Потоцкая Т.И.
Геополитические конфликты в Европе
Европа, с точки зрения мировой политики, самый стабильный макрорегион мира.
Это определяется действием совокупности причин: относительно однородный расовый,
этнолингвистический и религиозный состав населения данного макрорегиона; общность
исторических судеб государств, которые его составляют; высокий уровень социальноэкономического развития. Поэтому международные конфликты, которые здесь возникают,
лишь в небольшой своей части можно отнести к геополитическим. Рассмотрим самые
значимые из них, которые наиболее ярко отражают борьбу за зоны влияния разных
государств мира (табл.1).
Таблица 1
Территория
конфликта
Германия

Хорватия

Международные конфликты в Европе. Составлено автором .
Год
Противоборствующи
возникновени
Предмет спора
е стороны
я конфликта
1945 - 1949г.г.; ГДР (СССР) - ФРГ,
Государственное
1961 - 1989г.г. Западный Берлин
устройство Германии
(США, Франция,
Великобритания)
1991 - 1998г.г. Хорватия (ООН) Сербская Краина
Югославия

Босния и
Герцеговина

1992 - 1998г.г.

Сербия

1989 - 2007г.

Босняки, хорваты христиане (США,
ООН, ЕС, ОБСЕ) сербы - христиане
(Югославия)
Сербия (Россия) Косово (НАТО, ООН)

Административнотерриториальное
устройство

Самоопределение
Косово и Метохии

Причины
конфликта
экономические,
политические

территориальные,
этнические,
политические
политические,
территориальные,
этнические

политические,
территориальные,
этнические

Обычно их классифицируют по времени возникновения (послевоенные –
конфликты периода «холодной войны», постсоциалистические), причинам формирования
(политические, территориальные, этнические, экономические), стадии урегулирования
(урегулированные, частично урегулированные, неурегулированные), составу участников
(непосредственные страны-участницы, страны-лидеры мировой политики, региональные
державы, международные организации).
Если говорить о времени возникновения, то стоит отметить, что только раздел
Германии и Берлина в традиционном понимании можно отнести к поствоенным
конфликтам, в то время как ряд «постюгославских конфликтов» (сепаратизм сербов в
Хорватии и Боснии и Герцеговине, сепаратизм албанцев в Сербии) – это типично
постсоциалистические конфликты. На формирование практически всех рассматриваемых
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конфликтов повлиял комплекс причин: политических, территориальных и этнических. И
только в разделе Германии значительную роль сыграли ещѐ и экономические причины.
Выделяя стадии урегулирования рассматриваемых конфликтов, отметим, что большая их
часть урегулирована: объединение Германии (ФРГ, ГДР, Западный Берлин), Хорватия
(Сербская Краина осталась в составе Хорватии), Босния и Герцеговина (государство стало
федеративным). Частично урегулирован конфликт в Сербии (признание независимости
Косово со стороны 100 стран). В изученных конфликтах, принимают участие все
категории субъектов мировой политики – отдельные государства: ГДР, ФРГ, Хорватия,
Югославия, Босния и Герцеговина, Сербия; великие державы: раздел Германии (СССР,
США, Великобритания, Франция); региональные державы: сепаратизм в Хорватии (ФРГ);
международные организации: Хорватия (ООН), Босния и Герцеговина (ООН, ЕС, ОБСЕ),
Сербия (ООН, НАТО). Рассмотри каждый из конфликтов более подробно.
Раздел Германии (1949 г, 1961 г.). Принципы государственного устройства
Германии после окончания Второй мировой войны были определены решениями
Ялтинской и Потсдамской конференций, принятыми странами-победительницами (СССР,
США и Великобританией). Согласно им, в Германии должно было быть полностью
разрушено тоталитарное государство: запрещалась деятельность НСДАП, распускалась
армия, отменялись расовые законы и акты политического значения. В стране
последовательно проводились денацификация, демилитаризация и демократизация. Она
была разделена на 4 оккупационные зоны, которые отдавалась под администрацию
Великобритании (нынешние земли Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Нижняя Саксония,
Северный Рейн-Вестфалия, западный Берлина), США (нынешние земли

