейский союз будет иметь больший 
политический вес”7. В ряде случаев мотивация к началу операции заключа‑
лась в том, чтобы проверить процедуры и возможности ОПБО [Biscop 2011]. 
Некоторые ученые даже полагают, что для ОПБО критерием успешности 
является в большей степени ее способность к развертыванию войск, чем 
результат миссии [Menon 2009: 227‑246].

По мере постепенного расширения своих полномочий ЕС стал оспаривать 
примат ООН и претендовать на создание более “справедливой” и моральной 
системы международных отношений. Таким образом, ЕС принимает обяза‑
тельство следовать лишь принципам ООН, оставляя за собой возможность 
действовать по своему усмотрению при реагировании на конфликты как на 
“уникальные случаи”, поскольку закон, как правило, ставит порядок выше 
справедливости. Согласно Маастрихтскому договору, ЕС обязан действо‑
вать “в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, а также принципами Хельсинкского заключительного акта и целями 
Парижской хартии”8. Франция и Великобритания приложили особенно 
много усилий для сохранения максимально расплывчатой формулировки, 
чтобы правовая основа ОПБО оставалась как можно более гибкой [Bailes 
2008: 115‑130]. ЕС в какой‑то степени позиционирует себя в качестве альтерна‑
тивы ООН, заявляя о своей обязанности вмешиваться и защищать принципы 
Устава ООН в случаях “бездействия” ООН и международного сообщества. 
В соответствии с декларацией, принятой на саммите в да‑Фейра, силы ЕС 
“могут быть задействованы как по просьбе крупной организации, такой как 
ООН или ОБСЕ, так и в тех случаях, когда это уместно в рамках автономных 
действий ЕС”9. Отказываясь ограничивать себя рамками ООН, ЕС исходит из 
того, что Россия и Китай не должны быть в состоянии предотвратить развер‑
тывание миссий ЕС и применение им силы [Ortega 2001]. Действия, предпри‑
нимаемые в обход ООН с целью избежать вето России в СБ ООН, подрывают 

5 The Single European Act. 1986. Luxemburg. 17 February. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑
content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0027 (accessed 10.10.2015). 
6 Conclusions of the Presidency. 1999. Cologne European Council. 3‑4 June. – European Parliament official 
site. URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm (accessed 10.10.2015).
7 European Security Strategy. 2003. Brussels. 12 December. – European Council official site. URL: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (accessed 10.10.2015).
8 Treaty of Maastricht on European Union. 1992. 7 February. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/
legal‑content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0026 (accessed 10.10.2015).
9 Conclusions of the Presidency. 1999. Cologne European Council. 3‑4 June. – European Parliament official 
site. URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm (accessed 10.10.2015).
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международное право и превращают ЕС в потенциального конкурента ООН. 
Схожим образом ЕС, пусть и поддерживающий принципы многосторонней 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подрывает 
ее форму, присваивая себе ее обязательства. Так, ЕС взял на себя функции 
реформирования правоохранительных органов и технологий пограничного 
контроля, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной пре‑
ступностью, коррупцией и терроризмом [Entin, Zagorsky 2008: 27]. По словам 
Генерального секретаря ОБСЕ, его организация может помочь ЕС в достиже‑
нии его внешнеполитических целей, однако односторонний подход ЕС имеет 
отрицательный эффект и “подрывает ОБСЕ” [De Brichambaut 2009: 48‑51].

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В БОСНИИ

По решению ООН реализация Дейтонского соглашения 1995 г. стала 
отправной точкой для содействия примирению между народами Боснии. 
Дейтонским соглашением и принятой после него боснийской конституцией 
было создано децентрализованное государство с двумя автономными образо‑
ваниями: Федерацией Боснии и Герцеговины (БиГ) для боснийцев и хорватов 
и Республики Сербской (РС) для боснийских сербов. Эта мягкая государствен‑
ная структура представляет собой компромисс между боснийцами, боровшими‑
ся за отделение Боснии от Югославии в виде независимого и единого государ‑
ства, и боснийскими сербами, воевавшими за то, чтобы в составе Югославии 
осталась вся Босния или, как второй вариант, ее сербские регионы10.

Целями ЕС, определенными в политике расширения и Процессе стабили‑
зации и ассоциации (ПСА), является демонтаж созданной дейтонскими дого‑
воренностями системы автономных образований путем отмены автономии РС 
и централизация власти в Сараево. ЕС признает, что существующая система 
способствует преодолению отчужденности между этническими группами, по‑
скольку “гарантирует права каждой этнической группы” за счет делегирования 
каждому образованию “блокирующих механизмов, защищающих ‘жизненно 
важные интересы’ народов‑учредителей БиГ”. Тем не менее, по мнению ЕС, 
эти права препятствуют интеграции в ЕС: “Однако с точки зрения европейской 
интеграции важно, чтобы страны‑партнеры могли функционировать должным 
образом; различные их институты должны приносить ожидаемые в современ‑
ном демократическом государстве результаты. Сложность нынешнего дейтон‑
ского порядка может помешать БиГ выполнять свои функции”11.

