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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Шичанин М. А.

Существование и поддержание современного мира, к со-
жалению, невозможно без международных войн и локальных 
конфликтов. Несмотря на общепризнанные международные 
обычаи и важнейшие принципы современного международ-
ного права, такие как запрещение применения силы или угрозы 
силой, нерушимости государственных границ, территориальная 
целостность1, на стремление государств во всем мире под-
держивать мир и безопасность человечества, конфликты и 
столкновения из-за различных межгосударственных противо-
речий и антагонистического понимания ценностей и форм 
реализации интересов все же неизбежны. Как справедливо от-
мечает Е. Г. Моисеев: «…реалии современной международной 
жизни таковы, что постоянно то в одном регионе, то в другом, 
а то и в нескольких одновременно происходят вооруженные 
конфликты»2. Глобальная безопасность человечества во всем 
мире сильно зависит от числа вооруженных конфликтов как 
внутри определенного государства (локальный характер), 
так и от конфликтов на международном уровне, а также не-
избежных в ходе каждого конфликта людских потерь. В этом 
отношении не является исключением и кризис в Югославии, 
который случился в 90-х годах ХХ века. Но этот кризис закон-
чился серьёзнейшей мировой геополитической катастрофой, 

1 Данные принципы получили свое закрепление в ст. 2 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 
26.06.1945), а также в Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами, 1970 г.

2 Международное публичное право: учеб. / Л. П. Ануфриева, Д. К. 
Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекя-
шев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2005. – С. 671 (автор соответствующей главы – Е. Г. Моисеев).

которая привела к распаду этой страны. Кризис, вне всякого 
сомнения, был прямым следствием другого геополитического 
события, который произошел приблизительно в это же вре-
мя. Это был распад СССР.

Югославский кризис имеет серьёзнейшую политическую 
и юридическую подоплеку, которая связана как со сложней-
шей военно-дипломатической игрой, так и с проблемами 
внутреннего государственного устройства Югославии. Эта по-
литическая и юридическая игра была предпринята США, а 
также прочими странами Западного мира, которые вели ее в 
отношении Югославии. 

Данное обстоятельство связывает югославский кризис 
с последующими «цветными революциями» по всему миру, 
включая и «революцию достоинства», которая произошла 
в Украине в январе-феврале 2014 года. Данная «революция» 
имела вид насильственного государственного переворота и вы-
звала широкое развитие протестного движения в некоторых 
регионах Украины.

Следует отметить, что право народа на самоопределение 
есть один из важнейших принципов международного права, 
который означает для каждого народа право самостоятельно 
решать свою судьбу и выбирать форму своего государственно-
го существования, свободно устанавливать собственный поли-
тический статус и осуществлять собственное экономическое и 
культурное развитие. Принцип равноправия и самоопределе-
ния народов наряду с прочими принципами международного 
права провозглашается Уставом ООН и ставит целью разви-
тие дружественных отношений между нациями.

При этом, Украина, самостоятельно воспользовавшись 
этим правом, отказала в применении данного права народам, 
которые проживают на конкретных территориях этой стра-
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ны. К примеру, до сих пор многими странами мирового со-
общества, в том числе членами ООН, так и не были признаны 
результаты крымского референдума, состоявшегося 16 марта 
2014 года. На этом референдуме жители Крыма, большин-
ством в 97% признали необходимость выхода из состава Укра-
ины и вступления в состав Российской Федерации. После этого 
Конституционным актом Российской Федерации результаты 
этого референдума были оформлены юридически и Крым во-
шел в состав Российской Федерации3. 

Однако по инициативе Украины и ряда стран мирового 
сообщества эти результаты так и не были приняты официаль-
но. Мало того, результаты крымского референдума стали ос-
нованием для осуществления против РФ санкционной войны. 
Данное обстоятельство может быть вызвано политикой «двой-
ных стандартов» стран Западного блока в отношении России. 
Данный политический курс «двойных стандартов» проявился 
в толковании одних и тех же процессов и принципов в от-
ношении ситуации Югославии, в Крыму и на Донбассе. При 
этом Запад и прежде всего США в отношении республик быв-
шей Югославии заявляли о доминирующем влиянии прин-
ципа права нации на самоопределение, а применительно к 
республикам «Крым» и «Донбасс» США настаивали на прин-
ципе территориальной целостности и суверенитета Украины. 
«В плане Украины расширение НАТО абсолютно точно оста-
новлено. Украина никогда не будет в НАТО. У меня даже есть 
сильные сомнения, что Украина будет интегрироваться в эко-
номическом плане в Евросоюз»4.

