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Кризис вокруг Косово подвел черту под первым десятилетием
постбиполярного мира и развеял излишний оптимизм по поводу воз
ведения общеевропейского дома (о нем так любили говорить в Совет
ском Союзе в годы перестройки), способного обеспечить всем государ
ствам в Европе равную и всеобщую безопасность. Стало очевидным,
что экономическая, социальная и политическая трансформация Рос
сии, ее заявления о готовности строить свои отношения с Западом, и в
первую очередь с США, как со стратегическими партнерами, автома
тически не обеспечивают формирования единой системы безопасности
всего Северного полушария «от Ванкувера до Владивостока».
Общие контуры нового мирового порядка, идущего на смену би
полярному миру, начали отчетливо проявляться уже в середине 90-х
годов. Они оформлялись под влиянием возрастающей асимметрии
сил и возможностей наиболее влиятельных участников международ
ных отношений. Углубляющийся кризис, который переживала пост
коммунистическая Россия, продолжающаяся дезинтеграция бывшего
советского пространства резко контрастировали с беспрецедентным
ростом мощи и международного влияния США, динамикой европей
ской интеграции, стремительным возвышением Китая.
Принципиально новая ситуация складывалась в Европе в ре
зультате расширения НАТО на Восток. Не ОБСЕ, возникшая в годы
холодной войны как инструмент регулирования межблоковых отно
шений, а НАТО становилась центральным несущим элементом новой
архитектуры европейской безопасности.
Война НАТО против Югославии продемонстрировала не толь
ко возможности военных технологий, но и новую конфигурацию ми
роустройства в грядущем XXI в. Человечество вступает в следующий
этап развития - под влиянием набирающих силу процессов глобали
зации стираются государственные границы, происходит отказ от об
щепризнанных норм международного права, создается мощный
центр силы в лице НАТО.
Транснациональный капитал, в которой ведущие позиции зани
мает капитал американский, не может больше существовать в усто
явшихся рамках. «Глобализация объективно подтачивает экономичес
кие функции национального государства, так как все большая сфера
оказывается вне его регулирующего воздействия. Это не может не
вступать в противоречие с глубоко укоренившейся в мире привер
женностью к национальной государственной форме организации об
щественной, в том числе экономической жизни»'. Поэтому, как и 100
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лет тому назад, начинается борьба за новый передел мира. Но если
тогда речь шла о войне между великими державами, то теперь - о
борьбе великих держав против остальных государств за переустрой
ство мира на отвечающих их интересам условиях. Эта борьба не обя
зательно выльется в новую, третью мировую войну. Скорее всего, она
«ограничится» серией локальных войн, с помощью которых произой
дет переустройство мира в различных регионах, в том числе и в Евро
пе. И сути дела не меняет тот факт, что ведет эти войны сообщество
демократических государств под лозунгом защиты прав человека.
Политический и экономический смысл таких войн, которые, как из
вестно, являются продолжением политики иными средствами, несмо
тря на внешне привлекательные лозунги, не меняется. Это - борьба
за новое глобальное переустройство мира, за разрушение националь
ных государств как наиболее существенного препятствия для дея
тельности ТНК.
Добившись значительных успехов в развитии экономики и обес
печив на этой основе весьма высокий уровень жизни своих граждан,
западные демократии «обречены» на динамичное развитие, так как
любое замедление роста, а тем более падение жизненного уровня на
селения подорвут социальную и политическую стабильность и могут
иметь для них непредсказуемые последствия. В истории найдется не
мало примеров, когда гигантские общественные системы в апогее
своего могущества и процветания оказывались внутренне неустойчи
выми. Разъедаемые невидимыми на первый взгляд противоречиями,
они разваливались, расползались, как траченная молью материя, не
выдерживающая натяжения. Наиболее яркие примеры - гибель Рим
ской империи и Советского Союза. Возможно, западная цивилизация
вступила в полосу исторических катаклизмов, и тогда - переустрой
ство мира на своих условиях - своеобразный якорь спасения, с помо
щью которого Запад пытается либо избежать их, либо смягчить их по
следствия. Под этим углом зрения можно рассмотреть и отношение
Запада к косовскому кризису.