С точки зрения ЕС, вступление Боснии в ЕС станет необходимой предпо‑
сылкой для устойчивого мира. Это подразумевает, что условия расширения 
и политика централизации власти на государственном уровне превалируют 
над задачами ООН и международным правом и заменяют их. Кроме того, это 
противоречит Дейтонскому соглашению и отвергается РС, которая недвус‑
мысленно отдает приоритет своим правам автономии по сравению с член‑
ством в ЕС. Бывший Верховный представитель ЕС по ОВПБ Хавьер Солана 
отклонил альтернативные решения, заявив, что если Босния не осуществит 
10 Население Боснии в 1996 г.: боснийцы – 46.1%, сербы – 37.9%, хорваты – 14.6% (данные переписи 
Агентства ООН по делам беженцев, 1996 г.).
11 On the Preparedness of Bosnia and Herzegovina to Negotiate a Stabilisation and Association Agreement with 
the European Union, COM/2003/0692 final. 2003. Brussels. European Comission. 18 November. – EUR-Lex. 
URL: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692 (accessed 10.10.2015). 
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предлагаемые ЕС реформы, она может оказаться в условиях “нарастающей 
изоляции, упущенных экономических возможностей и политического оди‑
ночества, будучи оставленной позади более амбициозными и дальновид‑
ными соседями”12. Ставя знак равенства между примирением и созданием 
централизованного государства, ЕС намекает на то, что система автономных 
образований выступила скорее в качестве способа обеспечения мира в пе‑
реходный период, нежели компромисса, урегулировавшего первопричины 
войны и заложившего основы боснийской конституции. По словам предста‑
вителя ЕС, “Дейтон не содержал видения будущего, настало время закрыть 
послевоенную фазу” (интервью, взятое автором у чиновников ЕС в Сараево, 
ноябрь 2011). И хотя дейтонские договоренности действительно представляют 
собой хрупкую систему со многими недостатками, Евросоюз, понимая это, 
тем не менее, сыграл главную роль в подрыве этого договора, отказавшись 
поддерживать систему автономных образований и тем самым поспособство‑
вав расширению прав ревизионистов в Федерации Боснии и Герцеговины. 

Что касается средств, несмотря на то что у ЕС есть полномочия для реали‑
зации Дейтонского соглашения, он использует их для проведения своей соб‑
ственной политики, идущей вразрез с этим документом и противоречащей ему. 
Полномочия ЕС основаны на мандате, который разрешает Союзу реализовывать 
систему децентрализованных образований. С тех пор ЕС стремится присвоить 
эти полномочия и использовать их для демонтажа Дейтонского соглашения путем 
отмены системы автономных образований и централизации власти.

По решению ООН был создан Аппарат Верховного представителя (АВП) 
ООН в Боснии – специальный международный институт, учрежденный по‑
сле войны в 1995 г. для наблюдения за выполнением подписанного в Дейтоне 
мирного договора13. В 1997 г. АВП были предоставлены боннские полномочия, 
значительно расширившие его возможности: так, АВП получил право прини‑
мать законы и снимать чиновников, подрывающих выполнение Дейтонского 
соглашения. Пределы полномочий были сформулированы Высоким предста‑
вителем (ВП) Карлосом Вестендорпом следующим образом: “Приложение 
10 позволяет мне самому трактовать мою власть и полномочия”. Этими 
полномочиями Вестендорп воспользовался для увольнения новоизбранного 
президента РС в марте 1999 г., после того как тот отказался переназначить 
премьер‑министра Милорада Додика, которому благоволил Запад [Carpenter 
1999]14. Кроме того, Вестендорп навязал Боснии национальный флаг, напоми‑
нающий флаг ЕС. Тем не менее дейтонский мандат не предполагает отказа от 
достижения согласия, а полномочия призваны “способствовать тому, чтобы 
стороны предприняли собственные усилия” для выполнения мирного согла‑
шения и создания двух автономных образований15.

12 Solana J. 2002. Intervention by Dr Javier Solana, Secretary General of the Council and High Representative 
for the EU Common Foreign and Security Policy at the Security Council on the Situation in Bosnia and 
Herzegovina. – European Union Delegation to the United Nations – New York official site. URL: http://eu‑un.
europa.eu/articles/en/article_1192_en.htm (accessed 10.10.2015).
13 АВП является исполнительным органом Совета по выполнению Мирного соглашения, в его руко‑
водящий совет входит целый ряд государств.
14 В последние годы ЕС также стал видеть в Додике “националиста”.
15 Dayton Peace Agreement. The General Framework Agreement: Annex 10. 1995. U.S. Department of State. – Office 
of the High Representative official site. URL: http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=366 (accessed 10.10.2015).
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Политика ЕС заключается в присвоении полномочий АВП путем пере‑
хода “от Дейтона к Брюсселю” [Tirak 2010]. Первым шагом в этом направ‑
лении стала практика совмещения одним лицом выполнения обязанностей 
в двух различных институтах: в феврале 2002 г. ВП был также назначен 
Специальным представителем ЕС (СПЕС) в Боснии. Первый ВП, совмещав‑
ший эту должность с постом спецпредставителя ЕС, лорд Пэдди Эшдаун, 
установил рекорд, уволив 59 боснийских чиновников за один день [ibidem]. 
Следующим после него ВП, Мирославу Лайчаку и Валентину Инцко, было 
поручено “европеизировать” АВП путем организации перехода его полно‑
мочий к СПЕС с целью передачи ЕС фактического контроля над междуна‑
родным управлением в Боснии [Rupnik 2011; Szewczyk 2010].