Возвращаясь к «югославскому вопросу» отметим, что 
социалистическая Федеративная Республика Югославия 
(СФРЮ) в это время оставалась прямым политическим про-
тивником и соперником Запада и этого соперничества Запад-
ный мир простить Югославии, конечно же, не смог. Масштаб 
и геополитические последствия Югославского кризиса под-
вергли серьезному испытанию всю сложившуюся на европей-
ском континенте политическую обстановку и устройство, ко-
торое возникло после того, как закончилась «холодная война».

Данная система по выстраиванию и реализации между-
народных отношений, а также и структура институтов гло-
бального и регионального уровня, которые были созданы 
специально «под» европейский интеграционный процесс, 
претерпели в тот период серьёзнейшие испытания5. 

Югославским кризисом было поставлено «под вопрос» 
всё будущее существование и развитие региона Балканского 
полуострова в целом. Интересным является и то, что таких 
территорий, потенциально конфликтоопасных, в мире по-
явилось достаточно много. И все мы становились свидетелями 
этих кризисов и внешнеполитических взрывов, которые впо-
следствии происходили с достаточно высокой степенью регу-
лярности. В связи с этим стоит вспомнить балканский кризис, 
произошедший в 1999 году или афганский кризис, случив-
шийся в 2001 году, иракский кризис, целую «полноводную» и 
весьма разнонаправленную «арабскую весну», а также череду 
цветных революций, которые произошли на просторах быв-
шего СССР, кризисы в Сирии и на Украине.

3 Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-
вании в составе Российской Федерации новых субъектов - Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя // Со-
брание законодательства РФ. 24.03.2014. № 12. Ст. 1201.

4 Пилько А. В. Косовский конфликт и кризис на Украине: точки 
пересечения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
eurasiancenter.ru/expert/20140325/1003460258.html (дата посеще-
ния: 05.01.2017 г.).

5 Бордачев Т. В. Гуманитарная и миротворческая интервенция: аме-
риканский и европейский подходы // США: Экономика, политика, 
идеология. – 1998. – № 8. – С. 44.

События, которые развернулись в Югославии в период с 
1991 по 1995 годы, которые впоследствии были названы югос-
лавским кризисом, в причудливом сочетании с вовлечёнными 
в его развитие странами Запада, превратились в полноценное 
выражение глобального переходного кризиса. Это был кризис 
«нового поколения», наступивший после продолжительного 
периода «биполярности»6. При этом югославский кризис ох-
ватил множество стран-участников, которые выставили перед 
мировым сообществом огромное число невероятно сложных 
проблем.

Югославский кризис появился и уверенно развивался на 
протяжении фазы этно-национальных конфликтов, сопро-
вождаясь одновременной кульминацией процесса развития 
экономической и политической интеграции Европейского 
сообщества (далее – ЕС). При этом, т.к. в рамках ЕС выкри-
сталлизовывалась тенденция к европейской идентичности, 
установленная в области обороны и безопасности, Югославия 
являла собой процесс, в корне отличный от «европейского 
пути». 

Данная политическая и правовая коллизия придавала 
кризису прямые и неразрешимые особенности, которые раз-
вивались в противоречии с формированием общей внешней 
политики Европы. В частности, это касалось европейской по-
литики безопасности7. Данная проблема, при этом, наклады-
валась на общие вопросы пересмотра мирового баланса сил. 

Таким образом, участие Европейского Союза в антикри-
зисном проекте, развернутом на Балканах, превратилось для 
ЕС в подлинный дебют в качестве полноценного и сильного 
международного арбитра и посредника. ЕС предполагал воз-
можности впервые самостоятельно разрешить проблему, ко-
торая уже имела даже не региональный, а мировой уровень. 

Но не получилось, не вышло.  
Югославский кризис, а также политика, которая была 

предпринята по отношению к СФРЮ Европейским Союзом, 
стали своеобразной научной лабораторией. В этой лабора-
тории разрабатывались новые системы международных от-
ношений в Европе и новые подходы Запада по отношению 
к региональным кризисам, возникающим в восточной части 
континентальной Европы. Это был новый расклад политиче-
ских сил и влияния в Европе после того, как была уже окон-
чена холодная война, и мир искал новые основы для форми-
рования нового, ранее еще не оформленного, однополярного 
миропорядка8.  