Интернационализация косовского кризиса, на наш взгляд, не бы
ла связана со стремлением западных держав и подконтрольных им
международных и европейских организаций добиться его справедли
вого разреше''ия. События на Балканах, как это уже не раз было в ис
тории, испод: зовались Западом для достижения собственных целей.
Разумеется, было бы ошибкой рассматривать эти трагические
события как результат только «происков Запада». Такой упрощенче
ский подход привел бы к неправильным выводам и не позволил долж
ным образом оценить причины и следствия косовского кризиса, весь
ма далекого от урегулирования. Вопросы, касающиеся соблюдения
прав человека, перестали быть внутренним делом государств. Жест
кая реакция мирового сообщества на нарушение страной ее обяза
тельств в области прав человека оправдана и означает укрепление де
мократии в мире. Но одновременно следует определить условия, при

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ № 2 (16) Лето 2000

149

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш РАКУРСЫ
которых возможно и необходимо вмешательство мирового сообщест
ва, и найти такие формы действий, которые были бы адекватны вы
явившимся вызовам.
Масштабное насилие внутри государства угрожает международ
ной безопасности. Применение Сербией оружия против сепара
тистского движения косовских албанцев разрушило хрупкий мир на
Балканах, установившийся после подписания Дейтонских соглаше
ний. Однако европейские государства, мировое сообщество не смогли
найти удовлетворительной модели разрешения ситуации. Массовое
нарушение прав человека в государстве вообще и в Югославии в
частности, как правило, вызвано системным кризисом; в таких об
ществах конфликтующие стороны не могут или не хотят найти ком
промиссного решения, - в результате, здесь, как правило, идет граж
данская война - в явной или скрытой форме. В конце XX в. такая
ситуация возникает из-за невозможности с помощью переговоров ре
шить национальный вопрос.
Ликвидация биполярной структуры мира, исчезновение межбло
ковой конфронтации, глобальной борьбы двух идеологий, определяв
шей ход мировой и европейской истории в течение нескольких десяти
летий в XX в., привели к тому, что место поверженного коммунизма
занял национализм. Борьба за национальное самоопределение и созда
ние собственного национального государства стала одной из важней
ших доминант исторического процесса. В этом проявляется, пожалуй,
главное противоречие современного мира - глобализация, универса
лизация общих принципов развития человеческого общества и про
цессы партикуляризма, дробления на мелкие национальные группы,
которые, борясь за создание своего государства, стремятся реализо
вать заложенный в нации потенциал, обеспечить себе место в мировом
сообществе. Однако эта тенденция, если она будет реализована, озна
чает эрозию современных многонациональных государств, распад их
и появление десятков, а может быть, и сотен новых квазигосударств.
Европа сегодня находится на такой стадии развития, когда зна
чение государства относительно уменьшается, создается надгосудар
ственное объединение —ЕС. Но для подавляющей части мира, в том
числе для народов Восточной Европы и бывшего Советского Союза,
строительство сильного, дееспособного и демократического государ
ства - задача актуальная. И борьба части этих государств за сохране
ние своей целостности есть реализация их легитимного права на на
силие на своей территории. Для многих стран Восточной Европы и
новых независимых государств главным является сохранение целост
ности, а не соблюдение прав человека. Поэтому трудно оспаривать
действия Сербии в Косово; объективно примат прав человека над
принципом уважения целостности государства ведет к размыванию
многонациональных государств.