север Баден-

Вюртемберга, Бавария, Гессен, Бремен, юго-западный Берлин), СССР (нынешние земли
Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия, Передняя Померания, восток
Берлина) и Франции (нынешние земли Рейнланд-Пфальц, Саар, юг Баден-Вюртемберга и
северо-западная часть Берлина). Впоследствии (1947, 1948 годы) оккупационные зоны
США, Великобритания и Франции были объединены сначала в Бизонию, а затем в
Тризонию.
Для решения общих вопросов образовался союзный Контрольный совет из
главнокомандующих четырех оккупационных армий, решения в котором принимались по
принципу единогласия. В каждой зоне создавалось собственное управление по типу
военного губернаторства.
После установления военной администрации во всех зонах была разрешена
деятельность политических партий демократического направления. В восточной зоне
оккупации (СССР) доминирующей политической силой стали возродившиеся Социал2

демократическая и Коммунистическая партии. Они слились в Социалистическую единую
партию Германии, поставившую целью установление в стране социалистического
государства по советскому образцу. В других оккупационных зонах во главе
политических

процессов

демократический союз и
платформе

стала

вновь

образовавшаяся

партия

–

Христианско-

Христианско-социальный союз. Эти партии стояли на

демократического

республиканизма,

создания

общества

социального

рыночного хозяйства, основанного на частной собственности. Одновременно возродилась
в западных зонах и Социал-демократическая партия Германии.

Рис. 1 Оккупационные зоны Германии, 1945 – 1949 годы. [12]

Одновременно с политическим происходило и экономическое обособление
западной и восточной зон. Это было связано, в первую очередь, с разными подходами к
взиманию репараций (которая проводилась преимущественно за счѐт демонтажа
оборудования промышленности). Предполагалось, что выплата репараций будет
взиматься

странами-победительницами

с

территорий

своих

оккупационных

зон

послевоенной Германии, за исключением СССР (ей предполагались дополнительные
выплаты с территории западной зоны). Однако демонтаж оборудования вѐл к
деиндустриализации территории, и, как следствие, обнищанию населения и повышению
уровня преступности, что усложняло управление ею. Поэтому западные страны со
временем отказались от репараций и более того, включили свои зоны оккупации в
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перечень территорий, на которых распространялась экономическая помощь США в
рамках «плана Маршала». Это привело к быстрым темпам восстановления разрушенной
экономики. Активное экономическое развитие требовало стабильной национальной
валюты, а значит проведения денежной реформы, которая и была осуществлена в
пределах западной зоны. В результате, СССР, во-первых, остался без части репараций
(решения Ялтинской и Потсдамской конференций о репарациях СССР из западных зон
Германии так и не были выполнены). Во-вторых, с девальвированной валютой («старой
маркой»), которую переправляли из западной зоны в восточную через оккупационные
зоны Берлина, тем самым подрывая еѐ экономику.
Перечисленные

обстоятельства

стали

первым

проявлением

значительных

противоречий между странами-победительницами и привели к жѐсткому разграничению
западной и восточной оккупационных зон, в пределах которых в 1949 году первоначально
сформировалась ФРГ со столицей в Боне (западная зона), а затем ГДР со столицей в
Берлине (восточная зона). Вместе с тем Западный Берлин, по-прежнему разделѐнный на
оккупационные зоны (которые просуществовали вплоть до объединения Германии в 1990
году), превратился в эксклав, окружѐнный со всех сторон территорией ГДР.
В силу того, что Берлин оставался на территории ГДР, экономика страны
испытывала постоянное негативное воздействие со стороны ФРГ. Разделительная линия
между