Но этот кризис не стал пройденным экзаменом на насто-
ящую политическую зрелость и самостоятельность, которую 
ЕС так и не смог проявить. Разрешение конфликта не было, да 
и скорее всего, просто не могло быть установлено на единые 
внутриевропейские рельсы, и потому вовлечение в него мно-
жества международных игроков, в том числе таких, как США 
и Россия, было в конечном счете предопределено сложивши-
мися обстоятельствами.

Однако, сумел ли найти новый однополярный мир выход 
из этого тяжелого и кровавого югославского кризиса?

Попробуем понять это последовательно и объективно.
Итак, хронологические рамки югославского кризиса оста-

ются в рамках от мая-июня 1991 года до ноября 1995 годов. 
Отправная точка югославского кризиса отмечена наивысшим 
пиком кризиса федерации Югославии. Именно на основании 
прохождения этого пика, страна пришла к фактическому рас-

6 Гуськова Е. Ю. Вооруженные конфликты на территории бывшей 
Югославии. – М.: ИНИОНРАН, 1998. – С. 124.

7 Волков В. К. Трагедия Югославии // Новая и новейшая история. - 
М., 1994. - №4. - С. 12.

8 Туровский Р. Ф. Югославский разлом // Полис. – 1992. – № 4. – С. 
74-84 Уткин А. США, НАТО, ЕС // США, Канада: Экономика, по-
литика, культура. – 1997. – № 10. – С. 28.
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паду СФРЮ. Завершился югославский кризис в тот момент, 
когда стороны подписали Дейтонские соглашения в США9.

Данный факт, несомненно, можно считать завершающим 
этапом кризиса, поскольку этими соглашениями была окон-
чена война в Боснии и Герцеговине. 

Этапы югославского кризиса представлены в хронологи-
ческой последовательности в таблице 1.

Отметим, что непререкаемое лидерство США в югослав-
ском кризисе получило как новое воплощение в том процессе 
эволюции югославского миротворчества, которое выразилось 
в процессе по поддержанию мира, а также последующего 
процесса – принуждения к миру, так и столкнулось с серьез-
ными проблемами и вызовами, вступающими в противоречие 
с доктриной однополярного мира.

Итогом же «операции по принуждению к миру», стало 
подписание Дейтонских соглашений в ноябре 1995 г.

Определив периодизацию югославского кризиса, рассмо-
трим подробнее ход и течение второй, активной части кризи-
са, а именно – войны на территории бывшей Югославии. 

Значительную роль в начале активного военного проти-
востояния сыграли попытки югославских политических «вер-
хов» в лице сепаратистски настроенных оппозиционных ли-
деров пересмотреть имеющиеся и уже устоявшиеся границы 
между шестью союзными федеративными республиками уже 
распадающейся Югославии10.

Фактически этот процесс, стал первым этапом развала 
Хельсинского процесса 1975 года, которым трактовались неру-
шимость и окончательное закрепление территориальных гра-
ниц в Европе.  При этом, в СФРЮ 1991 год начался войной в 
Хорватии, которая в целом продлилась долгих 4 года - от 1991 
до 1995 г. Высший орган власти в Хорватии - Сабор Хорватии 
- к февралю 1991 г. принял решение о «разоружении» в отно-
шениях с СФРЮ. Сербским же национальным вече от автоно-
мии Сербская Крайна, автономного сербского края, который 
территориально входил в состав Хорватии, была принята соб-
ственная резолюция по «разоружению» вместе с Хорватией.

При этом, Национальное вече республики Сербская 
Крайна продолжило курс на утверждение решения о своем 
сохранении в составе СФРЮ. 

Страсти между сербами и хорватами накалялись, а гоне-
ния, предпринятые «хорватским большинством» на Сербскую 

* Таблица отражает научные взгляды автора статьи.
9 Гуськова Е. Ю. Урегулирование на Балканах: От Бриони до Дей-

тона (мирные планы 1991-1995). - М.: ИНИОН РАН, 1998. – С. 27. 
Текст Дейтонских соглашений см. на сайте. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.state.gov/p/eur/rls/or/dayton/52577.
htm (дата посещения: 07.05.2017 г.).