Судя по некторым признакам, в ЕС возник ряд внутренних разногласий 
между государствами‑членами и институтами Союза. От совмещения по‑
стов ВП и СПЕС было решено отказаться в 2011 г. после того, как Германия 
вышла победителем из спора с Великобританией, заявив о необходимости 
ликвидации АВП в целях укрепления местных институтов власти в каче‑
стве условия членства [Bassuener, Weber 2013; Flessenkemper, Helly 2013]. 
Европейская комиссия выступила за демонтаж боннских полномочий 
и возвращение суверенитета Боснии, поскольку реализация авторитарных 
полномочий АВП приводила к демократическому дефициту, что противо‑
речило духу европейского проекта16. Тем не менее Европейский Совет стре‑
мится сохранить АВП [Sebastian 2008]. В последние годы число сторонников 
ликвидации АВП возросло, поскольку этот институт по большей части стал 
неэффективным17. Кроме того, АВП, как утверждается, контрпродуктивен 
в рамках задачи подготовки Боснии к членству в ЕС, а само существова‑
ние АВП препятствует ее вступлению в Евросоюз [Bassuener, Weber 2013; 
Flessenkemper, Helly 2013].

Восстановление суверенитета и ликвидация АВП зависят от принятия 
Боснией приниципов и правил ЕС. По заявлению Евросоюза, АВП не будет 
ликвидирован, пока отсутствуют “гарантии того, что Босния и Герцеговина 
является мирным, жизнеспособным государством, находящимся на пути 
к европейской интеграции”, как указано в Плане осуществления миссии 
ЕС. Более конкретные критерии для ликвидации АВП не только не пропи‑
саны в Дейтонском соглашении, но и противоречат ему. Таковые включают 
в себя подготовку Боснии к расширению ЕС и НАТО путем укрепления 
институтов власти “особенно на государственном уровне”, “установление 
на государственном уровне гражданского командования и контроля над во‑
оруженными силами, реформирование сектора безопасности и подготовка 
к интеграции в евроатлантические рамки”, а также “налоговую реформу, 
16 Как сообщала Международная комиссия по Балканам под председательством бывшего премьер‑ 
министра Италии Джулиано Амато: “Если ЕС не разработает амбициозную стратегию присоединения, 
которая позволила бы всем балканским странам вступить в Евросоюз в течение следующего деся‑
тилетия, ЕС вместо этого увязнет в таких местах, как Косово, Босния и даже Македония в качестве 
неоколониальной державы. Этот анахронизм будет трудно преодолеть, и он будет противоречить 
самой природе Европейского союза. Реальный выбор, стоящий перед ЕС на Балканах: расширение 
или империя”. См. The Balkans in Europe’s Future. Report of the International Commission on the Balkans. 
2005. P. 11. URL: www.cls‑sofia.org/download.php?id=44 (accessed 10.10.2015). 
17 Также РС постоянно угрожает выйти из состава Боснии, если не будет соблюдаться автономность, 
гарантированная ей в рамках Дейтонского соглашения.
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в том числе введение единого для БиГ НДС, соответствующего уровню 
ЕС”18. АВП не будет ликвидирован, пока Босния твердо не встанет на путь 
присоединения к ЕС, и это будет иметь “необратимый характер”. Также 
“Совет подчеркивает, что будет не в состоянии рассмотреть заявку на член‑
ство Боснии и Герцеговины, пока не будет принято решение о переходе от 
АВП к более широкому присутствию ЕС”19. Несмотря на то что изначально 
АВП и боннским полномочиям отводилась краткосрочная роль, их действие 
было продлено на неопределенный срок.

На протяжении ряда лет ЕС использует полученные в Дейтоне полно‑
мочия для демонтажа дейтонской системы и ее замены на собственные 
политические рамки. ЕС ставит знак равенства между примирением и цен‑
трализацией власти, в то время как понятие “сохранения национальных об‑
разований” ассоциируется с губительным национализмом. Гибкая трактовка 
мандата предполагает, что “дух” Дейтона имеет приоритет над буквой дого‑
вора при его реализации [Chandler 2006: 17‑38]. В 2006 г. Конституционный 
суд Боснии постановил, что увольнение лиц АВП без права на апелляцию 
является нарушением Европейской конвенции по правам человека и отме‑
тил, что обязательство Боснии уважать решения АВП не отменяет действия 
боснийской конституции. Однако, несмотря на то что суд просил правитель‑
ство Боснии исполнить его решение, кабинет министров был уполномочен 
действовать лишь с санкции АВП [Gloannec, Rupnik 2008: 59‑60].

В последние годы ЕС стал реже вмешиваться напрямую с помощью ре‑
ализации боннских полномочий, вместо этого для постепенной передачи 
полномочий в Сараево используется миссия ОПБО. По словам чинов‑
ника ЕС, это “пошаговый подход, в рамках которого происходят менее 
существенные структурные изменения” в направлении к главной цели – 
уменьшению автономии на уровне образований (интервью, взятое автором 
у чиновников ЕС в Сараево, Босния, ноябрь 2011). Эти реформы были рас‑
критикованы за их направленность на централизацию власти, как следствие, 
против них решительно выступила РС. Создавая на государственном уровне 
таможенные органы и органы по сбору налогов, ЕС злоупотребляет своим 
положением, позволяющим ему попирать государственный суверенитет 
[Chandler 2006]. Как утверждают Бендер и Кнаус, требование ЕС провести 
в Боснии реформы полиции базируется на преднамеренно искаженной 
информации об организованной преступности и является ничем иным, как 
плохо замаскированной попыткой централизации власти за счет вырывания 
из рук РС ключевого рычага государственного управления [Bender, Knaus 
2007: 24‑37]20. И хотя демократический дефицит нынешней системы вызы‑
вает озабоченность у ЕС и БиГ, большинство реформаторских предложений 
связаны с централизацией власти.