Западным

и

Восточным

Берлином

протяженностью

44,75

км

(общая

протяженность границы Западного Берлина с ГДР составляла 164 км.) была во многом
условна, так как проходила по улицам и домам, каналам и водным путям,
железнодорожным путям, автодорогам. Официально действовали 81 уличный пропускной
пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге. Свобода перемещения
привела к значительному оттоку населения из ГДР в ФРГ - восточные немцы, получая
бесплатное образование в ГДР, затем уезжали на работу в ФРГ. Всѐ это происходило на
фоне нарастающих политических противоречий между Северо-Атлантическим альянсом
(НАТО) и Организацией Варшавского Договора (ОВД) и вело к милитаризации обеих
частей Берлина. Любые попытки руководства ГДР интегрироваться с Западным Берлином
(создать

конфедеративное

государство,

превратить

Западный

Берлин

в

«демилитаризованный вольный город») не поддерживались руководством ФРГ. В
результате, в августе 1961 года властями ГДР была возведена Берлинская стена вокруг
Западного Берлина. К 1989 году она представляла собой сложный комплекс, состоящий
из: бетонного ограждения общей протяжѐнностью 106 км и высотой в среднем 3,6 метра;
ограждения из металлической сетки протяжѐнностью 66,5 км; сигнального ограждения
под

электрическим

напряжением,

протяжѐнностью

127,5

км;

земляных

рвов
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протяжѐнностью 105,5 км; противотанковых укреплений на отдельных участках; 302
сторожевых вышек и других пограничных сооружений; полосы из острых шипов длиной
14 см и контрольно-следовой полосы с постоянно разравниваемым песком. Ограждения
отсутствовали в местах прохождения границы по рекам и водоѐмам. Первоначально
действовали 13 пограничных контрольно-пропускных пунктов, но к 1989 году их число
сократилось до трѐх.
Итог конфликта: после уничтожения укреплений на государственной границе
между Венгрией и Австрией в 1989 году, Берлинская стена потеряла свою барьерную
функцию, так как восточные немцы могли без ограничений выезжать в ФРГ через
территории дружественного ГДР государства – Венгрию. В 1989 году свободный проход
между Западным и Восточным Берлином был открыт. В 1990 году после объединения
ФРГ и ГДР, Берлинская стена была снесена.
Распад Югославии (СФРЮ). Распад социалистический системы (начало 90-х
годов ХХ века) сопровождался и распадом многих социалистических стран. Наиболее
болезненно он протекал в

Социалистической Федеративной Республике Югославия

(СФРЮ), на месте которой сегодня существует шесть независимых государств –
Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория и одно
непризнанное (частично признанное) государство – Косово. Из них только образование
Словении не привело к возникновению международных конфликтов. Становление
государственности всех остальных в той или иной мере сопровождалось ущемлением
интересом соседних стран и формировало зону противостояния. Несмотря на
существование разных точек зрения на причины возникновения данной категории
конфликтов, все исследователи в качестве одной из основных причин признают проблему
национального и, напрямую связанного с ним, территориального самоопределения.
Поэтому изучение любого из современных конфликтов «Балканского узла» стоит
начинать с выявления национального состава населения изучаемой территории и степени
компактности проживания этнических групп.
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Рис. 2 Этно-территориальное образования на пространстве бывшей СФРЮ [7]

Хорватия (1991 – 1998 годы). В Хорватии в начале 90-х годов ХХ века сербы
составляли 12,2% всего населения и проживали компактно, формируя большинство в 1019
населѐнных пунктах страны - 15,3% от их общего числа. Основной этнический ареал их
проживания - Книнская Краина (Северная Далмация, Лика, Кордун, Бания), Западная
Славония, Восточная Славония, Барания и Западный Срем. Это территории бывшей
Военной границы (граница между Австро-Венгрией и Османской империей), которая
формировалась как оборонительная линия за счѐт переселения сербов из турецких
владений. Селясь здесь, сербы под общим названием «граничар» получали особые права военную администрацию от австрийского правительства. Первоначально, эти территории
входили в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918г.), затем Королевства
Югославии (1929г.), позже Демократической Федеративной Югославия (1945г.),
Федеративной Народной Республики Югославия (ФНРЮ) (1946г.), Социалистической
Федеративной

Республики

Югославия

(СФРЮ)

(1963г.).

