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Введение

На  рубеже  XXI  в.  развитии  Европы  и  уставших  от  страхов 
холодной  войны  европейских  народов,  казалось,  обозначилась 
тенденция  к  сближению  стран  и  народов  и  их  желание 
окончательно преодолеть исторические конфликты и противоречия 
во  имя  общего  благополучия.  Но  начавшийся  распад 
социалистической Югославии, сопровождаемый кровопролитными 
конфликтами,  по  своей  жестокости,  пожалуй,  сопоставимыми 
только  с  религиозными  войнами  Средневековья,  поставил  под 
сомнение мирное будущее объединенной Европы, создав реальную 
угрозу ее безопасности и  достигнутому благополучию.

Хорошо  известно,  что  Балканы  издавна  являлись  местом 
переплетения опасных и  насильственных конфликтов уже в  силу 
того,  что  этот  регион  формируется  как  особая  контактная  зона - 
пространство,  где  на  пересечении  трансконтинентальных 
коммуникаций  вошли  в  прямое  соприкосновение  региональные 
системы  Ближнего  Востока,  Евразии  и  Европы,  где  вступили  в 
сопряжение  и  религиозные  системы  ислама,  и  христианства, 
православия  и  католицизма.  И  было  удивительно,  что 
западноевропейские государства,  неоднократно сталкивающиеся  с 
конфликтами на  Балканах,  проявили  в  общем-то  беспечность.  А, 
может быть,  за  этим было осознанное или неосознанное желание 
сокрушить  последний,  как  они  считали,  «оплот  коммунизма»  в 
Европе.      

Следует  напомнить,  хотя  в  основу  создания 
многонационального  югославянского  государства  была  положена 
панславистская ирредентистская идея, но главным все-таки явилась 
геополитика – представленная имперскими интересами европейских 
держав, озабоченных балансом сил в регионе и между собой. Эти 
державы создали после Первой мировой войны государство южных 
славян,  а  после  Второй  мировой  войны  примирились  с 
социалистической  Югославией,  создав  из  нее,  используя 
противоречия между КПСС и СКЮ, фактически геополитический 
буфер между Западным и Восточным блоками в Европе. 

Собранные  историческими  обстоятельствами  и  внешними 
силами  в  одном  государстве  южные  славяне  при  всем  старании 
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компартии  и  государства  не  преодолели  этнические  оппозиции, 
противоречия  и  обиды.  Более  того,  «благими  намерениями» 
югославских  лидеров  постепенно  выстилалась  дорога  в  «ад», 
разверзнувшийся  с  началом  распада  биполярной  системы 
международных  отношений  –  главного  стабилизатора  «союза 
братских  славянских  народов».  Начавшаяся  война  между  ними 
показала, что совместное проживание в одном государстве и даже 
«пролетарский интернационализм» не способствовали преодолению 
религиозной и националистической нетерпимости. 

В  то  же  время  встает  вопрос:  являлись  ли  конфликты  в 
Югославии следствием только особенностей региона и его истории 
или были и другие причины их возникновения и обострения. Ответ 
может быть только однозначным: да, были. Не снимая вины со всех 
национальных  элит  и  озверевших  предводителей  вооруженных 
формирований,  необходимо  констатировать,  что  в  очередной  раз 
западные  державы  решили  «по-медвежьи»  разрешить  балканский 
вопрос. Понятно, что после ухода СССР с геополитического поля 
региона большая Югославия уже не нужна. Напротив, необходимо 
было  попытаться  вернуть  словенцев  и  хорватов  в  Центральную 
Европу, если не в Австрию, то поближе к Германии и Италии, давно 
положивших  глаз  на  рынки  и  коммуникации  Балканского 
полуострова.  Вполне  ожидаемо  было,  что  за  Словенией  и 
Хорватией закономерно в Европу потянутся и другие балканские 
государства. Причем их желание форсировать переориентацию на 
Запад было так велико, что европейцы подзабыли, что имеют дело с 
«пороховым погребом». Искра вспыхнула, и погреб в очередной раз 
взорвался.

В  настоящее  время  действия  европейских  государств  также 
определяются геостратегической значимостью балканского региона. 
Кроме того, в балканской политике Запада есть и иррациональный 
аспект.  А  именно —  постоянно  проявляется  традиционный  для 
европейцев  эгоцентризм,  самонадеянность,  амбициозность  и 
мессианство, которые мешали и мешают разобраться в сложностях 
взаимоотношений в этом регионе и выработать подходы, которые 
бы  предусматривали  возможность  действительно  парализовать 
источники конфликтов и обеспечить мир и стабильность на этом 
пространстве. Более того, в действиях таких западных государств 
можно  было  проследить  сознательное  или  подсознательное  (по 
привычке)  стремление использовать  ту  или иную кризисную или 
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конфликтную  ситуацию  на  Балканах  прежде  всего  в  своих 
интересах,  не  особенно  сообразуясь  с  интересами  и  чувствами 
других стран и народов.

Положение,  в  котором  оказались  Балканы  после  крушения 
Югославии,  не  является  исключением.  После  Второй  мировой 
войны при установлении национальных границ новых независимых 
государств  действовал  принцип  международного  права  uti  
possidetis,  согласно  которому  административные  границы 
превращаются в государственные. Была надежда, что это позволит 
избежать  вооруженных  столкновений  между  государствами  на 
территориальной, этнической и религиозной почве. В Европе так и 
произошло, но этому способствовала как раз холодная война и два 
противостоящих друг другу военно-политических блока. Окончание 
холодной  войны  приводит  к  началу  трансформации  мировой  и 
региональных  систем  безопасности  и  обострению  исторических 
этнических оппозиций.  

На Балканском полуострове (в отличие от Евразии/Российской 
империи-СССР)  дополнительные  трудности  вызывает  целый  ряд 
проблем, унаследованных от прошлого и связанных с распадом трех 
империй:  австро-венгерской,  российской  и  турецкой.  Сложный  и 
противоречивый  этногенез  балканских  народов,  возникновение  и 
исчезновение балканских государств и т.д.  оставили болезненные 
рубцы в памяти народов, которые всякий раз напоминали о себе при 
изменении геополитического климата на Балканах.

Одна из характерных черт мирового развития - все более тесное 
взаимовлияние внешней и внутренней политики. Такое состояние 
интегрированности  осознается  как  политологами,  так  и 
политическими  лидерами,  непосредственно  участвующими  в 
процессе  принятия  решений  национального  и  международного 
уровней. 

Каждое  государство  несет  ответственность  не  только  перед 
собой, но и перед каждым своим соседом и всем регионом в целом. 
Типичные  для  Западных  Балкан  угрозы  и  опасности  требуют 
совместной  работы,  а  часто  и  трансграничного  сотрудничества. 
Новый подход в духе партнерства к решению имеющихся проблем 
отражается  на  существенном  прогрессе,  достигнутом  в  сфере 
либерализации торговли и развития энергетической и транспортной 
инфраструктуры. Вступив в отношения с ЕС в рамках ПАС, страны 
региона  взяли  на  себя  обязательства  воплотить  в  жизнь 

6



специфические  задачи,  связанные  с  созданием  зоны  свободой 
торговли, открытием регионального общего рынка энергии и газа, 
развитием  телекоммуникационной  сети,  защитой  окружающей 
среды,  содействием  научным  исследованиям  и  поощрением 
трансграничного и парламентского сотрудничества.

Развитие  регионального  сотрудничества  является  ключевым 
фактором,  обеспечивающим  политическую  стабильность, 
безопасность  и  экономическое  благополучие1.  Из-за 
ограниченности размеров территории каждой страны региона и его 
расчлененности,  нет  альтернатив  совместному  продвижению 
вперед.  Именно  поэтому  в  основе  стратегии  ЕС  в  отношении 
Западных  Балкан  лежит  региональное  сотрудничество. 
Трехсторонний характер процесса в политической и экономической 
сферах и в сфере внутренней и внешней безопасности объясняется 
тем,  что  региональная  стабильность  представляет  собой 
краеугольный  камень  экономического  развития,  и,  наоборот, 
развитая  экономика  создает  условия,  необходимые  для 
гармоничной  эволюции  любого  общества  во  всех  областях 
человеческой  жизни.  Партнерство  на  Балканах  –  это  катализатор 
этнического  примирения  и  добрососедства,  партнерство  означает 
преодоление  национализма  и  нетерпимости  и  продвижение  к 
взаимному пониманию и политическому диалогу.

В целом современная ситуация на Балканах за последние годы 
развивается в рамках общеевропейской ответственности. То есть, те 
проблемы,  которые  всегда  характеризовали  Балканы  как 
«пороховой  погреб»,  стали  окончательно  частью  политических 
процессов  объединенной  Европы.  В  этом  смысле  государства 
Западных Балкан стали ближе к Европе, чем когда-либо. А  после 
вхождения  их  всех  в  ЕС,  весь  регион  будет  расположен  внутри 
европейской архитектуры. В этих условиях имеющиеся проблемы 
ЮВЕ и возникающие вызовы нуждаются в совместных усилиях на 
более широком теперь уже европейском уровне. 
     При этом, хотя ЕС обладает средствами для оказания содействия 
региональному  сотрудничеству  и  по-прежнему  будет  держать  в 
поле  своего  зрения  проблемные  Балканы,  но  в  дальнейшем 
конкретные инициативы должны будут исходить  от  самих стран 
региона.  В  этом  отношении  собственно  региональное 

1 Regional  Cooperation  in  the  western Balkans  -  A Policy  Priority  for  the  EU. 
Office for Official Publications of the Europeans Communities. 2006.
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сотрудничество  стран  Юго-Восточной  Европы  будет  иметь 
самостоятельное значение в симфонии голосов регионов Европы.

Балканы всегда занимали важное место и во внешней политике 
России,  причем  внимание  уделялось  не  только  вопросам 
геостратегического  характера,  но  и  исполнению  определенной 
миссии.  Это —  миссия  защиты  “братских  славянских  народов”, 
которая  хотя  и  породила  массу  иллюзий  и  последующих 
разочарований  не  только  в  самой  России,  была  значима  для 
самоидентификации  и  самоутверждения.  Другое  дело,  что 
односторонняя  ставка  России  на  “славянский  фактор”  являлась 
одной  из  причин  неоднократного  ослабления  ее  позиций  на 
Балканах, что,  в свою очередь,  вело к нарушению культурного и 
политического  равновесия  в  системе  балканских  международных 
отношений, обострению тех или иных нерешенных проблем.

В  то  же  время  Россия  не  прилагала  достаточных  усилий  по 
упрочению своего места в регионе путем проведения эффективной 
внешнеэкономической  и  культурной  политики,  как  это  делали 
европейские  державы.  Поэтому  каждый  раз,  когда  Россия  была 
вынуждена  по  внутренним и  внешним причинам сокращать  свое 
военное присутствие на Балканах или военную поддержку тех или 
иных балканских стран, ее позиции ослабевали, а “братья-славяне” 
переориентировались на Запад.

Одним из проблемных вопросов международной жизни Балкан, 
который  по-прежнему  стоит  на  повестке  дня  внешней  политики 
европейских держав,  является вопрос о положении национальных 
меньшинств и гармонизации межэтнических отношений накануне 
предоставления  независимости  тому  или  иному  балканскому 
народу или при определении статуса территории его проживания. 

В этой связи следует сослаться на уточнение исследователей, 
которые  считают,  что  вопрос  о  национальном  самоопределении 
имеет  два  аспекта.  Один  касается  культурной  самореализации  и 
самоидентификации  личности —  ее  естественного  права  быть 
самой собой и вести привычный образ жизни1. Другой – относится к 
перераспределению  власти  в  государстве  или  регионе. 
Перераспределение власти в Косово началось еще в пространстве 
СФРЮ, когда албанские элиты продиктовали свою волю Белграду и 

1 См.:  Задохин А.Г.  Некоторые аспекты развития культурных общностей в 
политических системах.   Русские  Молдовы:  история,  язык,  культура. 
Кишинев, 1994. С. 15-17. 
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мобилизовали  население  на  борьбу.  С  точки  зрения  албанского 
населения  их  движение  за  право  на  культурную самореализацию 
было справедливым, и таковым оно являлось, когда власти Белграда 
пошли  на  силовое  решение  проблемы  Края.  Албанской  элите, 
конечно,  хотелось  большего.  Претендующие  на  более  высокий 
политический статус народы, этнические группы не соглашаются с 
любой интерпретацией, которая не соответствует их собственному 
представлению о справедливости, праве на самоопределение и их 
ожиданиям.  Они всегда могут утверждать,  что с ними поступили 
несправедливо,  когда  определяли  границы,  или  вообще  не 
интересовались их мнением. С таким чувством, собственно говоря, 
и  жили  албанцы Косово  в  Сербии.  Автономия  их  удовлетворяла 
постольку поскольку.  

На принятие решения по вопросу самоопределения, оказывают 
влияние разные факторы. И, как правило, окончательный вариант 
его носит политический характер, который не всегда можно назвать 
объективным  или  совпадающим  с  идентификацией 
самоопределяющейся группы населения. Не говоря уже о том, что в 
мире  существуют самые  различные  группы населения  (народы?), 
идентификация которых вызывает затруднение у соответствующих 
специалистов,  но  само  население  вполне  может  устраивать 
собственная самоидентификация по отношению к государству и его 
титулу.

В то же время любое выделение институционального усбъекта 
из существующего государства – это нанесение ему ущерба, если 
это происходит без  учета  интересов  его  населения.  Поэтому,  как 
представляется,  нельзя  допускать  выход  с  территории, 
определенной административными границами данного государства, 
ибо  они  формировались  в  условиях  единого  политического 
пространства  и  учитывали,  так  или  иначе,  интересы  всех 
этнических  групп  населения.  В  противном  случае  в  новом 
государстве  представители  этнического  большинства  становятся 
этническим  меньшинством  по  отношению  к 
«самоопределяющемуся народу». И все начинается по-новому.         

Монография  Е.Г.Пономаревой  позволяет  читателю  уже 
спокойно,  не  поддаваясь  эмоциям,  вдумчиво  оценить  причины и 
последствие кризиса, современные отношения между балканскими 
народами.  Необходимость  изучения  сложных  и  взаимно 
пересекающихся  процессов  национальной  интеграции  и 
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дезинтеграции  государств  и  выработки  оптимальных  механизмов 
согласования  интересов  народов  во  имя  их  развития  и  мирного 
сосуществования обусловлено тем,  что,  с  одной стороны,  многие 
государства были созданы внешними силами без учета интересов 
населения,  а  с  другой  –  стремление  к  свободе  и  независимости 
неистребимо,  особенно  -  если  несвобода  навязывается  извне  и 
сверху. 

Доктор политических наук, профессор А.Г.Задохин
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Предисловие

     Процессы, происходящие на территории бывшей Югославии, 
обычно ассоциируются с конфликтами 90-х годов, с последствиями 
военной  интервенции  стран  НАТО  против  суверенного 
государства.  Это  действительно  знаковые  события  в  истории 
стремительно  уходящего  от  нас  ХХ  века.  Однако,  вспомнив 
Фернана Броделя, констатируем: «События - это пыль». Дело в том, 
что событие само по себе, вне исторического контекста не может 
быть верно понято и оценено. Сегодня даже научное сообщество 
зачастую  не  утруждает  себя  изучением  текущего  момента  как 
текущей  истории,  как  части  длящегося  прошлого  (А.Фурсов).  В 
результате  мы  плохо  понимаем,  что  происходит  сегодня,  какие 
причины  обусловили  современную  ситуацию.  Отказываясь 
рассматривать  сегодняшний  день  как  текущую  историю,  мы 
обрекаем  себя  на  ошибки,  на  искажение   и  стирание  Истории. 
Данная работа представляет собой попытку  понять  политическое 
развитие  пост-югославского  пространства,  исходя  из  истории 
эволюции этого региона.  
     Политическое развитие - многомерный процесс, в ходе которого 
в  результате  взаимодействия  различных  политических  сил 
происходят  изменения  в  политическом  поведении,  политической 
культуре, в самой политической системе общества. Политическое 
развитие не тождественно политическому прогрессу, понимаемому 
сегодня  большинством  исследователей  как  следование  западно-
центристской модели,  а  тем более  прогрессу вообще.  Категория 
«политическое  развитие»  используется  мной  как  нейтральное 
понятие,  предназначенное  для  описания  процессов,  а  не 
результатов;  движения  социальных  форм,  а  не  достигнутых 
обществом этапов или вех, в то время как политический прогресс 
(или регресс) фиксирует внимание на определенных достижениях, 
предстающих в виде тех или иных статичных образований. 
     Выяснение особенностей политического развития невозможно 
без  учета  его  связи  с  социально-экономическим  развитием. 
Масштабы  и  формы  последнего  нередко  неадекватны 
политическому  развитию.  Истории  балканских  народов  известно 
немало  случаев,  когда  политическое  развитие  опережало 
социально-экономическое.  Парламентаризм  конституционной 
монархии  конца  ХIХ  в.  в  Сербии,  например,  не  соответствовал 
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социально-экономическому  и  культурному  развитию общества,  а 
значит  и  не  способствовал  эффективному  управлению 
политическим  пространством  страны,  что  в  конечном  итоге 
привело  к  утрате  суверенитета  в  ходе  Первой  мировой  войны. 
Примерами опережающего социального развития по сравнению с 
политическим  могут  служить  автократические  республиканские 
режимы в Словении и Хорватии, сформировавшиеся к началу 80-х 
гг.  ХХ в.  Кровопролитный и  затяжной косовский кризис  так  же 
является убедительным свидетельством опасности неравномерного, 
несбалансированного  протекания  политического  и  социально-
экономического развития. В связи с этим правомерно утверждать, 
что  условием  успешного  политического  развития  является 
соответствующий  социально-экономический   и  культурный 
уровень общества.
     Однако политическое развитие не сводится к воспроизведению 
неполитических  общественных  систем  (экономической, 
социальной, культурной). В современном мире политическая сфера 
становится все более сложной, организационно и теоретически все 
более  системно  и  структурно  оформленной,  более  масштабной, 
интернационализированной.  С  равной  скоростью  развиваются 
противоположные  начала  политики  -  ее  глобализация,  с  одной 
стороны, и децентрализация вместе с процессами самоуправления - 
с  другой. Сегодня исторические судьбы государств и народов во 
многом  определяются  тем,  насколько  то  или  иное  общество 
оказывается  способным  участвовать  в  политическом  процессе 
странового, регионального и, наконец, мирового уровней. 
     Кроме  того,  сложность  изучения  политического  развития 
связана с  тем,  что «мир меняется быстрее,  чем мы его можем и 
успеваем понять. Чаще всего мы начинаем понимать то или иное 
время, когда оно уже закончилось и наступило новое, на которое 
мы  ошибочно,  часто  с  катастрофическими  практическими 
последствиями  проецируем  эмпирические  обобщения  и  теории, 
отражающие  уже  вчерашний,  а  то  и  позавчерашний  день. 
Несоответствие научной, концептуальной картины мира не только 
приводит  к  ошибкам  практического  свойства,  но  и  раздваивает 
сознание,  которое  эмпирически  живет  в  сегодняшнем  дне,  а 
концептуально - во вчерашнем».1 

1 Фурсов А. Введение в серию «Мир.  Хаос.  Порядок» //  В кн.:  Дехийо Л. 
Хрупкий баланс: четыре столетия борьбы за господство в Европе. – М., 2005. 
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     В то же время нельзя отрицать то, что в политике постоянно 
воспроизводятся  ее  «технологические»  механизмы, 
универсальные закономерности, средства и методы - одни и те же 
приемы  иерархического  продвижения,  формирования  лидеров, 
отбора  кадров,  политической  борьбы,  неизменными  остаются 
закономерности целеполагания, структура политического процесса, 
отношения  политики  и  экономики,  и  морали  и  другие 
закономерности практики.
     В качестве элементов политического развития принято выделять 
политические системы и институты (институциональный подход), 
политическое  поведение  и  внеинституциональные  политические 
социальные образования (структурно-функциональный анализ). По 
степени  активности  в  политическом  развитии  выделяют  также 
объекты  -  те  общественные  подсистемы,  которые  в  большей 
степени  испытывают  его  воздействие  на  себе,  и  субъекты, 
воздействующие сами и проявляющие этом соответствующую их 
потребностям политическую активность.
     В  зависимости  от  определения  основных  субъектов 
политического развития в политической науке можно выделить, по 
меньшей мере, три подхода к его изучению. Представители первого 
подхода,  например С.Хантингтон и Дж.Нельсон,   ориентированы 
на  анализ  развития,  прежде  всего,  имеющихся  в  обществе 
политических  институтов.  Второй,  бихевиористский,  подход 
заключается в том, что его сторонники, (Г.Алмонд, С.Верба и др.), 
осознавая  ограниченность  институционализма,  обращаются  к 
осмыслению  имеющихся  в  обществе  политических  позиций  и 
типов  политического  поведения.  Третье,  структуралистское, 
направление  анализа  политического  развития  (Д.Истон,  Э.Шилз, 
СЛипсет  и  др.)  сосредоточивает  внимание  на  выявлении 
внеинституциональных  ролевых,  социальных,  групповых 
оснований политического поведения. Каждый из этих подходов по- 
своему интересен и перспективен, хотя и не может в отдельности 
претендовать  на  целостное осмысление процессов  политического 
развития. Поэтому в данной работе принципиально используются 
методологические  установки  всех  трех  подходов,  предпринята 
попытка конструктивного соединения достигнутых в рамках этих 
направлений результатов.

– С.7.
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     Категория «политическое пространство» используется в работе 
как  характеристика  сферы  действий  политики,  власти, 
политических  организаций,  идей,  теорий,  лозунгов,  обращений, 
процессов.  Политическое  пространство  является  важным 
элементом  более  общей  системы  аналогичных  социальных 
пространств  -  экономического,  идеологического,  культурного, 
правового.  Пространственная  протяженность  политических 
процессов  предполагает  физическое,  территориальное  измерение. 
Геометрия  политического  пространства  может  совпадать  с 
географическими  границами  страны  (политическое  пространство 
государства),  региона  (политическое  пространство  областной 
администрации,  областных  политических  учреждений  и  т.п.), 
города  (политическое  пространство  местного  самоуправления)  и 
т.д.  Однако  политическое  пространство  имеет  и  другое,  более 
содержательное  измерение  –  функциональное.  Его  границы 
очерчивают пределы действия политики - политического влияния, 
зоны  распространения  власти,  доверия  лидеру,  сферы  влияния, 
авторитета политического учреждения и т.д. 
     Там,  где  политическое пространство перестает  быть живой, 
насыщенной мыслью,  действием,  событиями,  сферой,  начинается 
зона,  где  та  или  иная  политика  перестает  действовать,  там  и 
пролегает  его  подлинная  граница.  Она  может  не  совпадать  с 
официальными  административно-политическими  границами,  а 
часто  вообще  не  имеет  с  ними  ничего  общего.  Политическое 
пространство формирует какой-либо центр политического влияния 
или  власть.  По  направлению  к  периферии  это  влияние  может 
ослабевать  либо  усиливаться  в  том  или  ином  участке.  Но  сама 
структура  политического  пространства  много  сложнее  линейных 
измерений.  Дело  в  том,  что  оно  неоднородно  по  самой  своей 
функциональной  природе.  Воздействие  какой-либо  идеи, 
политического лидера или группы может быть авторитетным для 
одних  лиц  или  организаций  (в  рамках  одного  региона,  одной 
партии  и  т.д.)  и.  мало  значить  для  других  участников 
политического процесса. То же относится и к материализованным 
выражениям  политики  -  документам,  законам,  постановлениям, 
политическим выступлениям. Поэтому политическое пространство 
может  быть  более  насыщенным,  плотным,  более  интенсивным в 
одних его участках и менее - в других. Оно обладает своеобразным 
третьим измерением – измерением насыщенности - и более похоже 
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на  голограмму,  чем  на  плоскостное  изображение  политической 
жизни общества. В каждом его отрезке отражается весь основной 
спектр  идей  и  действий,  присущих  целому.  Изучение 
политического пространства, его границ и расположения позволяет 
создавать  более  полное,  плотное  и  динамичное  представление  о 
реальной,  а  не  нормативной  политической  системе  конкретного 
общества. 
     Жизнь  политики  слагается  из  сочетания  или  столкновения 
многих  политических  пространств.  Критериями  их  типологии 
могут  служить  характер  политических  отношений  (пространства 
власти, общения, конфликтов, согласия, насилия, риска, борьбы и 
т.д.),  специфика  общественных  и  политических  процессов 
(критическое,  кризисное  пространство  и  др.),  тип  массовых  или 
групповых настроений (интересов, надежды, свободы). 
     Политическое пространство далеко не нейтральное определение 
политической  ситуации.  Именно  за  политическое  пространство 
обычно идет активная борьба.  От расширения и насыщения того 
или иного пространства политики и власти зависит исход вектора 
политического  развития.  Конкуренция  партий,  лидеров,  иных 
политических сил,  состязания на  выборах,  борьба  за  влияние,  за 
право  определять  политику  -  все  это  борьба  за  политическое 
пространство.  Пространство,  как  и  время,  важнейший  ресурс 
политики. Как известно, процесс политического развития связан с 
насыщением  политики  ресурсами.  Поэтому  нас  и  интересует 
развитие политического пространства. 
     Глобализация  и  крушение  биполярной  мировой  системы 
коренным  образом  изменили  политическое  пространство  Юго-
Восточной  Европы,  создали  объективные  предпосылки  для 
формирования  новых  политических  механизмов  и  выбора 
стратегий  политического  развития.  Югославский  кризис  явился 
закономерным  следствием  развития  этих  факторов  мировой 
политики. С точки зрения внутреннего развития у него было много 
этапов  и  большая  предыстория.  Однако  реализуемые  сегодня 
сценарии  политического  развития  региона  напрямую  связаны  с 
формированием  нового  мирового  порядка  и  влиянием 
международных факторов на его генезис. 
     В  таком  контексте  можно  выделить  два  этапа 
интернационализации  кризиса:  вторжение  международных  сил  в 
Боснию и Герцеговину и в Косово. Именно здесь были выработаны 
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новые принципы, в основе которых - отказ от роли ООН и право 
группировки  наиболее  сильных  в  военном,  политическом  и 
экономическом отношении государств (то есть НАТО) навязывать 
свою волю участникам вооруженных конфликтов,  в  том числе и 
независимым государствам,  не считаясь с их суверенитетом.  Для 
этой  группы  государств  главным  ограничением 
интернационализации  конфликтов  выступают:  величина  людских 
потерь участвующих великих держав, общественное мнение в этих 
державах  (поддерживает  оно  вторжение  или  нет)  и  яркость 
конфликта с точки зрения опять же общественного мнения великих 
держав, выраженного через СМИ.
     Эти  два  кризиса  и  поведение  в  их  рамках  международных 
организаций  и  правительств  ведущих  стран  определили  лицо 
нового  мирового  порядка.  Снижение  роли  национальных 
правительств  и  ослабление  роли  суверенитета происходит  под 
давлением  реальных  обстоятельств,  важнейшее  из  которых  - 
глобализация  политического  развития.  Обратим  внимание  на 
новейшие  тенденции  в  трансформации  суверенитета  государств 
пост-югославского пространства.
     1.Происходит  размывание  суверенитета,  который  все  более 
переходит  к  международным организациям.  Например,  Босния  и 
Герцеговина, Македония и Сербия не могут принимать решения по 
многим  вопросам  самостоятельно,  поскольку  у  них  существуют 
обязательства перед НАТО, МВФ, ПАСЕ.
     2.Происходит  дробление  суверенитета. В Боснии, Македонии, 
Сербии все большими правами пользуются регионы, а некоторые 
даже  становятся  квазигосударствами  (Косово).   Там,  где  были 
унитарные государства, возникают конфедеративные образования.
     3.По  логике  развития  «либерального  проекта»  на  пост-
югославском  пространстве  происходит  (как  правило, 
искусственный, вынужденный) переход части власти к структурам 
гражданского  общества  «не  в  кантовской,  а  в  гегелевской 
трактовке».1 
     В  итоге  роль  национальных  правительств  стремительно 
снижается.  Причем  эта  проблема  касается  не  только  стран 
изучаемого региона. Основной вопрос ближайшего будущего всей 

1 Марков  С.  Балканский кризис  и  новый мировой порядок  //Миропорядок 
после Балканского кризиса: новые реальности меняющегося мира. – М., 2000. 
- С. 46.
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Европы -  пределы национального  суверенитета.  Если  не  считать 
так называемых стран-изгоев (сам этот термин уже свидетельствует 
о  становлении  нового  мирового  порядка  с  органом,  решающим, 
каким  должен  быть  статус  различных  государств),  то  за  свой 
суверенитет  готовы  бороться  только  три  с  половиной  страны. 
Наполовину - вечно фрондирующая Франция; США, которые хотят 
установить  новый  мировой  порядок,  но  не  желают  никому 
подчиняться  сами;  Китай,  который представляет  альтернативный 
тип цивилизации;  и Россия,  грезящая о своем былом и будущем 
величии.      
     Существует  мнение,  что  чем  стабильнее  демократические 
институты  и  чем  выше  уровень  благосостояния  общества,  тем 
меньшую  готовность  оно  проявляет  к  внешнеполитическим 
авантюрам,  к  вторжению  в  чужой  суверенитет,  и  тем  более  к 
открытой  агрессии.  Безусловно,  демократия  в  известной  степени 
обладает  миротворческим влиянием.  «Отсутствие сколько-нибудь 
крупных войн между либеральными демократиями дает основания 
для  осторожного  оптимизма  относительно  того,  что  с 
распространением демократических принципов управления война 
станет менее распространенной. Гипотеза демократического мира 
также  имеет  логическое  обоснование.  Демократии,  по 
определению,  являются  более  центристскими,  умеренными  и 
уравновешенными,  нежели  государства,  подвластные  одному 
человеку  или  авторитарной  группе,  чьи  патологические 
устремления в данном случае невозможно унять. Вполне логично 
предположить, что открытые, «прозрачные» государства способны 
к более тесным контактам друг с другом, чем государства закрытые 
и  непрозрачные».1 Согласно  такого  рода  утверждениям,  логика 
современной международной политики заключается в том, что пока 
мир  делится  на  демократические  и  недемократические 
пространства, развитые демократии вправе держать в руках дубину, 
чтобы  наводить  порядок  в  строю  «страждущих»  быть 
причисленными  к  сонму  демократий.  Реальность  гораздо 
прозаичнее и грубее: пост-югославское пространство стало ареной 
борьбы за геополитическое и глобальное лидерство под предлогом 
борьбы за демократию.
     Вторжение  в  югославское  политическое  пространство  со 
стороны  западных  государств  началось  сразу  после  Второй 

1 Капхен Ч. Закат Америки: уже скоро. Пер. с англ. – М., 2004. – С. 227.
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мировой войны. Об этом написан не один десяток книг. Обращу 
внимание  лишь  на  один  факт.   В  1978  г.  на  международном 
конгрессе  социологов  в  шведском  городе  Упсала  ученые  были 
ознакомлены  с  планом  З.Бжезинского  относительно  будущего 
Югославии  после  смерти  И.Броз  Тито.  В  нем  главным  было  не 
допустить сближения Югославии, и, прежде всего, Сербии, с СССР 
и  ликвидировать  коммунистический  режим.  Видимо,  США 
опасались,  что  после  ухода  вождя  в  стране  могут  произойти 
изменения, которые нанесут ущерб интересам США и свободного 
мира.  Для  предотвращения  такого  развития  З.Бжезинский 
предлагал следующие меры:
     -  постоянно указывать на сталинские тенденции в советской 
политике, что должно запугивать югославских коммунистов;
     -  оказывать  поддержку  югославским  оппозиционерам  и 
диссидентам, если они имеют антикоммунистическую ориентацию;
     -  помогать  тем  центристским силам в  Югославии,  которые 
готовы оказать отпор СССР;
     -  помогать  национал-сепаратистским  силам,  так  как  они 
являются естественными врагами коммунизма как идеологии;
     -  усилить  воздействие  западной культуры -  фильмов,  книг, 
музыки;
     - в рамках экономической политики по отношению к Югославии 
усилить влияние потребительской идеологии;
     -увеличивать количество долгов Югославии странам Запада, 
чтобы иметь рычаг воздействия на нее;
     - использовать югославов, вернувшихся на родину с работы из 
других  стран  как  сознательных  или  несознательных 
пропагандистов американского и западного образа жизни;
     -подрывать Движение неприсоединения, где США имеют своего 
«троянского коня» в виде блока латиноамериканских стран.1

     Большинство из этих задач было успешно решено. Однако черты 
коллективного  сознания  сербов  и  черногорцев  (патриотизм, 
югославизм,  гомоцентризм,2 русофильство)  не  позволили 
реализовать  проект  расчленения  Югославии  и  создания 
протекторатов на ее территории. Борьба сербов и черногорцев за 
свой  суверенитет  серьезно  осложнили  реализацию 

1 Konferencija za stampy //Borba. – Beograd,  6 novembar 1990. 
2 Гомоцентристское  убеждение  означает,  что  человек  безгранично  верит 
вождю, независимо от того, что тот проповедует.   
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англосаксонской  стратегии  политического  развития  региона.  Это 
важно знать. 
     Позволю себе обратить внимание на то, что понимание и знание 
– вещи разные. Анализ политического развития пост-югославского 
пространства  требует  не  только  знания  истории  развития  стран 
региона,  международных  отношений,  ресурсного  потенциала, 
наконец,  но  и  понимания мира  в  его  нынешнем  и  вчерашнем 
состоянии.  Без  этого  у  нас  не  будет  целостной  картины.  Ведь 
«настоящее  -  элемент  некой  целостности,  определяемый  ею,  ее 
прошлой историей».2 

Глава I
Внутренние факторы политического развития 

пост-югославского пространства

2 Фурсов А. Последняя смута.//Политический журнал. – 2004. - № 1(4). – С.2.
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Деструкция югославского политического пространства как 
результат трансформации режима

В период брожения и распада смысл недавнего прошлого 
неожиданно проясняется, потому что нет 

равнодушия будущего, но уже рухнула аргументация 
вчерашнего дня и ложь резко отличается от правды. 

Надо подводить итоги, когда эпоха, 
созревшая в недрах прошлого и не имеющая будущего, 

полностью исчерпана, а новая еще не началась. 
Этот момент почти всегда опускается,

 и люди идут в будущее, не осознав прошлое.
Н.Мандельштам. 

 Небольшие республики
погибают от внешнего врага,

а большие - от внутренней язвы. 
Ш.Монтескье.

     Крушение  идеологических  барьеров  и  социалистически 
ориентированных  систем  в  конце  ХХ  в.  не  сделало  мир  более 
стабильным  и  предсказуемым,  а  привнесло  в  него  хаос  и 
разрушение.  В  ряду  событий  последних  десятилетий  ХХ  века 
трансформация  пост-югославского  пространства  стала  одним  из 
самых трагических  проявлений  структурных и  цивилизационных 
изменений  мировой  системы.  Для  исследователя  и  гражданина 
чрезвычайно важно понимать,  как отмечал М.Вебер,  своеобразие 
окружающей  действительности  «во  взаимосвязи  и  культурной 
значимости отдельных ее явлений, а также причины того, что они 
сложились именно так, а не иначе».1  
     С причинами кризиса и распада СФРЮ тесным образом связаны 
не  только  сегодняшние  и  завтрашние  проблемы  государств, 
возникших на пост-югославском пространстве,  но европейская,  а 
значит и мировая  безопасность. Без концептуального понимания 

1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического 
познания //Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – С.369.
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становления  и  генезиса  югославской  политии  социалистического 
образца невозможно понять настоящее и прогнозировать будущее 
балканского  региона.  Выяснить  была  ли  обречена  или 
насильственно  разрушена  федерация  возможно  только  через 
изучение  внутренних  условий  ее  развития,  через  анализ 
трансформационных процессов югославского общества.

٭٭٭

     Политический режим «второй Югославии»1 прошел в  своем 
развитии два неравнозначных, как в хронополитическом,  так и в 
сущностном  плане,  этапа.  С  1945  г.  по  1953  г.  его  можно 
охарактеризовать как «классический» тоталитаризм. Авторитарная 
модернизация, начатая в 1953 г., имела перманентный характер и, 
по сути, привела страну к краху. 
     С функциональной точки зрения политический режим первых 
семи  лет  существования  федеративной  Югославии  был 
разновидностью  диктатуры,  разновидностью  системы,  в  которой 
политическая власть пыталась осуществить тотальную социальную 
революцию вплоть до изменения образа мышления населения на 
основе  навязывания  ему  догматических  идеологических  схем  в 
«атмосфере созданного насилием единодушия».2 
     В стране был сформирован единый, монолитный центр власти. 
Различные  квазиплюралистические  структуры  (Союз  трудового 
народа Югославии, Союз молодежи и т.п.), функционировавшие по 
строгим  партийно-идеологическим  нормам,  способствовали 
установлению  контроля  над  всеми  социальными  слоями  и 
выявлению оппозиции. «Народная» власть боролась за выживание 
всеми  средствами.  Идеология,  освещавшая  строительство 
коммунистического общества на основе идеи «братства и единства 
народов»,  выходила  за  рамки  обоснования  политической 
программы и включала в себя претендующие на универсальность 
толкования  социальной  реальности,  высшей  цели  и  смысла 
1 «Первая  Югославия» (1918 – 1941 гг.)  -  Королевство сербов,  хорватов и 
словенцев, в 1929 г. преобразованное в Королевство Югославия, «вторая» – 
социалистическая Югославия 1945 – 1992 гг.  (ФНРЮ, СФРЮ), «третья» – 
Союзная Республика Югославия (апрель 1992 – февраль 2003 г.).
2 Загладин Н. Тоталитаризм и демократия: конфликт века //Кентавр. – 1992. - 
№5/6. – С.6.
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существования человека. На этом этапе политической элитой была 
воспринята  сталинская  установка  -   «по  мере  приближения  к 
социализму  классовая  борьба  обостряется».  В  стране  сложилась 
обстановка  недоверия и  подозрительности,  в  которой  вчерашний 
герой  легко  становился  предателем  и  изменником.  Например,  с 
1948 г. по 1952 г. в тюрьмах находилась  31 тыс. коммунистов, из 
них около 13 тыс. в лагерях особого режима, 60 тыс. человек были 
исключены  из  партии.  К  коллаборационистам  и  открыто 
сопротивлявшимся  режиму  применялись  более  жесткие  меры 
наказания вплоть до расстрела.1 Тем не менее, следует помнить, что 
активное  участие  большинства  граждан  в  политических  и 
социально-экономических преобразованиях, тесное сотрудничество 
с властными институтами не были исключительно вынужденными 
и не зависели только от силовой компоненты. Поддержка режима 
хорошо поощрялась и вознаграждалась (социально-экономические 
привилегии),  интеллектуально  обосновывалась  (воспитательная  и 
пропагандистская работа).
     Справедливости ради следует  отметить,  что основная  масса 
населения  не  считала  новую власть  диктаторской.  Более  того,  в 
первые годы существования республики идентифицировала себя с 
ней. В отличие от других социалистически ориентированных стран 
Центральной  и  Юго-Восточной  Европы  политический  режим  в 
Югославии  обладал  высшей  степенью  легитимности  –  в  1945  г. 
96%  населения  проголосовало  за  программу  Народного  фронта, 
возглавляемого  коммунистической  партией  Югославии  (КПЮ).2 

Доверие,  которое  получили  коммунисты,  было  завоевано 
героической борьбой с фашистскими захватчиками на протяжении 
всего  периода  оккупации  страны,  обусловлено  привлекательной 
силой лозунгов о «братстве и единстве народов Югославии» и о 
создании  справедливого  народного  государства.  Именно  мощная 
поддержка  режима  внутри  и  вне  (Ялтинско-Потсдамская  модель 
мироустройства) в момент его становления создала благоприятные 
условия  для  структурирования  монолитного  партийно-
государственного институционального механизма. 
     Первая Конституция 1946 г. создавалась под большим влиянием 
сталинской конституции 1936 г., а федеративная модель во многом 

1 Джилас  М.  Лицо  тоталитаризма:  Пер.  с  серб.хорв.  –  М.,  1992;  Mirić  Y. 
System i Kriza. – Zagreb, 1984.
2 Факты о Югославии. – Белград, 1985. – С.14.
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копировала  советскую.  Союзными  единицами  стали  народные 
республики  как  содружества  проживающих  на  их  территориях 
народов  и  национальных  меньшинств.  Отношения  между 
республиками и федерацией строились на безусловном приоритете 
центральной  власти.  В  соответствии  с  принципами 
демократического централизма и установкой на то, что «нациям в 
системе общественных интересов не принадлежит какая-то особая 
роль»,1 модель государственного устройства первых послевоенных 
лет характеризовалась сильной централизацией и доминирующей 
ролью  федеративных  структур,  находившихся  под  строгим 
контролем коммунистической партии Югославии (КПЮ) во главе с 
Иосипом  Броз  Тито.  Жесткая    федеративная    политика, 
получившая    в историографии     название  «революционный 
этатизм»,    объяснялась необходимостью быстрого восстановления 
разрушенного войной хозяйства,  создания единой экономической 
системы,  консолидации   перед   лицом   иностранного   давления, 
реакцией на сербско-хорватский этнический конфликт.   Этатизм 
политического режима проявил себя в федеративном строительстве 
как  «высшая  форма  политики  насилия  и прямого  действия»2 

(жесткая градация на нации и народности, создание новых наций, 
произвольное    определение    границ,    дробление    единых 
исторических и национально-территориальных организмов и т.д.).
     Согласно  неоинституциональному  подходу3 политические 
институты  и  механизмы  зависимы  от  политической   культуры 
общества  и  личности,  от  исторического  контекста  и  конкретных 
качеств  политической  элиты. Последствия  войны,  ликвидация 
прежнего  механизма  политического  господства,  отсутствие  в 
стране  реальной  оппозиции  коммунистам,  профессиональных 
кадров  и  действенного  государственного  аппарата,  выход  на 
политическую арену масс – эти и ряд других факторов определили 
вектор развития страны и народной элиты. «Сырьем, из которого 
формировался  новый  класс -  был  отсталый  пролетариат 

1 Гуськова  Е.  Дискуссия  о  конституционной  реформе  в  СФРЮ: 
взаимоотношения федерации, республик и краев //  Югославия: актуальные 
проблемы общественного развития. - 1990. - N 9. - С. 103.
2 Ортега и Гассет X. Восстание масс // Вопросы философии. - 1989. - № 4. - С. 
125. 
3 См., например: North D.C. Structure and Change in Economic History. – N.Y., 
L., 1981. 
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слаборазвитой  страны»,1 поверивший  в  идеологический  миф  об 
«отмирании  государства»  и  всеобщем  равенстве,  в  господство 
будущего над сегодняшним днем. Могущество и привилегии новой 
политической  элиты  определила  полная  национализация  средств 
производства, начатая еще во время войны по мере освобождения 
территорий,  и  коллективная собственность,  рычаги  управления 
которой  находились  в  руках  партии.  Становление  тоталитаризма 
сопровождалось  введением  всеобщей  трудовой  повинности; 
жесткой  интенсификацией  труда;  формированием 
социалистических  бригад  и  введением  института 
социалистического соревнования; созданием сельскохозяйственных 
рабочих  коллективов  (задруг);  проведением  принудительных 
народных займов; масштабными репрессиями. 
     Каждое  «государственное  устройство  есть  продукт  и 
манифестация естественного духа народа и ступени развития его 
сознания».2 Гегель называл  нелепостью попытки навязать народу 
учреждения,  к  которым  он  не  пришел  в  своем  развитии. 
Исторический  контекст  и  политико-культурные  особенности 
югославских  народов  определили  неимплантируемость 
тоталитаризма.  В  Югославии  он  был  явлением  случайным  и 
кратковременным, так как не отражал индивидуальности народов, 
понимания  свободы  и  уровня  идентификации.  В  этой  связи 
трансформация политического режима выглядит как естественный, 
закономерный процесс.  В тоже время единство государственного 
югославянского организма могло поддерживаться только в жестко 
централизованной  политической  системе.  Поэтому  реформы, 
затронувшие  тоталитарные  принципы  организации  власти  и 
социальной системы, подорвали монолитность коммунистической 
элиты  и,  соответственно,  шаткий  фундамент  федеративной 
республики.
     В основе государства, как индивидуальности, лежит присущая 
только  ему идея  в  форме  религии  или  идеологии.  Если 
перефразировать  Е.Вятра,  своеобразной  «библией»  югославского 
общества  стала  теория  самоуправления.  Разрыв  отношений  с 
Советским  Союзом  в  1948  г.  ускорил  поиски  собственной 
институциональной  модели.  Политика  антисталинизма  стала 

1 Джилас М. Указ. соч. – С.201.
2 Поздняков Э. Философия политики. В 2-х т. – М., 1994. - Т.2. - С.140.
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политикой  трех  «Д»  -  децентрализации,  дебюрократизации  и 
демократизации  (!).  Отбросив  ленинские  и  сталинские  догмы, 
вернувшись  к  Марксу,  главные  идеологии  страны  Э.Кардель  и 
М.Джилас  выдвинули,  пусть  идеалистическую,  но  чрезвычайно 
интересную теорию «рабочего самоуправления».  Система должна 
была  отказаться  от  сталинского  «бюрократического  этатизма»  в 
пользу  народного  самоуправления  через  ассоциации 
производственных объединений. В Югославии стала   складываться 
«более     открытая,  с  точки  зрения информации,     и  менее 
контролируемая,  с  точки  зрения  уровня принуждения, 
политическая  система».1 По  мнению  авторов  этого  проекта, 
функционирование  политических  институтов  должно  было 
зависеть  как  от  действий  и  процессов,  организованных  и 
регламентируемых «сверху», так и от организованных оппозицией 
механизмов    противодействия,     согласования    и    защиты 
интересов  управляемых  «снизу».  Под  оппозицией  в  этот  период 
понимается  превращающаяся  в  самостоятельную  политическую 
силу республиканская партийная элита.
     Вектор  трансформации  был  направлен  в  сторону  левого 
посттоталитаризма.  Сохранив  за  собой  право  регламентации 
политической  и  духовной  жизни,  власть  отказалась  от  жесткого 
контроля и централизации в экономической сфере. Одновременно 
происходило медленное, но неуклонное ослабление власти партии 
на федеральном уровне при усилении республиканских и краевых 
партийных  организаций,  что  дало  основание  некоторым 
наблюдателям говорить о «федерализации» партии.2 На  IX съезде 
СКЮ3 (1969  г.)  была  окончательно  утверждена  автономность 
республиканских  партийных   организаций.  Они  стали 
«самостоятельными организациями в едином Союзе Коммунистов 
Югославии».4 
     Партия  пыталась  найти  новое  место  в  обществе.  Был даже 
поставлен вопрос о «разъединении партии и власти», предприняты 

1 Yugoslavia: The failure of  “Democratic” communism. – N.-Y., 1987. – P.13.
2 Бертш Г. Участие, изменение и стабильность Югославии в сравнительной 
перспективе //РЖ. Зарубежная литература. – 1980. – №2. – С.66.
3 Коммунистическая  партия  Югославии  была  переименована  в  Союз 
коммунистов  Югославии  (СКЮ)  в  1963  г.  К  концу  80-х  гг.  ХХ в.  СКЮ 
насчитывал 2 180 000 членов.
4 Десятый съезд СКЮ // Социалистическая мысль и практика. – 1974. - №6/7. 
– С.347.
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попытки  увеличения  роли  государственных  институтов  за  счет 
сокращения  дублирующих  партийных  структур.1 Однако, 
югославское «рабочее  управление и самоуправление,  задуманные 
как далеко идущая  демократическая   мера,   призванная   саму 
партию лишить монополии на управление, постепенно сводилась к 
одному  из  правлений  партийной  работы».2 СКЮ  пытался все 
меньше  выступать  в  роли  «общеполитического  представителя 
общества, принимающего  решения  вместо  трудящихся»,3 но 
оставшееся неизменным  требование  идейного  единства  было 
губительно для любой новации. 
     Политический режим формально признал наличие гражданских 
свобод  в   стране,   но   поставил   при   этом   одно   решающее 
условие: «пользоваться  ими  можно  исключительно   в  интересах 
установленной социалистической  системы».4 При  всех 
нововведениях  до  начала  80-х  годов  три  основных  фактора 
господства  -  власть,  собственность  и  идеология  –  монопольно 
принадлежали партийной элите и составляли основу режима как на 
федеральном, так и на республиканском уровнях. 
     Вектор трансформации режима зависел от внутрипартийных 
установок,  от  состояния  партии.  К  началу  80-х  годов  СКЮ 
перестал  быть  целостным  организмом,  связующим  звеном 
политической системы и представлял «вид коалиционной партии, 
союз  девяти  организаций».5 Принцип  «демократического 
централизма», определявший существование монолитной массовой 
партии,  был  постепенно  нивелирован,  следствием  чего  стало 
размывание режима. 
     Югославский  режим,  отказавшись  от  всеохватывающего 
коллективизма  ленинского  типа,  допустил  достаточно  широкий 
общественный плюрализм при  сохранении  паритетного  контроля 
над  командными  высотами  в  государстве.  Такая  трансформация 
сопровождалась  экономической  либерализацией,  которая  (при 
благоприятной для Югославии  внешнеполитической обстановке) 
дала  значительный  толчок  развитию  страны.  Партийная  элита 
пыталась  следовать  функциональным  императивам  мировой 
1 Кардель  Э.  Некоторые  вопросы  дальнейшего  развития  парламентской  и 
политической системы. - Белград, 1968. - С. 13.
2 Джилас М. Указ. соч. - С. 227.
3 Кардель Э. Указ. соч. – С.15.
4 Чосич Д. Промене. – Нови Сад, 1992. – С. 32.
5 ХVI Sednica CK SKJ. – Beograd, 1985. – S.323.
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экономики,  но  многие  начинания  буксовали  не  столько  из-за 
экономических  ошибок  и  просчетов,  сколько  из-за  двойной 
стратификации  югославского  общества.  На  «классовую  систему, 
демонстрировавшую  примечательное  сходство  с  аналогичной 
системой  современного  индустриального  капитализма,  включая 
«равенство-неравенство»1 накладывалась  патримониальная,  в 
которой  привилегии,  власть  и  престиж  были  связаны  с 
политической должностью. 
     Достижения периода «соревновательной олигархии»,2 когда 
конкуренция  за  политическую  власть  происходила  в  рамках 
партийной  номенклатуры  федерального  и  республиканского 
уровней, были зафиксированы в Конституции 1974 г. - закрепление 
приоритета  республиканских  решений  по  отношению  к 
федеральным. Постепенная отмена планирования, переход к методу 
регулирования  лишь  общих   направлений  развития   экономики, 
создание  громоздкой структуры  «самоуправленческих  органов» 
при  оставшейся  государственной  собственности  на  средства 
производства способствовало превращению республик в замкнутые 
государственные образования. 
     Тем не менее,  до 80-х годов политический режим в стране 
отличался  достаточной  степенью  стабильности  и  легитимности. 
Его  прочность  обеспечивалась  относительно  удовлетворяющим 
большинство населения уровнем жизни и степенью осуществления 
прав и свобод с учетом господствующей тенденции их развития; 
наличием признаваемых большинством правовых норм; структурой 
правоохранительных    органов    и     репрессивного аппарата; 
спецификой  идейно-теоретической  и  пропагандистской  работы. 
Кроме того, режим был обрамлен сиянием особой роли страны в 
мире  –  Югославия  была  одним  из  инициаторов  и  активных 
участников  Движения  неприсоединения,  она  победила  фашизм и 
нашла свое особое место в биполярной системе.
     Трансформационные процессы в стране зависели не только от 
институциональных и организационных факторов.  Роль личности 
во  многом  определила  сущностные  характеристики  режима  и 
структуру  государства.  Иосип  Броз  Тито  был  одним  из 
выдающихся  политиков  ХХ  века.  Он  сумел  соединить  личную 
харизму  с  эмоциональной  приверженностью  масс  им  же 

1 Connor W. Socialism, Politics and Equality. – N.-Y., 1979. – P.104.
2 Dahl R. Regimes and oppositions. – New Haven, L., 1973. – Introduction.
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олицетворяемым  идеям  героического  прошлого  и  «уникального» 
настоящего. Вспомним Алена де Бенуа: «…народ не хочет, чтобы 
им правили самые обыкновенные люди, подобные всем остальным. 
Он  желает  уважать  своих  правителей  и  восхищаться  ими…».1 

История социалистической Югославии и Тито неразрывно связаны. 
Тито создал это государство, и только он мог поддерживать баланс 
республиканских  интересов  и  политическое  единство  страны. 
Смерть  Тито  4  мая  1980  г.  стала  точкой  отсчета  новой  эпохи  в 
истории  югославских  народов.  Спустя  десять  лет  федерация  де-
факто прекратила свое существование.
     С  начала  80-х  годов  Югославия  вступила  в  полосу 
перманентного  кризиса.  Экономика  стремительно  теряла  темпы 
роста,  снижался  уровень  производства,  росли  безработица  и 
инфляция.  Оптимизм  70-х  годов  уступил  место  мрачному 
пессимизму  80-х.  Система  многонациональных  коллективных 
федеральных  президиумов2 не  способствовала  стабилизации 
расщепленной  самоуправлением  политической  системы  и, 
практически,  не  работала.  Эрозия  легитимности  режима  была 
естественным  следствием  экономических  бедствий  и  паралича 
политической  власти.  Удивляют  медленные  темпы  разрушения 
федерации.  Критическая  стадия  наступила  лишь  в  1989-1990  гг. 
Возможно, в силу сохранившихся мифов о «братстве и единстве» 
южных  славян  и  особых  достоинствах  «самоуправления», 
возможно, в силу инерции - политический режим не подвергался 
серьезным  вызовам  (за  исключением  Косово)3 до  кануна 
«бархатных революций» в Восточной Европе. 
     Однако  вернемся  в  70-е  годы.  Политическая  система 
самоуправления  должна  была  устранить  «дуализм  между 
государством и обществом,   властью и  гражданами,   установить 
единство   политики   и  экономики   через    слияние   интересов 
человека,   как  производителя  и как    политической   личности, 

1 Цит. по: Дугин А. Органическая демократия //Наш современник. – 1992. - № 
10. – С.143.
2 После  смерти  Тито,  который  по  Конституции  был  пожизненным 
Президентом СФРЮ, Председатель  Президиума СФРЮ избирался каждый 
год  из  членов  Президиума  согласно  предусмотренной  регламентом 
очередности:  Македония,  Босния  и  Герцеговина,  Словения,  Сербия, 
Хорватия, Черногория, Воеводина, Косово.
3 Jeмић  А.  Страдања  срба  на  Косову  и  Метохији  од  1941  до  1990.  – 
Приштина, 1990.
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способствовать    ликвидации «посредничества» в распределении 
общественного продукта и принятия решений,  трансформировать 
государство,  часть  функций  которого  перешла бы  к органам 
самоуправления».1 В  федеративном  устройстве  на  первый  план 
была  выдвинута  концепция  «общественно-политических 
содружеств».  Каждое  из  содружеств  (община,  край,  республика, 
федерация) могло  выполнять  властные  функции  и  осуществлять 
самоуправленческую интеграцию всех сфер общественной жизни. 
В  результате претворения  в  жизнь  этой  теории  сформировался 
новый  механизм  управления,  для  которого  была  характерна 
множественность  центров принятия  решений.  Самостоятельность 
этих центров не ограничилась рамками их компетенции, а вышла на 
общегосударственный уровень,  что  определило  дестабилизацию 
общественно-политической,  экономической  и  конституционной 
систем.  Исторические  и  этнополитические  противоречия  в  такой 
ситуации  стали  катализаторами  конфликтов  между  партийными 
республиканскими  и  федеральной  элитами  по  вопросам 
полномочий и приоритетности функций. 
     Для  федеративного,   полиэтнического  государства  сильная 
власть  необходима  не  только  для  успешного  проведения 
экономических  реформ,  но  и  как  политический  фактор, 
сдерживающий  центробежные  тенденции,    неизбежные     в 
условиях  политической  и  экономической  дезинтеграции.  В 
югославском  варианте  только  государство  могло  стать 
интегрирующей  силой,   институтом,  способным    осуществить 
модернизационные  преобразования.  Однако  политическому 
режиму не удалось найти компромисс между принципом прямой 
демократии  (попытка  обеспечить  участие  всего  народа  в 
формировании общественной воли через  делегатскую систему) и 
представительной  -  избрание  своего  депутата.  К  тому  же 
законодательная  власть  в  социалистический  период 
рассматривалась  как  непрофессиональная  деятельность  и 
находилась в аморфном состоянии.
     Суммарный  итог  -  кризисные  явления  в  экономике,  рост 
социально-политического  напряжения,  забастовки, 
этнополитические  конфликты,  усиление  конфронтационных 
течений  в  компартии  и  федеральном  правительстве,  идейно-

1 Джорджевич   Н.   Генезис   и   развитие   политической   системы   в 
Югославии // Социалистическая мысль и практика. - 1977. - №  9. - С. 52-56.
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политическая  поляризация  югославского  общества  и  деформация 
федеративной модели. Попытка соединить социализм, демократию 
и рынок не удалась. Наметившиеся в начале 70-х г.  тенденции к 
«гипертрофированному  технократизму  и  идеологическому 
плюрализму»1 побудили Тито «сбавить темп» реформ и попытаться 
укрепить   власть  партии. Прогрессирование  конфликта  между 
посттоталитарной  и  демократической  системами  ценностей, 
регионализация,  децентрализация  на  федеральном  уровне  и 
гомогенизация  на  республиканском,  эскалация  напряженности  в 
национальных  отношениях  –  все  это  заставило  правящую  элиту 
приостановить  процесс  демократизации.  Однако  попытки 
возвращения    к    ленинизму  и  ресталинизация   политического 
режима были недолгими, так как совершенно не  воспринимались 
обществом,  сознание которого существенно трансформировалось. 
Изменения в политической культуре явились не только причиной, 
но  и  следствием  продвижения  в  сторону  «самоуправленческого 
социализма»,    в    направлении    децентрализации  партии  и 
системы.  Правящая  элита  столкнулась  с  проблемой  все 
возрастающей ориентации на участие в управлении. Значительную 
роль  в  трансформации  общества  сыграло  открытие  границ, 
высокий уровень  миграции населения2 и  относительно  скромные 
для  коммунистического  общества  масштабы  идеологического 
воспитания.  Быстрый  отказ  от  реэтатизации  был  вызван 
необратимым процессом регионализации самого СКЮ.
     Эксперименты  над  страной,  реформы  экономической, 
политической  и  федеральной  систем не  избавили Югославию от 
надвигающегося  краха.  В  значительной    степени    кризис 
институтов  власти был   связан   с несовершенством механизма 
преемственности.   Как  отмечалось  выше,  политическая  система 
Югославии  строилась  таким  образом,  что  процесс  принятия 
политических решений замыкался на лидере партии и государства, 
пожизненном  Президенте  республики  Тито,  что  означало 
отсутствие  четкой  институционализации  и  регламентации 
политического  процесса.  Система  законодательных  и  судебных 
1 Bertsch  G.  Participation,  change  and  stability.  Yugoslavia  in  comparative 
perspective //  Perspectives for change in Communist societies. – Boulder, 1979. – 
P. 131.
2 Например, по официальным данным в 1984 г. за границей работало около 
600 тыс. югославских граждан, с ними там находилось около 250 тыс. членов 
семей. //Факты о Югославии…, С.57.
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институтов  носила  вторичный  характер:  выборы  членов 
парламента  проходили  через  рафинированную  делегатскую 
систему  и  контролировались  партией.  Стремление  уравновесить 
влияние  и  интересы  различных  этнических  общностей  вело  к 
ослаблению  политического  центра  власти  и  укреплению  начал 
гражданского общества не в федерации в целом, а исключительно, 
на республиканском уровне. Постепенно единый государственный 
интерес, складывавшийся из интересов отдельных наций, уступил 
место  национальным  интересам  отдельных  республик.  Монизм 
государственного  интереса  существовал  тогда,  когда  единая  и 
обязательная  для  всех  граждан  идеология  подминала  под  себя 
плюралистические интересы общества и национальных республик. 
Кризис югославского федерализма назрел уже в конце 60-х годов. 
Выход  из  него  правящая  элита  видела  только  через  изменение 
статуса республик и краев и сужение полномочий федерации.
     Несмотря на внутренние язвы, югославская модель федерализма 
не  была  обречена.  Главные  причины  распада  и  кровавых 
гражданских  войн  лежат  именно  в  характере  политического 
режима  и  трансформационных  приоритетах.  Модель 
государственного устройства работала успешно, пока существовали 
четыре условия. 
     Первое:  авторитетный  арбитр,  выносивший  окончательный 
вердикт в спорах между национальными элитами и федерацией.
     Второе:  растущее  производство,  общественное  и  частное 
потребление до  начала  80-х  годов  снимало многие политические 
вопросы и приглушало национальные амбиции.   
     Третье: сравнительно высокий уровень легитимности режима, в 
отличие  от  других  стран  Восточной  и  Юго-Восточной  Европы. 
Легитимность  базировалась  на  ряде  преходящих  атрибутов, 
включая  мифы  национального  и  героического  происхождения 
режима,  успешного  противостояния  Сталину,  сравнительную 
либеральность,  «самоуправление»  как  самую  жизнеспособную 
систему  социализма  и  уважаемую роль  Тито  на  международной 
арене.
     И, наконец, внешний фактор. Пока Югославия была значимой 
картой в геополитической игре Запада и СССР, в ее существовании 
были  заинтересованы обе  стороны.  Крушение  биполярного  мира 
определило крах СФРЮ. 
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     В федеральной правящей элите было представлено несколько 
течений, которые по разному видели пути трансформации режима. 
Сторонники «жесткой линии» отстаивали необходимость возврата 
к  фундаментальным  ценностям  коммунистического  режима  – 
«демократическому централизму», строгой иерархии в отношениях, 
к  административно-командной  системе.  Их  оппоненты  («мягкая 
линия»)  настаивали  на  необходимости  приспособления режима  к 
изменившимся  условиям  путем  контролируемой  либерализации, 
при  этом  процесс  принятия  решений  должен  был  строиться  на 
авторитарных принципах.
     Радикальные  либералы  требовали  немедленного  и  полного 
перехода к рыночным отношениям, установление демократических 
институтов  западного  образца.  Приверженцы  «экстремистской 
линии»  стояли  на  жестких  националистических  позициях  и 
предлагали  полностью  отказаться  от  прежней  федеративной 
модели. По их мнению, «разъединение» федерации – закономерные 
и  прогрессивный  шаг  в  направлении  создания  демократических 
национальных  государств  в  территориальных  рамках  бывших 
республик  СФРЮ.  В  середине  80-х  годов  основная  борьба 
развернулась  между  сторонниками  «мягкой  линии»  и 
«экстремистами». Последние одержали верх. 
     Переход  к  демократии  не  сводится  к  простой  замене 
политических институтов, провозглашению нового курса, прав  и 
свобод граждан. Демократизации - длительный и сложный процесс, 
который  предполагает  становление  принципиально  отличной  от 
прежней  политической  системы  общества,  замену  вертикальных, 
командно-бюрократических связей горизонтальными, превращение 
социальных, этнических и иных групп из объектов политики в ее 
субъектов, формирование особой гражданской культуры. Успешная 
трансформация посттоталитарных режимов в многонациональных 
федеративных  государствах,  построенных  по  национально-
территориалъному принципу, должна пройти три основных этапа 
именно в такой последовательности:
     1)  либерализация  экономики, создание  рыночного механизма 
хозяйствования с органическими связями под жестким партийным 
контролем; 
     2) передача партийных функций государству;
     3) перестройка федеративной модели. 
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     Параллельность в прохождении этих этапов так же должна быть 
исключена.  В  Югославии  либерализация  экономики  была 
отягощена  децентрализацией  партийного  механизма  и 
«разъединением»  федерации».  При  этом  партия  до  1990  г.  свои 
полномочия не отдавала.
     Первые  многопартийные  выборы  в  Югославии  (1990  г.) 
убедительно  доказали,  что  о  становлении  демократии  западного 
образца  в  югославских  республиках  говорить  слишком  рано. 
«Парламентское  большинство  абсолютно  не  считалось  с 
оппозицией. Любое, самое радикальное предложение не проходило 
в  парламенте,  если  оно  исходило  не  от  правящей  партии».1 

Ведущие  средства  массовой  информации  оставались  закрытыми 
для выражения оппозиционных взглядов, являлись инструментами 
власти правящей партии еще в большей степени, чем во времена 
СКЮ.  Контрэлиты,  выигравшие  свободные  выборы,  пытались 
хорошо  известными  в  прошлом  методами  этатизировать 
экономику,  монополизировать  СМИ,  ограничить  свободу 
судопроизводства. Один из руководителей Союза реформаторских 
сил Черногории П.Враницкий отмечал, что Югославия в 1991 году 
«оказалась  в  новом  тоталитарном  поле,  где  новый  тоталитаризм 
правил  под  видом  парламентской  или  многопартийной 
демократии».2 Резкая поляризация и радикализация общественно-
политических  отношений  при  исторических  противоречиях  и 
ошибках привели Югославию к трагедии, хотя страна, прошедшая 
первоначальный  этап  деэтатизации  духовной  и  экономической 
жизни,  имевшая  основы  гражданского  общества,  имела 
значительные шансы на трансформацию без войны.
     Крах  режима, а вместе с ним и федерации, был обусловлен 
деперсонификацией федеральной власти, что стало непреодолимой 
помехой  для  реформирования  системы.  Длительное  отсутствие  в 
руководстве  страны лидера,  прагматичного  и  сильного  политика 
определило  процессы  суверенизации  и  президентализации 
республик. Слабость политического центра, как известно, одна из 
причин  возобновления  старых  религиозных,  этнических  и 
региональных  противоречий.3 По  мнению,  М.Джиласа,  с 
расслоением коммунистической партии «не просто ослабла сила, 

1Кондрашев   А.  Оппозиционные   партии   на   политической  арене 
Югославии // Компас (БПИ). -1991. - № 89. - С. 10.
2 Кондрашев А. Указ. соч., С.12.
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сплачивающая  Югославию  изнутри,  но  и  погасла  идея 
югославянства».1 Более  того,  социально-экономические, 
этнополитические  и  этноконфессиональные  конфликты  между 
представителями разных наций и народов достигли в Югославии 
такого  уровня,2 при  котором  территориальное  и  системное 
единство стало в принципе невозможным.
     Поскольку  коммунизм  претендовал  в  Югославии  на  роль 
универсальной  доктрины,  пустота,  образовавшаяся  после  его 
дискредитации,  быстро заполнилась  ксенофобией и  шовинизмом, 
популизмом и национализмом – «не борьбой за свои национальные 
права,  а  пренебрежением  чужим  правом  на  сохранение 
национального и человеческого достоинства».3 Характерной чертой 
оживления  национализма  в  Югославии  явилась  активизация 
деятельности  реакционных  церковных  кругов.  В  результате  чего 
возникли  такие  явления,  как  «панисламизм»  в  Боснии  и 
Герцеговине,  «клеронационализм»  в  Словении  и  Хорватии. 
Например, нашел свое применение старый лозунг: «Хорваты уже 
300 лет католический народ и могут существовать только, опираясь 
на церковь и национализм». 
     Ряд исследователей считает, что национализм - это последняя 
фаза коммунизма, последняя попытка устаревшей идеологии найти 
в обществе поддержку для сохранения диктатуры.4 Вряд ли можно 
согласиться с такой односторонней трактовкой национализма. На 
современном  этапе  национализм  как  социальный  феномен 
представляет  собой  «сложнейший  синтез  идеологии  и  политики 
государств,  партий и других политических образований,  которые 
для  достижения  своих  целей  используют  национальные  и 
патриотические чувства населения в качестве главного средства».5

     В 80-е годы Югославия, как бы сказал Гегель, была «суверенна 
только  вовне,  а  внутри  государство  не  было  суверенным:  часть 

3 Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в восточной 
Европе //Вопросы философии. – 1990. - № 9. – С.58.
1 Джилас М. Лицо тоталитаризма…,С. 505-506.
2 Подробнее см.: Гуськова Е. История югославского кризиса. (1990 – 2000). – 
М., 2001.
3 Михник А. Национализм; чудовище пробуждается //Век ХХ и мир. -1990. - 
№ 10. - С.13.
4 Михник А. Указ.соч.
5Пономарева  Е.  «Орлы» и  «орешки» национализма  //  Московская  правда.- 
1995. - 4 апреля.
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особенных функций и власти находилась в ведении независимых 
корпораций и общин, а целое составляло собой скорее агрегат, чем 
организацию».1 Представляется  очевидным,  что  суверенитет  и 
государство  неразделимы и не  существуют друг без  друга.  Если 
государство не может обеспечить на своей территории суверенитет, 
то  оно  гибнет.  В  значительной  степени  утрата  федерацией 
суверенитета  связана  с  процессами  трансформации  правящего 
режима  и  установками  коммунистической  элиты.  Фактическое 
национальное равноправие, согласно Э.Карделю, заключалось не в 
формальном  равноправии  перед  законом,  а  в  экономической 
самостоятельности  народа,  в  наличии  у  каждого  народа  таких 
экономических  возможностей,  чтобы  он  мог  самостоятельно 
создавать  своим трудом материальный базис,  который приобщит 
его  к  международному  разделению  труда  на равноправных 
условиях».2 Сила государства виделась не в единстве республик, а в 
независимости.  Получается,  что  политическая  элита,  созидавшая 
югославский режим,  заложила бомбу замедленного действия  под 
федерацию еще в 1953 г.
     Трансформация  политического  режима,  его  демократизация 
стали инструментом социализации конфликта,  которая  привела к 
общему  кризису  системы.  Самоуправленческий  социализм  был 
интересной  модернизационной  моделью,  который,  однако, 
способствовал  не  укреплению  единства  страны,  а  ускорил 
процессы  национализации  власти  на  уровне  республик  и 
децентрализации  политико-правового  пространства.  К  тому  же  в 
Югославии отсутствовало главное условие трансформации режима 
–  единая  идентификационная  основа.  Комплекс  вышеназванных 
причин,  выбранная  трансформационная  стратегия  определили 
неизбежность краха югославской федерации.

