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Заряженный снова Балканский погреб  
в конце XX-го и начале XXI-го веков 

В международных отношениях и созданной в связи с ними лексике, 

Балканы называют «пороховым погребом Европы». Очевидно, это 

определение, созданное в связи с Первой мировой войной и событиями, 

которые ей предшествовали, исторически, политически, логически и 

морально несостоятельно.  

Никогда, начиная с XIX века и до настоящего времени, границы 

Балканских государств не определялись ими самими. Это всегда делается 

одной или группой великих сил. Конфликты на полуострове всегда связаны 

с несправедливым очерчиванием государственных границ. Отсюда следует, 

что «пороховой погреб» «заряжается» (создаются предпосылки для 

будущего конфликта) великими силами. Балканские народы естественно 

пострадавшие. В западной прессе появляется еще один принцип: «Если 

весной ходят слухи, что на Балканах будет война, то осенью она 

обязательно вспыхнет». Такое утверждение совершенно правильно, потому 

что причины и повод каждой войны на полуострове связаны с 

намерениями и действиями великих сил. 

Есть еще кое-что, что нужно иметь в виду. Изменения, которые 

происходят на Балканах, образующие государство, социальные, 

политические, никогда не произходят без вмешательства одной или группы 

великих сил. Балканские народы в определенных пределах восстановили 

свою государственность в результате вмешательства великих сил. После 

всех войн на полуострове новые территориальные границы также 



определяются заинтересованными великими силами. Социальные и 

политические изменения, связанные с «сменой системы», также 

происходят после санкционирования победителей в их созданной 

однополярной послевоенной модели. Это касается результатов после 

«горячей» и после «холодной» войны. 

В конце 19-го века политические изменения в Европе и мире 

привели к новому территориальному статус-кво на Балканах. От 

существующих 6 стран к тому времени их число возросло до 12. Идея 

канцлера Австрии Метерниха с середины 19-го века осуществилась, 

согласно которой, после распада Османской империи, должны быть 

созданы небольшие балканские государства, управляемые ханом или 

принцем, в зависимости от вероисповедания подданных. Достижение 

такой реальности идет на пользу Западу в его противостоянии России. 

Становится ясным то, что в своем стремлении к Проливам она не сможет 

рассчитывать на близкие ей балканские государства в политическом и в 

военном отношении. Более того, из-за возникновения территориальных 

споров, после того как границы будут очерчены, она будет вовлечена/будет 

терять силы в разрешении подобных драк. То, чего не достигнуто в течение 

столетия, теперь уже реальность. Большинство стран на Балканах являются 

марионетками в своем существовании, и следует иметь ввиду новые 

протектораты США - Боснию и Герцеговину, Косово, Северную 

Македонию.