В

качестве

модели

национального строительства в социалистической Югославии был избран федерализм.
Согласно Конституции СФРЮ, принятой в 1974 г., субъектами федерации которого были
шесть социалистических республик (в том числе и Хорватия) и два автономных
социалистических края. Все народы Югославии были признаны равноправными.
Ослабление

социалистической

системы

и,

связанные

с

ним

процессы

децентрализации в социалистических странах, стимулировали процесс возрождения
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национального самосознания многих народов и стремление к самоопределению. На этой
волне Хорватия, как и другие республики СФРЮ, заявила о желании создать собственное
государство и приняла новую Конституцию, в которой статус сербов был изменѐн с
«учредительной нации» на «национальное меньшинство». В соответствии с ним, все
культурные права сербов были упразднены. Наиболее сильно была выражена языковая
дискриминация (запрет на использование кириллицы, запрет на национальные средства
массовой информации), и, связанная напрямую с ней дискриминация национального
образования сербов (запрет на преподавание в школе истории и литературы Сербии). Это,
безусловно, ущемляло права сербского населения в Хорватии. Поэтому ответными
действиями было провозглашение Сербской автономной области Краина (САОК), как
вида территориальной автономии в составе Республики Хорватии в рамках СФРЮ.
В 1991 году в Хорватии состоялся референдум о независимости (выходе из состава
СФРЮ), на который был вынесен вопрос о статусе республики. Местные сербы
референдум бойкотировали. По итогам голосования более 90% проголосовавших
высказались за выход из состава СФРЮ и за создание независимого хорватского
государства, в результате была принята декларация независимости. В 1992 году Хорватия
была официально признана Европейским сообществом, а затем и мировым (ООН). В ответ
на это, сербы, живущие в Хорватии заявили о создании Республики Сербская Краина (в
границах своего этнического ареала проживания) и вхождении в состав Югославии, тем
самым создали угрозу территориальной целостности Хорватии.
Югославия, не желая смириться с распадом собственного государственности, стала
оказывать военную помощь сербским территориям (деятельность Югославской народной
армии – ЮНА) и конфликт из политической фазы противостояния перешѐл в военную.
Для предотвращения боевых действий между воющими сторонами были введены
миротворческие силы ООН.
Итог конфликта. К 1998 году конфликт был урегулирован: в результате борьбы за
независимость, сопровождавшейся взаимными этническими чистками сербского и
хорватского

населения,

Хорватия

вышла

из

состава

СФРЮ,

сохранив

свою

территориальную целостность (Республика Сербская Краина была ликвидирована). При
этом доля сербского населения в Хорватии значительно уменьшилась: с 12,2 % до 4,4%.
Сербы, по-прежнему, являются самым крупным национальным меньшинством страны и
проживают, главным образом, в Славонии, Лике, Горском Котаре.
Участники конфликта. Несмотря на то, что рассмотренный конфликт по своей сути
является гражданской войной (Социалистическая Республика Хорватия за выход из
состава СФРЮ, а затем Хорватия против территориального самоопределения в ней
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сербов), в нѐм активное участие принимали и другие страны. Так Хорватию активно
поддерживали США, Германия. Россия выступала против признания Хорватии, однако не
вмешивалась в конфликт, что было использовано США и странами Европы в своих
интересах.
Босния и Герцеговина. Выход республики Босния и Герцеговина из состава
СФРЮ, точно так же, как и Хорватии, сопровождался гражданской войной между
основными этно-религиозными группами: сербами – христианами, хорватами –
христианами, босняками (сербы – мусульмане, хорваты - мусульмане) за будущее
национально-территориальное

устройство

государства.