10 Арбатова Н.К. Уроки Югославии для России и Запада // Мировая 
экономика и международные отношения. – 1995. – №2. – С. 46.

поместную православную церковь, стали причиной появле-
ния «первой волны» югославских беженцев, состоявшей из 
40 тысяч сербов, вынужденных покинуть собственные дома в 
Хорватии.

Июль 1991 года стал месяцем «всеобщей мобилизации» 
в Хорватии, и в конце злополучного 1991 года численность во-
оруженных формирований Хорватии превысила 110 тысяч че-
ловек11. 

При этом, в Западной Славонии прошли этнические 
чистки, приведшие к изгнанию сербов в полном составе из де-
сятка городов и более чем сотен сел, а также – частичному из 
87 сел12. Сербы в ответ начали формировать систему террито-
риальной обороны и создавать самостоятельные вооруженные 
силы Краины. Эти воинские формирования, в значительной 
степени состояли из добровольцев, прибывших из Сербии. 
Части Югославской народной армии (ЮНА), которые вошли 
на территорию Хорватии, и очень быстро, уже в августе 1991 
года, выбили добровольческие хорватские подразделения с 
территории всех сербских районов Хорватии. 

Однако, подписанные в Женеве, соглашения о переми-
рии заставили ЮНА прекратить военную помощь сербам 
Хорватской Сербской Крайны, что повлекло новое наступле-
ние хорватов. Это наступление националистически настроен-
ных и мало контролируемых военизированных формирова-
ний несло в сербские и хорватские населенные пункты смерть 
и разрушения.

От весны 1991 и до весны 1995 гг. по требованию Совета 
Безопасности при ООН территория и население Сербской 
Краины были частично взяты под защиту «голубых касок» – 
миротворцев ООН, но то, что при этом условии хорватские 
войска будут полностью выведены из тех зон, которые стали 
контролироваться миротворцами ООН, в договоре не было за-
явлено. 

Хорватами снова и снова предпринимались новые актив-
ные военные действия в отношении сербов, в которых учув-
ствовали танки, артиллерия, ракетные установки. 

Результатом войны в Хорватии 1991-1994 гг. стала гибель 
30 тысяч граждан, более полумиллиона югославов вынуждены 
были стать беженцами, а прямые убытки экономике состави-
ли без малого 30 млрд. долларов США. 

Май-август 1995 года ознаменовался хорошо подготов-
ленным наступлением хорватской армии по возвращению 
Сербской Краины и укрепления её в составе Хорватии. В ходе 
этого этапа военных действий были убиты два или три десят-
ка тысяч человек, четверть миллиона сербов вынуждены были 

11 Гуськова Е. Ю. Вооруженные конфликты на территории бывшей 
Югославии. – М.: ИНИОН РАН, 1998. – С. 79.

12 Там же. – С. 79.

Таблица 1. Хронология этапов появления и развития кризиса в Югославии в период 1991-1995 годов.*

№ п/п Этап кризиса Содержание этапа кризиса

1 2 3

1 От мая-июня 1991 г. –  
до февраля 1992 г.

Кульминация периода процесса распада федерации при суверенизации республик бывшей 
Югославии, а также формирование, а позже и становление реальной антикризисной 
политики. 

2 От февраля 1992 г. –  
по февраль 1994 г.

Перерастание конфликта в Боснии и Герцеговине из стадии конфликта в стадию 
гражданской войны. Позже эта война стала войной между новообразованными 
государствами. Данное основание привело к серьезному кризису европейского 
миротворчества, а также переход ЕС в своей политике от «политики признания» к политике 
«малого шага».

3 От февраля 1994 г. –  
до ноября 1995 г.

Сараевская фаза югославского кризиса в феврале 1994 г., подведшая окончательную черту 
в отношении европейского миротворчества в отношении бывшей Югославии. Это стало сво-
еобразным прологом к очередной фазе в урегулировании кризиса на территории бывшей 
Югославии, который осуществлялся уже без активного участия ЕС.
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уйти со своей земли. Всего же за время войны 1991-1995 гг. Хор-
ватию покинули более чем 300 тысяч сербов13. 

