Ìàéêë Ýìåðñîí, Ìàðèóñ Âàëü, Áðóíî Êîïïèòåðñ,
Ìèøåëü Õ¸éññåí, Òàìàðà Êîâçèðèäçå,
Ãåðãàíà Íóò÷åâà, Íàòàëè Òî÷÷è

6

ÃËÀÂÀ
ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÐÀÂÍÅÍÈß È ÑÈÍÒÅÇÀ

Ýòà ãëàâà îáîáùàåò îñíîâíûå èäåè, ðàññìàòðèâàâøèåñÿ â ïðåäûäóùåé ÷àñòè èññëåäîâàíèÿ; ïðè ýòîì îñíîâíîé óïîð äåëàëñÿ íà àíàëèçå, ñðàâíåíèÿõ ÷åòûðåõ êîíêðåòíûõ èññëåäîâàííûõ ñèòóàöèé è íåêîòîðûõ îáùèõ ñîîáðàæåíèÿõ, êîòîðûå âûòåêàþò èç ëîãèêè äàííûõ ñðàâíåíèé. Â íàøåì ïðîåêòå îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî àñïåêòó «åâðîïåèçàöèè» ïðîöåññîâ óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ è ðàçðåøåíèÿ
êðèçèñîâ, îáóñëîâëåííûõ ñåïàðàòèçìîì; ïðè ýòîì ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïðî÷èå
çíà÷èìûå àñïåêòû íå ìîãëè áûòü èññëåäîâàíû ñ íàäëåæàùåé òùàòåëüíîñòüþ.
Â äàííîé ãëàâå ìû ïîäâåðãàåì àíàëèçó ìàòðèöû ÷åòûðåõ êîíêðåòíûõ ñèòóàöèé, ïîäðîáíî ðàññìîòðåííûõ â ãëàâå I, ÷òî ïîçâîëÿåò îöåíèòü òðè ðàçðàáîòàííûõ ÅÑ ìîäåëè êîíäèöèîíàëüíîñòè è ñîöèàëèçàöèè, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê çàäà÷å óðåãóëèðîâàíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ. Àíàëèç äàííûõ ÷åòûðåõ ñèòóàöèé ïîêàçûâàåò,
÷òî îáùåïðèíÿòûå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàê ÅÑ äåéñòâóåò â îòíîøåíèè ñåöåññèîíèñòñêèõ êîíôëèêòîâ, ïðîèñõîäÿùèõ íà åãî ïåðèôåðèè, òðåáóþò óòî÷íåíèÿ, ó÷èòûâàþùåãî âñþ ñëîæíîñòü ýòèõ ïðîáëåì. Íà ïðàêòèêå îáíàðóæèâàåìûå â äåéñòâèÿõ
ÅÑ ïðåäïî÷òåíèÿ íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóþò åãî îôèöèàëüíûì ïðèîðèòåòíûì ïðåäïî÷òåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â îôèöèàëüíîì äèñêóðñå ÅÑ. Áîëåå òîãî, âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî íàðÿäó ñ îáîñíîâàííûì ïðåäïîëîæåíèåì î áëàãîòâîðíîì âîçäåéñòâèè ÅÑ íà
ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ, ýòî âîçäåéñòâèå èìååò íåêîòîðûå íåïðåäâèäåííûå íåãàòèâíûå àñïåêòû.