Возникновения

конфликта

определялось несколькими факторами.
Во-первых, разнообразным этно-религиозным составом населения, который
сформировался в предыдущие исторические эпохи в силу прохождения через данную
территорию границы между христианским миром и исламским миром, границы между
православным и католическим христианством. В начале 90-х годов ХХ века боснийцы
(босняки) составляли

44 % населения (мусульмане), сербы 31 % (православные

христиане) и хорваты 17 % (христиане католики). При этом проживали перечисленные
этно-религиозные группы преимущественно компактно, отдельно друг от друга. Босняки
занимали внутренние районы Боснии и Герцеговины, сербы – северные и восточные
районы, хорваты – западные районы республики.
Во-вторых, этно-религиозный фактор определил и характер политических
требований. За создание единого независимого государства Босния и Герцеговина
выступали боснийцы, как большая часть населения страны, именно ими был проведѐн
Референдум о независимости в 1992 году, в результате которого государство было
признано независимым и получило поддержку со стороны ЕС и США. Однако результаты
референдума были отвергнуты лидерами боснийских сербов, они стремились создать
собственное государство в этническом ареале проживания, что и было сделано в 1992
году путѐм провозглашения Республики Сербской. В свою очередь, хорваты так же
стремились к созданию собственной государственности в этническом ареале проживания в 1991 году была провозглашена Хорватская республика Герцег-Босна. Поскольку
интересы каждого вновь созданного государства вступали в противоречия друг с другом в
вопросе определения государственной границы, разгорелась война.
В-третьих, конфликт очень быстро перешѐл в военную фазу, так как каждой из
сторон была оказана помощь другими государствами. Боснийские сербы получили
поддержку от правительства Сербии и еѐ националистических воинских формирований.
Боснийские

хорваты

получили

поддержку

от

правительства

Хорватии

и

еѐ
8

националистических воинских формирований. Каждое из этих государство было
заинтересовано

во

включении

данных

этнических

территорий

в

состав

своей

государственной территории. Боснийцы получили поддержку со стороны исламистских
организаций зарубежных стран: Турции, Ирана и др. Впоследствии боснийцы и хорваты
объединились в борьбе с сербами, создав в 1994 году Федерацию Боснии и Герцеговины.
Это привело к их поддержке со стороны НАТО (1995г.). Вмешательство ЕвроАтлантического Альянса в совокупности с закрытием государственной границы со
стороны Союзной Республики Югославии, быстро истощило силы Республики Сербской и
привело к прекращению войны, которая завершилась подписанием

Дейтонского

соглашения.
Итог конфликта. В результате конфликта государство Босния и Герцеговина стало
федеративным, состоящим из Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и
Республики Сербской (49 % территории), близкими по статусу к субъектам конфедерации,
но без права выхода из еѐ состава. Округ Брчко (спорные территории) является
автономным и управляется напрямую из центра, что привело к территориальному
разделению Республики Сербской на две части. Несмотря на большое количество жертв и
мигрантов, которые появились в результате войны, этнический состав населения Босния и
Герцеговины изменился незначительно: боснийцы составляют 47 % населения страны,
сербы 37,1 %, хорваты 15,3 % (2011 г.).
Участники конфликта. О данном конфликте можно сказать, что «это война всех
против всех с международным участием». Россия приняла в нѐм пассивное участие,
преимущественно в рамках миротворческих сил ООН, деятельность которых была мало
результативна.
Сербия - Косово. Обычно конфликт между правительством первоначально СФРЮ,
затем Союзной Республики Югославия (СРЮ), Государственного союза Сербии и
Черногории, впоследствии Сербии с одной стороны и администрацией края Косово и
Метохии (1989 – 2006 г.г.) с другой стороны, рассматривают как этно-политический
конфликт, связанный со стремлением Косово к изменению своего политического статуса
(от восстановления права автономии, республики в составе федеративного государства до
полного самоопределения). На его возникновение повлияло несколько факторов.
Одним

