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Улунян А.А., Кулешов С.Г. Фактор Косово. Балканское экспертноаналитическое
сообщество на фоне этнополитического кризиса (1996–2007). М.: ИВИ РАН,
2007. 208 с.
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По мнению авторов, большинство балканских экспертов сталкиваются с двумя основ
ными проблемами. Первая – поиск путей минимизации негативных последствий кризи
са на национальную безопасность своих стран. Вторая – поиски компромисса между
«исторически обусловленной национальной повесткой дня» и «евроатлантическими
критериями разрешения конфликтов», подобных косовскому.
Книгу отличают использование массы источников практически на всех основных
балканских языках и аккуратность анализа не в ущерб широте и полноте охвата.
Можно проследить не только эволюцию восприятия косовского вопроса, ее можно
использовать как атлас балканских экспертноаналитических организаций. Второй
плюс – присущая далеко не всем российским балканистам нейтральность авто
ров, – они не адвокаты и не прокуроры, а те, кто пытаются понять и донести всю
сложность и неоднозначность незнакомых нам точек зрения. Кроме того, исследо
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Что такое проблема Косово для Скопье, Тираны, Софии, Афин или других балканских
столиц? Как и какие внутренние и внешние факторы влияют на восприятие проблемы,
ее анализ и оценку разными политическими и общественными силами, чего они опаса
ются и какие видят возможности для себя и своей страны? Концентрируясь на поведе
нии крупных игроков, аналитики часто забывают об этих не менее важных вопросах.
Историки А.А. Улунян и С.Г. Кулешов восполняют этот пробел. Однако в центре их кни
ги «Фактор Косово» не балканские политики, а экспертно аналитическое сообщество,
неправительственные и государственные аналитические центры, те, кто формируют
общественное мнение, но в то же время чьи оценки очень часто являются отражением
внутриполитических процессов. В работе одновременно показывается развитие экс
пертных организаций и восприятие ими разных этапов косовского кризиса и сценари
ев его разрешения с 1996 по 2007 г.
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В конце весны 1999 г. в разгар операции НАТО в Югославии российские СМИ с оби
дой сообщали, что страны Восточной Европы закрывают свое воздушное пространст
во для российских военнотранспортных самолетов. Объяснялось такое поведение
просто: эти страны стремятся в НАТО и полностью зависят от воли Вашингтона. Сей
час, когда решается вопрос о статусе края, о позициях Албании, Македонии, Болга
рии, Греции и других государств региона, а тем более их интеллектуальной элиты,
известно совсем немного. Между тем, именно для безопасности, целостности
и устойчивости развития этих стран решение косовской проблемы имеет первосте
пенное значение.

Более подробно с новыми поступлениями
библиотеки ПИР Центра Вы можете ознако
миться в разделе "Библиотечные новинки"
интернет представительства ПИР Центра
по адресу http://pircenter.org/library

ватели успешно выполнили сложней
шую задачу: на основе массы мате
риалов проследили меняющуюся
взаимосвязь нескольких динамичес
ких процессов (косовского кризиса,
внутриполитического развития стран
региона и эволюции экспертного со
общества).

В то же время книга будет очень интересна балканистам, но вряд ли привлечет или
удержит читателя, профессионально не знакомого с регионом. Работа описывает, от
слеживает, рассматривает, сравнивает, выявляет некоторые тенденции, но не ставит
более общей, чем ситуация на Балканах, проблемы. Если бы авторы посвятили несколь
ко строк во введении тому, что поставили изучаемые ими проблемы в более широкий
контекст, например, формирования новых аналитических центров и, шире, гражданско
го общества в раздираемых этнополитическими конфликтами странах и регионах, то на
книгу бы обратили внимание исследователи Кавказа, Центральной Азии, Ближнего
и Среднего Востока и извлекли бы из работы не только массу фактической информа
ции, но и ряд методологических приемов.
Альберт Зульхарнеев