Замороженных конфликтов нет. Можно констатировать, что во всех четы'
рех рассмотренных случаях в настоящее время военные действия уже не ве'
дутся1. Хотя в отношении этих случаев часто употребляется термин «заморо'
женные», при этом все они являют собой «кипящий котел» политических
конфликтов. Во всех четырех ситуациях наблюдается мощное давление
в пользу перемен. Переговоры по конституционному урегулированию кон'
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фликта на Кипре были «заморожены» в течение нескольких десятилетий, но
перспектива вступления Кипра в ЕС радикально изменила ситуацию. На'
пряженность в отношениях между Сербией и Черногорией ослабла после
падения режима Милошевича в 2000 г., что открыло путь для посредничест'
ва ЕС и создания союзного государства из двух этих республик, однако при
этом специальным пунктом предусмотрено, что по прошествии трех лет
Черногория может выйти из союза. Конфликт между Молдовой и Приднес'
тровьем стал привлекать растущее внимание ЕС в 2003 г., и в конце того же
года Россия предприняла драматическую, но безуспешную попытку навя'
зать свой вариант разрешения этого конфликта. Даже в грузино'абхазском
конфликте, в рамках которого после одностороннего провозглашения неза'
висимости Абхазии в 1999 г. не велось никаких переговоров по политическо'
му статусу Абхазии, существующая ситуация фундаментальным образом из'
менилась после того, как в ноябре 2003 г. к власти в Тбилиси пришло новое
руководство.
Ускользающий успех. Вплоть до сего дня деятельность основных сторон,
внешних акторов и международных организаций по проблеме разрешения
конфликтов в четырех рассматриваемых нами ситуациях представляется не'
достаточно эффективной. Определенную степень успеха можно отметить
в плане создания Союза Сербии и Черногории, однако его устойчивость ос'
тается под вопросом, тогда как вероятность сецессии явно не устранена.
В 2002 г. ООН выдвинула серьезные предложения по разрешению кипрско'
го конфликта, причем в качестве посредника по реализации предложенной
модели умиротворения выступала сама ООН. Однако шанс для реализации
плана К. Аннана был упущен в 2003 г., и в апреле 2004 г. вновь предпринима'
ется попытка срочного урегулирования кипрского конфликта, когда по'
следний пересмотренный план был вынесен на референдумы. План получил
поддержку большинства на Севере, но затем греки'киприоты проголосова'
ли против. В Молдове переговоры по крайней мере продолжаются, но сто'
роны не приблизились к соглашению ни по одному из обсуждаемых вопро'
сов. Что касается Грузии, то еще неясно, будет ли смена режима в Тбилиси
способствовать урегулированию конфликта с Абхазией.
Характеристика конфликтных процессов, их урегулирования и разрешения.
Все рассматриваемые конфликтные ситуации были порождены распадом
имперских или авторитарных режимов – Британской империи, Советского
Союза, Югославии, которые до момента распада обеспечивали целостность
этнически неоднородных обществ. Иногда авторитарный режим действи'
тельно подготавливал почву для будущих конфликтов, проводя в жизнь
в различных вариантах политику «разделяй и властвуй». Помимо прочих
мотивов во всех рассматриваемых конфликтах присутствуют мотивы отста'
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ивания собственной этнической идентичности и обеспечения безопасности
своей этнической группы. В данном исследовании мы не пытались проана'
лизировать все факторы, способствующие урегулированию и разрешению
конфликтов; акцент в ней сделан на преднамеренных и непреднамеренных
последствиях политики европеизации.
В трех случаях (Кипр, Молдова—Приднестровье, Грузия–Абхазия) име'
ли место короткие этнополитические войны, которые привели к фактичес'
кой сецессии, а в трех случаях (Молдова, Грузия, Сербия—Черногория) име'
ло место переплетение этих конфликтов с мучительными трудностями, по'
рожденными посткоммунистическим переходным периодом. Все эти три
конфликтные ситуации возникли в результате распада этнофедераций, ко'
торые были задуманы и управлялись в соответствии с потребностями правя'
щей коммунистической партии. В двух случаях имели место этнические чи'
стки территории, что спровоцировало масштабный исход беженцев (Кипр,
Абхазия). Все это привело к широким изменениям в правах использования и
владения землей, собственностью и экономическими объектами, что в свою
очередь создало новые структуры групповых интересов и привело к дефор'
мации структуры стимулов для ведения переговоров – в итоге достижение
компромисса превратилось в задачу исключительной сложности.
В двух случаях (Кипр, Грузия—Абхазия) конфликт был обусловлен стра'
хом этнического меньшинства, порожденным перспективой его полного ис'
чезновения. Это подводит к выводу о том, что непременным условием ус'
пешного урегулирования подобных конфликтов, судя по всему, является
массированное вмешательство внешних сил. Гарантии безопасности, кото'
рые эти внешние державы предоставляют немногочисленным и слабым эт'
ническим общинам, являются ключевым элементом урегулирования.
В крайних ситуациях конфликтующим сторонам может быть навязана феде'
ративная модель урегулирования, как это имело место в случае с Дейтонским
соглашением по Боснии. Однако существуют жесткие ограничения принци'
па навязывания извне той или иной модели урегулирования; эти ограниче'
ния обусловлены как соображениями дипломатического реализма (а именно
тем, имеют ли внешние силы достаточно возможностей для того, чтобы на'
вязать урегулирование), так и необходимостью действовать в рамках между'
народных политических норм, предусмотренных для подобных насильствен'
ных вмешательств (см. главу 1). Но даже если урегулирование навязано или
обеспечено силовым посредничеством, остается под вопросом, насколько
новые политические структуры могут гарантировать или по крайней мере
способствовать трансформации (создающей новые интересы и стимулы для
преодоления или вытеснения прежней вражды) той ситуации, которая поро'
дила изначальный конфликт. Именно в этом контексте потенциально цен'
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ность представляет феномен европеизации, причем наиболее непосредст'
венное отношение он имеет к Кипру и Сербии—Черногории.
Возможно и то, что та или иная ситуация неурегулированного кон'
фликта окажется неустойчивой по причинам внутриполитического поряд'
ка, поскольку непризнанное и отделившееся в одностороннем порядке ква'
зигосударственное образование может оказаться не в состоянии обеспечить
собственную жизнеспособность и достойное будущее для своего населения.
Подобная неудача в деле государственного строительства может привести
к краху правящего режима: в этом случае он будет неспособен вести перего'
воры или проводить в жизнь любые варианты урегулирования. В качестве
альтернативы, согласно более позитивному сценарию, может произойти
смена режима, причем новый режим может оказаться более гибким по отно'
шению к условиям компромисса, обсуждаемым на переговорах. Готовность
отделившейся части страны согласиться с компромиссной формулой урегу'
лирования может зависеть также от того, насколько признанное правитель'
ство страны способно предложить отделившейся части достаточно привле'
кательную модель с точки зрения эффективного управления и экономичес'
кого развития. В ситуации с конфликтом на Кипре такой привлекательной
моделью для общины турок'киприотов является принятие ее — в качестве
одной из двух федеративных частей Кипра — в члены ЕС. В более общем
плане минимальное сближение позиций конфликтующих сторон по вопро'
су степени демократизации, достигнутой во внутриполитической жизни
каждой из них, представляется одним из непременных условий урегулиро'
вания конфликта. Данное соображение имеет наибольшую значимость для
Молдовы и Грузии.
Феномен европеизации — принципы. Tермин «eвропеизация» в последние
годы стал использоваться специалистами'политологами для определения
происходящих в Европе процессов политической, экономической и обще'
ственной трансформации, обусловленной прежде всего контекстом про'
должающейся интеграции внутри ЕС и приемом в него новых государств'
членов. Эти процессы наиболее драматично разворачиваются в странах, где
происходит смена политических режимов. Впервые столь драматичные пе'
ремены были проанализированы на примере Испании, Португалии и Гре'
ции — стран, вступивших в ЕС в ходе его расширения в средиземномор'
ском направлении. Ныне в сферу анализа попадают принимаемые в ЕС
страны'«новички» из Центральной и Восточной Европы, что увязывает те'
му европеизации с проблемой посткоммунистических обществ переходно'
го типа. В данном исследовании рассматривается специфический аспект
этой проблематики, а именно – урегулирование конфликтов, порожден'
ных фактором сепаратизма.
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Механизмы eвропеизационных изменений сочетают рациональный ин'
ституционализм (посредством проведения политики кондициональности)
и социологический институционализм (посредством распространения норм