18 OHR Mission Implementation Plan. 2003. – Office of High Representative. Official site. 30 January. URL: 
http://www.ohr.int/ohr‑info/ohr‑mip/default.asp?content_id=29145 (accessed 10.10.2015). 
19 European Council Press Release. 2009. 2984th Council meeting, General Affairs, Brussels. 7 December. – 
European Commission official site. URL: http://europa.eu/rapid/press‑release_PRES‑09‑370_en.htm?locale=en 
(accessed 10.10.2015). 
20 Бендер и Кнаус также приводят примеры преднамеренного дезинформирования со стороны ЕС 
в сфере ситуации с организованной преступностью в Боснии и ее операционных издержек.
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ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В КОСОВО

В основу процесса примирения между Сербией и Косово по плану ООН 
положена резолюция 1244 СБ ООН, которая признает территориальную 
целостность Сербии и призывает к переговорам о статусе Косово. В этом 
документе СБ ООН вновь подтвердил “приверженность всех государств‑ 
членов суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия”. Резолюцией 1244 также была учреждена “временная” и “зна‑
чительная автономия” Косово под международным управлением при “со‑
действии политическому процессу, призванному определить будущий ста‑
тус Косово”.

Как следует из политики ЕС в отношении Косово, целью Евросоюза 
является создание независимого и единого Косово, что подтверждается 
исключением компромиссного варианта, при котором населенное сербами 
Северное Косово осталось бы в составе Сербии. И хотя ОПБО официально 
является нейтральной миссией, не управомоченной занимать собственную 
позицию в вопросе о независимости, 22 из 27 государств‑членов ЕС признали 
независимость Косово после того, как ЕС позволил своим членам принять 
решения по данной проблеме. При этом неспособность согласовать общую 
позицию обусловлена скорее действиями не тех 22 государств‑членов, кото‑
рые в одностороннем порядке признали Косово, а пяти остальных участников 
ЕС, не признавших его. В резолюциях, принятых Европейским парламентом 
в феврале 2009 г.21 и июле 2010 г.22, содержался призыв ко всем государствам‑ 
членам признать независимость Косово. Согласно положениям, регулиру‑
ющим вступление в ЕС и разрешение конфликтов, Сербии и Косово необ‑
ходимо “нормализовать отношения”23. Это связывается с выходом единого 
Косово из состава Сербии, при котором последняя согласится с выполнением 
Косово государственных функций, его вступлением в международные органи‑
зации и распространением его юрисдикции на населенное сербами Северное 
Косово. Между тем сербов Северного Косова часто рассматривают как участ‑
ников преступных формирований, поскольку они развивают параллельные 
институты для противодействия интеграции с Приштиной.

В вопросе переговоров о статусе Косово ЕС исходил не из территори‑
альной целостности Сербии, которая предусматривалась резолюцией ООН 
1244, а из того, что Косово должно быть независимым, если переговоры об 
автономии не принесут результата. Отсутствие прогресса в урегулировании 
статуса Косово было главным аргументом, приводившимся в оправдание 
одностороннего провозглашения независимости. Как отмечал комиссар по 
вопросам расширения Евросоюза Олли Рен, “Косово находится под управ‑
лением ООН на протяжении уже восьми лет. Дальше так продолжаться не 

21 European Parliament Resolution on Kosovo and the Role of the EU, P6_TA(2009)0052. 2009. 5 February. – 
European Parliament official site. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language
=EN&reference=P6‑TA‑2009‑0052 (accessed 10.10.2015). 
22 European Parliament resolution on the European integration process of Kosovo, P7_TA(2010)028. 2010. 
8 July. – European Parliament official site. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//
EP//TEXT+TA+P7‑TA‑2010‑0281+0+DOC+XML+V0//EN (accessed 10.10.2015). 
23 European Parliament Resolution on Kosovo and the Role of the EU, P6_TA(2009)0052. 2009. 5 February. – 
European Parliament official site. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language
=EN&reference=P6‑TA‑2009‑0052 (accessed 10.10.2015).
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может”. Касательно различий между независимостью Косово и независи‑
мостью Южной Осетии / Абхазии позиция ЕС такова, что в Косово присут‑
ствие ООН на протяжении нескольких лет не привело к решению вопроса 
о будущем статусе региона. Слова Рена содержат претензию на монополи‑
зацию ЕС влияния у себя “на задворках”: “Если Совет Безопасности ООН 
не cможет согласовать резолюцию, мы рискуем получить хаос и нестабиль‑
ность на Балканах. Как и в начале 1990‑х годов, расплачиваться придется 
Европе – не России и не США”24.

ЕС косвенно претендует на статус легитимной альтернативы ООН, если 
последняя оказывается не в состоянии разрешить конфликт. Косово рас‑
сматривается как “европейская проблема”, учитывая его географическое 
положение и перспективы членства в ЕС [Noucheva 2008: 46‑52]. Оправдывать 
односторонние действия ЕС отсутствием результата под эгидой ООН спорно, 
поскольку утверждая себя в качестве альтернативы, ЕС повышает вероят‑
ность неудачи ООН, так как снижается мотивация для компромисса. В ходе 
переговоров по статусу США гарантировали Косово независимость в случае 
недостижения соглашения, тем самым исключив стимулы для Приштины 
пойти на компромисс и для ООН – добиться успеха в ее миссии.