1Гегель. Философия права: Пер. с нем. – М., 1990. – С.317.  
2Кардељ  Э.  Правци  развоја  политичкого  система  социалистичкого 
самоуправљања. – Београд, 1978. – С.7.

35



Политическое пространство периферийных обществ 
Юго-Восточной Европы 

(Сербия и Черногория)

     Политическое  пространство  интересно  для  исследователей, 
прежде всего,  потому,  что это сфера действия  политики,  власти, 
политических  организаций,  идей,  теорий.  Его  можно  определять 
через  протяженность,  размах  и  глубину  преобразований, 
происходящих в конкретном обществе, регионе. Оно не существует 
вне  деятельности  институтов,  организаций  и  иных  акторов,  в 
результате которой происходит переход с одного уровня развития 
на  другой.  Основным  содержанием  политического  пространства 
(ПП)  являются  политические  отношения,  а  его  глубина 
определяется  степенью  воздействия  политики  на  социальные 
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процессы. В периферийных обществах политическое пространство 
формируется  традиционными  нормами  и  связями.  Его 
устойчивость  гарантируют  сила  государства,  авторитет  власти. 
Демократизация  пространства  невозможна  без  разновекторной 
трансформации и  модернизации социума.  Поэтому при изучении 
политического пространства периферийных обществ значительное 
внимание уделяется именно последней. 
     Каждая социо-культурная общность образует свое политическое 
пространство как область  выражения и защиты своих интересов, 
целей,  задач,  структурирование  которого  предполагает 
разграничение,  ранжированность  объектов  политики  и 
определенную  иерархию  относительно  друг  друга.  Поскольку 
политическая  активность  неодинакова  не  только  у  различных 
социальных  слоев,  но  и  внутри  них,  политическое  пространство 
общества складывается не путем механического соединения своих 
структурных  образований,  а  представляет  собой  сложное 
социальное  целое.  Область,  в  которой  максимально  интенсивно 
осуществляется  политическая  активность  наиболее  деятельных 
социальных  групп,  где  непосредственно  происходит  выяснение 
отношений  по  вопросам  государственной  власти,  можно 
рассматривать как поле политической активности.
     Когда  в  обществе  решается  вопрос  о  трансформации 
политической  системы  и  режимных  характеристик,  поле 
политической активности становится особенно плотным: участие в 
происходящих  преобразованиях  принимает  значительная  часть 
общества.  Готовность  и  способность  к  такого  рода  творчеству 
обусловливается  уровнем  политической  культуры  и  культуры  в 
целом.  Снижение  политической  активности,  как  показывает 
практика,  отбрасывает  соответствующую  часть  социума  на 
периферию политического пространства,  а  люмпенизированную - 
вообще  выводит  из  него. Специфика  сербского  и  черногорского 
обществ  заключается  в  том,  что,  несмотря  на  многообразие 
политических сил, внутри них действует весьма мощная сила: сила 
политического  тяготения.  Она  тем  мощнее,  чем  меньше 
политических знаний и политического опыта у социальных групп. 
В.Ключевский применительно к российскому социуму использовал 
понятие  «эпидемичности  мысли»,  что  означало  подверженность 
стереотипам  мышления  и  поведения.  Это  в  полной  мере  можно 
отнести  и  к  изучаемым обществам.  В  переходные  периоды сила 
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политического  тяготения  настолько  искривляет  политическое 
пространство,  что  поведение  социальной  группы  может  не 
соответствовать ее основным, базовым интересам.
     В зависимости от деятельности политических сил ПП Сербии и 
Черногории  существует  в  трех  видах:  недифференцированной 
нерасчлененности;  антагонистической  разорванности; 
плюрастистического единства. При раннем титоизме имела место 
тенденция  к  формированию  однородного  политического 
пространства, первого вида ПП. Это, в значительной степени, было 
связано  с  возникновением  политических  шаблонов,  при  помощи 
которых осуществляется процесс тотального управления любыми 
социальными  процессами,  с  унификацией  целей,  процедур 
принятия  и  реализации решения.  Подобная  унификация  является 
необходимым  средством  функционирования  тоталитарного 
режима,  в  котором  главным  источником  власти  является  воля 
вождя как  основной закон жизни народа.  Вождь -  абсолютное и 
обязательное  начало  тоталитарного  режима.  Для  того  чтобы 
решения  принимались  и  реализовывались  без  отступления  от 
генеральной линии партии - воли вождя - были созданы достаточно 
простые и понятные алгоритмы действия. 
     Единство пространственно-временного континуума в обществе 
требует от политиков согласовать свою деятельность во времени и 
пространстве.  Несовместимость  во  времени  и  разрыв  в 
пространстве  исключает  для  субъектов  истории  возможность 
совместной  продуктивной  деятельности,  даже  если  социальные 
группы живут в одно и тоже хронологическое время и на одном и 
том  же  географическом  пространстве.  Рассогласованность  во 
времени, направленность в прошлое приводит к тому, что в связи 
настоящего  вкладывается  содержание  прошлого; 
рассогласованность  во  времени,  направленность  в  будущее 
вмещает новое содержание в старые формы. И в том и в другом 
случае  существующее  политическое  пространство  как  бы 
разламывается,  настоящее  время  прерывается,  потенциальные 
возможности  не  реализуются.  Антагонистическая  разорванность 
ПП  возникает  из-за  ценностных  ориентаций  непосредственных 
участников  политического  процесса  (четники  –  коммунисты, 
православные – атеисты, интернационалисты – националисты).
     Разлом политического пространства, беспощадное физическое 
вытеснение  не  только  прямых  политических  противников,  но  и 

38



любых оппонентов из политического пространства характерны для 
многих  переходных  обществ.  Примерами  могут  служить, 
устранение монархических партий из политического пространства 
послевоенной  Югославии,  аресты  и  расстрелы  оппозиционно 
настроенных к  титовскому режиму коммунистов,  недопущение к 
политическому  участию  националистических  партий  и 
сецессионных движений.  
     Формирование  в  Сербии  и  Черногории   политического 
пространства  «плюралистического  единства»  зависит  от 
взаимодействия различных политических сил как от правящих, так 
и  от  оппозиционных.  Сформировать  его  в  форме  живой, 
противоречивой  гармонии  -  стратегическая  цель  изучаемых 
обществ.
     Дихотомия традиционализма и модернизма является одной из 
значимых  тенденций  развития  политического  пространства 
периферийных обществ. Обладая существенным потенциалом, оба 
тренда  отстаивают  свои  позиции  во  всех  сферах  общества: 
экономике, политике, культуре, мировоззрении, демонстрируя тем 
самым  всеохватность своего взаимодействия. Модернизационные 
процессы,  их  сущность,  специфика  влияния  на  политическое 
пространство традиционных обществ, являются сегодня предметом 
пристального изучения. 
     Наиболее  полной,  создавшей  бесконечно  тиражируемую 
модернизационную  матрицу,  является  классическая  теория 
модернизации,  поделившая  мир  на  традиционные  общества, 
воспроизводящие себя на основе традиции и ориентированные на 
прошлое, и современные, нацеленные на будущее. Традиционные 
общества, следуя за инновационным опытом Запада, согласно этой 
теории,  безальтернативно должны  стать современными. 
Фундаментальные  различия  между  традиционными  и 
современными  обществами,  проходящие  по  всем  направлениям: 
цикличность  развития  противостоит  поступательности, 
коллективный  характер  -  выраженной  индивидуальности, 
предзаданный  статус  -  приобретенному,  религиозность  - 
светскости,  эмоциональность  -  рациональности1 -  вынуждают 

1Habermas  J.  Der  philosophische  Diskurs  der  Moderne.  –  Frankfurt,  1985; 
Baudrillard  J.  The  Mirror  of  Production.  –  St.  Louis,  1973;  Giddens  A.  The 
Consequences  of  Modernity.  –  L.,  1990;  Капустин Б.  Современность как 
предмет политической теорию –  М.,  1998;  Ильин И.  Постмодернизм.  От 
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исследователей  искать  иные  матрицы  развития.  Одни  -  сужают 
сферу  модернизационных  воздействий  до  экономики 
(макдонализация),  другие  -   охватывают  экономику  и  политику 
(транзитология  предложила  два  параметра  -  маркетинизация  и 
демократизация),  третьи  -   выдвинули  утилитарный  проект  по 
созданию  «хорошего  общества»,  вобравшего  лучшие  черты 
различных социумов.1 
     Особенности  и  закономерности  развития  миросистемы 
убеждают в том, что экономический детерминизм, как культурный 
и политический противопоказан объективному исследователю, так 
как не позволяет адекватно реагировать на вызовы, стоящие перед 
периферийными  обществами  Мира  и  Европы,  в  частности. 
Известная  цитата  Р.Даля:  «природа  взаимоотношений социально-
экономической  модернизации,  демократизации  и  создания 
демократической  культуры  остается  сегодня  загадкой,  как  и 
двадцать пять лет назад»2 звучит особенно актуально при анализе 
ситуации  в  странах  Юго-Восточной  Европы.  Специфику 
модернизации в периферийных обществах можно выявить, исходя 
только из комплексного подхода,  при котором модернизационное 
развитие понимается как единство структур,  процедур,  традиций, 
новаций,  причинно-следственных  связей,  человеческого  фактора, 
наконец.  Наиболее  востребованными  представляются 
теоретические построения, которые рассматривают модернизацию 
как социо-культурную трансформацию.
     Периферийные общества основаны на  принципе закрытости, 
при  котором  характеристики  человека  соответствуют 
социетальным  структурам,  ограничивающим  или  закрывающим 
пространство  для  инициатив,  нарушающих  традиции.  Принцип 
открытости, характерный для современных обществ, заключается 
в приоритете  свободы  индивидов,  в  их  стремлении  изменить 
сложившиеся структуры общества в целях открытия пространства 
для возросших потребностей и способностей людей. Исходя из этой 
дихотомии,  модернизация выглядит как переход от закрытости к 
открытости  или  большей  открытости  путем  дифференциации  и 

истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. – М., 1998. 
1 Подробнее см.: Федотова В. Неклассические модернизации и альтернативы 
модернизационной теории // Вопросы философии. - 2002.-  № 12. - С. 3-21.
2 Dahl R.A. Development and Democratic Culture // Journal of Democracy. - 1998. 
- P.35.
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усложнения  структуры общества,  расширения  свободы выбора  и 
ответственности  субъектов.1 Однако  спецификой  периферийных 
обществ  следует  признать  не  столько  закрытость  для  инноваций 
или  их  отсутствие,  сколько  господство  ценности  статичности  в 
противовес  ценности  развития.2 Зачастую  статичность 
синомизируется  с  застоем,  консервацией  негатива,  что 
примитивизирует  сам  концепт  развития.   Ценность статичности 
лежит  в  основе  механизма,  сводящего  все  новое  к  старому, 
общепринятому:  усвоенные  через  «жесткий  фильтр  новшества»3 

инновации  перерабатываются  в  традиции.  В  реалиях 
периферийных обществ имеет место относительное противоречие 
открытости и  закрытости.  Кажется,  что  они  существуют друг 
через друга, на самом деле - во взаимопроникновении, диалоге, где 
значимым становится лишь соблюдение меры соотношения между 
ними.  Такое  видение  проблемы  подтверждает  тезис  теории 
модернизации на основе собственной идентичности о том, что при 
всех  изменениях  должно  сохранится  ядро  собственной 
идентичности, относительно которого только и можно говорить о 
новизне.4 Развитие  должно  происходить  по  принципу 
дополнительности (Н.Бор).  Чтобы  иметь  успех, 
модернизированные  структуры  должны  использовать 
традиционные  элементы,  а  традиционные  структуры  уметь 
деятельно  реагировать  на  инновации.  Важнейшим механизмом в 
этом  процессе  становится  адаптация:  традиции  должны 
трансформироваться  под  влиянием  современных  вызовов,  а 
модернизационные воздействия учитывать традиционную основу.

٭٭٭

1 Лапин  Н.  Социокультурная  трансформация  //Российская  цивилизация: 
этнокультурные  и  духовные  аспекты:  Энциклопедический  словарь.  -  М., 
2001. - С.420.
2 Ахиезер А. Как «открыть» закрытое общество? - М., 1997. - С.20.
3 Там же.
4См.:  Федотова  В.  Указ.  соч.;  Хондрих  К.-О.  Можно  ли  модернизировать 
социальные  отношения?  //  Социология.  РЖ.  –  Сер.  11:  Социальные  и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.  - 1997. - №4. - 
С.41.
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     В  Сербии  и  Черногории,  как  и  в  других  периферийных 
обществах  Восточной  и  Юго-Восточной  Европы  потребность  в 
модернизации была во многом вызвана необходимостью выхода из 
тупика  стагнирующей  экономики,  вхождения  в  иную,  более 
высокого  уровня  развития,  систему  экономических  отношений. 
Несмотря на ежегодное с начала 80-х годов ХХ в. снижение темпов 
роста, югославская экономика отличалась от других стран региона 
большей  мобильностью,  высокой  степенью  технологичности 
производственного  процесса.  Это  было  следствием  открытой 
инвестиционной  политики  страны  и  свободы  международной 
деятельности республик.1 
     Государственная Плановая Комиссия осуществляла центральное 
планирование  в  социалистической  Югославии  только  до  1951  г. 
Реформа под лозунгом «Фабрики - рабочим» проходила в три этапа 
и была направлена на создание «самоуправленческого рыночного 
социализма».2 Экономическая  система,  по  сравнению  с  другими 
социалистически  ориентированными  странами,  стала  более 
мобильной и прогрессивной.  В то же время партийный контроль 
над  экономикой  не  ослабел:  самоуправленческие  коллективы 
только  формально  стали  инициаторами  (партийных)  решений. 
Приоритетным  направлением  деятельности  коммунистической 
партии  Югославии  оставалось  перераспределение  средств, 
направляемых,  прежде  всего,  на  социальные  программы  в 
слаборазвитых  республиках  и  краях  (Черногория,  Македония, 
Босния,  автономный  край  Косово)  и  поддержку  нерентабельных 
предприятий  с  целью  сдерживания  безработицы.  Реально  такая 
политика  способствовала  лишь  консервации  и  углублению 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
     В 90-е годы ХХ в.  в  Югославии фактически был упразднен 
«самоуправленческий социализм», а частные инвесторы получили, 
практически,  неограниченные  возможности.   Последняя  попытка 
вывести  экономику  «второй  Югославии»  из  кризиса  была 
предпринята правительством Анте Марковича. Представленная им 
1 Конституция  СФРЮ.  Часть  П,  Глава  1  «Общественно-экономический 
строй».  –  М.,  1975.  Например,  в  Югославии  не  было  государственной 
внешней торговли, не ограничивался удельный вес иностранного капитала во 
вложениях.  При  благоприятных  обстоятельствах  реструктуризация 
экономики могла бы быть даже более успешной, чем в Венгрии или Польше.
2 Пономарева Е. Распад югославской модели федерализма / Автореф. дис. – 
М., 1995.
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в  декабре  1989  г.  программа  «оздоровления  экономики» 
предусматривала:

• полугодовое (до 30 июня 1990 г.) замораживание зарплаты и 
цен на некоторые товары и услуги (нефть и нефтепродукты, 
электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, транспорт и 
лекарства),  но  при  этом  свободное  формирование  цен  на 
продукты питания, услуги и товары массового спроса;

• конвертацию динара одновременно с его деноминацией (семь 
новых динаров равнялись одной немецкой марке);

• быструю  и  облегченную  приватизацию  сферы  торговли  и 
услуг;

• «открытость» экономики, поощрение импорта и иностранных 
инвестиций,  ликвидацию  монополии  и  нерентабельных 
предприятий; 

• создание  не  только  единой  налоговой  политики,  но  и 
интеграцию обособленных экономик югославских республик в 
единую хозяйственную систему.1 

     «Новая модель» была введена через два пакета мероприятий: 
денежная  реформа  и  рекапитализация.  Эти  меры способствовали 
быстрому  оздоровлению  экономики.  Уже  в  течение  1990  г. 
валютные запасы выросли с 1,5 до 9 млрд. долл. США, а реализация 
плана  обмена  иностранных  долгов  на  акции  югославских 
предприятий привела к сокращению внешней задолженности с 23 
до  16  млрд.  долл.  к  началу  1991  г.   Акционирование 
государственных предприятий предполагалось провести в течение 
10  лет.   Финансовую  и  налоговую  реформы  предусматривалось 
завершить  к  1995г.,  чтобы  избежать  социальных  потрясений, 
которыми  обычно  сопровождаются  «молниеносные» 
приватизации.2  
     Несмотря  на  имевшиеся  успехи,  реформа  «не  пошла». 
Основными  причинами  провала  усилий  правительства 
А.Марковича  явились сильнейшая  экономическая  регионализация 
страны, обособленные автократические  республиканские режимы, 
которые  активно  развивались  в  80-е  годы  ХХ  в.,  жесткий 
сепаратизм национальных элит и распад единого государства. 

1 Борба. – Београд. – 31.01.1990.  
2 Statistički godišnjak Yugoslavije.  –  Beograd, 1991. -  S. 225; Пономарева Е., 
Дикевич В. Крах югославской федерации. //  Бизнес и политика.  -   1996.  - 
№5(18). – С.42-43.
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     После провозглашения суверенитета и принятия Конституции в 
апреле 1992 г., определившей Союзную Республику Югославию (в 
составе  Сербии  и  Черногории)  демократическим,  правовым 
государством,1 экономическая ситуация в стране, практически,  не 
изменилась. Важнейшей проблемой остается и в настоящий момент 
ненадежность основных институтов рыночной модели экономики, а 
именно  противоречия  между  собственностью  и  законами,  по 
которым можно ее использовать как в Сербии, так и в Черногории. 
Нет ясности в том, кто и как может управлять или распоряжаться 
огромной  массой  средств,  прежде  всего,  землей.  Законы  не 
отрегулированы  в  необходимой  для  нормального 
функционирования  рыночных отношений мере.  Такое  положение 
провоцирует  экономическую  неразбериху,  сдерживает 
гражданскую активность, способствует сохранению коррупции.2 
     Важнейшей  особенностью  патримониального  государства  в 
Сербии и Черногории остается партийный метод хозяйствования. 
Кадровые,  инвестиционные  и  многие  другие  экономические 
решения до 2000 г. принимала верхушка Социалистической партии 
Сербии  во  главе  с  лидером  С.Милошевичем.  Почти  все 
руководители  государственных  учреждений  и  предприятий  были 
членами СПС, а директора крупнейших предприятий, министры и 
замминистры  правительства  –  членами  ЦК  СПС.3  Суть 
патримониальной  системы  заключается  в  том,  что  партия, 
победившая на выборах,  получает в свои руки командные рычаги – 
центр  командования  меняется,  а  механизмы остаются  прежними. 
Именно  наличие  патерналистских  связей  объясняет  ситуацию  в 
сербском  и  черногорском  обществах.  Смена  элит  не  ведет  к 

1 Устав Савезне  Републике  Jугославиjе.  – Београд,  1996.  – Глава 1.  СРЮ 
прекратила свое существование 5 февраля 2003 г. согласно Конституционной 
Хартии союза Сербии и Черногории.
2 Privatizacija u Srbiji, 1989-2003 //Pregled Srbija i Crna Gora. – 2003. - Godina 
XLVII,  br.4. –  S.65-87;  Pokazatelji economskog kretanja u Crnoj Gori, 2003 // 
Pregled Srbija i Crna Gora. – 2003. - Godina XLVII, br.4. – S.133-139.
3 Например,  председатель скупщины Сербии сохранил место руководителя 
корпорации «Нефтяная  индустрия  Сербии»,  вице-премьер  правительства  – 
место президента одного из крупнейших предприятий «Симпо», другой вице-
премьер  –  руководитель  крупнейшей  торговой  организации  продуктами 
питания «С - Маркет», а министр сельского хозяйства исполнял обязанности 
директора  самого  крупного  в  стране  сельскохозяйственного  комбината 
«Таково»» (Pribićević O. Vlast I opozicija u Srbiji. – Beograd, 1997. - S.119.)
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изменению  модели  экономического  развития.  Положение  в 
экономике  изучаемых  обществ  можно  выразить  следующей 
формулой:  слабые  институты  +  сильное  партийное  влияние  + 
авторитарный  лидер  =  командная  модель.  Такая  модель 
консервирует именно негативные стороны хозяйственной системы, 
что  непосредственно  отражается  на  социально-экономическом 
состоянии страны и определяет силу политического тяготения. 
     Десятилетняя блокада, значительные для Сербии и Черногории 
миграционные потоки  –  из  Хорватии  и  Боснии   до  700  тыс.,  из 
Косово 250 тыс. чел. при населении в 10, 6 млн. (94% проживает в 
Сербии),  разрушение  инфраструктуры  во  время  бомбардировок 
1999  г.,  специфика  политического  режима  и  его  влияние  на 
экономику  –  все  это  определило  сложности  экономической 
модернизации.  Многие  политические  партии  (например, 
Радикальная  партия  Сербии,  Социалистическая  партия  Сербии) 
поднимают  вопрос  о  постепенной  утрате  суверенитета  в  силу 
экономической зависимости от международных организаций.1  
     В 2001–2002 гг. в странах была проведена либерализация цен, за 
исключением  сферы  электроэнергетики  и  коммунальных  услуг. 
Экономическая  политика  правительства   направлена  на  создание 
предпосылок  для  реализации  структурных  реформ  –  смягчение 
макроэкономической  неуравновешенности,  ускоренная 
реструктуризация  и  привлечение  иностранного  капитала.  Целью 
программ стабилизации являлось снижение темпов инфляции при 
одновременной  защите  социально  слабых  групп.  Тем  не  менее, 
вопрос  о  том,  каковы  реальные  возможности  и  перспективы 
модернизации  экономики  в  современных  условиях  остается 
дискуссионным. 
     Однако  главными  препятствиями  успешной  модернизации 
являются проблемы государственной целостности и национальной 
идентичности.  Новейшая  история  убедительно  доказала,  что 
специфическим  аспектом  социокультурной  трансформации 
политического  пространства  балканских  обществ  является 
этнический.  Этносы  в  их  традиционном  примордиальном 
1 Совокупный внешний долг составляет 50% по отношению к ВВП - 12 079 
млн. долл. США (95% должна погасить Сербия, 5% - Черногория). Из них 
3 825 млн. приходится на международные финансовые организации (МВФ, 
МБРР),  2 743  млн.   –  Парижский  клуб,  2 471  млн.  –  Лондонский  клуб, 
государства (Германия, Франция, Россия, Италия и др.) – 3 861 млн. (Narodna 
banka SRJ, www  .  nby  .  ru    - 31.01.2003.)
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понимании сохраняют свою устойчивость, благодаря самобытному 
механизму  воспроизводства.  Модернизационная  нагрузка  в  этих 
сообществах  в  первую  очередь  ложится  на  культуру.  Как 
отмечалось  выше,  адаптационная способность  этнической 
культуры по отношению к инновациям играет решающую роль в 
достижении гармоничного соотношения исторически более раннего 
слоя  культуры,  состоящего  из  наследственных  компонентов,  с 
более  поздним,  включающим  новые  культурные  ценности.1 На 
протяжении  Х1Х  и  ХХ  вв. исследователи  фиксировали 
трудномодернизируемый  характер  народов,  проживающих  в 
Сербии и Черногории.2 Влияние традиционного компонента в их 
культурах  значительно,  а  антропосоциетальный  принцип 
закрытости играет определяющую роль. Основанием для подобных 
утверждений является также изучение культуры этих народов на 
основе  хронополитического  анализа  и  культурно  обусловленных 
дихотомий,  а  пределах,  которых  колеблется  личностный  и 
групповой  выбор.3 Особенности  культур  этих  народов  можно 
проследить  через  следующие  социокультурные  размерности: 
«радикализм  -  умеренность»,  «андроцентризм  -  феминизм», 
«закрытость  -  открытость»,  «регламентированность  - 
дискретность», «общинность - индивидуализм», «традиционализм - 
модернизм». Несомненным является тяготение названных этносов 
к  первому  полюсу  в  каждой  из  этих  дихотомий.  В  обществах 
воспроизводятся  и  транслируются  те  культурные  и  социальные 
атрибуты,  которые  позволяют  обеспечить  доминирование 
предписанных  исконных  ценностей,  вселяющих  ощущение 
духовной стабильности и социальной устойчивости. В этом случае 
условием  модернизации  становится  не  отказ  от  собственной 
традиционной культуры, а выбор стратегии развития, включающей 
приемлемое для него соотношение культур.4

     Несмотря на некую культурную общность, народы, населяющие 
пост-югославское  пространство,  большую  часть  своей  истории 

1Бабаков  В.  Национальные  формы  культуры  //Морфология  культуры. 
Структура и динамика. - М., 1994. – С. 342.
2Человек  на  Балканах  и  процессы  модернизации.  Синдром  отягощенной 
наследственности (последняя треть Х1Х – первая половина ХХ в.). - СПб., 
2004.
3Пономарева Е. Хронополитическое измерение модернизационных процессов 
в современной Сербии //Полис. – 2005. – № 3. – С.34-43.
4 Цивилизация, культура, личность /Под ред. В.Ж.Келле. – М., 1999. – С.55.
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жили  отдельно.  Первое  единое,  причем  унитарное,  государство 
было оформлено после Первой мировой войны в 1918 г.  Вторая, 
федеративная  Югославия  создавалась  под  лозунгами  социальной 
справедливости  и  интернационализма,  «диалектического» 
соединения  революционного  потенциала  национализма  и 
интернационализма рабочего класса.  На протяжении всего своего 
существования федерация сохраняла фиктивный характер с жестко 
централизованной административной и бюрократической системой, 
с сакральной фигурой вождя. Тем не менее, «титоисткая Югославия 
- со всех точек зрения была наиудобнейшим (для Запада и России – 
Е.П.)  государством  ХХ  в.,  а  для  самой  Югославии  –  это  был 
«золотой век».1 Из народов, входивших в состав Югославии, только 
сербы интеллектуально и практически отстаивали идею сильного 
общего государства. После смерти Тито реального «коллективного 
руководства»2 не  было,  более  того,  союзная  система  вошла  в 
стадию перманентного распада. Общее государство югославянских 
народов  могло  существовать  только  при  относительно  слабой 
Сербии,  распыленном  между  государственными  образованиями 
(республики, автономные края) сербском народе и харизматическом 
лидере  -  символе  общности.  Такое  положение  во  многом 
определило специфику модернизационных процессов не только в 
Сербии и Черногории, но и в других странах балканского региона. 
     Кризис коммунистической идеологии привел к повсеместной 
трансформации коммунистических партий. Сербия и Черногория не 
стали  исключением,  но  в  отличие  от  других  европейских 
государств, здесь коммунисты,  оставались у власти еще десять лет. 
Социалистическая  партия  Сербии  (СПС)  была  не  просто  самой 
многочисленной  партией  в  республиканском  и  союзном 
парламентах.  Ее  председатель  С.Милошевич  дважды  избирался 
президентом  Сербии,  затем  Союзной  Республики  Югославия. 
Наследницей  Союза  коммунистов  Черногории  стала 
Демократическая партия социалистов (ДПС).  В тесном союзе эти 
партии  непосредственно  отвечали  за  внутреннюю  и  внешнюю 
политику  государства  как  партии,  формирующие  кабинет 
министров.

1 Чосич Д. Промене. – Нови Сад, 1992. - С.16.;   Obrenović  Z.  Srbija I novi 
poredak. – Niš, 1992.   
2 Конституция СФРЮ. – М., 1975.
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     Значительная роль партий в процессе модернизации «третьей 
Югославии»  была  определена  Законом  о  выборах,  согласно 
которому  победившая  партия  получала  более  половины  мест  в 
Вече  граждан  (нижняя  палата)  Союзной  Скупщины.  В  данном 
контексте уместно вспомнить утверждение Дж.Линца и А.Степана: 
«избирательный закон, который дает 80% мандатов в парламенте 
партии, которая на выборах получила менее 50% голосов не может 
служить  демократической консолидации».1 События октября 2000 
г. (президентские выборы  в СРЮ, отстранение С.Милошевича от 
власти,  поджог здания Скупщины) определили снижение степени 
влияние социалистических партий. На тот момент ни в Сербии, ни в 
Черногории не было политической партии, способной приблизиться 
к 50% барьеру.2 Таких партий нет и сегодня.
       Периферийные  общества  как  нельзя  лучше  показывают 
зависимость  социума  от  идеологических,  если  смотреть  шире, 
идейных  установок.  Ш.Эйзенштадт  убедительно  доказал,  что 
модернизация,  разрушая  сложившиеся  в  обществе  принципы 
социальности, структурного усвоения, взаимодействия государства-
общества,  порождает  длительную дезинтеграцию.3 Идеология  же, 
как  особый  набор  идей  выполняет  очень  важную 
легитимизирующую  функцию  путем  придания  господствующим 
частным, партийным интересам вид  всеобщности, что приводит к 
ложному  представлению  о  них,  как  о  неких  абстрактных 
общечеловеческих,  общеклассовых  или  национальных  интересах. 
Тем  самым,  идеи,  претендующие  на  универсальность,  могут 
способствовать  быстрой  идентификации  населения  и  успешной 
модернизации.  Поэтому  вряд  ли  следует  говорить  о  конце 
идеологии  именно  в  периферийных  обществах.  Процессы 
трансформации затрагивают все системные ниши, в  том числе,  и 
идеологическую. В изучаемых странах поиск доктрины будущего, 
идейного стержня проходит сложно и болезненно.  
      Несмотря на то, что официальный язык марксизма  уже  с конца 
70-х  гг.  ХХ  в.  в  Югославии  стал  вырождаться,  идеология  была 
1 Linz J., Stepan A. Toward consolidated democracies// Journal of Democracy. – 
1996. – Vol. 7. – № 2.  
2 Подробнее  см.:  Пономарева  Е.  Социально-политические  размежевания  и 
развитие  партийных  систем  на  постюгославском  пространстве 
//Политическая наука. – 2004. - №4. – С.126-151.
3 Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and Change. – N.J., 1966,  Eisenstadt S.N. 
Tradition, Change and Modernity. - N.J., 1973.   
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важной субстанцией политической жизни, цементирующей связкой 
государственного  и  социального  организмов.  Ряд  авторов 
утверждают,  что  в  80-е  годы  в  стране  работала  «лоскутная» 
псевдоидеология,  состоящая  из  эклектичного  набора  лозунгов, 
утверждений,  туманных  гуманистических  банальностей.  Она 
препятствовала генезису институтов гражданского общества, но в 
то  же  время  удерживала  структурный  каркас  политической 
системы.  Критика  «изнутри»  свидетельствовала  о  том,  что 
позднесоциалистические  идеологии  в  состоянии  обновляться. 
Однако  именно  в  этом  процессе  самообновления  и  крылись 
опасности  для  политического  режима.  «Омоложенный» 
идеологический  дискурс  породил  серьезные  трения  в  среде 
политической элиты, которые закончились не «пактом согласия», а 
расколом.1 
     Поражение идеологии, под лозунгами которой страна прожила 
сорок четыре года, привело к появлению «черной дыры» в сознании 
населения. Поиск новых идеологических матриц, за исключением 
радикального национализма, идет по двум основным направлениям. 
Первое -  перерождение «псевдоидеологии» в социал-демократию; 
второе – формирование, выступающего за мощное, пользующееся 
уважением  государство,  основанное  на  правлении  закона  и 
национальном  консенсусе,  социал-консерватизма.  Теоретики 
последнего направления полагают, что восстановление собственной 
идентичности  и  преодоление  ущербного  положения  возможно 
путем соединения традиционализма и либеральных стандартов.  В 
то же время выработка подобного рода неоконсервативной модели 
отягощается этноконфессиональной компонентой, что препятствует 
выработке  консенсусной  модели.  Более  того,  коммуникативное 
действие  полностью  отсутствует  на  сегодняшний  момент  между 
сербами и косоварами.2 
     Идеология  становится востребованной и  эффективной в  той 
мере,  в  какой  она  отражает  массовую  культуру,  духовные 
установки  активного  большинства.  Реальная  идеология  является 
результатом эволюции экономического, социального, культурного, 
психологического  развития,  а  не  создается  простым 

1 Antonić S. Nacija u strujama prošlosti. Ogledi o održivosti demokratije u Srbiji. – 
Beograd, 2003. – S. 223-227.  
2 Косовары – этнические албанцы, проживающие на  территории Косово и 
Метохии и претендующие на самостоятельное государственное образование.
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переписыванием  вчерашних  идейных  установок.  В  этом  смысле 
процесс поиска идентификационных основ в Сербии и Черногории 
во многом напоминает отечественную ситуацию.
     Сложность  выработки  идеологической  матрицы,  скреп, 
поддерживающих общественное сознание периферийных обществ, 
определяется  также  интегральными  изменениями.  Слишком 
подвижная  система  организации  такого  типа  обществ  требует 
действительно неформальной социальности с целью обеспечения ее 
консолидации. Если строить действительно полифоничное, с точки 
зрения  жизненных  стратегий  и  тактик  индивидов  общество,  то 
необходима  идеология,  способная  их  сочетать.  В  настоящий 
момент  таким  сочетающим  элементом  для  населения  изучаемых 
стран  является  приближение  к  европейскому  уровню жизни,  т.е. 
узко материальная компонента. 
       Роль  личности  во  многом  определяла  существование 
югославянских  государств,  будь  то  королевство  или 
социалистическая  республика.  Последнее  десятилетие  ХХ  в. 
осколок  крупнейшего  балканского  государства  просуществовал  с 
именем Слободана Милошевича. Можно по-разному относиться к 
этой личности, но то, что это личность незаурядная, ни у кого не 
вызывает сомнений. Он (впервые после Тито) сумел отделиться от 
партийно-государственной  олигархии  и  основать  свою 
политическую силу на народной поддержке. В 1990 г. Милошевич 
провел  через  Скупщину  Сербии  свой  проект  Конституции,  по 
которой президент наделялся большими полномочиями (по уровню 
полномочий  президента  и  законодательного  органа  власти 
Конституция Сербии почти аналогична Конституции РФ).
     Четырнадцатилетний период его правления (Милошевич был 
избран  председателем  Союза  коммунистов  Сербии  в  1986  г., 
арестован  1  апреля  2000  г.)  отмечен  и  удачами  и  поражениями. 
Самыми главными провалами в его политике считаются поражения 
сербских  интересов  в  Республике  Сербская  Краина  (Хорватия), 
Республике  Сербской  (Босния),  подписание  капитуляции  по 
Косово. Однако в самой Сербии С.Милошевич ни разу не потерял 
поддержку  большинства  населения.  Возможно,  именно  этим 
обстоятельством  и  была  вызвана  необходимость  поджога 
избирательных  документов  в  октябре  2000  г.   По  последним 
опросам С.Милошевич стабильно занимает место в десятке самых 
популярных политиков.   Может быть,   потому,  что он «один на 
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один»   общался  с  народом,  всегда  обращался  к  «маленькому 
человеку»,  спокойно  и  достойно  защищал  честь  своего  народа 
перед Гаагским трибуналом.1 
     Некоторым  исследователям  успех  Милошевича  видится  в 
поддержке  его  режима,  как  не  странно  это  звучит,  западными 
странами и, прежде всего, США. «Запад принимал компромиссные 
решения между социалистами и «Заедно»2 (дирижирует он и теми и 
другими) до тех пор, пока Милошевич обеспечивал реализацию их 
интересов на территории Югославии. С ним разрушить Югославию 
было куда легче, чем с любым другим политиком».3 Отношение к 
сербскому  лидеру  со  стороны  западных  стран  зависело  от 
конкретной  геополитической  обстановки,  экономической 
коньюктуры и внутриполитической ситуации. Пока он был нужен, 
его поддерживали, а за ненадобностью свергли.4   Так это или не 
так,  с  именем  Милошевича  население  связывало  сценарии 
будущего  развития  Югославии,  возможности  восстановления 
экономики,  конституирования демократии, решение национально-
территориальных вопросов.5 
     Существующая  в  Сербии  смешанная  президентско-
парламентская система с доминирующей ролью президента, после 
ухода  сильного  лидера,  находится  в  кризисе.  Формальные 
основания кризисной ситуации заложены в Конституции. Но это не 
самое  главное.  Поскольку  политический  процесс  слишком 
персонифицирован, власть в республике практически парализуется, 
если  президентская партия не имеет большинства в парламенте. 
Аналогичной  нынешней  ситуация  была  в  конце  1993  г.  Выход 
С.Милошевич  нашел  в  объявлении  досрочных  выборов  в 
парламент. 
     «Ущербность»  политической  власти  в  переходном процессе 
некоторым авторам видится  в  том,  что  она  не  учитывала логику 
народного протеста и не  использовала скрытый демократический 
потенциал  в  трансформационном  процессе.  Националистические 
страхи и атавизм смели идею гражданина и гражданского общества, 
выдвинув  на  первый  план  сначала  идею  сохранения  прежнего 
1 Hag u Beogradu. // VREME. – 2002. – 20.06. – br. 598. 
2 Демократическая оппозиционная коалиция «Вместе».
3 Šešel V. Naša Borba. -1996. – 13 дек.
4 Vujaćić I. Hapšenje Miloševića – Oslobađanje Srbije? //PRIZMA. – 2001. – april. 
- S.10.
5  Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 2002. - №2. – С.8-11.
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государства,  а  затем  создания  собственного,  сербского  и 
черногорского.1      
     Зависимость политического развития от ценностных ориентаций 
доминирующих  групп,  социо-культурных  установок  населения  и 
психологического  климата  в  переходных  обществах  очевидна. 
В.Петранович  считает,  что  модернизационные  процессы  в 
Югославии  и  Сербии  всегда  начинались  в  окружении 
оппозиционных  националистических  сил,  в  ситуации  социально-
экономического  отставания  от  соседних  стран  и  сопровождались 
биологическим уничтожением сербов. Национально неоднородное 
общество  легко  поворачивается  в  переходные  периоды  то  к 
интернационализму, то к национализму.2   
     О  национализме  в  Югославии  написано  много  книг, 
исследований,  эссе.  В основном изучаются  три проявления этого 
феномена:  национализм  гражданский,  этнический  и 
государственный.    Понятие  нации  в  первом  случае  неразрывно 
связано с  понятиями «гражданин»,  «гражданские  права» и  идеей 
народного  суверенитета.  Гражданский  национализм  исторически 
продемонстрировал  два  вида:  индивидуалистический  (Англия  и 
США) и коллективистский (Франция).
     Ярким примером этнического национализма  может  служить 
Германия,  где  понимание  нации  исключительно  связывается  с 
«кровным родством», особым «коллективным духом и обычаями», 
перипетиями  истории,  которые  и  отличают  этот  народ  от  всех 
остальных. Государственный или державный национализм основан 
на  приверженности  государству  и  идентификации  с  его 
территорией.  В  принципе,  этот  вид  можно  назвать  и 
территориальным.  Чаще  всего  такой  национализм  проявляется  в 
мультиэтнических  империях.  Пожалуй,  самым  ярким  примером 
является Россия, где народ не был носителем суверенитета, а лишь 
совокупностью подданных, которые высказывали свою лояльность 
империи  через  любовь  к  царю,  государственной  истории  и 
территории,  а  так  же  посредством  веры.  В  литературе  можно 
встретить  так  же  термин  «официальный  национализм» 
применительно к России того периода.3 

1 Obrenović Z. Srbija I novi poredak. – Nis, 1992. - S.58.   
2 Рetranović B. Modernizacija u uslovima nacionalno nestabilnog društva // Srbija 
u modernizacijnim procesima XX veka. – Beograd, 1994. - S.17-34.
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     Сербский  национализм  прошел  определенную  эволюцию. 
Первая  половина  Х1Х  в.  представляет  пример  гражданского 
национализма.  Это  работы  и  деятельность  первых  сербских 
либералов Владимира Йовановича и Светозара Милетича. Основная 
идея  заключалась  в  предоставлении  Скупщине  народного 
суверенитета,  т.е.  «народ»  должен  был  осуществлять  свою 
коллективную  волю  через  парламентариев.  При  этом  западный 
либерализм  соединялся  с  коллективными  традициями  сербского 
народа,  который  не  понимался  как  этническая  категория. 
«Коллективизм»  либералов  заключался  в  необходимости 
реализации гражданских и личных прав и свобод «всего народа» 
единого государства. 
     Во  второй  половине  столетия  стал  преобладать  «этно-
коллективистский»   национализм.  Внимание  акцентировалось  на 
общине-семье  (задруге)  как   исконном  сербском  институте, 
отличающим  сербский  народ   от  всех  остальных.  Роль  задруги 
тесно связывалась  с  православием,  идеей славянского братства  и 
Россией.  Войти  в  «сербство»,  можно  было,  только  приняв 
православие. Исключения делались для сербов по крови, которые 
были  насильственно  отуречены  (современные  боснийские 
мусульмане).  Появились  даже такие  лозунги:  «сербы по  крови  и 
сербской вере», «сербская мать родит сербского ребенка в сербской 
вере».1 
     Был в Сербии и государственный национализм.  Впервые он 
появляется в начале ХХ в. как идеологическое оправдание борьбы 
за освобождение и культа единого югославянского государства во 
главе с сербскими лидерами.  Однако провал тезиса «интегрального 
югославянства»  короля  Александра  (1929-1934  гг.)  приводит  к 
доминированию  идеи  о  том,  что  Югославия  -  «составное 
государство» сербов, хорватов и словенцев. Официально это было 
признано  соглашением  Д.Цветкович  -  В.Мачек  в  1939  г.,  по 
которому  провозглашалось  создание  автономной  Хорватской 
бановины.2 Но именно с этого периода стали говорить о югославах 
как о категории национально-государственной идентификации.
3 Vujaćić  I.  Građanski,  etnički  I  državni  nacionalizam u  Srbiji  I  Jugoslaviji  // 
PRIZMA. –2002. - juni. – S. 34-36.
1 Ibid.
2 Бановина  –  наместничество,   историческое  название  административной 
единицы в Югославии в 1929-1942гг.,  соответствует русскому «губерния»; 
бан – наместник австрийского императора в славянских землях до сер. ХIХ в.
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     «Официальный  национализм»  получил  развитие  в 
социалистической  Югославии.  Судьба  того  государства 
связывалась  с  коммунистическим  порядком  и  концепцией 
вождизма:  «И  после  Тито,  Тито!».  Национальная  политика 
коммунистов по формированию новой этно-социальной общности 
дала небывалые результаты. В ходе последней переписи населения 
СФРЮ (1981  г.)  югославами  назвали  себя  1  219 045  чел.  Почти 
столько же в стране проживало македонцев – 1 339 729, мусульман 
– 1 999 057.1 
     С.Милошевич нередко использовал в целях укрепления своей 
власти  риторику  именно  «государственного  национализма».  Она 
оправдывала  действия  по  «собиранию» всех  сербских  земель  -  в 
Хорватии, Боснии, Косово. Реальность же оказалась такова, что в 
столкновении  с  другими  народами  на  первый  план  вышел  этно-
коллективный национализм, который оттолкнул всех и от сербов, и 
от  Сербии.  Именно  этнический  национализм  привел  сербов  к 
национальной  трагедии.2 Сербы  оказались  распылены, 
ассимилированы, гонимы и в конце ХХ в. потеряли все, что имели в 
его начале.3   
     Переходный процесс осложняется появлением взаимозависимой 
триады:  националистические  идеи  –  возвращение  религии  в 
политику – проблема языка как политический фактор. Многие века 
славянские  народы,   находившиеся  под  культурным  и 
политическим  давлением  Османской  империи,  Австро-Венгрии, 
последний оплот свободы видели в  церкви. Православная церковь 
на  протяжении  столетий  была  гарантом  этнокультурной 
идентичности, институтом сохранения коллективного этнического 
сознания.  В  то  же  время  деятельность  мусульманской  и 
католической  структур   была  направлена  на  расширение  сферы 
своего влияния и, в частности, распространение соответствующих 
идентификационных  идей.  Религиозный  фактор  на  Балканах  во 
многом  определил  цивилизационное  противостояние  народов.  В 
этом  регионе  до  настоящего  момента  работает  принцип  «Чья 
область,  того и вера»,  отягощающий модернизационный процесс. 
Более  того,  «национализм  идет  навстречу  внутреннему 

1 Факты о Югославии. – Белград, 1985. - С.7.   
2 Vujaćić  V.  Gradanski,  etnicki I drzavni nacionalizam u Srbiji I Jugoslaviji// 
PRIZMA. – juni. – 2002. - s. 36.
3 Чосич Д. Промене. – Нови Сад, 1992. - С.65.
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религиозному  состоянию  человека  и  заменяет  собой  религию  в 
качестве силы современного общества, формирующей общности».1 

В  Хорватии,  Боснии,  Косово  именно  этноконфессиональные 
противоречия стали основой конфликтов, а этноконфессиональные 
особенности стали ядром формирования новой государственности. 
     Исторически Балканы - арена геополитических, экономических, 
религиозных столкновений великих держав. В силу чересполосного 
проживания  народов  на  этой  территории  мир  на  Балканах  был 
возможен  только  в  том  случае,  если  какая-то  великая  держава 
исполняла  обязанности  третейского  судьи  и  наводила  разумный 
порядок. Таковые функции выполняли Османская империя, Австро-
Венгрия, Франция, Россия. Позднее это пытался сделать Советский 
Союз.  В  1995  г.  (урегулирование  боснийского  кризиса) 
добровольно  на  себя  эту  обязанность  «возложили»  Соединенные 
Штаты. Внутреннего равновесия и согласия балканским народам не 
удается достичь до сегодняшнего момента. Все войны (внутренние 
либо  внешне  провоцируемые  или  поддерживаемые)  вращались 
вокруг  одного  вопроса  –  какая  из  локальных  групп,  причем  не 
важно, политических или этнических,  претендует на гегемонию.
     Агрессия  НАТО  весной  1999  г.  многими  исследователями 
рассматривается  как  «проявление  нового  международного 
порядка»,2 и как  «развитие стратегии мондиализма, закладка базы 
для  передела  мира».3 Новая  Европа  и  США  толкают 
поликультурное общество Балкан к ускоренной стандартизации в 
рамках привычных для них формул, а именно к четко очерченным 
границами территориям государств-наций. На этапе глобализации 
модернизация  приобретает  заимствованный  характер.  Изменения 
ускоряются,  провоцируются  развитыми обществами,  в  результате 
чего  происходит  не  естественная  эволюция  традиционных 
структур,  а  наложение  на  них  западных  матриц.   Тем  самым, 
глобализация препятствует органичному развитию политического 

1 Альтерматт У. Этно-нациоанализм в Европе. – М., 2000. - С.140.

2 Antić  J.   Agresija  na  Jugoslaviju  –  ispoljavanje  novog  svetskog  poretka  na 
Balkanu //SMISAO. – Beograd. . – 1999. - mart-jun. - S.68-71.
3 Kovać  O.  Ekonomske  osnove  agresije  I  “svetsrog”  poretka  //  SMISAO.  – 
Beograd. -  mart-jun. – 1999. - S.113-125.; Mićović V. Strategija mondializma, 
novi svetski poredak I nacionalni suverenitet //SMISAO. – Beograd. -  mart-jun. – 
1999. - S.176-181.
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пространства. Наиболее сильный внешний импульс приходится на 
те  общества,  которые  ему  в  большей  степени  открыты  или 
политическая  элита  которых  имеет  явно  выраженные 
характеристики  компрадорской  буржуазии.  Изоляционистская 
политика  может  временно  уберечь  от  катастроф  молниеносной 
модернизации.  Однако,  если  местная  модель  не  достаточно 
эффективна,  слаба  и  сталкивается  с  внешними  угрозами,  то 
вероятность обвала всей структуры неизбежна.   
     Исследуя влияние внешней среды на политическое пространство 
периферийных  обществ  на  Балканах  нельзя  обойти  российский 
фактор.  Трансформация  международной  системы,  глобальные 
геополитические  изменения,  «разъединение»  СФРЮ,  подписание 
Конституционной  хартии  между  Сербией  и  Черногорией, 
гражданские войны, незавершенный косовский кризис  неотделимы 
от распада СССР.  Это единый процесс.  Однако  влияние России на 
трансформационные  процессы  в  новых  балканских  государствах 
было  разным.  Узко  прагматичные  цели  определили 
«бескомпромиссное»  желание  хорватов,  словенцев,  босняков 
окончательно освободиться от российского влияния, а для сербов и 
черногорцев  «русы»  до  косовского  конфликта  оставались 
единственными  союзниками.  Голосование  России  за  санкции, 
осторожность в поддержке сербской политики в Хорватии, Боснии, 
деятельность  и  результаты  миссии  В.Черномырдина  по 
урегулированию  конфликта  в  Косово  привели  к  изменению 
отношений  не  только  между  политическими  институтами  наших 
стран,  но  и  между  народами.  Д.Чосич  выразил  это  следующим 
образом: «Русские,  их помощь и поддержка -  еще одно сербское 
заблуждение».1 
     Факторы внешней среды оказывают решающую роль в начале 
переходного  процесса,  определяют   качество  и  устойчивость 
модернизации  периферийных  обществ.  Глобализационные, 
демонстрационные  импульсы  приводят  к  тому,  что 
демократические характеристики выступают как способ повышения 
эффективности режима, а  не являются результатами длительного, 
рационального  вызревания  демократии.  Получается  эффект 
структурного,  институционального,  но  не  процедурного 
изоморфизма. Что, в свою очередь, приводит к появлению моделей 
«нелиберальной  демократии».  Периферийные  общества,  в 

1 Чосич Д. Промене. – Нови Сад, 1992. - С.89.
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частности Сербия, при неадекватном давлении со стороны внешней 
среды обладают большой потенцией в порождении жестких и даже 
диктаторских  режимов,  обладающими  значительными  ресурсами 
выживания и факторами стабильности.
     Итак, несмотря на то, что традиционализм и модернизация по 
своей  сути  противоположные  концепты,  они  не  исключают  друг 
друга. В нашем случае в политическом стиле,  дихотомии власть-
общество явно прослеживается  влияние прошлого.  В тоже время 
переходный  процесс  знаменует  и  относительный  разрыв  с 
прошлым.

٭٭٭

     В  заключении  еще  раз  подчеркну  ряд  особенностей 
модернизации политического пространства Сербии и Черногории. 
     Во-первых,  политическая  трансформация  была  начата  не 
внесистемными  силами  как  в  большинстве  восточноевропейских 
стран,  а  реформированными  коммунистическими  партиями  - 
Социалистической  партией  Сербии  и  Демократической  партией 
социалистов  (Черногория),  внутренняя  сущность  которых, 
сформированная еще в годы «самоуправленческого социализма», не 
изменилась.
     Во-вторых,  специфические  факторы  стабилизации 
политического режима, легитимность которого оспаривалась рядом 
оппозиционных  сил.  Политическая  борьба  отягощалась 
откровенным  сепаратизмом   таких  политических  партий,  как 
«Албанская  альтернатива»,  Партия  демократических  действий, 
Либеральный союз Черногории и др.  Особые условия определяют 
своеобразную  институциональную  форму  «югославской 
демократии»,  при  которой  большее  значение  придается 
делегированию,  чем  представительству  или  участию.  Более  того, 
лидерство  и  связанные или  зависимые от  него  институты имеют 
решающее  значение,  как  для  консолидации  общества,  так  и  для 
создания режима концентрированной власти.
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     В-третьих,  переходный  процесс  в  Сербии  и  Черногории 
проходил  под огромным влиянием гражданских войн в  сербских 
анклавах на территории Боснии и Герцеговины, Хорватии, в Косово 
и южных районах Черногории, в частичной и полной вынужденной 
изоляции страны.
     В-четвертых,  экономическая  система  изучаемых  обществ 
представляет  собой  весьма  редкое  сочетание  демократических 
институтов  и  нерыночной  экономики.  Модернизация  экономики 
была  задержана  санкциями  (1584  дня  блокады)  и  последствиями 
агрессии НАТО.1 
     Демократия  «простого  большинства»  в  периферийных 
обществах,  отягощенных  национальными,  религиозными  и 
территориальными  проблемами,  может  переродиться   в 
«этническую  демократию».  Для  изучаемых  стран  приемлемой 
видится модель «консенсусной демократии», которая предполагает 
представительство всех сегментов общества  во власти.  Успешная 
реализация этого проекта непосредственно зависит от социально-
экономических  факторов,  решения  проблем  государственности  и 
национальной идентификации, а так же от влияния внешней среды.

1 Подробнее см.: Рыжков Н., Тетекин В. Югославская голгофа. – М., 2000; 
Васильева  Н.,  Гаврилов  В.  Балканский  тупик?...(Историческая  судьба 
Югославии в ХХ в.). – М., 2000. 
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Социально-политические размежевания и развитие партийных 
систем на пост-югославском пространстве

     В конце ХХ века на Балканском полуострове произошли не 
только  стремительные  и  кардинальные  трансформационные 
процессы,  но  и  в  череде  гражданских  войн  прекратило  свое 
существование  самое  крупное  славянское  государство  – 
Югославия. Несмотря на значительные сдвиги в сторону мирного 
урегулирования последствий «разъединения»1, балканизация пост-
югославского пространства продолжается. Самыми болезненными 
конфликтными  точками  остаются  Косово  и  Метохия,  южные 
области  Македонии,  Босния  и  Герцеговина.  Этнополитические  и 
социально-экономические  проблемы  непосредственным  образом 
отражаются на пристрастиях избирателей и партийном ландшафте 
государств - наследников СФРЮ.

٭٭٭
     Политическая наука предлагает различные методологические 
подходы  к  анализу  партийных  систем.  Одной  из  наиболее 

1Термин  «разъединение»  появился  в  югославской  научной  и 
публицистической  литературе  в  конце  80-х  годов  ХХ  века  и  означал 
процессы, связанные с выходом республик из состава СФРЮ.  
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интересных  для  стран  «неконсолидированной»  демократии 
является,  на  наш  взгляд,  теория  социально-политических 
размежеваний,  разработанная  С.М.Липсетом  и  С.Рокканом.1 В 
европейских,  так  называемых  «новых»  демократиях  изучение 
становления  и  эволюции  партийных  систем  через  призму 
социально-политических  размежеваний  является  одним  из 
приоритетных и востребованных исследовательских направлений. 
В  Венгрии,  Польше,  Чехии,  Румынии,  Болгарии,  бывших 
республиках  СФРЮ  плодотворно  работает  целый  ряд  ученых, 
изучающих линии «расколов» в своих странах.2 Однако говорить о 
формировании теоретических школ в области партологии еще рано. 
Невысокой  остается  и  степень  эмпирической  разработанности 
данной темы.
     Партогенез  в  странах  Восточной и  Юго-Восточной Европы 
является  неотъемлемой  частью  демократического  транзита  и 
рассматривается  исследователями  с  двух  позиций.  Сторонники 
концепции  «чистой  доски»  («tabula rasa»)  исходят  из  концепта 
неструктурированности  и  асистемности  политического 
пространства транзитных обществ, что делает электоральное поле 
открытым, а партийная конкуренция возникает не на программно-
идейном  уровне.3  Другая  позиция  базируется  на  констатации 

1 Lipset S., Rokkan S. Cleavage structures, party systems and voter alignments. An 
introduction //Party systems and voter alignments. – N.Y., 1967.
2 См.,  например: Lawson K, Rommele A., Karasimeonov G. Cleavages, parties 
and  voters:  studies  from Bulgaria,  the  Czech  Republic,  Hungary,  Poland,  and 
Romania. - Westport, CT and London: Praeger, 1999; Evans G. The end of class 
politics? Class voting in comparative context. - Oxford, 1999; Szczerbiak A. Party 
structure and organizational development in post-communist Poland //Journal of 
Communist  Studies and Transition Politics.  – Vol.17,  №2,  2001.  Paper for  the 
Political  Studies  Association-UK  50th  Annual  Conference10-13  April  2000, 
London;  Maravall  L.,  Przeworski  A.  Economic  reforms  in  new democracies:  a 
social-democratic  approach.  –  N.Y,  1993;  Dudek  A.  Pierwsze  lata  III 
Rzeczypospolitej.  1989-1995.  –  Kraków,  1997;  Zarycki   T.  Politics  in  the 
periphery:  political  cleavages  in  Poland  interpreted  in  their  historical  and 
international context //  Europe-Asia Studies. – Vol.52, №5, 2000; Czubińsri  A. 
Historia  Polski  ХХ veku  –  Poznań,  2000;  Smiljković  R.  Političke  partije.  – 
Beograd,  1993;  Marjanović  J.  Političke  stranke  I  moderna  država.  –  Beograd, 
2001. 
3 См.,  например:  Smiljković  R.  Političke  partije  –  Beograd,  1993;  Serbija  u 
modernizacijskim procesima  ХХ veka. – Beograd, 1994; Markowski R. Political 
parties  and  ideological  spaces  in  East  Central  Europe  //Communist  and  Post-
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приближения  изучаемых  политий  к  базовым  характеристикам 
западных образцов,  прежде всего,  в  силу прохождения основных 
структурных  размежеваний  по  двум  осям:  правые  -  левые  и 
либертаризм  -  авторитаризм.1 Аксиологическое  измерение 
размежеваний  позволяет  объединить  социоструктурные 
характеристики  избирателей  с  их  ценностными  ориентациями  и 
поведенческими  активами.  Анализ  стратегий  политических  элит, 
проблема координации их действий занимает ведущее место в этом 
подходе.2 Эти  виды  размежеваний  дополняют  матрицу  Липсета-
Роккана. 
     Формирование  партийных  систем  на  пост-югославском 
пространстве  зависит,  прежде  всего,  от  сущностных,  а  не 
структурных  конфликтов,  хотя  последние  так  же  имеют  место. 
Размежевания  между  центром  и  периферией,  государством  и 
церковью,  городом и  селом,  собственниками и  рабочими  имеют 
место  в  изучаемом  регионе  с  момента  провозглашения 
югославянского государства в 1918 г. Утверждение С.М.Липсета и 
С.Роккана  о  том,  что  социальные  и  политические  конфликты, 
возникающие  в  критические,  переломные  моменты  развития 
общества,  не  всегда  превращаются  в  размежевание  на  уровне 
партийной системы находит эмпирическое подтверждение на пост-
югославском  пространстве.  С  чисто  методологической  точки 
зрения  можно  констатировать,  что  «раскол»  не  идентичен 
конфликту. Однако раскол центр-периферия является в изучаемых 
странах конфликтом. Рассмотрим подробнее как формировались и 
проявляются размежевания в партийных системах государств пост-
югославского пространства.
     Особенностью  Югославии,  в  отличие  от  других 
социалистических  стран  Восточной  и  Юго-Восточной  Европы, 
было развитие размежевания центр-периферия в титовский период. 
Интересно  что,  это  размежевание  имело  место  в  рамках 

Communist Studies. -1997 - № 3. 
1Goati  V.  Političke  partije  I  izbori  u  demokratskom poretku.  –  Beograd,  2001; 
Partijska scena Srbije posle 5 oktobra 2000. - Beograd, 2002; Kitschelt H. Post-
communist  party  systems:  competition,  representation,  and  interparty 
cooperation  //Cambridge  studies  in  comparative  politics.  –  N.Y.,  1999.  -  Р. 
112-143.
2 Коштуница В.  Између силе и праве –  косовски записи.  –  Београд,  2000; 
Petrović D. Državno-pravni položaj Srbije krajem  ХХ veka; Cox G. Making votes 
count: strategic coordination in world's electoral systems. – Cambridge, 1996.
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однопартийной системы. Коммунистическая партия Югославии, с 
1952  г.  Союз  коммунистов  Югославии  (СКЮ),  изначально 
строилась  по  принципу  «демократического  централизма», 
заимствованного  из  политической  теории  и  практики  КПСС. 
Однако  республиканские  и  краевые  парторганизации  не  были 
формальными структурами как в СССР. Конечно, «правила игры», 
установленные и контролируемые командой И.Б.Тито, как правило, 
выполнялись.  Но  постоянно,  с  самого  момента  создания 
социалистической  Югославии,  не  прекращалась  работа  по 
расширению  полномочий  республиканских  партий.  Особенно 
активно в этом направлении действовали партийные организации 
Словении и  Хорватии,  Косово  и  Воеводины.  Поскольку  никакой 
реальной альтернативной коммунистам силы после 1948 г. в стране 
не  осталось,  борьба  периферии  с  центром  проходила  в  рамках 
КПЮ-СКЮ.
     Конституция  СФРЮ  1974  г.  юридически  закрепила  плоды 
двадцатилетней  работы  республиканских  и  краевых  партий. 
Республики получили статус государств, автономные края – Косово 
и  Воеводина  –  государственных  образований,  а,  соответственно, 
региональные  партийные  структуры  превратились  в  автономные 
фракции СКЮ. 20 Пленум ЦК СКЮ в январе 1989 г. в ситуации 
стремительной  демократизации  общества  вынес  на  обсуждение 
вопрос  о  доверии  коммунистической  партии.  Уже  через  год  20 
января 1990 г. на последнем Х1У съезде было принято решение о 
самороспуске.  Центр  в  этом  конфликте  проиграл.  На  базе 
периферийных коммунистических организаций сформировались и 
действуют  социалистические,  социал-демократические  и 
радикально-националистические политические партии.
     Первые многопартийные,  альтернативные выборы прошли в 
республиках социалистической Югославии в 1990 г. За пятнадцать 
лет государствами и обществами пост-югославского пространства 
накоплен  значительный  опыт  партийного  строительства. 
Определены  векторы  развития  партийных  систем  в  бывших 
республиках СФРЮ – ныне суверенных государствах.  Интересный 
эмпирический  материал  дает  возможность  еще  раз  опробовать 
методологию  теории  размежеваний и  выявить  степень  ее 
универсальности.  При  этом  не  следует  забывать  критику  этой 
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теории.1 Применение  модели  Липсета-Роккана  на  пост-
югославском пространстве требует большой осторожности, прежде 
всего,  потому,  что  эта  методология  предлагалась  для  анализа 
классических, идеальных моделей. 
     В  Словении (население по оценкам на 2002 г.  -  1997,8 тыс. 
человек)2 зарегистрировано 30 политических партий, большинство 
которых являются карликовыми кадровыми партиями. За пятьдесят 
мест  в  парламенте  соревнуются,  как  правило,  шесть  наиболее 
влиятельных. 
     Либерально-демократическая  партия (ЛДП),  безусловный 
лидер партийной системы, получила свою поддержку от населения 
в начале 90-х годов ХХ века как главный оппонент коммунистов, 
прежде всего на основе националистических лозунгов и призывов к 
отделению от СФРЮ и быстрому вхождению в Европу. Сегодня 
она  является  прагматичной  центристской  партией.  Ее  лидеры 
Милан  Кучан  -  бывший,  Ян  Дрновшек  -  нынешний  президенты 
республики.  Появление  этой  партии  стало  следствием  развития 
социально-политического  конфликта  центр-периферия,  который 
разрешился выходом Словении из состава СФРЮ. Эволюция ЛДП 
в  новой  политической  ситуации  идет  в  сторону 
стандартизирующегося  центра.  Для  современного  электората 
Словении раскол центр-периферия утратил свою актуальность.  
     К  лево-центристским  относится  Социал-демократическая 
партия  Словении (СДПС),  поддерживающая  идею  государства 
«всеобщего  благоденствия»  и  равных  стартовых  возможностей 
каждого  члена  общества.  Правый  центр  занимает  Словенская 
народная  партия  (СНП)  и  строит  свою  стратегию  и  тактику 
политической  деятельности  на  христианских ценностях.  По ряду 
вопросов  блокируется  с  Новой  Словенией  –  Христианской 
народной  партией. Существование  этих  партий  отражает 
размежевание  государство  против  церкви.  Однако  в  своей 
деятельности  они  пытаются  одновременно  преодолеть  его, 
выработав  некий  симбиоз  национальных  приоритетов  на  базе 
совмещения  традиционного  влияния  католической  церкви  на 
общественные  процессы  с  узко  прагматическими  интересами 

1 См., например: D.-L.Seiler. Peut-on appliquer les clivages de Rokkan à l’Europe 
centrale?// Partis politiques et démocratie en Europe centrale et orientale /Ed. par 
De Waele J.-M. - Bruxelles: L’Université de Bruxelles, 2002. - P. 115-144.
2 www.krugosvet.ru – 25.03.2004
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политических и экономических институтов. Некоторые источники 
свидетельствуют  об  участии  Ватикана  в  финансировании  и 
поддержке этих партийных структур.1