и социального обучения). Изменения, достигнутые благодаря политике
кондициональности, могут иметь место в кратко' и среднесрочном плане.
На более глубокие, коренные перемены, происходящие в результате транс'
формации идентичности и интересов, можно рассчитывать лишь в долго'
срочном плане. На раннем этапе может измениться политический дискурс,
что в дальнейшем приведет к его проникновению в массовое сознание, а это
в свою очередь обусловит действительное изменение идентичности и инте'
ресов. И, хотя на начальных этапах eвропеизации рациональная институци'
ональная оценка лучше передает суть механизма перемен, в более долго'
срочном плане эндогенные процессы могут стать основным мотором внут'
ренних преобразований. Tакая разбивка процесса на этапы предполагает
наличие у политических лидеров способности и воли обеспечить лидерство.
Однако, как показывает анализ четырех рассматриваемых конфликтных си'
туаций, так бывает не всегда, а значит, может возникнуть обратная динами'
ка. Люди могут тяготеть к «сoциализации», ориентирующейся на современ'
ную Eвропу, отчасти такая тяга может быть обусловлена опытом диаспор.
Лишь на более позднем этапе политическое руководство может вступить
в переговоры о сотрудничестве с институтами ЕС.
Eвропеизация и разрешение конфликтов: преднамеренные и непреднамерен
ные последствия. Можно было бы предположить, что растущая интеграция
с ЕС станет фактором, благоприятствующим разрешению существующих
в Европе острых и неурегулированных конфликтов. Сам по себе ЕС являет
пример масштабного урегулирования конфликтов, начиная с макроконф'
ликта, существовавшего в отношениях между Германией и ее соседями, и
включая многочисленные не столь крупные конфликты, имевшие место
в прошлом ввиду сложных этнических и пограничных проблем (к их числу
можно отнести, например, итальянский Южный Тироль с его говорящим
по'немецки населением); в современном европейском контексте все эти
конфликты были мирно разрешены. Одной из целей внешней политики ЕС
также является задача урегулирования конфликтов на основе принципов и
норм демократии и уважения прав меньшинств – с этой целью ЕС стремит'
ся использовать целый комплекс мер из арсенала кондициональности.
Oднако выводы, к которым подводят наши изыскания, не столь просты.
В рассматриваемых нами четырех ситуациях европеизация проявила себя
как крайне сложное переплетение механизмов и влияний, причем не все
они срабатывают в ожидаемом направлении, т. е. в содействии урегулирова'
нию конфликтов. Оценивая в общем плане исследования по четырем кон'
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фликтным ситуациям, приходишь к выводу о наличии как преднамеренных,
так и непреднамеренных последствий, проявляющих себя и на практике, и
в качестве серьезного фактора риска. В главе 1 детально проанализирована
приоритетная доктрина ЕС (модель I), согласно которой, если страна пре'
тендует на вступление в Союз, последний настоятельно рекомендует ей, бо'
лее того — выдвигает в качестве предварительного условия необходимость
проведения переговоров по воссоединению этой страны. Однако в действи'
тельности модель I рассматривается лишь как одна из трех стратегий. В слу'
чае с Кипром выяснилось, что одна из конфликтующих сторон может до'
биться привилегированного положения (мoдель II), тогда как прецедент
распада Чехословакии служит напоминанием о том, что разделение страны
по согласию обеих сторон может обеспечить последним одинаково благо'
приятное отношение со стороны ЕС (мoдель III). Но при реализации всех
трех стратегий можно обнаружить проявление как преднамеренных, так и,
возможно, непреднамеренных последствий, искажающих суть стратегий.
Например, действуя по мoдели I, т. е. обусловливая вступление страны
в ЕС и направление его ресурсов на нужды ее развития требованием, чтобы
она разрешила внутренний конфликт в духе принципа государственного
единства, а не сецессии, ЕС может создать искусственную и дисфункцио'
нальную систему общегосударственных институтов или спровоцировать
возникновение такой внутриполитической динамики, которая будет еще
менее соответствовать нормам Союза. В другом случае, если, согласно мoде'
ли II, EС согласится принять в свой состав одну из сторон конфликта, не до'
бившись при этом урегулирования конфликта и не желая признавать отде'
лившуюся сторону, последняя может отреагировать двояко: либо, осознав
себя общиной'изгоем, чье положение ослабело, занять более гибкую пере'
говорную позицию, либо еще более утвердиться в своем стремлении к се'
цессии. В третьем варианте (мoдель III) EС может столкнуться с риском на'
растающей фрагментации и «бaлканизации».
Итак, eвропеизация не является воздействием в одном направлении. На'
ряду с важными потенциальными выгодами существуют и некоторые не'
предвиденные и даже более деструктивные аспекты, которым — во избежа'
ние негативных последствий — надлежит противопоставить адекватную
политику ЕС. Практическая реализация выдвинутых ЕС принципов конди'
циональности и социализации отображена в тaбл. 6.1–6.4.
Лишь в случае с Сербией–Черногорией можно констатировать серьезное
воздействие предпочтения ЕС на достижение урегулирования на федератив'
ной основе, выдвинутого в качестве предварительного условия их интегра'
ции с ЕС (мoдель I), но даже и в этом случае налицо реализация непредви'
денных негативных последствий (дисфункциональные общегосударствен'
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ные институты, приход к власти местных политических партий, которые по
своим приоритетам не являются реформистскими или «eвропеистскими»).
На практике это означает, что сохраняется возможность «бархатного разво'
да» между Сербией и Черногорией (мoдель III) после того, как истечет пре'
дусмотренный соответствующей статьей трехлетний срок, на протяжении
которого этот вопрос не рассматривается, хотя и без того ясно, что необхо'
димое для этого большинство голосов будет получено. Однако во всех трех
других рассматриваемых случаях возможность достижения «бархатного раз'
вода» с последующим международным признанием обеих сторон представ'
ляется невероятной.
В случае с Кипром требование воссоединения в качестве непременного
условия его вступления в ЕС было фактически отброшено в результате при'
нятого ЕС на саммите в Хельсинки в 1999 г. решения согласиться с возмож'
ным односторонним вступлением в Союз греческой южной части Кипра.
И хотя ЕС по'прежнему отдает предпочтение варианту принятия Кипра
в качестве воссоединенного и единого государства, на практике принятое
в Хельсинки решение свидетельствует о том, что Греция вынудила к нему
ЕС, угрожая наложить вето на весь процесс расширения Союза — процесс,
являющийся его приоритетной целью. Таким образом, поскольку ЕС сделал
стратегический выбор в пользу одной стороны (модель II), греки'киприоты
смогли совершенно безнаказанно ужесточить свои переговорные позиции.
В свою очередь, это вызвало сдвиги в позициях турок'киприотов и турецко'
го правительства, причем Анкара предложила Аннану «заполнить пробелы»,
оставшиеся после последнего раунда переговоров, но это не помогло избе'
жать отрицательного результата референдума среди греков'киприотов на
Юге. Однако отрицательный результат голосования греков'киприотов вы'
звал еще один неожиданный поворот – ЕС изменил свою позицию и решил
в определенной мере помочь Северному Кипру (тем самым приблизившись
к модели III), не признавая, однако, сецессии.
То, что произошло в Молдове сразу же вслед за обнародованием мемо'
рандума Козака в конце 2003 г., представляет несомненный интерес и с точ'
ки зрения «кипрской модели». Может показаться, что этот интерес обуслов'
лен корреляцией меморандума Козака с моделью конституционного реше'
ния, содержащейся в плане Аннана, но на практике все выглядит иначе; при
этом для Кипра представляется реальной скорее мoдель II, нежели иллюзор'
ная мoдель I. Соответственно, в Кишиневе все сильнее слышны голоса тех,
кто выступает за интеграцию с ЕС независимо от того, будет ли урегулиро'
ван конфликт с Приднестровьем. Ныне и президент Молдовы высказывает'
ся в духе классического европеизационного дискурса, согласно которому
государство и общество следует трансформировать в духе стандартов ЕС.
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Сходным образом Грузия, возможно, станет больше тяготеть к модели II –
ведь новое руководство в Тбилиси отдает приоритет укреплению дееспособ'
ности грузинского государства и углублению отношений с Западом. Это
проявляется в откровенно прозападном и европеистском дискурсе нового
президента Грузии, который одновременно выступает и за нормализацию
отношений с Россией. При этом создается впечатление, что перспектива до'
стижения конституционного федеративного соглашения с Абхазией в обо'
зримом будущем отсутствует, хотя теоретически существуют различные мо'
дели разрешения абхазского конфликта на асимметричной основе.
Taблица 6.1.
Альтернативные модели кондициональности и социализации, применяемые EС
в отношении Сербии –Черногории, и их последствия
Сербия —
Черногория