В вопросе средств действия ЕС санкционируются резолюцией ООН 1244, 
на которую Евросоюз опирается при проведении политики, противоречащей 
мандату ООН. В соответствии с последним для выполнения функции между‑
народного управления Косово учреждалась временная администрация ООН 
в Косово (МООНК), гарантировавшая при этом территориальную целост‑
ность Сербии. Миссии EULEX был дан ход при условии, что она останется 
элементом МООНК – это подразумевает, что ее деятельность регулировалась 
резолюцией 1244, таким образом, она была не вправе поддерживать незави‑
симость Косово.

Однако ЕС также принял план Ахтисаари, создавший параллельную ин‑
ституциональную рамочную структуру в обход ООН. В плане Ахтисаари ре‑
комендовалось предоставить Косово независимость, а в качестве последней 
инстанции для урегулирования вопроса о статусе был создан Международный 
гражданский представитель (ICR) и Международная руководящая группа 
(МРГ). Поскольку план Ахтисаари никогда не утверждался СБ ООН, резолюция 
ООН 1244 остается в силе. Тем не менее, несанкционированная МРГ назначает 
и контролирует ICR, который действует в обход СБ ООН. ЕС сам управомочил 
себя путем учреждения совмещаемых постов спецпредставителя ЕС (СПЕС) 
и ICR. По аналогии с боснийским сценарием, ICR / СПЕС закрепил за собой 
право отменять решения косовских властей, принимать законы и увольнять 
чиновников, не выполняющих план Ахтисаари. В конце концов ЕС отказался 
от практики совмещения постов ICR и СПЕС в 2011 г. В адрес занимавшего 
обе должности Питера Фейта звучали обвинения в предвзятости. Он оказал‑
ся в противоречивом положении, в котором ему приходилось одновременно 
как оказывать содействие независимости Косово в соответствии с планом 
Ахтисаари, так и способствовать сохранению территориальной целостности 

24 Rehn O. 2007. Introductory remarks on Western Balkans by EU Commissioner Rehn, European 
Commissioner for Enlargement, European Parliament, Foreign Affairs Committee, SP07‑131EN, Brussels. 
21 March. – European Union Delegation to the United Nations official site. URL: http://eu‑un.europa.eu/articles/
fr/article_6881_fr.htm (accessed 10.10.2015). 
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Сербии в соответствии с резолюцией ООН 1244. Сербский чиновник охарак‑
теризовал приверженность МООНК со стороны ЕС как нечестную попытку 
создать видимость согласия и следования международному праву (интервью, 
взятое автором у бывшего сербского министра в Белграде, ноябрь 2011).

ЕС не претендовал на то, чтобы в оправдание своих действий ввести 
в международное право более либеральный демократический режим, скорее 
Евросоюз создал оговорку об исключительности. Подразумевалось, что по 
причине репрессий сербов в отношении косовских албанцев Белград “утра‑
тил” право на суверенитет над Косово [Coppieters, Sakwa 2003]. Вместе с тем 
ЕС не ставил перед собой цель создать прецедент путем ссылки на нормы, 
допускающие оспаривание суверенитета и территориальной целостности 
в случаях, когда правительство угнетает собственный народ. По мнению 
Сьюрсена, такое решение позволило бы сформировать более четкий гума‑
нитарный и нормативный подход [Sjursen 2006: 248]. Вместо этого комиссар 
ЕС Рен заявил: “Косово не создает прецедента для других замороженных 
конфликтов; это sui generis, уникальный случай”25.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В МОЛДОВЕ

Цели ООН и международное право последовательно воспроизводятся 
во всех международных соглашениях по Молдове, которые гарантируют ее 
территориальную целостность в качестве отправной точки для примирения 
и объединения Молдовы и Приднестровья. Разрешение конфликтов влечет 
за собой принятие политического решения о воссоединении Молдовы и по‑
следующий вывод российских миротворцев из Приднестровья. Основной 
предмет спора между двумя сторонами – степень автономии Приднестровья 
в составе единого государства, что повлияет на способность Молдовы нести 
обязательства в отношении международных институтов. В последние годы 
приоритетом для Молдовы является вхождение в евроатлантические струк‑
туры, в то время как Приднестровье сопротивляется проектам интеграции, 
продвигаемым в ущерб его отношениям с Россией.

ЕС решительно поддерживает единство Молдовы с центральной властью 
в Кишиневе, что в дальнейшем позволит республике следовать внешнему 
руководству ЕС и в конечном итоге стать его членом. Выступая за террито‑
риальную целостность и объединение Молдовы, ЕС действует в соответствии 
с нормами международного права. Однако вместо того, чтобы добиваться 
компромисса между сторонами, ЕС выступает против такого политического 
урегулирования, при котором Приднестровье получит права широкой авто‑
номии, поскольку это в дальнейшем может воспрепятствовать сближению 
с ЕС и НАТО. Как гласит шведско‑польский документ, положивший начало 
“Восточному партнерству”, устойчивое разрешение конфликта зависит от 
интеграции в евроатлантические структуры26. Предоставление автономии 

25 Rehn O. 2007. Introductory remarks on Western Balkans by EU Commissioner Rehn, European 
Commissioner for Enlargement, European Parliament, Foreign Affairs Committee, SP07‑131EN, Brussels. 
21 March. – European Union Delegation to the United Nations official site. URL: http://eu‑un.europa.eu/articles/
fr/article_6881_fr.htm (accessed 10.10.2015).
26 Joint Polish‑Swedish Proposal Draft Paper, Eastern Partnership. 2008. 23 May. – EU Neighbourhood Library 
official site. URL: http://www.enpi‑info.eu/library/sites/default/files/attachments/Polish‑Swedish%20Proposal.
pdf (accessed 10.10.2015). 
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Приднестровью “торпедировало” бы эту задачу, так как усилило бы его 
способность противостоять интеграции с ЕС и НАТО и способствовало бы 
укреплению сотрудничества с Россией.