     Конфликт город против села на уровне партийной системы не 
получил институционального выражения вообще. Что же касается 
размежевания собственники против рабочих, то, с определенными 
оговорками,  самой  влиятельной  партией,  представляющий  его, 
можно  считать  Демократическую партию  пенсионеров  Словении 
(ДППС).  Несмотря  на  достаточно  активную  деятельность  по 
внесению изменений в законодательство страны в соответствии с 
социал-демократическими  установками,  большее  внимание  эта 
партия  уделяет  реализации  требований  к  государству,  а  не  к 
собственникам.  Эта  тенденция  имеет  место  на  всем  пост-
югославском  пространстве,  прежде  всего,  потому  что  основная 
масса пенсионеров – это наследие социалистического периода.
     Именно этот раскол не находит эмпирического подтверждения 
на пост-гославском пространстве, поэтому мы отмечаем условность 
применения  данного  пункта  модели  Липсета-Роккана.  В  бывших 
республиках «второй Югославии» размежевание скорее проходит 
по  вектору  проигравшие  против  выигравших от  социальных 
реформ.  Любая  структурная  трансформация  влечет  за  собой 
ухудшение  материального  положения  социально  слабых  слоев 
населения,  которые  составляют  основу  протестного  электората, 
ностальгирующего  по  прошлому,  по  «золотому  веку» 
югославянских народов.2 
     Адекватный  и  полный  анализ  современного  партийного 
ландшафта  на  Балканах  возможен  только  с  использованием 
понятия  проблемные  измерения,  под  которыми  понимают 
комплексы  проблем,  служащих  источниками  значимых 
политических  разногласий  в  том  или  ином  обществе.  В 
современной  литературе  выделяют  семь  таких  комплексов: 
культурно-этническое,  религиозное,  город-село,  социально-
экономическое,  поддержка  режима,  внешнеполитическое,  
постматериалистическое.3

1 Fink-Hafner D. The Development of Political Parties in Slovenia – Tuscan, 1997. 
- S. 28.
2 Чосич Д. Промене. – Нови Сад, 1992. - С.50.
3 Подробнее см.: Голосов Г., Мелешкина Е. Политические партии и выборы. – 
СПб., 2001. - С.37-38.
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     Во  всех  странах  изучаемого  региона  культурно-этническое 
измерение является  неизменным  следствием  конфликта  между 
центром и периферией.  Совершенно особый случай представляет 
собой  Словения.  Как  известно,  это  одна  из  самых  этнически 
однородных стран мира: 91% ее населения – словенцы. Кроме того, 
процесс «разъединения» СФРЮ на территории Словении прошел 
достаточно спокойно.1 Тем не менее,  в  стране есть радикальные, 
националистические  партии.  Самой  влиятельной  является 
Словенская  национальная  партия (СНацП).  Основной  акцент  в 
программных  документах  и  непосредственной  деятельности 
делался на ужесточение визового режима и процедуры получения 
гражданства.  После  вступления  республики  в  ЕС  партийная 
активность  СНацП  направлена  на  «борьбу»  с  беженцами  с 
территории Хорватии, Боснии и Сербии.
     Несравнимо более сложная картина партийного строительства 
имеет место в  Хорватии.  Эта страна, как и все, за исключением 
Сербии,  государства  пост-югославского  пространства,  является 
парламентской  республикой.  Политические  партии  и, 
соответственно,  партийная  система  непосредственным  образом 
влияют  на  весь  политический  процесс.  На  2003  г.  в  Хорватии 
(население по данным на 2002 г. – 4,4 млн. чел., из которых 81% - 
хорваты,  12% -  сербы)2 было зарегистрировано  60  политических 
партий и объединений. В парламенте из них представлены девять, а 
в правительстве - шесть.
     До  1999  г.  политические  процессы  в  стране  определяла 
деятельность  радикально-националистической  организации 
Хорватское  демократическое  содружество (ХДС).  Не  будучи 
партией,  в  классическом смысле этого слова,  ХДС находилась  у 
власти почти десять лет и представляет собой идеальный пример 
харизматической  политической  организации3.  Со  смертью  ее 
основателя  и  вдохновителя  Франьо Туджмана она потеряла  свой 
политический  вес.  Последнее  десятилетие  ХХ  в.  именно  эта 

1 «Десятидневная» война между вооруженными добровольческими отрядами 
Словении и Югославской народной армией (ЮНА), в ходе которой погибло 
80 человек, под значительным влиянием мирового сообщества 25.10.1991 г. 
закончилась  перемирием.  ЮНА  вывела  войска  с  территории  этой 
республики.
2 Mjesenco statisticko izvjesce – Zagreb, 2002, јуn.
3 Bulat  N.  Promene  u structuri  hrvatske  stranačke  scene  1995-1998//  Pakiranje 
vlasti. Analiza izbora 1995 i 1997. – Zagreb, 2000. - S. 38-56. 
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партийно-политическая структура была проводником базового для 
Югославии  конфликта  центр-периферия1,  который  привел  к 
тяжелейшей гражданской войне (начавшейся именно в Хорватии) и 
который  не  завершен  ни  в  одной  из  бывших  югославских 
республик, за исключением, как это уже отмечалось, Словении.
     Одной из  современных влиятельных партий,  существование 
которой  является  также следствием размежевания  центр против 
периферии,  является  Истарский  демократический  сабор (ИДС). 
Это типично региональная партия, сравнимая с Квебекской партией 
в  Канаде,  возникла  в  исторически  специфическом  регионе 
Хорватии  и  на  протяжении  последних  пятнадцати  лет  занимала 
большинство  мест  в  парламенте  Истрии.  ИДС  выступает  за 
федерализацию Хорватии и прекращение жесткого противостояния 
между  сербским  и  хорватским  населением  страны,  за  создание 
равных условий и возможностей для граждан Хорватии, исходя из 
принципов правового государства.
     Размежевание, формирующееся на базе культурно-этнического 
и  религиозного  измерений,  как  уже  отмечалось,  наиболее 
болезненное и эмоционально нагруженное. Следует отметить, что в 
Хорватии, Боснии и Сербии этно-конфессиональный конфликт стал 
фундаментом  для  формирования  партийных  расколов,  а  не 
наоборот.  В  стране  существует  много  националистических  и 
радикальных  партий,  предлагающих  кардинально 
противоположные проекты решения этого конфликта. Хотя они и 
не  играют  значительной  роли  в  политическом  процессе,  тем  не 
менее,  их  деятельность  создает  определенный  социально-
политический  климат,  способствующий  воспитанию  жестко 
ориентированного  нового  поколения  граждан.  Радикализм  и 
отсутствие стремления к компромиссу свойственно и хорватским и 
сербским  политическим  организациям.  К  достаточно  известным 
среди них относятся Акция социал-демократов Хорватии, Социал-
демократический  союз,  Сербская  народная  партия,  Сербская 
независимая демократическая партия.2

     Умеренная  правоцентристская  Хорватская  социально-
либеральная  партия  (ХСЛП)  до  конца  90-х  гг.  она  была 
сильнейшей  оппозиционной  единицей  в  стране,  а  в  настоящий 

1 Smiljković R. Političke partije. – Beograd, 1993. - S.59. 
2 Подробнее см.: Kasapović M. Političke stranke I stranački sustav u Hrvatskoj 
//Politička misao.-1994. - №1. –  S. 171-180.; Birači I demokracija – Zagreb, 1998.
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момент  является  правительственной  партией.  Ее  программные 
положения также свидетельствуют о влиянии размежевания центр-
периферия на  формирование  партийной  системы.  Эта  партия,  в 
отличие  от  предыдущих,  выступает  за  сглаживание  культурно-
этнического и религиозного проблемных измерений. ХСЛП, одна из 
немногих структур в Хорватии, поддерживает требования сербов на 
автономию,  выступает  за  возвращение  к  единому  сербо-
хорватскому  языку,  обращает  внимание  на  необходимость 
воспитания  толерантных  граждан.  За  мирное  решение  этно-
конфессиональных размежеваний выступает также и центристская 
Хорватская  народная  партия,  один  из  лидеров  которой  Стипе 
Месич является президентом республики с 2000 г.
     Парламентские выборы 2000 и 2004 гг. показали значительное 
изменение в настроении граждан. Коалиция националистических и 
либерально-демократических  партий  уступила пальму  первенства 
социал-демократическим  и  центристским  организациям  (ХДС 
проиграло  в  10  из  11  избирательных  округов).  Современные 
партийные  лидеры  –  Социал-демократическая  партия  Хорватии 
(СДПХ)  и  Хорватская  социально-либеральная  партия (ХСЛП)  – 
образуют  правящую  коалицию.  СДПХ  –  правопреемница  Союза 
коммунистов  Хорватии,  самая  многочисленная  в  стране  партия, 
полноправный  член  Социалистического  Интернационала.  В 
проправительственную  коалицию  входят  так  же  Хорватская 
крестьянская  партия  (ХКП),  Истарский демократический сабор 
(ИДС) и  Либеральная партия (ЛП), которая появилась в 1997 г. в 
результате раскола СДПХ.
     Как известно, название партии далеко не всегда отражает ее 
интересы и  социальные ориентиры.  Так  появление ХКП явилось 
выражением размежевания  город против села. Однако сегодня ее 
деятельность  направлена скорее  на  реализацию проекта  село для 
города,  город  для  села. Хорватская  крестьянская  партия была 
одной  из  крупнейших  и  влиятельных  в  довоенной  Югославии. 
Возникла она в 1904 г., когда отношения города и деревни вошли в 
конфликтную  фазу,  а  промышленная  революция  негативным 
образом  повлияла  на  развитие  сельскохозяйственной  отрасли. 
Тогда  партия  была  выразителем  интересов  не  столько 
консервативных,  сколько  реакционных  слоев  населения.  ХКП, 
воссозданная  в  1990  г.  как  правопреемница  довоенной  партии, 
пропагандирует  умеренный  консерватизм,  отстаивает 
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традиционные  семейные  ценности  и  видит  социально-
экономическую  стабильность  в  ускоренной  модернизации 
сельскохозяйственной отрасли.
     Босния и Герцеговина  (БиГ), самое проблемное в социально-
политическом  плане  государство  на  пост-югославском 
пространстве.  На 2002 г.  население насчитывает 4,1 млн. чел,  из 
которых 44 % составляют бошняки или босанцы (южные славяне, 
принявшие  ислам  и  получившие  в  титовской  Югославии 
национальный статус «муслимане»), 31 % - сербы, 17 % - хорваты. 
В  период  гражданской  войны  страну  покинуло  около  1  млн. 
жителей, преимущественно сербов и хорватов.1 
     Согласно  действующей  конституции,  содержащейся  в 
Приложении 1У Дейтонского мирного соглашения, достигнутого в 
США 21 ноября 1995 г. и подписанного в Париже 14 декабря 1995 
г.  (Парижский  мирный  договор  по  БиГ),  демократическое 
государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований – 
мусульманско-хорватской  Федерации  Боснии  и  Герцеговины 
(ФБР) и  Республики Сербской (РС). Каждое из этих образований 
имеет своего президента, парламент и правительство. Организация 
управления  БиГ  в  определенной  степени  является  примером 
попытки  решения  проблемы  многосоставности  с  помощью 
консоциативного государственного устройства (А.Лейпхарт).  
     Органы власти на федеральном уровне включают Президиум, 
Парламентскую  ассамблею  и  Совет  министров.  Высший  орган 
исполнительной власти – коллегиальный Президиум БиГ. В состав 
Президиума  входят  три  избираемых  населением  президента: 
босниец и хорват от Федерации Босния и Герцеговина и серб от 
Республики  Сербской.  Ротация  председательствующих  в 
Президиуме БиГ со сроком полномочий 4 года происходит каждые 
8 месяцев.  Правительство формируется во главе с председателем 
Президиумом и утверждается Палатой представителей.
     В  феврале  2001  г.  было  сформировано  коалиционное 
правительство из представителей Социал-демократической партии 
БиГ,  Партии  демократического  прогресса,  Новой  хорватской 
инициативы,  партии  «За  Боснию  и  Герцеговину»,  Сербского 
народного союза. Премьер-министр и два его заместителя должны 
быть  разных  национальностей.  Заседания  правительства 
проводятся  попеременно  то  в  Сараево,  то  в  его  предместье, 

1 www.ft.com – страновые обзоры Financial Times
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находящемся  на  территории  Республики  Сербской.  Наряду  с 
общегосударственными  (федеральными)  органами  власти  БиГ 
собственные  властные  структуры  (парламент,  президент  и 
правительство)  имеются  в  Федерации  Боснии  и  Герцеговины  и 
Республике Сербской.
     Не  могу  согласиться  с  утверждением,  что  модель  Липсета-
Роккана  не  может  быть  использована  при  анализе  партогенеза  в 
Боснии и  Герцеговине  потому,  что  партийные структуры в  этой 
стране  строятся  на  патриархальных  связях.1 Действительно  и  не 
только  в  Боснии,  а  также  в  Сербии,  Черногории,  Македонии 
продолжают  существовать  элементы  патримониального 
государства  и  патриархального  общества.  Эти  страны  не  могут 
рассматриваться как идеальные казусы в методологии С.М.Липсета 
и  С.Роккана,  однако  этно-конфессиональные  и  социально-
экономические проблемные измерения определяют векторы и типы 
размежеваний. Современное политическое устройство отражает и 
одновременно  поддерживает  главный  на  пост-югославском 
пространстве  конфликт  центр-периферия,  обусловленный 
историческими,  культурно-религиозными,  геополитическими, 
социально-экономическими особенностями развития этого региона. 
Поэтому  и  партийная  система  остается   достаточно  сложной  и 
конфликтной.  На  данный  момент   не  существует  ни  одной 
общегосударственной политической партии.2 Все  они  изначально 
формируются  по  региональному  и  этническому  принципам:  в 
сербской или хорвато-мусульманской части. 
     Среди  наиболее  значимых,  влиятельных  партий 
националистического  толка  отметим  следующие.  Слога (Союз) 
коалиция состоит  из  Социалистической  партии,  Сербского 
народного  союза и  НСДП.  Хорватское  демократическое 
содружество БиГ  (ХДС  БиГ)  –  боснийское  ответвление 

1 D.-L.Seiler.  Peut-on  appliquer  les  clivages  de  Rokkan  à  l’Europe  centrale?// 
Partis politiques et démocratie en Europe centrale et orientale /Ed. par De Waele 
J.-M.  -  Bruxelles: L’Université de Bruxelles, 2002. - P. 115-144; Vukomanovich 
D. A Short History of Political Parties //Elections to the Federal and Republican 
Parlaments of Yugoslavia 1990-1996 – Berlin, 1998; Toka G. Political Parties and 
Democratic Consolidation in East Central Europe – Glasgow, 1997;  Srbija između 
prošlosti I budućnosti – Beograd, 1995. 
2 Подробнее об этом см.: Birači I demokracija – Zagreb, 1998; Slavujević Z., 
Mihailović S. Dva ogleda o legimitetu – Beograd, 1999;  Никифоров К.  Между 
Кремлем и Республикой Сербской – М., 1999.

69



«материнской» ХДС – предлагает различные варианты этнической 
автономии: от легализации мусульманско-хорватской федерации до 
образования  конфедеративной  структуры  с  Хорватией. 
Поддерживает децентрализацию государства БиГ на политическом, 
экономическом и культурном уровнях.  Имея определенный вес в 
стране,  после  насильственной  смерти  партийного  лидера  Йожо 
Леутара все лидеры ХДС, тем не менее, приняли решение выйти из 
федеральных,  федеративных  и  локальных  структур  власти. 
Сербская  демократическая  партия (СДП),  основанная 
разыскиваемым  ныне  Гаагским  трибуналом  Радованом 
Караджичем,  придерживается  националистических  ориентаций. 
Сербская радикальная партия РС (СРП РС) – дочерняя структура 
аналогичной партии в Сербии, основанная Воиславом Шешелем, - 
выступает  за  международное  признание  Республики  Сербской  в 
качестве независимого государства.
     Акцентирует  свою  деятельность  на  религиозном  измерении 
конфликта  центр-периферия Партия демократического действия 
(ПДД) – крупнейшая мусульманская партия не только в федерации 
БиГ,  но  и  на  пост-югославском пространстве.  ПДД,  созданная  в 
1990  г.  Алией  Изетбеговичем  и  Хашимом  Силайджичем, 
постепенно  трансформировалась  из  полиэтнической  и 
федералистской в этническую и мусульманскую партию и с начала 
гражданской  войны  в  БиГ  выступает  за  политическое  и 
экономическое  единение  страны  при  доминирующем  положении 
мусульман.  Однако  в  политических  заявлениях  лидеров  не 
исключается  возможность  культурной автономии для  этнических 
групп. Близка по духу к ПДД  партия «За Боснию и Герцеговину» 
(создана  в  1996  г.  бывшим премьер-министром  и  сооснователем 
ПДД Х.Силайджичем), которая имеет ярко выраженную исламскую 
направленность  и  удерживает  сильные  позиции  на  таких 
урбанизированных территориях, как Тузла и Сараево. 
     Было бы неверным представить становление партийной системы 
Боснии  и  Герцеговины  исключительно  как  конфликтное.  В  БиГ 
существуют  партии,  которые  видят  целостность  и 
самостоятельность государства, исходя из принципов консенсуса и 
мирного  сосуществования  представителей  разных  этнических  и 
конфессиональных  групп.  Возникновение  этих  партий  также 
является  следствием  конфликта  центр-периферия,  однако  они 
после  подписания  Дейтонских  соглашений  пытаются  занимать 
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центристскую позицию.  В  социалистической  Югославии  Боснию 
называли  «самой  толерантной  республикой».1 Некоторые  партии 
стремятся, если не возродить «золотой век» Югославии в рамках 
отдельно взятого государства, то хотя бы приблизиться к нему. В 
данном  контексте  можно  рассматривать  деятельность  таких 
институтов,  как  Хорватская  крестьянская  партия (ХКП), 
Демократический  народный  союз (ДНС),  Сербский  гражданский 
комитет (СГК),  Независимая  социал-демократическая  партия 
(НСДП).  Боснийская  организация (БО) –  полиэтническая  и 
поликонфессиональная  либеральная  партия,  которая  выступает 
против  любого  этнического  доминирования,  за  возвращение 
беженцев  на  места  прежнего  проживания,  за  трансэтническое  и 
межэтническое  сотрудничество.  Сербский  народный  союз 
Республики  Сербской  (СНС  РС)  прошел  эволюцию  от 
националистической до центристской партии (основатель и лидер 
СНС  РС  –  Биляна  Плавшич).  Однако  все  эти  партии  не  имеют 
значительного  политического  влияния  и,  скорее  всего,  в 
ближайшие десятилетия не будут определять вектор политического 
развития страны и приоритеты партийного строительства.
     Первые  парламентские  выборы  в  Македонии на 
многопартийной основе  прошли  в  ноябре-декабре  1990  г.  В  них 
приняло  участие  18  партий.  В  1994  г.  в  этой  стране  было 
зарегистрировано  60  политических  партий  и  объединений,  15  из 
которых  представляли  интересы  национальных  меньшинств.  Для 
такого небольшого как  в  географическом (25,7  тыс.кв.км.),  так  в 
демографическом  (2  млн.  чел)  плане  государства  это  показатель 
значительных  этнических  проблем.  «Закон  о  политических 
партиях»2 был  принят  накануне  первых  после  обретения 
суверенитета выборов, которые прошли в октябре – ноябре 1994 г. 
38  политических  партий,  которые  боролись  за  депутатские 
мандаты, можно разделить на следующие группы. В правящий блок 
«Союз  за  Македонию»  вошли  социал-демократы,  либеральные  и 
социалистические  партии.  Националистический  блок  возглавила 
возрожденная  Внутренняя  македонская  революционная 
организация (ВМРО) в тесном союзе с  Демократической партией 
македонского национального единства (ДПМНЕ).3 К этому блоку 

1 Jović B. Posledniji dani SFRJ. Izbori iz dnevnika – Beograd, 1995. - S. 67.  
2 Model zakona o političkim partijama – Podgorica, 2002.
3 Гуськова Е. История югославского кризиса (1990-2000). – М., 2001. - С.619.
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присоединилась так же  Демократическая партия. Особую группу 
составляли  национальные  албанские  партии  (легальные  албанцы 
составляют 22,7% населения страны).
     «Союз за Македонию» получил 85 мест из 120, сформировав 
практически  безоппозиционный  парламент  и  правительство. 
Политика  этого  партийного  блока  была  социал-демократически 
ориентирована,  однако  политическая  элита  практически  не 
трансформировалась,  что  непосредственным  образом  отражалось 
на принимаемых решениях.
     Следующий электоральный цикл начался в 1998 г.  с победы 
оппозиционных  партий  –  ВМРО-ДПМНЕ  и  Демократической 
альтернативы,  которые  поддержала  Демократическая  партия 
албанцев.  Однако  либерально  ориентированная  риторика 
противоречила  сложнейшему  социально-экономическому 
положению  (Македония  и  в  социалистической  Югославии  была 
дотационным  регионом  наравне  с  Косово  и  Черногорией). 
Безработица, сопровождающая социально-экономические кризисы, 
является  «великолепной»  почвой  для  маргинализации  населения, 
особенно в среде демографически «успешных» этнических групп. 
Нельзя  забывать,  что  в  2001  г.  Македония  пережила  настоящую 
гражданскую войну.
     В  настоящий  момент  острым  остается  конфликт  центр-
периферия, основанный на культурно-национальных и религиозных 
проблемных  измерениях.  Произошла  резкая  радикализация 
деятельности  национальных  македонских  и  албанских  партий 
после кровопролитных событий 2001-2002 гг. В настоящий момент 
парламентские партии ведут дискуссию о кантонизации Македонии 
или отделении южных территорий, населенных преимущественно 
албанским населением.  Эта  ситуация является  почти  зеркальным 
отражением эволюции косовского конфликта.
     На  анализе  партийного  ландшафта  Сербии  остановимся 
подробнее.  Это  центральная  и  самая  крупная  республика  пост-
югославского пространства. Из 10 млн. граждан, проживающих в 
стране, 62,6 % - сербы, 16.5 % - албанцы, другие национальности 
составляют от общего числа 12,6 %.1 До февраля 2003 г.  Сербия 
была лидером Союзной Республики Югославия.  Это государство 
оказалось  втянутым  во  все  конфликты  и  войны  на  территории 
бывшей СФРЮ. Вместе с Черногорией Сербия пережила 1584 дня 

1 www.cia.gov/cia/publications/factbook
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санкций и подверглась агрессии НАТО в марте-июне 1999 г. Все 
это  непосредственным  образом  отразилось  на  процессах 
политической трансформации.
     Как  и  в  других  республиках  Югославии  в  Сербии  после 
крушения  «реального  социализма»  имели  место  условия  для 
формирования  представительной демократии,  специфика  которой 
во  многом  определяется  тем,  насколько  политические  партии 
влияют  на  принятие  политических  решений.  Почти  во  всех 
европейских  странах  социалистической  ориентации  первые  или 
вторые  многопартийные  выборы  привели  к  власти 
демократические,  либеральные  партии.  В  Сербии  этого  не 
происходило до 2000 г., в Черногории - до 1998 г.
     Быстрое, почти молниеносное крушение правящего режима в 
1989–1990 гг.  во «второй Югославии» не означало для Сербии и 
Черногории конца «старого общества».1 Именно оно стало основой 
для  создания  ключевых  политических  институтов 
«плюралистического» режима (политических партий,  парламента, 
СМИ,  альтернативных  выборов  и  т.д.)  вплоть  до  президентских 
выборов 2000 г. По разным оценкам, до 1995 г. 60 % политической 
элиты Сербии были членами СКЮ, а 39,5 % имели более 10 лет 
партийного  стажа.2 Похожая  ситуация  из  стран  Юго-Восточной 
Европы остается только в Болгарии.
     В становлении и эволюции партийной системы Сербии можно 
выделить четыре основных этапа: 1990 – 1992 гг., 1992 -1997 гг., 
1997 – 2000 гг., 2000 – 2003 гг. Победа на президентских выборах  в 
июле 2004 г. лидера Демократической партии (ДП) Сербии Бориса 
Тадича  и  формирование  коалиционного  правительства  после 
декабрьских  2003  г.  выборов  в  парламент  определили  начало 
нового этапа в политическом развитии страны.
     Первые  многопартийные  выборы  в  Сербии  (было 
зарегистрировано 60 политических партий и объединений) прошли 
в 1990 г. по мажоритарной системе.

Таблица 1. Итоги выборов в Скупщину Сербии 1990 г.3

1 Goati V. Partije Srbije I Crne Gore u političkim borbama od 1990 do 2000. – Bar, 
2000. - S.21.
2 Antonić S. Demokratija I politička elita u Srbiji // Srbska politička misao. – 1995. 
– Vol.II. -№1. –  S.51-53.
3 Izbori 1990 u Srbiji/ Republički zabod za statistiky Srbije. - Beograd, 1991.
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Название партии, блока Лидер Количеств
о мест в Скупщине

(250 мест)
Социалистическая партия Сербии Слободан 

Милошевич
194

Сербское движение обновления Вук 
Драшкович

19

Демократическое объединение 
воеводинских венгров 

8

Демократическая партия Зоран 
Джинджич

7

Партия демократических действий 3

Союз крестьян Сербии, Союз 
реформаторских сил Югославии (Воеводина)

По 2 места

Партия югославов, Демократическая 
реформистская партия мусульман, Народная 

крестьянская партия, Сербская 
демократическая партия, Объединение 

«Сербская демократическая инициатива»,  
Партия демократических действий,  

Демократический союз хорватов в Воеводине.

По 1 месту

     

     После  распада  СФРЮ  и  принятия  Конституции  Союзной 
Республики  Югославия  (СРЮ)  в  апреле  1992  г.  партийный 
ландшафт  в  Сербии  изменился.  По  новому  закону  о  выборах 
устанавливалась  пропорциональная  система.  К  отличительным 
особенностям второго этапа отнесем следующие: у власти остались 
реформированные  коммунистические  партии;  в  стране 
отсутствовали  приватизационные  процессы;  ярко  выраженная 
этнотизация  политической  борьбы  препятствовала  толерантной 
трансформации; имел место дефицит легитимности. 
     Гражданские  войны  в  Хорватии,  Боснии  и  Герцеговине, 
массовые  потоки  беженцев  (до  настоящего  момента  нет  точных 
цифр:  от  350  до  845  тыс.  человек1)  способствовали  нагнетанию 
национальной  поляризации  в  Сербии,  которая  сама  была 
исторически  гетерогенным  обществом.  Причем  до  подписания 
Дейтонских  соглашений  в  не  зависимости  от  идеологической 
ориентации  в  сербском  обществе  преобладали  имперские 
настроения.2

     С большой долей уверенности можно констатировать, что ни 
Сербия, ни Черногория не были плюралистическими обществами в 

1 Страны и регионы мира 2003. Экономико-политический справочник /Под 
ред.  А.Булатова – М.,  2003.  -  С.171;  Vučetić  S.  U krugu poraza.  –  Beograd, 
2000;  Mihailović  S.  Politička I stranačka identifikacija //Javno mnenje Srbije. – 
Beograd, 2000.
2 Golubović  Z.,  Kuzmanović  B.,  Vasović  M.  Društveni karakter I društveni 
promene u svety nacionalnih sukoba. – Beograd, 1995.
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начале 90-х гг.  Тем более, такими не являются после обострения 
косовского  кризиса  в  1999  г.  и  вследствие  постоянных вспышек 
этнических конфликтов как в автономном крае, так на юге Сербии 
и Черногории. Реформированные коммунистические партии в этих 
республиках  остались  у  власти  в  силу  обострения  конфликта 
центр-периферия по  этно-конфессиональному  принципу,  многие 
новые партии и движения заработали политический вес и авторитет 
благодаря этому размежеванию.
     Ряд исследователей считает,  что руководство Сербии еще в 
конце  80-х  гг.  ХХ  в.  спровоцировало  эволюцию  «расколотого» 
общества, приняв в марте 1989 г. поправки к Конституции Сербии, 
а  затем  и  новую  Конституцию  1990  г. 1 На  основании  этих 
изменений,  автономия  Косово  была  значительно  сужена.  Однако 
это не привело к стабилизации ситуации в крае.  Именно с этого 
момента  можно  говорить  о  регионализации  Сербии,  о 
формировании  анклавного  общества.  Оппозиционная  Албанская 
альтернатива (АА) бойкотировала выборы 1990 г. в Скупщину и 
перепись населения в 1991 г., а так же в сентябре 1991 г. провела 
нелегальный референдум «За суверенное и независимое Косово». 
По словам организаторов,  из  89,3% пришедших на  участки  «за» 
высказались  87%.2 Кроме  того,  АА  организовала  параллельные 
структуры  в  политической,  социальной,  культурной  сферах, 
значение  которых  для  роста  самосознания  албанского  общества 
было  огромным.  Правящие  политические  партии  на  протяжении 
семи  лет  (!)  не  уделяли  должного  внимания  деятельности  этих 
параллельных  структур,  пока,  в  буквальном  смысле,  у  них  под 
носом  не  началось  вооруженное  сопротивление  хорошо 
подготовленных отрядов Освободительной Армии Косова.
     Один из самых авторитетных исследователей партийных систем 
балканских  государств  Владимир  Гоати  считает,  что  обострение 
размежевания центр против периферии, замешанное на культурно-
национальных и  религиозных противоречиях,  стало  возможным 
вследствие прихода к власти «ультранационалистической партии» - 
Социалистической партии Сербии (СПС) во главе с Слободаном 
Милошевичем.3

1 Ljudska prava u Jugoslaviji – Beograd, 1999.
2 Partijski mozaik Srbije 1990-1996 – Beograd, 1997. - S.115.
3 Goati V. Partije Srbije I Crne Gore u političkim borbama od 1990 do 2000. – Bar, 
2000. - S.30.
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     Размежевание собственники против рабочих не имело места в 
Сербии  вплоть  до  начала  ХХI  века,  прежде  всего,  потому,  что 
приватизация по образцу других посткоммунистических стран в тот 
период  не  проводилась.  Социалистическая  партия  главную свою 
цель видела в строительстве «демократического социализма» как 
некой  комбинации  политической  демократии  и  «общественной 
(реально государственной) собственности».2  Дело в том, что после 
разрыва  отношений  с  СССР в  1948  г.  Югославия  начала  серию 
реформ по созданию модели «самоуправленческого социализма»3, в 
результате  которых  к  началу  70-х  годов  вся  собственность 
формально  находилась  в  руках  работников  через  сложнейшую 
систему  общественных  организаций.  Получалось,  что  работники 
самостоятельно управляли своей же собственностью. Поэтому вся 
собственность считалась общественной. Соответственно, сохранив 
эту схему, СПС и ее союзникам удалось приостановить конфликт 
собственники-рабочие.
     Правительство Зорана Джинджича,  следуя указаниям МВФ, 
МБРР, а так же Парижского и Лондонского клубов, в 2001 г. начало 
приватизационный  процесс.  Кабинет  Воислава  Коштуницы 
пытается,  прежде  всего,  привлечь  иностранных  инвесторов,  что 
создает почву для развития этого размежевания. Дело в том, что, 
практически,  все  предприятия  Сербии  нуждаются  в  серьезной 
модернизации.  Кроме  того,  все  они  имеют  «раздутые»  штаты  – 
наследие  социалистического  самоуправления,  которые  следует 
сокращать.  Неминуемые  следствия  модернизации  –  увольнения, 
сокращение денежных выплат, бессрочные отпуска – увеличивают 
электоральную базу социалистических и радикальных партий.
     Особенностью  третьего  периода  становления  партийной 
системы в Сербии стала явная потеря лидерства СПС. Этот факт 
заставил  лидеров  СПС  искать  и  создавать  союзников.  На 
парламентские  выборы  1997  г.  СПС  выходит  в  союзе  с 
Югославскими  левыми (ЮЛ),  лидером  которых  была  жена 
С.Милошевича  Мира  Маркович,  и  Новой  Демократией (НД)  и 
набирает  44%  голосов.  Обострение  ситуации  вокруг  Косово 

2 Slavujević Z., Mihailović S. Dva ogleda o legitimitetu – Beograd, 1999. 
3 Подробнее см.: Пономарева Е., Дикевич В. Крах югославской Федерации // 
Бизнес  и  политика.  –  1996.  -  №5(18);  Пономарева  Е.Распад  югославской 
модели федерализма //  Мир политики:  теория и практика.  –  М.,  МГИМО, 
1997.
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отбрасывает демократические партии, казалось бы, в небытие. Дело 
в том, что к коалиции СПС-ЮЛ-НД присоединяются всегдашние 
оппоненты  С.Милошевича  и  антисоциалисты  Сербская 
радикальная  партия (СРП)  Воислава  Шешеля  и  Сербское 
движение  обновление (СДО)  Вука  Драшковича.  Объединение 
произошло исключительно на этно-конфессиональной основе.
     Поражение Сербии в 78 дневной войне с НАТО привели и к 
поражению  реформистских  политических  партий.  Однако  это 
совершенно не означает замораживания конфликта  центр против 
периферии.  Косовский  конфликт  продолжает  жить  своей 
самостоятельной  жизнью.  Самым  плачевным  итогом  его 
реализации в  партийной и политической борьбе является то,  что 
основная часть населения Сербии внутренне смирилась с утратой 
исторической родины. Де-факто это уже произошло: в автономном 
крае проживает около 2 млн. албанцев и чуть более 100 тыс. сербов, 
безопасность  которых  гарантирована  только  присутствием  войск 
КФОР.1 Вопрос  сохранения  Косово  теперь  уже  вряд  ли  будет 
использоваться  политическими  партиями  и  лидерами  в  качестве 
лозунга в борьбе за избирателя.
     Последние парламентские выборы в Сербии были внеплановые, 
так как очередные не привели к избирательным урнам необходимое 
количество  избирателей,2 и  прошли  28  декабря  2003  г.  В  этих 
выборах приняли участие 58,75% от общего числа избирателей и 19 
партий и общественно-политических движений. 

Таблица 2. Участие в избирательной кампании в Скупщину Сербии 
2003 г.3

№
п/
п

Название партии В том 
числе
женщин

Возглавляет 
список 
партии

Главный лозунг
кампании

1. G17 плюс М.Лабус 249 53 М.Динкич Сербия на 1 месте!
2. Сербская радикальная

 партия
250 23 В.Шешель Радикально – лучше!

3. Демократическая партия 
Сербии

250 33 В.Коштуница Народ – знает. Коштуница

1 См.:  Пономарева  Е.  Вспышка  миротворчества  //Политический журнал.  – 
29.03.2004. – № 11(14). - С.38-41.
2По избирательному закону Сербии сначала проводятся выборы Президента 
республики, которые не состоялись в 2002 г. Парламентские выборы должны 
были  соответственно  проходить  в  конце  2004  г.  Из-за   несостоявшихся 
президентских выборов Скупщина – парламент Сербии был распущен на год 
раньше конституционного (четырехлетнего) мандата.
3 Izbori u Srbiji, 2003 //Pregled Srbija I Crna Gora. – 2003. - № 4. – S.39, 42.
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4. Демократическая 
альтернатива

247 48 Н.Чович Когда тяжело – Чович!

5. Демократическая партия 
(Б.Тадич)

250 56 Д.Мичунович Будущее сегодня!

6. Сербское движение
 обновления – Новая Сербия 
(В.Драудет, В.Илич)

248 26 В.Драшкович Вместе за Сербию

7. Сопротивление 250 63 Ч.Чупич Время борьбы
8. Блок «За народное единство» 

(Партия сербского единства,  
Народная крестьянская партия,  
Наш дом Сербия, Сербская 
партия)

228 34 Д.Маркович У нас все будет хорошо!

9. Социалистическая партия 
Сербии

25 2 С.Милошевич Сербия победит!

10
.

Блок «Независимая Сербия» 
(Демократическая партия 
Сербии, Демократическая 
партия «Отечество»,  
Демдвижение «За возвращение 
Сербии», Крестьянская партия,  
Сербская правда)

250 43 В.Батич Независимая Сербия –
другого не дано

11
.

Правда и защита – В.Обрадович 
и В.Борович (Социал-
демократия, Народная партия 
«Правда», Партия рабочих и 
пенсионеров,  Социал-
демократическая партия 
зеленых)

246 43 М.Живойнович 
(ж)

Правда и борьба

12
.

«Вместе за толерантность» 250 55 В.С.Ковачевич Должен быть услышан
 голос каждого из нас

13
.

Сербские либералы 249 37 Д.Михайлович Лояльная Сербия

14
.

Реформистская социал-
демократическая партия 
Воеводины

250 99 М.М.Исаков Чтобы можно было жить
 на зарплату и пенсию

15
.

Социалистическая народная 
партия – народный блок 
(генерал Н.Павкович)

218 47 Д.В.Будимирович Соглашение вместо разделения
 – такая Сербия нам нужна.

16
.

Промышленная сила Сербии и 
диаспора (Б.Драгаш)

170 30 З.Милинкович ----------------------

17
.

Лейбористская партия Сербии 250 77 Д.Милованович Сдвинем Сербию!

18
.

Союз Сербов Воеводины 
(Д.Салатич)

39 10 М.Милич ---------------------

19
.

Югославские левые – ЮЛ 101 19 Д.Станоевич ЮЛ еще стоит 

     Результаты  выборов,  несмотря  на  политический  пессимизм 
граждан,  можно  назвать  неожиданными.  У  населения  остались 
ярко  выраженные  радикально-националистические  взгляды. 
Однако самое главное – то, что Социалистическая партия Сербии 
по-прежнему  остается  на  ведущих  позициях  в  политической 
системе  страны.  Многие  аналитики  объясняют  такой  успех 
социалистов  и  национал-радикалов  тем,  что  «сербы  голосуют 
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против  Гаагского  трибунала».1 Центристскими  партиями  себя 
провозглашают  ДПС  и  ДП.  «Красно-коричневую»  коалицию  по 
многим  вопросам  создают  СРП,  СДО-НС,  СПС  и  G17  плюс 
М.Лабус.

Таблица 3. Итоги выборов в Скупщину Сербии 2003 г.2

№
п/

п

Название партии Количество 
подданных голосов

от  общего 
числа избирателей

Количеств
о  мест  в 
парламенте

1. Сербская  радикальная  партия 
(В.Шешель)

27,61% 82

2. Демократическая  партия  Сербии 
(В.Коштуница)

17,72% 53

3. Демократическая партия (Б.Тадич) 12,58% 37
4. G 17 плюс М.Лабус 11,46% 34
5. Сербское движение Обновления – Новая  

Сербия (В.Коштуница-В.Илич)
7,66% 22

6. Социалистическая  партия  Сербии 
(С.Милошевич)

7,61% 22

     Необходимо  обратить  внимание  еще  на  одну  особенность 
формирования  партийной системы в  Сербии.  С.  Милошевич  для 
большинства  сербов  был  (и  остается  для  определенных  слоев) 
носителем харизмы. В силу этого именно с ним и его политической 
партией  происходило  олицетворение  политического  режима. 
Поэтому  для  Сербии,  как  ни  для  какой  другой  страны  пост-
югославского пространства, при анализе партийного строительства 
важным является измерение поддержки режима.
     Особо следует отметить, что на территории Косово, которое 
юридически  остается  территорией  Сербии,  действует  несколько 
политических  партий  и  объединений.  Самыми  значительными 
являются  Демократическая  лига  Косово (ДЛК),  лидер  которой 
Ибрагим Ругова – президент автономного края, и Демократическая 
партия Хашима Тачи – лидера Освободительной армии Косова. 
     До 1997 г.  в  Черногории политическая трансформация была 
зеркальным  отражением  ситуации  в  Сербии.  Реформированный 
Союз  коммунистов  стал  называться  Демократическая  партия 
социалистов (ДПС),  которая  шла  в  тесной  упряжке  с 

1 Goati V. Partije I partijski system u Srbiji – Niš, 2004. - S.209.
2 Izbori u Srbiji, 2003 //Pregled Srbija I Crna Gora. – 2003. - №4. – S.46,49.
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Социалистической  партией  С.Милошевича.  После  выборов  в 
Союзную  Скупщину  СРЮ,  которые  черногорская  политическая 
элита  охарактеризовала  как  «великую  избирательную  кражу», 
начался  раскол.  Дело в  том,  что  левая  коалиция  СПС-ЮЛ-НД и 
демократическая  коалиция  «Вместе»  (СДО,  ДП,  ДПС  и 
Гражданский  Союз  Сербии),  по  сути,  лишили  мандатов 
черногорские партии и, прежде всего, неизменного союзника СПС 
Демократическую  партию  социалистов.  Более  того,  ни  для  кого 
сегодня не является секретом, что руководство Черногории пошло 
на  сепаратные  переговоры  со  странами  Северо-Атлантического 
Альянса  еще  в  момент  бомбардировок.1 Поэтому  прекращение 
существования  союзного  государства  в  феврале  2003  г. 
представляется закономерным.
     Размежевание  собственники против рабочих в Черногории не 
получило  значительно  развития  по  нескольким  причинам.  Во-
первых, это достаточно отсталая в промышленном плане страна. В 
рамках СРЮ удельный вес этой республики не превышал 5%. В 
буквальном  смысле  –  приватизировать  была  нечего.  Даже 
сельскохозяйственной  продукцией  Черногория  обеспечивает  себя 
на 6%2. Исторически дотационная территория и сегодня существует 
преимущественно на кредиты. Во-вторых, приватизационная схема 
была  достаточно свободной.  До  1992  г.  приватизация  проходила 
через акционирование предприятий работниками. К концу 1996 г. 
все  «общественные  предприятия»  перешли  под  контроль 
государственных фондов,  в  результате чего в  стране не осталось 
«той»  общественной  собственности.  Однако  была  предложена 
самая широкая схема приватизации: от простой продажи акций до 
замены долга на акции и совместного управления.3

     Итак,  проблемные  измерения,  как  методологическая  основа 
исследования  партийно-политического  ландшафта  пост-
югославского  пространства,  позволяют  выявить  ряд 
закономерностей. На этапе формирования основ партийных систем 
государств-наследников  СФРЮ  определяющим  было,  а  для 
Хорватии,  Боснии,  Сербии  и  Македонии  остается,  размежевание 
1 Goati V. Partije I izbori u demokratičkom poretku – Beograd,  2001. 
2 Vukotić V. Privatizacija I razvoj tržišta kao dio programa economskih reformi u 
Crnoj Gori //  Finansijska tržišta, mesto I uloga u novim economskim reformi u 
Crnoj Cori. – Beograd, 1999. - S. 11-17. 
3 Подробнее см.: Goati V. Partije Srbije I Crne Gore u političkim borbama od 
1990 do 2000. – Bar, 2000. - S.34-36.
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центр-периферия,  базирующееся  на  культурно-этническом  и 
религиозном проблемных измерениях. Следующая важная причина 
раскола – социальные и экономические факторы развития, самым 
непосредственным  образом  связанные  с  социалистическим 
наследием, процессами европейской интеграции и глобализации.   
     Результаты проведенного анализа  помещены в таблицу,  где 
численным  значением  «1»  оцениваются  существенные  для 
партийной  системы  разногласия,  а  менее  важные  –  значением 
«0,5».1 Полученная цифра означает уровень проблемных измерений 
и, соответственно, конфликтности общества и партийной системы.

Таблица 4.Сводная таблица количественных показателей проблемных 
измерений для стран постюгославского пространства и Косово

 (1991-2003 гг.)

Название
Страны

Культурно
-
этническо
е 
измерение

Религи
озное
измере
ние

Измерение 
«город-
село»

Соц-
эконо
миче
ское
изме
рение

Поддерж
ка
режима

Внешне-
полити-
ческое
измерение

Пост-
мате-
риалистиче
ское
измерение

Всего

Словения 0,5 - 0,5 1 - 0,5 - 2,5

Хорватия 1 1 0,5 1 - 0,5 - 4,0
Босния  и 
Герцеговин
а

1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5

Македония 1 1 0,5 1 0,5 1 - 5,0
Сербия 1 0,5 - 1 0,5 1 0,5 4,5
Черногория 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 - 2,5
Косово 1 1 - 1 1 1 1 6,0

     Несмотря на специфику партийного строительства в странах 
пост-югославского  пространства,  на  базе  методологии  теории 
размежеваний можно выделить ряд закономерностей. 
     Во-первых, там, где имели место столкновения на религиозной, 
этнической и, шире, цивилизационной основе, партийное членство, 
программные  положения,  лозунги  определялись  и  определяются 
принципами национальной и культурной принадлежности.
    Однако,  несмотря на  то,  что религиозный фактор является в 
политическом процессе на пост-югославском пространстве одним 
из  определяющих,  церковь  не  сыграла  какой-то  особой  роли  в 
формировании общественно-политических и партийных структур, 

1 Голосов Г., Мелешкина Е. Политические партии и  выборы. – СПб., 2001. - 
С.38. 
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как это имело место в Польше (в виде поддержки Солидарности). 
Католическая церковь на сегодняшний момент - самый активный 
конфессиональный институт в процессе партийного строительства. 
Однако  именно  Балканы меньше  всего  в  Европе  подвержены ее 
влиянию.  Более  успешна  и  продуктивна  деятельность  ислама. 
Такие  государства,  как  Саудовская  Аравия,  Иран,  Турция 
оказывают  непосредственную  поддержку  исламистски 
ориентированным партиям Боснии и Герцеговины и Косово.
    Во-вторых,  после  краха  в  начале  90-х  годов  политической 
системы, созданной И.Б.Тито,  в  бывших республиках Югославии 
на  гребне  мощной волны национализма  (сербского,  словенского, 
хорватского,  босанского,  албанского)  к  власти  пришли 
радикальные  националистические  элитные  группы.  В  Словении, 
Хорватии,  Боснии  и  Герцеговине,  Македонии 
антикоммунистические настроения соединились с антисербизмом, 
что определило не столько идеологическое размежевание, сколько 
национальное  и  конфессиональное.  В  этих  республиках, 
практически, не имела места успешная мутация коммунистической 
партии. Только две республики – Сербия и Черногория – смогли 
сохранить кадровый состав некогда правящей партии, слегка при 
этом  подретушировав  программные  документы  и  изменив 
название.
     В-третьих, размежевания  город против села и  собственники 
против рабочих на пост-югославском пространстве выражены пока 
не  ярко  в  силу  исторической  специфики  региона  как 
преимущественно  аграрного  и  затянувшейся  приватизации.  Эти 
расколы  в  силу  своей  социально-экономической  нагрузки  не 
востребованы  во  всей  полноте  в  изучаемых  обществах  и, 
соответственно,  не  определяют  партийный  ландшафт  – 
модернизационные  процессы  только  начинают  набирать  силу.  В 
странах  региона  конфликт  развивается  вокруг  ценностей, 
унаследованных  от  социалистического  прошлого,  происходит 
политизация  социально-культурных  и  социально-этнических 
размежеваний, а не социально-экономических. 
     В-четвертых,  процесс  институциональных  размежеваний  в 
бывших  республиках  СФРЮ  далеко  не  завершен  и  имеет  явно 
выраженную  персонализацию.  Существенную,  а  иногда  и 
определяющую  роль  в  партийном  строительстве  играют 
политические  лидеры,  которые  актуализируют  выгодные  им 
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размежевания  и  «замораживают»  ненужные  с  их  точки  зрения 
конфликты.  Именно  по  такому  принципу  строились  и  работают 
наиболее  влиятельные  партии  данного  региона  –  Хорватское 
демократическое  содружество (Ф.Туджман),  Социалистическая 
партия  Сербии  (С.Милошевич),  Сербская  радикальная  партия 
(В.Шешель), Партия демократического действия (А.Изетбегович). 
     В-пятых, явное преобладание размежевания центр-периферия в 
странах  пост-югославского  пространства  связано  с  «имперским» 
наследием,  изначальной,  с  момента  возникновения  единого 
государства, борьбой определенных социальных слоев за широкие 
полномочия и автономию. Обострение этого конфликта в 90-е годы 
объясняется  нерешенностью  задач  строительства  национальных 
государств  (исключение  представляет  Словения),  отсутствием  у 
политической элиты и общественных структур адекватных планов, 
идей преодоления этого размежевания.  
     В заключении следует отметить, что ключевые различия, как и 
сходства,  в  процессе  формирования  партийных  систем  в  пост-
югославских  политиях  определяют  рамочную  модель  Липсета-
Роккана  как  рабочую,  хотя  и  не  универсальную.  Тем  не  менее, 
именно  эта  методология  позволяет  выявить  факторы, 
определяющие  партийное  строительство  в  гетерогенных, 
многосоставных  обществах  Юго-Восточной  Европы.  При  всей 
дискуссионности  понятий  «раскол»  и  «размежевания»  они 
позволяют  установить  продуктивный  вектор  исследования 
трансформирующихся  политических  систем.  Получение  же 
объективной и полной картины системной модернизации возможно 
только  при  использовании  комплексной  методологии,  в  которой 
одно  из  важных  мест  занимает  теория  социально-политических 
размежеваний. 
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Албанский фактор политического развития  Македонии

Ценности становятся весьма эластичны,
 как только речь заходит о власти и выгоде.

И.Валлерстайн

     Процесс стихийного «размораживания» внутригосударственных 
этнополитических  и  этноконфессиональных конфликтов  на  пост-
югославском  пространстве  стал  одним  из  самых  болезненных  и 
взрывоопасных для Европы, мировой политики в целом. В период 
блокового противостояния национализм  как основной источник и 
метод современных внутригосударственных конфликтов  был под 
прессом  силового  противостояния  двух  систем  и  подавлялся  не 
только  внутренними,  но  и  внутриблоковыми механизмами.  Крах 
биполярной  системы  спровоцировал  взрыв  «замороженных» 
конфликтов  в  мультиэтнических,  гетерогенных  обществах. 
Вспышка  внутригосударственных  конфликтов  на  Балканах, 
имевших благодатную этническую и религиозную почву,  быстро 
приобрела  континентальные  масштабы.  Сегодня  призрак 
этнополитического и этноконфессионалного сепаратизма вышел за 
рамки  традиционных  проблем  внутригосударственной 
безопасности  и  беспрепятственно  бродит  по  югу  Европы. 
Македония  –  очередное  инфицированное  этим  вирусом 
политическое пространство.

٭٭٭
     В течение почти десяти лет Македония избегала участи новых 
балканских государств и отличалась тем, что была единственной из 
бывших  республик  социалистической  Югославии,  вышедшей  из 
состава  федерации без  кровопролития.  В 2001 г.  страна,  которая 
служила  примером  относительно  успешного  осуществления 
модернизационных  преобразований  в  полиэтническом  социуме, 
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продемонстрировала повал превентивной дипломатии и пережила 
гражданскую войну.  
     С момента провозглашения независимости на национальном и 
международном уровнях  предпринимались  усилия,  направленные 
на  предотвращение  этнополитического  конфликта  и 
межнациональной  войны.  В  течение  ряда  лет  правительство 
Македонии,  в  состав которого входили представители различных 
этнических  групп,  проводило,  хотя  и  в  определенных  рамках, 
политику примирения и интеграции меньшинств во власть. Следуя 
рекомендациям  международных  организаций,  оно  постепенно 
расширяло  права  всех  этнических  меньшинств,  а  не  только 
проживающих  в  стране  албанцев.  Например,  переговоры  между 
этническими  албанцами  и  правительством  Македонии  о 
расширении  прав  национальных  меньшинств  проходили  под 
непосредственным руководством рабочей группы по этническим и 
национальным общинам Международной конференции по бывшей 
Югославии  (МКБЮ).1 На  границах  Македонии  с  Сербией  и 
Албанией  ООН  были  размещены  силы  превентивного 
развертывания  (СПРООН),  главной  задачей  которых  было  не 
допустить,  чтобы  война,  бушевавшая  в  других  бывших 
югославских  республиках,  перекинулась  на  территорию 
Македонии.  Верховный  комиссар  по  делам  национальных 
меньшинств ОБСЕ с помощью своей миссии в Скопье осуществлял 
наблюдение  за  процессом  обеспечения  прав  национальных 
меньшинств  и  других  прав  человека.  Многочисленные 
неправительственные  организации  участвовали  в  долгосрочных 
программах  по  предотвращению конфликта  с  целью достижения 
прочного  мира  в  обществе,  содействовали  утверждению 
этнической терпимости и беспристрастности деятельности средств 
массовой информации, которые учитывали бы интересы всех этни-
ческих  групп.  Однако  решающее  значение,  как  во  всех 
этнополитических  конфликтах,  имела  политическая  воля 
руководства страны, включая македонских албанцев, избежать по-
вторения событий в Хорватии и Боснии и стремление к созиданию 
приемлемого для всех субъектов политического климата в стране.
     Кризис  2001  г.  отбросил  страну  назад  с  точки  зрения 
экономического  развития,  межэтнического  сосуществования  и 

1 Williams  A.  Preventing  war:  The  United  Nations  and Macedonia.  –  Lanham 
(Maryland), 2000.
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реализации  давней  цели  страны  -  участие  в  европейских  и 
международных институтах, прежде всего в ЕС и НАТО. Ведение 
военных  действий  хорошо  организованной  и  подготовленной 
повстанческой  армией  не  только  застало  большинство  экспертов 
врасплох,  но  и  поставило  жирную  точку  на  десятилетней 
деятельности  международных  организаций  разного  уровня  по 
преодолению  межэтнической  напряженности  политическими  и 
социально-экономическими методами.
     Анализ  албанского  фактора  в  Македонии  невозможен  без 
предварительного исторического обзора,  освещающего эволюцию 
борьбы албанцев  за  свои права,  и  одновременно раскрывающего 
суть  и  подлинные  цели  этой  борьбы  на  современном  этапе. 
Решение  албанской  проблемы  во  многом  зависит  от  ответа  на 
ключевой  вопрос:  является  ли  на  самом  деле  борьба  албанцев, 
проживающих на территории Македонии и Косово, борьбой против 
режимов,  ущемлявших  их  права,  или  речь  идет  о  реваншизме 
«заложников  прошлого»,  о  комплексе  народа,  пытающегося 
вернуть  историю  вспять,  исходя  из  собственной  интерпретации 
прошлого? 
     Многие  современные  ученые  Албании  объясняют 
ирредентистскую  активность  албанцев  исторической 
несправедливостью,  причиненной по  отношению к  этому  народу 
решениями Берлинского конгресса 1878 г., в результате которых к 
Сербии,  Черногории  и  Греции  были  присоединены «территории, 
являющиеся этнически албанскими».1

     Претензии на территории проживания албанцев стали активно 
выдвигаться со второй половине ХIХ в.,  когда Албания являлась 
лишь  географическим  названием.  Своеобразным  ответом  на 
решения Берлинского конгресса стало создание 10 июня 1878 г. в г. 
Призрен  (Косово)  «Призренской  Лиги  Албанцев».  Эта 
политическая  организация  типа  паннациональной  ассамблеи  с 
представителями от всех территорий, населенных албанцами, стала 
первой  институциональной  формой  албанского  национализма. 
Политическая  программа-минимум  Призренской  Лиги 
предполагала, прежде всего, защиту всех исторически населенных 
албанцами  территорий,  которые  по  решению  конгресса  были 

1 Miljo P. Albanian Question within the Current Context of the Balkan Crisis. - 
Skopje, 1994. – P. 120.;  Платформа за решаване на албанското национално 
прашане. – Академија на науките на Албанија. – Тирана, 1998.  
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включены  в  пределы  соседних  стран.  Программа-максимум  - 
объединение  всех  территорий  в  автономное  государство  под 
властью  Османской  империи.1 В  конце  ХIХ  в.  албанцы  не 
поднимали  вопрос  о  создании  независимого  албанского 
государства, ибо само националистическое движение было слабым 
и не имело поддержки великих держав. Даже находясь в составе 
Османской империи, Призренская Лига и ее вооруженные силы не 
смогли  помешать  воплощению  решений  Берлинского  конгресса. 
После  трех  лет  сопротивления  албанский  национализм  временно 
сдал свои позиции.
     Призренская Лига послужила не только сильным толчком к 
дальнейшему росту албанского национализма, но и стала символом 
великоалбанских настроений. В последующие годы были основаны 
новые  общества  и  организации,  стремившиеся  обеспечить 
национальную  целостность  албанцев  и  подготовить  их  к 
«решающей  битве»  за  независимость.  Ряд  представителей 
албанской интеллектуальной, культурной и литературной элит того 
времени  разработали  фрагментарные  национальные  концепции  и 
программы,  но  не  смогли  выработать  цельную  национальную 
платформу. Политическая мысль албанского национализма конца 
XIX в. нашла свое наиболее четкое выражение в работе одного из 
самых известных его представителей Сами Фрашери «Албания - 
какой она была, какая она есть и какой она будет». 
     Однако  вплоть  до  Балканских  войн  лидеры  албанского 
национализма  не  были  готовы  видеть  Албанию  независимым 
государством,  отделенным  от  Османской  империи.  Такая 
неуверенность  оправдывалась  (объяснялась)  страхом  перед 
претензиями соседних государств на территории с  преобладающим 
албанским  населением.  Новый  виток  в  развитии  албанского 
национализма связан с первой Балканской войной. Особая заслуга в 
продвижении  и  закреплении  идеи  создания  независимого 
албанского государства принадлежит государственному деятелю и 
дипломату того времени Исмаилу Кемалю.
     В  октябре  1912  г.  Сербия,  Греция,  Болгария  и  Черногория 
объявили  войну  Османской  империи  с  целью  возвращения 
исторических  территорий,  но  которые  были  к  тому  моменту 
населены  этническими  албанцами.  В  этих  обстоятельствах 

1 Милё П. «Великая Албания»: фикция или реальность? // Албанский фактор 
кризиса на Балканах. Сб. науч. тр. /РАН ИНИОН. – М., 2004. – С.135.

87



Национальное  собрание  во  Влёре  с  представителями  от  всех 
албанских  территорий  провозгласило  Албанию  свободной  и 
независимой.  Это  было  основным  достижением  и  логическим 
результатом  организованных  усилий  албанского  национализма, 
начиная с 1878 г.1 На конференции в Лондоне во второй половине 
1913  г.  была  окончательно  признана  независимость  албанского 
государства  в  современных  границах.  По  мнению  албанских 
ученых, присоединение по решению великих держав земель Косова 
и  Западной  Македонии,  где  албанское  население  составляло 
абсолютное  большинство,  к  Сербии  и  сохранение  провинции 
Камерия  в  составе  Греции  является  корнем  современного 
албанского вопроса.2 Согласно другим источникам,  проживающие 
в то время на территории «этнических албанских земель» албанцы 
составляли  лишь  30  %  от  общей  численности  совокупного 
населения  территорий,3 что  и  определило  вхождение  этих 
территорий в состав Сербии и Греции. 
     Сразу  же  после  Лондонской  конференции  албанцы  Косова 
выступили  против  включения  их  территорий  в  состав  Сербии. 
Начало  Первой  мировой  войны  временно  «заморозило» 
исторический  конфликт  между  албанцами  и  сербами  в  Косове. 
Однако  к  концу  войны  албанский  вопрос  вновь  обостряется. 
Существование независимого албанского государства было опять 
поставлено под сомнение.  В течение 1918-1920 гг.  европейскими 
канцеляриями  были  разработаны  новые  проекты  разделения 
Албании  между  ее  соседями  с  целью  восстановления 
общеевропейского баланса. В том, что эти проекты не состоялись, и 
Албания  стала  членом  Лиги  Наций  в  декабре  1920  г.,  заслуга 
принадлежит не только албанцам и их сопротивлению. Решающее 
слово принадлежит президенту США Вудро Вильсону, который в 
марте 1920 г. отклонил франко-британский план раскола Албании. 
В  этой  связи  интересно  вспомнить  рассуждения  Л.Дехийо  о 
«хрупком балансе» в Европе. Великобритания и США исторически 
и геополитически заинтересованы в существовании на континенте 
именно  системы  государств,  а  не  единой  общеевропейской 

1 Милё П. Указ.соч.,  С. 136.
2 Miljo P. Albanian Question within the Current Context of the Balkan Crisis. - 
Skopje, 1994.
3 Ачкоска В. Идејата за «Голема Албанија» и албанизацијата на Западниот 
дел на Република Македонија //Вест. –  07.05.2001. - № 248.
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империи.  Морские  державы  боролись  за  сохранение  именно 
«распыленной»  Европы  и  «всегда  выступали  на  стороне  тех 
европейских  государств,  которые  становились  или  могли  стать 
жертвами  наиболее  сильной  континентальной  державы  – 
претендента на роль имперского объединителя».1

     Стремясь  сохранить  суверенитет  и  территориальную 
целостность  Албании,  албанские  националистические  круги  не 
забыли  другую  важную  задачу  -  объединение  Косова  и  других 
территорий, оставшихся за пределами ее границ. Первое временное 
правительство  Албании  после  Первой  мировой  войны 
декларировало  в  своей  программе  и  заявлениях  албанской 
делегации на  Парижской мирной конференции,  что  ставит своей 
задачей  найти естественные  границы  Албании.  Руководители 
националистического  движения  создали  Комитет  Национальной 
обороны  Косова  в  1918  г.,  основной  целью  которого 
провозглашалось  -  освобождение  Косова  и  его  объединение  с 
Албанией.  Комитет  предпринял  интенсивные  действия  на 
международном уровне в период мирной конференции в Париже и 
позднее.  Он  стал  также  вдохновителем  вооруженного  движения 
албанцев  Косова  против  сербов  за  объединение  с  Албанией, 
которое продолжалось несколько лет. 
     7  апреля  1939  г.  Албания  перестала  быть  независимым 
государством.  Правительство,  созданное  в  Тиране,  предложило 
корону Албании итальянскому  королю  Виктору  Эммануилу  III. 
После вторжения германских и итальянских армий в Югославию 
(1941 г.) большая   часть   Косова   и   территорий, населенных 
албанцами  в  Черногории  и  Македонии,  была  включена  в 
итальянскую оккупационную зону. Другая часть Косова, включая 
Митровицу и Подуево, осталась в немецкой оккупационной зоне, в 
то  время  как  небольшая  часть  Косова  была  отдана  Болгарии.  В 
августе  1941  г.  в  соответствии  с  королевским  декретом, 
подписанным  итальянским  регентом  в  Тиране  Ф.Джакомони, 
албанские  территории  в  итальянской  оккупационной  зоне  в 
Черногории,  Македонии и  наибольшей   части    Косова    были 
переданы  оккупированной  Албании,    сформировав   таким 

1 Фурсов  А.  Европейская  система  государств,  англосаксы  и  Россия. 
Предисловие./ В кн.: Дехийо Л. Хрупкий баланс: четыре столетия борьбы за 
господство в Европе. – М., 2005. – С. 33. 
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образом  «Великую   Албанию».    После  капитуляции  Болгарии 
границы «Великой Албании» были  расширены до Скопье и оттуда 
вдоль линии Куманово-Прешево-Буяновац. Именно тогда впервые 
было употреблен термин  «Великая Албания».  Особого внимания 
заслуживает тот факт, что «многие албанцы считали объединение 
при  фашистском  режиме  меньшим  злом  по  сравнению  с 
владычеством сербов».1 
     Вопрос  об  объединении  Косова  и  других  территорий  с 
этническим албанским населением в границах «Большой Албании» 
активно  обсуждался  на  всех  уровнях  в  период  Второй  мировой 
войны. Тем не менее, никакого решения союзными государствами 
на  Ялтинской  конференции  и  позднее  принято  не  было,  хотя 
югославское  коммунистическое  руководство  в  принципе  было 
готово обсудить вопрос об объединении Косова и Албании. После 
войны югославские и албанские коммунисты дебатировали разные 
варианты  объединения  территорий,  населенных  албанцами: 
включение Албании в югославскую федерацию в качестве седьмой 
республики;  передачи  Косово  Албании  в  рамках  Балканской 
федерации.2 Разрыв  югославо-албанских  отношений  в  1948  г. 
положил  конец  обсуждению  проблемы  объединения  на 
официальном  уровне,  но  не  прекратил  процесс  эволюции 
албанского  самосознания.  Косово  осталось  центром 
ирредентистского движения.
     Уже  в  начале  60-х  гг.  ХХ  в.  нелегальное  движение  за 
объединение  приняло  организованную  форму.  Аделе  Демачи  в 
1961  г.  основал  «Революционное  движение  за  объединение 
албанцев»,  главной  целью  которого  провозглашалось 
освобождение  албанских  провинций,  аннексированных 
Югославией,  и  их  объединение  с  Албанией.  Либерализация 
политического  режима  с  конца  60-х  гг.  ХХ  в.  способствовала 
усилению  сепаратистских  настроений.  Более  того,  официальный 
Белград  косвенно  способствовал  его  развитию.  По  Конституции 
1974 г. Косово получил статус автономии с чрезвычайно широкими 
полномочиями.  Именно  этот  формальный  шаг,  по  моему 

1 Милё П. «Великая Албания»…, С.139. 
2 Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992. – С. 96.; Письмо Э.Ходжи в ЦК 
ВКП(б)  о  предыстории  возникновения  косовского  вопроса  и  методах  его 
решения //Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953. – 
М.- Новосибирск, 1998. – Т.П. – С.211.
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убеждению,  спровоцировал  появление  лозунга  «Косово  – 
республика» и  сформировал уверенность  албанского населения в 
том,  что  этого  действительно  можно  добиться.  Подавление 
демонстраций в 1981 г., отмена широких полномочий края в 1989–
1990 гг., введение армейских подразделений для борьбы с Армией 
Освобождения  Косово  в  1998-1999  гг.  уже  не  могли  изменить 
ситуацию в регионе. Произошла пересдача карт Истории. 
     Любая, даже самая красивая идея требует обоснований, которые 
ищутся  в  истории,  выдумываются,  наконец.  Но  помимо  этого 
нужна еще сила, способная и желающая эту идею реализовать. В 
нашем  случае  ставка  была  сделана  на  силу  демографии  и 
воспитания.  В  отсутствии  научно  обоснованных  аргументов, 
необходимых  для  подкрепления  территориальных  претензий, 
единственным способом реализации  великоалбанской  идеи  стало 
освоение  обозначенных  территорий  путем  их  албанизации. 
Осуществлялось  это  различными  способами:  колонизацией 
(механическим притоком) и поселением албанцев на неалбанских 
территориях, насилием над христианским, коренным населением и 
его  принудительной  высылкой,  албанизацией  этнических  групп 
исламского  вероисповедания  и  т.  п.,  вплоть  до  проведения 
стратегии интенсивной рождаемости,  объявления так называемой 
«демографической войны».
     При отсутствии должной государственной стратегии все это 
неизбежно  привело  к  появлению  разрушительных 
демографических диспропорций во время и после Второй мировой 
войны.  Широкие  возможности  для  проведения  албанизации  и 
полной  радикализации  своей  пропагандистской  деятельности  на 
территории Македонии албанцы получили после того, как ее часть 
была  включена  в  упоминавшуюся  «Великую  Албанию» 
(«Шипнию»).  Именно  тогда  начался  массовый  исход  (эгзодус) 
македонского  населения  с  территорий  Западной  Македонии. 
Брошенные села не пустовали. Албанцы активно осваивали новое 
жизненное  пространство,  к  тому же  эти  земли были несравнимо 
богаче  и  удобнее  для  возделывания,  чем  территория  каменистой 
Албании. 
     Существенного восстановления демографического баланса  в 
Македонии после окончания Второй мировой войны не произошло. 
Проведение  в  рамках  Югославии  политики  «позитивной 
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дискриминации»1 в аграрном секторе в пользу албанских крестьян 
оказало  сильное  влияние  на  положение  македонских 
землевладельцев,  что  определило  интенсивные  миграционные 
потоки  из  села  в  город.2 В  послевоенный  период  происходит 
абсолютная  депопуляция  более  чем  500  македонских  сел  в 
западной части Македонии, а  в 562 поселках остается менее 100 
жителей  македонской  национальности.  Социо-экономические 
исследования демографических изменений в послевоенный период 
в  Западной  Македонии  показывают,  что  с  1948  г.  по  1971  г. 
численность  населения  сел,  в  которых  проживало  албанское 
население,  увеличилось  на  56%;  в  смешанных  по  своему 
этническому  составу  селах,  численность  албанского  населения 
возросла  на  50%.  В  то  время  как  демографический  рост 
македонского населения в том же регионе снизился на 4%.3  
     Помимо  сельских  местностей  нарушение  демографических 
пропорций  в  пользу  албанского  населения  наблюдалось  и 
продолжает  наблюдаться  в  городах  западной  и  северо-западной 
части Македонии.  Резкое  повышение присутствия  на  территории 
Македонии лиц мусульманского вероисповедания было в большой 
степени  определено  массовой  миграцией  мусульман  из  Косово, 
Санджака, Боснии и Герцеговины, в результате которых только в 
период с 1951 по 1956 гг. в Македонию переселилось около 20 000 
лиц.4 В  послевоенный  период  на  территории  Македонии 
поселилось более чем 50 тысяч иммигрантов из Албании, которым, 
в  духе  лозунга  «братства  и  единства»  югославское  руководство 
предоставило гражданство СФРЮ. 
     Высокие темпы рождаемости как одна из социо-культурных и 
религиозно-традиционных  особенностей  албанского 
мусульманского населения5 привели к интенсивной концентрации 
албанского-мусульманского  населения  и  к  постепенной 

1 Ссылаясь на архивные документы и статистические данные, проф. Виолета 
Ачкоска утверждает,  что ограничения в скотоводстве,  обязательный выкуп 
продовольственных продуктов и коллективизация проводилась в основном 
по  отношению  к  македонским  хозяйствам  и  лишь  частично  затрагивала 
албанских земледельцев, проживающих на территории Македонии.
2 Ачкоска В. Идејата за «Голема Албанија» и албанизацијата на Западниот 
дел на Република Македонија //Вест. –  07.05.2001. - № 248.
3 Там же.
4 Студија за регионален развој на Република Македонија /Фонд за развој на 
недоволно развиени општини. – Скопје, 1992. – С. 46.
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исламизации-албанизации и геттоизации (замкнутости) западной и 
северо-западной  частей  Македонии,  где  албанцы  стали 
преобладающим большинством. (Таблица 1.)

