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1. Албанский вопрос вновь, как и более века назад, вышел на первое
место в европейской повестке. Актуализация и политизация данной темы
определены процессом возможного признания самопровозглашенной
«Республики Косово» (РК) со стороны Сербии, что выдвигается Брюсселем в
качестве одного из условий успешной евроинтеграции. Однако
стратегическое видение требует выявления причин и последствий
ускоренной албанизации региона, которая способна привести к
фундаментальным изменениям политической и социокультурной карты всей
Европы.
2. Параллельно с процессом признания активизировался процесс
формирования албанской унии – в ноябре 2018 г. Э. Рама объявил
о разработке «общей стратегии объединения албанцев к 2025 г.», а в апреле
2019 г. бывший премьер РК Б. Косуми предложил план создания албанской
конфедерации, включающей Албанию, Косово, Черногорию и Македонию.
Для этого предполагается организовать общие диппредставительства,
усилить взаимодействие в торговле и безопасности, а также открыть
границы.
3.

Подобные сценарии, имеющие прямые аналогии с событиями

Второй мировой войны, когда под патронатом Германии и Италии была
создана «Великая Албания» – еще одно подтверждение значимости концепта
«нового прошлого». Опыт политических трансформаций балканских стран
выявил устойчивую тенденцию поиска ими новых идентификационных
основ в давнем и недавнем прошлом, которое становится символом

настоящего и будущего. С одной стороны, это сопровождается возрождением
таких агрессивных форм, как нацизм и фашизм (реабилитация
националистической фашистской организации «Бали Комбетар»). С другой –
современные великоалбанские идеи тесно связаны с радикальной идеологией
ваххабизма и экстремизма, что в итоге

формирует новый для Европы

геополитический и социокультурный контур.
4. Албанский вопрос никогда не был чисто балканским сюжетом: он
всегда

рассматривался и актуализировался ведущими акторами сквозь

призму своих интересов. Поэтому характер албанизации имеет как
объективные (культурно-исторические), так и субъектные причины. Одним из
главных исторических интересантов превращения албанского сегмента в
важный фактор политических трансформаций в конце XIX-начале ХХ в.
является Вена, которая занималась «конструированием албанской нации с
целью реализации своих стратегических задач на Балканах» (С. Улунян).
5. Конструктивистские опыты по созданию наций и политий дают не
всегда только ожидаемые результаты, а рождают амбициозные и
деструктивные силы. Если в прошлом столетии стараниями Австро-Венгрии,
Германии, Италии и США было создано государство Албания как противовес
сербскому влиянию, то XXI в. отмечен поощрением коллективным Западом и
рядом мусульманских стран процессов радикальной албанизации региона. В
результате такой политики уже в среднесрочной перспективе Балканы могут
стать как самостоятельным очагом конфликта, так и триггером более
масштабных противостояний.