В это же время, то есть с 1991 по 1995 годы, в бывшей 
Югославии шла война так же в республике Босния и Герце-
говина. Эта война началась с того, что с 14 октября 1991 года 
Скупщиной Боснии и Герцеговины в отсутствии сербских де-
путатов была провозглашена независимость республики. 

В результате этого, начиная с 9 января 1992 года, собрав-
шаяся Скупщина сербского народа объявила о провозглаше-
нии Республики Сербской на территории Боснии и Герцего-
вины. Данная Республика Сербская входила в составе СФРЮ. 
В результате возникшего острого противоречия в Боснии и 
Герцеговины в апреле 1992 года произошел «мусульманский 
путч», приведший к захватам зданий милиции и других важ-
нейших объектов. Мусульманам и их вооруженным формиро-
ваниям было оказано сопротивление со стороны Сербской до-
бровольческой гвардии и отрядов добровольцев. ЮНА была 
отведена в казармы и блокирована в них мусульманами. 44 дня 
острой фазы войны в Боснии унесли жизни 1320 человек, коли-
чество же беженцев, превысило 350 тыс. человек14. 

Однако, отстаивая свои геополитические интересы и стре-
мясь закрепить «победу» в холодной войне, США и некоторые 
другие государства Европы выдвинули обвинения против Сер-
бии в разжигании конфликта в отношении республики Бос-
ния и Герцеговина, а также через Организацию безопасности 
и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) выдвинули ультиматум. 
Югославские войска ушли с территории Боснии и Герцегови-
не, но обстановка в ней не стабилизировалась.

Война разгорелась уже между представителями хорватов 
и мусульман. В ней приняла участие хорватская армия. США 
были озабочены решением очередного неожиданного вспле-
ска кризиса и стали работать над созданием мусульмано - хор-
ватской федерации, об образовании которой, при посредни-
честве США, было объявлено в марте 1994 г. 

Эта федерация располагала хорошо вооруженной ар-
мией, которая тут же приступила к ведению наступательных 
операции, которые уже поддерживались воздушными силами 
НАТО, причем делалось это, опираясь на санкции, введенные 
в действие Генеральным секретарём ООН. 

В конце лета и начале осени 1995 года под ударами НАТО 
с воздуха не устояли сербские военные объекты, в том числе 
узлы связи, а также системы ПВО, после которых началось но-
вое наступление федерации мусульмано - хорватов.

Сербам же пришлось вынуждено подписать соглашение, 
в котором сообщалось о немедленном и безоговорочном пре-
кращении огня. 

15 декабря 1995 года Советом Безопасности ООН была 
принята резолюция № 1031. В этой резолюции НАТО были 
поручены формирование миротворческих сил по прекраще-
нию конфликта, полыхавшего в Боснии и Герцеговине. Роль 
ООН была сведена к практически механическому одобрению 
этой операции15. 

Принято считать, что в начале 2000-х гг. цель миротвор-
ческой операции была достигнута в основном. Огонь был пре-
кращен, однако полного согласия в составе конфликтующих 
сторон не произошло. Неразрешённой осталась и проблема 
беженцев. 

13 Там же. – С. 81.
14 Там же. – С. 82.
15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/

sc/documents/resolutions/1995.shtml; [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N95/405/28/PDF/N9540528.pdf?OpenElement (дата посещения: 
07.05.2017 г.).

Скорбным итогом войны в Боснии и Герцеговине стали 
200 тысяч погибших сербов, хорватов, боснийцев. 180 тысяч че-
ловек из числа погибших были мирными жителями16.

США продвигало и маскировало свои действия в югос-
лавском кризисе риторикой о новомодной «концепции пар-
тнерства».

С США во главе блока западных держав была развернута 
активная деятельность по введению в свою орбиту стран Вос-
точной Европы.

Именно для того, чтобы дать мощный толчок этому ев-
ропейскому переделу, был получен приказ о подключении 
НАТО к деятельности в отношении миротворческих опера-
ций ООН в бывшей Югославии. Таким образом НАТО была 
выведена «за пределы» собственной территории и смогла при-
влечь к содействию в данной операции Албанию и Венгрию.

Дебаты о возникновении новых угроз безопасности в Ев-
ропе особенно усилились после того, как в январе 1993 года к 
власти в США пришел Билл Клинтон.