Таблица 1. Изменение численности национальных меньшинств в Македонии
(1953 – 1994 гг.)1

Национальность Перепись
1953 г.

Перепись
1994 г.

Албанцы 162. 524 чел. 478. 967 чел.
Турки 203. 938 чел. 81. 615 чел.

Мусульмане
(боснийские сербы, 
приявшие ислам)

1 591 чел. 16. 105 чел.

Цыгане 20. 462 чел. 50. 759 чел.
Всего 388. 515 чел. 627. 446 чел.

     Согласно  переписи  населения  1994  г.  албанцы  составляли 
четверть населения страны.2 По официальным данным на 2002 г. 
этнических албанцев из двух миллионного населения было 22,7 %. 
Причем ислам исповедуют 30 % населения.3 После распада СФРЮ 
в  стране  проживало  по  разным  оценкам  от  50  до  200  тыс. 
нелегальных  албанцев.4 Цифра  эта  постоянно  менялась  в 
зависимости  от  ситуации в  самой Албании:  потоки  беженцев  то 
увеличивались,  то  сокращались.  Показательно,  что  албанцы 
предпочитают жить в столице – Скопье. 
     Необходимо отметить,  что албанский элемент в Македонии, 
будучи  самым  многочисленным  и  самым  организованным, 
послужил основой для религиозной и этнической идентификации 
остального  мусульманского  неалбанского  населения.  Наложение 

5 Следует помнить, что албанцы - особые мусульмане. От правоверных они 
отличаются  тем,  что  религия  для  них  всегда  стояла  на  втором  плане 
общественной  жизни.  Албанские  мусульмане  принадлежат  к  шиитам, 
суннитам  и  бектешам  (монашеский  орден,  отвергаемый  официальной 
религией). Не все албанцы мусульмане, среди них встречаются католики и 
православные. 
1 Вест. – 17 мај 2001.
2 Judah T. Greater Albania?//Survival. – L., 2001. – Vol. 43. – №. 2.
3 www.drs.hr/statinfo/htm vecernyi - list
4 www.cia.gov/cia/publications/factbook
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религиозного  фактора  на  этнический  привело  к  албанизации  не 
только  значительной  части  мусульманского  населения,  но  и  к 
албанизации  исламской  религиозной  общины  в  Македонии. 
Например,  еще  в  социалистический  период  албанский  язык 
вытеснил  все  остальные  языки  в  исламских  теологических 
училищах и мечетях.
    Внутренняя  политика  коммунистической  партии  Югославии 
способствовала поддержанию романтических пан-албанских идей. 
В стране культивировался дух социального эгалитаризма, согласно 
которому  национальные  меньшинства  (албанское  –  в  первую 
очередь)  приобрели  привилегированный  статус.  Меры  по 
атеизации,  предпринимаемые  коммунистическим  режимом, 
касались  в  основном  культурно-традиционных  и  религиозных 
ценностей  христианского  населения.  В  результате  произошло 
отчуждение  от  церкви  значительной  массы  православных,  был 
нанесен  непоправимый  урон  основам  культурно-этической 
идентификации  христианского  населения.  В  таких  условиях 
культурная  и  религиозная  замкнутость  мусульманских  общин,  в 
сочетании  с  повышением  образовательного  уровня  их  членов 
(кстати,  воспитательная  работа  в  общинах всегда  велась  в  русле 
пан-албанизма)  способствовала  закреплению  националистических 
и ирредентистских идей в албанском социуме.
     При изучении феноменальности албанского фактора на Балканах 
следует  понимать  специфическую  иждивенческую  сущность 
албанского  этноса.  С  момента  возникновения  самостоятельного 
государства албанцы активно мигрировали в поисках лучшей доли, 
богатой земли. «Албанцев скорее занимает проблема собственного 
благосостояния,  нежели  территориальный  вопрос»1 и,  добавим, 
проблема  достаточного  для  воспроизводства  жизненного 
пространства.  Например,  косовские  албанцы  в  социалистической 
Югославии  «выторговали»  для  себя  особое  положение. 
Конституция 1974 г. предоставила Косово самые широкие за всю 
историю этой территории политические права.  De facto автономия 
стала  полноправным  юридического  субъектом  Федерации  .  При 
этом  экономические  обязанности  области  были  сведены  к 
минимуму  -  албанцы  получили  политическое  самоуправление,  а 
экономическое  бремя  их  содержания  осталось  за  федерацией. 
Например, при том, что 68 % земель края приходится на пахотную 

1 Judah T. Greater Albania?//Survival. – L., 2001. – Vol. 43. – №. 2. – P. 8.
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землю, лишь 14,7 % населения в социалистический период активно 
занимались сельским хозяйством. Косово постоянно дотировалось 
из  Фонда  Федерации,  имело  льготы  при  распределении 
республиканских  валютных  средств  и  кредитов  МБРР, 
пользовалось  ассигнованиями  из  бюджета  федерации  для 
финансирования  образования  и  здравоохранения.1  Албанская 
политическая  элита  в  Македонии  пытается  повторить  этот 
успешный  эксперимент.  Ее  действия  направлены  на  создание  в 
стране  параллельных  политических  структур  при  сохранении 
единой  социально-экономической сферы. 
     Политические требования имеют реальную социальную базу в 
лице  растущего  в  геометрической  прогрессии  албанского 
населения.  Тенденция  взрывоопасного  увеличения  численности 
албанского  населения  в  Македонии  продолжает  сохраняться, 
причем  помимо  огромного  темпа  рождаемости  среди  албанцев, 
албанизация  Македонии  происходит  и  за  счет  сильного 
механического притока албанцев из Косово, Албании и Санджака.
     Политика демографической экспансии, используемая албанской 
политической  элитой  в  качестве  инструмента  легализации 
территориальных претензий, имеет далеко идущие последствия и 
не  только  для  суверенитета  и  неделимости  македонского 
государства. Недооценка опасности глобального демографического 
взрыва в исламском мире, грубейшее нарушение международного 
права,  сделанное  под  маской  «гуманитарной  интервенции»  в 
Косово, молчаливая поддержка албанского сепаратизма в Косово и 
Македонии  странами  Запада  и  фактическая  легализация 
демографической  экспансии  как  оружия  для  изменения 
государственных  границ,  создали  опасный  прецедент  в  системе 
международно-правовых  норм,  который,  учитывая  актуальность 
проблемы национальных меньшинств  и  постоянно  возрастающее 
число  межэтнических  и  межрелигиозных  конфликтов  в  мире, 
несомненно, выходит за государственные и региональные рамки и 
имеет глобальные последствия.
     Согласно статистическим данным, в Македонии существует две 
модели воспроизводства населения. В западной и северо-восточной 
части страны,  где компактно проживает большинство албанского 
населения,  существует  отдельный  демографический  регион  с 
высокой рождаемостью и низкой смертностью (Таблица 2).

1 Факты о Югославии. – Белград, 1985. – С. 58, 113.
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Таблица 2. Уровень рождаемости и смертности в албанских общинах 
западной части Македонии1

Общины Рождаемость Смертность
Гостивар 24,6% 6,7%

Дебар 25,1% 5,7%
Кичево 20,9% 8,5%
Струга 24,6% 6,8%
Тетово 23,3% 6,7%

     В этом регионе рост албанского населения составляет около 19 
%.  Наиболее  распространенной  классификацией  рождаемости 
считается четырехуровневая сетка: очень высокий уровень – выше 
20 % прироста, высокий – от 15 % до 20 %, умеренный – 5-14 %, 
низкий – меньше 5 %. Западная Македония дает пример высокого 
естественного прироста населения, что ставит этот регион в один 
ряд с мусульманскими странами, в которых совокупный процент 
рождаемости  выше  четырех.  В  Македонии  среднестатистическая 
рождаемость  албанской  женщины  –  более  трех  детей.  В 
македонских  общинах  отмечен  либо  умеренный,  либо 
отрицательный рост населения.  В среднем македонская женщина 
рожает одного-двух детей.2 
     По  другим данным,  в  течение  сорока лет  (1953 –  1994 гг.) 
процент албанского  населения  удвоился  (с  12.5  % до  22,7  %),  в 
абсолютных  цифрах  увеличился  в  2,7  раза,  с  тем,  что  двойной 
прирост отмечается за 20-летний период (1961 - 1981 гг.). Доля же 
македонского населения осталась почти на прежнем уровне: 66 %  в 
1954 г., 66,6 % в 1994 г.3 
     Необычайно  быстрый  рост  албанского  населения  не  может 
соответственно  быть  подкреплен  его  экономическим  развитием. 

1 Николовска Н. Македонската  транзиция во дефект – од од унитарна кон 
бинационална  држава  /Николовска  Н.,  Силјановска-Давкова  Г.  –  Скопје, 
2001. – С. 33. 
2 Николовска Н. Македонската транзиция…, С. 33.
3 Димитров  Д.  Антропологический  взгляд  на  албанский  экстремизм  // 
Албанский фактор кризиса на Балканах. Сб. науч. тр. /РАН ИНИОН. – М., 
2004. – С.105.
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Такой  рост  неизбежно  провоцирует  увеличение  бедности, 
стесненную  экономическую  и  социальную  стратификацию, 
физическое  расширение  в  пространстве,  демиссию  творчества, 
криминагенность и скрытую агрессию. По мнению Д.Димитрова, 
многодетная, малоимущая семья, семейная община, вся албанская 
общность  не  могут  располагать  жизненными  условиями, 
необходимыми для  положительной социализации новорожденных 
поколений и  для  соответствующего  уровня  жизни.  Многодетная, 
лишенная элементарных человеческих прав и дискриминированная 
роженица  с  каждым  новорожденным  рождает  неравноправие  и 
дискриминацию. Такая интенсивная биологическая репродукция не 
может  быть  соответственно  подкреплена  экономической 
(ре)продуктивностью,  жильем,  социальными,  образовательными, 
культурными,  спортивными,  развлекательными  программами, 
профессиональным  профилированием,  завершающимся 
поступлением  на  работу  и  продуктивной  жизнью.  Без 
соответствующих  социальных  вложений  интенсивная 
биологическая  репродукция  неизбежно  обусловливает  стиль 
проживания - занятие пространства, в котором есть лишь стены и 
крыша;  архитектурно-урбанистическое  страдание;  межполовая 
дискриминация  от  рождения  до  смерти;  стремление  к 
эзотерическому, субстандартному виду образования и культуры в 
рамках этноса; идеологизированная, романтическая историография 
в функции расширения албанцев в географической и политической 
сфере;  склонность  к  беззаконию,  теневой экономике,  криминалу; 
сильная тенденция к эмиграции.1 
     С экономической точки зрения,  любая ставка естественного 
роста  населения,  которая  выше  2  %,  является  угрозой  по 
отношению к будущему развитию. Пол Сэмюельсон, Нобелевский 
лауреат в области экономической политики, указывает на прямую 
связь  между  демографическим  взрывом  и  бедностью.  Его 
исследования  доказывают,  что  средняя  годовая  ставка 
демографического  роста,  составляющая  1  %,  влечет  за  собой 
экономические издержки в размере 5 - 8,5 % ВВП страны, ставка 
естественного роста, составляющая 2 %, в среднем требует около 
15  %  ВВП  для  покрытия  расходов,  связанных  с  репродукцией 
населения,  т.е.  для  реализации так  называемых демографических 

1 Димитров Д. Указ. соч., С. 106.
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инвестиций.2 Демографические инвестиции (17 % ВВП) в западной 
Македонии превышают совокупные инвестиции ВВП за последние 
10 лет (в среднем 14 %). Такая ситуация не может способствовать 
экономической  стабилизации  и,  несомненно,  осложняет 
модернизационные процессы в стране, препятствует устойчивому 
экономическому  развитию,  а  значит,  провоцирует  социальную и 
этнополитическую конфликтность.
     Основные макроэкономические показатели указывают на то, что 
Македония  столкнулась  с  проблемой  региональной  поляризации. 
Страна в ближайшей и среднесрочной перспективе самостоятельно 
не  сможет  справиться  с  серьезными  социально-экономическими 
диспропорциями  в  развитых  и  неразвитых  (албанских)  общинах 
(Таблица 3).

Таблица 3. Основные макроэкономические показатели 
1985-1990 гг.2

ВВП на душу 
населения

Инвестиции в 
хозяйственном 

секторе на 
душу населения

Средства на 
воспроизводство 

на душу 
населения

Годы 1985 г. 1990 г. 1985 г. 1990 г. 1985 г. 1990 г.
Всего по 

Республике 
Македония

100 100 100 100 100 100

Развитые 
общины

116,7 117,6 92.1 115.7 117,4 126,2

Неразвитые 
общины1

60,3 59,5 106,0 64,2 59,4 40,1

     Помимо демографического взрыва на консервации отсталости 
общин  с  преобладающим  албанским  населением  сказалась 
невысокая  эффективность  инвестиций  и  низкая 
производительность труда. Кроме того, 70 % албанского населения 
вовлечено в аграрный сектор (Таблица 4).
2 Подробно см.: Николовска Н. Македонската транзиция…, С. 8.
2 Студија за регионален развој на Македонија /Фонд за развој на недоволно 
развиени општини. – Скопје, 1992.
1 Сюда входят такие общины, как Гостивар, Дебар, Кичево,Струга, Тетово.
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Таблица 4. Участие македонского и албанского населения в экономике
 (1997 г.)1

Сектор Всего Македонцы Албанцы
100% 80,6% 10,4%

Общественный 
сектор

100% 85% 7%

Частный 
сектор

100% 49,3% 34,9%

     Из  таблицы  видно,  что  самое  активное  участие  албанцев 
наблюдается в частном секторе, т.е. в сфере торговли и услуг, где 
прибыль  не  находится  в  прямой  зависимости  от  уровня 
квалификации.  Такое  положение  связано  с  низким  уровнем 
образования  среди  албанского  населения.  Например,  только  в 
1995/1996 учебном году среднее образование получили всего 11,2 
%  албанских  детей.  В  1993  г.  вопреки  политике  «позитивной 
дискриминации»,  которая  предполагала  введение  отдельных 
пропорциональных квот для национальных меньшинств и создание 
привилегированных условий при  поступлении в  университет  для 
лиц,  принадлежащих  к  национальным  меньшинствам,  число 
албанских  студентов,  поступивших  в  университет  оказалось 
скромным – 746 человек или 2,8 % от общего числа студентов.2 

Такая  картина  в  большой  степени  является  результатом влияния 
семейных  традиций,  обычаев,  религиозных  норм  албанской 
популяции. Также низкий уровень образования среди албанцев и 
отсутствие  среди  албанской  молодежи  стремления  к  учению 
связаны с тем, что большая часть албанского населения (2/3), как 
уже  отмечалось,  занята  в  аграрном  секторе,  где  типична  низкая 
образовательная  мобильность.  К  тому  же,  период  транзита,  в 
результате которого произошли  деиндустриализация экономики и 
примитивизация  экономической  структуры  в  результате 
процветания мелкой торговли и сферы услуг привел к уменьшению 
потребностей  в  квалифицированных  специалистах.  Рост 
1 Милосавлевски С. Албанците во Македонија. – Скопје, 1997. – С.13.
2 Николовска  Н.  Македонска  транзиција  во  дефект  –  од  унитарна  кон 
бинационална држава /Николовска Н., Силјановска-Давкова. – Скопје, 2001. 
– С. 15. 
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неформальной экономики, которая достигла уровня 30-40 % ВВП, 
способствовал интенсивному росту незаконного и криминального 
бизнеса. Международные  экономические  эксперты  неоднократно 
отмечали,  что  в  переходных  обществах  четко  прослеживается 
массовая  вовлеченность  албанцев  в  незаконные  торговые 
структуры,  в  том  числе  в  торговлю  наркотиками,  оружием, 
людьми.1 
     Важно напомнить, что образование, которое албанцы получают 
на албанском языке, финансируется из государственного бюджета. 
Как  утверждают  представители  албанской  политической  элиты, 
предоставление албанцам образования на албанском языке на всех 
уровнях  (включая  высшее  образование)  должно  быть  одной  из 
преимущественных  обязанностей  государства  в  области 
образовательной политики. Однако здесь албанские политические 
представители  вполне  очевидно  попадают  в  противоречивое 
положение  не  только  с  македонским  внутренним 
законодательством, но и с правилами и нормами международного 
права.  В этой  связи  важно также сравнение статусов  албанского 
меньшинства в Македонии и македонского, греческого, сербского и 
остальных меньшинств в Албании. 
     В  то  время  как  в  Албании  македонцы  имеют  права  на 
образование  на  своем  языке  лишь  в  начальной  (четырехлетней) 
школе,  в  Македонии  образование  на  албанском  языке 
гарантируется государством на всех уровнях,  вплоть до высшего 
образования.  Законодательство  Албании  запрещает  участие 
политических  партий  меньшинств  в  высшем  законодательном 
органе  страны.  Также  запрещается  выпуск  газет  и  трансляция 
любых передач  на  македонском языке  или  на  языках  остальных 
меньшинств. В то же время, албанское меньшинство в Македонии 
не только обладает куда более широкими правами, но, положение 
албанцев  на  всех  уровнях  общественной  и  политической  жизни 
свидетельствует  о  том,  что  им  фактически  предоставлен 
привилегированный статус.2

1 Николовска  Н.  Указ.  соч.;  Димитров  Д.  Антропологический  взгляд  на 
албанский экстремизм /Албанский фактор кризиса на Балканах… - С.106.; 
Бондарева Е. Уничтожение культурных ценностей в Македонии /Там же. 
2 www.historyofmacedonia.org
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     В  отличие  от  Албании  Конституция  Македонии  1991  г. 
предусматривает предоставление гарантий прав и свобод не только 
человека и гражданина, но и национальных меньшинств, с целью 
достижения полного равенства, а также для защиты и поощрения 
их  этнического,  религиозного  и  культурного  самосознания.1 

Помимо общих положений, которые гарантируют основные права 
меньшинств, а именно, свободно выражаться, развивать и поощрять 
собственную  национальную  идентичность,  македонское 
законодательство  с  момента  провозглашения  независимости 
предоставляло  меньшинствам  широкие  права  во  всех  остальных 
областях общественной и политической жизни, с учетом принципа 
пропорциональности: 
     - в области образования меньшинствам всегда гарантировалось 
право  на  получение  бесплатного  образования  на  своем  родном 
языке в  начальных и средних учебных заведений,  а  также право 
открывать  собственные  частные  образовательные  институты. 
Учитывая  изменения  в  демографической  структуре  в  пользу 
албанского  меньшинства,  как  уже  упоминалось,    албанцы 
получили   расширенные   права   и   в   высшем образовании;
     -  в области  культуры  государство  гарантировало  и 
обеспечивало  публикацию  ежедневных  и  ежемесячных  газет  на 
языках национальных меньшинств, ежедневную трансляцию радио 
и  теле-  новостей  и  передач  на  албанском,  турецком,  сербском, 
цыганском  и  влашком  языках.  Помимо  того,  национальные 
меньшинства имеют право открывать частные СМИ;
     -  в  области государственной  администрации  национальные 
меньшинства  так  же  обладали  широкими  правами.  Например, 
национальные  меньшинства  всегда  были  представлены  в 
структурах министерства внутренних дел, в министерстве обороны. 
Согласно статистическим данным на  2001 г.  процентное участие 
национальных  меньшинств  в  этих  структурах  составляло 
соответственно 8, 7 % и 8,16 %. Участие албанцев в македонской 
армии (16–26 % от общей численности армии Македонии),2 также 
свидетельствует о многом и заслуживает особого внимания;

1 Конституција  на  Република  Македонија  од  1991  //Службени  Весник  на 
Република Македонија. – Скопје, 1991.
2 Николовска  Н.  Македонска  транзиција  во  дефект  –  од  унитарна  кон 
бинационална држава /Николовска Н., Силјановска-Давкова. – Скопје, 2001. 
– С. 194.
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     -  наконец, Конституция 1991 г.  предоставляла особые права 
национальным меньшинствам и  в  области политической  жизни.  
Конституция Македонии (ст.7) и Закон о местном самоуправлении 
(ст.  88)  предусматривали  введение  двуязычия  /  многоязычия  в 
органах  местного  самоуправления  в  тех  общинах,  где 
представители национальных меньшинств составляют 20 % и более 
от общей численности населения, проживающего в регионе.1

     С  момента  принятия  Закона  о  политических  партиях2 в 
Македонии  существуют  15  партий,  созданных  на  национальной 
основе, влияние которых весьма велико. Важно, что политические 
партии  в  стране  выступают  не  как  связующее  звено  между 
государством и гражданами, а, скорее, в роли посредников между 
властью  и  этносами.   Что  же  касается  албанских  партий,  то  на 
выборах 1998 г. две самые крупные албанские политические партии 
завоевали 19,6 % всех голосов,  в  результате чего в македонском 
Парламенте были представлены 25 албанских депутата.3 На момент 
начала террористической деятельности со стороны албанцев против 
силовых структур Македонии в состав македонского правительства 
входили министры - албанцы.
     Таким  образом,  македонское  государство  выполняет  свою 
обязанность  предоставлять  национальным  меньшинствам 
«основные права»,  соблюдая международные стандарты. В то же 
время  оно  вправе  отстраниться  от  несения  любой  финансовой 
ответственности в области образования. Такой подход полностью 
обоснован  в  статье  5.1  (ц)  Конвенции  ЮНЕСКО  по  борьбе  с 
дискриминацией  в  области  образования,  согласно  которой: 
«Необходимо  предоставить  представителям  национальных 
меньшинств  право  проводить  собственную  образовательную 
деятельность,  включая  содержание (выделено  –  Е.П.)  школ,  а 
также,  согласно  образовательной  политики  каждой  страны, 
употреблять  или  изучать  собственный  язык...».4 Согласно  этому 
документу  государства  не  несут  обязанностей  по  содержанию 
системы  образования  меньшинств,  финансированию  публичных 
1 Закон за локална самоуправа на Република Македонија од 1995 //Службени 
Весник на Република Македонија. – Скопје, 1995.
2Закон за политички партии на Република Македонија од 1994 //Службени 
Весник на Република Македонија. – Скопје, 1994.
3 Македония – путь к самостоятельности //Документы. – М., 1997. – С. 82.
4 Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 
//Действующее международное право. – М., 1999. – С. 123.
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школ  национальных  меньшинств.  Они  должны  лишь  обеспечить 
правовую  базу  и  не  чинить  препятствий  для  самостоятельной 
образовательной  деятельности  меньшинств.  Тем  не  менее, 
албанские  политики,  игнорируя  международные  правовые 
документы, используют вышеупомянутые низкие экономические и 
образовательные  показатели  в  целях  политизации  данной 
проблемы.  При  этом  неспособность  индивидуума  проявить  и 
реализовать  себя  представлялась  как  акт  дискриминации  по 
отношению  к  этнической  общности.  Одновременно  претензии 
увязываются с процентной долей албанского населения, что с точки 
зрения  албанских  интеллектуалов,  неизбежно  требует 
«удовлетворения не гражданских, а национальных прав».1

     В условиях, когда степень соблюдения и предоставления всех 
индивидуальных  гражданских  прав  удовлетворяет  всем 
международным стандартам,  любые претензии  по  этому вопросу 
имеют исключительно политический характер. Более того, позиция 
албанских  идеологов  и  политиков  свидетельствует  о  намерении 
уйти от  статуса  национального  меньшинства  и  создать  в  рамках 
Македонии  т.н.  бинациональное  государство.  Именно  этими 
устремлениями  можно  объяснить  неудовлетворение  всеми 
принятыми  в  государстве  законами  и  нормами,  создающими 
равные,  а  иногда  и  исключительные  условия  для  национальных 
меньшинств.  Согласно  международным  документам, 
регулирующим  положение  национальных  меньшинств, 
«государства,  в  рамках,  которых  существуют  этнические, 
религиозные или языковые меньшинства»,2 должны соблюдать тот 
минимальный  стандарт,  который  установлен  в  системе 
международного права.
     В чем же состоит упомянутый минимальный стандарт, и в какой 
степени  положение  и  требования  албанского  меньшинства  в 
Македонии соответствуют международным правовым нормам?
     Представители  албанской  политической  элиты  жестко 
придерживаются  позиции,  согласно,  которой  в  Македонии 
происходит беспрецедентное ущемление основных прав албанцев. 
При  этом  в  албанской  трактовке  «основных  прав»  происходит 
совмещение  понятий  «индивидуальных»  и  «коллективных»  прав 

1 Николовска Н. Македонска транзиција во дефект…, С.43. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966. 
Ст. 2 /Действующее международное право. – М., 1999. 
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албанского меньшинства, что изначально противоречит основным 
международным принципам.  Албанцы утверждают,  что основной 
целью  их  деятельности  является  повышение  и  расширение 
«основных  прав»  албанского  меньшинства.  С  международно-
правовой точки зрения понятие «основные права» включает - право 
на  жизнь,  свободу  совести,  убеждений,  право  на  свободное 
передвижение,  право  на  собственность,  недопущение 
дискриминации и т.п.  Однако претензии албанских политиков не 
останавливаются  на  основных  правах  албанского  человека. 
Выдвигаются  требования,  которые  затрагивают  основные 
конституционные  принципы,  совокупный  институционально-
правовой  порядок,  суверенитет  и  независимость  македонского 
государства.  Например,  дискриминация  в  понимании  албанских 
политических  лидеров  состоит  в  провозглашении  Конституцией 
Македонии  1991  г.  официальным  государственным  языком 
македонского  языка.  По  этому  вопросу  албанцы  требовали 
введения  наряду  с  македонским  языком  и  албанского  языка  в 
качестве  государственного.  Единственным  аргументом,  который 
выдвигался  в  пользу  данного  требования,  являлась  численность 
албанского населения.1

     В  рамках  международно-правовой  системы нет  положения, 
регулирующего  статус  коллективных  прав  национальных 
меньшинств. Положение национальных меньшинств определяется с 
точки  зрения  индивидуальных  прав,  при  чем  защита  прав 
национальных  меньшинств  в  большинстве  случаев  должна 
осуществляться  в  рамках общей защиты основных прав  человек. 
Например, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.2 нет ни 
одного  положения,  касающегося  защиты  меньшинств.  В  пользу 
такого  определения выдвигались утверждения  о  том,  что  защита 
национальных  меньшинств  должна  проводится  строго  в  рамках 
общей защиты основных прав человека и что защита меньшинств 
является  «вопросом  терпимости,  а  не  юридической  защиты».3 В 
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 
г.  утверждается  право  на  культурную жизнь,  вероисповедание  и 

1The Conflict in Macedonia // National Albanian American Council (NAAC): 
www.historyofmacedonia.org
2 Всеобщая декларация прав человека. – М.: Интерпракс, 1994.
3 Haskar  U.  Minority  Protection  and  International  Bill  of  Human  Rights.  – 
Bombay, 1974. – P. 52. 
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применение  собственного  языка  «лицами,  которые  принадлежат 
этническим, религиозным или языковым меньшинствам»,1 т.е. речь 
идет об индивидуальных, а не о коллективных правах меньшинств. 
В  Конвенции  о  запрете  и  наказании  совершения  геноцида 
предоставляются гарантии права на жизнь, запрещается проведение 
геноцида. При этом позитивное отношение к правам меньшинств 
не  утверждается,  право  на  жизнь  меньшинства  в  этническом 
смысле не предоставляется.
     Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  все  требования 
албанцев  основаны  на  идее  «расширения  прав  албанского 
меньшинства»  путем  повышения  обязанностей  государств по 
отношению к данному меньшинству. Именно, претензии албанцев 
в  области  образования  требуют  от  государства  не  просто 
предоставления права на образование на албанском языке на всех 
уровнях  (которое  и  без  того  всегда  соблюдалось),  но  de facto 
поощрение  и  стимулирование  создания  параллельной  албанской 
образовательной структуры по косовскому варианту.2 
     В  конце  ХХ  в.  международное  сообщество,  несмотря  на 
имеющуюся  правовую  базу,  фактически  согласилось  с 
преимуществом демографического  права  над 
внутригосударственным  законодательством  и  международным 
правом.  В  результате  внедрение  под  давлением  албанских 
политиков  этнического  принципа  в  проведении  экономической, 
социальной,  образовательной  политики  не  только  не  привело  к 
уменьшению межэтнических противоречий, а наоборот, вывело на 
поверхность  глубочайшие расхождения  между  двумя  этносами и 
усилило  уже  существующие  трения.  Как  показал  опыт 
строительства македонского государства, все уступки албанскому 
меньшинству со стороны правительства,  реально лишь поощряли 
сепаратистские аппетиты.  Вооруженный конфликт 2001 г. явился 
закономерным  следствием  албанизации  македонского 
политического пространства.
     Македонский казус выявляет интересную эмпирику. С одной 
стороны албанские  лидеры продвигают  лозунг  об  автохтонности 

1 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966. 
Ст. 2 /Действующее международное право. – М., 1999. 
2 Школство  на  Космету  //НИН.  –  Београд,  1994.  –  Бр.  2283.  –  С.  26-28; 
Радовановиħ  J.  Факултет  у  гаражи,  пракса  у  Истамбулу  //Наша  борба.  – 
Београд, 1995. – 24 нов. – С. 12.
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албанцев  в  Македонии,  с  другой  –  предпринимают  усилия, 
направленные на либерализацию условий получения македонского 
гражданства. С одной стороны, мы постоянно слышим заявления о 
«неравноправии»  и  «дискриминации»,  с  другой  –  идет  активная 
миграция  албанцев  из  Косова  и  Албании.   «Сам  факт 
добровольного  переселения  с  одного  места  на  другое  придает 
первому характер какотопии (плохого места), а второму - характер 
утопии (хорошего, желаемого места). Таким образом, иммигранты 
из  Косова  и  Албании  самим  фактом  переселения  предпочли 
Македонию  и  Косову,  и  Албании,  «провозгласив»  Македонию 
обетованной землей, спасением, говоря,  что в Косове и Албании 
жизни нет. Если Косово методом политической редукции и могло 
бы  быть  принято  в  таком  отрицательном  значении  (с  ролью  в 
истории сербов), то как принять Албанию, родную землю албанцев, 
которая  не  находится  ни  под  сербской,  ни  под  македонской 
оккупацией, а из которой бегут в добровольное «неравноправие» и 
«дискриминацию»?1

     Албанский  фактор  имеет  имманентный  характер.  Бегством 
албанцы спасаются от беды в Косово и Албании, переселяются в 
Македонию  и  поднимают  голос  против  «неравноправия»  и 
«дискриминации», за права человека! Получается, что они уже не 
соотносят себя со своими соплеменниками в Косово и Албании, а 
сравнивают  себя  с  македонцами,  применяя  ту  же  политическую 
редукцию  ad absurdum,  одной  стороны,  абстрагируясь  от 
рождаемости,  от  длительности  пребывания  в  Македонии,  от 
собственного  вклада  в  ее  развитие,  европеизацию  и 
демократизацию. Они формируют албанские политические партии, 
отрицая македонскую идентификацию, узаконенную Конституцией 
(все граждане, без учета этнической, религиозной, языковой и т.д. 
принадлежности,  равноправны)  и  Рамочной  конвенцией 
(представители  всех  национальных  меньшинств  имеют  право 
идентифицироваться с государством, в котором проживают). 
     С другой стороны, македонские албанцы не соглашаются со 
статусом меньшинства, указанным и в Конституции, и в Рамочной 
конвенции, требуют паритетное представительство во всех сферах, 
чем отрицают принципы социальных слоев, рыночной экономики и 
демократической  политической  системы.  В  конце  концов,  они 

1 Димитров  Д.  Антропологический  взгляд  на  албанский  экстремизм 
/Албанский фактор кризиса на Балканах… - С. 108.
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требуют  статус  титульной  нации,  создание  федерации,  согласи-
тельной  демократии,  отделения,  освобождения  от  «македонской 
оккупации». Такой набор риторических великоалбанских вариаций 
поддерживают  и  албанские  лидеры,  и  албанский  криминал,  и 
террористы. Различия между ними лишь в тактике: политический 
диалог  через  институты  системы  или  рытье  окопов,  убийство 
«оккупантов»  (?  -  Е.П.),  завоевания  вооруженным  путем 
македонской территории. Следует помнить, что ни один албанский 
политический  субъект  не  выразил  сомнения  в  отношении 
требований террористов. Более того, появилась новая политическая 
партия,  которая  эти  требования  внесла  в  свою  программную 
платформу. 
    Получается, и здесь можно согласиться с Д.Димитровым, что 
лучшая  жизнь  албанцев  в  Македонии  предусматривает  раздел  в 
потреблении македонских благ, что, с македонской точки зрения, 
является  лишением,  завоеванием,  переходом  македонского  в 
албанское,  т.е.  албанизацией.  Когда  демографическая, 
географическая, экономическая, социальная экспансия перерастут в 
политическую экспансию и приобретут вид требований передела 
(части)  Македонии  в  пользу  Албании,  тогда  определенно 
посягательство  коснется  именно  преимуществ  Македонии,  того, 
что отличает ее как «обетованную землю» от Косова и Албании, 
мест, где жить нельзя. Открывается «перспектива» ее сведения до 
уровня  Косова  и  Албании,  что  означает  ее  уничтожение  и  как 
европейской  цивилизационной  модели,  и  как  правового 
государства.1

     Мне представляется очевидным, что «перспектива» решения 
албанской  проблемы  через  оккупацию  части  Македонии  или 
албанизацию  всей  Македонии  не  сделает  албанцев  счастливее. 
Наоборот,  это  вызовет  еще  более  страшную  геополитическую 
экспансию. Косово – яркий пример.
     Вывод  один  -  пока  у  руководства  страны не  будет  воли  к 
решению  этой  проблемы,  поле  суверенитета  македонского 
государства будет сужаться. 

Сербия: модернизация без модерности  

1 Димитров  Д.  Антропологический  взгляд  на  албанский  экстремизм 
/Албанский фактор кризиса на Балканах… - С. 110.
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 Балканы – другое, единое, 
и по многим аспектам сильно

 отличающееся от того, 
что зовется Европой. 

Однако следует помнить, что
 любое другое не обязательно является

 нецивилизованностью.
К. Казер1

     Всякая политическая теория является некоей умозрительной 
условностью  и  не  может  служить  прописной  истиной  для 
конкретного политического процесса. Но с другой стороны, теория 
возникает на основе практического опыта, за исключением утопий, 
и  позволяет  выявить  некоторые  тактические  приемы  для 
достижения той или иной цели. В этом смысле модернизация как 
величайшая революция по переходу от аграрного  (традиционного) 
общества  к  индустриальному  (современному),  как 
«всеобъемлющий  процесс  инновационных  мероприятий»2 

неотделима  для  современного  исследователя  от  теории 
модернизации.
     Наличие различных подходов при концептуализации понятия 
«модернизация» требует выделения нескольких групп определений. 
Исторические определения ориентированы на описание процессов, 
посредством которых осуществляется модернизация. Например, Р. 
Бендикс  понимал  под  модернизацией  тип  социальных  перемен, 
имеющий  корни  в  английской  индустриальной  и  политической 
французской  революциях  и  заключающийся  в  экономическом  и 
политическом  прогрессе  отдельных  обществ-первопроходцев  и  в 
последующих  переменах  у  отстающих.3 По  мнению  С.Блэка, 
модернизация  –  «процесс,  посредством  которого  исторически 
эволюционировавшие  институты  адаптируются  к  быстро 
меняющимся  функциям,  что  отражает  беспрецедентное 
расширение  человеческих  знаний,  позволяющее  осуществлять 

1 Казер  К.  Породица  и  сродство  на  Балкану.  Анализ  једне  културе,  која 
нестаје. - Београд, 2002. – С.9.
2 Опыт российских модернизаций ХУШ-ХХ века. – М., 2000. – С.3.
3 См.:  Цапф  В.  Теория  модернизации  и  различие  путей  общественного 
развития // Социс. – 1998. - № 8. – С. 15.
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контроль над своим окружением, которое сопровождало научную 
революцию».1 
     Интересным  представляется  трехмерный  подход  к 
модернизации  В.Цапфа,  которую  он  изучает  как  секулярный 
процесс,  начатый  индустриальной  революцией,  в  ходе  которой 
больших успехов в развитии достигла небольшая группа стран; как 
многовариантный  процесс,  в  ходе  которого  отставшие  догоняют 
ушедших  вперед;  как  реакции  модернизированных  обществ  на 
новые вызовы на пути инноваций и реформ.2

     Дихотомические определения модернизации трактуют ее  как 
переход от одного состояния общества, традиционного, к другому - 
индустриальному  или  современному.  Описание  модернизации  в 
данном  контексте  сводится  к  процессу,  «посредством  которого 
аграрные общества трансформируются в индустриальные. Данный 
переход влечет развитие передовой индустриальной технологии и 
политических,  культурных,  социальных  механизмов,  адекватных 
задачам  поддержания,  руководства  и  использования  данной 
технологии».3   
     Инструментально-технологические определения модернизации 
акцентируют  внимание  на  трансформации  инструментов  и 
способов  освоения  и  контроля  над  окружающей  средой, 
технологическом прогрессе, индустриализации.4 Д.Растоу отмечал, 
что  модернизация  влечет  за  собой  «стремительное  расширение 
контроля  над  природной  средой  благодаря  более  тесной 
кооперации  между  людьми».5 Л.Пай  считает,  что  «модернизация 
влечет за собой диффузию того, что один эксперт определил как 
«мировая культура» - основанная на передовой технологии и духе 
научности, на рациональном взгляде на жизнь, светском подходе к 
социальным отношениям, чувстве справедливости в общественных 

1Black C. The Dynamics of Modernization. A Study in Comparative History. – 
N.Y., 1975. – P. 186. 
2 Цапф В. Указ. соч., С. 14.
3 Vago S. Social Change. – Prentice-Hall, 1989. – P. 129.
4 Welch C.E. Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change. 
– Wadsworth, 1971; Ward R.W., Macridis R.C. Modern political Systems: Asia. - 
Prentice-Hall,  1963; Luke T.W. Social Theory and Modernity: Critique, dissent 
and revolution. – Newbury Park, L, 1990. 
5 Rustow D.A. A World of Nations. – Wash., 1967. – P. 3.
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делах  и,  кроме  всего  прочего,  признании  в  качестве  главной 
единицы в политической реальности национального государства».1 
     Значение индустриализации в ходе модернизации подчеркивали 
многие  исследователи.  Д.Эптер,  в  частности,  связывал  ее 
осуществление  с  распространением  и  использованием  ролей 
индустриального  типа  в  неидустриальном  окружении. 
Индустриализация,  по  его  мнению,  меняет  дисфункциональные 
институты и обычаи, создавая новые роли и социальные институты 
на  основе  использования  машин,  и  являясь  мощным  аспектом 
модернизации,  более  динамична  и  последовательна  в  своем 
осуществлении по сравнению с последней.2

     Ряд  авторов  рассматривают  процесс  модернизации  как 
ментальную  трансформацию.  Например,  Д.  Лернер  описывает 
модернизацию  как  своего  рода  ментальный  сдвиг,  достижение 
особого  состояния  рассудка,  которое  характеризуется  верой  в 
прогресс,  склонностью  к  экономическому  росту,  готовностью 
адаптироваться к изменениям.3 Комбинируя концепты инновации и 
порядка,  Джеймс  О'Коннел  определяет  модернизацию  как 
утверждение  креативной  рациональности.  Последняя,  по  его 
мнению,  предполагает  наличие  трех  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих  измерений:  1)  твердая  убежденность  в 
существовании  зависимостей  и  причин,  которые  поддерживают 
непрерывный,  систематичный,  изобретательный  научный  поиск; 
аналитико-каузальная установка на творческий поиск, расширение 
круга  знаний;  2)  мультипликация  инструментов  и  технологий, 
вызываемая первым аспектом и одновременно поощряющая его; 3) 
готовность принимать непрерывные изменения на индивидуальном 
и  социальном  уровнях  при  одновременном  сохранении 
(способности  сохранять)  индивидуальной  и  социальной 
идентичности.4

     Культурологические  определения  дополняют  предыдущую 
парадигму  и  делают  акцент  на  особой  социо-культурной 
ориентации,  присущей  процессу  модернизации.  Так,  modernity 
может  быть  понята  как  эпоха,  повернутая  в  будущее,  которое 
1 Pye L.W. Aspects of Political Development. – Boston, 1965. – P. 8.
2 Apter D.E. The Oilitics of Modernization. – Chicago, L., 1965.
3 Lerner D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. – 
N.Y., L., 1965. 
4 O'Connell  J.  The  Concept  of  Modernization//Comparative  Modernization:  A 
Reader / Ed. by C.E.Black. – N.Y., L., 1976. – P. 13-24.
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представляется  как  нечто  отличное  и  лучшее  по  сравнению  с 
современностью и прошлым. Контраст между прошлым и будущим 
управляет «семантикой времени» modernity, создает его «бинарный 
код».  По мнению Г. Терборна,1 эпоха  modernity завершается, как 
только  люди  прекращают  локализовать  поведение  или  формы 
жизнедеятельности на оси традиция - современность, неразвитость 
- развитость, когда различение между прошлым и будущим теряет 
свою  актуальность  в  дискурсе  по  поводу  общества  и  культуры. 
Конец эпохи  modernity знаменуется девальвацией таких понятий, 
как прогресс, развитие, эмансипация, рост, просвещение и т.д.
     Достаточной популярностью сегодня пользуются интерпретации 
модернизации как особой цивилизации. Например, Ш. Эйзенштадт 
считает  возможным  говорить  о  modernity как  о  специфической 
цивилизации  или  новом  типе  цивилизации.  Новая  цивилизация, 
сформировавшись  в  Европе,  позже  распространялась  по  всему 
миру, порождая совокупность международных систем,  каждая  из 
которых  базировалась  на  некоторых  общих  принципах  данной 
цивилизации  и  в  то  же  время  стимулировала  тенденции  к 
перманентным  изменениям  внутри  себя.  В  процессе  трансляции 
цивилизации  modernity обнаружила  себя  тенденция  к 
формированию  всеобщих,  мировых  институциональных  и 
символических рамок как новое и уникальное явление.2 
     Особого  внимания,  по  моему  мнению,  заслуживает   факт 
существенного  институционального  разнообразия  современных  и 
модернизирующихся обществ, причем не только переходных, но и 
высоко развитых. В конце 80-х гг. Ш.Эйзенштадт подчеркивал, что 
в  процессе  модернизации нарастает разнообразие современных и 
модернизирующихся  обществ,  которые  обладают  множеством 
общих характеристик,  но в то же время обнаруживают заметные 
различия  между  собой.  Эти  различия  являются  следствием 
выборочной  инкорпорации,  перегруппировки  и  трансформации 
основных символических  и  институциональных конструкций  как 
собственно,  «западной»,  так  и  местных  цивилизаций.3 Это 

1 Therborn  G.  European  Modernity  and  Beyond:  The  Trajectory  of  European 
Societies, 1945-2000. – L., New Delhi, 1995.
2 Опыт российских модернизаций. ХVШ – ХХ века. /Отв. ред. В.В.Алексеев. 
– М., 2000. – С. 13.
3 Eisenstadt S.N. Patterns of Modernity. Vol. 1: the West / Ed. by  S.N. Eisenstadt. 
– L., 1987.
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положение  существенно  расширяет  возможности  исследования 
периферийных обществ юго-востока Европы. 
     Названные  дефиниции  далеко  не  исчерпывают  концепт 
модернизации, однако выявляют существенные, хотя и отдельные, 
его  измерения.  Оставив  критику  этих  концепций  за  скобками, 
условимся,  что  модернизация  –  «процесс,  посредством  которого 
традиционные,  аграрные  общества  трансформируются  в 
современные,  индустриальные.  Данный  переход  приводит  к 
появлению и развитию передовых индустриальных технологий, а 
также соответствующих им политических, культурных, социальных 
механизмов,  позволяющих  указанные  технологии  поддерживать, 
использовать и управлять ими. Модернизационный переход редко 
протекает спокойно и равномерно; он оказывает воздействие на все 
социальные  институты,  всех  членов  общества.  Термин 
«модернизация»,  таким  образом,  должен  описывать  множество 
одновременных изменений на различных уровнях.  Модернизация 
сопровождается  расширяющейся  дифференциацией 
экономической,  организационной,  политической  и  культурной 
сфер. Тесно связаны с модернизацией процессы индустриализации, 
урбанизации,  бюрократизации,  которые,  тем  не  менее,  нельзя 
отождествлять».1 
     Разработка  проблем  модернизации  требует  идентификации 
отличительных черт традиционного и современного обществ. Для 
понимания  сущностного  различия  между  этими  типами  обществ 
удобнее  всего  использовать  матрицу  Э.Гидденса,2 который 
понимает modernity через пять институтов:
     - капитализм, обязательными  характеристиками  которого 
являются  частная  собственность  на  капитал,  товарное 
производство, наемный труд и классовая система;
     - индустриализм, предполагающий использование колоссальных 
энергетических  ресурсов  и  машин  для  производства  товаров. 
Влияние индустриализма не ограничивается сферой потребления, 
он оказывает воздействие и на другие сферы жизни -  транспорт, 
коммуникации, быт;
     -  надзор в  русле  трактовки Мишеля  Фуко как  способность 
наблюдать за поведением подданных;

1 Опыт российских модернизаций... – С. 15.
2 Giddens A. The Consequences of Modernity. – L., 1990.
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     -  контроль над  всеми  (постоянно  совершенствующимися) 
инструментами насилия; 
     - национальное государство, радикально отличающееся от форм 
государственности эпохи до-Модерна. 
     Простой  набор  этих  институтов  не  означает  успешную 
модернизацию. Согласно Э.Гидденсу, она возможна при наличии 
трех  характеристик  modernity,  предопределяющих  характер  ее 
развития.1

     Во-первых, модернизация невозможна без разделения времени и 
пространства, превращения их в чистые формы. В традиционных 
обществах время всегда было связано с пространством (например, 
два дня пути). С развитием модернизации время стандартизуется, а 
тесная  связь  между  временем  и  пространством  нарушается.  С 
наступлением modernity время и пространство должны все больше 
отдаляться  друг  от  друга.  Разделение  времени  и  пространства 
приводит не только к ускорению жизни общества, но к глубинной 
его  трансформации.  Оно  делает  возможным  создание 
рационального  способа  организации  (например,  бюрократии)  и 
национальных  государств,  обладающих  большой  внутренней 
динамикой  (в  отличие  от  традиционных  обществ),  и  способных 
увязывать  локальную  и  глобальную  сферу.  Оно  приводит  к 
рационализации взглядов на историю и позволяет искать в ней то, 
что сформировало настоящее. Но, пожалуй, самое главное, что этот 
раскол  становится  важнейшей  предпосылкой  высвобождения 
личности, социальной группы, придает динамизм развитию. 
     Во-вторых,  высвобождение  означает  выход  социальных 
отношений  локального  контекста  взаимодействий  и  их 
рекрутирование  в  неопределенном  времени-пространстве.  В 
современном  обществе  действуют  два  типа  механизмов 
высвобождения:  символы  (например,  деньги)  и  системы 
технических достижений или профессиональных экспертиз. 
     Третья характеристика modernity -  рефлективность. Она имеет 
особый  смысл,  поскольку  социальная  и  политическая  практика 
постоянно изучается и реформируется в свете новой информации. 
В современном мире все открыто для рефлексии, включая и саму 
рефлексию.  Рефлективность  означает  доверие  к  абстрактным 
системам, в частности, к экспертным оценкам, что в свою очередь 

1 Подробнее см.: Алексеева Т. Современные политические теории. – М., 2001. 
– С.323-324.
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предполагает  возникновение  зоны  риска.  Риск  как  глобальный 
феномен определяет, пожалуй, самый  главный изъян современного 
общества - онтологическое отсутствие безопасности.
     По мнению Гидденса, никакой точный социальный прогноз о 
дальнейшем развитии общества невозможен. Поэтому современный 
мир  не  контролируем.  Однако  это  не  означает  обреченности 
общества.  Современность  –  не  только  культура  риска,  но  и 
расширение  возможностей  по  его  планированию и  ограничению. 
Однако, если общества так называемой «первичной» модернизации 
уже  прошли  «классическую»  стадию  modernity и  вступили  в 
«новую» Современность,  связанную,  прежде  всего,  с  риском,  то 
периферийные  –  находясь  пока  в  индустриальной  фазе 
модернизации,  под  действием  глобализационных  процессов 
втягиваются в новейшие риски. То есть происходит чрезвычайное 
напряжение  политического  и  социального  пространства  стран 
«вторичной» модернизации. 
     Разрабатывая проблему рисков, У. Бек справедливо отмечал, что 
«история распределения риска показывает, что подобно богатству, 
риски только в инверсионном плане связаны с классом: богатство 
аккумулируется наверху, риск - внизу. С этой точки зрения, риск 
только усиливает, а не уничтожает классовое общество. Бедность 
привлекает  множество  рисков.  Богатые  (по  уровню  доходов, 
власти,  образования)  приобретают,  наоборот,  безопасность  и 
свободу от риска».1

     Риск  в  современном  обществе,  как  правило,  создается 
источниками богатства. И если богатые страны умеют избавляться 
от многих рисков, то бедные скорее притягивают их. Кроме того, 
побочные  плоды производства  создают  опасности  не  только  для 
конкретного  общества.  В  силу  процессов  глобализации 
современные риски  не  ограничиваются  ни  местом,  ни  временем. 
Традиционная  сфера  политики,  правительство  теряет  власть, 
поскольку самые большие риски возникают благодаря появлению 
так  называемых  субполитик,  например,  политики  крупных 
компаний,  международных  институтов  и  т.п.  Именно  в 
субполитических  системах  воплощаются  структуры  нового 
общества ради некой высшей цели (прогресса, демократии, защиты 
прав  человека),  которые  попросту  игнорируют  суверенные 
политические институтты. Вслед за У.Беком этот процесс можно 

1 Beck U. Risk Society: Toward a New Modernity. – L., 1992. – P.35.
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назвать  «распадом  политики»:  политику  уже  больше  не 
осуществляет  централизованное  правительство,  она  становится 
сферой контроля разнообразных субгрупп, равно как и отдельных 
индивидов.  Эти  субгруппы  и  индивиды  могут  быть  более 
рефлексивны  и  самокритичны,  нежели  централизованное 
правительство  и  они,  как  правило,  лучше  справляются  с 
проблемами,  порождаемыми  modernity.  Таким  образом,  развитый 
Модерн одновременно генерирует как беспрецедентные риски, так 
и рефлексивные способности справляться с ними.1

     Технологический отрыв Запада от Востока, приобретший почти 
абсолютные  формы,  определил  восприятие  Запада  многими 
политиками  и  учеными  в  качестве  высшей  и  единственно 
«правильной»  модели  развития,  что  в  свою  очередь  привело  к 
проблеме копирования либеральной модернизации почти в каждой 
стране. С точки зрения генеральной идеи такого импорта процесс 
модернизации  понимается  как  переход  от  состояния 
традиционности,  а  скорее  архаичности,  к  цивилизованности 
западноевропейского  образца.  При  этом  забывается,  что  этот 
образец  появился  не  сразу  и  возник  не  в  процессе  линейно-
поступательного  движения,  а  прошел  в  своем  становлении 
различные циклы и волны модернизации.2 
     Проблем  на  пути  модернизации  периферийных  обществ 
возникает  великое  множество.  Внутренняя  противоречивость 
процесса  модернизации  выражается  то  в  быстром  наборе  темпа 
преобразований, то вдруг в резкой остановке, отклонении в сторону 
или упорном сохранении традиции в качестве довлеющего фактора. 
В  последнем  случае  общественная  «платформа»,  на  которой 
модернизаторская элита пытается возводить здание более высокой, 
новой цивилизации, разжижается, приобретает «текучий» характер. 
Масштабное  и  многостороннее  влияние  традиционности  на  все 
новое,  происходящее  в  обществе,  лишает  внутренней  динамики 
процесс  социальной  трансформации.  В  результате  он  может 
ограничиться  лишь  некоторым  обновлением  декораций  или 
остановиться на тиражировании неких первоначально достигнутых 

1 Алексеева Т. Указ. соч., С.327.
2 Подробнее  см.:  Пантин  В.  Циклы  и  волны  модернизации  как  феномен 
социального развития. – М., 1997.
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успехов  и  укреплении  слабых,  промежуточных  форм 
западноевропейской модели.1 
     Модернизационные процессы в сербском социуме начинаются в 
середине - последней трети ХIХ в., однако в начале ХХI века смело 
можно констатировать, что их результаты закономерно далеки от 
западноевропейской  модели.  Именно  черты  традиционализма, 
несмотря на их определенное, с течением времени размывание и на 
ослабление  давления  матричной детерминированности,  оказались 
такой силы, что во многом определили характер модернизации.2  
     Для  понимания  проблемы обратим внимание  на  некоторые 
свойства  сербской  матрицы.  Во-первых,  народы  (сербы, 
черногорцы,  боснийские  сербы),  населяющие  этот  регион, 
соответствуют  культурному  типу,  связанному  с  землей,  ее 
использованием,  и  –  что  очень  существенно  –  с  сохранением 
баланса  «человек-природа»,  а  также  с  отсутствием  потребности 
производить не только ради дня насущного, но и для будущего. Во 
многих  обществах  земледельческого  типа  экономическое 
мироздание  веками  держалось  на  аграрном  цикле,  природной 
цикличности  настолько  тесно,  что  с  ним  можно  связывать  даже 
ритмы  вступления  стран  в  войны,  планирование  вооруженных 
восстаний,  а  именно  –  после  завершения  сельскохозяйственных 
работ.
     Во-вторых,  социальная  организация  общества, 
ориентированного  на  коллективизм  и  патернализм,  отсутствие 
выделенной персональности,  индивидуальности.  В-третьих,  такие 
свойства  ментальности,  как  природный  бытовой  демократизм, 
идеализм  и  романтизм.  В-четвертых,  отсутствие  массового 
образования. Наконец, полиэтничность. Все эти черты неразделимо 
связаны между  собой.  Сегодня,  в  эпоху  глобализации оказалось, 
что их конгломерат стал своего рода камнем преткновения на пути 
развития  модернизации  по  западному  образцу  с  ее 
индустриализацией, культом индивидуализма и национализма.
    Современный  этап  модернизации  в  Сербии  осложняется, 
отягощается  вышеперечисленными факторами.  Рассмотрим более 

1 Человек  на  Балканах  и  процессы  модернизации.  Синдром  отягощенной 
наследственности  (последняя  треть  Х1Х  –  первая  половина  ХХ  в.):  Сб. 
статей. /Предисловие. – Спб., 2004. –  С.6.
2См.  например:  Эйзенштадт  Ш.  Революция  и  преобразование  обществ. 
Сравнительное изучение цивилизаций. – М., 1999.
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подробно их историческую эволюцию.  Уже с конца ХIХ в. в своих 
собственных  очагах  цивилизация  Нового  времени  перестала 
восприниматься  как  прогресс.  Духовное  самоуглубление  стало 
подменяться  физическим  и  территориальным  расширением.1 

Обретение  Сербией  независимости  в  1878  г.  совпало  с  этим 
серьезным  сдвигом  в  европейском  цивилизационном  процессе. 
А.Тойнби констатировал,  после  1875 г.  «индустриальная система 
начала  резко  наращивать  свою  активность,  так  что  размах  ее 
деятельности  обрел  глобальный  характер…».2 Завершение 
промышленной  революции  и  окончательная  национально-
политическая  консолидация  (объединение  Германии  и  Италии), 
установление  в  большинстве  стран  буржуазно-парламентских 
режимов сделали Европу тесной для предприимчивого западного 
духа. Его энергия направилась вовне.
     Те  же  факторы  сформировали  и  устойчивое  представление 
Запада о себе как о носителе цивилизующей миссии, своеобразную 
«презумпцию цивилизационного превосходства»,3 следствием чего 
стал  навязчивый  экспорт  западной  парадигмы  на  периферии.4 

В.Розанов так видел задачу европейцев: «не заглядывая глубоко им 
(периферийным  народам  –  Е.П.)  в  душу,  заставить  их  принять 
формы  своего  мышления,  своей  веры,  своего  общественного 
устройства».5  Можно утверждать, что в последней четверти ХIХ в. 
Европа  инициировала  первую  волну  глобализации,  а  именно 
«универсализацию развития по модели центра».6

     Балканские  народы  и  государства,  которые,  по  мнению 
Э.Хобсбаума,  «можно  было  назвать  европейскими  лишь  из 
вежливости»,7 подлежали  цивилизированию  в  первую  очередь. 
Теряющая  силы  Турция  уходила  из  центральной  части 
полуострова, «возвращая» балканские страны Старому Свету. Роль 
ответственного за  регион  перешла  к  Австро-Венгрии,  в 
управление которой были переданы земли Боснии и Герцеговины. 