Отстаивая свою позицию, ЕС зашел очень далеко и, даже несмотря на 
достигнутый компромисс между Молдовой и Приднестровьем, саботировал 
выработанные Россией в 2003 г. и 2007 г. мирные соглашения [Rettman 2010]. 
В 2003 г. России удалось добиться компромисса, пусть и в обход консультаций 
с представителями международного сообщества, такими как ОБСЕ и ЕС, 
предложив сторонам подписать меморандум Козака. В документе предлага‑
лась консолидация Молдовы при помощи российских миротворцев, которые 
оставались бы на ее территории на срок до 20 лет, а сама Молдова сохраняла 
нейтральный статус, что предотвратило бы ее присоединение к Румынии, 
вступление в НАТО и, возможно, в ЕС. Проект конституции был компро‑
миссным вариантом: Приднестровье было вынуждено отказаться от требо‑
вания равноправия с Молдовой, но приобретало достаточно возможностей 
для противодействия решениям, которые угрожали бы его “жизненно важным 
интересам”, таким как как нейтралитет. ЕС и США оказали давление на пре‑
зидента Молдовы Воронина, и тот отказался от договора за день до подпи‑
сания. Воронин заявил, что “план, предложенный Российской Федерацией, 
является результатом реального компромисса сторон”, но признал, что для 
тесных отношений с Европой необходимо, чтобы решение Молдовы поддер‑
жали европейские институты [Vahl, Emerson 2004: 1‑29]. Телеграмма из США 
подтвердила, что Воронин “не намерен подписывать с русскими никаких 
двусторонних документов наподобие нового меморандума Козака, так как 
считает, что приднестровское урегулирование должно пользоваться широкой 
международной поддержкой”27 [A Tour d’horizon… 2008]. Из этого следует, что 
ЕС и США не поддержат политическое решение, которое позволит России 
продолжить оказывать влияние и продвигать собственные интеграцион‑
ные инициативы.

В вопросе средств миссия ОПБО была санкционирована правительства‑
ми Молдовы и Украины. Стремясь избежать формирования компромисса, 
ЕС воспользовался более действенными средствами принуждения с целью 
ослабить позиции Приднестровья и не позволить ему претендовать на более 
выгодные условия объединения. Не имея прямого доступа к Приднестровью, 
ЕС в сотрудничестве с правительствами Молдовы и Украины учредил на 
своих границах Миссию Европейского союза по приграничной помощи 
(EUBAM), объявив ее целью борьбу с организованной преступностью для 
стабилизации региона, что является игрой с положительной суммой. Однако 
Международная кризисная группа поставила под сомнение заявленный 
уровень преступности в Приднестровье, сообщив, что “выводы EUBAM ука‑
зывают на то, что Приднестровье не является ‘черной дырой’, через которую 
осуществляются поставки оружия и наркотиков, о чем давно твердят критики. 
Она [EUBAM] не обнаружила доказательств организованной контрабанды 
оружия, а оборот наркотиков оказался незначительным”. Также сообщалось, 
что для лиц, принимающих решения в ЕС, успешность EUBAM зависит, 
27 A Tour d’horizon with President Voronin. 2008. 08CHISINAU765, US Embassy, Chisinau. 18 July. – 
Wikileaks official site. URL: https://wikileaksmd.wordpress.com/category/confidential/page/13/ (accessed 
10.10.2015).

http://wikileaks.org/cable/2008/07/08CHISINAU765.html
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по‑видимому, не от ее вклада в снижение уровня преступности, а от того, 
насколько ей удается ослабить власти Приднестровья28.

Как отмечают некоторые ученые, ЕС, запретив въезд приднестровским 
лидерам на свою территорию, добился “положительного” эффекта, де‑
лигитимизировав их на международной арене, выставив преступниками 
и “плохими парнями” [Giumelli 2011: 359‑378]. Называя регион “черной 
дырой” Европы, ЕС демонстрирует желание поместить его в бинарные 
моральные рамки, в которых предполагаемые преступления становятся от‑
правной точкой во всех политических дебатах. По мнению Михаэля Бобика, 
Приднестровье легко демонизировать, поскольку оно не слишком известно 
широкой публике [Bobick 2011: 239‑265]. И хотя ситуация с либеральными 
демократическими ценностями в Приднестровье, несомненно, далека от 
идеальной, выставлять регион и поддерживающую его российскую сторону 
в криминальном свете – значит пытаться отвлечь внимание от очевидных 
насущных проблем. Например, таких как дискриминация в период “деруси‑
фикации”, ставшей причиной конфликта, способности Молдовы сохранять 
нейтралитет и не поступаться суверенитетом, объединившись с Румынией, 
а также не допустить приравнивания евроатлантической интеграции к разры‑
ву отношений с Россией. Даже с учетом явного демократического дефицита 
в Приднестровье на референдуме 2006 г. более 90% его населения проголо‑
совало за независимость от Молдовы.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В ГРУЗИИ