Администрация Клинтона вознамерилась ввести в состав 
НАТО Польшу, Венгрию и Чехословакию. Югославский кри-
зис, конечно же, стал отличным катализатором для задуман-
ных за океаном перемен. 

Внешняя политика России начала 90-х годов не оказывала 
серьезного противодействия в отношении этих попыток аме-
риканского лидера. В результате уже во второй половине 1993 
года была предпринята попытка предварительной разработ-
ки, а затем и внедрения в жизнь положений Международной 
программы, названной американскими американской сторо-
ной - «Партнерство во имя мира».

Данная программа стала впоследствии своеобразным 
«подготовительным классом» для некоторых стран, располо-
женных в Центральной и Юго-Восточной Европе, в их плано-
мерном и неуклонном присоединении к НАТО. 

Данные действия были в большой степени обеспечены 
теми усилиями, которые несли участники НАТО в отношении 
миротворческих операций в республике Босния и Герцегови-
на. 

Покровительство Билла Клинтона - Президента США - 
и содействие Государственного департамента, Сената и Кон-
гресса США давало настоящий американский патронат для 
подписания рамочного соглашения боснийских мусульман и 
хорватов о федерации.

Фактически это был союз двух этнических групп против 
сербов Боснии и Герцеговины, который и был заключен в Ва-
шингтоне в марте 1994 г. 

Политическое руководство США на протяжении 1995 
года активно использовало все возможные военно-политиче-
ские и экономические рычаги и механизмы НАТО. Это дела-
лось для того, чтобы достичь перелома в этно-гражданской во-
йне, происходящей на территории бывшей СФРЮ. 

Влияние США стало решающей силой в перевооружении 
армии союза боснийских мусульман, а также хорватов. Для 
того, чтобы усилия этой вооружённой группы были скоорди-
нированы с применением авиации НАТО, США, фактически, 
согласовали проведение военных операций со стороны армии 
Хорватии, которые были направлены исключительно против 
сербских анклавов, которые продолжали оставаться на терри-
тории республики Босния и Герцеговина.

США же выступили инициатором подписания мирного 
соглашения, по которому Республика Сербская, входившая в 
состав Боснии, прекращала сопротивление. 

Данное соглашение подписывалось 14 декабря 1995 года 
в Париже. 

16 Гуськова Е. Ю. Вооруженные конфликты на территории бывшей 
Югославии. – М.: ИНИОН РАН, 1998. – С. 112.
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Оно было подписано президентами Боснии и Герцегови-
ны, а также президентом Республики Хорватия и было навя-
зано Республике Сербской Государственным департаментом 
США. 

Это делалось исключительно для того, чтобы дать воз-
можность избежать Изетбеговичу и Туджману любых контак-
тов с президентом Республики Сербской Радованом Караджи-
чем. 

Ведь Радован Караджич уже был объявлен в розыск 
Международным трибуналом по военным преступлениям на 
территории бывшей Югославии. Мало того, этот трибунал, 
созданный так же при активном участии США, объявил Ка-
раджича военным преступником. 

Это был один из очередных случаев проявления в полити-
ческой практике США политики «двойных стандартов».

«Взятые под крыло» США лидеры Боснии и Хорватии 
должны были бы нести по меньшей мере равную с Карад-
жичем долю ответственности за все имевшие место военные 
преступления и другие эксцессы, которые не могли не иметь 
места в ходе межэтнического конфликта. 

Роль и место США в кризисе, произошедшем на террито-
рии бывшей Югославии, были подтверждены тем, что мирное 
соглашение, возвестившее о конце первой фазы югославско-
го кризиса, подписывалось в Дейтоне, который расположен в 
штате Огайо, на территории США. 

Дейтонское мирное соглашение предполагало, что на 
территории, где расположилась Босния и Герцеговина будет 
расположен крупный натовский контингент. В результате это-
го бывшая республика СФРЮ, которая, номинально или de 
jure была независимым государством, а также входила в ООН 
и ОБСЕ, стала de facto «международным протекторатом», руко-
водил которым США, и стала откровенным плацдармом США 
и НАТО на Балканах. 

Этот факт сыграл огромную роль в дальнейшем развитии 
Балканского кризиса, который не был уже Югославским, так 
как не было и самой Югославии. 

