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С приходом администрации Джорджа Буша-младшего к власти в США закончился
период военного решения этнических и религиозных противоречий в западнобалканских
странах силами США и НАТО. Последняя военная операция НАТО на Западных Балка-
нах была проведена 14 августа 2001 года в Македонии с целью сбора оружия у албанских
незаконных вооруженных группировок. Следует отметить, что к началу президентства
Джорджа Буша-мл. политический ландшафт на Западных Балканах относительно стал
однородным, то есть повсюду сменилось старое руководство, унаследованное.

После событий 11 сентября 2001 года, США фактически передали контроль над за-
паднобалканскими странами Европейскому союзу, чтобы сконцентрироваться на борьбе с
терроризмом в Афганистане и Ираке. Так, в 2004 году Силы по стабилизации (СФОР)
НАТО были выведены из Боснии и Герцеговины. Место СФОР заняла миротворческая
миссия Алтея, которую проводил Европейский союз. Однако вывод контингента НАТО
из Боснии и Герцеговины не означал, что США полностью собираются уйти с Западных
Балкан. Европейский союз свою миротворческую миссию проводил благодаря ресурсам
и военнослужащим НАТО. НАТО во главе с США создала предпосылки для интеграции
западнобалканских стран в ЕС. Для того чтобы стать членами ЕС западнобалканские
страны подобно другим должны были сначала войти в НАТО. Следует отметить, что в
период президентства Джорджа Буша-младшего все западнобалканские страны подписа-
ли Соглашение о стабилизации и ассоциации (ССА) с ЕС.

В период второго президентского срока Джорджа Буша-мл. активизировался процесс
отделения Косова от Сербии. Провозглашение независимости Косова было возможно толь-
ко с помощью США. В 2007 году США активно начали говорить о том, что Косово за-
служивает независимости. Так, в июне 2007 года во время пресс-конференции в Тиране,
Джордж Буш заявил следующее: «Наша конечная цель - независимость Косова. Мы очень
верим в то, что Косово будет независимым»[2]. В своих выступлениях Джордж Буш пре-
дупреждал о том, что очень скоро Косово отделится от Сербии. Уже в конце 2007 года,
бывший госсекретарь США, Кондолиза Райс неоднократно заявляла, что «Косово и Сер-
бия никогда больше не будут частью одного государства»[3].

В период президентства Барака Обамы некоторые западнобалканские страны вступи-
ли в НАТО и ЕС. Албания и Хорватия вступили в НАТО. Кроме того, Хорватия стала
членом ЕС. Осенью 2009 года США попытались посадить за стол переговоров босний-
ских мусульман, сербов и хорватов, чтобы добиться их согласия на внесение изменений в
конституцию Боснии и Герцеговины. Следует отметить, что все попытки США добиться
изменения конституции Боснии и Герцеговины в период президентства Барака Обамы за-
вершились безрезультатно. В 2011 году в Брюсселе, представители Косова и Сербии при
посредничестве американских дипломатов сели за стол переговоров. Согласно Хиллари
Клинтон «участники достигли некоторых скромных соглашений о свободе передвижения,
таможенных сборах и контроле над границами»[5].
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В 2015 году Черногория решила войти в НАТО, чья авиация в 1999 году бомбила дан-
ную западнобалканскую страну. США прилагали много усилий, чтобы склонить в свою
сторону Черногорию и изменить её пророссийскую позицию. В 2015 году старший научный
сотрудник вашингтонского исследовательского центра «Атлантический совет», Ян Бже-
зинский говорил о том, что «Соединенные Штаты могут с большей энергией отнестись к
идее возрождения видения единой и свободной Европы, более решительно выступать за
расширение НАТО, в частности, за счет Македонии и Черногории»[1]. Кроме того, США
в 2015 году удалось склонить в свою сторону близкую для России страну-Сербию. В 2015
году Сербия подписала индивидуальный план партнёрства с НАТО. Данное соглашение
позволяет свободный транзит войск НАТО через территорию Сербии, а также обеспечи-
вает им иммунитет [4].

К концу своего президентского срока, Барак Обама ввёл санкции против президента
Республики Сербской, Милорада Додика. Свои действия США оправдывали тем, что Ми-
лорад Додик представлял угрозу суверинитету и территориальной целостности Боснии и
Герцеговины, что не соответствовало действительности. Следует отметить, что Милорад
Додик (кавалер ордена дружбы РФ), пользуясь поддержкой России, постоянно выступал
против вступления БиГ в НАТО, за что США неоднократно называли его пророссийским
политиком.

***
Политика США в отношении западнобалканских стран в период президентства Джор-

джа Буша-младшего и Барака Обамы была весьма успешной. Об этом свидетельствуют
отделение Косова от Сербии и расширение НАТО на Западные Балканы, в результате
чего Албания и Хорватия стали членами данной североатлантической организации. При
посредничестве США были урегулированы македонский кризис и военный конфликт на
юге Сербии. В 2001-2016 гг. США почти удалось вытеснить Россию с Западных Бал-
кан. Подписание Сербией индивидуального плана партнерства с НАТО, а также принятие
парламентом Черногории резолюции о поддержании интеграции в НАТО, подтверждали
ослабление влияния России в ранее близких для неё западнобалканских странах. Основ-
ными инструментами внешней политики США в отношении западнобалканских стран в
2001-2016 гг. были финансовая помощь, миротворческие миссии и мягкая сила. Россия как
основной соперник США на Западных Балканах к концу 2016 года имела влияние только в
Сербии и Республике Сербской, которая является одним из государственных образований
в составе Боснии и Герцеговины.
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