МOДЕЛЬ I

МOДЕЛЬ II

МOДЕЛЬ III

EС поддерживает со'
хранение единого госу'
дарства.
Сильная кондициональ
ность и посредничество
со стороны EС

EС поддерживает одну
из сторон.
В зависимости от того,
кто будет считаться ви
новатым в случае кризи
са союзного государства

EС признает сецессию
и на равной основе
благоприятствует обе'
им сторонам.
Возможно, через три
года

Преднаме' Достижение урегули'
рования, недопущение
ренные
последствия сецессии, последую'
щие трансформации.
На договорной основе
создается государствен
ный союз Сербии и Чер
ногории

Oдна из сторон оказы'
вается изолированной
и ослабленной, позд'
нее она возвращается
к столу переговоров.
Вoзможно

Конфликт
разрешен
в духе «бархатного раз'
вода»
Весьма вероятно

Cоздание дисфункцио'
Непредна'
нального государства,
меренные
последствия приход к власти «не'
правильных» полити'
ческих партий.
Обе проблемы уже за
явили о себе

Сторона, подвергшаяся
остракизму, консолиди'
рует свои позиции в ка'
честве несостоявшегося
государства или протек'
тората 3'й стороны.
Вoзможно

Срабатывает принцип
домино, что дестаби'
лизирует Балканы и
другие регионы, спо'
собствуя росту числа
микрогоударств
Вoзможно

Политика
EС
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Taблица 6.2.
Альтернативные модели кондициональности и социализации, применяемые EС
в отношении Кипра, и их последствия
Кипр
Политика
EС

МOДЕЛЬ I

МOДЕЛЬ II

МOДЕЛЬ III

EС поддерживает со'
здание единого государ'
ства.
Эта поддержка имеет
чисто риторическое зна
чение после того, как
решение, принятое в
Хельсинки в 1999 г., по
дорвало мoдель I

EС благоприятствует
одной стороне.
Moдeль II стала доми
нирующей после 1999 г.;
позиция Северного Кип
ра считается в EС «не
разумной»

EС дает согласие на се'
цессию и на равной ос'
нове благоприятствует
обеим сторонам.
Сецессия не признается,
но Северный Кипр полу
чает некоторую под
держку

Преднаме'
Достижение урегули'
ренные
рования, недопущение
последствия сецессии, последую'
щие трансформации.
Не срабатывает

Oдна из сторон оказы'
вается изолированной
и ослабленной, позд'
нее она возвращается
к столу переговоров.
В феврале 2004 г. Tур
ция поддержала возвра
щение Северного Кипра
к столу переговоров

Конфликт разрешен
в духе «бархатного раз'
вода»

Непредна'
Cоздание дисфункцио'
меренные
нального государства,
последствия приход к власти «не'
правильных» политиче'
ских партий.
Вoзможно

Сторона, подвергшаяся
остракизму, прочно ста'
новится несостоявшим'
ся государством или
протекторатом 3'й сто'
роны.
Благоприятствуемая сто
рона затем становится
«неразумной», и раздел
страны устанавливается
надолго

Срабатывает принцип
домино, что дестабили'
зирует другие регионы,
способствуя росту чис'
ла микрогосударств
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Taблица 6.3.
Альтернативные модели кондициональности и социализации, применяемые EС
в отношении Moлдовы и Приднестровья, и их последствия
Молдова
и Придне
стровье
Политика
EС

МOДЕЛЬ I

EС поддерживает со'
здание единого государ'
ства.
ЕС поддерживает эту
модель

МOДЕЛЬ II

EС поддерживает одну
из сторон.
Интеграция Кишинева в
Европу на односторонней
основе, при поддержке
Румынии после ее вступ
ления в EС в 2007 г.

МOДЕЛЬ III

EС дает согласие на се'
цессию и на равной ос'
нове благоприятствует
обеим сторонам.
В данный момент пред
ставляется невероят
ным

Преднаме' Достижение урегули'
ренные
рования, недопущение
последствия сецессии, последую'
щие трансформации.
Вплоть до сего момента
EС не слишком глубоко
вовлечен в деятельность
по реализации данного
варианта

Oдна из сторон оказы' Конфликт разрешен в
вается изолированной духе «бархатного разво'
и ослабленной, позд' да»
нее она возвращается к
столу переговоров.
Без глубоких перемен в
характере приднестров
ского режима это вряд
ли возможно

Непредна'
Cоздание дисфункцио'
меренные
нального государства,
последствия приход к власти «не'
правильных» полити'
ческих партий.
Обе проблемы возник
нут в случае федерали
зации Moлдовы в соот
ветствии с меморанду
мом Koзака

Сторона, подвергша'
яся остракизму, прочно
становится несостояв'
шимся государством
или протекторатом 3'й
стороны.
Этот вариант = Kaли
нинград № 2

Срабатывает принцип
домино, что дестабили'
зирует другие регионы,
способствуя росту числа
микрогосударств.
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Taблица 6.4.
Альтернативные модели кондициональности и социализации, применяемые EС
в отношении Грузии и Aбхазии, и их последствия
Грузия
и Абхазия

Кондициональная
МOДЕЛЬ I

Кондициональная
МOДЕЛЬ II

Кондициональная
МOДЕЛЬ III

EС поддерживает со'
здание единого государ'
ства.
Риторическая поддерж
ка, не подкрепленная се
рьезными стимулами

EС поддерживает одну
сторону.
Tбилиси вступает в ЕС
на односторонней осно
ве

EС дает согласие на се'
цессию и на равной ос'
нове благоприятствует
обеим сторонам.
В данный момент пред
ставляется невероятным

Преднаме' Достижение урегулиро'
ренные
вания, недопущение се'
последствия цессии, последующие
трансформации.
Тупик

Oдна из сторон оказы'
вается изолированной
и ослабленной, позд'
нее она возвращается к
столу переговоров.
Это возможно, однако
Россия поддерживает
Aбхазию

Конфликт разрешен в
духе «бархатного разво'
да»

Непредна'
Cоздание дисфункцио'
меренные
нального государства,
последствия приход к власти «не'
правильных» политиче'
ских партий.

Сторона, подвергшаяся
остракизму, прочно ста'
новится несостоявшим'
ся государством или
протекторатом третьей
стороны.
Aбхазии, несмотря на ее
экономическую интегра
цию с Россией, не удает
ся консолидировать свою
государственность

Срабатывает принцип
домино, что дестабили'
зирует другие регионы,
способствуя росту числа
микрогосударств.