Столкновение универсальных и партикулярных интересов в ми
ре, в том числе и в Европе, неизбежно. Его, видимо, не всегда можно
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будет урегулировать политическими средствами на основе договорен
ностей. Применение силы или угроза ее применения по-прежнему
останутся действенным средством борьбы государств за достижение
своих политических или экономических целей. Агрессия НАТО про
тив Югославии убедительно это доказывает.
В современном международном праве действует запрет приме
нения силы или ее угрозы, закрепленный в Уставе ООН. Он обязате
лен для всех государств, а не только для членов ООН и означает, что
вооруженная сила может быть применена против какого-либо госу
дарства только когда его действия угрожают международному миру
или безопасности. В Уставе ООН предусмотрено, что государство мо
жет использовать вооруженную силу либо для самообороны, либо в
случае внешней агрессии, либо выполняя решения Совета Безопас
ности ООН.
Косовский кризис создал совершенно новую ситуацию - воен
ная сила была применена против суверенного государства без санк
ции Совета Безопасности, в ответ не на агрессию, а на внутренний
конфликт, на насилие государства в отношении собственного населения. Поэтому и встал вопрос об оправданности применения силы ми
ровым сообществом при возникновении «гуманитарных кризисов».
Очевидно, что международное право отстает от реальных процессов
в сфере политики и морали.
Необходимо детально и четко определить правовые аспекты
применения силы в условиях глобализации, и особенно важно выра
ботать ясное международно-правовое толкование гуманитарных кри
зисов. Иначе регулирующая роль права в международных отношени
ях нарушится, оно будет подменяться правом сильного, что и
произошло в Югославии.
* * *
Война на Балканах продемонстрировала, что в складываю
щейся структуре европейской безопасности НАТО играет важную
роль. Подавляющее большинство стран евроатлантического регио
на, все ведущие политические силы и общественность этих стран
поддержали бомбардировки Югославии. В Заявлении по Косово,
принятом главами государств и правительств на сессии Североат
лантического Совета в Вашингтоне 24 апреля 1999 г., в разгар бом
бардировок Югославии, отмечается, что «кризис в Косово пред
ставляет собой серьезный вызов ценностям, которые НАТО
отстаивает со времени своего основания: демократии, уважения
прав человека и законности... НАТО преисполнена решимости
одержать победу»2. В стратегической концепции НАТО, принятой
А
на той же сессии, говорится, что «Альянс находится в самом цент
ре усилий по установлению новых форм сотрудничества и взаимо
понимания в Евроатлантическом регионе, и он полон решимости
осуществить свою деятельность в новых существенно важных
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формах в интересах обеспечения более широкой стабильности»’.
НАТО предполагает направить в ближайшие годы приглашения
странам, готовым и способным, как говорится в новой стратегичес
кой концепции блока (одобрена в апреле 1999 г. в Вашингтоне),
«взять на себя обязанности и обязательства, вытекающие из членст
ва в Альянсе. Ни одна европейская демократическая страна, приня
тие которой содействовало бы достижению целей (Вашингтонского)
Договора, не будет снята с рассмотрения»4. Таким образом, через
несколько лет НАТО, возможно, станет реальной структурой, обес
печивающей всеобъемлющую европейскую безопасность, способ
ной действенно реагировать на множественные угрозы как своим
членам, так и континенту в целом.
Новые планы по углублению интеграции евроатлантического
сообщества в политической и военной областях нашли отражение
в трех инициативах по обеспечению безопасности стран-членов
блока. Главная из них —«Инициатива по укреплению оборонного
потенциала НАТО», составные элементы которой - «обеспечение,
мобильность, выживаемость и эффективное взаимодействие». Пер
вое направление предусматривает снабжение вооруженных сил
Альянса необходимыми людскими, материальными и военными ре
сурсами для проведения операций в течение длительного времени,
вплоть «до нескольких лет». Второе подразумевает быструю до
ставку войск и военной техники в район конфликта наземным, воз
душным и морским транспортом. «Выживаемость» включает в се
бя обеспечение надежности и безопасности коммуникационных
систем, а также защиту от возможного применения противником
оружия массового поражения. «Эффективное взаимодействие»
призвано обеспечить скорейшее достижение оперативных целей
при минимальных потерях своих сил и средств, а также среди граж
данского населения. Две другие инициативы включают комплекс
совместных мероприятий по защите от оружия массового пораже
ния и средств его доставки, а также по борьбе с терроризмом. Они
предусматривают расширение сотрудничества, в частности, в области
обмена разведывательной информацией, для противодействия этим
угрозам.