1 Гордон А. Новое время как тип цивилизации. – М., 1996. – С.18. 
2 Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. – С.19.
3 Гордон А. Указ.соч., С.45.
4 Шемякин  А.  Традиционное  общество  и  вызовы  модернизации.  Сербия 
последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. // Человек на Балканах 
и процессы модернизации…. – С.10.
5 Розанов В. Мысли о литературе. – М.. 1989. – С.147.
6 Федотова В. Модернизация «другой» Европы. – М., 1997. – С.119.
7 Хобсбаум Э. Век империи. 1875 – 1914. – Ростов н/Д, 1999. – С.27.
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Мощный  внешний  импульс  был  «уловлен»  и  в  столь  же 
императивной форме ретранслирован прозападной частью сербской 
элиты. Уже осенью 1880 г. прежний безоговорочный русофил князь 
Милан  Обренович  открыто  перешел  на  австрофильские  рельсы, 
связав страну и династию с Веной. Правительство прогрессистов 
(напредняков)  решили осуществить «прыжок из балканского мрака 
на европейский свет».1 
     Радикальные партии же напротив отвергали все проекты реформ 
и строили свою доктрину на базе прочно укорененной в народном 
сознании  патриархальности.  Радикалы  выразили  позицию 
сербского селяка (крестьянина), который не принимал структурные 
изменения  общества  и  государства,  потому  что  они  могли 
разрушить самодостаточное равновесие его традиционного бытия в 
системе статичного аграрного мира. Поэтому сербский радикализм
-следует рассматривать не только как политическое, и как  этно ٭
психологическое явление.2 
     Именно с конца ХIХ в. выкристаллизовывается внутрисербский 
конфликт,  в  основе  которого  лежало  отношение  к  Европе  и 
ценностям  европейской  цивилизации.  Дихотомия  «либерализм–
традиция»  порождалась  амбивалентным  характером  социума, 
«разрывающегося»  между  патриархальностью,  т.е.  закрытым  его 
типом как формой  самоорганизации и выживания сербов под игом 
турок, и началами модернизации.3 
      Сербское  общество  и  сегодня  сохраняет  приоритет 
традиционности  или  закрытости  в  силу  следующих  причин.  Во-
первых,  его  аграрный характер.  До  Первой мировой войны доля 
крестьян в социальной структуре сербского общества не опускалась 
ниже 87 % (в России на 1917 г. доля крестьянства составляла 80 %). 
В  1971  г.  удельный  вес  населения,  занимающегося  в  сельском, 

1 Миатовић Б. Основни погледи напредака и радикала током 80-тих година 
Х1Х века //Српска политичка мисао. – Београд. – 1996. - Бр. 1-4. – С. 256.
Термины ٭  «радикализм»,  «радикал»  используются  в  контексте  сербской 
истории как производные от понятия Народная радикальная партия,  т.е.  в 
идеологическом ключе, и не означают крайность или экстремизм. 
2 Цвијић  Ј.  Јединство  и  психички  типови  динарских  јужних  словена.  – 
Београд, 1999. – С.64.
3 Шемјакин А. Либерална идеја и традиција:  унутрашња борба у Србији у 
прво деценији независности //Српска политичка мисао. – Београд,. - 1999. – 
Бр. 1-2. – С. 119-136. 
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рыбном и лесном хозяйстве достигал 44,5 %, в 1981 г. – 25,4 %.1 

Компактно-континентальное  положение  страны  определяло 
условия  для  развития  своего  рода  «стерильной»  экономической 
системы,2 без вкраплений иных общественно-хозяйственных типов 
(морской, посреднический, ростовщический).
     Неполнота  социальной  структуры  также  отразилась  на 
формировании менталитета модернизаторской элиты и отношении 
общества к ее идеям. Сербское общество исторически было лишено 
аристократической и буржуазной надстройки. В нем имелось как 
бы  два  полюса.  С  одной  стороны,  малочисленная,  самым 
непосредственным  образом  и  очень  тесно  связанная  с  «низами» 
элита.  С  другой  –  однородная  крестьянская  масса  как  главный 
хранитель  ценностей  традиционного  сознания.  Пролетариат  как 
отдельная  сплоченная  группа  к  моменту  образования  Первой 
Югославии (1918 г.) также отсутствовала.3

     В  начале  ХХ в.  городские жители  Сербии не  представляли 
консолидированного мещанского сословия, то есть не являлись и 
не могли быть носителями буржуазности. В этом контексте весьма 
показательна характеристика одного из авторитетных югославских 
историков М.Экмечича: «Как трудно было сказать, где кончается 
сельская тропа и начинается городская улица, так же мало кто мог 
определить, где проходит граница между крестьянином и жителем 
города».4 В  современной  Сербии  подавляющее  большинство 
городского населения имеет очень тесные, постоянные контакты со 

1 Факты о Югославии. – Белград, 1985. – С. 7.
2 Шемякин  А.  Традиционное  общество  и  вызовы  модернизации.  Сербия 
последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. // Человек на Балканах 
и процессы модернизации…. – С.14.
3 На  рубеже  веков  в  стране  из  более,  чем  двух  миллионов  жителей, 
насчитывалось  всего  4  тысячи  промышленных  рабочих  (Димитриевић  С. 
Социјалистички  раднички  покрет  у  Србији.  1870-1918.  –  Београд,  1982.  – 
С.21.)
4 Екмечић М. Стварање Југославие. 1790-1918. Књ. 2. – Београд, 1989. – С.67. 
По  воспоминаниям  русских,  австрийских,  английских  путешественников, 
Сербия  в  начале  ХХ  в.  являла  собой  страну  утрированно  аграрную. 
Например,  каждый  из  трех  горожан  живет  земледелием,  в  г.  Крагуевац 
(старая сербская столица) на 14 тысяч жителей было лишь одно пианино, 
Белград  же  производил  впечатление  поселения  переходного  типа. 
(Подробнее см.: Евреинов Б. Статистические очерки Сербского королевства. 
– СПб., 1903, Пименова Э. Сербия. – Пг., 1916). 
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своими  сельскими  родственниками.  Это,  в  частности, 
способствовало  выживанию  города  во  время  тотальных  санкций 
против Югославии в 90-е гг.
     Во-вторых, выраженный эгалитаризм. Расщепление интересов в 
крестьянской  среде  шло  крайне  медленно  в  силу  достаточно 
равномерного распределения земли. Сегодня в хорошую погоду из 
иллюминатора самолета видно как пашня поделена на практически 
одинаковые  кусочки,  совсем  небольшие  в  нашем  понимании 
наделы, но равные. В результате важнейшей для общества аграрной 
реформы 1835 г.  крестьяне стали собственниками своих наделов. 
Следует  помнить,  что  частная  собственность  на  землю  в  ее 
классическом  виде  в  Сербии  отсутствовала.  Из  триады,  которая 
составляет  категорию  собственности  (владение,  использование, 
распоряжение),  практически выпадало последнее звено.  Согласно 
принятому в 1873 г. «Закону о народном благосостоянии» вводился 
гарантированный и никем не отчуждаемый аграрный минимум, чей 
размер определялся количеством земли, которое крестьянин был в 
состоянии вспахать за шесть дней работы. Продление этого закона 
было связано с необходимостью защитить крестьянина от угрозы 
пауперизации,  ограничить  возможность  земельных  спекуляций  и 
концентрации  земли  в  немногих  отдельных  руках.  Радикальная 
партия  всегда  отстаивала  этот  закон:  «им  (законом  –  Е.П.) 
обеспечено  само  существование  нашего,  в  основном 
земледельческого,  народа.  И,  следовательно,  в  Сербии  не  может 
быть бездомных,  которых есть  немало во всех других странах».1 

Цель действительно благородная. Однако такое положение вещей 
затрудняло распространение капитализма в Сербии и становления 
соответствующего  ему  типа  мышления.   В  коммунистический 
период не многое было изменено в земельном вопросе.2

     В-третьих,  Сербия  до  1912  г.  являлась  практически 
мононациональным  государством,  а  свыше  98  %  ее  граждан 
исповедовали православие.3 Общество так называемой внутренней, 
классической Сербии отличалось этнической и конфессиональной 
однородностью.  При  наличии  великосербских  идеологических 

1 Петровић А. Успомене. Предела Л.Петровић. – Горњи Милановац, 1988. – 
С.43.
2 См., например: История Югославии в 2-х т. – М., 1963.
3 Ђорђевић Д. Српско друштво 1903 – 1914. //Марксистичка мисао. – 1985. – 
Бр.4. – С.127.  
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программ  в  обществе  имела  место  строгая  градация  сербства: 
жители  собственно  Сербии,  боснийские  и  краинские  сербы. 
Возможно,  отсутствие  исторически  единой  идентичности 
определило  позицию  собственно  Сербии  в  войне  в  Хорватии, 
Боснии и Косово? 
     В-четвертых, сербское общество сохраняет свой патриархально-
статичный  характер.  Консервации  традиционного  сознания  в 
сербском  крестьянском  социуме  способствовали  архаические 
формы  и  условия  существования.  Отсутствовал  так  называемый 
отложенный спрос – способность работать не ради удовлетворения 
насущных  потребностей,  но  и  для  будущего,  что  является 
важнейшей особенностью западного человека экономического.2 По 
признанию самого сербского крестьянина: «пока хватает того, чем 
закусить,  зачем  беспокоиться».3 Такой  тип  мышления 
сформировался   исторически.  Длительное  пребывание  под 
турецким  владычеством  и  отсутствие  всяких  гарантий  своего 
имущества приучили серба заботиться о минимуме. 
     Тому же способствовал и сложившийся в условиях господства 
турок  этос  сербского  православия.  В  совокупности  с  идеалами 
косовской  мифологии  он  непосредственно  влиял  на  менталитет 
сербов,  формируя  у  них  своеобразную  модель  «мирского 
аскетизма». Центральная идея – о выборе князем Лазарем «царства 
небесного» - означала выбор пути жертвенности («за честный крест 
и золотую свободу»)  и  стоического преодоления рабства,  в  духе 
христианских мучеников. Значение ценностей повседневной жизни 
в  рамках  такой  модели  отходило  на  второй  план,  поскольку 
«мирская  аскеза»  порождала  социальную  пассивность  и 
равнодушное  отношение  ко  всякому  социальному  труду.  Данная 
особенность  имеет  универсальное  значение  для  традиционного, 
православного сознания. В. Ключевский отмечал, что и в России на 
протяжении  веков  труд  не  являлся  основной  ценностью  для 
общества  и  личности.  В  таком  отношении  проявлялось  влияние 
православной этики с ее уважением только к бескорыстному труду, 
который  по  значимости  стоит  ниже  аскезы,  молитвы,  спасения, 
созерцания  и  поста.  Для  серба  работать  только  для  того,  чтобы 

2 Шемякин  А.  Традиционное  общество  и  вызовы  модернизации.  Сербия 
последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. // Человек на Балканах 
и процессы модернизации…. – С.18.
3 Дарам М. Кроз српске земље. – Београд, 1997. – С.162.
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выжить,  как  следствие  постоянной  неуверенности  в  завтрашнем 
дне, войн, гонений и переселений - стало главным принципом.
     Смысл всей хозяйственной деятельности сербского крестьянина 
можно свести к единственному понятию – «довольствоваться», что 
значит:  «поддерживать  уровень  существования,  определенный 
социо-культурно».1 Таким  образом,  мы  видим  фундаментальное 
противоречие  традиционного  сознания  и  веберовского  духа 
капитализма.  
     Сама патриархальная модель общества в конце ХIХ в.  была 
выражена  формулой  «сербский  народ  –  сообщество  равных».  В 
условиях незавешенности процесса  всесербского освобождения и 
объединения она становилась средством и формой консолидации 
сербиянцев (сербов Королевства).  Как уже отмечалось,  радикалы 
отождествляли социальное равенство с национальным единением. 
Равенство  на  уровне  прожиточного  минимума  составляло 
характерную  особенность  сербского  социума,  причем,  особенно 
важно то, что этот минимум был доступен всем. На начало ХХ в. по 
заметкам  русских  путешественников  в  этой  стране  нет  бедных, 
нищих  и  бездомных.  На  начало  ХХI  в.  в  Сербии   700  тыс. 
беженцев….  Еще одно интересное замечание: до Первой мировой 
войны экономической миграции из собственно Сербии практически 
не было.
     Главной особенностью социальной организации сербов была 
историческая  (со  времен  турецкого  ига)  ориентация  на 
традиционные институты – задругу (в изначальном смысле – семья) 
и  общину,  в  рамках  которых  сформировалась  особая  общинная 
ментальность,  продолжавшая  оказывать  влияние  на  развитие 
сербской государственности и в эпоху независимости, Сохранилась 
она  вплоть  до  настоящего  времени.  Остается  и   неизменным 
принцип  главенства  и  подчинения  при  условии  выборности: 
отдельный  член  задруги  должен  подчинять  свою  волю 
коллективной воле  всех членов,  которая  воплощается  в  решении 
выбранного старейшины.2 
     Привычная  схема прижилась  и на  уровне общин –  базовых 
единиц, где в почти нетронутом виде протекала жизнь сербов под 
турками.  Их  руководители  (кметы)  выбирались  на  общинных 

1 Козлова Н. Социально-историческая антропология. – М., 1999. – С.86.
2 Карић  В.  Србија.  Опис  земље,  народа  и  државе.  –  Београд,  1887.  –  С 
156-157.
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сходах  и  держали  перед  ними  ответ.   В  период  возрождение 
сербской государственности естественно было обращение именно к 
традициям семьи (задруги), трактовки государства как многократно 
увеличенную ее копию.  Общинная ментальность с лежащим в ее 
основе  коллективизмом  экстраполировалась  на  весь  социум  в 
целом, что означало жесткий примат корпорации над личностью и 
растворение индивидуального интереса в общем. На всех уровнях – 
от семьи до государства.1

      На базе этого универсального для традиционного общества 
принципа социо-культурной регуляции, когда согласование личных 
и  общественных  интересов  подменяется  их  отождествлением, 
формировалась  и  архаическая  модель  общинной  «демократии 
консенсуса»,2 не терпящей диссидентства и часто превращающейся 
в открытый террор большинства. Единогласия на сходах не всегда 
являлось  результатом  свободного  волевого  решения,  но 
достигалось  принуждением  и  угрозой  санкций.3  Общественное 
мнение,  в  смысле  общей  воли,   подминало  под  себя  любой 
индивидуальный  взгляд.  Преодолеть  же  такую  зависимость  от 
всесилия  общественного  мнения  индивид  мог,  лишь  преодолев 
границы  самой  общности,  выйдя  за  ее  пределы,  что  в  условиях 
аграрной Сербии, при крайне низкой абсорбирующей способности 
городов,  было  вряд  ли  возможно.  Аналогичной  особенностью 
характеризуется  и  российское  общество.4 Именно  отсюда  и 
проистекала  устойчивость  коллективистской  ментальной 
конструкции сербов. 
     В  ту  же  модель  демократии  органично  вписывалась  и 
авторитарная  власть  своего  руководителя,  которого  крестьянин 
знал, сам выбирал, а потому и подчинялся. Связь верхов и низов, 
таким образом, имела личную санкцию как  в семье. 
     По  мнению  французского  философа  Ж.  Бешлера,  «община 
предлагает исключительно чистую транскрипцию демократических 

1 Шемякин  А.  Традиционное  общество  и  вызовы  модернизации.  Сербия 
последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. // Человек на Балканах 
и процессы модернизации…. – С.24.
2 Дого  М.  Србија  и  Срби  у  модерним  временима:  европски  модељи  и 
комуницирање  со  спољним  светом.  //  Европа  и  Срби.  Зборник  радова.  – 
Београд, Нови Скад, 1996. – С.573.
3 Симон Г. Мертвый хватает живого //Цивилизация. – М. – 1997. – вып.4. – 
С.156.
4 Ключевский В. Курс русской истории. В 9 т. – М., 1989. – Т.2. 
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принципов. Однако ее институты не имеют ничего общего с теми, 
которые создала современная эпоха».1 
     Сербское аграрное общество в своем бытии всецело опиралось 
на  традицию,  воспринимая  в  качестве  источника  всякой 
деятельности  прошлое.  Оказался  крайне  живучим поведенческий 
стереотип сербов – готовность в  любой момент к  вооруженному 
отпору.  Одной  из  базовых  традиционалистских  установок  была 
также идея преемственности,  а  именно «солидарности поколения 
живущего  с  поколениями  умершими».2 Сама  же  современность 
считалась  традиционалистами  (радикалами)  «несуществующей 
фазой в развитии истории».3 Отсюда и отрицания либо неприятие 
ими  всего  нового.  И  дело  здесь  не  в  какой-то  ограниченности, 
невосприимчивости, а в иных основаниях мироощущения.  Сербия 
- это иная цивилизация, точнее сказать, культура. 4 
     Как заметил один из сербских историков Й.  Цвиич о своих 
земляках,  «европейские  институции  и  культура  вообще 
воспринимаются  здесь,  только  преломившись  через  призму 
народного духа».5  Это замечание особенно важно для нас, так как в 
Сербии  политическая  модернизация  конца  ХIХ –  начала  ХХ вв. 
заметно  обгоняла  общественную.  К  сожалению,  именно 
политическая  история  рассматривалась  и  сейчас  нередко 
рассматривается  как  главный  вектор  европеизации  страны,  в 
отрыве  от  состояния  менталитета  общества.  Все  политические 

1 Бешлер  Ж.  Демократия.  Аналитический  очерк.  –  М.,  1994.  –  С.156. 
Британский дипломат  Г.  Вивиан  в  начале  ХХ в.  писал:  «…сербы  еще не 
созрели  для  благодати  демократии.  Они  должны  обрести  немалый  опыт, 
зачастую весьма болезненный, чтобы встать вровень с ней» (Vivian H.  The 
Serbian Tragedy, with some Impressions of Macedonia. – London, 1904. – P. 252.)
2 Шацкий Е. Утопия и традиция. – М., 1990. – С. 230.
3 Манхейм К. Консервативная мысль //Манхейм. К. Диагноз нашего времени. 
– М., 1994. – С. 610.
4 Известный сербский прозаик М.Павич передал этот культурный плюрализм 
емким философским высказыванием: «Ежедневно в течение долгих месяцев, 
прилагая огромные усилия и теряя массу времени и сил, я занимался с ней 
только  для  того,  чтобы  каждое  утро  получать  горячий  завтрак  – 
единственную  пищу  за  весь  день.  Поняв  это,  она  задала  себе  еще  один 
вопрос.  Возможно  ли,  что  на  самом  деле  я  нее  ненавидел?...  Мое  имя 
Балканы. Ее имя – Европа». (Павич М. Веджвудский чайный сервиз / Павич 
М. Ловцы снов. Сб. рассказов. – Спб., 2003. – С.366.)
5 Цвијић  Ј.  Јединство  и  психички  типови  динарских  јужних  словена.  – 
Београд, 1999. – С.66.
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факторы  и  институты,  особенно  заимствованные  из  Европы 
(парламентаризм,  конституционализм,  выборность),  представлены 
были как бы вне сербской социальности, без учета их адаптации и 
преломления в ней.6

     С  введением  институтов  либерального  государства 
автоматически не может возникнуть столь же либеральный режим, 
то есть парламентская демократия европейского типа. Получается, 
что универсальная терминология принимается за сущее, а именно 
за реальную практику управления. Сербскую политическую элиту 
отличало и отличает постоянная внутренняя борьба. Стократ был 
прав П. Кулаковский, писавший И.Аксакову  в 1879 г. из Белграда: 
«Надобно  признаться,  что  эта  внутренняя  борьба,  по  моему 
мнению,  служит  помехой  для  развития  Сербии,  не  так  как  это 
бывает в Западной Европе; но сами сербы этого не признают, и, 
напротив, в этом стремлении разбиться на партии видят признаки 
своего роста сравнительно с другими странами». Три года спустя та 
же мысль: «Что меня больно поражало всегда в Сербии, это то, что 
здесь партии ненавидят друг друга больше, чем общего врага». 3

     Такая  ситуация,  мало  напоминающая  парламентскую 
демократию  и  связанная  с  тотальным  дефицитом  политической 
культуры, не слишком изменилась и сегодня. Несмотря на то, что 
идеологических  причин  для  острого  партийного  соперничества 
сегодня  нет,  оно  продолжается  с  большой  ожесточенностью.  У 
представителей партий, представленных в Скупщине, отсутствует 
чувство  ответственности  при  использовании  свободы 
политического действия, которую как раз и дает парламент. Порой 
складывается впечатление,  что многие сербские политики просто 
не  понимают,  как  применять  систему,  основанную на  свободе  и 
терпимости. Борьба между партиями, а равно и внутри их самих, 
часто  ведется  с  необузданной  страстью,  причем  без  особой 
разницы,  идет  ли  речь  о  жизненных  государственных  интересах 
или о второстепенных вопросах. 

6 По  замечанию  одного  современного  сербского  историка,  «демократия, 
парламентаризм,  гражданские  свободы,  прогресс  и  другие  понятия,  что 
составляют основу словаря нынешних балканцев. – суть слова и выражения, 
никак  не  укорененные  в  их  мировоззрении,  но  буду  общепринятыми, 
призванные прикрыть жесткие подсознательные стереотипы, которые только 
и мотивируют все их действия и поступки». (Ђорђевић Д. Огледи из новије 
балканске историје. – Београд, 1989. – С.198.)    
3 ОР ИРЛИ. Ф.14. Д.189. Л.3; ОР ИРЛИ. Ф.572. Д.44. Л.27 об.
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     Модернизация должна восприниматься как многофакторный 
процесс.  Учитывая  все  вышесказанное,  можно  утверждать,  что 
установление  демократических  процедур  не  представляет  собой 
автоматическое  введение  демократического  режима, 
парламентского  либо  смешанного.  Применительно  к  Балканам 
следует  говорить  о  начале  относительно  длительного  процесса 
парламентаризации политической жизни.  
     С  приходом  к  власти  партии  С.Милошевича  повторилась 
ситуация конца позапрошлого века. Перефразировав П.Тодоровича, 
можно  констатировать,  что  в  Югославии  сложилось  настоящее 
«радикальное царство»,  то есть открытая диктатура победившего 
большинства  –  почти  всё  решалось  на  заседаниях  фракции 
Социалистической  партии  Сербии.  Дискуссии  и  голосования, 
инициированные  оппозицией,  превращались  в  формальность, 
поскольку  не  вели  к  компромиссу.  До  2000  г.  в  стране 
существовала система партийного государства, как в Х1Х в., как и 
при Тито. Приводные ремни внутри политического механизма шли 
не  от  правительства  к  партии,  как  это  принято  в  европейской 
практике,  а  наоборот:  от  партии  (т.е.  Центрального  комитета)  к 
кабинету, через парламентский депутатский клуб (фракцию). 
     В современной Сербии имеет место проблема, унаследованная 
от коммунистического периода. При сохранении патриархального 
взгляда  общества  на  власть  сама  власть,  централизуясь  и 
дифференцируясь,  сегодня  все  более  отчуждается  от  общества. 
Традиционная  авторитарность  семейного  типа  на  протяжении 
второй половины ХХ в. была заменена тиранией государственного 
аппарата. Процесс политической модернизации сделал свое дело – 
разорвал  узы  привычной  для  ХIХ  в.  интимности в  отношении 
низов  и  верхов,  возведя  между  ними  непроницаемую 
бюрократическую  стену,  что,  в  результате,  вызвало  открытое 
недовольство  (срыв  президентских  выборов  и  выборов   в 
Скупщину в 2003-2004 гг.). 
     В стране, где любовь к свободе есть глубокое и общее чувство, 
правитель  не  может  быть  нелегитимным и  править  при  помощи 
силы.  В  стране  отсутствовала  традиция  сакрализации  власти. 
Согласно  традиционным  представлениям,  как  глава  семьи  лидер 
должен  быть  первым  среди  равных,  а  не  возноситься  на 
недоступную высоту, изолируясь от общества. За монархом всегда 
признавалось  первенство,  но  не  превосходство.  Это  же  чувство 
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было  экстраполировано  на  партийного  лидера  и  главу 
социалистической  Югославии  И.Б.Тито,  который  в  партизанских 
отрядах  сражался  как  обычный  солдат  за  независимость  своей 
родины.  С.Милошевич заработал  политический авторитет  так  же 
через обращение и общение с «маленьким человеком», с каждым 
сербом. 
     У сербов не было вековой монархической традиции, поэтому и 
монархическое чувство, какое присутствовало у других народов, не 
было развито.  Такое спокойное отношение сербского общества к 
монархам  связано  так  же  с  историческим  соперничеством  двух 
сербских  династий  за  верховную  власть.1 Отношение  сербов  к 
своим суверенам было весьма приземленным – все мы, мол, родом 
из  одного  корня.  Этот  феномен  характерен  для  крестьянских  по 
происхождению,  не  укорененных  в  прошлом  и  изначально 
выборных  династий.2  Национальное  согласие  в  конце  ХIХ  – 
первой  половине  ХХ  вв.  формировалось  в  Сербии  на  базе 
традиционных  понятий о власти, которые помимо всего прочего, 
требовали  соблюдения  скорее  обычая,  чем  закона.  Длительное 
проживание в локальных сообществах,  где все друг друга знали, 
вело  к  тому,  что  общественная  дисциплина  базировалась  на 
личностных, а не формальных принципах. В этой связи интересно 
замечание  С.  Йовановича:  «…сербы  часто  считают 
несправедливым даже  точное исполнение закона,  так как оно не 
учитывает  конкретные  обстоятельства  во  всяком  отдельном 
случае».3 В  глазах  сербов  формальная  процедура  убивает 
человечность.
     Особую роль в формировании сознания сербов играло и играет 
патриотическое  воспитание.  В  конце  60-х  годов  ХIХ  в. 
современник так  описывал разговор с  одним сербом:  «Видите,  в 
каком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо 

1 После 29 мая 1903 г., когда «вся Сербия видела, как король (каким бы он не 
был)  вылетел  вниз  головою в  окно,  с  неприкосновенностью и  престижем 
монарха было вообще покончено» (Поповић –Обрадовић О. Идеја и пракса 
уставности  у  Србији  1869-1914:  између  либералне  и  «народне»  државе 
//Хелсиншке свеске. Русија, Србија, Црна Гора. – Београ, 2000. – С.51.).
2Шемякин  А.  Традиционное  общество  и  вызовы  модернизации.  Сербия 
последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. // Человек на Балканах 
и процессы модернизации…. – С.39.
3 Јовановић  С.  Осећње  правде  у  динараџ  //  Јовановић  С.  Један  прилог  за 
проучавање српског националног характера. – Виндзор, 1964. – С.43.
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гуманных  граждан  –  диких  солдат,  потому  что  нам  еще  грозит 
война с турками и борьба с варварами, с которыми нужно мериться 
тем  же  оружием,  каким  и  они  пользуются  против  нас».1 Мотив 
грядущей воны и необходимость к ней с самого раннего возраста 
тиражировался  на  всех  уровнях.  С  парламентской  трибуны 
постоянно  слышались  призывы  воспитывать  детей  с  мыслью  об 
освобождении  и  объединении  сербства,  чтобы  они  знали  о 
косовских героях с тем, чтобы став гражданами,  отмстили бы за 
Косово и создали Великую Сербию.2 
     Как  отмечает  А.  Шемякин,  юнацкое (героическое)  начало 
закладывалось  в  сербских  детей  с  малых  лет,  что  не  могло  не 
сказаться  на  формировании  их  мироощущуения,  каковое  всегда 
оставалось сугубо конфронтационным в рамках оппозиции  свой -  
чужой.3 Чужие менялись, но отношение к ним оставалось столь же 
жестким  и  одномерным.  В  «Катехизисе  для  сербского  народа» 
(1888  г.)  можно  прочитать:  «Кто  неприятель  сербов?  –  Самый 
главный враг сербов – Австрия… Что нужно делать? – Ненавидеть 
Австрию, как своего самого главного врага… Кто друг сербов и 
Сербии?  –  Единственный  искренний  и  надежный  друг  сербов, 
который  был  и  есть:  великая  и  мощная  Россия.  –  В  чем  долг 
каждого серба? – Любить свое отечество и монарха и умирать за 
них, уважать своих друзей и ненавидеть врагов…»4 
     Менталитет сербов формировался, если использовать подход 
Ю.Лотмана,  на  основе   бинарной  системы  мышления.  Если 
тернарная система «стремится приспособить идеал к реальности», 
то бинарная – «осуществить на практике неосуществимый идеал».5 

Коллективный портрет серба второй половины ХIХ – начала ХХ в. 
можно было бы подписать «Homo Militans», т.е. «человек вечной 
войны»,  что  было  характерно  для  цивилизационно  пограничных 
регионов.  Явления  подобного  рода  (Humanitas Heroica) 

1 Ровинский П. Сербская Морава (Воспоминания из путешествия по Сербии в 
1867 г.) // Вестник Европы. – 1868. – Т.6. – С. 556-557.
2 Подробнее см.: Шемякин А. Традиционное общество и вызовы 
модернизации. Сербия последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. 
// Человек на Балканах и процессы модернизации…. – С.46.
3 Там же.
4 Катихизис  за  народ  српски  //Златибор.  –  Народни  лист.  –  Ужице.  – 
17.04.1888. – Бр.17.
5 Лотман Ю. Культура и взрыв // Лотман Ю. Семигосфера. – СПб., 2000. – 
С.142.
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свойственны  культурам пограничья и  формируют  своеобразный 
этос  поведения  и  идеалы  героизма.  Характерными  чертами 
образцового защитника своего этноса и его культуры являются те, 
которые  можно  определить  как  «драматизм  мученичества».6 В 
конце  90-х  гг.  ХХ  в.  идеал  героизма  трансформировался  в 
своеобразное отношение к косовской проблеме: «Сербы все равно 
будут умирать за Косово, даже если не будут там жить».7

     Силой, цементирующей сербское общество, были традиция и 
цель. Целью же всегда ставилось отмщение Косова. При этом сроки 
реализации  цели  никогда  не  оговаривались.  Л.Кузмичева  верно 
отметила: «…неопределенность сроков решения задач расширения 
государственных  границ  –  один  из  главных  тормозов  движения 
Сербии по пути европеизации и модернизации».4 
     Если мы вернемся к характеристикам modernity по Гидденсу, то 
ни  один из  пяти  институтов  ее  определяющих в  полную силу  в 
Сербии  не  работает.  Капитализм  имеет  сильную  примесь 
патернализма, индустрионализма с начала 90-х гг. ХХ в. в стране, 
практически,  нет.  Надзор  и  контроль  за  инструментами  насилия 
государство  не  в  состоянии  осуществлять  в  силу  его 
недееспособности. А к модели национального государства Сербия, 
по  моему  убеждению,  была  максимально  приближена  только  в 
конце ХIХ в.  Современное политическое пространство Сербии не 
отвечает  его критериям. Правильнее сегодня говорить о сербском 
обществе, нежели, о государстве. 
     В  сухом  остатке  имеем:  чрезвычайно  медленно 
трансформирующееся  общество,  территориально  загнанное  в 
границы  Белградского  пашалыка  и  политически  имеющее 
квазигосударственность, зависимую от интересов международных 
институтов и ведущих акторов мировой политики.  Но главное, что 
духа modernity в сербском обществе нет. Однако это не в коей мере 
не  означает  его  некую  ущербность  или  нецивилизованность. 
Просто Сербия – это другой мир. Беда в том, что англосаксонские 
стратеги не в состоянии понять его (да и не хотят этого) и поэтому 

6 Angyal E. Swiat slowiańskego baroku. – W-wa, 1972. – S. 327-331.
7 Беседа с Бореславом Милошевичем  март 2004 г.//Личный архив.
4 Кузмичева  Л.  Сербия  между  Западом  и  Востоком  (поиски  пути 
государственного  строительства  в  Х1Х  в.)  //  Актуальные  проблемы 
славянской  истории  Х1Х  и  ХХ  веков.  К  60-летию  профессора  МГУ 
Г.Ф.Матвеева. – М., 2003. – С.76.
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пытаются  всеми  средствами  загнать  сербское  общество  в 
прокрустово ложе привычной для себя либеральной модели. 

Глава II
Международный контекст политического развития

 пост-югославского пространства

Внешние факторы «балканизации» югославского пространства 
 (1990 - 1992 гг.)

     Термин «балканизация» впервые вводится в научный лексикон в 
конце  ХIХ  в.  как  характеристика  процессов  суверенизации 
этнически и культурно неоднородного политического пространства 
Юго-Восточной Европы, находившегося под внешнем управлением 
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Австро-Венгрии,  Османской  Турции,  Италии.  В  конце  ХХ  в. 
балканский регион вновь переживает деструкцию. «Балканизация» 
как объективный и закономерный процесс1 возникает и развивается 
на определенном типе территорий и характеризуется следующими 
чертами:
     -  в  пределах  четко  локализованного  региона,  имеющего 
стабильную внешнюю границу,  может возникать  неопределенное 
количество  государств.  Такой  регион  может  быть  представлен 
единым,  но  не  целостным,  государством,  которое  при 
соответствующих  внешних  условиях  может  распадаться  на 
«суверенные» государственные единицы; 
     - формирование новых государственных союзов зависит от хода 
очередного  этнополитического  конфликта,  интересов  и  силы 
великих держав; 
     -  государственные  союзы  могут  иметь  многоуровневую 
квазифедеративную модель.  Первый уровень состоит из крупных 
территориально-административных  единиц.  Например,  Хорватия, 
Сербия,  Босния  и  Герцеговина.   Примером  второго  уровня 
балканской  федерализации  может  служить  Хорватия,  которая 
включает  такие  особые  социо-культурные  районы  как  Истрия, 
Далмация, Сербская Краина, Восточная Славония. Третий уровень - 
мелкие государства площадью от 3 до 10 тысяч кв.км. В основании 
такого  деления  лежат  районы  с  четко  выраженной  социо-
культурной спецификой (Косово). Возможен и четвертый уровень - 
города-государства.  Такими  могут  стать  Дубровник,  Сараево, 
Сплит.     Отмеченные  уровни  не  имеют  абсолютного  и 
законченного  выражения,  могут  иметь  большую  или  меньшую 
степень завершенности. 
     -  неопределенность  и  спорность  многих  внутренних 
государственных  границ.  Четко  определена  только  внешняя 
граница  региона.  Внутренние  границы  могут  флуктуировать  в 
самом  широком  диапазоне.  Ярким  примером  здесь  служит 
Македония, ее северная и южная границы;
    - потенциальная внутренняя готовность к конфликту, который 
приобретает  развитые  формы  только  при  наличии 
соответствующих внешних стимулов. Аналогично, при изменении 

1 См.,  например:  Николаенко  Д.  Пространственно-временная  динамика 
процессов социо-культурного освоения территорий. – СПб., 1999.
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тех же внешних стимулов, конфликт прекращается и переходит в 
латентную форму;
     -  любой внутри-региональный конфликт  вовлекает  большое 
количество  сторон.  Их  заинтересованность  в  определенном 
решении  конфликта  может  быть  различной.  В  ходе  борьбы 
интересов на Балканах определяются региональные и глобальные 
лидеры;
    - регион не представляет собой сплошную зону конфликта в его 
активной  фазе.  Открытый  конфликт  –  «плавающая  точка»  на 
территории региона. Затухание активной формы конфликта в одной 
части района ведет к его немедленной активизации в другой части. 
Время протекания активной фазы общего регионального конфликта 
может быть достаточно велик - до десяти лет и более. При этом 
достаточно сложно определить состояние конфликта.  Весь район 
становится  кризисной  зоной  с  «плавающей  точкой»  открытого 
конфликта;
     - вмешательство третьих стран в процесс «балканизации» лишь 
обостряет  деструкцию политического пространства  и  приводит к 
перевесу сил одной из конфликтующих балканских сторон. Любое 
внешнее  вмешательство  не  способно  что-либо  изменить  в 
позитивном  смысле  в  самом  регионе.  Конфликт  удается  лишь 
приостановить, но не урегулировать окончательно (Босния, Косово, 
Македония).  Кроме того, победы в балканских конфликтах носят 
временный и ненадежный характер. Стороны дожидаются нового 
конфликта, чтобы пересмотреть итоги и результаты прошлого.
     Феномен  «балканизации»  ряда  регионов  мира,  отнюдь,  не 
результат  случайностей.  Это,  в  частности,  результат  того,  что 
процессы  освоения  пространств,  расположенных  между  социо-
культурными системами,  вышли на достаточно высокий уровень. 
После того,  как  в особой социо-культурной системе завершается 
формирование  ядра  и  внутренней  буферной  зоны,  начинается 
уточнение  границ  внешних  зон  контроля.  Эти  зоны  делаются 
«непроходимыми», и, как следствие, в них начинает формироваться 
относительно  размеров  этих  территорий  большое  количество 
государств.  В  такие  периоды  и  развиваются  процессы 
«балканизации».  Подобные  процессы,  например,  характерны  для 
Кавказа.

٭٭٭
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     В силу целого   ряда    причин1    распад    Социалистической 
Федеративной  Республики  Югославия  представляется 
закономерным.  Однако  он  не  был  бы  столь  болезненным  и 
кровопролитным,  если  бы не  допущенные  серьезные  ошибки 
непосредственно в процессе «разъединения». 
     Формально-правовой  точкой  отсчета  «балканизации»,  как 
процесса  ocвоения  пространств,  расположенных  между  социо-
культурными  системами  и  некогда  входивших  в  единое 
югославянское государство, можно считать прошедшие в стране с 
весны  по  осень  1990  г.  многопартийные  выборы.  Сильнейший 
политико-конституционный кризис федеральной власти усугубился 
победой радикального крыла оппозиции в двух наиболее развитых 
республиках - Словении и Хорватии. Новые   Конституции   этих 
республик    и    республики  Сербии  по  целому  ряду 
фундаментальных  положений  противоречили  Основному  закону 
СФРЮ. Сложная, многоступенчатая процедура изменения союзной 
конституции  не  позволяла  федеральным  правительству  и 
парламенту  быстро  и  адекватно  реагировать  на  меняющуюся, 
буквально,  каждый  день  ситуацию.  Катализатором,  ускорившим 
процесс  дезинтеграции,  послужили  изменения  в  СССР,  странах 
Восточной  Европы  и  в  мире  в  целом,  вызванные   крахом 
коммунистической  идеологии  и  мировой  социалистической 
системы. 
     В начале 90-х годов ХХ в.,  несмотря на то,  что республики 
стремились к самостоятельности и независимости, они полностью 
не  отказывались  от  союзнических  отношений.     Во     всех 
республиканских  парламентах шло обсуждение проектов  нового 
государственного  устройства  федерации  при  ее  территориальной 
целостности  и  статуса  международного  правового  субъекта. 
Однако  эти  дискуссии  оказались    бесперспективными  после 
проведения в Словении 23   декабря   1990 г. референдума о выходе 
республики  из  состава  СФРЮ.  В  течение  последующих  шести 
месяцев  предполагалось  решить  все  спорные  вопросы  с 
федерацией,  подготовить  все  необходимое  для  окончательного 
провозглашения  независимости.  Вслед  за  этим  событием 

1 См. подробно: Глава I  данного издания. 
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последовал  «парад  суверенитетов»,  аналогичный  процессам, 
происходившим в СССР и России. 
     Процесс   «балканизации» югославского  пространства   включал 
проблему разделения социальных, экономических и политических 
функций между федерацией и вновь  созданными  государствами  и 
отвечал    характеру   агрессивной  этнократии.  Национальное,  в 
европейском  понимании,  было  подменено  этническим.  По  сути, 
внутри  федерального  государства  уже  давно  были  созданы 
этнократии,  не  хватало  лишь  полноценного  официально 
заявленного  суверенитета.  Идеологическим  и  политическим 
фундаментом  новых  государств  стал  принцип  этнической 
идентификации.  Как  известно,  международное  сообщество 
рассматривает  «право на  самоопределение»,  как  «равное право 
больших и малых наций»,1 как волеизъявление населения (народа) 
самоопределяющейся  территории,  а  не  только  коренной  или 
доминирующей нации. Тем не менее, принцип самоопределения не 
должен  толковаться  как    санкционирующий  поощряющий 
«расчленение» государства,      частичное или полное нарушение 
территориальной  целостности  или  политического  единства 
суверенных  и  независимых  государств,  реализующих  принципы 
равноправия  и  самоопределения.  Федеративная  модель  является 
наиболее  приемлемой  для  сосуществования  разных  народов  и 
культур.  Безболезненная  реализация  права  на  самоопределение 
через  отделение невозможна, если население самоопределяющейся 
территории  многоконфессиональное  и  этногетерогенное.  В  этой 
связи  возникает  закономерный  вопрос:  «Почему  мировое 
сообщество поддержало этичность как модус самоопределения?»
     25   июня  1991 г.   объявили  независимость   Словения  и 
Хорватия  (на  день  ранее  намеченного  срока).  Ситуация 
осложнялась тем, что с 15 мая 1991 г. федерация находилась, по 
сути, без управления. Президиум СФРЮ не мог решить вопрос об 
избрании  нового  президента  -  хорвата  по  национальности  - 
С.Месича  вместо  сложившего  свои  полномочия  представителя 
Сербии  Б.Йовича.  Конституционно-правовой  кризис  разрешился 
лишь 2 июля 1991 г. Внутриполитическая ситуация того периода 
многое объясняет,  но в тоже время многие вопросы остаются до 
сих  пор  открытыми.  Например,  на  каком  основании  и  кем  был 

1 Устав ООН, преамбула. – Mode of access: http://www. un.org. 
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отдан приказ командующему пятого военного округа 27 июня 1991 
г. «взять все пограничные посты и обеспечить безопасность границ 
СФРЮ».1 Армия  не  блокировала  словенский  парламент, 
телевидение и другие структуры, а быстрым порядком двинулась к 
границам.  Действия  Югославской  народной  армии  (ЮНА)  были 
расценены  республиканским  руководством  как  оккупация.2 

Словения,  буквально,  объявила  войну  армии:  применялись 
разрывные  пули,  производились  нападения  на  армейские 
подразделения и военные объекты, блокировались коммуникации, 
подвоз продуктов, воды, медикаментов, создавались невозможные 
условия  для  эвакуации  раненых.  Несмотря  на  это,  восстановив 
нарушенный режим деятельности государственных границ СФРЮ, 
военное командование заявило о прекращении военных действий и 
необходимости приступить к переговорам.
     Западные   аналитики   еще   задолго   до   такого   развития 
событий прогнозировали  невозможность  удержания 
территориальной целостности Югославии, хотя на   официальном 
уровне высказывалась поддержка единому    государству до и после 
провозглашения   республиками  суверенитета.  При  видимом 
единодушии  и  выжидательной  позиции  страны  ЕС  изначально 
имели различные  политические  и   экономические интересы на 
Балканах.   Германия,   Венгрия,   Австрия   всегда приветствовали 
шаги    северных    республик в    направлении  развала Югославии. 
Такая  позиция  определена  исторически.  Приведем  лишь  мнение 
известных  славяновофобов:  «Словенцы  и  хорваты  отделяют 
Германию  и  Венгрию  от  Адриатического  моря,  а  Германия  и 
Венгрия не могут дать отрезать себя от   Адриатического   моря   по 
географическим  и  коммерческим  соображениям,  которые... 
представляют  для  Германии  и  Венгрии  такой  же  жизненный 
интерес  как,  например,  для  Польши  берег  Балтийского  моря  от 
Данцига до Риги».3      
     Важным следствием  событий   в  Югославии  стал  впервые 
наметившийся в Европе раскол, который мог поставить по разные 
стороны тех, кто подписывал Парижскую хартию и Хельсинкский 
акт.  В  отличие  от позиции  Германии,  Австрии  и  Венгрии, 
британский  и  французский  подход  к   этой  проблеме 

1 Горлов В. Югославия, 28 июня //Комсомольская правда. – 29 июня 1991.
2 Борба. – 2 јула 1991.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.6. – С.294.
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характеризовался  очевидной  двойственностью.  Так  например, 
премьер-министр  Дж.Мейджер  на  встрече  глав  государств 
правительств  стран  -  членов  ЕС  в  Люксембурге  заявил,  что 
«важнейшей целью является сохранение югославской   федерации», 
однако   чуть  позже  высказал  предположение,  что  это  вряд  ли 
достижимо  и  что  общественное  мнение  скорее  всего  поддержит 
стремление словенцев к самоопределению.1 Окончательный  вывод 
британского   МИДа   был  в  пользу   Словении.  Что  касается 
признания  независимости  Хорватии,  то  предполагалось,  что  это 
«возможно лишь в том случае, если населенные преимущественно 
сербами  области  отойдут  к Сербии  или  же лидеры сербского 
меньшинства  будут  введены  в  состав  правительства  в  качестве 
добровольных  партнеров».2 Как  известно,  такой  сценарий 
«разъединения» не нашел поддержки в Европейском сообществе.
     Французская  политика  в  регионе  была  во  многом  схожа 
британской.  В  конце  мая  1991   г.  премьер-министр  Франции 
Э.Крессон заявила,  что  «Югославия  может стать  частью Европы 
лишь  в  том  случае,  если   останется    единой».3  После 
провозглашения  независимости  двумя  западными  республиками 
Р.Дюма    высказался    уже    в    менее    категоричном  тоне: 
«Франция не одобряет тенденции к расколу Югославии, однако, в 
конечном итоге  отнесется  с  уважением  к  воле   ее  народов».4 

На  сессии  ЕС в  Люксембурге  (28-29  июня  1991  г.)  по  вопросу 
единства Югославии возникли  разногласия между французским и 
германским блоками. Если канцлер  ФРГ Г.Коль ставил во главу 
угла реализацию прав   человека, права наций самоопределение, то 
президент  Франции  Ф.Миттеран  говорил,  в  первую  очередь  о 
территориальной  целостности  и  соблюдении  прав  национальных 
меньшинств.  В  итоге  европейские  страны  пришли  к  согласию  в 
том,  что  «нельзя  больше  сдерживать  себя  законом 
неприкосновенности границ и оказаться в плену ужасной логики, 
согласно  которой  ЕС  поддерживает  военный (выделено  –  Е.П.) 
режим в ущерб демократическим стремлениям республик».5 Таким 
1 Цит. по: Овчинников П. Реакция Великобритании и Франции на события в 
Югославии //Компас /БПИ/. – 1991. - № 136. – С.6. 
2 Там же, С.8.
3 Цит. по: Овчинников П. Реакция Великобритании и Франции на события в 
Югославии //Компас /БПИ/. – 1991. - № 136. – С.9. 
4 Там же.
5 Борба. – 30 јуна 1991.
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образом, Европейское сообщество отказалось от провозглашенных 
ранее принципов и катализировало процесс распада СФРЮ.
     Конфликт в Словении был урегулирован относительно быстро. 
Федеральное  правительство  должно  было  предвидеть,  что 
передислокация войск на территории этой республики вызовет не 
только  осложнения  внутриполитической  ситуации  и 
международной  обстановки,  но  и  приведет  к  человеческим 
жертвам.  Приказ  выдвинуться  к  границам,  был  поспешным  и 
непродуманным, а, возможно, и провокационным. Не были учтены: 
фактор  негативного  отношения  к  армейским  частям  ЮНА  со 
стороны  местного  населения,  настроение  солдат-словенцев;  не 
оценены  боеспособность  и  готовность  подразделений 
территориальной  обороны  (по  конституции  СФРЮ  такие  части 
имелись  в  каждой  республике).  Кроме  того,  были  допущены 
серьезные  тактические  ошибки.  На  этом  этапе  «балканизации» 
югославского  пространства  Европа  предложила  конфликтующим 
сторонам:
     1)«заморозить» декларации о провозглашении независимости;
     2) прекратить огонь;
     3) вывести войска с территории Словении.
     Был введен трехмесячный мораторий на     провозглашенный 
суверенитет.  Представители  двенадцати  стран  ЕС  договорились 
пока не признавать независимости Словении и Хорватии и не иметь 
с  ними контактов на официальном уровне.  Однако уже 28 июня 
канцлер  ФРГ  призвал  ЕС  прекратить  всяческую  помощь 
федеральному правительству Югославии.1 К тому же достигнутое 
при помощи ЕС соглашение о прекращении огня было нарушено 
уже 2 июля частями словенской территориальной обороны.
     Деятельность  миссии доброй  воли  в  составе  министров 
иностранных  дел  стран-членов   ЕС  -  Италии,  Люксембурга  и 
Нидерландов  -  поражала  своей  пристрастностью  к  западным 
республикам  (Словения  и  Хорватия).  Цитадели  мировой 
общественности   такая  позиция представлялась  как  ответ  на 
«репрессии  центральной  власти,  которая  с  коммунистических 
позиций   продолжает   препятствовать  преобразованию 
псевдофедерации  в  самостоятельные  суверенные  государства».2 

Усилиями  Запада  на  югославских  землях  были  поддержаны 

1 Неужели война? //Комсомольская правда. – 29 июня 1991. 
2 Борба. – 4 јула 1991.
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государственные образования, в которых власть не контролировала 
свои   территории,   границы   которых  были  установлены  в 
административном  порядке  согласно  идеологическим 
соображениям партийного руководства во главе с И.Б.Тито сразу 
после Второй мировой войны,  не были подтверждены никакими 
взаимными  соглашениями  и  оспариваемые  соседними  странами. 
Вновь созданные государства сразу стали субъектами конфликта, 
который  быстро  интернационализировался  и  породил  мировой 
балканский кризис.  В самом его начале политика ЕС  обнажила 
реальную    линию     «цивилизационного  разлома».  СБСЕ, 
единственная    структура,    имеющая  общеевропейский  мандат, 
проявила  институциональную  и  мировоззренческую  слабость. 
Сознательно  или  в  силу  отсутствия  необходимых  механизмов 
(теперь  это  уже  не  имеет  значения)  эта  организация  не  сумела 
осуществить посредническую миссию и предотвратить конфликт, 
создать необходимый климат для поиска компромиссного решения 
за столом переговоров.
     Современная конфликтология выделяет, как минимум, четыре 
условия, необходимых для предотвращения любого конфликта:
     1)единая  система  политико-идеологических  ценностей  у 
участников конфликта;
     2)участники  конфликта  и  посредники  должны  быть  едины  в 
неприятии использования силы в решении конфликта;  
     3)должны  существовать  и  работать  механизмы  мирного 
урегулирования; 
     4)наличие  многосторонних  торговых,  политических, 
экономических   и   других   связей  между   конфликтующими 
сторонами.1

     На Балканах ни одно из этих условий не работало. Кроме того, 
европейцы  всячески  поддерживали  и  соответствующим  образом 
поощряли стремление Словении и Хорватии   любыми средствами 
«влиться»  в  Европу,  приобщиться  к  ее  демократическим 
ценностям,  вернуться  к  цивилизационному  типу  западных 
государств.
     Вряд  ли  стоит  относиться  к  ЕС  как  к  наднациональной 
организации.  Этот  институт  состоит  из  государств,  реализует  их 
политическую  волю,  служит  интересам  стран  –  членов 

1 Проблемы Европейской безопасности и поиски новой роли США в Европе. 
– М., 1992. – С.6.
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организации,  а  не  абстрактным  «общечеловеческим  интересам». 
Нельзя  забывать и о том, что главный   уровень международных 
отношений всегда характеризовался центросиловой структурой, а 
во  второй половине ХХ в.  был выражен биополярной формулой 
СССР - США, НАТО  -  Варшавский  Договор.  В  настоящее время 
вся система международных отношений трансформируется в новое 
состояние,  а  пока  на  разбалансированном  евразийском 
пространстве  создан  опасный  прецедент,  который  может 
послужить прологом к повсеместному  территориальному переделу 
мира,  его  ресурсов,  стратегических  рубежей.  Балканский  «узел 
противоречий», характеризующийся быстрой динамикой  развития, 
взрывоопасностью, затягивается все туже и ведет к радикальному 
изменению не только европейского, но и мирового политического 
пространства.  Дезинтеграционные    процессы   глобального 
характера  будут  идти  до  тех  пор,  пока  не  установится  новый 
мировой порядок,  а  точнее,  пока  не  будет  восстановлен силовой 
баланс.  История  человеческой  цивилизации  неоднократно 
убедительно  доказывала  что,  если  сила  одного  государства  или 
группы стран  не  сбалансирована  силой  другого  государства  или 
группы  государств,  то  вся  система   отношений  между  ними 
дезорганизуется и  движется    в  направлении конфликтов и войн.
     Прекратить открытый конфликт в Словении удалось довольно 
быстро.  Этому  способствовало  отсутствие  каких-либо  серьезных 
проблем с национальными     меньшинствами в силу значительной 
гомогенности населения республики, территориальных претензий, 
торгово-экономической зависимости от союзного центра,  а также 
осуждение  действий  Белграда  и  поддержка  «борцов  за 
независимость» западноевропейскими   странами.   Если   бы  не 
ввод   частей  ЮНА,  «разъединение»  Словении   с   федерацией 
можно   бы   было   в   полной   мере   сравнивать  с  выходом 
прибалтийских республик из СССР.
     Бόльшие сложности возникли в связи с решением о выводе 
частей ЮНА из Словении и их передислокации на    территории 
Хорватии,  Боснии  и  Герцеговины.  Причем  декларация  о 
суверенитете,  принятая  хорватским  парламентом,  предполагала, 
что  подразделения  ЮНА  будут  находиться  на   территории 
республики  в  течение  трех  лет  до  формирования  собственной 
армии. Однако   вследствие   резкого   обострения   отношений   с 
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сербским меньшинством руководство Хорватии выступило против 
размещения частей ЮНА на территории своей республики.
     Как только возник вопрос о «разъединении», для специалистов и 
не только стало очевидно, что выход из состава СФРЮ Хорватии 
спровоцирует  если  не  гражданскую  войну,  то  широкую  волну 
насилий.  Сербы  и  хорваты  -  главная  причина  кровопролитного 
распада.  24  %  всех  сербов  проживало  за  пределами  Сербии, 
главным  образом,  в  Хорватии  и  Боснии.  22  %  хорватов  -  за 
пределами Хорватии, главным образом, в Боснии и Воеводине. 12 
%  населения  Хорватии  составляло  компактно  проживающее 
сербское   меньшинство  (Сербская  Краина),   на    территории 
которого   с   марта   1991  г. было предпринято  передвижение 
хорватских  военизированных  формирований.  В  ситуации 
чересполосного  проживания  национальных  групп  вопросы 
размежевания  необходимо  было  решать  архиосторожно.  Вместо 
этого хорватскими политическими и интеллектуальными кругами в 
республике  нагнеталась   националистическая   истерия, 
проводились  различные  дискриминационные  меры  в  отношении 
сербского  населения.  Чего  стоит,  например,  распространение 
листовок антисербской направленности. Приведу отрывок лишь из 
одной.  «...Пусть  возвращаются  в  свою  Сербию.  Пусть  вернут 
десятки  тысяч  квартир,  которые  граждане  Хорватии  для  них  на 
своей  крови  построили...  Используем  и  мы  все  средства  без 
применения  оружия  и  силы,  которые  может  осудить  мировая 
общественность. Выгоним их с помощью «мелочей» - не забывайте, 
что они ваши соседи!
1.  Паркуйте  свои  машины  так,  чтобы  они  не  могли  выехать  на 
своих.
2. Выпустите у них воздух из колес, не режьте.
3.  Засуньте  зубочистки в  замочные скважины их квартир,  чтобы 
они не могли войти.
4. Тем же способом испортьте замки.
5. Будите их ночью телефоном каждые полчаса.
6. Не разговаривайте с ними и членами их семей.
7. Звоните им из подъезда долго и настойчиво каждый раз, когда 
сможете.
8. Не занимайте у них ничего, и не давайте взаймы сами.
9.  Ни  в  чем  не  помогайте  им,  если  только  речь  не  идет  об  их 
болезни или жизни их детей. 
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10. Не позволяйте, чтобы ваши дети играли с их детьми...
     Изолируем их.., покажем, что они нежелательны здесь…».1    
     В  такой  ситуации  конфликт  был  предопределен.  Первые 
кровопролитные столкновения были отмечены в  марте, апреле-мае 
1991 г. 
     Распоряжения Президиума СФРЮ, Союзного исполнительного 
вече по  разоружению незаконных вооруженных формирований, по 
сдаче  оружия  не  выполнялись.  Как  ответная  мера  по  защите 
сербского  населения  была    провозглашена  автономная  область 
Сербская Краина (САОК), парламент которой заявил о выходе из 
состава Хорватии и провозгласил САОК «конституционной частью 
федерации».2 Руководство Хорватии не признало существование на 
территории  республики  автономии,  так  как  видело  в  этом  шаге 
проявление великосербской шовинистической политики. Скупщина 
Сербии     также  не   признала  новое  образование,     хотя 
демонстрировала сдержанную симпатию к САОК. Армия же была 
втянута в конфликт с Хорватией с середины июня 1991 г., когда она 
попыталась  выступить  арбитром  в  столкновениях  между 
хорватской    гвардией    и    частями  территориальной  обороны 
краинских сербов. Такое    противостояние,  как уже отмечалось, 
явилось закономерным следствием произвольной установки границ 
в  социалистической  федерации.  Именно  партийное  руководство 
несет главную ответственность за дробление единых национальных 
организмов, за появление новых наций (боснийские мусульмане), 
национально-государственных образований (Босния и Герцеговина, 
Косово,  Македония).  Европейское  сообщество,  добровольно 
отказавшееся  от  принципа  нерушимости  границ,  должно  было  с 
особым вниманием отнестись к проблеме хорватских и боснийских 
сербов,  боснийских  хорватов  и,  как  не  странно  это  звучит, 
косовских сербов. 
     В  связи   с   затяжной   и   необыкновенно   кровопролитной 
войной в Хорватии ЕС предложило созвать мирную Конференцию 
с  участием  двух  воюющих  сторон  и  властей  СФРЮ,  которая 
открылась 7 сентября 1991 г. в Гааге. К этому времени была уже 
очевидна бесперспективность «нового» плана по урегулированию 

1 Дакиħ М. Спрска Крајина: Историјски темељи и настанак. – Книн, 1994. – 
Прилож. 12.
2 Корнилов Ю. Югославия:  сербская  Краина – новый очаг  напряженности 
//Компас. – 1991. - № 121. – С. 17-24.
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конфликта. Двенадцать министров иностранных дел стран - членов 
ЕС предлагали:
     1) демобилизацию хорватских нелегальных формирований;    
     2) сокращение численности хорватской полиции; 
     3) вывод полицейских частей из сербских сел; 
     4)уход ЮНА с территории Сербской Краины.1 
     Глава   делегации  ЕС Ханс  Ван  де   Брук  выступил  на 
Конференции с необъективной и односторонней оценкой событий в 
Югославии.  Гаагская  конференция  безоговорочно  признала 
независимость Словении и Хорватии. Такое    быстрое    признание 
новых    государств    полностью    изменило геополитическую 
карту  Европы.    Представляется,    что  за  такими  поспешными 
шагами  ЕС  стоит  хорошо  продуманная  политика  не  только 
Германии,  которая      заинтересована как в хорватско-словенской 
промышленной и торговой зоне, так и в выходе к Адриатическому 
морю. Одновременно с актом признания этих государств вводились 
жесткие  экономические    и    политические    санкции    против 
Белграда.  Наложение  эмбарго  на  поставку  вооружения  на 
Словению  и  Хорватию,  по  сути,  не  распространялось.2 

Европейские   и   арабские    страны    косвенно, через подставных 
лиц   продолжали   участвовать   в   вооружении   словенцев и 
хорват, а затем боснийских мусульман.
     Конференция определила арбитражную комиссию в   составе 
пяти  человек:  трое  от  ЕС,  двое  от  федеральной  Скупщины. 
Возглавлял комиссию Р.Бадинтер. Реально конференция не пришла 
к  решениям,  которые  способствовали  бы  урегулированию 
этнополитических конфликтов на югославском пространстве. Было 
предложено лишь  продлить  мораторий,  перегруппировать  войска 
ЮНА,  вывести  их  с  передней  линии.  Так  как  Европа  не  смогла 
предложить  действенный   механизм   разрешения  локального 
конфликта, Конференция была вынуждена обратиться за помощью 
к ООН.
      Первый  этап «балканизации»  югославского    государства 
оказал  существенное  влияние  на  общеевропейский   процесс, 
выявил различное понимание европейскими странами роли   ЕС и 

1 Дипломатический вестник. – 1991. - № 4. – С. 5-6. 
2 Подробно см.: Горлов В. Оружие летит, плывет, ползает //Комсомольская 
правда. – 26 июня 1991; Сербский Рембо формирует отряды // Там же, 15 авг. 
1991.
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СБСЕ  в  формировании  новой  геополитической  ситуации. 
Поспешное  признание  независимости  Словении  и  Хорватии 
усилило  эскалацию  напряженности  в  регионе.  Отсутствие 
действенного механизма по локализации конфликта и мирному его 
урегулированию  в  значительной  мере  обусловило     развитие 
кровопролитной  гражданской  войны  почти  на  всей  территории 
бывшей Югославии.
     Проблема  «балканизации»  югославского  пространства  из 
региональной  превратилась  в  общемировую.  События, 
происходившие  на  Балканах,  приобрели  глобальный    характер. 
Поэтому  особое  внимание  при  изучении  балканского  кризиса 
уделяется  роли  мирового  сообщества  в  его  урегулировании 
(эскалации).
     Как  отмечалось  выше,  европейское  сообщество  не  смогло 
урегулировать конфликт на начальной его стадии, ни локализовать 
его.  США и СССР по разным причинам не стали посредниками в 
вопросе  разъединения  и  долгое  время  занимали  выжидательную 
позицию.  Отношение  советского  руководства  к  событиям  в 
Югославии вообще малопонятны,   впрочем, как и многое другое в 
политике  Горбачева.   К  1991  г.  советское  руководство 
окончательно  утратило  политическую  волю,  превратившись  по 
едкому выражению А.Миграняна в  коллективного политического 
импотента. В погоне за    сиюминутным эффектом в реализации 
«нового политического мышления» Горбачеву и его команде было 
не  до  защиты  национально-государстсвенных  интересов. 
Международный  авторитет  Советского  Союза  катастрофически 
таял  под  лучами  «пражской  весны»,  по  факту  предательства 
бывших  союзников  как  на  государственном,  так  и  на  личном 
уровне.  Поэтому,  когда  Горбачев  решил  выступить  в  роли 
посредника-миротворца на переговорах президентов  Хорватии   и 
Сербии   без какого-либо конкретного плана, мировое сообщество 
свысока взирало на эти потуги, так как не ожидало от этой   встречи 
никаких  конструктивных  результатов.  Тем  не  менее,  в  силу 
целевого ряда причин, СССР, а затем и Россия могли повлиять на 
ход  событий  в Югославии.  Фактически  мы  самоустранились, 
добровольно ушли из региона.
     Первое время после обращения Конференции по Югославии в 
ООН Совет Безопасности продолжал действовать методами    ЕС - 
направлял  инспекции,  принимал  неработающие  резолюции. 
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Ситуация, по мнению международных посредников,  сдвинулась с 
мертвой  точки  после  принятия  Резолюции  №  724,  которая  на 
основании  просьбы    югославской  стороны  и  постоянного 
представителя  СБ  в  Югославии  решила  вопрос  о  подготовке  к 
операции  введения    войск  ООН  в  зоны  конфликта.  Краинские 
сербы  категорически  не  соглашались  с  условиями  введения 
миротворческих сил, что было зафиксировано 22 января 1992 г. на 
заседании Скупщины Республики Сербская Краина (РСК). Белград 
же настаивал на «единственно возможном варианте» – размещении 
«голубых касок» на  границе между сербами и хорватами.  Успех 
деятельности  ООН  в  процессе  политического  урегулирования 
конфликта в значительной степени зависел от справедливого учета 
интересов  непосредственных  его  участников  и  от  достижения 
баланса     интересов     государств     -     членов    СБ. 
Сбалансированный учет  интересов  непосредственных участников 
вооруженного конфликта  - «это азбука, изначальный  компонент 
политически  обоснованной  модели  его  урегулирования».1 

Игнорирование   интересов   одной   из   воюющих   сторон 
обернулось  не  только  несостоятельностью  политики  СБ,  но  и 
эскалацией конфликта в регионе.
     Для   ввода   войск   ООН   СБ   потребовал,   чтобы   ЮНА 
покинула территорию Краины, а части сербской территориальной 
обороны  разоружились.  Для  хорватской  стороны  аналогичных 
требований  предъявлено  не  было.  Кроме  того,  ввод  «голубых 
касок»  автоматически  должен  был  означать  прекращение 
существования  РСК,  которая  должна  было  вернуться  в  состав 
Хорватии. Последствия таких решений для краинских сербов были 
очевидны – унижения, гонения, расправы. Поэтому столь долго и 
упорно  сербы  настаивали  на  том,  чтобы  войска  ООН   встали 
только  на  линии  фронта.  Согласиться к таким подходом для СБ 
означало бы де-факто признать границы сербской Краины.
     После   долгих   переговоров  21  февраля  1992   г.   Совет 
Безопасности  утвердил  Резолюцию  №  743  о  вводе  войск  ООН 
сроком на 12 месяцев. Мандат сил ООН распространялся на пять 
республик бывшей Югославии. В Словении были размещены  лишь 
офицеры   связи.   На  территории  Хорватии    силы  ООН  были 
дислоцированы в местах проживания   сербского большинства и 

1 Пирадов А. Региональные конфликты. Урегулирование ООН. - М., 1990. – 
С.63.
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компактного  меньшинства.  Территория  разрешения  «голубых 
касок»  была  разделена  на   четыре  района:   Восток  (Восточная 
Славония,  Баранья  и  западный  Срем),  Север  (северная  часть 
Краины), Юг (южная часть Краины) и Запад (западная Славония). 
План пребывания войск ООН в Хорватии состоял из двух частей: 1) 
вывод  войск  ЮНА  со  всей  территории  Хорватии  и 
демилитаризация   территории, контролируемой ООН;   2) контроль 
за  ситуацией    до  выработки  политических  решений  по 
урегулированию  кризиса.  Главный  штаб  «голубых  касок» 
разместился в Загребе и Сараево.1

     Согласно Резолюции № 762 от 30 июня 1992 г. войска ООН 
взяли на себя функции  наблюдателя  на спорных  территориях, 
также была создана комиссия в составе правительства Хорватии, 
представителей местных сербов с участием европейской комиссии 
по делам национальных меньшинств и организован  вывод с этой 
территории хорватских войск.
     Попытки мирового сообщества урегулировать сербо-хорватский 
конфликт реально обострили процесс «балканизации», второй этап 
которого  начинается  с  момента  провозглашения  независимости 
Боснией-Герцеговиной  и  Македонией,  а  главное  с 
дипломатического  признания  этих  государств.  Признавая 
лоскутное государство Боснию и Герцеговину, Македонию с 40 % 
албанского населения, мировое сообщество создало собственными 
руками  очаг  постоянных  этнополитических  и 
этноконфессиональных  конфликтов.  В  Боснии  усилиями 
международного сообщества была создана ситуация, в результате 
которой  два  народа  (сербы  и  хорваты)  на  своих  исторических 
землях  оказались  в  дискриминационном положении.  Лишь когда 
началась  гражданская  война,  ЕС  и  ООН  выступили  за 
конституционное оформление Боснии на основе равного права для 
трех народов.
     На  постюгославском  пространстве  были  опробированы 
принципы  «нового  мирового  порядка»,  в  котором  после  слома 
прежней  биполярной  системы  роль  арбитра  взяли  на  себя 
Соединенные  Штаты.  Под  их  руководством  ООН  переступила 
принцип   невмешательства   во   внутренние   дела,    принцип 
уважения  и  гарантии  национального  суверенитета, 

1 The United Nation and the situation in the former Yugoslavija. – UN, 1993. – P. 
3.
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территориальной целостной государства и признала    отделение 
(сецессию)  легитимным  методом  насильственного    изменения 
границ,  дезинтеграции  больших   регионов.  На  протяжении 
современного  балканского  кризиса  реальные  факты 
фальсифицируются  в  интересах  ведущих  мировых  субъектов, 
прежде всего, США. Под англосаксонским давлением Генеральная 
Ассамблея ООН  единогласно объявила единственным виновником 
гражданской  войны  в  Боснии  Союзную  Республику  Югославию 
(СРЮ),  несмотря  на  то,  что  само  понятие  «гражданской  войны» 
исключает  наличие  одного  центра  конфликтности.  По  моему 
глубокому убеждению, мировое сообщество должно в полной мере 
разделить  ответственность  за  жертвы  и  разрушения  вместе  с 
руководством  Хорватии,  Боснии  и  СРЮ,  так  как  именно  оно  в 
значительной степени способствовало эскалации кризиса, лоббируя 
позиции  так  называемых  «демократических  республик»  и 
демонизируя  якобы  «большевистскую  и  недемократическую 
Югославию». 
     По итогам Совещания ЕС по Югославии в декабре 1991 г. был 
принят  «Брюссельский минимум»,  положения  которого  выглядят 
издевательски  в  свете  конкретных  политических  действий 
европейских  государств:  а)  соблюдать  приверженность 
демократии;  б)  уважать  границы;  в)  стремиться  к  мирному 
решению споров; г) уважать права человека; д) гарантировать права 
национальных меньшинств. Очевидно, что они ни в коей мере не 
могли повлиять на урегулирование конфликта.
     Более продуктивной  была Лондонская сессия Конференции по 
бывшей  Югославии  (26-28  августа  1992  г.)  В  программу 
конференции был внесено уточнение о том, что она будет работать 
до окончательного решения кризиса. В рамках Конференции было 
создано  шесть  рабочих  групп:  по  Боснии  и  Герцеговине;  по 
гуманитарным  вопросам;   по    этническим   и    национальным 
общностям    и  меньшинствам;  по  вопросам  преемственности 
государств  –  бывших  республик  Югославии;  по  экономическим 
вопросам;  по  восстановлению  доверия  и  безопасности  и  мерам 
контроля.1

     Принципиальное   решение   кризиса   мировое   сообщество 
видело  в  подавлении  сопротивления  боснийских  и  краинских 

1 The United Nation and the situation in the former Yugoslavija. – UN, 1993. – P. 
6.
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сербов,  в  недопустимости   объединения  их  территорий   с 
Сербией и Черногорией. Резолюции  и  рекомендации  СБ  и  ЕС  не 
соблюдали и нарушали  все воюющие стороны. Однако решение 
наложить  эмбарго,  прекратить  все  финансовые  и  экономические 
контакты, остановить научный, технический и культурный обмен 
касалось  только  одной  стороны  –  СРЮ  (Резолюция  №  752). 
Необъективным и нарушающим все нормы международного права 
стало  решение  о  предоставлении  членства  в  ООН  Словении, 
Хорватии, Боснии и Герцеговине  от   22   мая   1992   г.   Это 
решение  выглядит,  мягко  говоря,  странным при  наличии  целого 
комплекса  нерешенных  территориальных,  политических  и 
экономических    вопросов,    при    отсутствии    власти    этих 
государств  над  территорией,  в рамках которых они признавались. 
СРЮ  в  членстве  было  отказано,  а  позже  в  апреле  1993  г. 
Генеральная  ассамблея  ООН  в  соответствии   с  рекомендациями 
Совета Безопасности приостановила участие Югославии в работе 
экономического и социального Советов (Резолюция № 821).
     Процесс  «балканизации»  при  прямом  попустительстве  со 
стороны  международных  организаций  и  поощрении  со  стороны 
англосаксонских  государств  не  мог  остановиться  на  границах 
Боснии  и  Герцеговины.  Признание  мировым  сообществом 
Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Македонии,  по сути, 
явилось  одобрением  сепаратизма,  территориального  и 
геоисторического   передела  Балкан.  Местом  развития  третьего 
этапа «балканизации» стало Косово, пожалуй, самый болезненный 
эпицентр   межнациональных,  политических,  социально-
экономических  и  энтоконфессиональных   и  геоисторических 
конфликтов на     Балканах. Мощный социально-политический и 
этнический взрыв на этой территории, который многие аналитики 
прогнозировали еще в начале 80-х гг.  ХХ в.,  произошел в самом 
конце века. В 1999 г. этнополитическое противостояние в Косово 
приобрело общемировое значение. Впервые после Второй мировой 
войны  военный  блок  без  санкции  ООН  вторгся  в  суверенитет 
европейского  государства  и  фактически   аннексировал  часть 
территории.  Четвертый  раунд  «балканизации»  начался  в 
Македонии  в  2001  г.  Скорее  всего,  мы  станем  свидетелями  его 
развития  в  ближайшее  время  –  этому  поспособствует  обретение 
независимости Косово. 
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     Анализ причин и эволюции югославского кризиса позволяет 
сделать  некоторые выводы.  Слабость  политического  руководства 
союзной  Югославии,    дискредитация  коммунистической 
идеологии и вместе с  ней идеи югославянства,  наличие сильной, 
радикально  настроенной  национальной  контрэлиты,  правовые 
основания для разъединения (положения в Конституции СФРЮ) - 
эти  и  ряд  других  факторов  обусловили  эскалацию 
дезинтеграционных процессов в националистическом русле. Но это 
лишь формальные причины кризиса. Суть югославского конфликта 
в том, что это - конфликт социо-культурных систем.  
     В  свете  развития  югославского  кризиса  хорошо  видно  как 
современные лидеры мировой политики активно расширяют свою 
социо-культурную  систему.  Достаточно  проследить 
стремительную  трансформацию  позиции  Запада  относительно 
будущего  югославского  пространства  -  от  безоговорочной 
поддержки  единства  СФРЮ   до    признания    субъектами 
международного  права  автократических  государств,  грубо 
нарушающих  фундаментальные  человека,  проводящих  политику 
геноцида и этнических чисток. Признание таких государств можно 
рассматривать  исключительно  как  создание  правовых  оснований 
для  перехода  от    посреднических    миссий    к  прямому 
вмешательству  в  суверенитет  и  военно-стратегическому 
закреплению ведущих международных акторов в регионе.
     Вследствие  потери  международного  влияния  СССР/России, 
ликвидации  идеологического  раздела  мир-системы  нарушился 
баланс сил. В настоящее  время  в  международных отношениях не 
существует,  да  и  не  может   существовать  паритета   интересов. 
Мировое сообщество не смогло выступить в роли беспристрастного 
посредника  и  арбитра.  В  силу  созданных  им  прецедентов 
«балканизация» пост-югославского пространства еще не завершена. 
Урегулирование    балканского  кризиса    возможно    в   двух 
вариантах:   в   случае восстановления   баланса   сил   или  при 
предоставлении    конфликтующим  сторонам  самим,  без  горе-
посредников, решать свою судьбу, определять свое будущее.
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Македонская модель урегулирования этнополитического 
конфликта

В ХIХ-ХХ вв. слабых били. 
В ХХI веке – веке глобализации –
 слабых будут просто стирать.