из

основных

можно

считать

национальный

состав

населения

Социалистической Республики Сербия, который исторически сложился на еѐ территории:
в 1991 году здесь проживали сербы (66% населения), албанцы – 17%, венгры – 3,5% и др.
В силу существенной доли албанцев и венгров и компактности их проживания, данным
этническим группам были гарантированы автономные права в составе республики. В
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результате сформировалось две автономные области: Косово и Метохия (преобладание
албанского населения) и Воеводина (с большой долей венгерского населения).
Вторым фактором можно считать политические действия администрации Сербии
по изменению статуса автономных образований. Первое изменение произошло в 1974
году после принятия новой Конституция Югославии. Согласно ей, СФРЮ являлась
союзным государством, добровольно объединившихся наций и их социалистических
республик, а также социалистических автономных краѐв Косово и Воеводины, входящих в
состав

Социалистической

Республики

Сербии.

Она

фактически

провозглашала

автономные края субъектами федерации наряду с республиками, расширяла и повышала
уровень полномочий республик и автономных областей. Признавалось право каждой
нации на самоопределение вплоть до отделения. Второе изменение произошло сначала в
1988–1989 годах (поправки к конституции) а затем в 1990 году после принятия новой
конституции. Автономные края лишались прав на уровне Югославской федерации, они
получили

лишь

внутриреспубликанский

статус

и

не

являлись

субъектами

государственных и политических отношений в рамках созданного после распада СФРЮ
нового государственного образования – Союзной Республики Югославии. По сравнению с
полномочиями автономий в рамках СФРЮ, полномочия Косово и Метохии и Воеводины,
очевидно, оказались сильно урезаны. В ответ на это в 1990 году, в Косово была принята
Декларация о независимости, предполагающая предоставление прав союзной республики
в составе государства. Не встретив понимания со стороны руководства Сербии, Косово
стало

заявлять

о

выходе

из

состава

Сербии

и

формировании

собственной

государственности. В свою очередь, это обстоятельство вызвало недовольство Сербии и
стимулировало начало военных действий.
Третий фактор, повлиявший на развитие конфликта

– непосредственное

вмешательство в него иностранных государств. Позиция Косово о формировании
самостоятельного государства была поддержана ЕС и США. Позицию Сербии о
сохранении территориальной целостности поддержали Россия, Китай, Испания и др.
Итоги конфликта. Конфликт не урегулирован. Согласно современной конституции
Сербии, она является унитарным государством с автономными краями в еѐ составе:
Воеводина, Косово и Метохия. Вместе с тем, Косово с 1999 года согласно резолюции СБ
ООН находится под протекторатом ООН и властями Сербии не контролируется.
Институты временного местного самоуправления, в которых албанцы составляют
большинство, односторонне провозгласили независимость края в 2008 году, которую
признали 106 государств-членов ООН.
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В силу того, что в Косово около 7% населения составляют сербы, проживающие
компактно на севере края, остро стоит проблем сохранения их прав. Фактически Северное
Косово, где преобладают сербы, не находится в подчинении ни властей Сербии, так как
этому препятствует миротворческий контингент НАТО, ни частично признанной
Республики Косово, так как этому противостоит местное сербское население.
Международные силы в Косове считают органы власти на севере края незаконными,
поскольку, как они утверждают, создание параллельных структур не предусмотрено
резолюцией ООН. Кроме Северного Косова существует ряд сербских анклавов,
окружѐнных территориями с преимущественно албанским населением. Наиболее
крупными анклавами являются муниципалитеты Штрпце и Нове-Брдо, Грачаница,
Клокот-Врбовац и Ранилуг. В настоящее время наиболее значительными проблемами
сербских анклавов являются проблемы безопасности и снабжения.
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