Важное место в военной и оборонной политике НАТО по-преж
нему занимает ядерное оружие. Политический характер ядерных сил
блока видится в том, чтобы сохранить мир и «не допустить принуж
дения и любой войны», как говорится в его новой стратегической
концепции.
Агрессия НАТО против Югославии показала ограниченность воз
можностей ОБСЕ в решении вопросов европейской безопасности. Тем
не менее в стратегической концепции блока отмечается, что ОБСЕ как
региональная структура является самой «представительной организа
цией в Европе в области безопасности, в которую входят также Канада
и Соединенные Штаты, она играет важнейшую роль, содействуя миру
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и стабильности, укрепляя безопасность на основе сотрудничества и со
действуя демократии и уважению прав человека в Европе. ОБСЕ осо
бенно активна в таких сферах, как превентивная дипломатия, предот
вращение конфликтов, урегулирование кризисов и восстановление
после урегулирования конфликта»5.
Хартия европейской безопасности, подписанная на саммите в
Стамбуле в ноябре 1999 г., определяет основы европейского взаимо
действия в начале XXI в. и представляет собой своеобразный «кодекс
поведения» государств-участников ОБСЕ. В ней подтверждены такие
принципы, как уважение суверенного равенства государств, их терри
ториальной целостности, неприменения силы или угрозы силой, не
вмешательство во внутренние дела и т.д. Хартия, таким образом, не
дает оснований для «гуманитарных интервенций» и не позволяет за
крепить агрессию НАТО против СРЮ в качестве прецедента. В соот
ветствии с этим документом взаимоотношения государств должны
строиться в духе солидарности и партнерства. Взаимопомощь допу
скается, но лишь по просьбе или с согласия государства-участника на
принятие такой помощи. Тем самым ограничены возможности про
извольного вмешательства через механизмы ОБСЕ во внутренние де
ла государств.
В Стамбуле был принят Договор об обычных вооруженных
силах в Европе, который «устранил несправедливость и несурази
цы в отношении России, объективно возникшие после распада
Варшавского Договора и СССР, а также в результате расширения
НАТО на Восток»5 . Была одобрена новая редакция Венского до
кумента по мерам укрепления доверия и безопасности, еще более
укрепившая и расширившая диапазон действия данной системы
мер. Эти и другие договоренности, достигнутые в Стамбуле, го
ворят о том, что ОБСЕ по-прежнему сохраняет за собой важную
роль в обеспечении европейской безопасности.
* * *
Солидарные действия стран-членов НАТО в Югославии, их
согласованная позиция по принципиальным вопросам урегулиро
вания косовского кризиса тем не менее не могут скрыть того оче
видного факта, что Европейский Союз, претендующий на веду
щую роль не только в экономике, но и в политике, а в перспективе
и в области безопасности в рамках расширяющейся Европы, само
стоятельно не смог справиться с вызовом безопасности на конти
ненте. Косовский кризис еще раз подтвердил лидерство США в за
падном мире и огромную зависимость от них Западной Европы
при решении вопросов европейской безопасности. Однако, прини
мая это лидерство и осознавая важность сотрудничества с США в
обеспечении европейской безопасности. Западная Европа хотела
бы уменьшить свою зависимость от них в этой области и получить
большую свободу для маневра. На совещании глав правительств
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15 стран-участниц ЕС, проходившем 10-11 декабря 1999 г. в Хель
синки, отмечалось, что «для выполнения своих обязанностей пс
всему спектру предотвращения конфликтов и управления кризиса
ми... страны-участницы решили выявить более эффективные воен
ные возможности и создать новые политические и военные струк
туры для решения этих задач. В этой связи цель Союза - иметь
автономную возможность принимать решения и там, где НАТО в
целом не будет вовлечена, начинать и затем проводить возглавляе
7Компас. 2000. Ns 2.