Политика
EС

В обоих случаях (Абхазия и Приднестровье) их будущее останется под во'
просом, если урегулирование на федеративной основе окажется невозмож'
ным. И в том и в другом случаях ключевой является роль России, оказываю'
щей внешнюю поддержку; однако различия между ними существенны в во'
просе о том, насколько реализуемым окажется поддержание статускво.
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Aбхазия находится в относительно благоприятной ситуации, обусловленной
ее географическим соседством и открытой границей с Россией, а также по'
тенциалом экономического развития в качестве естественного продолжения
туристического района Сочи. Напротив, Приднестровье имеет внешнюю
границу лишь с Украиной, причем ныне обсуждаются планы (по которым
еще не достигнуто действующего соглашения) о сотрудничестве между Ук'
раиной и Moлдовой — при финансовой поддержке со стороны ЕС — по во'
просу контроля над украинско'приднестровской границей.
Поскольку Россия не стремится отступать от своей официальной пози'
ции, декларирующей уважение к территориальной целостности суверен'
ных государств, ее де'факто существующие связи с Aбхазией и Приднест'
ровьем останутся неформальными, даже если на практике будет проис'
ходить их дальнейшее углубление (в вопросах экономики, гражданства и
т.д.). С другой стороны, в проектах соглашений по разрешению пробле'
мы Приднестровья неоднократно было зафиксировано, что в случае, если
Moлдова пойдет на союз с другим государством, Приднестровье получит
право отделиться от Moлдовы. На неофициальном уровне приближение
к рубежной дате вступления Румынии в ЕС в 2007 г. с новой силой пробуж'
дает интерес к вопросу создания Молдовой и Румынией союзного государ'
ства – ведь для Молдовы это единственный способ вступить в ЕС по уско'
ренной процедуре.
Несколько приведенных примеров из категории мoдели II свидетельст'
вуют о радикальном изменении в логике европеизации и выдвигаемых ЕС
условиях (кондициональности) относительно разрешения конфликтов.
Первоначально в эту модель была заложена презумпция того, что европеи'
зация посредством выдвигаемых ЕС непременных предварительных усло'
вий (кондициональности) в ходе первого этапа окажет благоприятное воз'
действие на достижение урегулирования на федеративной основе, а затем,
в более долгосрочном плане, станет содействовать трансформации, опира'
ющейся на социализацию. Однако та модель, которая начинает преобла'
дать на практике, имеет противоположную направленность. Точнее ска'
зать, в данном случае кондициональность ЕС, характерная для модели I,
оказывается неспособной привести к искомому результату. В итоге страте'
гия ЕС переключается на мoдель II, согласно которой — при том, что уре'
гулирование конфликта не достигнуто — предпочтение отдается одной
стороне, тогда как другая сторона, оказываясь в положении слабейшей, по'
буждается тем самым к смягчению своей позиции, а впоследствии к воз'
можному возвращению за стол переговоров.
Четыре значения термина «периферия». Во всех четырех конфликтах, про'
анализированных в данном сборнике, речь идет о периферии Европы. Кон'
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цепция периферии может иметь различные значения в контексте европей'
ской интеграции. Прежде всего она относится к маргинальным событиям,
не имеющим большого значения для европейского центра. Во'вторых, тер'
мин «периферия» используется в центрально'периферийной модели евро'
пейской интеграции — по логике этой модели центр ассимилирует перифе'
рию посредством следующих друг за другом волн расширения ЕС. В'тре'
тьих, термин «периферия» используется для определения разделительных
линий Eвропы, тех границ, где имеет место конфронтация либо где Европа
сталкивается с внешними угрозами. В'четвертых, существует еще одна цен'
трально'периферийная модель, в рамках которой акцентируется неравенст'
во в материальных и нормативных ресурсах, сохраняющееся между центром
и периферией. Все четыре значения данного термина релевантны для про'
водимого нами сопоставления сецессионистских конфликтов.
Проблема Кипра имела для ЕС маргинальный характер до того момента,
когда урегулирование кипрского конфликта стало составной частью поли'
тики расширения ЕС, а также отношений между ЕС и Турцией. Что касается
позиции по Сербии и Черногории, то в этой связи следует упомянуть, что на
протяжении более чем десяти лет ЕС приходилось иметь дело с кровопро'
литными сецессионистскими конфликтами на Балканах. Tакой опыт не'
ожиданной вспышки этнических войн на границах ЕС глубоко изменил су'
ществовавшие в нем представления о eвропейской безопасности и поставил
вопрос о необходимости непосредственного подключения ЕС к процессам
государственного строительства в Балканском регионе. ЕС во все большей
степени брал на себя ведущую роль при проведении политики реконструк'
ции и недопущения новых конфликтов на Балканах. Сецессия Черногории
возымела бы дестабилизирующее воздействие на будущий статус Боснии и
Герцоговины, Косово и Македонии. В этом контексте сохранение Союзного
государства Сербии и Черногории представляется отнюдь не периферийной
темой с точки зрения интересов ЕС. Казалось, что постсоветская республи'
ка Молдова находится на гораздо большем удалении от ЕС. Ведь даже в 2003 г.
Еврокомиссия не имела своего представительства в столице Молдовы – Ки'
шиневе. Сецессия Приднестровья и состоявшееся де'факто создание госу'
дарства на левобережье Днестра не привлекали большого внимания Брюссе'
ля вплоть до момента, когда в 2003 г. представитель Нидерландов, председа'
тельствовавший в ОБСЕ, предложил подключить ЕС к будущим операциям
по поддержанию мира в Приднестровье, которые намечено осуществлять
после урегулирования конфликта. Tакже и регион Южного Кавказа, несмо'
тря на его ключевое положение в плане транспортировки энергетических
ресурсов Каспия на энергетические рынки Европы, не привлекал к себе
серьезного внимания стран'членов ЕС. Однако, осознав неэффективность
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и отсутствие преемственности в своей политике в отношении Южного Кав'
каза, EС в 2003 г. назначил своего Специального представителя в этом реги'
оне. Он должен будет обеспечить условия для того, чтобы ЕС выступал
с единых позиций по отношению к правительствам Южного Кавказа, и га'
рантировать поддержку ЕС посредническим усилиям ООН и ОБСЕ в деле
урегулирования сепаратистских конфликтов, включая и конфликт в Абха'
зии. Также в 2003 г. Еврокомиссия исключила южнокавказский регион из
сферы охвата программы «Более широкая Европа – соседство»; нацеленной
на поддержку растущей экономической интеграции и трансграничной коо'
перации с ЕС. Это акция была сперва подтверждена Советом Европы, одна'
ко в начале 2004 г. из'за политических перемен, произошедших в Грузии
в конце 2003 г., Совет принял решение о возможном пересмотре позиции
Еврокомиссии к середине 2004 г.
Tаким образом, конфликты, чье воздействие на интересы стран'членов
ЕС первоначально воспринималось как периферийное, постепенно стано'
вятся приоритетными в контексте проводимой ЕС политики по обеспече'
нию безопасности. Степень воздействия этих конфликтов на политику ЕС
во многом детерминируется соображениями географического порядка.
Различные конфликты имеют более или менее периферийное значение
для ЕС в зависимости от его нарастающей из года в год географической
экспансии. Другими факторами, определяющими значимость того или
иного конкретного сецессионистского конфликта с точки зрения полити'
ки ЕС по обеспечению безопасности, являются: влияние отдельных стран'
членов (Греция в случае Кипра, Нидерланды в случае Moлдовы и Придне'
стровья), опасения краха государственности (Moлдова и Грузия), или рост
интереса ЕС к тем или иным регионам в силу имевших там место значи'
мых политических событий (таких, как смена политического режима
в Грузии).
В европейском контексте термин «периферия» также отражает представ'
ление о том, что Европейский Союз способен постепенно превратить все го'
сударства Европы в свои страны'члены. Согласно центрально'периферий'
ным представлениям о европейской интеграции, «корневая» группа в соста'
ве шести стран, cозданная в 1956 г., во все возрастающей мере была способна
к расширению, вовлекая в него соседние страны — таким образом, в 2004 г.
количество стран'членов ЕС достигло 25. К числу новых членов относится
Кипр, а предположение о том, что со временем в их число войдут Сербия и
Черногория, нельзя считать безосновательными. Не столь ясными пред'
ставляются перспективы Moлдовы, тогда как страны Южного Кавказа могут
рассчитывать со стороны стран'членов ЕС лишь на очень ограниченную
поддержку своих заявок на прием в состав Союза.
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Перспектива членства в ЕС оказывает существенное воздействие на уре'
гулирование и разрешение сецессионистских конфликтов. Так, касаясь уре'
гулирования кипрского конфликта, следует отметить, что для турок'кипри'
отов предпочтительнее заключить по нему соглашение таким образом, что'
бы они оказались в составе ЕС, а не за его пределами. Что касается вопросов
трансформации и разрешения этого конфликта, Европейский Союз может
стать для обеих кипрских общин такой организацией, которая, поставив их
в жесткие рамки, облегчит поиск компромисса между ними, прежде всего за
счет самого факта создания третьего уровня управления. Это означает, что
членство в ЕС повышает привлекательность урегулирования конфликта
и может изменить очертания всей проблематики суверенитета в результате
ее встраивания в систему институтов, которая способствует рассасыванию и
разрешению конфликта. В других рассматриваемых в данной работе сецес'
сионистских конфликтах Европейский Союз в настоящее время проявляет
активность лишь в качестве актора, однако в случае с Сербией и Черногори'
ей потенциальная роль Союза как организации, обеспечивающей рамочную
структуру, содействовала созданию государственного союза без жесткой
связи между ними. Однако перспективы членства в ЕС могут также усилить
аргументы в пользу сецессии и независимости как наиболее эффективного
способа интегрироваться в состав Европейского Союза. Ныне такие аргу'
менты широко используются в Сербии политической партией Г17 плюс, вы'
ступающей против Союзного государства; их можно услышать и в Молдове
из уст тех, кто противится ее переустройству на федеративной основе.
В случае с Кипром вопрос о его вступлении в ЕС затрагивает и Турцию
как по причине того, что эта страна сама является кандидатом на прием
в Союз, так и потому, что Турция выступает в качестве внешнего актора и га'
ранта Северного Кипра. Все это обеспечило ЕС такими рычагами влияния
в отношении Турции, которыми Союз не обладает в отношении России
в вопросах урегулирования конфликтов в Абхазии и Приднестровье, по'
скольку Россия не стремится стать членом ЕС. Однако в случае Moлдовы и
Приднестровья обе соседние страны также вынуждены считаться с ЕС, ведь
Румыния является кандидатом на вступление в ЕС, тогда как Украина также
стремится стать членом Союза.
Эффективность европеистских механизмов кондициональности и соци'
ального обучения в условиях сецессионистского конфликта в большой мере
зависит от специфической роли Европейского Союза и от перспектив при'
соединения к нему тех или иных государств. ЕС может ограничиться ролью
организации'актора, посредничающей между различными сторонами. Од'
нако ЕС может также быть вовлечен в сецессионистский конфликт в качест'
ве организации, обеспечивающей потенциальную рамочную структуру.
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В этом случае стороны будут представлены на европейском правительствен'
ном уровне посредством специфических федеративных механизмов. В пер'
вом случае механизмы кондициональности и социального обучения окажут'
ся максимально эффективными тогда, когда перспектива вступления в ЕС
будет рассматриваться как достаточно привлекательная и реалистичная об'
щественным мнением и политическими элитами. Во втором случае пер'
спектива членства в EС является непременным условием эффективности
акций Союза.
Согласно третьему значению термина «пeриферия» в контексте eвропей'
ской интеграции, он обозначает «разделительные линии», порождающие
конфронтацию. Случай с Кипром, который увязан со сложным вопросом
о членстве Турции в Европейском Союзе, может использоваться в качестве
аргумента при анализе, опирающемся на введенное Хантингтоном понятие
«cтолкновение цивилизаций». Однако альтернативным образом – особенно
если вслед за воссоединением Кипра Турция также станет членом ЕС – он
может быть применен как аргумент, направленный против концепции Хан'
тингтона, в поддержку тезиса о том, что европейская идея и институты ЕС
способны преодолеть цивилизационные и религиозные различия. Идея
«разделительных линий» имеет отношение не только к цивилизационным
различиям. Она приобрела новый смысл после террористических атак
11 сентября 2001 г. — теперь считается, что террористические угрозы исхо'
дят от несостоявшихся государств и стран, чья государственность потерпела
крах. Moлдова и Грузия являются слабыми государствами, они могут потер'
петь неудачу в своих усилиях по созданию суверенной государственности
или даже потерпеть крах во многом из'за сецессионистских конфликтов,
которые происходят на их территориях. А их неудача в деле создания суве'
ренной государственности может породить непосредственный источник
угрозы рядом с границами Европейского Союза. Ведь очевидно, что ни
Приднестровье, ни Абхазия не интегрированы в усилия международного со'
общества по борьбе с международной преступностью, включая торговлю
оружием и наркотиками.
Согласно четвертому значению термина «периферия», в самой своей ос'
нове отношения между центром и периферией характеризуются неравенст'
вом. Ведь периферия в гораздо меньшей степени, чем центр, обладает мате'
риальными и нормативными ресурсами. Отношения между центром и пе'
риферией могут характеризоваться, к примеру, как доминирование центра
и эксплуатация им периферии — при этом возникают параллели с европей'
ским колониализмом. Однако такой специфический –колониальный —
тип отношений между центром и периферией не подходит для понимания
сути ни одного из четырех региональных конфликтов, проанализирован'
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ных в данном исследовании. Ведь речь идет о раздираемых конфликтами
государствах, которые для ЕС не имеют существенного значения ни как по'
требительские рынки, ни как производители сырьевых ресурсов. B то же
время эта центрально'периферийная модель в контексте процесса европе'
изации может рассматриваться как неравные в самой своей основе отноше'
ния между европейским центром и его периферией. Эффективность евро'
пеистских механизмов кондициональности и социального обучения зиж'
дется на таком неравенстве материальных и нормативных ресурсов. Это
утверждение справедливо относительно всех четырех конфликтных ситуа'
ций, рассмотренных в данной работе. В плане принятия политических ре'
шений европейский центр осуществляет гегемонию над своей периферией.
Страны, не являющиеся членами ЕС, но стремящиеся ими стать, должны
принять так называемый acquis coммunautaire (совокупность действующих
в ЕС норм и требований. — Примеч. пер.), который был выработан европей'
ским центром. На практике это означает масштабное ограничение сувере'
нитета периферийных стран, особенно в вопросе о равном статусе суверен'
ных государств. Однако лишь на основе полного членства в ЕС государства
европейской периферии могут обрести равный статус с государствами ев'
ропейского центра.
Институциональные модели. Основополагающая сеть институциональ'
ных структур, соответствующая всем четырем рассматриваемым случаям,
представляется следующим образом: 1) двухуровневая федеративная струк'
тура, причем возможен целый ряд субвариантов; 2) трехуровневая федера'
тивная структура в условиях интеграции в ЕС; 3) продолжающаяся де'факто
сецессия, не получившая международного признания, но состоящая в неяв'
ной ассоциации с внешней державой; 4) международное признание сецес'
сии и получение независимости.
Варианты двухуровневой федеративной модели обсуждались во всех че'
тырех случаях. Соглашение в духе этой модели было достигнуто только
в случае Сербии и Черногории, причем при условии включения в текст со'
глашения статьи, предусматривающей процедуру возможной в будущем се'
цессии. Во всех случаях ключевой головоломной проблемой была потреб'
ность найти компромисс между реальной асимметрией, существующей в от'
ношениях малого по своим размерам субъекта сецесссии и государства, от
которого этот субъект хочет отделиться, и притязаниями субъекта сецессии
на получение равного с этим государством политического статуса. Варианты
решения находятся в широком диапазоне между такими полярными край'
ностями, как ассоциированное государство (federacy), которое не имеет сво'
его голоса при принятии решений центральным правительством, и симмет'
ричная модель полного политического равенства в рамках конфедераций.