 Из Истории. Навсегда.
А.Фурсов1

     Условимся,  что  этнополитические  конфликты  -  это 
организованные  политические  действия,  массовые  беспорядки, 
сепаратистские выступления и даже гражданские войны, в которых 
противостояние  проходит  по  линии  этнической  общности. Чаще 
всего такого рода конфликты происходят между меньшинством и 
1 Фурсов А. Счет победителей.//Политический журнал. - 2004. - № 13(16).  
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доминирующей  этнической  группой,  контролирующей  власть  и 
ресурсы в государстве.
     Современная политическая наука имеет целый арсенал теорий, 
объясняющих причины этнополитических  конфликтов. Одним  из 
доминирующих  является  социологический  подход,1 который 
основывается на анализе этнических параметров социальных групп 
и выявляет феномен узурпации тех или иных привилегированных 
социальных ниш представителями одной группы в ущерб другой и 
социальной дискриминации по этническому или расовому призна-
ку. Мне представляется, что совпадение социальной стратификации 
с  этнической  структурой  населения,  а  также  этнические 
диспропорции  по  линии  «город  -  село»  при  всей  их 
конфликтогенности  все  же  не  могут  быть  истолкованы  как 
основная причина этнополитических конфликтов. Особый интерес 
в  социологическом  подходе  представляет  анализ  феномена 
экономического посредничества, особенно роли торговли, которая, 
как  правило,  в  полиэтнических  обществах  имеет  тенденцию  к 
контролю представителями какой-то из  групп или выходцами из 
определенного  региона.  Это  обычно   вызывает  недовольство  со 
стороны остального населения,  которое проецирует на  торговцев 
свои  негативные  реакции  через  прямые  и  частые   контакты.   В 
целом,   однако,   соревновательность  и  конкуренция  в  сфере 
трудовых  отношений  и  экономических  взаимодействий  так  же 
далеко не всегда может быть названа в числе основных факторов 
крупных этнополитических конфликтов.2

     При объяснении причин этнополитических конфликтов важное 
место занимает элитистский подход,3 который выявляет роль элит, 
1 Боттомро  Т.Б.  Социологическая  теория  и  изучение  социального 
конфликта.  //Общественные  науки  за  рубежом:  РЖ.  Сер.  Философия  и 
социология. – 1973. - № 1. Кэмпбелл Д.Т. Реалистическая теория группового 
конфликта /Психологические механизмы регуляции социального поведения. 
–  М.,  1979;  Тернер  Дж.  Структура  социологической  теории.  –  М.,  1985; 
Липсет  С.М.  Консенсус и конфликт:  Очерки по политической  социологии 
(Реферат).  –  М.,  1987;  Darendorf R.  Class and Class Conflict in Industrial 
Society.  –  Stanford,  1959;  Coser L.  Masters of Sociological Thought.  –  N.Y., 
1971.
2 Конфликты в современной России (проблемы анализа и урегулирования) 
/Под ред. Е.И.Степанова. – М., 2000. – С. 222.
3 Meštrović S. The Balkanisation of the West. The Confluence of Postmodernism 
and Postcommunism. – Routledge, L., N.Y. – 1994; Vujacic V. Communism and 
Nationalism  in  Russia  and  Serbia.  –  Berkeley.  –  1995;  Posa  Ch.  Engineering 
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прежде  всего  интеллектуальных  и  политических,  в  мобилизации 
этнических  чувств,  усилении  межэтнической  напряженности  и 
эскалации ее до уровня открытого конфликта. Именно вопросы о 
власти,  о  стремлении  элитных  групп  к  обладанию  ею,  о  связи 
власти  с  материальным  вознаграждением  в  форме  обеспечения 
доступа к ресурсам и привилегиям, являются ключевыми для пони-
мания причин роста этнического национализма и конфликтности. 
Однако  не стоит преувеличивать или целиком объяснять причину 
конфликтов  только  генерирующей  и  организующей  ролью  элит. 
Недостаточность этого подхода и в том, что он не может в полной 
мере объяснить феномен массовой мобилизации и интенсивности 
эмоций участников межэтнических конфликтов, изначальную силу 
группового  стремления  к  автономии,  жертвенность,  готовность 
перейти ради этого к самым жестоким методам насилия.
     Весомым  дополнением  к  предыдущим  подходам  является 
социально-психологический,2 выявляющий  поведенческие 
механизмы  этнических  конфликтов.  Иррациональное  восприятие 
той или иной этнической группой угрозы утратить идентификацию 
является  мощным  средством  их  мобилизации,  способствует 
закреплению  предубеждений  против  представителей 
господствующей  группы  и  оформлению  экстремистских  этниче-
ских  требований.  К  разряду  социально-психологических  причин 
этнополитических  конфликтов  и  сепаратистских  (сецессионных) 
движений  можно  отнести  и  чувства  по  поводу  пережитых 
«исторических несправедливостей».
     Особое  место в  ряде  причин этнополитических конфликтов 
занимает  проблема групповой легитимности,  связи коллективного 
самосознания и идентичности с фактом существования политиче-
ского  образования  в  форме сложившейся  государственности  (это 

Hatred: The Roots of Contemporary Serbian Nationalism. //Balkanistica. - 1998. - 
№  11.  –  Р.  69-77;  Brubaker  R.  Myths  and  Misconceptions  in  the  Study  of 
Nationalism /The State Nation. Ernest Gellner and the Theory of the Nationalism. 
Hall John A. ed. – Cambridge, 1998. – P. 272-306.
2 Современные реальности процессов общения.  –  М.,  1974; 
Методологические проблемы психологии.  –  М.,  1975;  Сикевич З.В. 
Расколотое сознание: этносоциологические очерки. – СПб., 1996; Meštrović S. 
Habits of the Balkan Heart: Social Character and the Fall of Communism. – Texas 
A&M University. – 1993; Puhar A. Childhood Nigdtmares and Dreams of revenge. 
//Journal  of  Psychohistory.  –  1994.  –  №  22(2);  Kaplan  R.  Why  the  Balkans 
Demand Amorality – The Washington Post. -  1999. - 28 February.  
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особенно важно в изучаемом казусе). Со стороны этнических групп 
формулируется  требование,  а  затем  и  политическая  программа, 
согласно  которой  государство  есть  атрибут  и  гарант  сохранения 
групповой целостности.  Для массового сознания это означает то, 
что  все  атрибуты  государства  (территория,  символы,  институты 
власти,  нормы  политического  поведения   и  пр.),  должны  иметь 
национально-этнический  характер.  Аргументы  в  пользу  такого 
подхода берутся из истории со ссылками на те ее периоды, которые 
наиболее  выгодно  могут  быть  использованы  для  определения 
границ и статуса «национального» государства. 
     «Именно эти представления  и  основанная  на  них стратегия 
политической  мобилизации  заключает  в  себе  огромную  силу 
этнополитического  конфликта.  Создание  «национального»  госу-
дарства  видится  массовому  участнику  как  гарантия  от  реальных 
или  гипотетических  угроз  иноэтнического  или  просто  чужого 
доминирования над физической и культурной средой обитания.  …
страх  оказаться  в  подчинении  может  быть  сильнее  любых 
материальных  расчетов,  и  как  реакция  на  него  возникает 
стремление  к  оформлению  определенных  символов  своей 
групповой легитимности и защищенности. Такими символами чаще 
всего  выступает  территория».1 Например,  территориальные  при-
тязания составляют около 2/3 всех этнополитических конфликтов 
на территории бывших республик СССР. 
     Этнополитические конфликтные ситуации в современном мире 
формируются под воздействием комплекса кризисных факторов – 
экономических,  правовых,  идеологических,  социо-культурных, 
глобальных.  В  обществах,  переживающих  тотальный  кризис 
(македонский социум относится  именно к  таким),  формирование 
этнополитического  конфликта,  как  правило,  начинается  с 
формирования  у  населения  тревожных  ощущений  того,  что 
происходит  серьезное  ухудшение  социально-экономического  и 
политического  положения.  Такие  настроения,  в  свою  очередь, 
провоцируют ухудшение национальных отношений  в конкретной 
республике,  регионе,  рост  взаимных претензий  и  напряженности 
между населяющими их этносами. Элитные группы, стремящиеся к 
власти, имеют благодатную почву для воплощения своих замыслов 
через радикальные националистические организации. Деятельность 

1Конфликты  в  современной  России  (проблемы  анализа  и  урегулирования) 
/Под ред. Е.И.Степанова. – М., 2000. – С. 223.
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последних еще в большей степени взвинчивает межнациональное 
напряжение  и  усложняет  поиск  компромиссного  решения. 
Прогрессирующее  ухудшение  ситуации  обуславливает 
дальнейшую  радикализацию  национальных  движений,  рост 
настроений  экстремизма  и  сепаратизма.  Все  вроде  бы  верно. 
Вышеизложенные  подходы  и  объяснения  причин 
этнополитических конфликтов можно назвать классическими. А не 
есть ли это лишь классические заблуждения? 
     Мне интересными показались рассуждения по этому поводу 
Роджерса Брубейкера,1 который критикует шесть  ключевых мифов 
и  заблуждений,  отягощающих,  по  его  мнению,  современные 
представления о природе этнополитических конфликтов, а значит и 
препятствующих выработке оптимальных и уникальных в каждом 
конкретном случае  моделей их урегулирования.  Первое из  них - 
«архитектоническая иллюзия» (architectonic illusion), сводящаяся к 
убеждению,  что  правильная  «масштабная  архитектура»,  верные 
территориальные и институциональные рамки могут удовлетворить 
запросы сепаратистов, утихомирить националистические эмоции и 
таким образом разрешить этнополитические конфликты. 
     Вторым заблуждением Брубейкер считает примордиалистскую 
теорию  «парового  котла» (seething cauldron),  относящуюся 
непосредственно к Балканам. Согласно этой теории, национализм 
глубоко укоренен в страстных натурах местных жителей, это как 
«паровой котел», в котором постоянно дымится этнополитический 
конфликт,  то  и  дело  переходя  в  состояние  кипения,  в  насилие. 
Поэтому национализм, а, следовательно, насилие считается главной 
проблемой  в  этом  регионе,  его  истинной  сутью.  Периодические 
вспышки  насилия  и  миротворчества,2 соответственно,  есть 
балканская неизбежность и «никуда от нее не деться».  
     Далее  критики  удостаиваются  два  подхода  -  «теория 
возвращения  подавленного»  (return of the repressed)  и  «теория 
манипулирующих  элит» (cynically manipulative elites).  Согласно 
первой  (она  дополняет  примордиалистскую  «теорию  парового 
1 Brubaker R. Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism /The State 
Nation.  Ernest  Gellner  and the  Theory  of  the  Nationalism.  Hall  John A.  ed.  – 
Cambridge,  1998.  –  P.  272-306.  См.  так  же:  Наумович  С.  «Балканские 
мясники»: мифы и заблуждения о распаде Югославии /Сербия о себе.Сб. под 
ред. М.Йовановича. – М.: «Европа», 2005. – С.79-112.
2 Например,  см.:  Пономарева  Е.  Вспышка  миротворчества  //Политический 
журнал. – 2004. - № 11 (14). – С.38-40.

153



котла»)  «антинациональные»  коммунистические  режимы 
безжалостно  подавили  или  заморозили  (но  не  уничтожили) 
национальные идентичности и конфликты, глубоко укоренившиеся 
в истории региона. С падением коммунизма они возобновились - 
история  продолжила  свое  развитие  там,  где  ее  прервали.  В 
противовес  этой  «теории»,  тезис  о  «манипулирующих  элитах» 
утверждает,  что  национализм  подогревается  беспринципными 
политическими элитами ради собственной выгоды. 
     Пятое ошибочное представление Брубейкер характеризует как 
«группизм,  или  тезис  о  социальной  онтологии  групп  и  наций» 
(groupism –  realism of the group).  Согласно этому представлению, 
основанному  на  «групповой»  социальной  онтологии,  нации  и 
этнические  группы  считаются  реальными  сущностями, 
действующими, существующими во времени коллективами с четко 
очерченными  границами.   Шестым  мифом  оказывается  так 
называемый  «манихейский»  подход,  утверждающий,  что 
существуют два типа национализма: хороший (гражданский) и пло-
хой  (этнический),  а  также  «ориенталистскую  концепцию 
восточноевропейского национализма» (Manichean view that there are 
two kinds of nationalism,  the Orientalist conception of east European 
nationalism). 
     Действительно, все шесть «заблуждений» при анализе природы 
этнополитических конфликтов на пост-югославском пространстве в 
целом  и  в  Македонии  в  частности  имеют  место.   Возникает 
резонный  вопрос:  имеет  ли  наука  адекватные  методы  оценки 
конфликтных ситуаций современности? Если за критерий ответа на 
этот  вопрос  взять  результаты  процессов  урегулирования 
этнополитических конфликтов, то он будет неудовлетворительным. 
Очевидно,  что  лечение  не  может  принести  положительного 
результата,  когда  диагноз  неверен.   Однако  не  наука  в  этом 
виновата. Просто практикующие политики принимают решения без 
диагностов. 
     В этой связи еще раз хочу подчеркнуть, что урегулирование 
этнополитического конфликта возможно при тщательном изучении 
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всего  корпуса  его  причин и  факторов,1 среди  которых в  первую 
очередь выделим:   
     1.Характеристики  конфликтных  сторон:  ценности  и 
мотивации;  устремления  и  цели;  психологические, 
интеллектуальные,  социальные  и  иные  ресурсы;  представления 
сторон о конфликте; стратегии и тактики; предполагаемую выгоду 
от  конфликта;  насколько  равны  участники  конфликта  -  части 
целого, часть и целое, целое и целое.
     2.Предистория  взаимоотношений  конфликтующих  сторон: 
отношения  друг  к  другу;  взаимные стереотипы и  ожидания;  что 
противоположная сторона полагает о них самих; степень доверия.
     3.Природа того, что привело к конфликту: границы конфликта, 
жестокость; мотивационная ценность; определение; периодичность.
     4.Среда,  в  которой  возникает  конфликт:  институты  и 
сдерживающие центры; опыт конструктивного разрешения спора.
     5.Роль заинтересованных сторон: их отношение к участникам 
конфликта;  повышенное  внимание  или  невнимание 
общественности; манипуляция общественным мнением.
     6.Применяющаяся  стратегия  и  тактика:  принуждение, 
убеждение,  шантаж,  давление,  доверительность,  обмен 
информацией, заложничество, насилие.
     7.Результаты конфликта для участников и заинтересованных 
сторон:  выгоды,  потери,  внутреннее  изменение  участников, 
перспективы взаимоотношений.

٭٭٭

     А теперь обратимся непосредственно к анализу македонской 
модели  урегулирования  этнополитического  конфликта,2 которую 
международные  посредники  предложили  (навязали  -  ?) 

1 См., например: The Ethical Dimension of Political Life: Essays in Honor of John 
H. Hallowell. – Durham (N.C.), 1993; George S. Preface. // Salmi J. Violence and 
Democratic Society.  –  L.,  1993;  Bloomfield L.,  Moulton A.  Managing 
International Conflicts:  From Theory to Policy.  –  N.Y,  1997;  Лебелева  М. 
Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, технологии. – 
М., 1997; Капустин Б. К понятию политического насилия //Полис. – 2003. - № 
6. – С. 6-26.

2 Подробно  о  кризисе  в  Македонии  см.  ст.  данной  работы:  «Албанский 
фактор политической модернизации Македонии». 
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правительству республики, исходя из классических подходов или 
заблуждений (кому как угодно – результат от выбора не меняется). 
     Начиная  с  1992  г.  по  1998  г.  миротворческие  силы  ООН 
находились  на  территории  Македонии  с  целью  предотвращения 
распространения насилия из остальных частей бывшей Югославии 
в  Македонию.  Особое  внимание  должно  было  уделяться 
обеспечению  стабильности  северных  районов,  граничащих  с 
Косово.  Согласно  Резолюции  №  795  (декабрь  1992  г.)  Совета 
Безопасности  ООН было  принято  решение  развернуть  - 
переназначить из Хорватии в Македонию 700 голубых касок.1  16 
июня  1998  г.  в  результате  ухудшения  обстановки  в  Косово 
Генеральный Секретарь ООН Кофи Анан заявил о необходимости 
увеличить  число  голубых  касок  в  Македонии  и  одновременно 
призвал  к  продлению  мандата  миротворческих  сил  ООН  в  этой 
бывшей республике СФРЮ.2 Однако, из-за авантюризма, которым 
отличался внешнеполитический курс македонского правительства 
(в частности, Македония в начале 1999 г. признала Тайвань), СБ не 
смог продлить мандат миротворческих сил ООН в результате вето, 
наложенного в СБ китайской стороной. Создался вакуум, который в 
условиях  разжигания  косовского  кризиса  грозил  подорвать 
безопасность Македонии. По словам главы миротворческой миссии 
ООН в Македонии с 1995-1999 гг., Генри Сокалского, силы ООН 
покинули  страну  в  то  время,  когда  македонское  государство 
больше всего нуждалось в их присутствии.3 Однако Македония не 
осталась  один на  один с  расширяющейся  угрозой  сепаратизма  и 
экстремизма – место сил ООН заняли войска НАТО.
     Отношения между Македонией и НАТО начинают развиваться с 
1996 г., когда было подписано Соглашение о статусе вооруженных 
сил НАТО в Македонии (СОФА –  Status of Forces Agreement)4 и 
страна стала 27 участником программы НАТО «Партнерство ради 

1 www.un.com –  Resolutions.   В ООН Македония была принята в качестве 
полноправного  члена  8  апреля  1993  г.,  однако  не  под  своим 
конституционным названием,  а,  в  результате  давления греческой стороны, 
под названием Бывшая Югославская Республика Македония.
2 Шкарич  С.  Правото,  силата  и  мирот  -  Македонща  и  Косово.  -  Скопје: 
Култура, 2002. - С. 78.
3 Сокалски X.   Опстанокот на Македонија е неизвесен. // Утрински весник. - 
2001. - 12 мая. - С. 4.
4 Status of Forces Agreement //www.nato.int
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мира».  Однозначно  оценить  этот  шаг  македонского  руководства 
невозможно.
      С одной стороны, нельзя не отметить, что Соглашение с НАТО 
македонский  парламент  принял  без  всяких  предварительных 
обсуждений,  причем,  голосующих  против  ратификации 
Соглашения не было. Решение,  касающееся вступления страны в 
НАТО, македонский парламент принял еще в  1993 г.  в  качестве 
подтверждения  сильного  желания  македонского  руководства 
присоединиться  к  североатлантическому  альянсу.1 С  другой 
стороны,  многие  положения  СОФА  многими  представителями 
политической  и  интеллектуальной  элит  рассматриваются  как 
оскорбительные  и  унизительные  для  принимающего  натовские 
силы государства.2 Например, согласно этому документу в случае, 
если  представители  вооруженных  сил  НАТО  совершат 
преступление  в  принимающем  государстве,  они  подлежат 
судебному процессу и мерам,  которые принимаются против них, 
исключительно со стороны государства,  которое их отправляет в 
миссию  НАТО.  Иными  словами,  нарушение  внутреннего 
законодательства  Македонии  со  стороны  иностранного 
гражданина,  который  выполняет  должность  в  рамках  СОФА, 
регулируется  законодательством  иного  государства.  При  этом 
македонская  сторона  не  имеет  никаких  прав  требовать 
юридическое, денежное или иное возмещение за физический или 
моральный ущерб, нанесенный на ее территории или в отношении 
ее гражданина. Таким образом, СОФА de facto имеет преимущество 
по отношению к законам Македонии. Кроме того, провозглашение 
«Партнерства  ради  мира»  «партнерством  в  целях  проведения 
миротворческих  операций»  реально  означает  не  что  иное  как 
«партнерство  для  проведения  полевых  учений,  которые 
проводились  с  участием американских  войск  и  под  абсолютным 
контролем над военными лицами со стороны США».3 

1 www.gov.com.mk
2 Шкарич С. Правото, силата и мирот - Македонща и Косово. - Скопје: 
Култура, 2002.
3 Речь идет о таких полевых учениях, как международные военные маневры 
под названием The Saviour с участием США, Турции, Греции и Италии (май, 
1997  г.),  воздушные  маневры  на  территории  Македонии  и  Албании  под 
названием  Determined Falcon (июнь,  1998  г.),  которые,  по  некоторым 
оценкам, являлись средством запугивания и шантажа в условиях эскалации 
косовского кризиса, когда США добивались поддержки плана, касающегося 
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     Почти  одновременные  события,  связанные  с  признанием 
Тайваня,  уходом  сил  ООН  из  Македонии  и  началом  косовского 
кризиса  для  многих  македонских  ученых  означают  гораздо 
большее, чем простое совпадение. По мнению Светомира Шкарича: 
«Тайванизация Республики Македонии зависит от американизации 
и прихода сил НАТО на Балканы. Эти процессы тесно связаны с 
войной  в  Косово  в  1999  г.  и  с  войной  в  Македонии  в  2001  г. 
Признание  Тайваня...  -  это  дипломатическая  интрига,  имеющая 
геостратегические цели глобального характера».1

     Поводом  для  прихода  натовских  сил  в  Македонию  стало 
открытие 1998 г. в стране командного центра военных сил спасения 
с целью предоставления помощи международной верификационной 
миссии  ОБСЕ  в  Косово.2 Примечательно,  что  македонское 
правительство  положительно  ответило  на  требование  НАТО 
развернуть  в  Македонии  силы  альянса  без  предварительного 
подписания  определенного  соглашения  между  македонскими 
властями и Брюсселем. Следующим шагом стало развертывание в 
1999  г.  международных  сил  по  поддерживанию  мира  в  Косово 
(КФОР) на территории Македонии. Оценка и этой деятельности со 
стороны  македонских  властей  была  положительной.  В  условиях 
отсутствия иного международного гаранта безопасности в стране, 
когда  косовский  кризис  углублялся,  обещания  и  поддержка  со 
стороны НАТО казались обязательным условием для поддержания 
мира и стабильности в стране. Тем не менее, через два года после 
авиаударов  по  Югославии,  в  условиях,  когда  на  территории 
Македонии  по-прежнему  находились  натовские  силы  в  качестве 
гаранта  стабильности,  страна  оказалась  беззащитной  в  момент 
военного  нападения  косовских  боевиков  (безопасность  границ 
обязались  обеспечивать  силы  НАТО),  а  затем  и  перед  лицом 
вооруженных действий местных албанских террористов.
     В феврале 2001 г. Македония оказалась действительно в очень 
сложной ситуации. То обстоятельство, что УЧК3 с самого начала 

воздушных ударов против Югославии. Подробно см.: Шкарич С. Правото, 
силата и мирот - Македонща и Косово. - Скопје: Култура, 2002. – С. 35.
1 Шкарич С. Правото, силата и мирот…, С.111.
2 Долгосрочная  миссия  ОБСЕ  по  улучшению  межэтнических  отношений 
началась в 1992 г. 
3 В  оригинальной  албанской  версии  употребляется  аббревиатура  UCK, 
которая изначально обозначала боевые отряды косовских албанцев – Ushtria 
Clirimtare e Kosoves,  т.е.  Освободительная  Армия  Косово.  Позже  стало 
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выступила  с  оружием  в  руках,  предопределило  ответное 
применение  силы  правительством,  которое  стремилось 
предотвратить  угрозу  территориальной  целостности  страны.  К 
сожалению,  это  практически  не  оставило  места  для  невоенных 
путей  разрешения  кризиса  на  внутри  государственном  уровне. 
Правительство Македонии объявило бойцов УЧК «террористами», 
а их выступление - агрессией с территории Косово. Оно отказалось 
от  переговоров  и  попыталось  вытеснить  УЧК  из  занятых  ею 
населенных  пунктов,  вынудить  вернуться  в  Косово.  При  этом 
македонские  войска  в  ходе  бомбардировок  албанских  деревень 
действовали  жестоко.1 К  концу  мая  2001  г.  стало  очевидно,  что 
правительство не смогло справиться с кризисом ни военными, ни 
политическими  методами  -   между  албанскими  и  македонскими 
партиями  возникли  серьезные  противоречия  по  вопросу 
урегулирования  конфликта.  Более  того,  ситуация  усугублялась 
кризисом правительства «национального единства».2 Македонские 
и  албанские  политики  почти  не  предпринимали  согласованных 
усилий и не обращались к соответствующим группам населения с 

известно, что эта же аббревиатура используется действующими албанскими 
боевиками  и  в  Македонии  -  Ushtria Clirimtare Kombetare,  что  означает 
Освободительная Национальная Армия.
1 Поступало немало сообщений о нарушениях прав человека  в отношении 
албанцев:  Macedonian Government Abuses in Runica Village – 
www  .  hrw  .  org  /  press  ;  Macedonian Police Abuses Documented - 
www  .  hrw  .  org  /  press  .
2 В состав правительства «национального единства», созданного 13 мая 2001 
г.  при  поддержке  ЕС,  входили  ведущие  албанские  и  македонские 
политические  партии.  Кризис  возник  в  результате  подписания 
руководителями албанских партий ДПА (Демократическая партия албанцев) 
и ПДБ (Партия демократического благосостояния) «мирного соглашения» с 
лидером УЧК Али Ахмети,  в  котором были согласованы их  общие  цели: 
изменение  Конституции;  признание  албанского  вторым  государственным 
языком;  обеспечение  пропорционального  представительства;  расширение 
местной  автономии;  амнистии  для  бойцов  УЧК  в  обмен  на  перемирие; 
предоставление  УЧК  права  вето  при  принятии  решений,  затрагивающих 
интересы  албанцев;  территориальная  целостность  Македонии.  Лишь  под 
давлением Высокого  Представителя  ЕС по  вопросам совместной  внешней 
политики и политики безопасности Хавьера Соланы партнеры по коалиции 
заявили об аннулировании «мирного соглашения», чем предотвратили распад 
правительства. (Soloway С. Albanian “Peace Deal” Controversy // IWPR Balkan 
Crisis Report 251/2001, Part II. – 2001. – 31 may.)
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призывом  встать  над  межэтническими  разногласиями,  сохранить 
целостность общего государства. 
     Посреднические  усилия  международных  организаций  были 
предприняты  относительно  поздно,  хотя  справедливости  ради 
следует  признать,  что  международное  сообщество  осудило 
вооруженное выступление УЧК. Хотя НАТО, ОБСЕ и ЕС смогли 
договориться  о  координации  своих  действий,  они  занимали 
двойственную позицию в отношении путей преодоления кризиса. С 
одной стороны, они не отказывали Македонии в праве на военное 
решение  проблемы,  формально  поддерживая  македонское 
руководство в борьбе с «албанскими бунтовщиками», а с другой - 
настаивали  на  политическом  решении  кризиса.1 В  результате 
македонские власти были вынуждены пойти на уступки албанским 
террористам  и  их  легитимным  политическим  представителям. 
«Демократия в Македонии создавалась с точки зрения интеграции 
страны в НАТО...Связываясь с НАТО, Республика Македония из 
полиэтнического  общества  превратилась  в  полиэтническое 
государство».2

     Основные усилия по поиску урегулирования кризиса - как са-
мостоятельно, так и совместно - предпринимали Высокий предста-
витель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики 
безопасности  Хавьер  Солана  и  Генеральный  секретарь  НАТО 
Джордж Робертсон. Благодаря их посредничеству ЕС и НАТО уда-
лось не только договариваться о временных перемириях, но и отго-
ворить  премьер-министра  Георгиевского  от  введения  военного 
положения (он намеревался это сделать 6 мая и 6 июня 2001 г.). По 
мнению  посредников,  введение  военного  положения  могло 
привести  к  большой  гражданской  войне.  В  конце  июня  была 
достигнута  договоренность  о  перемирии,  итогом  которого  стал 
вывод  (фактическое  спасение)  окруженных  правительственными 
войсками  в  Арачиново  бойцов  УЧК  под  охраной  НАТО  (!)  в 
Буссен. По горячим следам 26 июля 2001 г. Солана и Робертсон в 
сопровождении  действующего  Председателя  ОБСЕ,  министра 

1 Аккерман А. На острие ножа – Македония через десять лет после обретения 
независимости /Ежегодник ОБСЕ 2001: Ежегодник по вопросам Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Ин-т исслед.  проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО). 
Пер. с нем. – М., 2004. – С.137.
2 Шкарич С. Правото, силата и мирот…, С. 248.
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иностранных  дел  Румынии  Мирчи  Джоанэ  прибыли  в  Скопье  с 
сообщением  о  том,  что  «НАТО,  ЕС  и  ОБСЕ  готовы  оказать 
содействие в контроле за соблюдением возможного соглашения о 
мире».1 По сути, македонской стороне было сделано предложение, 
«от которого невозможно отказаться» (М.Пьезо).   В начале июля 
2001  г.  македонское  правительство  согласилось  не  только  на 
переговоры с лидерами албанцев, но и на выполнение вызывавшие 
особые  споры  требований  албанской  стороны.  Запад  вынес  на 
переговоры  проект  конституции,  подготовленный  Робертом 
Бадинтером - французским экспертом по конституционному праву, 
бывшим руководителем Комиссии ЕС, в состав которой входили 
эксперты  по  конституционному  праву,  подготовившей  критерии 
для  признания  новых  государств  в  Европе  и  на  постсоветском 
пространстве.2 
     13 августа 2001 г.  в  Охриде македонским правительством и 
представителями  албанских  партий  (УЧК  не  участвовала  в  этой 
процедуре,  хотя  и  заявила  о  своей  готовности  поддержать 
документ) было подписано Рамочное Соглашение (РС).
     Положения этого документа кардинальным образом изменили 
политическое пространство страны. Вот некоторые из них: 
-  официальное  применение  албанского  языка  в  парламенте  (с 
синхронным  переводом)  и  в  областях,  в  которых  албанцы 
составляют не менее 20% населения; 
- опубликование законов и выпуск всех официальных документов, 
включая паспорта, на македонском и албанском языках; 
-  запрет  дискриминации  и  предоставление  албанцам  равных 
возможностей для устройства на государственную службу;
-  увеличение числа полицейских албанской национальности на 500 
человек к июлю 2001 г.  и еще на 500 человек к июлю 2003 г.  в 
областях  с  албанским  населением  (в  свою  очередь  албанцы 
согласились оставить контроль над полицией в компетенции цент-
рального правительства);
-   избрание  (!  –Е.П.)  местных  руководителей  полиции  советом 
общины  из  числа  лиц,  список  которых  представляется 
министерством внутренних дел; 

1 Buechsenschutz U. Macedonians React to Albanian proposals //RFE/RL Balkan 
Report 49/2001. – 2001. – 17 Jul.
2 Peace Talks Resume in Macedonia //RFE/RL Newsline 146/2001, Part II. – 2001. 
– 3 Aug.
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-  внесение  поправки  в  преамбулу  Конституции,  из  которой 
изымается упоминание этнических и национальных групп, а вместо 
этого вводится понятие «гражданин Македонии»;
- введение принципа так называемого «двойного большинства» (в 
македонских  средствах  массовой  информации  его  окрестили 
«механизмом  Бадинтера»),  который  не  позволяет  навязать 
национальным  меньшинствам  невыгодные  для  них  решения 
большинством голосов в парламенте; 
- внесение поправки в статью 48 Конституции, изъятие из ее текста 
понятия «национальность» и его замена на понятие «община»;
- создание нового института - комитета межобщинных отношений, 
который должен заменить совет по межэтническим отношениям; 
-  расширение  прав  албанцев,  касающихся  получения  высшего 
образования на родном языке; 
- использование албанских национальных символов.1 
     Кроме того, боевикам УЧК была гарантирована амнистия. 15 
августа  2001  г.  Питер  Файт  (НАТО)  подписал  соглашение  с 
лидером УЧК Ахмети, по которому повстанцы должны были сдать 
войскам НАТО оружие,  боеприпасы  и  форму.2 После  одобрения 
странами-членами  НАТО  плана  по  отправке  в  Македонию  3000 
солдат  с  целью  разоружения  албанских  террористов,  27  августа 
2001  г.  силы  альянса  начали  операцию  по  изъятию  оружия  у 
албанских террористов, действующих на территории Македонии.3 

Вопреки официальным заявлениям представителей НАТО, которые 
утверждали,  что  операция  завершилась  успешно,  вопрос  о  том, 
удалось ли полностью разоружать албанских боевиков, и сегодня 
остается открытым. По мнению итальянского аналитика Умберто 
Паскали,  существует  большая  вероятность,  что  Македония  и  в 
будущем  будет  сталкиваться  с  террористическими  атаками  со 
стороны  албанских  военизированных  формирований,  так  как 
«албанские вооруженные банды не только не сдали оружие, но и 
продолжают вооружаться».4

1 Рамковен Договор, 13 август 2001. // Службен Весник на РМ. – 2001. -№ 50.
2 Conditions Met for NATO role in Macedonia //RFE/RL Newsline 154/2001, Part 
II. – 2001. – 15 Aug.

3 Операция  Essential Harvest закончилась 26 сентября 2001 г. - www.nato.int
4 Паскали  У.  Целта  е  протекторат  врз  Македонија  //ЗУМ.  –  2001.  –  23 
новембри. – С.14.
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     По мнению профессора экономических наук Университета в 
Оттаве  Майкла  Чоссудовски,  ультиматум,  предъявленный 
македонским властям, согласно, которому НАТО начнет операцию 
по  разоружению  албанских  боевиков  только  после  прекращения 
огня, предполагал на самом деле одностороннее прекращение огня 
македонскими силами.  Что и было сделано 20 августа 2001 г.  В 
таких  условиях,  по  его  мнению,  «НАТО удается  контролировать 
прекращение огня, потому, что НАТО контролирует террористов».1 

     Рамочное  Соглашение  как  модель  урегулирования 
этнополитического  кризиса   принято  считать  плодом 
конструктивной  деятельности  представителей  албанских  и 
македонских лидирующих партий под руководством македонского 
президента,  которая  в  итоге  должна  привести  к  преодолению 
основных  противоречий  в  стране  и  к  созданию  условий 
необходимых  для  мирного  сосуществования  македонцев  и 
албанцев,  проживающих  в  Македонии.  Однако,  внимательно 
изучив  этот  документ,  следует  отметить,  что  на  самом  деле 
Соглашение представляет не что иное, как плод так называемого 
«нормативного иллюзионизма».
     При  внимательном  рассмотрении  виден,  если  выражаться 
политкорректно, противоречивый характер Рамочного Соглашения. 
Например, в нем гарантируется «мирное и гармоническое развитие 
гражданского  общества,  с  одновременным  учетом  этнической 
идентичности и интересов всех македонских граждан».2 Однако во 
всех  положениях  документа  акцент  делается  не  на  вопросах, 
касающихся  дальнейшего  развития  единого  гражданского 
общества,  в  целях  преодоления  разделительных  линий  между 
этносами, а именно на тех аспектах, которые делают этническую 
принадлежность  основным  регулятором  в  политической, 
экономической, культурно-образовательной деятельности в стране. 
В ходе переговоров даже имели место  предложения устранить в 
Преамбуле понятие «македонский народ» как исторический факт, 
отражающий суть этноса и возложенной на него ходом историей 
роли государствообразующего народа.
     Согласно  документу  обеспечение  «справедливого 
представительства  общностей  (communities)»  является 
приоритетной  целью  по  всем  направлениям  общественной  и 

1 Chossudovsky M. NATO invades Macedonia – www.globalresearch.ca – 2001. 
2 Рамковен Договор, 13 август 2001. // Службен Весник на РМ. – 2001. -№ 50.
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государственной  деятельности.  Необходимо  отметить,  что 
категория  «общность»  в  том значении,  которое  ему  придается  в 
Соглашении,  отсутствует в  европейском конституционном праве. 
Эта категория является философской,  социо-культурной,  но ни в 
коем случае  не  юридической.  Сравнения Македонии с  Бельгией, 
Испанией  или  Кипром  являются  некорректными  и  даже 
ошибочными.  «Языковые  общности»,  которые  существуют  в 
Бельгии,  соответствуют  федеративному  устройству  данного 
государства.  Республика  Македония,  однако,  не  является 
федерацией,  и  все  усилия  правительства  направлены  на 
преодоление  опасности  территориального  деления  страны  по 
этническому  или  религиозному  принципу  и  на  сохранение 
унитарной  модели  государственного  устройства.  В  Конституции 
Испании  понятие  «общность»  означает  «территориальную 
общность»,  обладающую  широкой  автономией.  Такой  подход 
отражает  историческую,  национальную,  государственно-
юридическую  специфику  этой  страны,  в  которой  веками 
проживают  лица,  не  принадлежащие  к  испанскому  народу,  но 
одновременно,  не имеющие государства вне границ Испании. Тем 
не менее, македонская специфика не была учтена международными 
участниками в процессе «создания  новой    страницы    в    истории 
Македонии».1 Творцы  «македонской  судьбы»  попытались 
скопировать опыт европейцев,  имплантировать его в  совершенно 
иную  реальность.  В  результате  получилась  ущербная  модель  - 
форма  демократии,  центральное  место  в  которой  занимает  не 
индивид, а «общность», которая стала синонимом этноса, народа.
     Статья 7 Рамочного Соглашения предусматривает, что помимо 
македонского языка «любой иной язык, на котором говорит более 
чем  20  %  населения,  является  также  официальным 
государственным  языком...В  отношении  языков,  на  которых 
говорят  менее  чем  20  % населения,  решение  об  их  применении 
будет  приниматься  местными  органами  самоуправления».2 

Согласно  статье  48  Приложения  А  «лица,  принадлежащие  к 
общностям, имеют право свободно выражать,  беречь и развивать 
свою идентичность и особенности своих общностей и употреблять 

1 Robertson G. Statement - Robertson G. //www.bbc.com. – BBC News. – 2001. – 
May 10. 
2 Рамковен Договор, 13 август 2001. // Службен Весник на РМ. – 2001. -№ 50.
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символику  своей  общности  (выделено  –  Е.П.)».1 В  этой  связи 
следует напомнить Закон о местном самоуправлении от 26 октября 
1955  г.,  согласно  которому  «герб  и  флаг  единиц  местного 
самоуправления  отличаются  от  герба  и  флага  Республики 
Македонии  и  герба  и  флага  других  единиц  местного 
самоуправления,  как  и  от  герба  и  флага  другого  государства».2 

Македонцев  беспокоит  тот  факт,  что  албанская  общность  (по 
терминологии  РС)  находит  свои  исторические,  культурные, 
этнические  связи  с  албанцами,  проживающими  на  территории 
Албании,  и  считает  государственную  символику  албанского 
государства  отражением  идентичности  своей  собственной 
общности.  Гордана  Силяновска  обращает  внимание  по  этому 
поводу на то, что «национальная символика, которая идентична с 
государственной  символикой  национального  албанского 
государства,  как  в  случае  с  албанским государственным флагом, 
который встречается в этом качестве и в Республике Албания и в 
Косово  и  в  Республике  Македония,  предполагает  открытые 
территориальные претензии. Там, где используется символика, туда 
и распространяется территория и юрисдикция этого государства».3 

С этим трудно не согласиться.
     Этнический  принцип  твердо  закрепляется  и  в  положениях, 
касающихся  законодательной  процедуры.  «…конституционные 
изменения  и  Закон  о  местном  самоуправлении  не  могут  быть 
приняты  без  квалифицированного  большинства  в  2/3  голосов,  в 
рамках чего необходимо большинство голосов депутатов, которые 
утверждают,  что  принадлежат  к  тем  общностям,  которые  не 
составляют  большинство  населения  в  Македонии».4 Такой  же 
принцип голосования устанавливается и по отношению к внесению 
тех  законов,  которые  непосредственно  затрагивают  сферы 
культуры,  образования,  законы  о  местном  финансировании,  об 
употреблении  языка,  документов  личного  удостоверения,  об 
употреблении  символики,  о  местных  выборах,  о  межобщинных 
границах.  Такие  жизненные  и  ключевые  вопросы  как  внесение 
изменений в Преамбулу македонской Конституции или «...в каком-

1 Рамковен Договор, 13 август 2001…
2 Македония – путь к самостоятельности: Документы. – М., 1997.
3 Цит. по: Николовска Н. Македонската транзиција…, С. 115.
4 Рамковен Договор, 13 август 2001. // Службен Весник на РМ. – 2001. -№ 50. 
– Член 5. – став 1.
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либо  положении,  которое  относится  к  правам  членов  общин...» 
подлежит такой же процедуре голосования.1 К таким положениям 
отнесены  вопросы,  касающиеся  Республиканского  Судебного 
Совета,  Конституционного  Суда  и  Совета  Безопасности 
Македонии.  Создается  впечатление,  что,  эти  органы  созданы  в 
первую  очередь,  для  того  чтобы  служить,  преимущественно 
меньшинствам, т.е. общностям, а не всем македонским гражданам.
     Отдельного  внимания  заслуживает  положение,  касающееся 
полномочий  так  называемого  Комитета  по  вопросам  отношений 
между общностями. Согласно статье 69 РС в случае возникновения 
спора в Собрании (парламенте Македонии) по вопросам культуры, 
образования,  употребления  языка,  документов  личного 
удостоверения  и  употребление  символики  он  решается  этим 
Комитетом, который оказывается, таким образом, выше всенародно 
избранного законодательного органа республики. 
     Принцип  «недискриминации  и  справедливости»  отражен  в 
положениях,  касающихся  состава  и  структуры  государственной 
администрации,  публичных  предприятий,  армии  и  полицейских 
служб. Например, статья 5 гласит: «стороны обязуются до 2004 г. 
обеспечить такие условия,  в  рамках,  которых,  полицейские силы 
будут отражать состав и распределение населения в Македонии». В 
целях  выполнения  данного  положения  до  2003  г.  в  Македонии 
дополнительно должно было обучиться 1000 полицейских из лиц, 
представляющих те общности, которые не являются большинством 
населения. Они, согласно договору, должны  быть распределены «в 
тех областях, где проживают такие общности». Учитывая тот факт, 
что  самое  многочисленное  меньшинство  в  Македонии  -  это 
албанское,  то  и  обучались  в  основном  албанцы,  которые 
распределены  в  зоне  боевых  действий  2001  г.,  то  есть  там,  где 
компактно  проживает  эта  общность.  В  условиях,  когда 
значительная часть населения этого региона обладает нелегальным 
оружием, в том числе и тяжелым, вооружение еще 1000 лиц за один 
год  и  их  расположение  в  регионе,  в  котором  мир  продолжает 
оставаться хрупким, представляется, мягко говоря, странным. 
     Таким образом, самые болезненные вопросы, затрагивающие 
интересы  всех  македонских  граждан  теперь  решаются  не  в 
соответствии  с  потребностями  и  интересами  большинства 
населения, представленного большинством депутатов в Собрании, 

1 Ibid.
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а в соответствии с настроением и желанием албанских депутатов. 
Положениями Рамочного Соглашения им де-факто предоставлено 
право  вето  по  упомянутым  вопросам.  Македония  сделала 
очередной  шаг  по  пути  превращения  в  псевдосовременное 
государство,1 в  государство,  в  котором  меньшинство  во  многом 
предопределяет судьбу большинства. 
    Однако  вернемся  к  процессу  разоружения  боевиков.  После 
окончания  срока  сдачи  оружия,  26  сентября  2001  г.  Северо-
Атлантический альянс принял решение о продлении своей миссии в 
Македонии  под  названием  Amber Fox.2 Главная  цель  данной 
операции  -  недопущение  возобновления  вооруженных  действий, 
обеспечение  безопасности  наблюдательной  миссии  ОБСЕ  в 
Македонии,  и,  прежде  всего,  обеспечение  условий  для 
немедленного  исполнения  Рамочного  Соглашения.  После  ее 
окончания  (16  декабря  2002  г.)  по  просьбе  македонского 
Президента  Бориса  Трайковского,  НАТО  согласилась  и  дальше 
оказывать  поддержку  македонскому  правительству  путем 
развертывания  следующей  миссии  натовских  сил  под  названием 
Allied Harmony.3 В целях более эффективной реализации, операция 
была  составлена  из  двух  частей:  оперативной  и  совещательной. 
Оперативный  компонент  имел  задачу  обеспечения  поддержки 
иностранных наблюдателей,  в  то  время  как  совещательная  часть 
была  направлена  на  предоставление  помощи  македонскому 
правительству в организации управления страной. Помимо этого, 
операция была направлена и на проведение реформ в македонской 
армии по стандартам НАТО.
     По оптимистическим оценкам присутствие НАТО в Македонии 
во  время  кризиса  и  на  этапе  постконфликтного  урегулирования 

1Датские  политологи  Х.-Х.  Хольм  и  Г.Соренсен  под  псевдосовременным 
государством  понимают  государство,  имеющее  формальное  признание  со 
стороны  других  стран  в  рамках  международного  права  и  обладающее 
определенной долей  действительной способности  господствовать  на  своей 
территории.  Такое  государство  можно считать  квазигосударством,  т.к.  его 
институты слабы и не способны к монопольному контролю над аппаратом 
насилия.  Кроме  того,  современные  трансформационные  процессы 
стимулируют  в  нем  внутренние  конфликты.  –  Подробно  см.:  Ильин  М. 
Политическая  глобализация:  институциональные  изменения  //Грани 
глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М., 2003.
2 www.nato.int
3 Ibid.
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является  условием  стабильности  и  безопасности.  Имеет  место  и 
пессимистичная точка зрения на ситуацию. Согласно позиции ряда 
аналитиков, македонское правительство, по сути, передало все свои 
полномочия  и  национальную  независимость  силам  НАТО  - 
«Македония  больше  не  управляет  Македонией».1 По  мнению 
Елены Гуськовой, македонское государство после кризиса является 
«парализованным государством». Паралич наступил еще во время 
кризиса,  когда македонское правительство было вынуждено идти 
на  серьезные  уступки в  пользу  албанских  террористов  и  решать 
жизненно важные вопросы по критериям и стандартам НАТО и ЕС. 
К примеру,  после неудачной операции албанских экстремистов в 
Арачиново,  македонское  руководство  согласилось  с  выводом 
натовскими  силами  албанских  террористов.2 От  соглашения  с 
НАТО  Македония,  быть  может,  выиграла  тактически,  однако 
проиграла  стратегически.  Давление,  которое  НАТО,  ЕС  и  ОБСЕ 
оказывали  на  македонское  руководство,  способствовало 
формированию  негативного  восприятия  роли  Запада  в  процессе 
урегулирования кризиса, как со стороны правительства Македонии, 
так и среди македонского населения. 24 июля 2001 г. македонцы 
атаковали западные посольства, включая офис контрольной миссии 
в  Скопье.  Пресс-секретарь  македонского  правительства  и  сам 
премьер-министр  Георгиевский  сделали  несколько  заявлений,  в 
которых  Запад  обвинялся  в  пристрастности,  в  пособничестве 
террористам  и  в  стремлении  навязать  Македонии  федеративное 
государственное  устройство.3 Направленные  в  Македонию  силы 
НАТО  в  целом  воспринимались  македонским  населением  как 
защитники УЧК. Интересно в этой связи мнение бывшего генерала 
НАТО Дэвида Галанта. Он считает, что Рамочный договор может 
быть  полезным только  для  НАТО,  а  не  для  Македонии,  так  как 
«...договор  не  предполагает  никаких  значительных  изменений  в 

1 Галант Д. Тајното растурање на Македонија // Дневник. - 2001. - 25 август. - 
С. 13.
2 Роль  Х.Соланы  по  этому  поводу  отмечалась  выше.  Arachinovo  in  the 
American Contribution to the Albanian Fighters – www.transnational.org/festures/
2001/ScottTayl_Arachinovo.html 
3 Macedonian Prime Minister Says West Backs “Terrorist” // RFE/RL Newsline 
135/2001, Part  П. – 2001. – 19 Jul.; And Issue Ultimatum // RFE/RL Newsline 
139/2001,  Part  П.  –  2001.  –  25 Jul.;  Desinformation  Campaign in  Macedonia, 
Serbia? // RFE/RL Newsline  142/2001, Part П. – 2001. –  30 Jul.
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отношении общего состояния в Македонии, кроме одного: солдаты 
НАТО теперь легально вклинятся в Македонию».1

     Доминирующая роль не только в стране, но и в балканском 
регионе,  несомненно,  сегодня  принадлежит  НАТО.  Однако  и 
другие  международные  посредники  (кто  как  мог)  старались 
зарекомендовать себя. Деятельность контрольной миссии ОБСЕ в 
Скопье  с  февраля  2001  г.  сводилась  к  ежедневным докладам об 
ухудшении межэтнических отношений и опасности, которую УЧК 
представляет  для  страны.  ОБСЕ,  в  мандат  которой  входит 
обеспечение  раннего предупреждения  и  предотвращения 
конфликтов,  не  смогла  принять  никаких  иных  мер  кроме 
констатации  кризиса  и  осуждения  «этнических  чисток» 
македонцев,  проводившихся  в  деревнях  под  Тетово.2 Сама 
организация  оправдывает  такое  положение  нехваткой  кадров  (в 
миссии  работало  26  сотрудников),  недостаточным  материально-
техническим обеспечением для проведения широких превентивных 
мероприятий и необходимостью пересмотра мандата с тем, чтобы 
она  могла  эффективно  противодействовать  межэтническим 
столкновениям  и  участвовать  в  контроле  за  реализацией 
политического  соглашения.  Тем  не  менее,  ОБСЕ  выполняла 
определенные функции в процессе постконфликтного восстановле-
ния,  в  частности  осуществляла  наблюдение  за  выполнением 
некоторых положений политического соглашения (возвращение бе-
женцев  и  внутренне  перемещенных  лиц  в  места  постоянного 
проживания, содействие осуществлению коммунальной реформы и 
подготовка кадров для этнически смешанной полиции).      
     Македонская  модель  урегулирования  этнополитического 
конфликта, так же как боснийская и косовская модели, привела к 
установлению  неустойчивого  и  хрупкого  мира.  В  случае  ухода 
международных сил стабильность и безопасность в стране, а тем 
самым и в регионе, подвергнется  серьезной угрозе. Поддержание 
конфликтности  и  нестабильности  -  одно  из  условий  управления 
политическим пространством периферийных обществ, закрепление 
заинтересованных  сторон  в  регионе  надолго,  если  не  навсегда. 
Именно с этих позиций следует рассматривать активизацию роли 

1 Галант Д. Тајното растурање на Македонија // Дневник. - 2001. - 25 август. - 
С. 13.
2 OSCE Condemns Violence Against Civilians //RFE/RL Newsline  139/2001, Part 
П. – 2001. – 25 Jul.
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сил  Европейского  Союза.  Евросилы  вернулись  в  Македонию  в 
рамках  миротворческой  операции  под  названием  Concordia, 
которая началась в 2003 г.
     До кризиса 2001 г. отношения между Европейским Союзом (ЕС) 
и  Македонией были  направлены,  прежде  всего,  на  расширение 
экономических  связей.  Основным условием являлось  повышение 
экономической  стабильности  и  улучшение  социально-
экономической  ситуации в  Македонии.  С  этой  целью с  момента 
провозглашения  независимости  ЕС  предоставлял  Македонии 
значительную  финансовую  и  гуманитарную  помощь. В  1996  г. 
Македония  стала  частью  программы  ЕС  ФАРЕ;  в  1998  г.  ЕС  и 
Македония  подписали  Соглашение  о  сотрудничестве,1 согласно, 
которому  македонской  стороне  предоставлялись  ассиметричные 
преимущества в торговле со странами ЕС. В марте 2000 г.  ЕС и 
македонское  правительство  начали  переговоры  по  подготовке  к 
подписанию  Соглашения  о  стабилизации  и  ассоциации  (САА),2 

которое  предусматривает  возможность  расширения 
экономического сотрудничества с ЕС, расширение экономической 
поддержки  Македонии  со  стороны  ЕС,  улучшение  торговых 
отношений и поднятие уровня политического диалога между ЕС и 
Македонией.
     Присутствие  ЕС в  стране  стало  заметно  усиливаться  после 
кризиса  2001  г. На  первом  его  этапе  была  активизирована 
интенсивная  челночная  дипломатия  между  Брюсселем  и  Скопье, 
причем  отношение  ЕС  к  событиям  в  Македонии  в  начале 
определялось  не  с  точки  зрения  посредника  в  конфликте,  а  с 
позиции «облегчителя» (facilitator).3 С одной стороны, ЕС осуждал 
применение  насилия  со  стороны  албанских  экстремистов  и 
выражал поддержку македонскому правительству в борьбе против 
террористических действий албанских экстремистов. С другой, ЕС 
призывал  македонские  власти  не  предпринимать  меры,  которые 
могли  бы  стать  причиной  дальнейшей  эскалации  конфликта,  и 
выступал  за  начало  диалога  с  политическими  представителями 

1 Schneckener U. Developing and Applying EU Crisis Management – Test Case 
Macedonia //European Center for Minority Issues. – 2002. - Р. 5.
2Stabilisation  and  Association  Agreement  of  2000  – 
www.europa.eu.int/comm/dgla/seu/com_99
3 Schneckener U. Developing and Applying EU Crisis Management – Test Case 
Macedonia //European Center for Minority Issues. – 2002. - Р. 15.
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албанского населения с целью проведения реформ в стране. Однако 
при этом не принималась во внимание согласованность действий и 
требований  албанских  экстремистов  и  албанских  политических 
представителей. Принцип «с террористами переговоры не ведутся» 
игнорировался,  что  в  свою  очередь  не  могло  не  отразиться  на 
позиции македонской стороны в ходе дальнейших переговоров. На 
втором  этапе  кризиса,  который  сопровождался  ухудшением 
обстановки  в  Македонии,  страны-члены  ЕС  объединили  свои 
усилия с  НАТО, которая  к  этому времени стала  играть  «первую 
скрипку» в урегулировании конфликта.
     На  этом этапе,  по  оценкам Европейского  Центра  по  делам 
национальных  меньшинств,  на  мирном  процессе  сказывалась 
«...неоднозначная  роль  правительства  США,  и  в  частности,  его 
влияние на албанских экстремистов, которое оставалось неясным».1 

Например,  усилия  американского  дипломата  Р.  Фроуика, 
направленные на установление прямых контактов с лидерами УЧК, 
а  также  на  предоставление  амнистии  террористам  в  обмен  на 
немедленное прекращения огня,  которые в значительной степени 
противоречили  позиции  ЕС.  Европейский  Союз  категорически 
отказывался  вести  любые  официальные переговоры  с 
представителями УЧК.
     В  ходе  третьего  этапа  кризиса ЕС  выступил  с  позиции 
«экономической  дипломатии»  в  разрешении  конфликта. 
Македонским властям была предложена значительная финансовая 
помощь в обмен на мирное разрешение конфликта. Одновременно 
ЕС  и  США  назначили  своих  представителей  в  Македонию  - 
бывшего министра обороны Франции Франсуа Леотара и бывшего 
американского  посла  Джеймса  Пердью.  В  совместную 
посредническую группу ЕС и США был включен и специальный 
представитель  ОБСЕ,  бывший  Верховный  комиссар  ОБСЕ  Макс 
ван дер Стул.  При этом НАТО «углубила» свои так называемые 
«технические  контакты»  с  представителями  УЧК  с  целью 
«установления косвенных связей между албанскими экстремистами 
и македонским правительством, которые должны были привести к 
прекращению огня».2 Таким образом, международные посредники 
больше  не  оставляли  проведение  переговоров  в  руках 

1 Ibid.
2 www.nato.ink
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политических партий.  Теперь они и выступили с  переговорными 
инициативами и осуществляли сам процесс.
     Четвертый этап - это начало первой военной операции ЕС в 
истории существования Союза. Эта операция обеспечила странам 
ЕС  доступ  к  активам  и  возможностям  НАТО  (в  рамках  МОС). 
Началом операции ЕС в Македонии 31 марта 2003 г. миссия НАТО 
под  названием  Allied Harmony закончилась.  Однако,  по  словам 
Высокого  представителя  по  вопросам  внешней  политики  и 
политики безопасности ЕС Хавьера Соланы, это не означало, что 
НАТО  не  будет  иметь  никакого  отношения  к  дальнейшим 
событиям  в  стране,  даже  наоборот  -  следующая  операция 
предполагает более тесные отношения между НАТО и ЕС.1 НАТО 
и  сегодня  остается  в  Македонии  для  предоставления  помощи 
македонскому правительству в проведении реформ. 
     Операция ЕС в Македонии проводилась на основе Резолюции 
ООН № 1371 от 26 сентября 2001 г. и в соответствии с решением 
Совета ЕС о совместном действии от 27 января 2003 г.2 Согласно 
статье 10 решения Совета ЕС вся система командования в рамках 
операции  оставалась  под  политическим  контролем  и 
стратегическим управлением ЕС (после проведения консультаций 
между  ЕС  и  НАТО).  Ответственный  за  проведение  операции 
должен  был  докладывать  о  ходе  операции  только  органам  ЕС. 
НАТО  получала  информацию  о  состоянии  дел  через 
соответствующие  органы,  в  частности  через  Комитет  по 
политическим вопросам и  вопросам безопасности.  Шесть  членов 
НАТО,  которые  не  являются  членами  ЕС,  и  Канада  обладают 
правом  принимать  участие  в  проведении  операции  ЕС  в 
Македонии.  Операция  по  начальным  планам  рассчитывалась  на 
шесть  месяцев,  однако  в  случае  изменения  ситуации  она  может 
быть  пролонгирована.  Причин  для  деятельности  миротворческих 
контингентов в Македонии достаточно.
     В частности, с осени 2002 г. в парламенте большинство голосов 
имеет  коалиция  «Вместе  за  Македонию»  во  главе  с  социал-
демократами.  Среди  албанских  партий  успеха  добилась  самая 
радикальная  из  легальных  партий  –  Демократический  союз 

1 www.europa.eu.int
2 Council Joint Action 2003/92/cfsp of 27 January 2003 on the European Union 
military  operation  in  the  Former  Yugoslav  Republic  of  Macedonia 
//www.europa.eu.int – Official Journal of the European Union  
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интеграции во главе с  бывшим политическим лидером УЧК Али 
Ахмети.  Лидер  СДСМ  Црвенковский  сформировал  новое 
правительство  Македонии  с  участием  социал-демократов, 
либеральных  демократов  и  албанской  партии  ДСИ.  Социал-
демократический  союз  Македонии  (СДСМ) –  преемник  Союза 
коммунистов  Македонии  –  Партии  демократических 
преобразований  –  позиционирует  себя  гражданской  партией, 
основывающейся на положениях современной социал-демократии 
и  этических  принципах  европейского  гуманизма,  социальной 
справедливости и достоинства личности. Ее председатель – Бранко 
Црвенковский  –  с  2002  г.  возглавлял  правительства  страны,  а  в 
апреле 2004 г. на внеочередных выборах1 был избран Президентом. 
Конфликт  социал-демократов  и  албанских  радикалов  пока 
находился  в  латентной  фазе.  Однако  ситуацию  в  стране 
кардинальным  образом  может  изменить  победа косовских 
албанцев.  «Добровольный»  отказ  Сербии  от  управления 
территорией  Косово  и  готовность  признать  независимость  края 
(кроме  членства  в  ООН)  в  ближайшем  будущем  отразятся  на 
внутриполитической ситуации в Македонии, которая, несмотря на 
все  усилия  и  меры  по  созданию  оптимальных  условий 
сосуществования  македонской  и  албанской  общин,  остается 
взрывоопасной.   

٭٭٭
     В  заключении  еще  раз  отметим  основные  параметры  и 
противоречия так называемой македонской модели урегулирования 
этнополитического  конфликта,  прежде  всего,  с  тем,  чтобы  не 
попасть в апробированные силки.
     Конституционные  изменения  рассматриваются 
международными посредниками в качестве единственного мирного 
способа  приостановления  вооруженных  действий  албанских 
террористов.  Рамочное  Соглашение  2001  г.,  закрепившее 
конституционные  изменения,  не  способствует  построению 

1 После гибели президента Трайковского в авиакатастрофе весной 2004 г. в 
стране  прошли  внеочередные  выборы.  Црвенковский  во  втором  туре  он 
получил 60,6 % голосов, опередив кандидата ВМРО-ДПМНЕ Сашко Кедев, 
который набрал 39,4%. Новым премьер-министром в мае 2004 г. стал так же 
социал-демократ Хари Костов. 
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демократической  системы  так,  как  проецирует  полиэтническую 
структуру  македонского  общества  на  все  государственные 
институты  и  политический  процесс  в  целом.  Конституция  как 
высший законодательный акт всех граждан Республики Македонии 
перестала  существовать  и  превратилась  в  Конституцию, 
регулирующую  отношения  между  «общностями».  Вместо 
гомогенизации  общества  деятельность  международных 
организаций  способствовала  стимулированию  различий  между 
этническими группами, усилению раздробленности общества.
     Проблема  албанского  национализма  осложняется  наличием 
регионального измерения данного явления и потенциальной угрозы 
вовлечения всего региона в конфликт. Игнорирование возможности 
распространения насилия со стороны албанцев в Черногории или 
Греции означает недооценку серьезности и опасности албанского 
фактора.  В  этой  связи  следует  обратить  внимание  на  некоторые 
положения Платформы Академии Наук Албании 1998 г., в которой 
рассматривается  проблема  «исторической  несправедливости  к 
албанскому народу» и даются пути ее разрешения. История вопроса 
подается  следующим  образом:  «Сербия  взяла  все  историческое 
Косово со столицей Скопье. Греция аннексировала округа Флорина 
и  Костур,  вместе  с  Чамрией...  Также,  (великие  державы  –  Е.П.) 
передали  Черногории  Плав,  Гусинье,  Хот,  Груду...  Раздел 
албанских  территорий  и  их  аннексия  со  стороны  соседних 
государств  является  несправедливостью  к  одной  древней  нации, 
которая  постоянно  выживала  перед  вызовам истории».1 Далее,  в 
разделе  «Путь к  разрешению» албанские ученные подчеркивают, 
что «все албанцы, независимо от того, где они проживают - с этой 
или с той стороны границы, внутри или вне этнических территорий, 
стремятся  к  немедленному  объединению их  территории в  одном 
единственном  албанском  государстве...  Если  великие  державы 
решат  наказать  этот  героический  народ  и  оставят  его  жить  в 
рабстве... на Балканском полуострове мира никогда не будет, ведь 
албанцы  никогда  не  прекратят  бороться  за  свою  национальную 
независимость».2

     Всего через год после того, как этот документ был опубликован, 
произошел косовский кризис, а затем и война в Македонии. В 2006 

1 Платформа за решаване на албанского национално  прашане // Академија на 
Науките на Албанија. - Тирана: «Шкенца», 1998. - С. 9.
2 Ibid, C.35, 51.
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г.  мы  стали  свидетелями  осуществления  плана  по  объединению 
всех албанцев. Независимость Косово – лишь первая ласточка.
     Этнополитический конфликт в Македонии приобрёл  глобальное 
измерение. Усиление этносоциального противостояния, углубление 
раздоров на основе культурных, религиозных, этнических начал в 
условиях  интенсивных  глобализационных  процессов  не  может 
оставаться  замкнутым в  границах  одного  государства.  Проблема 
этнополитических   столкновений  приобретает  глобальные 
масштабы, превращается в угрозу стабильности всех регионов мира 
и  требует  выработки  адекватных  моделей  урегулирования 
конфликтности  на  одинаковых  условиях  и  стандартах  для  всех 
субъектов  мирового  сообщества.  Только  в  рамках  универсальной 
системы норм и ценностей следует искать и решение албанской 
проблемы в Македонии и на Балканах в целом. Для этого, прежде 
всего,  необходимо  устранение  подхода  на  основе  двойных 
стандартов, используемых ведущими мировыми игроками в целях 
установления  политического  и  экономического  контроля  над 
странами балканского региона.
     Роль мирового сообщества в разрешении проблемы албанского 
национализма в Македонии, несомненно, значительна. Однако, при 
рассмотрении данной проблемы, следует учесть тот факт, что идея 
Ф.  Фукуямы  об  универсальности,  абсолютности  и  мирового 
торжества  западных  ценностей  либеральной  демократии  не 
приемлема  для  гетерогенных  традиционных  обществ. 
Искусственное внедрение чужих и чуждых ценностей не только не 
приводит к позитивным изменениям, но и грозит возникновением 
полного хаоса и беспорядка, когда использование террора или силы 
могут  легко  заменить  закон.  Не  стоит  пытаться  превратить 
Македонию в «Швейцарию на Балканах» или навязывать западные 
модели решения балканских вопросов. Нужно искать новую модель 
урегулирования, соответствующую балканской специфике.
     Новая долгосрочная программа предотвращения конфликтов 
должна  включать  не  только  апробированные  модели  укрепления 
доверия и постконфликтного восстановления, так как они работают 
только  в  присутствии  миротворческих  сил  ООН  или  натовских 
солдат.  Программа  должна  содержать  краткосрочные  и 
долгосрочные  структурные  превентивные  меры.  Например, 
учреждение  и  институционализацию  регулярно  собирающегося 
форума для поддержания межэтнического диалога; формирование 
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полиции и вооруженных сил со смешанным этническим составом, а 
также  учреждений  для  подготовки  их  кадров  независимо  от 
этнической  принадлежности;  пересмотр  содержания  школьных 
учебников,  с  тем чтобы изъять из обществоведческих дисциплин 
сложившиеся ранее стереотипы; программу в области образования 
и  воспитания,  направленную  на  смягчение  националистических 
настроений  и  содействующую  самоидентификации  личности  как 
гражданина  государства,  а  не  по  национальному  признаку; 
широкомасштабную  реформу  партий  в  целях  искоренения 
коррупции  и  семейственности;  реформу  средств  массовой 
информации;  широкомасштабные  инициативы,  направленные  на 
ликвидацию  безработицы,  прежде  всего,  среди  молодежи; 
расширение  экономических  возможностей  и  развитие 
инфраструктуры  в  отдаленных  областях  страны,  особенно 
граничащих  с  Косово,  которые  в  результате  недостаточных 
возможностей  получить  образование  и  устроиться  на  работу 
превратились в кадровый резерв УЧК; оказание помощи в реформе 
коммунального хозяйства и системы государственного управления. 
Кроме  того,  для  пресечения  поставок  оружия  и  вторжения 
вооруженных  групп  необходима  региональная  программа  по 
предотвращению  конфликтов.  Так  же  следует  принять  план 
демобилизации  для  всего  региона  и  с  учетом  успеха  СПРООН 
превентивно разместить на границе между Македонией и Косово 
международные  силы.  Необходимо  создать  бюро  по  раннему 
предупреждению  и  сбору  информации  для  отслеживания 
обстановки  в  регионе  в  целом  и  в  отдельных  странах. 
Экономическая помощь должна быть ориентирована на достижение 
целей  превентивной  политики.  Необходимо  активизировать 
трансграничное  сотрудничество,  прежде  всего  путем  реализации 
проектов,  расширяющих  экономические  возможности 
приграничных  общин  в  Македонии,  Косово  и  Албании.  Однако 
важнее  всего  найти  решение  проблемы  Косово,  которое  не 
заключается только в изменении статуса края. До тех пор, пока этот 
вопрос будет оставаться открытым,  Македония будет находиться 
под прессингом очередной вспышки этнополитического кризиса.1

1 Имеется информация, что  в Македонии уже сформирована преемница УЧК 
- Албанская национальная армия под руководством бывшего командира УЧК 
Ксавида Хассани. Албанская национальная армия, состоящая из бойцов ОАК 
и македонской УЧК,  заявила в одном из коммюнике, что она не прекратит 
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Суверенитет периферийных обществ
 в условиях глобализации: Сербия и Черногория

…(национальное) государство вовсе не устарело, 
без него даже нельзя обойтись; 

оно необходимо не только для того, 
чтобы обеспечить внутреннюю политику и

 геополитику, политические основы права и т.п.,
 но и для того, чтобы политически оформлять 

процесс глобализации, транснационально его регулировать.
У.Бек 1

  

борьбу и не признает Рамочное Соглашение. Её опорные пункты находятся в 
Македонии, Косово и долине Прешево. Повстанческое движение под таким 
же названием в  1999 г.  уже  создавалось  одной из  фракций ОАК.  (Rusi  I. 
Comment: Last Chance for Peace //IWPR Balkan Crisis Report 271/2001. Part 1. – 
2001. – 14 Aug.;  Latifi V. Albanian Divisions Threaten Accord. //The Economist. 
– 2001. – 25 Aug.)  