мые ЕС военные операции и в ответ на международные кризисы»7.
С.ЗЗ.
В коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне в апреле 1999 г. по на
стоянию европейцев четко зафиксировано, что «более активная
роль Европы будет содействовать жизнеспособности нашего аль
янса в XXI в.», и признавалась решимость Европейского Союза
«принимать решения о военных действиях и одобрять их, когда
*Там же. 1999.
Альянс в целом не принимает в этом участия»8. Для укрепления
№ 19. С. 15.
оперативного потенциала ЕС в разрешении кризисов планируется
обеспечить к 2003 г. способность государств-членов разворачивать
в двухмесячный срок вооруженные силы численностью 50-60 тыс.
человек. Вместе с тем способность ЕС к автономным решениям и
действиям не означает создания европейской армии и не должна
приводить к неоправданному дублированию НАТО.
Формирование ЕС собственных структур в сфере безопаснос
ти и обороны потребовало налаживания адекватных связей с НА
ТО. На необходимость развития отношений между двумя союзами
указывалось на заседании Совета НАТО 15 декабря 4999 г. в Брюс
селе, на саммите ЕС и США 17 декабря 1999 г. На неофициальной
встрече министров обороны стран ЕС, состоявшейся 28 февраля
2000 г. в Сингре (Португалия), была достигнута договоренность об
утверждении графика подготовки Конференции по европейским си
лам, которую планируется провести в декабре 2000 г. На встрече
поднимался вопрос о финансировании будущих военных структур.
Французский министр А.Ришар предложил ассигновать на эти цели
дополнительно 0,7% военных бюджетов стран ЕС, однако принци
пиальной договоренности достичь не удалось. А.Ришар совместно
со своим нидерландским коллегой Ф.Де Граве выступили с иници
ативой сформировать соединение транспортных кораблей ВМФ,
способных обеспечить переброску будущих европейских сил быс
трого реагирования. В рамках общих усилий по налаживанию свя
зей ЕС —НАТО 17-23 февраля 2000 г. состоялись первые совмест
ные военно-штабные учения, цель которых заключалась в отработке
действий при проведении автономной операции с использованием
сил и средств НАТО.
Совокупные расходы на оборону стран-членов ЕС составляют
2/3 расходов Пентагона. Разрыв в уровне обеспечения европейских
армий и армии США современным оружием огромен и увеличивает
ся с каждым годом. Европейские армии в их нынешнем виде не спо-
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собны к проведению серьезных операций. Поэтому зависимость Ев
ропы от США в области обеспечения безопасности с каждым годом
возрастает’.
* * *
Косовский кризис имеет несколько измерений, в том числе и ре
гиональное, балканское. За Балканами давно закрепилась не вызываю
щая возражений характеристика «пороховой погреб Европы». И после
окончания холодной войны они остаются самым взрывоопасным мес
том на континенте, способным похоронить европейское единство и
процветание. По словам американского исследователя Ф.С. Лэррэби,
«Балканы становятся новой линией фронта в Европе»"1. Источником
нестабильности в регионе всегда была политика самих балканских го
сударств. Этой политикой пользовались великие державы для достиже
ния своих геополитических целей, что делало возникающие между ни
ми конфликты затяжными и кровавыми. Соответственно, и ключ к
стабильному миру в регионе находится в руках балканских государств.