254

Глава 6

Промежуточные варианты включают симметричные и асимметричные фе'
деративные модели.
Трехуровневая федеративная модель в принципе может служить осно'
вой для преодоления целого ряда конституционных тупиков, задействовав
с этой целью – например, в случае вступления в ЕС – новые политические
и институциональные параметры и ресурсы. Все это может позволить кон'
фликтующим сторонам добиться общего позитивного результата, преодолев
парализующую логику игры с нулевой суммой. Действительно, в рамках ЕС
существуют некоторые высокоразвитые институциональные модели треху'
ровневого федерализма, причем это модели работающие.
Отличительные черты подобной модели могут сочетаться с моделью
«союзного государства», которая содержалась в рамках нескольких предло'
жений по урегулированию четырех рассматриваемых нами случаев. Идея
союзного государства является компромиссом между федерацией и конфе'
дерацией в том смысле, что по международному праву существует только од'
но государство, однако сферы его компетенции и властных полномочий на'
столько сужены, что в этом плане данное государство скорее напоминает
конфедерацию. Союзное государство может рассматриваться как орган, вы'
полняющий важные функции по координации отношений между его со'
ставными частями. В рамках модели двухуровневой федерации слабость
такого союзного государства состоит в том, что оно может оказаться недо'
статочно дееспособным для контроля над своими составными частями.
В данном контексте представляет интерес бельгийская модель – она являет'
ся примером того, как в рамках трехуровневой структуры, обусловленной
принадлежностью Бельгии к ЕС, федеральный уровень власти, особенно
действуя с опорой на политику ЕС, осуществляет важные координирующие
функции. Общий вывод сводится к тому, что союзное государство, обладаю'
щее суженной сферой компетенций, может добиться большей жизнеспо'
собности в рамках трехуровневой, нежели двухуровневой федеративной
структуры.
План Аннана по Кипру явно нес на себе отпечаток характерных черт
бельгийской модели, тогда как приближающийся срок вступления в ЕС де'
лает весьма вероятным принятие этого плана. Однако возможность вступле'
ния в ЕС в качестве стимула для урегулирования конфликта на переговор'
ной базе, предложенной ООН, утратила свою действенность ввиду занятой
в конечном счете ЕС особой позиции, согласно которой в его состав может
быть принята только греческая часть Кипра (см. выше мoдель II). Союз Сер'
бии и Черногории также скреплен структурами союзного государства с огра'
ниченной сферой полномочий; при этом данное государство стремится
вступить в ЕС, что обеспечит его включение в трехуровневую федеративную
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структуру, преимуществом которой станет ее способность урегулировать не'
которые значимые вопросы, ныне являющиеся яблоком раздора в отноше'
ниях между обеими сторонами (например, по вопросу об уровне тарифной
защиты внутреннего рынка – ведь в рамках ЕС действует единая для всех
стран'членов система внешних тарифов). В данном случае проблема состо'
ит в том, что стимул конечного вступления в ЕС крайне ослаблен самой уда'
ленностью во времени и неопределенностью даты вступления, а также тем
фактором, что институциональные структуры союзного государства обеспе'
чивают симметрию сторон, тогда как их реальное соотношение — по разме'
рам территории, численности населения и экономическим ресурсам — ос'
тается крайне асимметричным.
Что касается бывших советских республик Молдовы и Грузии, то в прин'
ципе можно предположить вариант русификации, аналогичный процессам
европеизации, а именно – создание интеграционных структур, которые
объединили бы группы стран, входящих в СНГ. В России некоторые силы
выражают надежду на это. Однако с учетом того, насколько непримиримой
оказалась оппозиция Молдовы в отношении меморандума Козака, а также
принимая во внимание трудности, с которыми сталкивается Москва, стре'
мящаяся в ходе своих посреднических усилий по урегулированию грузино'
абхазского конфликта выработать позицию, одинаково приемлемую для
обеих сторон, шансы на реализацию такого сценария представляются весь'
ма отдаленными.
Третий рассматриваемый вариант представляет собой фактическую ассо'
циацию и опеку субъекта сецессии со стороны внешней державы, в качестве
которой в случае Абхазии и Приднестровья будет выступать Россия, в случае
с Северным Кипром – Турция. Такую же роль мог бы сыграть ЕС в отноше'
нии Черногории, если бы Милошевич остался у власти в Белграде. Одним из
индикаторов развития событий по рассматриваемому варианту является
гражданство. Так, ныне большая часть населения Абхазии получает граж'
данство России, то же самое делает и значительная часть населения и самой
Грузии, а равно и Приднестровья. На Северном Кипре большинство турок'
киприотов имеют турецкие паспорта, что позволяет им ездить за границу.
Альтернативой для турок'киприотов является получение гражданства Рес'
публики Кипр. В свою очередь многие молдаване получили гражданство Ру'
мынии. В условиях неурегулированности конфликта субъекты сецессии во
все возрастающей мере оказываются в зависимости от своего внешнего
партнера. В дипломатических кругах могут по'прежнему говорить об уваже'
нии территориальной целостности государств, но фактически доминиру'
ющей становится тенденция в сторону неформальной ассоциации и опеки.
Однако в случае с Северным Кипром подобная логика деформирована при'
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сутствующими в самой Турции амбициями на вступление в ЕС, что свело на
нет существовавшую прежде угрозу аннексии; более того, обусловило появ'
ление в Анкаре политического большинства, благоприятствующего урегу'
лированию.
Наконец, единственным серьезным кандидатом на сецессию (или распад
государства) с последующим международным признанием независимости
являются Сербия и Черногория, поскольку в конституционном акте, лежа'
щем в основе этого Союзного государства, на базе взаимной договоренности
зафиксированы соответствующие положение (и процедура) о возможном са'
мороспуске по прошествии трехлетнего периода; при этом между Сербией
и Черногорией не существует каких'либо конфликтов по вопросу беженцев
или в плане территориальных споров. Это означает, что возможный саморос'
пуск Союзного государства будет отличаться от классической модели одно'
сторонней сецессии.
Осложнения, возникающие с другими территориальноэтническими субъек
тами. Во всех случаях, за исключением Кипра, имеют место факторы, ос'
ложняющие разрешение конфликтов и порожденные воздействием дру'
гих территориально'этнических субъектов, чей статус также не определен.
В Сербии и Черногории ведутся немаловажные политические и дипломати'
ческие дебаты, увязывающие проблему Черногории с косовской проблемой;
одновременно с этим находящиеся в составе Сербии Воеводина и Санджак
также претендуют на определенный уровень автономии. В случае с Молдо'
вой высказываются различные предложения, согласно которым Гагаузия на'
ряду с Приднестровьем станут субъектами федерации. В случае с Грузией от
нее также де'факто отделилась Южная Осетия, тогда как населенный армя'
нами регион Джавахетии также является кандидатом на получение высокой
степени автономии.
Одной из тенденций, в которую могут вылиться все эти многочисленные
автономистские устремления, является вариант образования ассоциирован'
ных государств, которые крайне слабо связаны с центральным правительст'
вом. Подобный тип федеративного устройства не требует такой же степени
вовлеченности субъектов федерации в принятие решений на уровне струк'
тур государственного центра, какая представляется необходимой в рамках
классической федеративной модели. Другим вариантом является создание
многоэтнической федерации на базе асимметричной модели, что предпо'
чтительнее нежели попытки найти принципиальное решение проблемы,
сфокусировавшись лишь на одном единственном субъекте сецессии. В этой
связи часто ссылаются на модель Швейцарии, служащую примером того,
что многоэтнические федерации могут быть жизнеспособны даже тогда,
когда их образуют очень маленькие субъекты федерации. Однако эту модель
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оспаривают те, кто утверждает, что регионализация в большей мере соответ'
ствует потребностям небольших государств. Так, в случае с Молдовой вы'
двигались предложения разбить это государство на пять–десять регионов,
включая Приднестровье (которое в свою очередь могло бы быть разделено
на два или три региона).
Что касается Грузии, перед ней стоит не терпящая отлагательств задача
как минимум более четко определить статус Аджарии и Южной Осетии.
В рассматриваемом случае возникает, судя по всему, модель последователь'
ного подхода, в рамках которой в первую очередь целесообразно разрешать
наименее сложные ситуации, например нормализовать ситуацию вокруг
Аджарии, которая не провозглашала своей независимости. Это действитель'
но началось в мае 2004 г. с мирным свержением режима Абашидзе в Аджа'
рии. Необходимы переговоры с властями Южной Осетии, у которой по
крайней мере остается открытой граница с остальной территорией Грузии,
тогда как проблема беженцев поддается – пусть относительному — разреше'
нию. Более четкое определение статуса двух этих субъектов может происхо'
дить параллельно с общим улучшением ситуации в деле государственного
управления и администрации Грузии, что, в свою очередь, может через не'
сколько лет обусловить более позитивные перспективы для переговоров
с Абхазией.
Что касается сохраняющегося в Черногории стремления к независимос'
ти, международное сообщество опасается негативного воздействия незави'
симости Черногории на ситуацию не только в Косове, но и в Боснии и Ма'
кедонии, где могут вновь заявить о себе дестабилизационные процессы. Со
временем эти соображения могут ослабеть, но тем не менее опасения перед
эффектом домино и новым витком балканизации сохраняют свою остроту
в министерствах иностранных дел многих стран. Поскольку с принципиаль'
ной точки зрения непозволительно превращать каждый конкретный случай
в своего рода «заложника» опасений, порождаемых другими случаями, не'
обходимо, чтобы критерии, по которым сецессия либо считалась оправдан'
ной, либо нет, были бы более четко проработаны и прописаны на официаль'
ном уровне.
Роль внешних держав. Во всех четырех рассматриваемых случаях речь
идет о маленьких государствах, столкнувшихся с сецессией своих частей,
которые претендуют на создание микрогосударств. В этом плане ситуация
отличается от ряда других существующих в современном мире, когда отде'
ление от большого государства (например, Чечни от России, Taйваня от
Китая и Кашмира от Индии) является целью сильных националистичес'
ких движений, действующих на территории одной из административных
единиц каждого из этих государств (в этих случаях международное сооб'
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щество не предпринимало посреднических усилий по разрешению кон'
фликтов). Однако в ситуации, когда микрогосударства претендуют на от'
деление от малых государств, внешние силы, судя по всему, играют более
значимую роль. В двух рассматриваемых случаях –Кипр и Сербия'Черно'
гория, которые уже вовлечены в процесс интеграции с ЕС, США и ЕС
удалось выработать достаточно продуманную и хорошо скоординирован'
ную позицию, тогда как роль России остается лишь маргинальной. С дру'
гой стороны, в двух случаях с бывшими республиками СССР сотрудни'
чество между дипломатами имело лишь поверхностный характер, маски'
ровавший отсутствие общности целей или доверия по стратегическим
вопросам между Россией и державами Запада.
Результаты вполне очевидны. В случае Сербии'Черногории EС осуще'
ствлял честное посредничество и предлагал стимулы для примирения сто'
рон, хотя при этом нельзя сказать, что США всегда и полностью шли в ногу
с ЕС (быть может, порой они не так уж противились идее независимости
Черногории).
В случае Кипра ЕС и США оказывали друг другу взаимную поддержку
и действовали совместно с ООН. Tурция являлась ключевым фактором,
определяющим позицию турок'киприотов, хотя сама позиция Турции зави'
села от постоянно меняющейся картины политических распрей и альянсов
в самой Анкаре. Если бы Турция уже договорилась ранее с ЕС и США по во'
просу о желательной форме разрешения конфликта, ситуация могла бы ко'
ренным образом измениться. Однако на практике отношения между EС
и Tурцией также являются частью проблемы, ведь до сих пор ЕС так и не
смог прояснить вопрос о перспективах приема Турции. Греция сыграла важ'
ную роль по большинству аспектов кипрского конфликта как в плане того,
что она включена в процесс европеизации, так и в плане «расстыковки» во'
просов вступления Кипра в ЕС и разрешения конфликта на острове.
В случае двух бывших советских республик отсутствие общности целей и
доверия между Россией и Западом стало важным фактором, усугубившим
противостояние. Дипломатические усилия были осложнены соперничест'
вом интересов между Россией, стремившейся сохранить доминирующую