Саруханян С.Н. Ядерный фактор в российскоиранских отношениях. М. 2007.
248 с.
Данная книга, выпущенная под эгидой Института Ближнего Востока, представляет
собой попытку непредвзятого анализа одного из ключевых кризисов, угрожающего
режиму нераспространения ядерного оружия, – а именно иранской ядерной про
граммы. Важно, что анализируется не программа сама по себе, а то, как она влияет
в первую очередь на российскоиранские отношения и отношения России с осталь
ным миром.
Для исследователя характерен комплексный подход к предмету анализа, который по
зволяет детально осветить как собственно ядерную программу Ирана и ее влияние
на отношения с северным соседом, так и отношение к ней со стороны США и Израиля,
ООН и ЕС. Первая часть книги, посвященная анализу состояния режима нераспростра
нения через призму таких провалов, как Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея,
задает фон более широкой проблемы. Это позволяет провести объективную оценку зна
чимости иранского фактора для выживания режима.
В главах, анализирующих непосредственно российскоиранское взаимодействие
в атомной сфере, автору удается сделать то, на чем обычно спотыкаются другие иссле
дователи: он идет по тонкой линии между чрезмерным восхвалением и изначально не
гативным отношением к проблеме сотрудничества, чем обычно грешат дебаты по дан
ному вопросу и что зачастую можно наблюдать на самом высоком уровне. В то же вре
мя в книге вы не найдете ни проамериканских, ни антиамериканских штампов, что так
же является неоспоримым достоинством, свидетельствующим о попытке провести бес
пристрастное исследование.
Интересен вывод автора о том, что «на современном этапе российскоиранские отноше
ния имеют все шансы перехода на новый уровень», так как в случае мирного разрешения
кризиса вокруг ядерной программы возникнут и новые реалии в отношениях Иран – За
пад. В этой ситуации для России, сделавшей во внешней политике ставку на энергетику,
налаживание полномасштабного ираноевропейского взаимодействия чревато появле
нием крупного конкурента на газовом рынке Европы.
Никита Перфильев
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Joseph Cirincione. Bomb scare: the history and future of nuclear weapons. Columbia
University Press, 2007. 206 p.
Джозеф Сиринционе – старший вицепрезидент Центра за американский прогресс
(Center for American Progress), один из наиболее известных американских экспертов
по вооружениям, член Экспертноконсультативного совета ПИРЦентра – в своей новой
книге «Страх перед бомбой: История и будущее ядерного оружия» обращается к анали
зу мотивов, которые двигали государствами при создании ядерного оружия, и выдвига
ет свои предложения по решению проблемы.
Условно книга может быть разделена на две части. В первой части дается исторический
обзор ядерных программ, начиная с возникновения ядерной программы в Германии
в 1939 г. Вторая часть посвящена непосредственно размышлениям автора о причинах,
побуждающих страны создавать ядерное оружие, и возможных путях отказа от ядерно
го оружия.
Одним из центральных в книге является утверждение, что причина стремления госу
дарств к приобретению ядерного оружия лежит в нерешенности политических конфлик
тов, поэтому особое внимание стоит уделять регионам, где не урегулированы террито
риальные, политические и религиозные разногласия. Вместе с тем, вся схожесть при
чин не позволяет говорить о существовании единой модели, объясняющей мотивацию
государства. На основе этого тезиса автор делает вывод, что для борьбы с распростра
нением ядерного оружия необходимо изучать каждый конкретный случай и вырабаты
вать индивидуальные меры по борьбе с ядерным распространением.
Большое внимание уделяется эффективности режима Договора о нераспространении
ядерного оружия. Сиринционе приходит к выводу, что режим нераспространения рабо
тает. Однако этот вывод основывается исключительно на количественных показателях,
в частности, на сравнении единиц ядерного оружия, находившихся на вооружении
у ядерных держав в 1980е и 2000е гг.
К достоинствам книги можно отнести наличие подробного глоссария и большое коли
чество сопроводительных таблиц и графиков, что облегчает ее прочтение.
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Елена Черепнина
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ПИРПРЕСС СООБЩАЕТ:
Уважаемые читатели журнала
Индекс Безопасности,
Мы рады представить Вам отдел эксклюзивной информации ПИРЦен
тра – ПИРПРЕСС.
Целью ПИРПРЕСС является оперативное информирование читателей
по вопросам международной безопасности и нераспространения ОМУ.
Новости ПИРПРЕСС содержат комментарии и оценки экспертов ПИР
Центра по наиболее актуальным событиям международной безопасно
сти, эксклюзивные цитаты ведущих российских и зарубежных офици
альных лиц, ссылки на дополнительные ресурсы ПИРЦентра по тем
или иным темам международной безопасности.
Новости ПИРПРЕСС регулярно размещаются на главной стра
нице интернетпредставительства ПИРЦентра по адресу
http://www.pircenter.org, а также рассылаются в электронном ви
де подписчикам.
Если Вы заинтересованы в оперативном получении эксклюзивной ин
формации, экспертных комментариев, аналитических оценок и прогно
зов по наиболее актуальным событиям в области безопасности, Вы мо
жете бесплатно подписаться на электронную рассылку новостей ПИР
ПРЕСС по адресу http://pircenter.org/subscription, и новости будут
приходить на адрес Вашей электронной почты на русском и англий
ском языках.
По всем вопросам, связанным с новостями ПИР ПРЕСС,
а также по вопросам комментариев экспертов ПИР Центра
обращайтесь по тел.: +7 (495) 234 0525
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