Лидеры балканских, и в первую очередь постсоциалистических,
стран осознают невозможность проведения демократических, рыноч
ных реформ без помощи высокоразвитых государств Запада. Опаса
ясь выпасть из процесса европейской интеграции, они готовы запла
тить любую цену, чтобы этого не произошло. Отношение балканских
государств к политике НАТО в Косово стало для них испытанием.
Первое время большинство стран-соседей Югославии стара
лось держаться в стороне от событий, разворачивавшихся в Косово.
Однако с началом бомбардировок все они в той или иной степени
оказались втянутыми в конфликт, выступив на стороне Альянса. Наи
более вовлеченными оказались Македония и Албания. Этим странам
пришлось выделять на помощь беженцам-косоварам большие суммы
для предотвращения гуманитарной катастрофы. Наплыв беженцев
поставил в наиболее сложное положение Македонию. До начала бом
бардировок этнические албанцы составляли около 25% населения рес
публики, после начала их доля возросла до 40%, что привело к нара
станию межэтнической напряженности.
В северных районах Албании косовары создают своеобразное
«государство в государстве» с подконтрольными им экономикой и во
оруженными силами, формируемыми на базе Армии освобождения Ко
сово (АОК). Практически открытая граница между Албанией и Косово
способствует активизации и взаимопроникновению криминальных
структур, специализирующихся на торговле наркотиками. Военно-поли
тическое прикрытие деятельности наркодельцов обеспечивает Армия
освобождения Косово. Полученные деньги идут и на закупку оружия.
Подлинной катастрофой для большинства государств в ЮВЕ
стало нарушение судоходства по Дунаю. Впервые после Второй ми
ровой войны оно было парализовано, нарушились коммуникации, со
единяющие балканские страны с Центральной Европой.
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Сложившееся в Косово положение во многом повторяет то, что
уже неоднократно происходило в других «горячих точках»: после
окончания вооруженного противостояния силы одной из сторон (как
правило, правительственные, обвиненные в нарушении прав челове
ка) покидают регион, туда вводятся «голубые каски» для наблюдения
за .перемирием. Воспользовавшись безвластием, вооруженные фор
мирования сепаратистов изгоняют представителей «имперской на
ции» и, игнорируя правовые нормы, ведут дело к созданию моноэт
нического государства.
Если в Косово будет развиваться такой вариант событий, а он на
иболее вероятен, то стабильность в ЮВЕ взорвется. Попытки провоз
глашения независимости Косово и расчленения Сербии и Югославии
неизбежно привели бы к вооруженному конфликту на ее территории.
В случае создания Великой Албании, которая включала бы в себя все
территории, населенные албанцами, неизбежно начало новой балкан
ской войны с непредсказуемыми последствиями для Европы. В тако
го рода конфликт были бы вовлечены Македония и Албания, а также
Турция, неоднократно заявлявшая о солидарности с косоварами и ак
тивно предлагавшая миротворческие услуги в Косово. При подобном
развитии событий в затруднительном положении оказалась бы и Гре
ция, в северных районах которой проживает албанская диаспора, тя
готеющая к южной Албании, что создает постоянную напряженность
по обе стороны границы.
Возросшая нестабильность на Балканах заставила греческих по
литиков пересмотреть свои отношения с Турцией. В конце июля 1999 г.
обе страны провели консультации, что позволило их премьер-ми
нистрам - К.Симитасу и Б.Эджевиту - заявить о начале диалога.
На пути к историческому примирению Греция предприняла ряд
шагов, предложив рассмотреть кандидатуру Турции на вступление
в ЕС, а также сняла свои возражения против предоставления ей
миллиарда евро на ликвидацию последствий разрушительного ту
рецкого землетрясения.
Для урегулирования косовского кризиса необходимо многосто
роннее взаимодействие балканских государств. Первые шаги в этом
направлении сделаны. В конце апреля 1999 г. в Афинах был подпи
сан Меморандум десяти стран Юго-Восточной Европы о взаимопо
нимании и практических шагах по обеспечению в сложившихся ус
ловиях транспортных перевозок, борьбе с контрабандой наркотиков и
оружия.