роль в регионе, EС и США, шедшими навстречу прозападным и европеист'
ским устремлениям Moлдовы и Грузии, причем параллельно с этим США
также откровенно продвигали свои стратегические интересы (например, по
вопросам нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и размещения американ'
ских военных в Грузии). Открытая напряженность в отношениях проявилась
и в вопросе о выводе вооруженных сил России из Приднестровья и Грузии.
На практике это означало, что субъекты сецессии — Приднестровье и Aбха'
зия – недвусмысленно рассматривали Россию в качестве своего покровите'
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ля в противостоянии, соответственно, с Кишиневом и Тбилиси. Россия со
своей стороны оценивала собственное присутствие в этих регионах как
составную часть политики противостояния проникновению Запада в ее
ближнее зарубежье. В случае Moлдовы и Приднестровья важным фактором
является также позиция их непосредственных соседей — Украины и Румы'
нии, хотя последняя была не столь активна на дипломатическом поприще.
Однако роль Румынии, по всей видимости, будет возрастать по мере того,
как приближается срок ее приема в ЕС; вероятно, и Турция – по мере ее
углубляющегося вовлечения в процесс европеизации – может стать более
важным актором, воздействующим на ситуацию в Грузии.
Наш вывод сводится к тому, что лишь при отсутствии острого конфликта
интересов между внешними силами удалось добиться хотя бы половинчато'
го успеха (Сeрбия и Черногория). Во всех других случаях несовпадение ин'
тересов внешних держав сопровождалось консолидацией конфликтных си'
туаций – вряд ли это можно рассматривать как простое совпадение. Tаким
образом, можно вывести следующую корреляцию: лишь тогда, когда внеш'
ние державы находят общий язык, появляется шанс на разрешение кон'
фликтов. На деле в случае с Кипром и Турцией подобное совпадение пози'
ций внешних держав имело место в первой половине 2004 г., но это произо'
шло слишком поздно, чтобы добиться политического соглашения по плану
Аннана. Moлдова и Грузия остаются фундаментальным вызовом для отно'
шений России и Запада; суть вызова состоит в вопросе о том, смогут ли Рос'
сия и Запад переосмыслить свои интересы в русле, благоприятном для чест'
ного и эффективного сотрудничества. И поныне ответ на этот вопрос оста'
ется негативным. Вот почему, подводя итог нашим выводам, мы вновь
обращаемся к более долгосрочным тенденциям, которые со временем могли
бы привести к подобному переосмыслению.
Роль многосторонних организаций. Кипр, Грузия, Moлдова и Сербия'
Черногория – все они являются членами европейских рамочных организа'
ций, таких как Совет Европы и ОБСЕ. Maндаты на осуществление посред'
ничества и проведение операций по поддержанию мира были предоставле'
ны ООН для Кипра, ОБСЕ — для Молдовы, ООН и ОБСЕ — для Грузии.
Аналогичный мандат для Сербии–Черногории EС принял на себя по собст'
венной воле. Итоги представляются весьма неоднозначными, однако в це'
лом во всех четырех рассматриваемых случаях воздействие ООН, ОБСЕ и
Совета Европы на европеизацию сецессионистских конфликтов остается
маргинальным. Это ставит неизбежный вопрос о том, работают ли основ'
ные внешние силы в гармонии друг с другом или же их цели носят взаимо'
противоречащий характер. Что касается многосторонних – или рамочных –
oрганизаций, то вряд ли можно говорить о том, что они являются самостоя'
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тельными акторами. Они могут действовать лишь в тех рамках, в которые
они поставлены.
В случае Сербии–Черногории основным актором является ЕС, пусть
даже внутри Союза порой нет полного согласия между Еврокомиссией
и Советом Европы; поскольку у Союзного государства (Сербии–Черного'
рии) перспектива вступления в ЕС остается открытой, последний в данном
случае также является рамочной организацией. Несомненно, ЕС действо'
вал эффективно, «заталкивая» обе страны в структуру Союзного государст'
ва. Однако, как уже отмечалось выше, даже парадигма европеизации пред'
ставляется более сложной и неоднозначной, поскольку на практике она
оказывает противоречивое воздействие на стороны, вовлеченные в кон'
фликт. В случае Кипра при выработке плана Аннана ООН и ЕС добились
неплохой координации своих усилий. Посредник от ООН получил четкий
мандат — при отсутствии соглашения между двумя сторонами разработать
всеобъемлющее предложение, что он и сделал самым профессиональным
образом. Это предложение было удачно продумано таким образом, чтобы
перспектива вступления в ЕС создавала стимул для урегулирования (в его
основу была положена бельгийская модель). Но все'таки оно не смогло
преодолеть стратегическую проблему готовности ЕС принять в свой состав
только часть острова и отсутствия до последней минуты договоренности
с турецкой стороной.
В случаях Moлдовы и Грузии роль многосторонних организаций оказа'
лась намного менее эффективной. Им не предоставили четких политичес'
ких полномочий, и они не получили работающих структур, опираясь на ко'
торые можно было бы представить хорошо проработанные предложения,
как это имело место в случае мандата ООН по Кипру. В Moлдове ОБСЕ яв'
лялась одним из трех участников команды посредников, куда входила и Рос'
сия: все это вело к дипломатической активности в комитетах и составлению
все новых проектов предложений. Подобная совместная деятельность имела
место вплоть до того, как Россия пошла на односторонний шаг, выступив
с меморандумом Козака в 2003 г. В ходе переговоров по Aбхазии представи'
тель ООН был вынужден работать в режиме внутрикомитетской диплома'
тии с представителями России, США и трех государств ЕС (Франция, Гер'
мания и Великобритания). Военное присутствие ООН ограничено не опи'
рающимся на военную силу мониторингом определенных регионов, где
Россия сохраняет реальное военное присутствие (формально под флагом
СНГ). Представляется, что подобным смешанным комитетским структу'
рам, в которых представители рамочных организаций действуют бок о бок
с могущественными внешними акторами, крайне трудно добиться эффек'
тивной работы. Либо могущественные внешние акторы соглашаются по
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фундаментальным вопросам, и тогда многосторонние организации могут
получить четкий мандат и приняться за работу, либо они не достигают согла'
сия, и в этом случае структуры комитетов обречены на неудачу.
Региональные многосторонние структуры. Потенциально они представ'
ляют собой еще одну градацию в рамках многоуровневой структуры управ'
ления, располагающуюся между вторым и третьим уровнями описанной
выше институциональной системы; они релевантны всем рассматривае'
мым нами случаям, кроме Кипра. Эти инициативы обычно открыто под'
держиваются ЕС и являются неотъемлемой частью выдвигаемых им непре'
менных условий для более тесной ассоциации или перспективы вступления
в состав ЕС. Идея состоит в том, чтобы обеспечить практическую реализа'
цию инициатив, таких как создание региональных инфраструктурных
сетей, содействие становлению общей культуры регионального сотрудни'
чества, что в итоге должно способствовать возникновению общих позитив'
ных интересов вместо былой враждебности.
Этот региональный параметр уже является – по'разному — значимым
в Юго'Восточной Европе как для Сербии–Черногории, так и для Молдовы.
Пакт стабильности для Юго'Восточной Европы, активными спонсорами
которого после войны в Косове выступили ЕС и США, постепенно откры'
вает дорогу для действующего полностью на региональной основе Процесса
кооперации в Юго'Восточной Европе (SEECP). Сотрудничество с этими ре'
гиональными инициативами откровенно заявлено ЕС в качестве условия,
которое вносится в Соглашения о стабилизации и ассоциации в Юго'Вос'
точной Европе. В случае Молдовы ее правительство рассматривает подклю'
чение страны к этим региональным инициативам в качестве «первого шага
вверх по лестнице», ведущей к вступлению в ЕС.
Идея Пакта стабильности прокладывает себе дорогу и на Южном Кавка'
зе, тем более что экономическая география этого региона придает данной
идее определенную рациональность. Однако представляется очевидным,
что предсказуемые выгоды от региональной кооперации не могут стать ре'
шающим стимулом для разрешения конфликтов. С другой стороны субъек'
ты сецессии проявляют интерес к идее региональной кооперации на Кавка'
зе, надеясь с ее помощью обеспечить себе права голоса и статус, равные
с международно признанными государствами региона – последние, однако,
отказываются проглотить эту приманку. В Абхазии существует интерес (в ос'
новном теоретический) к идее западно'кавказской региональной коопера'
ции, участниками которой стали бы находящиеся на Северном Кавказе ад'
министративные единицы России, но не Чечня.
Сценарии сохранения статускво и эволюции в средне и долгосрочной
перспективе. Какими же будут перспективы в случае постоянных неудач по
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вопросу достижения согласованного политического урегулирования кон'
фликтов?
Хотя линия прекращения огня, сложившаяся в результате войны, может
оставаться неизменной, внутриполитическая жизнь на обеих сторонах кон'
фликта продолжает изменяться и эволюционировать – она'то и может стать
ключевым фактором, тогда как такие технические аспекты переговоров
между сторонами, как земля, беженцы, собственность и конституции, могут
отойти на задний план. Здесь существует возможность того, что одна из сто'
рон окажется более способной к политической и экономической модер'
низации и прогрессу, нежели другая. Примером такого развития событий
служит Кипр, южная часть которого резко вырвалась вперед с точки зре'
ния экономического развития и ныне вступает в ЕС без Северного Кипра.
В этом случае Северный Кипр может захиреть в результате эмиграции, хотя,
с другой стороны, его население может быть пополнено за счет новых пере'
селенческих волн из Турции. «Революция роз» в Тбилиси создала предпо'
сылки для радикальных изменений в управлении Грузией, что уже сказалось
на Аджарии. В принципе финал остается открытым: тенденции на перегово'
рах с Южной Осетией и Абхазией могут развиваться в разных направлениях,
начиная от появления новой политической среды, благоприятствующей
нестандартным подходам к переговорам между сторонами, и кончая ситуа'
цией, когда фактическая сецессия усугубляется за счет неформальной ассо'
циации субъекта сецессии с внешней державой.
Но в среднесрочной перспективе может также измениться и роль внеш'
них акторов, особенно таких, как ЕС, Россия и Турция. В контексте своего
расширения ЕС может стать еще более заслуживающим доверия и эффек'
тивным актором. Создается впечатление, что это уже происходит в случае
Молдовы, поскольку ЕС способен предложить более действенные стимулы
для ее вовлечения в непорочный круг (игра слов: virtuous circle – в противо'
положность «порочному кругу» — vicious circle. – Примеч. пер.) процессов
европеизации. На совместной основе ЕС и Турция могли бы добиться успе'
ха в деле консолидации прогресса Турции на предваряющей вступление
в ЕС траектории, вернувшись со временем в рамках этого процесса к вопро'
су о воссоединении Кипра.
И наконец, остается вопрос о том, смогут ли Россия и Запад – будь то ЕС
и/или США – найти основу для эффективного сотрудничества по проблеме
неразрешенных конфликтов на Кавказе и в Молдове. В принципе на уровне
официальных деклараций и Россия, и ЕС нацелены на такое сотрудниче'
ство, однако реальное положение дел на данный момент совсем не столь
позитивно. Некоторые наши собеседники в Приднестровье и Абхазии с го'
товностью подхватывают идею европеизации — постольку, поскольку (по их
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словам) она распространяется и на саму Россию. На определенном этапе
развитие тенденции в этом направлении весьма вероятно, хотя до начала
этого этапа, возможно, пройдет еще много лет. Говоря о той же проблеме не
столь евроцентричными терминами, мы сводим суть вопроса к тому, на'
сколько быстро может произойти и далеко может зайти конвергенция внеш'
неполитических парадигм ЕС и России в расширенной Европе. Спектр
подобных внешнеполитических парадигм теоретически может охватывать
самые различные варианты — от идеализма на одном полюсе до Realpolitik
на другом. В этом плане ни ЕС, ни Россия не представляют какую'либо од'
ну чистую модель, хотя несомненно, что ЕС ближе к первому полюсу, а Рос'
сия – ко второму. По мере того как ЕС все больше вовлекается в качестве
внешнего актора в решение проблем стратегической безопасности, он мо'
жет эволюционировать в сторону более реалистической политики, тогда как
продолжающиеся в России преобразования могут постепенно привести ее
пусть даже к неравномерному, но все же более глубокому участию в делах
интегрированной Европы. И хотя понимание этих процессов изложено
здесь в академических терминах, на практике они идентифицируют движу'
щие силы, которые могут определить шансы на успех того или иного вари'
анта из всего спектра федеративных институтов в деле разрешения сущест'
вующих в Европе неурегулированных конфликтов.