1 Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. – М., 2002. – С. 189. 
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     Суверенитет  как  независимое  от  каких-либо  сил,  
обстоятельств  и  лиц  верховенство  является  неотъемлемой 
характеристикой  самостоятельного  государства. Сочетание  двух 
начал  самости  -  верховенства  и  независимости  -  означает 
соединение в концепте суверенитета прерогатив права и свободы 
конкретного  сообщества  людей  на  конкретной  территории.  С 
полной  уверенностью  можно  утверждать:  суверенитет  для 
государства и власти всех уровней имеет такой же смысл, какой 
понятия  права,  свободы  и  собственности  имеют  для  индивида. 
Суверенное государство - это государство, реализующее право на 
независимость,  управление,  принятие  решений,  свободное  от 
внешнего воздействия в осуществлении функций верховной власти. 
     Однако безусловной ошибкой является понимание суверенитета 
как  неограниченной  свободы  верховной  власти  на  своей 
территории. Суверенитет - это объект необходимых и неизбежных 
ограничений,  как  внутренних,  порожденных  необходимостью 
согласования суверенных прав сталкивающихся общественных сил 
- государства и общества, правительства и граждан или индивидов, 
властей  разных  видов  -  законодательной,  исполнительной, 
судебной  и  т.п.,  так  и  внешних  -  в  силу  взаимодействия  и 
столкновения государственных суверенитетов равного достоинства. 
Смысловое ядро  категории суверенитет  связано  с  установлением 
правовых  рамок  на  определенной  территории,  с  контролем  над 
принуждающим  насилием.  Если  исходить  из  принципа,  что 
«организация насилия является одной из основополагающих, если 
не  самой  основополагающей  чертой  любого  политического 
порядка»,1 то именно государства должны обладать монопольным 
правом на принуждение, т.е.  правом подавления преступности на 
собственной  территории  и  защиты  от  внешней  угрозы.  Утрата 
государством  функции  принуждения  означает  утрату  части 
суверенитета.
     Классическое  определение  суверенитета,  данное  Жаном 
Боденом в  восьмой  главе  первой  книги  его  знаменитых  «Шести 
книг  о  политическом  сообществе»  (1576  г.)  как  «абсолютной  и 
постоянной  власти  государства…  Абсолютной,  не  связанной 
никакими законами  власти (выделено  –  Е.П.)  над  гражданами  и 

1 Thomson  J.  E.  Mercenaries,  pirates  and  sovereigns.  State-Building  and 
extraterritorial violence in early modern Europe. – Princeton, 1994. – P.3-4.
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подданными»1,  ушло  в  прошлое.  И,  соглашаясь  с  мыслителем  в 
том, что главный источник общественного порядка и устойчивости 
политического режима заключен в исключительном суверенитете 
государства,  мы  вынуждены  констатировать  его  все  большее 
ограничение внешней средой, процессами глобализации. Обретение 
суверенитета Сербией и Черногорией на протяжении всей истории 
существования  этих  государств  непосредственно  зависело  от 
действий ведущих акторов мирового политического процесса.2

     С формально-правовой точки зрения незыблемость суверенитета 
была поставлена под сомнение 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско. 
Как известно, Устав ООН «…ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не 
требует от членов Организации Объединенных Наций представлять 
такие  дела  на  разрешение  в  порядке  настоящего  Устава;  однако 
этот принцип не затрагивает применения принудительных мер на 
основании Главы VII.»3  Напомним главные положения этой главы. 

1 Цит. по: Миронюк М. Политическая наука в лицах. – М., 2001. – С.43.
2 Первые государственные образования южных славян появились во второй 
половине IХ в. на территории современных Сербии (Рашка) и Черногории 
(Зета).  С  1389  г.  сербы,  с  1499  г.  черногорцы  попадают  в  вассальную 
зависимость от османской Турции. Жесткая позиция России на Берлинском 
конгрессе   в  1878  г.  по  балканскому  вопросу  обеспечила  независимость 
Сербии и Черногории. В результате краха Австро-Венгрии по итогам Первой 
мировой войны было создано государство южных славян (1929 – 1941 гг. 
Королевство  Югославия).  Несмотря  на  доминирование  в  политической 
жизни  страны  сербской  элиты  и  великосербские  настроения,  суверенитет 
собственно  Сербии  растворился  в  «едином»  государстве.  В 
социалистической  Югославии  под  сильным  влиянием  коммунистической 
идеологии  процесс  размывания  суверенитета  Сербии  и  Черногории 
продолжился.  В  основу  государственного  строительства  был  положен 
принцип  «права  наций  на  самоопределение»,  раздробивший  единое 
историческое  тело  Сербии  и  Черногории  (Подробно  см.:  Писарев  Ю. 
Образование Югославского государства – М., 1975; Никифоров К. Сербия в 
середине Х1Х в.: Начало деятельности по объединению сербских земель. - 
М.,  1995;  Пономарева  Е.  Распад югославской  модели федерализма  //  Мир 
политики:  Теория  и  практика.  Сб.  тр.  преподавателей  МГИМО (У).  –  М., 
1997.  –  С.103-112.).  С  начала  90-х  годов  ХХ  в.  эти  республики  вновь 
переживают  процесс  обретения  суверенитета,  испытывая  на  этот  раз 
непосредственное влияние факторов глобализации.  
3 Устав ООН, ст. 2. – Mode of access: http://www. un.org. 
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     «Статья 39. Совет Безопасности определяет существование 
любой  угрозы  миру,  любого  нарушения  мира  или  акта  агрессии 
(выделено – Е.П.) и делает рекомендации или решает о том, какие 
меры следует предпринять…
     Статья 41. …Эти меры могут включать полный или частичный 
перерыв  экономических  отношений,  железнодорожных,  морских, 
воздушных,  почтовых,  телеграфных,  радио  или  других  средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.  
     Статья  42.  …Совет  Безопасности…уполномочивается 
предпринимать  такие  действия  воздушными,  морскими  или 
сухопутными  силами,  какие  окажутся  необходимыми  для 
поддержания  или  восстановления  международного  мира  и 
безопасности.  Такие  действия  могут  включать  демонстрации, 
блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных 
сил членов Организации».1  
     Основанием созданной после Второй мировой войны системы 
международных  отношений  служило  силовое  равновесие 
социалистического  и  капиталистического  лагерей. На  характер 
трансформации  системы  международных  отношений  и  процесса 
глобализации  значительное  влияние  оказали  политические 
факторы, прежде всего, распад социалистического лагеря и коллапс 
Советского  Союза. Как  только  двухполюсное  равновесие  было 
нарушено,  Организация  Объединенных  Наций  перестала  быть 
формальным  гарантом  национального  суверенитета.  Сегодня 
глобальные  лидеры используют эту  организацию  исключительно 
для продвижения собственных интересов. 
     Вторжение  ведущих  мировых  держав  под  флагом  ООН  в 
суверенитет  государств  пост-югославского  пространства  было 
обусловлено (гео)политическими (ликвидация российского влияния 
в  регионе  и  крах  режима  самоуправления)  и  экономическими 
(расширение рынков сбыта, установление контроля над ресурсами) 
интересами.  Давление начиналось строго в соответствии с 39 и 41 
статьями  Устава  ООН.  Санкции  против  Югославии  были 
обусловлены  действиями  югославской  народной  армии  на 
территории  Словении,  Хорватии,  Боснии  и  Герцеговины, 
поддержкой  правительством  Сербии  требований  автономии 
краинскими (Хорватия) и боснийскими сербами. 5 июля 1991 г. на 
встрече  министров  иностранных  дел  ЕС  в  Гааге  Ганс-Дитрих 

1 Устав ООН, ст. 2. – Mode of access: http://www. un.org. 
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Геншер (Германия) предложил ввести эмбарго на поставки оружия 
в Югославию, заморозить ей финансовую помощь. С этого момента 
начинается буквально шквал санкций.1 
     Своей  главной  цели  -  контроля  над  экономическим 
пространством  и  полного  политического  подчинения  Сербии  и 
Черногории  -  санкции  не  достигли.  Однако  социально-
экономические,   политические,  гуманитарные  и  психологические 
их  последствия  вряд  ли  возможно  ликвидировать  в  ближайшие 
десятилетия.2 Международное  экономическое  и  политическое 
давление в первой половине 90-х годов усугублялось огромными 
потоками беженцев из Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении. 
В 1994 г., когда численность беженцев была наибольшей, в Сербии 
1 Резолюция  №  713  (25.09.1991)  запрещает  ввоз  оружия  в  Югославию.  2 
декабря  1991  г.  Совет  министров  ЕС  принимает  решение  о  введении 
экономических санкций против Сербии и Черногории. Резолюция СБ № 757 
(30.05.1992) содержала полное торговое эмбарго, остановку всех финансовых 
операций,  всех  авиаперевозок,  приостановку  научного,  культурного  и 
технического  сотрудничества,  исключение  спортсменов  СРЮ  из 
международных соревнований. Единственное исключение было сделано для 
ввоза  в  СРЮ  продовольствия,  медикаментов  и  самых  основных  средств 
существования. Резолюция № 787  (16.11.1992) запрещала международный 
транзит  важнейших  видов  сырья  и  продуктов  (сырой  нефти  и 
нефтепродуктов, угля, оборудования для энергетики, железа, стали и других 
металлов, химикатов, пневматики, транспортных средств). С апреля 1993 г., 
согласно  Резолюции  СБ  №  820,  полностью  запрещался  перевоз  товаров 
Дунаем, замораживались югославские счета в иностранных банках. Для связи 
с  внешним  миром  Югославии  были  оставлены  только  телефон, 
железнодорожная и почтовая связь (при этом посылки не принимались, а для 
писем  существовал  ряд  ограничений),  во  многих  странах  запрещалось 
распространение сербских газет и журналов.
2 Прямой ущерб от санкций только за год их применения составил 10 млрд. 
долл.  США,  за  три  года  –  45  117  млрд.  долл.,  а  до  2011  г.  этот  ущерб 
увеличится до 147 млрд. долл.( Jugoslovenski pregled. – Beograd, 1993. – G.37, 
№3;  Jugoslovenski pregled.  -  Beograd,  1994.  –  G.38,  №  1,  2).  Темпы 
гиперинфляции в 1992 г.  превышали 19 810 %. К концу 1993 г.  инфляция 
составила 1 млн. %. (Kovačević S.,  Dajić P. Hronologija jugoslovenske krize. – 
Beograd,  1994.  –  S.  147).  В  декабре  того  же  года  цены  по  сравнению  с 
ноябрем  увеличились  в  1  790  раз  (в  Черногории  -  в  2  395),  на 
сельхозпродукты  –  в  3  586  раз.  По  сравнению  с  1992  г.  цены  в  1993  г. 
выросли в 1 165 459 065 633 (один биллион сто шестьдесят пять млрд.) раз.

1

 К 
январю 1994 г. инфляция составила 313 млн. процентов. (Dve godine posle: 
Pravni,  humanitarni I economski odraz sankcija Saveta Bezbednosti OUN protiv 
SR Jugoslavije. – Beograd, 1994. – S.14.)
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они составляли 6 % от населения, а в Черногории – 12 %. Особое 
внимание  следует обратить на тот факт, что 95 % беженцев в обеих 
республиках  размещено  в  семьях  родственников,  друзей  или 
людей,  проявивших  добрую  волю.  Мотивы,  которыми 
руководствовались члены семей, принимавших беженцев, согласно 
исследованиям  Института  социальной  политики  СРЮ,  были 
следующими: близкие родственники (54 %), дальние родственные 
связи  (15  %),  знакомство  с  семьями  беженцев  (19  %),  общая 
симпатия и солидарность с людьми, попавшими в беду (20 %).1

     Экономическое давление было ослаблено после удовлетворения 
Совета  Безопасности  ООН  эффективностью  закрытия  границы 
между СРЮ и Республикой Боснией и Герцеговиной. Югославия 
выполнила  требование  «прервать  международные  линии 
электросвязи между Союзной Республикой Югославией (Сербия и 
Черногория)  и  районами Республики Боснии и  Герцеговины под 
контролем  сил  боснийских  сербов»2 и  подписала  Мирное 
(Дейтонское) соглашение по БиГ (21.11.1995). 
     Очередным серьезным испытанием сербского и черногорского 
суверенитета стал косовский кризис. К вторжению на территорию 
древнейшего балканского государства и закреплению там надолго, 
если  не  навсегда,  развитые  страны  Запада  готовились  заранее, 
начиная от поиска спонсоров операции и заканчивая подготовкой 
общественного  мнения  к  «битве  между  добром  и  злом,  между 
цивилизацией и варварством, между демократией и диктатурой».3 

Иезуитской  по  своей  сути  стала  травля  сербского  народа,  ради 
соблюдения  прав  которого  якобы  велась  борьба  с  диктатором  – 
всенародно избранным президентом Сербии (с 1990 по 1997 г.) и 
президентом СРЮ (с 1997 по 2000 г.) С.Милошевичем. По мнению 
одного  из  идеологов  вторжения  НАТО  в  Югославию,  главная 
причина,  по  которой  разумная  стратегия  на  Балканах  должна 
«предусматривать  дипломатическую  жесткость,  убедительную 
угрозу  применения  силы  и,  в  случае  обострения  ситуации, 
эффективную  военную  акцию:  это  характер  врага».4 За  целым 
народом  закрепились  такие  характеристики,  как  двуличность, 
1 Цит. по: Гуськова Е. История югославского кризиса (1990-2000) – М., 2001. 
– С. 597. 
2 Международные организации и кризис на Балканах.  Документы /Сост.  и 
отв. ред. Гуськова Е.. – М., 2000. – Т.2. – С.483.
3 Blair T. We must keep bombing to save the refugees. – Sunday telegraph. –1999. 
– 4.4.
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грубость,  примитивная  ненависть  к  несербам,  моральная 
ущербность  и т.п.
     Еще в процессе боснийского урегулирования, непосредственно 
на  переговорах  в  Дейтоне  американская  сторона  неоднократно 
поднимала вопрос о положении албанцев в Косово и возможных 
путях  разрешения  имеющегося  конфликта.  На  что  сербская 
делегация  реагировала  крайне  болезненно  и  подчеркивала 
внутренний характер косовского кризиса. Суверенное государство 
обладает  рядом  неотъемлемых  прав,  фундаментальными  из 
которых  являются,  как  уже  отмечалось  выше,   монополия  на 
принуждение, т. е. право подавления преступности на собственной 
территории и защиты от внешней угрозы. Исходя из этого права, 
сербская армия и полиция в соответствии с конституцией страны 
боролась  с  нелегальной,  сепаратистской  и  террористической 
организацией Освободительной Армией Косова. 
     Военное  вторжение  в  пределы  суверенного  государства 
Союзной  Республики  Югославии,  начатое  23  марта  1999  г. 
бомбардировками  авиацией  НАТО  гражданских  объектов, 
формально  было  оправдано  нарушением  прав  албанцев, 
проживающих  в  Косово.  Вступление  югославской  армии  в 
открытый конфликт с сепаратистскими албанскими организациями 
и изменение статуса края в конституции Сербии дали основание 
глобальным  лидерам  применить  военную  силу.  Сегодня  Косово 
формально считается автономным краем Сербии,  фактически это 
аннексированная  территория,  бессрочный  протекторат  под 
управлением международных и неправительственных организаций. 
Ни албанцы, ни тем более сербы реальной власти в крае не имеют. 
На основании Резолюции СБ ООН № 1244 (10.06.1999) в крае была 
создана  временная  администрация  как  часть  международного 
гражданского  присутствия.  Именно  временная  администрация 
взяла на себя обязательства по обеспечению мира и контролю за 
созданием  временных  демократических  органов  самоуправления. 
Под  эгидой  этой  администрации  население  Косова  должно 
получить  существенную,  реальную автономию в  рамках  Сербии. 
Санкционированный  СБ  ООН  в  октябре  2005  г.  переговорный 
процесс  по  статусу  края  должен  до  конца  года,  несмотря  на 
невыполненные  положения  Резолюции  №  1244,  решить  этот 

4 Тэтчер  М.  Искусство  управления  государством:  Стратегии  для 
меняющегося мира. /Пер. с англ. – М., 2003. – С. 315.
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вопрос.  Более чем,  уверена -  мы станем свидетелями очередного 
«сжимания»  суверенитета  Сербии.  По  мнению  некоторых 
специалистов,  на  карте  Европы  может  появиться  новое 
государство.1   
     Югославская армия была полностью выведена из края в июне 
1999  г.  Ее  место  заняли  вооруженные  силы  КФОР,  созданы 
полицейские  подразделения.  До  настоящего  момента  территория 
края разделена на пять оккупационных зон,  за которые отвечают 
Англия,  Германия,  Италия,  США,  Франция.  Освободительная 
Армия Косово (ОАК) в нарушение Резолюции СБ № 1244 не была 
демилитаризована  и  расформирована,  а   легализовалась.  Ее 
непосредственные руководители участвуют в  выборах в  местные 
органы власти и занимают ведущие политические посты. Границы 
с Албанией,  Македонией и Черногорией не контролируются,  что 
способствует  беспрепятственному  проникновению  преступных 
элементов  в  Косово  из  Албании,  а  из  Косово  в  Македонию  и 
Черногорию.  Как  только  Сербия  была  лишена  права  на 
принуждающее насилие на своей территории, край превратился в 
рекрутский  центр  организованной  международной  преступности, 
перевалочную  базу  наркотиков,  оружия,  работорговли  и 
проституции.2 В  такой  ситуации  никакая  программа  по 
возвращению беженцев и реорганизации власти, по построению «в 
крае  многонационального  и  демократического  общества»3 не 
осуществима и не создаст условия для сосуществования албанцев и 

1 Mode of access: http://www. newsinfo.ru – 25 октября 2005.
2 Только за первый год присутствия миротворцев в Косове было совершено 5 
тыс. терактов, более тысячи человек были убиты, более 960 похищены, 350 
тыс.  человек  неалбанского  происхождения  покинули  край,  разрушены  85 
средневековых  памятников  культуры  и  религиозных  объектов.  За  почти 
шестилетний период «созидания» мирной жизни не было ни одного дня без 
преступления, совершенного против сербского меньшинства, погибло более 
одной  тысячи  сербов.  До  18  марта  2004  г.,  т.  е.  до  кровопролитных 
столкновений между албанской и сербской общинами,  в Косове проживало 
менее 130 тыс. сербов, из них в столице края - Приштине - оставалось 150 
человек. Причем жили они  в одном доме под охраной сил КФОР (подробно 
см.: Пономарева Е. Вспышка миротворчества // Политический журнал. – М., 
2004. - № 11(14).). На сегодня в крае остается менее 100 тыс. сербов, которые 
живут  в  фактической  изоляции.  Даже  сообщение  с  древнейшим 
православным центром - Печской патриархией возможно только по воздуху 
(на вертолетах) или под усиленной охраной сил КФОР. 
3 Заявление СБ ООН по статусу Косово – Mode of access: http://www.rian.ru
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сербов.
     Удивительно,  что  европейцы  не  осознают  опасности 
расползания косовского кризиса.  Средний возраст косоваров ниже 
25  лет,  безработица  достигает  отметки  в  60  %.  Исторически 
маргинализированная  албанская  община  в  силу  объективных 
причин не в состоянии создать привычные для западного человека 
нормы  и  условия  существования.  На  основании  компетентных 
источников могу утверждать, что кровавые события марта 2004 г. 
были  заранее  подготовлены  и  четко  организованы  албанской 
стороной. Одновременно в разных городах Косово более 50 тыс. 
молодых  людей  начали  погромы  сербских  домов,  православных 
храмов  и  монастырей.  Но  самое  главное  в  том,  что  эти  акции 
планировались не для того, чтобы сделать землю Косово этнически 
чистой  и  изгнать  сербский  дух.  Эта  демонстрация  силы  была 
предназначена  западным  кредиторам  и  «миротворцам»  -  своего 
рода напоминание о закулисных договоренностях  по статусу края 
и  финансировании  албанских  политических  группировок, 
достигнутых на переговорах в Рамбуйе. Косово существует только 
за  счет  «гуманитарных» инвестиций.  Финансовые потоки  в  край 
несравнимы  с  помощью,  которая  выделяется  наиболее 
пострадавшей в 1999 г. Сербии. В Косово настоящий строительный 
бум.  Вместе с домами и отелями строится «новая жизнь»: места 
разрушенных  средневековых  храмов,  занесенных  в  список 
ЮНЕСКО, разравниваются под автостоянки. Через десяток лет не 
останется  никаких следов ранней сербской государственности.  О 
каком постоянстве суверенитета и «начале в прошлом» нам тогда 
придется рассуждать?
     Сербы предпочитают о Косово не говорить, а к «албанам», как 
они  называют  жителей  края  албанского  происхождения, 
испытывают  крайне  негативные  чувства.  Ответом  на  бесчинства 
против неалбанцев и сербских святынь стали поджоги мечетей во 
многих  городах  центральной  Сербии.  Восстановление 
мусульманских храмов ведется преимущественно ночью, чтобы не 
привлекать внимания, и очень тихо. 
     Вторжение  в  поле  суверенитета  сербы  и  черногорцы 
переживают болезненно, но соглашаются с тем, что элементарное 
выживание  требует  игры  «по  правилам»  глобализации.  Правила 
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жесткие.1  Анализ комиссии ООН ситуации в изучаемых странах 
удручает. Сербия имеет одно из самых старых населений в Европе. 
В 2000 г. треть (!) населения жила за чертой бедности. По данным 
на  2002  г.,  800  тыс.  человек  или  10% граждан  Сербии  живут  в 
нищете, 1 млн. 600 тыс. - под угрозой нищеты. В стране до сих пор 
остается около 600 тыс. беженцев.2  Уровень безработицы в Сербии 
достигает  30  %.3  Следует  отметить,  что  государство  не  имеет 
четкой программы по выходу из  сложившейся  ситуации.  Только 
ментальные особенности, исторически обусловленная готовность к 
выживанию  в  любых  условиях  и  чрезвычайно  скромные 
потребности  сербов  и  черногорцев  объясняют  отсутствие  ярко 
выраженных  претензий  к  государству  и  перспективной 
институционализированной оппозиции.
     Можно с полной уверенностью констатировать, что в условиях 
глобализации  суверенитет  утрачивает  свои  классические 
характеристики.  Сегодня  власть  как  в  постсовременных,  так  и  в 
периферийных  обществах  не  способна  к  абсолютно 
самостоятельному  действию.  Слабые  государства  либо 
соглашаются  с  требованиями,  выдвигаемые  глобализацией,  либо 
пытаются  действовать  вопреки  им.  «Глобализация  предлагает 
таким странам смешанный набор стимулов. С одной стороны, она 
создает  возможности  для  экономического  роста,  притока 
иностранного  капитала  и  постепенного  преодоления  широко 
распространенной бедности. С другой стороны, она нередко грозит 
массовыми  беспорядками,  утратой  национального  контроля  над 
основными  экономическими  ценностями  и  социальной 
эксплуатацией. Для группы избранных она обеспечивает выход на 
новые рынки и  возможность  политического доминирования.  Чем 
более  продвинуты  в  технологическом  отношении  страны,  чем 
больше  их  капитал  и  экономический  инновационный потенциал, 

1 Только  в результате  военных действий  НАТО в  1999  г.  погибли  2  тыс. 
гражданских лиц, около 7 тыс. получили ранения, 30% из них – дети, было 
разрушено 22 моста, уничтожены 50 фабрик и заводов, 17 больниц, 2 тысячи 
школ,  повреждено  8  электростанций,  7  железнодорожных  вокзалов,  6 
аэродромов.
2 Siromaštvo u Srbiji //Pregled SCG. – Beograd. – 2003. - G.XLYII, br. 2. – S. 53.
3 Пономарева  Е.  Вспышка  миротворчества  //  Политический журнал.  –  М., 
2004. - № 11(14). – С.39.
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тем больший энтузиазм вызывает у национальных элит этих стран 
распространение глобализации».1

     Беспрецедентное давление на Сербию и Черногорию с начала 
90-х  годов  ХХ  в.,  по  моему  глубокому  убеждению,  связано  со 
стремлением  ведущих  западных  государств  и  институтов 
глобальной  экономики  перераспределить  материальные  ресурсы, 
расширить сферу экономической деятельности. Сегодня не столько 
политико-идеологические,  сколько  экономические  факторы 
являются  главными  ограничителями  формирующегося 
суверенитета.  Изначально  глобализация  означала 
макроэкономическую  реструктуризацию,  которая  в  мировом 
масштабе  отражала  опыт  промышленной  революции  на 
национальном  уровне.  Сегодня  специализация  и  экономическая 
оптимальность  заставляют  переносить  производство  туда,  где 
интенсивное использование труда позволяет получать наибольшую 
прибыль,  туда,  где  имеется  относительно  дешевая 
квалифицированная  рабочая  сила  или  значительные  запасы 
природных  ресурсов.  Издержки  глобализации  в  периферийных 
обществах  связаны  с  тем,  что  в  современном  мире  «…
национальные  экономики  зависят  от  деятельности 
глобализационного ядра.  Последнее включает в себя финансовые 
рынки,  международную  торговлю,  транснациональное 
производство,  в  определенной  степени  науку  и  технологию  и 
соответствующие  виды  труда.  В  целом  можно  определить 
глобальную экономику как экономику, чьи основные компоненты 
обладают институциональной, организационной и технологической 
способностью  действовать  в  качестве  целостности  в  реальном 
времени или в избранном времени в планетарном масштабе».2 
     Политическое и военное вторжение в поле суверенитета Сербии 
и Черногории непосредственно связано с истощением главных из 
жизненно важных ресурсов. «Через одиннадцать лет в мире уже не 
будет  добываться  цинк,  через  четырнадцать  лет  исчезнет 
ископаемая  медь,  через  сорок  при  современном  потреблении 
опустеют  нефтяные  скважины,  через  60  –  из  шахт  выйдет 

1 Бжезинский Зб. Выбор: Глобальное господство или глобальное лидерство / 
Пер. с англ. – М., 2005. – С. 185.
2 Кастельс М. Информационное эпоха: Экономика, общество и культура/ Пер. 
с англ.- М., 2000. – С.38.
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последний  шахтер».1 К  этому  списку  следует  добавить  резкое 
сокращение  водных  ресурсов.  Поэтому  ведущие  игроки 
глобализации  заинтересованы  в  как  можно  более  быстром 
втягивании в  этот  процесс  периферийных обществ.  Для  Старого 
Света  естественной  и  родной  периферией  являются  страны 
Восточной и Юго-Восточной Европы. Из европейских стран только 
в Боснии и Косово остались неразработанными уникальные залежи 
ископаемых,  золотые  и  серебряные  рудники.  В  ХХI  веке 
экономический,  а  точнее  ресурсный  фактор  вторжения  в 
суверенитет Сербии и Черногории ведущими мировыми державами 
представляется  наиболее  значимым.  Например,  Черногория 
обладает значительными запасами бокситов,  свинца,  цинка,  угля. 
Только исследованные месторождения свинцовых и цинковых руд 
в Косово составляют 52,2 % общеюгославских ресурсов, никеля – 
50 %, магнезита – 35 %, лигнитов – 53 %, серебра – 59.9 %, висмута 
– 100 %.2  
     Транснациональные  корпорации  и  банки  являются  самыми 
активными проводниками глобализации.  Все  более широкий круг 
составляют  корпорации  глобального  транснационального 
«гражданства».3 Глобализация финансовой сферы означает резкое 
возрастание роли финансовых рынков и их централизацию путем 
интеграции  денежных  потоков.  Ежедневный  объем  трансакций 
составляет  около  триллиона  долларов.  Для  профессионального 
финансиста  глобализация  означает  «конец  географии» 
( Р.О'Брайен). Именно финансовые рынки навязывают свои правила 
поведения  как  государствам,  так  и  отдельным  политическим 
деятелям.  Например,  одна  треть  совокупного  внешнего  долга 
Сербии и Черногории приходится на международные финансовые 
организации,  среди  которых  приоритетные  позиции  занимают 
МВФ, МБРР, Европейский банк реконструкции и развития. Другая 
треть  принадлежит  Парижскому  клубу,  а  одна  четвертая  – 
Лондонскому клубу.4 
     Кредитное вторжение в суверенитет периферийных обществ 
способствует реализации главной цели глобализации - вовлечению 
1 Уткин А. Светлая и темная стороны Земли // Лит. газ. – М., 2005. – 13-19 
апр. - №15. – С.11.
2 Факты о Югославии. – Белград, 1985. – С. 112, 132. 
3 Подробно см.: Глобализация: человеческое измерение – М., 2002.
4 Narodna banka Srbije // Pregled. Srbija I Crna Gora. – 2003. – G.XLVII. – br.4. – 
S. 143.  
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в воспроизводство  более  дешевых  факторов  производства, 
овладению дополнительными рынками сбыта и «экстернализации» 
издержек. Дешевые факторы производства периферийных обществ 
определены  значительной  массой  сельского  населения,  большой 
полной  и  частичной  незанятостью  и  существенными  запасами 
неразведанных/мало  разведанных  или  слабо  эксплуатируемых 
природных  ресурсов.  Здесь  имеются  и  довольно  перспективные 
рынки сбыта, во всяком случае, по отдельным товарам массового 
спроса.  В  связи  со  стремлением к  экономическому  росту  любой 
ценой здесь возможна и «экстернализация» издержек производства. 
     Концепты суверенитета и глобализации как процесса, прежде 
всего,  по изменению «производительных сил и перехода к новым 
социально-экономическим  отношениям  в  развитых  странах  при 
одновременно  ускоренном становлении  индустриального  способа 
производства  и  бурном  (и  противоречивом)  развитии 
капитализма»1 в  периферийных  обществах  имеют,  как  мне 
представляется, ряд непреодолимых противоречий. 
     Достаточно активно развивающийся в периферийных обществах 
капитализм  разрушает  традиционные  отношения  и 
олицетворяющие  их  социально-институциональные  связи.  В 
большинстве  стран  Балканского  региона  он  фактически 
превратился в системообразующий уклад по принципу: «Так надо, 
чтобы  нас  оставили  в  покое».  Однако  в  условиях  затухания 
импульсов,  поступающих  из  сердцевины  мировой  системы,  и 
имеющего  сегодня  место  ресурсного  кризиса  капитализм  на 
периферии  национально  консервируется.  В  обществах  аграрного 
типа,  к  которым  относятся  Сербия  и  Черногория,  утверждение 
индустриального способа производства корректируется местными, 
прежде всего,  патриархальными и патерналистскими традициями, 
ценностями, ориентациями и целевыми установками. 
     Сербии  и  Черногории  сложно  быстро  влиться  в  процесс 
глобализации  в  силу  ментальных  особенностей  народов. 
Консервации  традиционного  сознания  способствуют  архаические 
формы  и  условия  существования  сербских  и  черногорских 
крестьян.  Дело в  том,  что в  крестьянском социуме этих народов 
отсутствует так называемый отложенный спрос, а значит – и столь 
характерная  для  западного  человека  экономического готовность 

1 Володин А., Широков Г. Глобализация: Начала, тенденции, перспективы. – 
М., 2002. – С.6.
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работать не только ради удовлетворения насущных потребностей, 
но и для будущего.1 Как говорят сами крестьяне:  «Пока хватает, 
чем  закусить,  зачем  беспокоиться?».2 Подобный  тип  мышления 
сформировался  исторически.  Многовековое  пребывание  под 
властью  Турции,  войны,  гонения,  переселения,  т.  е.  отсутствие 
каких-либо  гарантий  сохранения  имущества  приучили  сербов  и 
черногорцев  заботиться  о  минимуме.  Экономическая  блокада  и 
полная изоляция страны в 90-е годы ХХ в. лишь укрепили данную 
установку. Ориентации исключительно на насущные потребности 
способствовал  и  сложившийся  в  условиях  турецкого  господства 
этос  сербского  православия.  «Мирская  аскеза»  порождала 
социальную  пассивность  и  равнодушие  ко  всякому 
производительному труду.3 Источники глобализации – постоянная 
деятельность,  экспансия,  расширение  –  внутренне  чужды 
изучаемым  обществам.  Народы  периферийных  обществ 
психологически не готовы к добровольной глобализации, поэтому 
инстинктивно (через законодательство)  закрываются от нее. 
     Такая  закрытость  есть  также  следствие  социалистического 
периода.  Сербия  и  Черногория  в  значительной  степени 
унаследовали югославскую систему хозяйствования, построенную 
по принципу «капитализм без капиталистов». Самоуправленческий 
проект4 развития был относительно независим от доминирующих в 
мировой системе сил (советской и западной), однако связанный с 
ней,  по  выражению  С.Амина,  сложными  диалектическими 
отношениями.5  В  формально  обобществленной,  а  реально 
огосударствленной  и  идеологизированной  системе  социально-
экономические и политические функции государства имели весьма 
своеобразный характер. 

1 Шемякин  А.  Традиционное  общество  и  вызовы  модернизации.  Сербия 
последней трети Х1Х – начала ХХ в. глазами русских. / Человек на Балканах 
и  процессы  модернизации.  Синдром  отягощенной  наследственности 
(последняя треть XIX – первая половина ХХ в.). - СПб., 2004. – С.18.
2 Дарам М.. Кроз српске земље. – Београд, 1997. – С.162.
3Подробно  см.:  Пономарева  Е.  Хронополитическое  измерение 
модернизационных процессов в современной Сербии //Полис. – М., 2005. - 
№3. – С.34-43.
4 Пономарева  Е.,  Дикевич  В.  Крах  югославской  федерации  //  Бизнес  и 
политика. – М., 1996. - №5(18) - С.38-39.
5 Amin S. Capitalism in the age of globalization: The management of contemporary 
society. – L., 1997. – P. 17.
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     Во-первых,  экономические и социальные функции государства 
определялись  господствующей  идеологией.  Уникальность 
югославского опыта заключалась  в  том,  что к  1974 г.  почти все 
функции федерального центра были переданы на республиканский 
уровень.  Федерация,  по  сути,  разгрузила  себя,  подготовив  тем 
самым формальную почву для «разъединения». Вплоть до распада 
СФРЮ  именно  республиканские  институты  сосредотачивали  в 
своих руках функции по регламентации социально-экономической 
сферы.1 
     Во-вторых,  поскольку  долгосрочной  целью  государства 
провозглашалось   построение   самоуправленческого социализма, 
развитие  экономики  подчинялось  определенным  политическим 
задачам. На протяжении более четырех десятилетий экономические 
функции  тесно   переплетались   с  политическими,   причем   в 
большинстве  случаев  экономика   прямо  подчинялась  политике. 
Республиканские партийные структуры определяли экономическую 
стратегию развития.  В  результате  к  началу  80-х  годов  в  СФРЮ 
функционировали  шесть  практически  замкнутых  экономик. 
Несмотря  на  имевшуюся  программу  по  выравниванию  уровней 
экономического  развития,  наиболее  слаборазвитыми,  а  значит,  и 
менее приспособленными к вызовам глобализации остались Босния 
и Герцеговина, Южная Сербия, Косово и Черногория.
     В-третьих,  провозглашение  идей  социального  равенства  и 
всестороннего развития личности требовало от руководства страны 
контролировать социально-экономические отношения,  начиная от 
самых  низовых  административных  и  производственных  единиц 
(задруг и общин). При этом создание и развитие производительных 
сил  сопровождалось  становлением  всей  социальной 
инфраструктуры  -  жилищного  хозяйства,  образования, 
здравоохранения и даже культуры. Опыт 90-х годов показал, что в 
рыночных  условиях  подавляющее  число  предприятий  не  может 
вести  рентабельное  производство  из-за  больших  расходов  на 
социальную инфраструктуру.
     В-четвертых,  концепция  построения  социализма,  которую 
использовали  югославские  коммунисты,  никогда  не  включала 
положений  об  устойчивом  и  долгосрочном  взаимодействии  с 
мировым рынком в качестве своего важного компонента. Связи с 

1 Подробно см.: Пономарева Е., Дикевич В. Крах югославской Федерации // 
Бизнес и политика. – М., 1996. - №5(18) - c.38-45. 
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ним,  скорее,  рассматривались  в  виде  инструмента  ликвидации 
чрезвычайных воспроизводственных диспропорций. Политическая 
элита  федерального  и  республиканского  уровней  с  достаточной 
выгодой  использовала  уникальное  положение  страны  между 
социалистическим  и  капиталистическим  лагерем.   Именно  эпоха 
«холодной  войны»  породила  и  поддерживала  на  достаточно 
высоком уровне  федеративную Югославию.  Играя  на  имперских 
амбициях  Советского  Союза,  Югославия,  в  частности,  получала, 
практически, бесплатно все необходимые энергоносители. Только 
один факт - в 1984 г. в г. Кршко (Словения)  СССР построил самую 
современную по тем временам атомную электростанцию – говорит 
о  многом.   Заигрывания  с  Западом  также  имели  конкретное 
выражение  в  виде  новейших  автоматизированных  производств  в 
химической, лакокрасочной, фармацевтической, табачной и легкой 
промышленности  и  кредитов  на  модернизацию  производства. 
Открытые  границы  и  лояльное  отношение  западных  соседей  к 
югославам  способствовало  значительному  притоку  финансов  в 
страну. На конец 80-х годов около миллиона граждан Югославии 
находилось на заработках в Европе, причем две трети из них были 
крестьянами и неквалифицированными рабочими.1 Примечательна 
следующая тенденция. Если в социалистических период основная 
масса  гастарбайтеров  не  собиралась  навсегда  оставить  родину, 
рассматривая  Германию,  Францию,  Италию  исключительно  как 
место  временного  пребывания,  то  сегодня  более  50%  детей  и 
подростков мечтают покинуть Сербию и Черногорию.2     
     Итак,  можно  утверждать,  что  фундамент  под  ограничение 
суверенитета  был  заложен  еще  в  социалистической  Югославии. 
Безоглядные  кредиты  и  отсутствие  единой  долгосрочной 
экономической политики поставили страну в зависимое положение 
от инвесторов и западных корпораций. Начиная с конца 60-х годов 
ХХ в. динар был привязан к немецкой марке. 
     Либерализация экономики является объективной предпосылкой 
включения  государства  в  процессы  глобализации.  Ее  масштабы, 
темпы  и  формы  отражают  изменение  функций  государства.  В 
Сербии и Черногории продолжает иметь место тесное переплетение 
экономики  и  политики,  что  отражается  во  всех  сферах 
общественной  деятельности.  Это  проявилось  в  необычайной 

1 Факты о Югославии. – Белград, 1985. – С.57.
2 Mode of access: http://www.srpskykrest.com
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диверсификации  и  глубине  государственных  функций.  С 
относительной  нормализации  внутриполитической  обстановки 
после  опереточных  выборов  2000  г.,1 по  мнению  ряда  западных 
аналитиков,  должно  было  начаться  разъединение  экономики  и 
политики,  а  следовательно,  и  пересмотр  функций  государства. 
Однако  как  свидетельствуют  эмпирические  данные,  ослаблению 
роли государства придается (иногда намеренно) излишне значимый 
характер.  В  Сербии  и  Черногории  продолжает  существовать 
патримониальное  государство,  господствуют  неформальные 
практики. Меняются центральные политические фигуры, риторика, 
даже  основы  конституционного  строя  -   властные  механизмы 
остаются прежними. Смена элит в силу глубоких патерналистских 
связей не ведет к ограничению государства, к изменению модели 
партийно-командной  экономики.  Вышеназванные  примеры 
приватизации происходили в строгом соответствии с принципом: 
«Тендер выигрывает тот, кто его организует». Важно отметить еще 
одну  существенную  особенность  приватизационных  процессов  в 
Сербии и Черногории - чиновники и законодатели гораздо охотнее 
идут  на  контакт  с  российской  стороной,  чем  с  представителями 
западных фирм.
     В придании глобализации всеобщего характера заинтересована 
небольшая группа крупнейших корпораций развитых стран. «Под 
их влиянием (или в их интересах) действуют и правительства этих 
стран.  Преобладающее  положение  последних  в  международных 
экономических организациях, а также идеологическое обрамление 
в  виде  неолиберальной  теории  превращает  всеобщность 
глобализации  в своего  рода  догму.  Признание  этой  догмы 
заставляет правительства отдельных стран, самостоятельно или под 
давлением  международных  экономических  организаций, 
принимать меры по ликвидации отклонений от этой всеобщности 
независимо от того, соответствуют ли эти меры уровню развития и 
национальным  интересам  данной  страны».2 Политическая  элита 

1 Имеется в виду апробация технологий по изменению правящего режима на 
президентских выборах. Хорошо организованные и оплаченные (100 евро на 
человека) студенты на площади перед Скупщиной  в Белграде решили вопрос 
в пользу В.Коштуницы. Второго тура выборов «удалось» избежать - после 
того,  как  избирательные  бюллетени  были  сожжены  молодыми  людьми, 
ворвавшимися в здание парламента, С.Милошевич   признал свое поражение. 
2 Володин А., Широков Г. Глобализация: Начала, тенденции, перспективы. – 
М., 2002. – С.183.
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вновь образованных на пост-югославском пространстве государств 
«добровольно-принудительно» стала ориентироваться на рыночные 
решения  общественных  проблем,  расширение  частного 
предпринимательства,  привлечение  иностранного  капитала  и 
сотрудничество с ТНК. 
     Итак, глобализация -  сложный многоплановый процесс. Она 
имеет объективную базу в виде международного разделения труда, 
в котором в разной степени участвуют практически  все  страны 
планеты  и  которая  будет  углубляться  и  совершенствоваться, 
независимо от воли и намерений тех или иных производителей и 
государств. Поражение социализма расширило ареал деятельности 
ТНК  и  ведущих  западных  стран.  Возникновение   в  довольно 
короткий срок относительно  однотипных  рыночных  отношений 
на больших пространствах создало возможности для ускоренного 
развития  глобализации  в  90-е  годы  ХХ  в.  Политические 
инструменты  нередко  используются  для  навязывания 
глобализации   колеблющимся   или   сомневающимся  в  ее 
полезности странам.
     Не хочется утверждать, что увеличение применения насилия 
является  закономерным  следствие  глобализации,  но  факты  вещь 
упрямая.  Представляется,  что  частое  его  использование 
определяется    крушением  биполярной  системы,  отсутствием 
необходимого  баланса  сил  и  противовеса  мировому  гегемону  - 
США.  Агрессивная  политика  Соединенных  Штатов  и  НАТО 
связана с относительным ослаблением экономического потенциала 
мирового  лидера  в  последние  десятилетия,  уменьшением 
интенсивности связей в западном мире в результате потери общего 
врага  и  отсутствием  возможностей  управлять  мировой  системой 
лишь через внешнеэкономические связи. Кроме того, демонстрация 
насилия заставляет всех членов мирового сообщества задуматься о 
своем поведении и соблюдать навязываемые мировым гегемоном 
«правила игры». 
     Следует отметить, что глобализация как метод взаимодействия 
центра  и  периферии  не  рождена  исключительно  саморазвитием 
мировой  экономики.  Более  того,  из-за  несоответствия  интересов 
значительного  числа  стран  формирующегося  индустриального 
мира  она  сдерживает  и  деформирует  нормальную  эволюцию 
мировой  экономики.  Поскольку  ее  нынешняя  фаза  во  многом 
определяется политическими факторами, то глобализация обратима 
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в том смысле, что ее масштабы, формы, скорость протекания и пр., 
а,  следовательно,   характер   взаимодействия   между 
постиндустриальным  и  индустриализирующимся  мирами  могут 
легко  трансформироваться  с  изменением  тех  же  политических 
факторов.  Именно   поэтому  вокруг  форм   и   методов  этого 
взаимодействия  в  рамках  глобализации  и  развертывается  острая 
борьба различных политических сил.
     В  самом  общем  виде  западное  общественное  мнение 
относительно  балканского  передела  можно  разделить  на 
сторонников  «школы  Бисмарка»  и  леворадикальных  либералов. 
Незначительное  меньшинство,  представленное  первыми,  наивно 
полагает, что ни у США, ни у европейских стран нет существенных 
интересов  в  этом  регионе,  а,  следовательно,  нет  необходимости 
вмешательства  во  внутренние  дела  балканских  народов. 
Значительной  популярностью  пользуются  взгляды 
леволиберальных  политиков,  которые  убеждены,  что  прекратить 
порожденные  национализмом  войны  и  жестокости  может  лишь 
отказ  от национального суверенитета. «Они полагают, что только 
международные  органы  –  политические,  военные  и  судебные  – 
могут предложить приемлемые стандарты руководства. В том, как 
они  стремятся  превратить  Балканский  регион  в  своего  рода 
протекторат  с  участием  НАТО,  ООН  и  Европейского  Союза, 
видится  их  конечная  цель  –  расширение  выработанного  там 
международного подхода и его использование во все возрастающей 
мере применительно к «глобальной деревне».1  
     Камнем преткновения для стабилизации ситуации на Балканах 
является  именно  суверенитет.  Например,  Карл  Бильдт, 
специальный посланник Генерального Секретаря ООН на Балканах, 
призывает  к  «постепенному  созданию  структур  многоуровнего 
(выделено  –  Е.П.)  суверенитета..,  призванных  обеспечить  как 
развитую  автономию,  так  и  широкую  европейскую  интеграцию, 
позволить со временем перекинуть мост через пропасть, которая, в 
противном  случае,  будет  постоянно  угрожать  стабильности 
региона».2    
     Процесс  по  ограничению  суверенитета  и  ослабления 
национального  государства  в  условиях  глобализации  характерен, 

1 Тэтчер  М.  Искусство  управления  государством.  Стратегии  для 
меняющегося мира. /Пер. с англ. – М., – 2003. – С. 314.
2 Bildt C. A Second сhance in the Balkans // Foreign аffairs. –2001. – Jan.-Febr.
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прежде  всего,  для  европейского  континента.  Сама  идея 
объединенной  Европы  «…строится  на  подавлении,  или,  как  это 
подносят  его  горячие  сторонники,  на  замещении  концепции 
национальной  самобытности».1 Действительно,  какая-то  часть 
функций  национального  государства  здесь  была  передана 
наднациональным,  в  том  числе  экономическим,  организациям. 
Поскольку  руководство  этими  организациями  принадлежит 
наиболее  мощным странам,  являющимся  их  организаторами  или 
ведущими  акционерами,  а  персонал,  особенно  высший, 
укомплектовывается из граждан этих стран, то передача им части 
национального суверенитета  компенсировалась  этими факторами. 
Поэтому  практически  неизвестны  конфликты  между 
правительством  какой-либо  развитой  страны  и  руководством 
международной  организации.  В  то  время  как  конфликты  между 
периферийными странами  и  этими  организациями  случаются.  И, 
тем  не  менее,  как  показало  последнее  голосование  по 
евроконституции,  именно  развитые  страны  боятся  потерять 
национальный  суверенитет  и  идентичность.  Представления  о 
снижении роли национального государства даже в  объединенной 
Европе  зачастую  преувеличены.  Итальянец  хочет  остаться 
итальянцем,  француз  –  французом,  испанец  –  испанцем. 
Европейцами  хотят  видеть  себя,  прежде  всего,  жители 
периферийных, слаборазвитых стран. Однако сербы и черногорцы в 
этом вопросе  занимают особое  положение.  Они хотят,  чтобы их 
попросили войти в большую Европу.  
     Глобализация, безусловно,  ограничивает власть государства. 
Однако  это  ограничение  не  беспредельно.  Мировая  история 
немыслима  без  суверенного  государства.  Именно  суверенные 
государства устанавливают правовые рамки, а  разумная правовая 
основа имеет колоссальное значение (сейчас, возможно, большее, 
чем когда-либо) как для общества, так и для экономики. Именно 
государства помогают развивать чувство самобытности, особенно 
когда их границы совпадают с территорией, занимаемой отдельной 
нацией,  а  с  глобализацией  стремление  людей  к  самобытности 
усиливается. И, наконец, лишь государства обладают монопольным 
правом на принуждение, легитимное насилие. 
     Однако при всех реверансах в сторону государства приходится 
констатировать, что в  процессе создания глобального сообщества 

1 Тэтчер М. Указ. соч. - С. 354.
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существующие  ныне  национально-государственные  образования 
выступают  в  качестве  более  или  менее  самостоятельных 
структурных единиц.1 По истине провидцем был Д.Оруэлл:  «Все 
животные  равны.  Но  некоторые  животные  более  равны,  чем 
другие».2  Менее самостоятельными единицами становятся страны 
заимствованной  модернизации,  лишенные  в  условиях 
однополюсного,  глобального  мира  выбора  альтернативных путей 
развития.  Экономически  слабые  периферийные  общества,  но 
обладающие ресурсной базой,  представляют  особый интерес  для 
главных  участников  процесса  глобализации.  Степень  и  скорость 
ограничения  суверенитета  зависит  от  стечения  внутренних 
(ресурсных, режимных, ментальных) и внешних (геополитических, 
экономических) факторов.  
     Для  Сербии  и  Черногории  процесс  поиска  своего  места  в 
современном  мире  отягощен  историческим  прошлым,  а  также 
сложившимся  в  90-е  годы  ХХ  века  в  западноевропейском 
общественном  мнении  «образом  врага».  Политика  мировых 
гегемонов,  использующих  в  своих  интересах  международные 
организации,  ограничивает  не  только  суверенитет,  но  и  саму 
глобализацию. Мы являемся свидетелями создания не целостного, 
взаимозависимого  мира,  а  сообщества  полного  противоречий.  В 
условиях  навязанной,  искусственно  (в  интересах  небольшой 
группы стран) ускоряемой глобализации периферийные общества 
выбирают  тактику  «сворачивания»  модернизации.  Единственным 
институтом  способным  сохранить  остатки  суверенитета,  уберечь 
самобытность народов, а значит и единственным препятствием на 
пути глобализации выступает национальное государство.  Именно 
поэтому  глобальные  структуры  оказывают  политическое, 
санкционное  и  военное  давление  на  те  государства,  которые 
пытаются  сохранить  свою  независимость  в  выборе  пути.  На 
Балканах  такими  государствами  пока  остаются  Сербия  и 
Черногория.  

1Кувалдин В. Глобализация: Рождение мегаобщества // Постиндустриальный 
мир и Россия. – М., 2001.  
2 Оруэлл Д. Скотный двор // Оруэлл Д. 1984. Скотный двор: Пер. с англ. - М., 
2004. – С.359. 
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Влияние евроантантических институтов на политическое 
развитие современной Хорватии

     Современная Хорватия оказалась перед лицом двух вызовов. С 
одной  стороны,  как  и  другие  государства  пост-югославского 
пространства, страна осуществляет преобразование экономической, 
политической и правовой систем, стремясь выполнить условия для 
интеграции  в  евроатлантические  структуры.  С  другой,  Хорватия 
все  еще  преодолевает  прямые  и  косвенные  последствия  войны 
(1991-1992,  1995  гг.).  Этнополитический  конфликт  90-х  гг.  не 
только унес тысячи жизней, сделал беженцами сотни тысяч людей, 
опустошил  целые  районы  страны,1 но  и  остановил  процесс 
политического развития.   

1 По неофициальным данным погибло  более  30  тыс.  человек,  а  беженцев 
насчитывалось  около  полумиллиона.  Только  прямые  убытки  от  боевых 
действий составили свыше 30 млрд. долл. В Республике Сербская Краина в 
1991 г. погибло 2700 чел. По данным хорватской стороны за военный период 
погибло 15 тыс.  чел.,  ранено около 50 тыс. человек.  По данным Красного 
креста,  к  концу  1991  г.  было  зарегистрировано  более  250  тыс.  беженцев. 
(Српска  Западна  Славониjа  мaj 1995:  Изгон.  –  Полгорица,  1998; 
www.Vlada.hr/dokumenti.html.)
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     Вооруженный конфликт и небывалый рост националистических 
настроений в стране, поощрявшихся правящим режимом, привели к 
регрессу  в  политико-правовой  сфере,  что  нашло  отражение  в 
принятии дискриминационных законов в отношении проживавших 
в  Хорватии  сербов.  Новая,  этноцентристская  правовая  система  и 
стоящая  за  ней  государственная  политика  первого  президента 
республики  Ф.Туджмана  и  его  партии  Хорватского 
демократического союза  (ХДС)  стали главным препятствием для 
возвращения лиц, бежавших из страны в 1995 г., для реинтеграции 
сербского населения и страны в целом.1 
     Весной 1996 г.  Постоянный совет ОБСЕ принял решение об 
учреждении миссии в Хорватии, задача которой в первую очередь 
заключалась в том, чтобы, с одной стороны, оказать органам власти 
Хорватии консультативную помощь в разработке и претворении в 
жизнь законодательства, отвечающего международным стандартам 
в  области  защиты  национальных  меньшинств,  и  тем  самым 
способствовать процессу национального примирения, а с другой  - 
наблюдать  за  функционированием  и  развитием  демократических 
институтов,  процедур  и  механизмов.  Год  спустя  был  расширен 
мандат  миссии,  а  значит  и  круг  ее  задач.  Оказание  содействия 
возвращению  беженцев  и  перемещенных  лиц  рассматривалось 
международными  институтами  важнейшим  условием 
нормализации  ситуации  в  стране  и  демократизации  в  целом. 
Однако,  несмотря  на  интенсификацию  деятельности 
евроинститутов  на  местах,  сотрудничество  с  местными органами 
власти,  полицейскими  участками,  неправительственными 
организациями  и  средствами  массовой  информации,  обеспечить 
стабильное возвращение беженцев не удается и спустя десятилетие 
после кровавых событий. Такое положение дел вполне объяснимо. 
Во-первых,  согласно резолюции  ООН,  все  беженцы  должны 
возвратиться  на  прежнее  место жительства,  а  местные  власти 
обязаны вернуть им их дома и вещи. Однако ее выполнение даже 
гипотетически невозможно. Многие дома сербов разрушены, а те, 
что уцелели, заняты.2 

1 Если согласно переписи 1991 г., население Хорватии составляло 4 млн. 760 
тыс. человек, 78 % из которых - хорваты, 12,2 % - сербы, то сегодня в стране 
проживает приблизительно 5 % сербов.

2 Согласно проведенной министерством по делам восстановления в мае 2001 
г.  ревизии,  занятыми  были  около  10  тысяч  домов.  61%  временно 
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     Как  можно говорить о  возвращении беженцев,  если даже в 
период  развертывания  миссии  ОБСЕ в  стране  все  продолжались 
нападения на сербов и разграбление их имущества? Преследование 
сербов, которые после начала конфликта не бежали из Республики 
Сербская  Краина,  было  частью  государственной  политики.1 

Местные лидеры ХДС еще в 1999 г. официально возражали против 
возвращения  сербов,  бежавших  в  1995  г.,  и  передавали  их  дома 
хорватам, перебравшимся сюда из Боснии. По мнению европейских 
экспертов, в отличие от Боснии у международного сообщества не 
было  возможности  применить  к  Хорватии  какие-либо  санкции. 
Почему?  Миссия  на  основе  своей  деятельности  лишь 
информировала  соответствующие  международные  организации, 
дипломатические  круги  и  правительство  страны  о  наиболее 
очевидных проблемах. А ведь это прямое нарушение прав человека. 
На основании корпуса собранных доказательств ЕС не составляло 
труда принять соответствующие санкции. Возможно, так кажется 
из России, а еврочиновникам ситуация представляется по иному. 
     Во-вторых,  только  по  оценкам  Всемирного  банка,  около 
полумиллиона  хорватов  находятся  за  чертой  бедности,  из  них 
только  около  90  тысяч  получают  помощь  от  государства. 
Безработица среди хорватского населения составляет – 23 %. Кроме 
того,  в  отличие  от  Боснии,  лица,  ранее  проживавшие  в 
муниципальных  домах,  не  рассматриваются  как  собственники 
соответствующего жилья.2 Несмотря на начавшиеся реформы, еще 
не приняты законы, устраняющие дискриминацию и исходящие из 
приоритета прав прежних собственников жилья перед правами тех, 
кто в настоящее время проживает в занятых домах. В соответствии 

проживавших в них лиц прибыли в страну из Боснии, 6% — из Югославии 
(хорваты из Косово и Воеводины), 29% — из Хорватии и 4% — из других 
стран. (Фенд В.Й. Хорватия – время перемен? /Ежегодник ОБСЕ 2001. – Пер. 
с нем. – М., 2004. – С.169.)
1 Фенд В.Й. Хорватия – время перемен? //Ежегодник ОБСЕ 2001. Пер. с нем. 
– М., 2004. – С.168.
2 Согласно данным неправительственных организаций, 50—55 тыс. человек, 
покинувших  во  время  войны  находившуюся  под  контролем  хорватов 
территорию,  оказались  лишены  такого  права,  которое,  по  мнению 
международных  экспертов,  фактически  представляло  собой  право 
собственности.  Поскольку  основная  часть  таких  жилищ  уже  передана 
третьим  лицам,  международное  сообщество  требует,  по  меньшей  мере, 
выплатить прежним владельцам соответствующую компенсацию. Однако эта 
проблема была долгое время табу для хорватского руководства.
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с  действующими  положениями  дом  или  квартира  лишь  в  том 
случае  возвращаются  прежнему  собственнику,  если  временно 
проживающим  там  лицам  может  быть  предоставлено 
альтернативное жилье. Нехватка же последнего является основной 
причиной отказа в возвращении сербам их имущества. Кроме того, 
правительство  в  первую  очередь  финансировало  восстановление 
домов хорватов.
     В-третьих,  война  отравила  ненавистью  ни  одно  поколение 
людей.  Отношение  хорватов  к  сербам  наглядно  демонстрирует 
ответы социологического опроса. Например, на вопрос «Что такое 
шовинизм?» респонденты отвечали: «Это когда не любишь сербов 
больше, чем они того заслуживают». Судя по результатам опроса, в 
стране  –  77  %  католиков,  но  лишь  часть  из  них  (верующие 
христиане) выступают за прощение и примирение с сербами.1 Более 
того,  в  условиях  нетранспарентности  и  неоднозначности 
применения  закона  об  амнистии  начало  арестов  обвиняемых  в 
совершении военных преступлений усилило неуверенность среди 
желающих вернуться в родные места.
     Состоявшиеся в начале 2000 г. парламентские и президентские 
выборы  положили  конец  почти  десятилетнему  монопольному 
правлению  Хорватского  демократического  союза.  Модель 
«управляемой демократии» использовалась Ф.Туджманом, прежде 
всего,  с  целью  создания  соответствующего  внешнего  имиджа 
страны. Существовала оппозиция, но карликовая, СМИ полностью 
контролировались  правящей  партией,  процесс  выборов  так  же 
находился  «под  колпаком»  государственного  аппарата.  Если  во 
время  войны,  замешанной  на  настоящей  националистической 
истерии и закончившейся изгнанием сербов, на недемократическую 
сущность туджманизма большинство (как внутри страны, так и за 
ее  пределами)  закрывало  глаза,  то  закрепление  режима  личной 
власти в послевоенной Хорватии не входило ни в планы либералов, 
ни левых. 
     В  конце  90-х  гг.  на  первый  план  вышли  экономические  и 
социальные  проблемы.  Победа  в  войне,  по  самым  скромным 
подсчетам,  стоила Хорватии 27 млрд.  долл.  Нежелание прежнего 
руководства  идти  на  компромисс  с  мировым  сообществом  в 
вопросах либерализации и демократизации режима привело страну 