Реальная перспектива регионального экономического обвала,
гуманитарной и экологической катастроф на Балканах заставляет и
международные организации принимать превентивные меры. В сере
дине мая Европейская экономическая комиссия ООН выступила в
поддержку некоего варианта «плана Маршалла» для Балкан. Предпо
лагается оказание экономического содействия Югославии и ее сосе
дям после завершения войны. Речь идет о программе помощи, кото-
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рая обеспечила бы странам ЮВЕ стабильность и позволила им в бу
дущем реинтегрироваться в европейскую экономику. Особую пробле
му представляет восстановление находящейся в катастрофическом
состоянии экономики Югославии, на что потребуются многомилли
ардные инвестиции.
Следующий важный шаг к достижению стабильности на Балка
нах - принятие по инициативе ЕС Пакта стабильности для региона
(июнь 1999 г., Кёльн). В пункте 4 Пакта отмечалось, что решающим
условием для реализации содержащихся в нем положений должно
стать урегулирование косовского конфликта. Рассмотрению возмож
ностей претворения Пакта в жизнь была посвящена общеевропейская
встреча на высшем уровне, состоявшаяся в Сараево 30-31 июля 1999 г.,
в которой приняли участие представители более 30 стран, в том
числе и стран «большой восьмерки».
В документе саммита отмечается, что балканские страны наме
рены сотрудничать в целях интеграции ЮВЕ в единое европейское
пространство, границы в нем останутся нерушимыми, но не будут
разделять, а откроют возможности для контактов и кооперации. Од
нако без решения сложнейших политических проблем на Балканах
названные цели не достижимы.
Эти выводы были подтверждены участниками состоявшегося в
октябре 1999 г. в Софии Экономического форума для ЮВЕ. Состояв
шееся обсуждение очертило заколдованный круг: политическая ста
бильность в регионе невозможна без прогресса в экономике и эконо
мическом сотрудничестве, а он, в свою очередь, зависит от уровня
политической стабильности.
* * *
Одним из самых существенных последствий косовского кризиса
стало появление разделительных линий в Европе: о возможности та
кой ситуации говорилось все последние годы. Решительно осудив аг
рессию НАТО против Югославии, Россия и поддержавшая ее Бела
русь противопоставили себя остальным европейским странам. Даже
государства СНГ, за исключением Украины, не выступили с реши
тельным осуждением, предпочитая оставаться в стороне от конфлик
та. Киев позже смягчил свою позицию, посчитав за благо не ввязы
ваться в события на Балканах. Косовский кризис, таким образом, не
привел к усилению политического взаимодействия в СНГ, продемон
стрировав еще раз, насколько сильны на постсоветском пространстве
дезинтеграционные процессы.
Российская политика на Балканах столкнулась со сложной ди
леммой. Проигнорировать агрессию НАТО против Югославии, отде
лавшись общими осуждающими декларациями, значило расписаться
в собственном бессилии и признать, что в многополюсном мире Рос
сия особой роли не играет. Такая позиция привела бы команду
Б.Н.Ельцина к политическому самоубийству. Открытая конфронтация
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с Западом имела бы катастрофические последствия для России, так
как в прямом возможном вооруженном столкновении с НАТО шансов
на победу у нее не было. Исключалась и полная поддержка действий
Запада в Югославии - это грозило политическим взрывом внутри
страны, поскольку подавляющее большинство партий и движений в
РФ, общественное мнение были настроены к действиям НАТО враж
дебно. Кроме того, Россия должна была учитывать то обстоятельство,
что у нее есть «свое Косово» - Чечня. Необходимо было иметь в ви
ду, что в случае принятия со стороны России решительных действий
против чеченских сепаратистов, она столкнется с реакцией Запада,
адекватной той, какую он продемонстрировал в отношении Югосла
вии. Таким образом, российская политика в косовском кризисе после
начала бомбардировок формировалась под действием факторов раз
личной направленности, что и обусловило ее противоречивость и не
последовательность.