Отметим, что приход к власти в США президента Билла 
Клинтона и администрации демократов во внешнеполитиче-
ское ведомство этой страны, привел Государственный депар-
тамент к принципиальному пересмотру внешнеполитическо-
го курса США на просторах пост-югославского пространства. 

Таким образом, во время первого этапа югославского 
кризиса озабоченность и повышенный интерес к событиям в 
Югославии проявлял практически исключительно Государ-
ственный департамент США. Конгресс, пресса и все СМИ, а 
стало быть, и народ США, пребывали по отношению к югос-
лавскому кризису в блаженном неведении. 

Второй этап «югославского кризиса», обозначившийся 
в 1993 году, стал временем, когда США вступили в «актив-
ную фазу» внешнеполитической деятельности. Одновремен-
но США была признана независимость республик бывшей 
СФРЮ - Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина. 

Данные события потребовали значительного усиления 
публичных выступлений со стороны конгрессменов и СМИ. 

Третий этап «югославского кризиса» с конца 1994 и по 
1995 годы был отмечен жесткой борьбой среди интервенцио-
нистов и изоляционистов во власти и истеблишменте США. 
Усилия СМИ, развитые выступлениями и «информационны-
ми поводами», инспирируемыми Конгрессом и Государствен-
ным департаментом США, привели к, кардинальным изме-
нениям в общественном мнении США и резкому усилению 
напряженности на мировой арене.  

В США в период «кризиса в бывшей Югославии» на про-
тяжении 1991 – 1995 гг., вышли множество статей и книг, не-
посредственно касающихся места и роли США в отношении 
событий на Западных Балканах. 

Среди авторов этих выступлений: У. Берт, Б. Блитц, М. 
Веллер, Д. Гомперт, И. Даалдер, Дж. Паквин, Р. Собел, Р. Уль-
ман, М. Шлезингер и др17. Про особенности политики США 
в вопросах урегулирования кризиса в Боснии и Косово писа-
ли такие специалисты, как Ф. Байбер, Л. Брюн, С. Хосмер, Д. 
Шолле18.

Активно исследовали основные направления внешней по-
литики Билла Клинтона на Западных Балканах также Я. Оли-
вер, У. Хайленд, Э. Фаркас19.  

Наконец, тем усилиям, которые предприняли США в во-
просах преобразования Западных Балкан в особенную зону 
стабильности и безопасности, посвящены исследования Дж. 
Норрис и С. Талботт, К. Бугарель, Э. Хелмс, Дж. Дайджингс20.

Имеются так же в США и исследования, которые охарак-
теризовали то состояние, которое имело общественное мне-
ние в отношении «югославской проблемы». Таким образом, 
можно предположить, что в США имелись основные полити-
ческие группы, которые оказывали на этот кризис, свое осо-
бенное внимание, влияние и давление. 

Таким образом, из приведенных нами исследований и ма-
териалов следует сделать общий вывод. Внешнеполитический 
курс США, установившийся на Западных Балканах во время 
«югославского кризиса», имел существенные изменения, кото-
рые обуславливались кардинальными пересмотрами внешне-
политических практик Государственного департамента США.  

На первый взгляд администрация Президента США Бил-
ла Клинтона располагала четким планом действий в области 
разрешения югославского конфликта. 

Однако, все события 1993 года, включившие в себя: 1) рас-
пад единства антисербского фронта; 2) начало войны хорватов 
с мусульманами; 3) прямой отказ союзников США поддер-
живать военные операции США в Боснии и Герцеговине; 4) 
откровенный «провал» США, произошедший в Сомали, ко-
торый позволил противникам интервенции говорить об опас-
ности непродуманного вмешательства в конфликты, имеющие 
застарелый характер, предполагали, что планы, имевшиеся у  
США в отношении Югославии, были несостоятельны.

Все это заставило США пересмотреть некоторые базовые 
принципы, которые становились основой их нового внешне-
политического курса. Американское руководство стало четко 
понимать – данный и другие кризисы, невозможно разрешать 
лишь при помощи дипломатии и ограниченного примене-
ния военной силы, но необходимо и возможно при этом осу-
ществлять дипломатию силы, которую и совмещать с умелым 
лавированием и уступками-компромиссами. Вашингтонское 
соглашение, остановившее хорвато-мусульманскую войну, 
заключенное 1 марта 1994 года, было, пожалуй, первым при-
мером воплощения таковой обновленной внешней политики, 
которую вели США. 