Целью, руководствуясь которой ООН поощряет примирение между 
Грузией и сепаратистскими регионами – Южной Осетией и Абхазией, яв‑
ляется признание территориальной целостности Грузии. Разрешение кон‑
фликтов предполагает разработку формата для консолидации Грузии и вы‑
вода российских миротворцев. Однако после интервенции в августе 2008 г., 
Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии 
и Абхазии. Как и в Молдове, грузинский конфликт имеет геополитическую 
составляющую. Цель ЕС – примирение конфликтующих сторон, но Евросоюз 
не устроит политическое решение, при котором автономия Южной Осетии 
и Абхазии окажется настолько широкой, что это не позволит Грузии инте‑
грироваться в евроатлантические структуры. Таким образом, конфликт не 
поддается разрешению: Россия полна решимости предотвратить попадание 
этого дружественного ей региона под власть антироссийского, по ее мнению, 
режима, поддерживаемого международными институтами, которые навязы‑
вают стране геополитический выбор в виде игры с нулевой суммой.

ЕС и НАТО выражали твердую поддержку Грузии с момента прихо‑
да в 2003 г. к власти Саакашвили, стремившегося сократить связи Грузии 
с Россией в пользу интеграции с Западом. ЕС не особо доверяют в Южной 
Осетии и Абхазии в связи с его последовательной поддержкой Тбилиси. Так, 
Евросоюз обвиняли в том, что он закрывал глаза на репрессии Саакашвили 
в отношении политической оппозиции и на нарушения прав человека, а также 

28 Moldova’s Uncertain Future. 2006. Europe Report № 175, 17 August. – International Crisis Group official 
site. URL: http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/moldova/175‑moldovas‑uncertain‑future.aspx 
(accessed 10.10.2015). 
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проигнорировал выводы собственного независимого отчета, возложившего 
на Грузию большую часть вины за войну в 2008 г. [Youngs 2009: 897]. По сло‑
вам бывшего спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Питера Семнеби, 
ЕС признавал “необходимость разработки трансатлантической концепции 
для Южного Кавказа” [Semneby 2012]. ЕС “также мотивирован возможным 
открытием НАТО для региона”. С учетом того, что Южная Осетия и Абхазия 
рассчитывают на Россию как гаранта безопасности, перспективы поддерж‑
ки ЕС прав автономии для этих регионов в лучшем случае сомнительны. 
Официальная позиция ЕС в отношении роли России в этом конфликте 
заключается в требовании вывести российских миротворцев и “отозвать” 
признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия имеет большое 
значение в обеспечении энергетической безопасности, так как ее географи‑
ческое расположение позволяет диверсифицировать поставки и транзит, 
сократив долю России. Трубопроводы “Набукко” и БТД проходят через 
“энергетический коридор” в Грузии и Азербайджане, обеспечивая ЕС доступ 
к ресурсам в Каспийском море и Средней Азии [ibidem].

В вопросе средств ЕС, как и в Молдове, действует с согласия правительства 
Грузии и не нарушает международное право или положения ООН. В отли‑
чие от Молдовы ЕС не может изолировать правительства в Южной Осетии 
и Абхазии и торпедировать их деятельность, покольку эти регионы имеют 
общую границу с Россией. Попытка сделать это лишь усилит их зависимость 
от России вплоть до аннексации де‑факто. Поэтому ЕС проводит доброжела‑
тельную политику, стремясь к открытому диалогу с целью уменьшить влияние 
России при сохрании политики непризнания.

ВЫВОДЫ

Концепция ЕС как объединения по территориальному принципу, стремя‑
щегося влиять на периферию путем одностороннего “внешнего управления”, 
отрицательно сказывается на способности Евросоюза управлять борьбой за 
власть и смягчать ее остроту, поскольку сам ЕС становится инструментом 
такой борьбы. Требование евроинтеграции как условие политического урегу‑
лирования снижает эффективность Евросоюза как посредника. Как следует 
из ряда примеров, вместо того, чтобы добиваться компромисса, ЕС выдвигает 
жесткие условия или даже отвергает компромисс, когда это противоречит 
условиям евроинтеграции. Это усиливает зависимость ЕС от средств принуж‑
дения. Критерии, предъявляемые ЕС к постконфликтному урегулированию 
в Боснии и Сербии, подразумевают односторонний подход к вопросу о том, 
какой из сторон необходимо увеличить объем суверенитета как к основопо‑
лагающей проблеме в поддержании мира и национально‑государственного 
строительства. Перспектива евроинтеграции осложняет поиски решения 
конфликтов в Молдове и Грузии по причине выбора между интеграцией с ЕС 
или Россией, что является игрой с нулевой суммой. Сепаратистские регио‑
ны отдают предпочтение отношениям с Россией, что приводит к подрыву 
компромисса со стороны ЕС, который вместо этого полагается на средства 
принуждения для достижения политических решений, предполагающих од‑
нозначный выбор в пользу евроатлантических институтов.
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Склонность ЕС солидаризироваться с одной из сторон приводит к марги‑
нализации дипломатии и компромисса. В результате происходит отчуждение 
России в СБ ООН, что в дальнейшем приводит к более жестким ограничениям 
мандата ООН. Пространство для компромисса уменьшается, поскольку ЕС 
выдвигает собственные условия, что подрывает его позиции как посредника. 
В Косово об этом свидетельствует отказ ЕС от переговоров по ключевому 
вопросу статуса при одновременном исключении возможности автономии 
или отделения Северного Косово. В Боснии ЕС срывает ранее согласованный 
компромисс, предполагающий единое, но децентрализованное государство. 
В Молдове и Грузии ЕС косвенно отвергает политическое решение, предоста‑
вившее бы сепаратистским регионам такую степень автономии, которая по‑
зволила бы им вести политический диалог с учетом интересов России, препят‑
ствующей “европейской перспективе” или “трансатлантической концепции”. 
В Молдове сопротивление ЕС компромиссу дошло до крайности и выразилось 
в торпедировании мирного договора, для достижения которого на компромисс 
пошли обе стороны. В Грузии поддержка ЕС правительства страны дискреди‑
тировала Евросоюз как посредника в Южной Осетии и Абхазии.
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Extended Abstract. The EU’s development as a security institution with the ongoing evolution 
of the Common Security and Defence Policy (CSDP) raises questions concerning the link 
between peacekeeping and imperialism. Peacekeepers and peacemakers temporarily limit the 
sovereignty of states in conflict regions by taking over what are traditionally state functions for 
the purpose of providing stability and peace, which eventually augments sovereignty. In contrast, 
peacekeeping resembles imperialism when sovereignty is not completely restored. The historical 
challenge of peacekeeping is to prevent the security provider from becoming part of the conflict by 
using its position of authority to accumulate relative power against competing powers. During the 
Cold War, this was usually managed by delegating peacekeeping responsibilities to smaller neutral 
countries. The EU seeking a leading role in European conflict resolution represents a fundamental 
break with this practice, which is justified by the notion that the EU constitutes a “force for good”. 
A further challenge to the EU’s capacity to act as a peacekeeper is that the political settlements 
for conflicts in Europe are linked directly to EU integration. 