Как справедливо отмечает Алексей Арбатов, «на Балканах в оче
редной раз российская внешняя политика потерпела сокрушительное по
ражение. Непоследовательность и фрагментарность, безответственные
решения на основе случайных посторонних соображений, отсутствие
четких приоритетов, пустозвонные обязательства, межведомственная не
разбериха, склонность к дешевым внешним эффектам и самовосхвале
нию, неспособность критически оценивать неудачи и извлекать из них
уроки на будущее - все это пагубные атрибуты нынешней политики
Кремля. Именно они во многом определили ход событий на Балканах»11.
И тем не менее косовский кризис показал, что без России эф
фективную систему коллективной безопасности в Европе построить
будет крайне трудно. Но этот же кризис выявил, насколько велики
различия в подходах к ее формированию. Несмотря на внешне прими
рительные заявления в адрес друг друга после окончания бомбарди
ровок Югославии, недоверие и подозрительность усиливались, что
размывало политическую основу взаимодействия. При всем этом Рос
сия и НАТО стремились продолжать диалог и развивать сотрудниче
ство там, где это было возможно. В коммюнике Вашингтонского сам
мита НАТО отмечалось, что «тесные отношения между НАТО и
Россией имеют очень важное значение для стабильности и безопас
ности в Евроатлантической зоне»12. На заседании Европейского сове
та в Кёльне 3-4 июня 1999 г. была принята «Коллективная стратегия»
ЕС в отношении России, предполагающая укрепление демократии и
правового государства, включение страны в общеевропейское эконо
мическое и социальное пространство, сотрудничество в укреплении
стабильности и безопасности в Европе. Однако последующая жесткая
реакция Запада на действия в Чечне, кампания в западных средствах
массовой информации против отмывания российских денег в зару
бежных банках показали, что проявившийся в косовском кризисе
конфликт интересов России и европейских государств имеет широ
кую основу, и одними декларациями его не устранить.
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Косовский кризис засвидетельствовал: при нынешнем состоя
нии экономики и государственной власти Россия не в состоянии иг
рать роль одного из полюсов в международных отношениях и выпол
нять соответствующие этому статусу обязательства. Разногласия
между Россией и НАТО по вопросу урегулирования кризиса на Бал
канах носили принципиальный характер: вынужденное принятие
Белградом ультиматума Альянса, хотя и с согласия РФ, показало, что
Россия обладает крайне ограниченным потенциалом для воздействия
на общеевропейский политический процесс. Это давно поняли стра
ны Центрально-Восточной Европы, теперь это окончательно поняли
и на Балканах.
Свою слабость Россия не может компенсировать созданием со
юзного государства с Беларусью, хотя это, безусловно, выгодно ей.
Стратегическое партнерство с Китаем и Индией также не стоит рас
сматривать как средство преодоления слабости.
Косовский кризис усилил тенденцию к изоляции России, и сего
дня противопоставить ей этому нечего.
Хотя интеграция Европы в политической, военной и экономиче
ской областях идет помимо России, это не значит, что она направлена
против нее. Нужно настойчиво искать и использовать все возможности
для налаживания диалога и сотрудничества с Европой, принимая вы
двигаемые встречные условия в той степени, в какой это отвечает ин
тересам страны. Внешняя политика России должна быть прагматич
на, ориентирована на достижение конкретных, осязаемых целей, а не
на борьбу с «идеологами однополярного мира».
Изменить мир и европейские реалии Россия не в состоянии, но
приспособиться к ним с пользой для себя она может. Процветающая
экономика, развитая демократия - вот главные средства, с помощью
которых Россия способна обеспечить себе достойное место в Европе.
И это главный вывод, который страна должна сделать из косовского
кризиса.
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