1Бондаренко  В.  Хорватия:  кирпичики  войны  и  мира  //  Зеркало  Недели. 
Хорватия. - On The WEB.htm
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к  практически  полной  международной  изоляции.  Она,  по  сути, 
находилась  в  состоянии необъявленного экономического эмбарго 
со стороны ЕС. Уровень жизни катастрофически падал. А вместе с 
ним  менялись  и  настроения  в  обществе.  К  концу  века  большая 
часть  населения  не  была  удовлетворена  политикой  правящей 
партии: социально-экономическое положение заметно ухудшилось, 
все явственнее проявлялись коррупция и злоупотребление властью. 
Избирателей  все  больше  настораживало  мнимое  или 
действительное  усиление  влияния  хорватов  из  Герцеговины  на 
политику  и  экономику  страны,  что  они  связывали  с  политикой 
ХДС. Туджмановская модель «управляемой демократии» решила те 
задачи,  которые  перед  ней  ставили  ее  создатели,  я  здесь 
сознательно  опускаю  оценочную  характеристику.  Независимая 
Хорватия существует, и решен сербский вопрос - путем изгнания 
части  сербского  населения  с  территории  Хорватии.  На  очереди 
новые задачи и цели, а, значит, нужны новые лидеры и модели. 
     Уже  через  месяц  после  смерти  лидера  правящей  партии 
Ф.Туджмана  (декабрь  1999  г.)  на  выборах  в  Сабор  (парламент) 
большее количество голосов получила левоцентристская коалиция. 
В феврале президентом страны был избран один из ее лидеров - 
Стипе Месич - человек, взгляды которого существенно отличались 
от  проводимого  Туджманом курса.  На  выборах  в  январе  2005  г. 
С.Месич был  бесспорным претендентом на президентский пост, 
хотя и получил его по итогом второго тура. Его поддержали восемь 
наиболее  значимых  политических  сил:  Социал-демократическая 
партия  бывшего  премьер-министра  Ивицы  Рачана,  Хорватская 
национальная  партия,  Хорватская  крестьянская  партия,  Партия 
либеральных  демократов  и  Либеральная  партия,  Партии 
демократического действия Хорватии и двух региональных партиях 
-  Истрийский  демократический  сабор  и  Приморско-гораньский 
союз. 
     Важно,  что  Месича  как  в  первом,  так  и  во  втором  туре 
поддержали  сербские  партии,  которые,  однако,  не  вошли  в 
коалицию с хорватами. В Хорватии до сих пор сохраняется деление 
партийно-политической  системы,  имеет  место  политическое 
дистанцирование  по  этническому  признаку.  Хотя  СДП, 
Национальная  и  либеральные  партии  в  соответствии  со  своими 
принципами отвергают этнический национализм и не препятствуют 
вступлению  в  свои  ряды  представителей  иных  национальностей 
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(впрочем, не мешает существованию в СДП националистического 
течения).
     И  все  же  главный  итог  президентских  выборов  -  победа 
леволиберальной  оппозиции  над  правоконсервативным 
национализмом, победа демократически ориентированных сил над 
идеей  возвращения  к  однопартийному  государству.  Большинство 
хорватов негативно относится к возвращению времени Туджмана 
или Тито. Поэтому и те, кто, вероятно, на парламентских выборах 
отдали свои голоса ХДС, включая и некоторых деятелей самой этой 
партии, отдали свои голоса Месичу. Избиратели проголосовали за 
стабильность,  но  стабильность,  основанную  на  свободе  и 
толерантности,  за  стабильность,  не  навязанную  силой.  Скорее 
всего, в будущем ни одна партия в стране не сможет претендовать 
на  эксклюзивное  выражение  общественного  мнения,  на  «всю 
полноту власти». Однако это вовсе не значит, что в социальной и 
политической системах Хорватии все проблемы решены, и она уже 
полностью соответствует критериям, которые позволят ей довольно 
быстро стать членом ЕС и НАТО. 
     Новое политическое руководство декларирует  Хорватию как 
правовое демократическое государство, уважающее и реализующее 
все международные и, прежде всего, евроатлантические стандарты. 
Риторика политических заявлений для «новых демократий» пост-
югославского  пространства  стандартна:  равенство  всех  граждан 
перед  законом,  необходимость  установления  ответственности 
отдельных лиц за совершенные военные преступления и готовность 
сотрудничать  с  Гаагским  трибуналом,  призывы  возвращения 
беженцев.  Однако международные наблюдатели были вынуждены 
констатировать,  что  процесс  реформирования  политической, 
правовой и административной системы Хорватии оказался намного 
сложнее, чем предполагалось, и  займет несколько лет.
     Справедливости ради следует отметить, что сформулированные 
миссией  ОБСЕ  и  международным  сообществом  требования  о 
выполнении  Хорватией  европейских  и  международных 
обязательств  и  о  необходимости,  прежде  всего,  обеспечить 
возвращение  и  интеграцию  беженцев  нашли  свое  отражение  в 
правительственной  программе.  Однако  приоритеты  хорватской 
политики  определялись  под  влиянием  других  факторов.  Свою 
основную задачу правительство видело в улучшении социального и 
экономического  положения  страны  по  сравнению  с  центром 
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Европы  и  новыми  членами  Евросоюза.  Отсутствие  ощутимого 
улучшения  рано  или  поздно  поставит  под  угрозу  не  только 
правительство,  но и внутреннюю стабильность.  Исходя  из  этого, 
руководство  страны  постоянно  заявляло,  что  именно  плачевное 
состояние  экономики  препятствует  процессу  возвращения  и 
реинтеграции сербских беженцев, что требования международного 
сообщества выполнимы только в условиях быстрого оздоровления 
экономики,  а  иные  препятствия  к  возвращению  беженцев  уже 
устранены.  
     В  международных  документах  декларируется,  что  от  того 
насколько будут выполняться требования о возвращении беженцев, 
защите  национальных  меньшинств  и  утверждении  верховенства 
закона,  как  быстро  будет  модернизироваться  экономика,  зависит 
реализация одной из приоритетных целей Хорватии -  интеграция в 
евроатлантическое сообщество. Хотя после присоединения страны 
к программе «Партнерство ради мира», вступления во Всемирную 
торговую  организацию  (ВТО)  и  подписания  в  мае  2001  г. 
Соглашение  с  ЕС  о  стабилизации  и  ассоциации,  вступление 
Хорватии  в  Европейский  Союз  и  НАТО  вряд  ли  зависит  от 
выполнения вышеназванных требований. Если членство в ЕС еще 
можно  связывать  с   созданием  условий  для  реализации  прав 
человека  в  стране,  с  уровнем  экономического  развития,  то 
вступление  в  НАТО –  это  геополитический  и  геостратегический 
вопрос.
     Остановимся  подробнее  на  роли  НАТО  в  регионе.  При 
адаптации Североатлантического союза к новому стратегическому 
контексту  в  период  после  «холодной  войны»  в  1990  г.  было 
принято  широкое определение  безопасности  и  выдвинута 
широкомасштабная  стратегия  развития  партнерства  и 
сотрудничества  в  евроатлантическом  регионе.  Развитие 
партнерства и сотрудничества рассматривается теперь как одна из 
первостепенных задач НАТО в области обеспечения безопасности. 
«Партнерство  ради  мира»  (1994  г.),  по  мнению  его  создателей, 
основано  на  практическом  сотрудничестве,  приверженности 
демократическим  принципам  и  должно  повышать  стабильность, 
уменьшать  угрозы  миру.  Суть  программы  ПРМ  -  партнерство, 
создаваемое  на  индивидуальной  основе между  каждым  из 
государств-партнеров  и  НАТО  и  совместно  реализуемое  на  том 
уровне и такими темпами, которые определяются правительством 
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страны-участницы.
     Официальной основой Партнерства ради мира служит Рамочный 
документ.  В  нем  излагаются  конкретные  обязательства  каждого 
государства-партнера, и закрепляется обязательство союзников по 
НАТО  консультироваться  с  любым  из  государств-партнеров, 
которые  усматривают  прямую  угрозу  своей  территориальной 
целостности,  политической  независимости  или  безопасности. 
Хорватия,  как  и  каждый  партнер  ПРМ,  приняла  ряд 
широкомасштабных  политических  обязательств  -  защищать 
демократические  основы  общества;  поддерживать  принципы 
международного права; выполнять обязательства по Уставу ООН, 
Всеобщей  декларации  прав  человека,  Хельсинкскому 
Заключительному  акту  и  международным  договорам  о 
разоружении  и  контроле  над  вооружениями;  воздерживаться  от 
угрозы  или  использования  силы  против  других  государств; 
соблюдать  существующие  границы;  мирно  урегулировать  споры. 
Хорватия  так  же  согласилась  на  определенные  обязательства  по 
содействию  развитию  прозрачности  в  национальном  военном 
планировании  и  формированию  бюджета  с  целью 
демократического  контроля  над  вооруженными  силами, 
повышению способности  этих  сил  к  объединенным действиям  с 
НАТО при проведении миротворческих и гуманитарных операций.
     НАТО разработал и согласовал с Хорватией Индивидуальную 
программу партнерства, которая составлялась на основе обширного 
«меню»  мероприятий  -  Рабочей  программы  партнерства  -  в 
соответствии с конкретными интересами и потребностями  страны 
и блока.  Сотрудничество,  главное внимание в котором уделяется 
обороной  деятельности,  выходит  далеко  за  рамки  диалога  и 
консультаций и включает практические аспекты, которые касаются 
практически  всех  направлений  деятельности  НАТО.  Программой 
предусматривается  деятельность  по  более  чем  двадцати 
направлениям,  в  том  числе  в  областях  оборонной  политики  и 
планирования,  военно-гражданских  отношений,  образования  и 
учебной  подготовки,  противовоздушной  обороны,  систем 
информации  и  связи,  кризисного  регулирования  и  гражданского 
чрезвычайного планирования. 
     Сегодня Хорватия наряду с Албанией и Македонией на очереди 
вступления  в  НАТО.  Одно  из  важных  условий  присоединения 
Хорватии  к  Вашингтонскому  договору  -  сотрудничество  с 
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Международным трибуналом по бывшей Югославии. В принципе, 
План  действий  по  подготовке  к  членству  в  НАТО  (ПДПЧ) 
предполагает,  что  государства-претенденты  должны 
продемонстрировать: наличие функционирующей демократической 
политической  системы  и  рыночной  экономики;  уважительное 
отношение  к  лицам,  принадлежащим  к  национальным 
меньшинствам, в соответствии с нормами ОБСЕ; урегулирование 
всех  неразрешенных  споров  с  соседними  государствами  и 
приверженность  мирному  урегулированию  споров  вообще; 
способность  и  готовность  вносить  свой  военный  вклад  в 
Североатлантический  союз  и  достигать  оперативной 
совместимости  с  силами  других  государств-членов  НАТО; 
надлежащее функционирование военно-гражданских отношений в 
соответствии  с  демократическими  нормами.  Перечень  этих 
требований даже неискушенному в  балканских делах показывает 
сколь  политизирована  и  ангажирована  эта  евроатлантическая 
структура.  Однако,  как  любил  говорить  М.Горбачев,  «процесс 
пошел».  Современная  Хорватия,  как  и  остальные  периферийные 
страны Юго-Восточной Европы, лишена права выбора. Государства 
пост-югославского  пространства   утратили  свой  суверенитет,  не 
успев  его  осознать.  Теперь  же  всем  им  идти  в  фарватере 
«властелина колец» мировой политики, четко следуя выдвигаемым 
требованиям. 
      Требование  выдачи  военных  преступников  Гаагскому 
трибуналу, пожалуй, самое болезненное для хорватского общества. 
Правительство ХДС старалось дискредитировать трибунал в глазах 
общественности,  утверждая,  что  его  деятельность  продиктована 
сугубо  политическими  соображениями  и  что  расследование 
военных преступлений,  которые,  возможно, и были совершены в 
ходе проводившихся в 1995 г. военных операций «Блеск» и «Буря», 
не  относится  к  компетенции  трибунала.  Парламент   и 
правительство,  несмотря  на   постоянное  давление  со  стороны 
экстремистски настроенных правых сил и организаций ветеранов 
«отечественной  войны»,  готовы  сотрудничать  с  международным 
трибуналом.  Например,  разногласия  в  правительстве  по  вопросу 
обвинения летом 2001 г. двух хорватских генералов в совершении 
военных  преступлений  во  время  вооруженного  конфликта  в 
1991-1995 гг. привели к отставке нескольких министров, после чего 
премьер поставил перед парламентом вопрос о доверии. В то же 
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время постановка Месичем вопроса о необходимости установления 
индивидуальной  ответственности  и  наказания  военных 
преступников  независимо  от  их  национальности  стала  одним  из 
важнейших факторов, способствовавшим возвращению хорватских 
сербов и примирению различных групп населения.
     Вопросы  послевоенного  устройства  решаются  трудно. 
Хорватское общество, как свидетельствуют факты, не желает  жить 
с  сербами.  Так,  предложение  о  расширении  присутствия  миссии 
ОБСЕ  на  местах  с  целью  более  полного  информирования 
загребского правительства о проблемах, существующих в районах 
бывших  военных  действий,  в  которых  руководящие  позиции 
попрежнему сохранял ХДС, не было принято.  Хотя после смены 
политической  власти  контакты  между  специалистами  миссии  и 
министерствами активизировались и улучшились, правительство с 
трудом идет на использование возможностей миссии в интересах 
совместного решения существующих проблем.
     Первоочередным  условием  преодоления  напряженности  в 
обществе,  возникшей  в  результате  вооруженного  конфликта, 
является  утверждение и  соблюдение прав  человека  и  особенно - 
прав  национальных  меньшинств.  Весной  2000  г.  были  приняты 
законы  об  использовании  языка  и  письменности  меньшинств 
(имеется  в  виду  кириллица)  в  школьном  обучении  и  в 
делопроизводстве. Однако новый вариант конституционного закона 
о правах национальных меньшинств пока не принят. Да и вряд ли 
будет принят.
    Все-таки сдвиги в сторону демократизации имеют место.   Новое 
правительство  приступило  к  реорганизации  общественного 
телевидения и превращения его в независимый институт.  Начата 
реформа  системы  местного  самоуправления,  которая  должна 
привести  к  децентрализации  политических  и  административных 
полномочий  в  соответствии  со  стандартами  Совета  Европы  и 
Европейского союза. Реформы политической и административной 
систем  действительно  необходимы.  Созданная  ХДС  жестко 
централизованная система власти привела к дисфункциональности 
всей системы в целом. В отличие от других посткоммунистических 
стран,  где  централизованная  система  власти  была  разрушена,  а 
местные  (региональные)  органы  самоуправления  укреплены  или 
воссозданы,  в  Хорватии  сложилась  модель  автаркии.  Если  до 
распада  Югославии,  которая  отличалась  от  других 
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социалистических  стран  высокой  степенью  децентрализации 
власти,  бюджеты  общин  Хорватии  вместе  взятые  на  20  % 
превышали республиканский бюджет, то к концу правления ХДС 
госбюджет в пять раз превышал бюджеты общин. Парадоксальным 
образом  за  то  же  время  увеличилось  количество  органов 
самоуправления, что дополнительно поставило под вопрос смысл 
существования общин. Сегодня остается открытым вопрос, как на 
местном  уровне  обеспечить  активное  участие  граждан  в 
государственном управлении.
     В изменившейся политической обстановке активизировалась 
деятельности  неправительственных  организаций,  причем 
протагонисты НПО немало способствовали изменению обстановки. 
Выросло  количество  молодежных  и  женских  организаций. 
Отношение местных органов власти к НПО изменилось в лучшую 
сторону  даже  в  периферийных  районах.  Если  в  начале  работы 
миссии  ОБСЕ  на  неправительственные  организации  нередко 
смотрели  как  на  агентов  иностранных  интересов,  то  сегодня  их 
деятельность,  прежде  всего  в  гуманитарной  области,  получает 
признание. Миссия смогла внести свой вклад в это положительное 
развитие.  В  рамках  «Программы  формирования  мирной 
обстановки,  предупреждающей  возникновение  конфликтов»,  она 
финансировала  около  120  проектов  в  области  зашиты  прав 
человека,  межнационального  примирения,  формирования 
демократических  институтов,  а  также  учебных  программ  для 
женских и молодежных организаций.1 
     Раны войны, особенно этнической залечиваются тяжело. Однако 
вряд  ли  кто-то,  за  исключением  экстремистских  кругов, 
пытающихся  нажить  политический  капитал  на  культивировании 
негативных  настроений,  сомневается  в  том,  что  примирение 
наступит.  Время  в  процессе  урегулирования  конфликта  не 
единственный  доктор.  Политическая  воля  и  желание  народов  к 
воссозданию  человеческих  отношений  способны  изменить 
ситуацию.  Отправным  пунктом  в  деле  примирения  сторон 
конфликта должен стать отказ от коллективного обвинения народов 
в  ужасах  войны.  Сделать  это  особенно  трудно,  поскольку 
необходимо определить степень вины конкретных преступников с 
каждой  стороны. При  этом  государственные  органы  должны 

1 Бюджет программы в 1999 и 2000 гг. составлял 200 тыс. евро ежегодно. В 
2001 г. финансирование программы было приостановлено.
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поддержать  неправительственные  организации,  выступающие  за 
примирение.
     В заключении следует отметить, что влияние евроатлантических 
структур на политический процесс  как  в  современной Хорватии, 
так  и  в  других  странах  пост-югославского  пространства  имеет 
противоречивый  характер.  Методика  ускоренного  признания 
бывших  республик  федеративной  Югославии  в  качестве 
независимых  государств  на  практике  лишь  усложнила  процесс 
поиска  компромиссного  решения  между  конфликтующими 
сторонами.   Вмешательство  международных  организаций  в 
переговорный  процесс  в  качестве  посредников,  но  с  целью 
контроля и управления им, привело к созданию неравных условий 
для  сторон  и,  буквально,  к  принуждению  принятия  уже 
заготовленного  (в  структурах  НАТО  и,  в  лучшем  случае,  ЕС  и 
ООН) варианта урегулирования спора.
     С полной уверенностью можно констатировать, что на пост-
югославском пространстве была отработана методика деятельности 
международных организаций по реализации интересов  гегемонов 
мировой политики в так называемых периферийных зонах. Среди 
общих приемов такой деятельности назовем лишь некоторые. 
     Во-первых,  подготовка общественного мнения к  осуждению 
конкретной  стороны  конфликта,  к  одобрению  прямого  или 
косвенного  вмешательства.  Новые  информационные  технологии 
позволяют  легко  манипулировать  общественным  мнением, 
создавать  целую  систему  «международной  озабоченности» 
внутренними  проблемами  любого  общества,  формировать  образ 
виновного, врага, изгоя. 
     Во-вторых, вера западных обществ в исключительную ценность 
демократии порождает убежденность в том, что все народы мира 
хотят и должны жить по демократическим принципам. Это, в свою 
очередь,  означает  одобрение  любых  действий по  устранению 
препятствий для торжественного шествия демократии по планете.  
     В-третьих,  постоянное  изменение  позиции  по  конкретным 
вопросам. Например, декларирование приверженности принципам 
нерушимости  границ  и  равной  ответственности  сторон  в 
конфликте,  поддержка  целостности  политического  пространства 
СФРЮ  в  течение  нескольких  месяцев  меняется  на  заявления  о 
необходимости реализации принципа наций на самоопределение, о 
поддержке сепаратистских и даже террористических организаций. 
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     В-четвертых,  навязывание  присутствия  международных 
наблюдателей  и  гуманитарных   организаций  не  только  с  целью 
контроля за ситуацией внутри страны, но и для ведения подрывной 
и разведывательной деятельности. 
     В-пятых, использование провокаций для принуждения сторон к 
выполнению  международных  решений.  Например,  организация 
демонстраций, разного рода акций и даже взрывов в общественных 
местах. 
     В-шестых,  применение  военной  силы,  нанесение  бомбовых 
ударов с воздуха.
     Очевидно, что политическая карта современной Хорватии была 
бы  совсем  иной,  если  бы  не  вмешательство  евроатлантических 
структур  в  процессы  суверенизации  на  пост-югославском 
пространстве.  Политика  двойных  стандартов  способствовала 
созданию мононационального хорватского государства. Сегодня 89 
%  населения страны – хорваты, менее 5 % - сербы. Но главное 
даже не в этом. Хорватия в очередной раз доказала, что демократия 
и национализм неразрывно связаны. При чем, только такая связь 
обеспечивает национализму положительную оценку и восприятие 
его  как  двигателя  прогресса.  Если  же  национализм  не  окружен 
демократическими  атрибутами,  то  это  уже  шовинизм.  Следует 
помнить, что главные принципы демократии могут работать только 
в  национальных  государствах.  Беда  бывших  республик  СФРЮ 
заключается  в  том,  что  они  под  национальным  государством 
понимают «государство одной нации», а это далеко не одно и тоже. 
     Нравится нам это или нет, но либеральная демократия не может 
эффективно функционировать без национализма.  «Национализм - 
ключевой элемент, пробуждающий безликое государство к жизни 
через  слияние  с  мифической  нацией;  возникающее  в  результате 
национальное  государство  сплачивает  граждан  посредством 
эмоциональной  привлекательности  своих  идеалов.  Одновременно 
национализм  является  постоянным  источником  соперничества 
между  теми  самыми  национальными  государствами,  которые  он 
вызвал  к  жизни».1 И  хотя  апологеты  либеральной  демократии 
пытаются  убедить  нас  в  том,  что  эти  две  характеристики 
национализма  можно  отделить  друг  от  друга;  что  национальная 
идея  может  обеспечить  социальную  сплоченность  нации,  не 
вызывая  у  последней  стремления  к  внешнему  соперничеству, 

1 Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро. Пер. с англ. – М., 2004. – С.226.
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выражаясь «исключительно в сфере частной жизни»,1 вряд ли стоит 
соглашаться  с  их  предположениями.  Национализм  по  своей 
природе  -  явление  общественное,  он  связывает  общественное  с 
частным.  Будь  национализм  элементом  исключительно  частной 
жизни,  либеральная  демократия  лишилась  бы  своей 
идеологической  основы  и  чувства  общности,  сопричастности, 
которое и делает совместную политику жизнеспособной. Именно 
коллективный  национализм  как  суть  либеральной  демократии 
порождает  политику  двойных стандартов.  Успешные демократии 
поддерживают прежде всего своих собратьев по мироощущению, 
мировоззрению,  желающих  безоговорочно  реализовывать  все 
условия  «либерального  проекта».  Национализм  таких  обществ 
рассматривается  как  благо,  как  несравнимо  меньшее  зло 
национализма недемократического толка.
     Националистический  изъян  демократии  закрепляет  деление 
народов  на  плохих  и  хороших,  что,  мягко  говоря,  не  ведет  к 
формированию  отношений  партнерства.  Более  того,  в  случае 
возвращения  мультиполярности  мировой  политики  в 
демократических и не очень обществах с равным успехом может 
произойти  обострение  «инстинкта  соперничества».  Один  из 
главных выводов, который нам дают уроки югославского кризиса, - 
демократия  не  служит  противоядием  не  только  от 
этнополитической  конфронтации,  но  и  от  геополитической 
напряженности. 

1 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – N.Y., 1992. – P. 276.
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Внешнее управление политическим пространством
 «Третьей Югославии»

     27 апреля 1992 г. на совместном заседании Скупщины СФРЮ, 
Народной Скупщины Республики Сербии и Скупщины Республики 
Черногории в соответствии с волеизъявлениями граждан республик 
на референдумах, проведенных в Сербии и Черногории, народные 
представители  провозгласили  продолжение  государственного, 
международного,  правового  и  политического  статуса  СФРЮ  в 
новом государстве – Союзной Республике Югославия (СРЮ). CРЮ 
признала  все  югославские  республики,  провозгласившие 
независимость, заявила об отсутствии территориальных претензий 
к ним, об исполнении всех обязательств в отношении территории 
Сербской Краины, находившейся под защитой войск ООН, а также 
взяла  на  себя  все  международные  обязательства  прежней 
Югославии.  Тогда  же  была  принята  Конституция  CРЮ,  которая 
декларировала  суверенитет,  равноправие  и  самостоятельность 
Сербии  и  Черногории  в  составе  демократического  государства  с 
единым экономическим пространством. 
     Изначально правопреемственность  СРЮ почти не  вызывала 
сомнений.  Генеральный  секретарь  ООН  Б.Бутрос-Гали 
неоднократно заявлял,  что нет никаких препятствий тому, чтобы 
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новая Югославия оставила себе прежнее имя и членство в ООН.1 

Однако  имелись  и  другие  мнения  на  этот  счет.  Например,  лорд 
Каррингтон  обратился  к  Арбитражной  комиссии  за  помощью  в 
разрешении  сложных  правовых  вопросов  между  бывшими 
республиками  СФРЮ.  Формально  проблема  заключалась  в 
следующем.  Сербия  настаивала  на  том,  что  республики, 
провозгласившие суверенитет, вышли из состава СФРЮ, в то время 
как  эти  самые  республики  подчеркивали  факт  дезинтеграции 
Югославии  и,  соответственно,  прекращения  ее  существования. 
Отсюда  исходило  требование  других  республик  в  равноправном 
наследовании  прав  СФРЮ.  Арбитражная  комиссия  рассмотрела 
документы,  предоставленные  ей  Боснией  и  Герцеговиной, 
Хорватией,  Македонией,  Словенией,  Черногорией,  Сербией  и 
Президиумом  СФРЮ,  и  пришла  к  выводу,  что  требования 
республик  законны  с  точки  зрения  международного  права,  что 
федеральные органы больше не отвечают критериям федерального 
государства, что «СФРЮ находится в процессе распада» со всеми 
вытекающими  международно-правовыми  последствиями.2 

Международная   комиссия  постановила,  если  некоторые 
республики  захотят  жить  вместе,  это  будет  означать  создание 
нового  государственного  объединения.  С  таким  выводом 
арбитража  не  согласились  представители  Сербии  и  Черногории: 
«решение  о  выходе  из  Югославии  и  создание  одного  или 
нескольких  новых  субъектов  не  могут  поставить  под  вопрос 
продолжение  существования  Югославии,  если  хотя  бы  два 
государствообразующих  субъекта  выразят  желание  остаться  в 
общем  федеративном  государстве».3 Тем  не  менее,  арбитражная 
комиссия  поспешно  признала  законное  право  на  сецессию  всех 
республик,  заявив,  что  они  обладают  всеми  чертами 
государственности,  и  объявила  их  границы  не  подлежащими 
изменению.  Ссылаясь  на  то,  что  «право  на  самоопределение  не 
может  привести  к  изменению  границ,  которые  существовали  в 
момент независимости», сербам в Хорватии и БиГ было отказано в 

1Mode of access: http://www. un.org.  
2 Rezolucije Saveta Bezbednosti o krizi u bivšoj Jugoslaviji I drugi dokumenti. – 
Beograd, 1994. – S. 104.
3 Pismo Predsedništva SFRJ lordu Karingtony //Međunarodna politika. – Beograd, 
1992. – G.43. -  № 1001. – S. 21.
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самоопределении  и  обещаны  права  национальных  меньшинств.1 

При чем, эти же самые принципы международного права не были 
применены  к  самой  федерации.  Принципиальная  позиция  СР 
Югославии кардинально  отличалась  от  выводов  международного 
арбитража и заключалась в том, что все вопросы, относящиеся к 
всестороннему  урегулированию  югославского  кризиса,  должны 
решаться  путем  переговоров  между  СР  Югославией  и  всеми 
бывшими  югославскими  республиками.2 В  случае  разногласий 
следовало бы обращаться в Международный суд ООН.
     Руководство  новой  Югославии  предвидело,  что  «действия 
некоторых политиков и некоторых правительств, которые не бла-
госклонны к Сербии», имеют вполне конкретные планы - «свести 
Сербию к возможно меньшей территории; нейтрализовать военную 
силу Сербии путем дискредитации, а если возможно, и поражения 
ЮНА; навязывать и раздувать все внутренние и внешние трудности 
через  проблемы  Косова  и  внутреннюю  политическую 
конфронтацию;  превратить  Сербию  (всеми  этими  средствами,  а 
также  различными  ограничениями)  в  периферийное  балканское 
государство,  не  обладающее  силой  влиять  на  свою  судьбу  и 
сопротивляться внешним давлениям».3   
    Последующие  события  действительно  превратили  Сербию  в 
периферийное  государство  Юго-Восточной  Европы.  За 
десятилетнюю историю существования СРЮ испытала все уровни 
международного  давления,  начиная  от  рекомендаций  в  выборе 
стратегии  управления  политическим  пространством,  заканчивая 
полной  изоляцией  страны,  бомбардировками  и  созданием 
квазипротектората  стран-членов  НАТО  на  части  территории. 
Внешнее давление оказалось настолько сильным, что в марте 2006 
г.  Сербия  «добровольно»  отказалась  от  управления  территорией 
Косово.
     С  мая  1992  г.  резолюции  СБ  ООН  целенаправленно 
ограничивали  суверенитет  Югославии.  Например,  Резолюция  № 
752  (21.05.1992)  требовала  от  Югославии  прекращения 
1 Rezolucije Saveta Bezbednosti o krizi u bivšoj Jugoslaviji I drugi dokumenti. – 
Beograd, 1994. – S. 105.
2 News  from Yugoslavia  //Embassy  of  the  Federal  Republic  of  Yugoslavia.  – 
Moscow, 1992. – 14 July. – P. 10.
3 Stenografske beleške Narodne Skupštine Serbije 27 febr. 1992. – Rukopis. /Цит. 
по Гуськова Е.  История югославского кризиса (1990-2000). -  М., 2001. –  С. 
565.
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вмешательства  в  дела  Боснии  и  Герцеговины  и  вывода  с 
территории этого образования Югославской народной армии, в то 
время как  с 19 мая ни одного югославского военного в Боснии и 
Герцеговине не было, а граница с БиГ уже 30 дней была закрыта 
для прохода военных формирований.1 В телеграмме Б.Бутросу-Гали 
накануне  голосования  в  Совете  Безопасности  Президиум  СРЮ 
подчеркивал,  что  впервые  в  истории  ООН  собирается  наказать 
страну, которая не имеет ни одного военного за границами своей 
территории,  которая  даже  не  объявила  мобилизацию  своих 
вооруженных  сил,  которая  разместила  на  своей  территории  400 
тыс.  беженцев,  включая  и  несколько  десятков  тысяч  мусульман, 
которая  постоянно  посылает  гуманитарную помощь  в  Боснию  и 
Герцеговину, постоянно принимает меры к мирному разрешению 
кризиса.2 Тем не менее, 30 мая 1992 г. Совет Безопасности принял 
Резолюцию  №  757,  которая  вводила  тотальные  санкции  против 
Югославии.  На  следующий  день  многие  страны  заявили  о 
выполнении  санкций  и  потребовали  закрытия  югославских 
посольств и консульств, а Международная футбольная федерация 
запретила югославским спортсменам участвовать в международных 
соревнованиях. 2 июня США прекратили воздушное сообщение с 
СРЮ и заморозили югославские счета в американских банках на 
сумму  214  млн.  долл.  Кроме  того,  США  отказались  признавать 
«новую Югославию»  и  потребовали  исключить  ее  из  Совета  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1 января 1995 г. - 
ОБСЕ) и ООН. Международные сообщество несколько «смягчило» 
требования  Америки  и  приостановило   членство  СРЮ  в  своих 
институтах.
     Приостановление  участия  «усеченной»  Югославии  в  СБСЕ 
было,  пожалуй,  самым  трудным  и  самым  спорным  решением  в 
истории  СБСЕ-ОБСЕ.3 Это  был  первый  и  на  сегодняшний  день 
последний  случай  применения  правила  «консенсус  минус  один 
голос».  Правило «консенсус минус один голос» было принято на 
пражской  встрече  Совета  ОБСЕ  30-31  января  1992  г.  Пражский 
документ  гласит:  «В  целях  дальнейшего  развития  способности 

1 Интегрални  текст  писма  Председништва  Jугославиjе  Бутросу  Галиjу 
//Политика. – Београд, 1992. – 27 маj. – С.2.
2 Телеграм  из  Београда  Генералном  Секретару  УН  Бутросу  Галиjу 
//Политика. – Београд, 1992. – 31 маj. – С.2.
3 Далее для удобства будем использовать аббревиатуру ОБСЕ.
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СБСЕ  защищать  права  человека,  демократию  и  верховенство 
закона  мирными  средствами  Совет  решил,  что  Советом  или 
Комитетом  старших  должностных  лиц  могут  быть,  если 
необходимо  -  и  без  согласия  соответствующего  государства,  в 
случаях  явного,  грубого  и  неисправленного  нарушения 
соответствующих обязательств по СБСЕ предприняты надлежащие 
действия».4  
      Приняв  решение  о  приостановлении  участия  СРЮ,  ОБСЕ 
лишила  себя  и  без  того  слабых  возможностей  влияния  на 
политический  процесс  в  регионе.  Первым  и  непосредственным 
результатом  приостановления  участия  Югославии  стал  отказ 
последней продлить истекавший 28 июня 1993 г. мандат миссии в 
Косово, Санджаке и Воеводине, так как югославское руководство 
логично связало его продление с возвращением СРЮ в ОБСЕ.
     С 1993 по октябрь 1998 г. ОБСЕ практически не имела присут-
ствия  в  СРЮ.  Только  в  октябре  1998  г.  Р.Холбрук  в  ходе 
переговоров с президентом Югославии Милошевичем под угрозой 
воздушных бомбардировок  НАТО вынудил  последнего  пойти  на 
соглашение,  которое  предусматривало,  в  том  числе,  и  раз-
вертывание  2000  невооруженных  наблюдателей  ОБСЕ.  Однако 
Контрольную миссию в Косово (КМК) постигла неудача. 
     По мнению некоторых специалистов,3 ОБСЕ не справилась с 
решением  косовской  задачи  по  ряду  причин.  Во-первых,  в 
организационном  плане  ОБСЕ  не  была  готова  к  выполнению 
миссии,  что,  в  конечном счете,  выразилось  в  кадровом вопросе: 
штаты КМК так и не были полностью укомплектованы. Во-вторых, 
она  не  смогла  помешать  Освободительной  армии  Косово  (ОАК) 
воспользоваться возникшим в крае вакуумом власти. Это привело к 
дальнейшей  эскалации  конфликта,  применения  силы 
противоборствующими  сторонами.  Кульминационным  моментом 
конфликта были массовые убийства в Рачаке. 20 марта 1999 г. КМК 
была  отозвана  после  провала  переговоров  в  Рамбуйе  и  Париже. 
Четыре  дня  спустя  НАТО  начала  войну  в  Косово.  Сразу  после 
окончания войны ОБСЕ вернулась в Косово как самостоятельный 

4 Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и структур СБСЕ. //
От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах. 1973-1974 
гг. Т. 3. - М., 1997. - С. 38.
3 Каради  М.З.  Смена  власти  в  Белграде.  Возвращение  СРЮ  в  ОБСЕ 
/Ежегодник ОБСЕ 2001. Пер. с нем. – М., 2004. – С.71.

216



компонент временной администрации ООН (МООНВАК). Пример 
Югославии еще раз показывает, что ОБСЕ может реализовать свои 
сильные стороны только там, где конфликт либо еще не разразился 
открыто,  то  есть  на  этапе,  когда  еще  можно  предотвратить 
конфликт,  либо  там,  где  он  уже  прекращен,  то  есть  на  этапе 
постконфликтного  восстановления.  По  окончании  же  войны  в 
Косово стало ясно, что непременной предпосылкой сотрудничества 
с сербами и отмены решения о приостановке участия Югославии в 
ОБСЕ является свержение Милошевича.
    Однако вернемся к экономическому и политическому давлению. 
«Третья  Югославия»  находилась  под  санкциями  1584  дня.  1 
октября 1996 г. СБ ООН отменил экономические, политические и 
гуманитарные санкции, за исключением членства в международных 
организациях  и  замороженных  счетов  бывшей  Югославии  в 
иностранных банках. Но то было  затишье перед бурей. Уже через 
полтора года, 9 марта 1998 г. США и Великобритания предложили 
ввести  дополнительные  санкции  против  Югославии  в  связи  с 
косовским  вопросом.  На  этот  раз  международный  прессинг  был 
беспрецедентен: начали с Резолюции № 1160 о военном эмбарго, а 
закончили прямым военным вмешательством. Однако даже полная 
капитуляция  югославского  руководства  перед  требованиями 
англосаксонской  группы не  удовлетворили аппетиты ее  лидеров. 
Последние хотели раз и навсегда закрепить за собой право всецело 
распоряжаться  политическим  пространством  этой  страны.  Дело 
оставалось за малым – сменить политический режим, выстоявший в 
ситуации полной изоляции, посредством новых технологий. 
     Как только закончилась успешная для сценаристов апробация 
первой «цветной революции»,  и  страна узнала,  кого она  избрала 
своим  лидером,  Югославии  стала  участницей  ОБСЕ  и  ООН.  27 
ноября  2000  г.  президент  СРЮ  Воислав  Коштуница  подписал  в 
Вене  три  основополагающих  документа  ОБСЕ:  Хельсинкский 
Заключительный  акт  1975  г.,  Парижскую  Хартию  1990  г.  и 
Стамбульскую  Хартию  европейской  безопасности  2001  г. 
Подписание  этих  документов  было  связано  с  тем,  что  СРЮ 
вступала в ОБСЕ в качестве нового государства-участника, а не как 
правоприемница  СФРЮ.  Еще  в  1992  г.  комиссия  Бадинтера 
констатировала,  что  при  распаде  социалистической  Югославии 
речь  шла  не  о  выходе  из  ее  состава  отдельных  республик,  а  о 
распаде  страны.  Если  при  отделении  одной  части  основное 
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государство остается субъектом международного права, теряя лишь 
часть  своей  территории,  то  при  распаде  имеет  место  полное 
исчезновение государства-предшественника и  образование на  его 
территории новых государств. Международные институты видимо 
забыли  о  том,  что  Белград  по  последнего  пытался  сохранить 
союзное  государство,  что  распад  предполагает  дискуссию  по 
территориальным  вопросам,  а  не  одномоментное  признание 
спорных административных границ. Однако это уже риторические 
заявления. 
     Рукой Коштуницы Югославия расписалась в согласии со всеми 
условиями.  После  стольких  жертв  и  уступок  СРЮ стала  членом 
организаций,  которые не смогли справиться с  новыми вызовами. 
Например,  выдворение  миссии  ОБСЕ  из  Косово,  Санджака  и 
Воеводины в 1993 г., провал и отзыв Контрольной миссии в Косово 
20  марта  1999  г.  стали  в  глазах  общественности  ярким 
свидетельством  беспомощности  политики  ОБСЕ  в  отношении 
Югославии,  слабости  и  несостоятельности  этой  организации при 
решении  серьезных  проблем.  К  новым  реалиям  ОБСЕ  не  была 
подготовлена ни в кадровом, ни в финансовом плане. Примерами 
этого  являются  и  Дейтонское  соглашение  о  мире  в  Боснии  и 
Герцеговине  (1995  г.),  и  соглашение  Холбрука-Милошевича, 
достигнутое в октябре 1998 г.
     В настоящее время ОБСЕ имеет миссии присутствия во всех 
государствах,  возникших  на  месте  бывшей  Югославии,  за 
исключением Словении. ОБСЕ работает в Македонии (с 1992 г.), 
Боснии и Герцеговине (с 1995 г.), Хорватии (с 1997 г.), Косово (с 
1999  г.),  с  16  марта  2001  г.  в  Союзной  Республике  Югославии. 
Таким  образом,  Юго-Восточная  Европа  является  регионом,  где 
ОБСЕ  представлена  наиболее  широко  и  который  поглощает 
большую  часть  ее  ресурсов.  Крупнейшими  миссиями  ОБСЕ 
являются  миссии в  Косово (750 международных сотрудников),  в 
Хорватии (227) и Боснии и Герцеговине (180).1 На их содержание 
тратится почти 80 % всего бюджета ОБСЕ, причем на одну только 
миссию в Косово приходится 50 % бюджета.2 
1 Survey of  OSCE Long-Term Missions  and other  Field  Activities,  17 January 
2000 //www.osce.org. 
2 См.: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Генеральный 
секретарь.  Ежегодный доклад за 2000 год о деятельности ОБСЕ (1 ноября 
1999  года  -  31  октября  2000  года)  -  http:// 
www.osce.org/docs/german/misc/anrep00g_actif.pdf.
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     Политическое пространство бывшей Югославии стало во многих 
отношениях  испытанием  для  формирующейся  архитектуры 
европейской  безопасности,  основанной  на  концепции 
«взаимоподкрепляющих институтов». Кризис в Македонии весной 
2001  г.  в  очередной  раз  продемонстрировал  международному 
сообществу,  что  смена  лидеров  (смерть  Франьо  Туджмана  и 
свержение  Слободана  Милошевича)  и  видимая  либерализация 
режимов отнюдь не решают все проблемы на Балканах.
     Первым международным форумом, принявшим страну в свои 
ряды  26  октября  2000  г.,  стал  Пакт  о  стабильности  для  Юго-
Восточной  Европы.  1  ноября  страна  вернулась  в  ООН. 
Одновременно с этим Белград признал все связанные с участием в 
ООН  международные  обязательства,  в  том  числе  и  обязанность 
сотрудничать с  Гаагским трибуналом по расследованию военных 
преступлений в бывшей Югославии.  
     10 ноября 2000 г.  Постоянный совет ОБСЕ на специальном 
заседании в Вене приветствовал СРЮ в качестве пятьдесят пятого 
государства-участника.  В  своем  выступлении  президент  СРЮ  и 
почетный гость встречи Коштуница отметил, что Югославией было 
совершено немало ошибок, но и Запад не проявил «объективного, 
неэмоционального»  подхода  к  Югославии.  Президент  СРЮ 
подтвердил принцип «нерушимости границ» и тем самым отверг 
стремление  к  независимости  Черногории  и  официально  по-
прежнему входящего в состав Сербии автономного края Косово.1 В 
условиях вновь разгоревшихся на южной границе Югославии боев 
с  «классическими  террористами»,  югославский  президент 
потребовал  от  Запада  поддержки  против  албанской 
освободительной армии Прешево, Медведя и Буяноваца. События 
же марта 2004 г. в Косово показали, что миссия МООНК и КФОР 
не  справляются  не  только  с  задачами  контроля  буферной  зоны 
безопасности и  охраны границ с  Косово и  Македонией,  но и не 
являются гарантами безопасности сербского меньшинства в самом 
крае.  Откровенного  диалога  между  сербами  и  албанцами, 

1 В  1989  г.  Скупщина  Сербии  ликвидировала  автономию  Косово  и 
Воеводины.  До войны в  Косово (1999 г.)  слово «автономия» можно было 
брать в кавычки, поскольку албанцы не обладали политическими правами. 
Однако после окончания войны в кавычках следует писать слово «край», т.к. 
Косово фактически является квазипротекторатом временной администрации 
ООН и КФОР со своей валютой, администрацией и законодательством.
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проведению которого могли бы содействовать ОБСЕ и силы НАТО, 
не  выступая  при  этом  в  роли  арбитров,  в  очередной  раз  не 
получилось. 
     Внешнее  управление  пространством  «Третьей  Югославии» 
осуществляется  не  только  политически,  но  и  посредством 
действенных финансово-экономических рычагов. Буквально, через 
несколько дней после смены власти в Сербии ЕС отменил большую 
часть  своих  экономических  санкций.  Югославии  была  оказана 
помощь в размере 200 млн. евро, которые пошли на восстановление 
разрушенной странами НАТО в 1999 г. системы энергоснабжения, 
на закупку продовольствия и медикаментов. В конце января 2001 г. 
было  выделено  еще  220  млн.  евро  на  цели  оказания  содействия 
экономическим реформам. Кроме того, ЕС заявил о возможности 
использования  на  цели  реализации  политики  стабилизации  и 
ассоциирования стран Юго-Восточной Европы с Союзом 4,65 млрд. 
евро из выделенных для региона на период до 2006 г.  5,8  млрд. 
евро.  На  СРЮ  были  так  же  распространены  правила 
асимметричной либерализации торговли.
     Внешнеэкономическое  управление  усилилось  после 
возвращения  Югославии  в  декабре  2000  г.  в  Международный 
валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития. В 
мае 2001 г. она вступила во Всемирный банк. Однако решающее 
значение для экономического развития страны имеет выполнение 
обещаний,  данных Югославии 29  июля  2001  г.  на  брюссельской 
международной  конференции  доноров.  Выдача  Милошевича 
создала  совершенно  новую  ситуацию  на  конференции, 
организованной Комиссией ЕС и Всемирным банком. В ответ на 
выдачу Милошевича Запад выделил стране «щедрую» финансовую 
помощь в размере 1,3 млрд. долл.  США увеличили объем ранее 
обещанной помощи со 105 до 182 млн. долл. Это при том, что, по 
расчетам ЕС, в ближайшие четыре года стране потребуется помощь 
как минимум в размере 4 млрд. долл. только для восстановления 
разрушенного  бомбардировками  НАТО  хозяйства.  Были 
достигнуты договоренности о ежегодном проведении конференций 
доноров и по процедуре подготовки соглашения о стабилизации и 
ассоциации с ЕС. С конца 2000 г. активно отрабатывался вопрос об 
участии  СРЮ  в  программе  НАТО  «Партнерство  ради  мира»  и 
Совете евро-атлантического партнерства. 
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     После ряда неудач ОБСЕ все активнее возвращается в регион. 11 
января 2001 г. Постоянный Совет принял решение об учреждении 
миссии  ОБСЕ  в  Союзной  Республике  Югославии.  Тем  самым 
закончила свою деятельность долгосрочная миссия ОБСЕ в Косово, 
Санджаке и Воеводине, существовавшая с 1993 г. только на бумаге. 
Сама  миссия  официально  приступила  к  работе  16  марта  2001  г. 
Министр иностранных дел Румынии и Председатель ОБСЕ Мирча 
Джоанэ  торжественно  открыл  бюро  ОБСЕ  в  Белграде  в  том  же 
здании,  где  расположено представительство  Совета  Европы.  Тем 
самым  обе  организации  подчеркнули  свое  намерение  теснее 
сотрудничать в области постконфликтного урегулирования - и не 
только в Югославии. 
     ОБСЕ ставит перед собой широкие и многосторонние задачи. В 
них входит, в частности, оказание содействия в реструктуризации и 
подготовке  кадров  правоохранительных  и  судебных  органов,  в 
адаптации  законодательства  страны  к  европейским  стандартам. 
Правовые  гарантии  являются  обязательной  предпосылкой  для 
притока  иностранных  инвестиций,  в  которых  нуждается  страна. 
Реформы  полицейской  службы  находятся  под  бдительным 
контролем со стороны международных организаций. 21 мая 2001 г. 
в Буяноваце начался первый этап проведения многонациональных 
курсов подготовки полицейских, организованных миссией ОБСЕ в 
Югославии  и  министерством  внутренних  дел  Сербии. 
Формирование  смешанных  албано-сербских  полицейских 
подразделений,  по  мнению  европейских  «экспертов»,  должно 
способствовать  разрядке  напряженности  на  юге  Сербии  и 
укреплению доверия. В задачи миссии также входят защита прав 
человека,  формирование  демократических  институтов,  развитие 
свободных  средств  массовой  информации  и  институтов 
гражданского общества, а также оказание содействия с целью об-
легчения возвращения беженцев и их интеграции. В СРЮ прожива-
ют  более  700  тыс.  беженцев  и  перемещенных лиц  из  Хорватии, 
Боснии и Герцеговины и Косово. Большинство из них не имеют ни 
работы,  ни  перспектив.  Среднесрочная  и  долгосрочная  задача 
ОБСЕ заключается в возвращении изгнанников на родину. Это, в 
свою  очередь,  предполагает  тесное  сотрудничество  с  миссиями 
ОБСЕ  в  Косово,  Боснии  и  Герцеговине  и  Хорватии.  По  моему 
мнению,  эта  задача  изначально  абсурдна,  сродни  борьбе  с 
ветряными  мельницами.  Ни  один  серб,  избежавший  геноцида  в 
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Хорватии, лишенный всего вплоть до могил предков в Боснии и 
Косово,  никогда  не  вернется  под  юрисдикцию  новых 
государственных  образований.  По  крайней  мере,  в  ближайшие 
годы.
     Оценивая деятельность международных организаций в «Третьей 
Югославии», не следует забывать их главный лозунг: мы помогаем 
только тем, кто помогает себе сам. По мнению главных идеологов 
управления  пост-югославским  пространством,  помощи 
заслуживают  только  режимы,  готовые  полностью  выполнять 
рекомендации экспертов западных миссий. До марта 2006 г. сербы 
не  соглашались  с  предложениями  международных  наблюдателей 
по  определению  статуса  Косово.  Представляется,  что  смерть 
Милошевича  11  марта  2006  г.,  как  человека  слишком  много 
знающего, ускорила процесс окончательного «обрезания» Сербии. 
     Косово  являет  собой  пример  открытого  вмешательства  в 
суверенитет. Однако ни бомбардировки 1999 г., ни смена власти в 
Белграде  в  2000  г.  не  только  не  способствовала  разрешению 
этнополитического  конфликта  в  «южной  провинции  Сербии» 
(определение  ООН),  но  еще  больше  запутала  ситуацию  вокруг 
Косово. Запад оказался перед сложной дилеммой, возникшей из-за 
непримиримости двух позиций. Если он поддержит стремящихся к 
независимости албанцев,  то ослабит либерально-ориентированное 
руководство  в  Белграде.  Если  же  он  пойдет  навстречу  позиции 
Югославии,  то  спровоцирует  ожесточенное  сопротивление 
косоваров.  Оба  крайних  варианта  -  возврат  в  Сербию  и 
немедленное предоставление независимости Косово – в начале ХХI 
в.  были  исключены.  В  качестве  выхода  из  возникшего  тупика 
Независимая  международная  комиссия  по  Косово  во  главе  с 
Ричардом Голдстоуном предложила концепцию «условной незави-
симости».1 Эта концепция предполагала возможность предоставле-
ния  Косово  ограниченной  независимости,  оставляя  при  этом  от-
крытым вопрос о создании самостоятельного государства при опре-
деленных обстоятельствах. Однако более чем сомнительно, что не-
зависимое Косово могло бы стать стабилизирующим фактором в 
регионе. Во всяком случае, обязательным условием независимости 
является безусловное уважение прав человека и меньшинств. Речь 
при этом идет не только о прекращении гонений на национальные 

1 The Independent International Commission on Kosovo. The Kosovo Report. –
Oxford, 2000. – P. 271-273.
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меньшинства, но и о признании права на возвращение в свои дома 
для  более  100  тыс.  изгнанных  из  Косово  сербов.  Реальностью 
остаются  факты  не  только  не  соблюдения  этих  позиций,  но  и 
продолжающиеся  издевательства  над  местными  сербами, 
уничтожение памятников истории, осквернение сербских могил.
     Еще  одним  условием  реализации  концепции  Голдстоуна 
являлось согласие Сербии. Однако ни Коштуница, ни Джинджич в 
2001-2003  гг.  не  были  готовы  просто  отпустить  косоваров  на 
свободу, даже при том, что демографическая ситуация выглядела 
1,5 млн. албанцев к 250 тыс. сербов. Европейцы и сегодня любят 
повторять горький «анекдот»: сербы готовы умереть за Косово, но 
не жить в нем.1 На образование федерации, состоящей из четырех 
республик  -  Сербии,  Черногории,  Косово и  Воеводины,  не  были 
согласны  не  только  сербы,  но  после  1999  г.  даже  не  мыслили 
косовские албанцы. 
     По  причине  неразрешимости  существующей  дилеммы 
международное сообщество придерживалось той же стратегии, что 
и  в  Боснии.  С  помощью  массивного  военного  и  политического 
международного присутствия оно просто поддерживало status quo и 
связанную с ним неопределенность. Все это делалось в надежде на 
то,  что в  среднесрочной или долгосрочной перспективе появятся 
варианты  решения  проблемы.  Однако  нормативная  сила 
фактического  положения  работала,  прежде  всего,  на  косовских 
албанцев.  Уже  15  мая  2001  г.  руководитель  временной  адми-
нистрации  для  Косово  Ганс  Хекеруп  представил  «рамочный 
конституционный  закон  для  временного  самоуправления  в 
Косово».  Избрав  собственный  парламент,2 собственного 
президента, правительство и органы местного самоуправления (17 
ноября  2001  г.),  Косово  сделало  еще один шаг  в  направлении к 
независимости,  несмотря  на  то,  что  эти  исполнительные  и 
законодательные органы власти остаются в подчинении МООНК. 
Референдум  по  вопросу  о  независимости  в  обозримом  будущем 
проводиться  не  будет.  Критика  в  адрес  международного 
сообщества за то, что оно уклоняется от окончательного решения 

1 Каради  М.З.  Смена  власти  в  Белграде.  Возвращение  СРЮ  в  ОБСЕ 
/Ежегодник ОБСЕ 2001. Пер. с нем. – М., 2004. – С.82.
2 Парламент  Косово  состоит  из  120  депутатов.  20  мест  квотированы  для 
представителей  национальных  меньшинств  –  сербов  (10  мест),  цыган  и 
турок.
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вопроса о статусе провинции, не возымела действия. Пока условия 
для  образования  независимого  и  многоэтнического  Косово  не 
созданы, по логике и имеющимся международным актам разговора 
о статусе края не должно быть. Однако осенью 2005 г.  СБ ООН 
санкционировал начало переговоров об определении статуса края. 
Скорее  всего,  в  ближайшем  будущем  мы  станем  свидетелями 
появления на карте Европы нового государства. По крайней мере, 
кадровые службы МИД России  озабочены поиском кандидатуры 
посла в этом образовании, а наши дипломаты развернули активную 
подготовительную работу в крае. Пока данный сборник готовился к 
публикации,  официальный  Белград  заявил  о  признании 
независимости Косово, выдвинув последнее требование: Косово не 
должно быть представлено в ООН. 
     Выбранная международным сообществом в лице ООН и ОБСЕ 
стратегия на ликвидацию сильных, самостоятельных государств на 
пост-югославском пространстве, на поддержание «балканизации», 
похоже,  оправдала  себя.  Последнее  строптивое  государство  – 
«Третья  Югославия» -  прекратила свое существование 5 февраля 
2003  г.,  преобразовавшись  в  аморфное  образование  Сербия  и 
Черногория. К  тому  же  Белград  окончательно  отказался  от 
неприемлемой  для  Запада  позиции,  согласно  которой  Союзная 
Республика  Югославия  являлась  единственной  правопреемницей 
СФРЮ, тем самым, признав,  что старое государство  распалось и 
прекратило свое существование. После установления дипломатиче-
ских  отношений  со  Словенией,  Боснией  и  Герцеговиной 
возобновились переговоры о разделе активов и пассивов, а также 
по проблемам собственности и границ,  связанным с наследством 
Югославии.  Сегодня  операцию  по  «обрезанию»  Сербии  можно 
считать  завершенной.  Однако  перспективы  долговечности  и 
нерушимости новой балканской карты весьма сомнительны. 
     Необходимым условием стабилизации ситуации в регионе, пре-
одоления наследия прошлого и замирения сторон международные 
арбитры  считают  наказание  военных  преступников.  Страстное 
желание  войти  в  историю  в  роли  праведных  борцов  со  злом 
подобно  устроителям  Нюрнбергского  трибунала  и  тем  самым 
отвести от себя взгляд Фемиды заставило западные страны стать 
инициаторами  политизированного  шоу  под  названием  «Гаагский 
трибунал». Формальным основанием для реализации этого проекта 
стали резолюции № 808 и № 827 СБ ООН, на основании которых и 
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был  создан  «Международный  трибунал  по  преследованию  лиц, 
ответственных  за  серьезные  нарушения  гуманитарного  права, 
совершенные  на  территории  бывшей  Югославии  в  период  с  1 
января 1991 г. и до даты, которую Совет Безопасности определит 
после восстановления мира». Гаагский трибунал был образован по 
юридическому  принципу  «ad hoc»:  его  деятельность  ограничена 
временными и географическими рамками, завершение последнего 
процесса  означает  и  упразднение  самого  суда.  Словения,  где 
вооруженный  конфликт  оказался  краткосрочным  и  почти 
бескровным,1 «изъята»  из  состава  бывшей  Югославии,  а  «дату 
после восстановления мира» СБ так и не определил, из-за чего под 
юрисдикцию  трибунала  подпали  и  война  в  Косове  1999  г.  и 
конфликт «малой интенсивности» в Македонии 2001 г. 
      Международный  Гаагский  трибунал  является  весьма 
действенным институтом по оказанию давления на режимы стран 
пост-югославского пространства. Более того, он формирует образы 
народов в общественном сознании западных стран, хотя, согласно 
Уставу,  трибунал  расследует  преступления,  совершенные 
физическими  лицами,  и  не  берет  в  производство  дела  против 
государств  или  групп  государств.  В  административном  и 
финансовом отношении трибунал подотчетен Совету Безопасности 
ООН, но действует как «независимая» юридическая организация. 
Это  не  военный,  а  гражданский  суд  (слово  «трибунал» 
заимствовано из французской традиции), в компетенцию которого 
входит  обвинение  по  четырем  группам  военных  преступлений: 
геноцид,  нарушение  правил  и  обычаев  ведения  войны, 
преступления  против  человечности,  нарушение  Женевских 
конвенций.  Процессы  в  отсутствие  обвиняемых  не  проводятся. 
Максимальная  мера  наказания  -  пожизненное  заключение.  За 
первое десятилетие работы вынесен лишь один такой приговор - 
боснийскому  сербу  Миломиру  Стакичу,  бывшему  мэру  города 
Приедор,  организатору  сети  концентрационных  лагерей.  Карла 
дель Понте, генеральный прокурор трибунала с сентября 1999 г., 
надеялась,  что  второй  такой  приговор  получит  С.Милошевич, 

1 По югославским данным: у ЮНА 44 убитых, 184 раненых, у Словении – 3 
убитых, 66 раненых (Istina o oruženom sukobu u Sloveniji. – Beograd, 1991). По 
данным американского посла в СФРЮ У.Циммермана, Словения потеряла 9 
чел. убитыми, ЮНА – 37 чел. (Zimmerman W. Izvori jedne katastrofe. Prevоd sa 
eng. – Zagreb, 1996.) 
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поэтому ее возмущению смертью (!) экс-президента СРЮ не было 
предела.   Очевидны  еще  два  претендента  (тоже  сербы)  на 
пожизненное  заключение  –  Р.Младич  и  Р.Караджич.  Бюджет 
трибунала  не  предусматривает  средств  для  проведения 
полицейских операций, поэтому арест обвиняемых возлагается на 
правоохранительные  органы  республик  бывшей  Югославии  и 
других  стран,  а  также  на  дислоцированных  в  зоне  кризиса 
миротворцев.  Прокурор  лишь  подписывает  обязательный  к 
исполнению для всех членов ООН ордер на арест и направляет его 
правительству страны,  на территории которой предположительно 
находится обвиняемый. Трибунал не имеет и собственной тюрьмы; 
в  Голландии  он  арендует  следственный  изолятор  – 
Схевенингенскую тюрьму.
     Первый процесс в Гаагском трибунале начался через полтора 
года  после  его  учреждения  по  делу  боснийского  серба  Душко 
Тадича.  Со времени учреждения трибунала было арестовано или 
добровольно сдалось 46 лиц, подозреваемых в совершении военных 
преступлений. 19 из них признаны виновными. В отношении еще 
10  лиц  ведется  расследование.  Всего  в  официальном  списке 
обвиняемых  состоит  70  имен.  Ряд  лиц,  подозреваемых  в 
совершении военных преступлений, занесены  в секретный список 
трибунала  ООН,  который  известен  лишь  соответствующим 
следственным органам.
     Выдача Милошевича Гаагскому трибуналу была инициирована 
США,  которые  обусловили  этим  свое  участие  в  конференции 
доноров  и  оказание  финансовой  помощи  СРЮ.  Задержание  1 
апреля 2001 г. обвиняемого в совершении военных преступлений 
Милошевича состоялось, прежде всего, потому, что Конгресс США 
потребовал его ареста до того, как выделенные Югославии кредиты 
будут  ей  предоставлены.  Такая  активность  США  в  отношении 
осуждения сербских лидеров выглядит,  мягко говоря,  странно на 
фоне  преступлений  против  человечности,  которые  допустили 
натовские войска в Сербии, Афганистане и продолжают совершать 
в Ираке. 
     В  лице  Милошевича  впервые перед  международным судом 
предстал  бывший  глава  государства.  Изначально  экс-президента 
обвиняли  в  военных  преступлениях,  совершенных  в  отношении 
албанского  гражданского  населения  во  время  войны  в  Косово. 
Однако  главный  обвинитель  Карла  дель  Понте  расширила 
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содержание  обвинения  и  включила  в  него  преступления, 
совершенные  в  Хорватии  и  Боснии  в  1992-1995  гг.  По  логике 
истории вместе с Милошевичем должны были отвечать Туджман и 
Изетбегович.  Однако  лидеры  хорватов  и  боснийских  мусульман 
«успели умереть» на родине и похоронены с почестями как отцы-
основатели независимых государств. 
     Если в 90-е гг. ХХ в. сербский национализм с идеей «собирания 
всех  сербов»  представлялся   международному  сообществу 
серьезной угрозой, то с началом ХХI в. его место занял албанский 
национализм.  Даже  по  данным  ОБСЕ  албанцы  создали 
террористическую  сеть,  охватывающую  всю  территорию  Косово 
вплоть  до  Северной  Албании,  Южную  Сербию  и  Македонию.1 

Несмотря на дипломатические усилия ЕС, НАТО и ОБСЕ, в 2001 г. 
в Македонии разразилась гражданская  война, вызванная албанским 
экстремизмом.  После  подписания  рамочного  соглашения  и 
очередных  уступок  албанским  террористам  со  стороны 
государственных  структур,  Совет  НАТО  принял  решение  о 
проведении  операции  «богатый  урожай»  -  третьей  крупной 
операции НАТО на Балканах после учреждения СПС и КФОР. В 
течение  30  дней  5000  солдат  предстояло  собрать  оружие  у 
2000-3000 бойцов македонской УЧК. После завершения процесса 
разоружения  наблюдатели  от  ОБСЕ  контролируют  соблюдение 
мира и оказывают помощь в организации подготовки работников 
многоэтнической  полиции  Македонии.  Знающим  людям  видится 
бесперспективность  данного  проекта,  ибо  он  лишь  легализует 
вчерашних  бойцов  «сопротивления».  Специфику  албанского 
национализма в очередной раз выявили мартовские события 2004 г. 
в Косово.2

     Осуществляя  внешнее  управление  пост-югославским 
пространством,  ЕС  и  США  декларируют,  что  их  политика 
базируется на принципах Хельсинкского процесса, приоритетным 
среди  которых  является  запрет  на  применение  силы  в  целях 
изменения  существующих  границ.  Действие  этого  принципа 
распространяется как на Сербию, Черногорию и Косово, так и на 
Боснию  и  Герцеговину  или  Македонию.  Однако  арбитры 

1 Каради  М.З.  Смена  власти  в  Белграде.  Возвращение  СРЮ  в  ОБСЕ 
/Ежегодник ОБСЕ 2001. Пер. с нем. – М., 2004. – С.85.
2Подробно  см.:  Пономарева  Е.  Вспышка  миротворчества  //Политический 
журнал. – 2004. - № 11(!;). – С. 38-40.
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достаточно  вольно  трактуют  эти  принципы.  Например,  если 
сначала  применить  силу,  а  потом  легализовать  это  народным 
волеизъявлением, то никакого нарушения Хельсинских соглашений 
не будет – и волки сыты, и овцы целы? 
     Современные  тенденции  развития  мировой  политики 
свидетельствуют  о  том,  что  игры  в  «хороший»  и  «плохой» 
национализм начинаются в интересах ведущих западных стран. Но 
даже внешнее,  узко эгоистическое управление должно учитывать 
интересы  всех  участников  процесса.  Это  просто  прагматично.  В 
настоящий  момент  наиболее  разумным  представляется  созыв 
большой  конференции  по  Балканам  -  совещания  типа 
хельсинкского  с  участием  всех  важных  региональных  и 
международных  субъектов  и  обсуждением  трех  классических 
«корзин»:  безопасности,  экономического  сотрудничества  и  прав 
человека.  Россия  может  инициировать  и  организовать  эту 
конференцию. Сегодня у нас есть все возможности для участия во 
внешнем  управлении.  Надо  возвращаться  в  мировую  политику, 
выходить из небытия. 
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Заключение
Мел Судьбы или Ластик Истории: 

будущее политического пространства юго-востока Европы 

     В апреле 1999 г. Т.Блэр в своем интервью «Санди Телеграф» по 
поводу бомбардировок НАТО территории суверенного государства 
- СРЮ - высказался следующим образом: «Это битва между добром 
и злом, между цивилизацией и варварством, между демократией и 
диктатурой».1   

Что же в действительности происходит на Балканах? Возможно 
ли,  рассматривать  пост-югославское  пространство  как  арену 
столкновения добра и зла, как последний в Европе рубеж защиты 
цивилизации? Завершена ли битва, есть в ней победители  и кто 
они?  Каковы векторы развития  пост-югославского  пространства? 
Эти  и  масса  других  вопросов  остаются  открытыми.  Балканский 
передел  далеко  незавершен,  как  это  представляется  ряду 
апологетов западно-центристской модели развития.  Политическое 
развитие  региона  как  многомерный  процесс  имеет  множество 
подводных  камней,  зависит  от  комплекса  условий  и  факторов 
внутреннего  и  внешнего  свойства.  И  как  бы  не  хотелось 
сторонникам  «либерального  проекта»  повернуть  его  в 
«единственно верное» русло по принципу «мир меняется», будущее 
пост-югославского пространства во многом зависит от того, в чьих 
руках окажутся мел Судьбы  и ластик Истории. 
     Понимание перспектив политического развития от вдумчивого 
исследователя требует ответа на многие вопросы. В частности, прав 

1 Blair T. We must keep bombing to save the refugees. // Sunday Telegraph, 4 apr. 
1999.
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ли  Фрэнсис  Фукуяма  относительно  того,  что  либеральная 
демократия захватила мир штурмом и превращает  разрыв между 
демократическими  и  недемократическими  государствами  в 
последнюю разграничительную линию в мире?1 Прав ли Самюэль 
Хантингтон,  утверждающий,  что  ныне  геополитику  определяют 
культурные  различия,  и  что  в  мире  назревает  конфликт  между 
иудео-христианской, исламской и конфуцианской цивилизациями?2 

Или прав Томас Фридман, рассуждающий о том, что глобализация 
изменила правила игры, проведя новые разграничительные линии 
между теми странами, которые сели на поезд глобализации, и теми, 
которые отказываются в него садиться?3

     Мнения этих и ряда других аналитиков представляют «карты 
эфемерного мира, которые остаются верными только пока в мире 
существует  американское  превосходство.  Согласно  этим  картам, 
определяющим  элементом  мировой  системы  является 
распределение силы (выделено – Е.П.), а не демократии, культуры, 
глобализации  или  чего-либо  еще.  Сейчас  мы  живем  в 
однополярном мире - мире с единственным полюсом силы. И это 
американский  однополярный  мир.  Основная,  очевидная 
геополитическая особенность нынешнего момента - американское 
превосходство».4

     Вектор политического развития не только юго-востока Европы, 
но  и  мира  в  целом  есть  прямое  следствие  его  однополярной 
структуры.  Когда  одно государство  обладает  бόльшими 
экономическими и военными ресурсами, чем все другие, система 
однополярна.  Когда  существуют  два  сопоставимых  государства, 
мир биполярен. В биполярном мире «холодной войны» постоянное 
соперничество  между  великими  державами  СССР  и  США 
обеспечивало равновесие мир-системы и давало, как это не странно 
звучит, больше свободы выбора периферийным, буферным зонам. 
Сегодня у них выбора нет.   Сегодня карты Истории (Ф.Бродель) 
сдают Соединенные Штаты, стирают и расчерчивают мир под себя. 
     Америка открыто и посредством закулисных игр обеспечивает 
сравнительную  мировую  стабильность.  «Однополярность  -  это 

1 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – N.Y., 1992.
2 Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. – 
N.Y., 1996.
3 Friedman Th.L. The Lexus and the Olive Tree. – N.Y., 1999.
4 Капхен Ч. Закат Америки: уже скоро. Пер. с англ. – М., 2004. – С.75.
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суперструктура,  которая  определяет  баланс  сил,  формирует 
международную  систему».1 НАТО,  Международный  валютный 
фонд  (МВФ),  Всемирный  банк,  Форум  азиатско-тихоокеанского 
сотрудничества  и  Всемирная  торговая  организация  (ВТО)  - 
крупные  международные  организации  с  множеством  членов  и 
детально  разработанными  правилами  принятия  решений.  Однако 
США  в  каждой  из  них  имеют  приоритетный  голос. 
Американское  превосходство  обеспечивает  стабильность  в  мире, 
также  используя  «миротворческие»  возможности  других 
глобальных тенденций: собственно глобализации, демократизации, 
гуманитарных  интервенций  и  т.п.  Кто-то  смотрит  на  это  с 
одобрением, кто-то с негодованием, но не в этом суть. Проблема в 
том, что однополярный мир недолговечен: «все имеет свой конец, 
свое начало». 
     Крушение американского мира очевидно. Однополярность не 
будет и не может длиться долго. Однако ее крушение будет иметь 
поистине  глобальные  последствия.  Биполярный  мир  вместе  с 
Советским Союзом,  к  счастью для  всех,  умер  тихо.  Дележка  их 
наследства вызвала региональные конфликты, гражданские войны, 
передел сырьевых ресурсов, «социально-экономическую зачистку в 
мировом  масштабе»  (А.Фурсов).  Но  все  эти  процессы  пока 
контролируются  единственным  глобамериканским  центром. 
Однако  даже  самые  оптимистичные  прогностики  подчеркивают, 
что сил (психоисторических, финансово-экономических, военных) 
для поддержания однополярной стабильности на долго не хватит. 
Крушение  англосаксонской  модели  мира  неизбежно  приведет  к 
хаосу,  к  жестокой  борьбе  за  право  стать  «Властелином  колец». 
Установление  власти  орков  в  разных  частях  света  –  самый 
пессимистичный, но одновременно и реалистичный сценарий. 
     Дело в том, что ластиком Истории американцы поработали на 
славу.  Джон Ле Карре в романе «Тайный пилигрим» написал об 
этом так: «В нашей предполагаемой честности наше сострадание 
мы принесли в жертву великому богу безразличия. Мы защищали 
сильных  против  слабых,  мы  совершенствовали  искусство 
общественной  лжи.  Мы  делали  врагов  из  достойных  уважения 
людей и друзей – из самых отвратительных властителей».2 Начиная 

1 Капхен Ч. Указ. соч., С.129.
2 Цит. по: Фурсов А. Европейская система государств, англосаксы и Россия. 
Предисловие /В кн.: Дехийо Л. Хрупкий баланс.., С. 39.
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с середины прошлого века в слепой погоне за мировой гегемонией, 
англосаксонская  система  монотонно  уничтожала,  распыляла, 
унижала  генофонд  евразийского  пространства,  перекраивала 
границы, стирала целые государства. 
     В результате не только на юго-востоке Европы был нарушен 
социо-культурный  баланс.  Принцип  «разделяй  и  властвуй»  пока 
приносит  дивиденды,  держа  Большую  Европу  на  американской 
игле,  но  он  определяет  лишь  краткосрочный успех.  Легализация 
сомнительных  этногосударственных  образований  (Босния  и 
Герцеговина,  Македония,  Косово)  не  принесет  стабильность  в 
регион. Политическое развитие пост-югославского пространства в 
русле «либерального проекта» фиктивно,  так как осуществляется 
только  под  внешним  управлением.  Как  только  миротворческие 
контингенты и натовские солдаты покинут Боснию и Герцеговину, 
Македонию и Косово начнется очередной виток «балканизации». 
     Человечество  пока  не  нашло  способа  разрешения  двух 
глобальных  противоречий:  между  полиэтническим  составом 
современного  общества  и  территориальной  формой  его 
организации, а  так же между целями глобализации и суверенной 
формой  структуризации  социума.  Поэтому  выход  только  в 
установлении силового сдерживания. 
     Включение  Балкан  в  американоцентристскую  орбиту 
представляет  непосредственную  угрозу  для  российского 
политического  пространства.  Как  шагреневая  кожа  сжимается 
вокруг  нашей  страны  дуга  НАТО.  Ряд  отечественных 
исследователей  весьма  жестко  оценивают  натовский  вектор 
развития. Например, А.Фурсов считает, что «перед нами новый - 
«постмирвоенный» -  тип  борьбы,  а  не  просто  «третья»,  «пятая», 
«энная»  мировая  война…Ныне  мы  и  5/6  мирового  населения 
сталкиваемся  с  иной  стратегией  устранения,  иными  методами, 
иным - функционально - противником, который хочет помножить 
нас на ноль, поскольку мы просто лишние на его празднике жизни, 
поскольку  мы  можем  участвовать  в  его  пире  только  в  качестве 
костей».1 Действительно  жестко,  но  знать  это  нужно.  При 
пересдаче  карт  Истории России  не  нашлось  места  за  игральным 
столом. Сначала ее выбили с Балкан, потом из Центральной Азии и 

1Фурсов А. Счет победителей.// Политический журнал. – 2004. -  № 13(16). – 
С. 3.
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Кавказа.  Сегодня  на  очереди  отступление  по  линии  Киев-
Кишенев…
     К сожалению, нам не дано иметь мел Судьбы, но мы можем 
остановить  ластик  Истории.  Однако  для  этого  нужно выполнить 
несколько условий.  Во-первых,  нам нужно прекратить стыдиться 
своей истории, своего народа, своих лидеров и жить по принципу: 
«права  или  не  права,  это  моя  страна».  Во-вторых,  нам  нужно 
беспощадно  честное  знание  о  самих  себе,  о  причинах  своих 
исторических поражений,  об  интересах и  целях своего внешнего 
окружения.  В-третьих,  надо  выиграть  пропагандистско-
психологическую  войну,  которая  ведется  против  России.  В-
четвертых,  работать  только  на  себя  и  так,  чтобы  испытывать 
чувство самоуважения и достоинства. 
     Это необходимые, хотя и недостаточные условия для обретения 
себя и собственного настоящего. Мир действительно меняется, но 
он меняется вместе с нами. От того будет ли нам место в новом 
мире, зависит и будущее юго-востока Европы.
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