Согласно новой стратегии США впервые выступили, как 
главный творец и участник процесса мирного урегулирова-
ния, сопровождающегося возникновением новых проблем и 
противоречий. Поэтому после того, как была проведена круп-

17 См,. например,. Bert W. The Reluctant Superpower: United States’ 
Policy in Bosnia, 1991–1995. N. Y., 1997; War and Change in the 
Balkans: Nationalism, Conflict and Cooperation. Cambridge, 2006; 
Daalder I. Getting to Dayton. The Making of American’s Bosnia Policy. 
Washington, 2000.

18 См., например, Cholle D. Holbrooke R. Road to the Dayton Accords: 
A Study of American Statecraft. Gordonsville, 2005; Bieber F., Das-
kalovski Z. Understanding the War in Kosovo. London, 2003.

19 См., например, Oliver I. War & Peace in the Balkans. The Diplomacy of 
Conflict in the Former Yugoslavia. L.; N.Y., 2005.

20 См., например, Norris J., Talbott S. Collision Course: NATO, Russia, 
and Kosovo. L., 2005; Bougarel X., Helms E., Duijzings G. (ed.) The 
New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral Claims in a Post-
War Society. N. Y., 2007.
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нейшая за всю историю существования НАТО, военная опера-
ция «Освобожденная сила», пришло и подписание выгодного 
для США и его западных союзников, Дейтонского соглашения 
1995 года, после которого обозначилось и подтвердилось ли-
дирующее положение США на территории западно-балкан-
ского региона. Но и тогда роль в этом кризисе США не поте-
ряла главенствующего значения.

Таким образом, нами было выяснено, что югославский 
кризис 1991 – 1995 гг. стал самым тяжелым и продолжитель-
ным кризисом современности, который разразился в пост-
биполярном мире. Он может считаться основополагающим 
прецедентом правового процесса по созданию обновленной 
системы в области международных отношений, а также по-
пыткой создания новых активов и форматов международной 
безопасности.

Югославский кризис данного периода стал отправной 
точкой для начала разрушения европейского, так называе-
мого «хельсинского процесса», названного так в соответствии 
с Заключительным актом, принятым общим Совещанием по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот акт был подпи-
сан в Хельсинки в 1975 году. Отметим, что в соответствии с по-
ложениями данного акта границы государств на европейском 
континенте были признаны постоянными и нерушимыми. 
Распад Социалистической Федеративной Республики Югос-
лавия на несколько независимых государств, в числе которых 
Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, фактически стал 
началом конца этого известного и очень авторитетного в мире 
международного договора.

Югославский кризис привел к созданию такого междуна-
родного формата правовых уголовных взаимоотношений, как 
Международный трибунал по бывшей Югославии, который 
был создан как структура Организации Объединенных Нации 
и получил широкие полномочия по вопросам восстановле-
ния справедливости и наказания за военные преступления на 
протяжении этого и последующего периодов. Данные полно-
мочия были подтверждены Мандатом Совета Безопасности 
ООН, выданным на основании его резолюции21.

Международным трибуналом к уголовной ответствен-
ности были привлечены многие участники югославского кри-
зиса, в том числе: Президент Сербии Слободан Милошевич, 
Президент Республики Сербска Крайна Радован Караджич, 
Воислав Шешель, Радко Младич и т.д. Соответственно, работа 
Трибунала ограничивалась рамками времени и территории. В 
соответствии с уставом, территориальной юрисдикцией три-
бунала оставались территории бывшей Югославии, за исклю-
чением Словении. Предполагалось, что после завершения по-
следнего процесса, инициированного трибуналом, закончится 
и существование самого этого суда ad hoc.  

Югославский конфликт продемонстрировал жесткий 
курс США на построение «однополярного мира», основанного 
на доминировании монопольной системы ценностей, диктате 
силы, применении западными странами двойных стандартов, 
т.е. мира ценностей и принципов, входящих в противоречие 
с тенденциями общественного развития, обуславливающими 
необходимость учета специфики и баланса интересов различ-
ных государств и народов, формирование «многополярного 
мира». 

21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/
sc/documents/resolutions/1995.shtml [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N93/306/30/IMG/N9330630.pdf?OpenElement (дата обращения: 
07.05.2017 г.)
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