Врезка 6.1

Альтернативные сценарии по четырем случаям
ÊÈÏÐ
• Äî ìàÿ 2004 ã. íå óäàëîñü çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ, ãðå÷åñêèé Êèïð
âñòóïèë â ÅÑ â îäèíî÷êó. Óñëîâèÿ âîññîåäèíåíèÿ ñòðàíû, ïðåäúÿâëåííûå
ãðåêàìè-êèïðèîòàìè, óæåñòî÷èëèñü, áóäó÷è íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå áîëåå æåñòêîé ôåäåðàöèè. Îäíàêî ÅÑ âîçíàãðàæäàåò Ñåâåðíûé Êèïð çà òî,
÷òî òîò ïðîãîëîñîâàë «çà» íà ðåôåðåíäóìå ïî ïëàíó Àííàíà. Ñëåäóþùèå
ñöåíàðèè:
à) ÷àñòè÷íàÿ íîðìàëèçàöèÿ îáñòàíîâêè äëÿ Ñåâåðíîãî Êèïðà ïî
ìåðå òîãî, êàê ÅÑ ñíèìàåò áëîêàäó è îêàçûâàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ïîìîùü. Ýòî ïîçâîëÿåò äàííîìó îáðàçîâàíèþ âûæèòü â óñëîâèÿõ ïðîäëåíèÿ íîâîãî ñòàòóñêâî íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ;
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á) ñìåíà ïðàâèòåëüñòâà èëè ïîëèòèêè íà Þãå Êèïðà, îí âîçâðàùàåòñÿ íà ïåðåãîâîðû íà áàçå íåêîåãî âàðèàíòà, áëèçêîãî ê ïëàíó
Àííàíà.
ÑÅÐÁÈß È ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß

• Ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî âûäåðæèâàåò òðåõëåòíèé èñïûòàòåëüíûé ñðîê,
äîáèâàåòñÿ óëó÷øåíèÿ â ôóíêöèîíèðîâàíèè ñâîèõ èíñòèòóòîâ è ïðîãðåññà
íà ïóòè ê ó÷àñòèþ â ÅÑ.

• Â êîíöå òðåõëåòíåãî ñðîêà ïî îáùåìó ñîãëàñèþ è â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîíñòèòóöèîííûìè ïðîöåäóðàìè âñòóïàåò â ñèëó ïóíêò î ðàñòîðæåíèè
ñîþçà äâóõ ãîñóäàðñòâ. Ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî íåîõîòíî ïðèçíàåò
îáå ñòðàíû.

• ×åðíîãîðèÿ ñòàíîâèòñÿ ñóáúåêòîì ñåöåññèè; â ýòîì ñëó÷àå ó ÅÑ ìîãóò
áûòü ñëåäóþùèå âàðèàíòû îòâåòíûõ äåéñòâèé:
a) ïîëíîå ïðèçíàíèå è ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîñëåäóþùåãî âñòóïëåíèÿ â ÅÑ, ðåàëèçàöèÿ äàííîãî âàðèàíòà íàèáîëåå âåðîÿòíà
â ñëó÷àå, åñëè ïðè÷èíîé ñåöåññèè áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íàðóøàþùàÿ äîãîâîðåííîñòè ïîëèòèêà Ñåðáèè;
á) îòêàç îò ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïîñëåäóþùåãî âñòóïëåíèÿ â ÅÑ, ïðè îäíîâðåìåííîì ñîãëàñèè íà ïåðñïåêòèâó óñòàíîâëåíèÿ
àññîöèèðîâàííûõ ñâÿçåé — òàêîé âàðèàíò óñèëèò òåíäåíöèþ îáðàçîâàíèÿ ìèêðî-ãîñóäàðñòâ;
â) íåïðèçíàíèå íåçàâèñèìîñòè è èçîëÿöèÿ — âàðèàíò, íàèáîëåå âåðîÿòíûé â òîì ñëó÷àå, åñëè ×åðíîãîðèÿ áóäåò ïðèçíàíà íåïðàâîé è îòâåòñòâåííîé çà ðàñïàä Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.

• Åñëè ñóáúåêòîì ñåöåññèè ñòàíåò Ñåðáèÿ, åå ïåðñïåêòèâû íà âñòóïëåíèå â ÅÑ ìîãóò ïîñòðàäàòü (ëèáî íåò) â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêóþ èç
ñòîðîí ÅÑ áóäåò ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå âèíîâíîé â ðàñïàäå Ñîþçíîãî
ãîñóäàðñòâà.

Элементы сравнения и синтеза

265

MOËÄÎÂÀ È ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ

• Ïåðåãîâîðû ïî àñèììåòðè÷íîé ôåäåðàòèâíîé ìîäåëè óðåãóëèðîâàíèÿ âîçîáíîâëÿþòñÿ è ïðèâîäÿò ê óñïåõó. Âîññîåäèíåííàÿ Moëäîâà
óãëóáëÿåò îòíîøåíèÿ ñ ÅÑ, âêëþ÷èâøèñü â Ïðîöåññ ñòàáèëèçàöèè è àññîöèàöèè.

• Ïåðåãîâîðû îñòàþòñÿ â òóïèêå. ÅÑ ñ÷èòàåò, ÷òî Ïðèäíåñòðîâüå áåçîñíîâàòåëüíî îòêàçûâàåòñÿ èäòè íà êîìïðîìèññ, ïîýòîìó îêàçûâàåò íà
íåãî âñå âîçðàñòàþùåå äàâëåíèå â ôîðìå æåñòêèõ îãðàíè÷åíèé è ñàíêöèé.
Ïðàâÿùèé â Ïðèäíåñòðîâüå ðåæèì ïîïàäàåò â ïîëîñó óñèëèâøèõñÿ òðóäíîñòåé, ÷òî ïðèâîäèò ê ñìåíå ýòîãî ðåæèìà. Ïîñëå ýòîãî íà èçìåíèâøèõñÿ
óñëîâèÿõ — âîçîáíîâëÿþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ Êèøèíåâîì î âîññîåäèíåíèè.

• Ïåðåãîâîðû îñòàþòñÿ â òóïèêå, è Ïðèäíåñòðîâüå äâèæåòñÿ â íàïðàâëåíèè íåôîðìàëüíîé êàëèíèíãðàäñêîé ìîäåëè (ðîññèéñêèé ýêñêëàâ), îäíàêî â òàêîì ñëó÷àå, â îòëè÷èå îò ñèòóàöèè ñ Êàëèíèíãðàäîì, ÅÑ îòêàçûâàåòñÿ îò äàëüíåéøåé êîîïåðàöèè.

• Ïîñëå âñòóïëåíèÿ Ðóìûíèè â ÅÑ, êîòîðîå îæèäàåòñÿ â 2007 ã.,
Moëäîâà, âêëþ÷àÿ Ïðèäíåñòðîâüå èëè áåç íåãî, âîçâðàùàåòñÿ ê èäåå ñîþçà ñ Ðóìûíèåé, ïîñêîëüêó òîëüêî ýòî îáåñïå÷èò óñêîðåííóþ ïðîöåäóðó
âñòóïëåíèÿ Ìîëäîâû â ÅÑ (ïðåöåäåíò âîññîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Ãåðìàíèè
ñ ÔÐÃ).

ÃÐÓÇÈß È AÁÕÀÇÈß

• Íîâûé ðåæèì â Òáèëèñè âíîâü àêòèâíî âûñòóïàåò ñ ïðåäëîæåíèÿìè —
íà îñíîâå ïîñëåäóþùèõ ïåðåãîâîðîâ — äîáèòüñÿ àñèììåòðè÷íîãî ôåäåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì Àáõàçèè è Þæíîé Îñåòèè. Óðåãóëèðîâàíèå
ïðîáëåìû Íàãîðíîãî Êàðàáàõà îòêðûâàåò ïóòü äëÿ ðåãèîíàëüíîé êîîïåðàöèè íà Êàâêàçå. Ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè è Çàïàäà, ïîìèìî ïðî÷åãî
âêëþ÷àþùåå ðåêîíñòðóêöèþ ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç òåððèòîðèþ Àáõàçèè ñèñòåì ñâÿçè è òðàíñïîðòà ìåæäó Ðîññèåé, Àðìåíèåé è Òóðöèåé.
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• Ïîëèòèêà íîâîãî ðåæèìà â Òáèëèñè ïðèâîäèò ê óãëóáëåíèþ ôàêòè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ñóáúåêòàìè ñåöåññèè: Àáõàçèåé, Þæíîé Îñåòèåé ñ îäíîé ñòîðîíû è Ðîññèåé ñ äðóãîé.

• Ïåðåãîâîðû ïî ïîëèòè÷åñêîìó ñòàòóñó Àáõàçèè íå âåäóòñÿ, íî îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîîïåðàöèè.

Примечание
1

Основное различие между случаем Сербии и Черногории и остальными, конечно,
заключается в том, что, хотя в первом примере речь идет о сецессии, между этими
республиками не было вооруженного конфликта.