The possibility of the CSDP posturing an ‘offensive strategy’ has remained an under‑
researched topic due to the dominant imagery of the EU as a benevolent actor, and because the 
CSDP is limited to the low‑politics of conflict management. The EU engages in peacekeeping and 
other military conflict management, albeit most CSDP missions are civilian and law reforming. 
Assessing the extent of an “offensive” conflict management strategy entails considering both 
means and ends. The ‘means’ is a reference to whether the availability of coercive tools reduces the 
reliance on compromise through persuasion or attraction. The ‘ends’ imply whether the security 
provider pursues zero‑sum objectives at the expense of acting as an agent of the UN. 

This article explores the degree to which the EU has developed an offensive conf lict 
management strategy with the CSDP. Irrespective of the benevolent intentions behind linking 
conflict resolution to EU enlargement and neighbourhood policies, it implies that EU’s own 
conditions undermines its capacity to act as a mediator and push for compromise. The leading 
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objective of integration is to develop the EU as territorial‑focused entity that absorbs state 
characteristics. Subsequently, the EU loses its impartiality by allying itself with “pro‑European” 
groups in conflicts that share its post‑conflict objectives. This bias is further exacerbated by the 
exclusive conception of “Europe”, resulting in ‘European integration’ becoming a zero‑sum 
geopolitical project competing with Russia for influence in the shared neighbourhood. This adds 
further EU conditions to post‑conflict political solutions, at the expense of promoting compromise 
between the conflicting parties. As a result, the EU can be seen to become more reliant on coercive 
means in order to impose political outcomes. This article focuses solely on European CSDP 
missions due to the implication of “European integration”. More specifically, the case studies 
include Bosnia and Kosovo in the south, and Moldova and Georgia in the east.

The author conclundes that the conception of the EU as a territorial‑focused entity that seeks 
influence over its periphery with the use of unilateral “external governance” diminishes its ability 
to manage and mitigate power competition, since it becomes a tool for power competition. By 
demanding EU integration as condition for political settlement, the EU capacity as a mediator 
is diminished. Rather than pushing for compromise, the EU can be seen to set strict conditions 
or even reject compromise when it conflicts with the conditions for EU integration. This further 
increases the EU’s reliance on coercive means. In Bosnia and Serbia the EU’s criteria for 
post‑conflict solutions imply a unilateral revision of which sovereign should be augmented, as 
a fundamental issue in peacekeeping and nation‑building. In Moldova and Georgia the conflicts 
are further complicated by the prospect of EU integration due to the zero‑sum choice between 
integrating with the EU or Russia. Because the breakaway regions prioritise relations with Russia, 
the EU undermines compromise and instead relies on coercive means to achieve political solutions 
whereby states make a clear choice for Euro‑Atlantic institutions.

Diplomacy and compromise is marginalised as the EU tends to align itself with one side. This 
alienates Russia in the UNSC which subsequently results in more restrictions on UN mandates. 
The room for compromise is reduced since the EU sets its own conditions, which undermines its 
role as a mediator. In Kosovo this is evident by its refusal to negotiate on the key issue of status 
settlement, while also rejecting the possibility of autonomy or secession for Northern Kosovo. 
In Bosnia, the EU undermines the previously agreed compromise for a unified but decentralised 
state. In both Moldova and Georgia, the EU implicitly rejects a political solution that would grant 
the breakaway regions autonomy to the extent that they can accommodate Russia, which blocks 
a ‘European perspective’ or ‘transatlantic vision’. In Moldova the EU’s opposition to compromise 
went to the extreme of torpedoing a peace treaty where the two parties had compromised. In 
Georgia, its alignment with the Georgian government has discredited the EU as a mediator in 
South Ossetia and Abkhazia.


