
Слабые страны обречены на конфликты
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС_______________
Нападение грузинских войск на Южную Осетию и операция российских 
миротворцев продолжают оставаться в центре внимания 
и в России, и в мире. Причём лидеры ряда стран, и прежде всего -  США, 
однозначно поддерживают Грузию. Тем самым американские политики 
демонстрируют систему двойных стандартов: ведь именно США 
не раз начинали боевые действия под лозунгом защиты нацменьшинств. 
Самый яркий пример американского вмешательства -  агрессия против 
Югославии. О движущих силах и особенностях межнациональных конф
ликтов мы говорили с заведующим кафедрой политологии и социологии 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, доктором политических наук, профессором 
Сергеем Александровичем БАБУРКИНЫМ.

-  Самой острой темой 
последних дней стали собы 
тия в Южной Осетии. Что вы 
можете сказать об этом кри
зисе?

-  Осетинские события по
казали, насколько взрыво
опасными могут быть пробле
мы межэтнических отношений 
и как глобальная геополити
ческая борьба за влияние в 
стратегически важных регио
нах может отражаться на 
судьбах народов и отдельных 
людей. Кроме того, в данной 
ситуации ясно были видны 
двойные стандарты западных 
стран, которые преследуют 
собственные геополитичес
кие интересы, а не заботятся 
о народах, живущих в зоне 
конфликта. В таких ситуациях 
России нужно помнить о сво
их национальных интересах и 
о защите собственных граж
дан. Это обеспечит уважение 
к государству как во внутрен
ней политике, так и на между
народной арене. Во время 
конфликта в Осетии Россия 
показала, что способна дать 
серьёзный ответ на любые 
действия, которые ведут к 
ущемлению её интересов. 
Безрассудству, истерикам и 
провокациям мы противопос
тавили уверенную силу и ра
зумную политику.

-  Межэтнические конф 
ликты  происходят сегодня 
не только на Кавказе. 17 
февраля 2008 года парла
мент Косова в односторон
нем порядке объявил о не
зависимости от Сербии и о 
формировании суверенного 
государства. Недавно в Бел
граде был арестован Радо
ван Карадж ич. Внимание 
политиков снова приковано 
к Балканам. Почему непри
знанным республикам напо
добие Косова так нужна не
зависимость? По какой при
чине нельзя удовлетворить
ся, например, статусом ав
тономии?

-  Что касается края Косо
во, то импульсы к обретению 
независимости идут здесь с 
нескольких сторон. Во-пер
вых, со стороны Албании, по
скольку существует стремле
ние к созданию так называе
мой «Большой Албании». Эта 
идея неоднократно трансли
ровалась в албанскую общи
ну, проживающую на террито
рии Сербии, в частности в Ко
сово. С другой стороны, са
мый мощный импульс извне 
идёт от Запада. Есть очень 
мощные силы, которые стре
мятся перекроить карту сов
ременных Балкан, упрочив 
тем самым позиции западных 
держав в этом стратегически 
важном регионе Европы. На 
основе этого, конечно, всегда

можно сформировать соот
ветствующие настроения сре
ди людей, оформить различ
ные движения. Но, как извест
но, многие страны заявили о 
намерении не признать неза
висимость края. К ним отно
сятся, Например, Китай, Испа
ния, Индия ну и, конечно, Рос
сия. Это либо многонацио
нальные государства, либо те

страны, где остро обозначен 
национальный вопрос.

-  Вы назвали несколько 
участников конфликта. По
нятно, что к ним относятся и 
Сербия, и само Косово, и 
ещё целый ряд держав. За
пад в этом смысле выступа
ет как единый субъект или 
можно выделить его состав
ляющие?

-  В геополитическом пла
не Запад можно рассматри
вать как единое целое. Но, 
безусловно, здесь имеются 
свои внутренние группировки. 
США -  самая важная состав
ляющая того, что мы понима
ем под Западом. Конечно, Ев
ропейский союз также прини
мает участие в этих процес
сах. Наконец, на ранних ста
диях кризиса на Балканах 
свою роль сыграли и конкрет
ные европейские державы. В 
частности, общеизвестно, что 
Германия, одной из первых 
отреагировавшая на распад 
Югославии, сыграла актив
ную роль в развитии тех про
цессов, которые впослед
ствии привели к косовским 
событиям.

-  А какова роль России?
-  Роль нашей страны ме

нялась на протяжении всего 
времени развития конфликта 
на Балканах. Притом меня
лась в зависимости от состоя

ния самой России. В начале 
1990-х годов, после распада 
СССР, наша страна сама ока
залась в состоянии кризиса. 
Трудно было сориентировать
ся в сложных международных 
процессах, определить свою 
роль в них, своё отношение к 
новым государствам (Социа
листическая Федеративная 
Республика Югославия тогда 
тоже распалась на ряд неза
висимых государств). Поэто
му на первых этапах кризиса 
позиции нашего государства 
в отношении бывшей Югосла
вии были очень слабыми. Со 
второй половины 1990-х годов 
стало проявляться всё боль
ше заинтересованности в том, 
чтобы влиять на ситуацию. 
Определённые усилия были 
сделаны для налаживания от
ношений с руководством Сер
бии. Россия крайне отрица
тельно отреагировала на 
действия НАТО в Югославии в 
1999 году -  это был знак того, 
что мы пристально следим за 
событиями.

Сегодня позиция России 
достаточно основательная и 
серьёзная. Мы знаем, что ру
ководство страны выступает 
против того варианта решения 
косовской проблемы, который 
предложен Западом, -  незави
симость края. Этот шаг со
здаёт прецедент, который мо
жет вызвать развитие конф
ликтов подобного же рода в 
других регионах мира, в том 
числе и вблизи России. Мы и 
сейчас можем наблюдать, что 
происходит у наших границ -  в 
Абхазии и Южной Осетии. По
этому ситуация на Балканах 
напрямую касается наших го
сударственных интересов. И я 
думаю, что с обретением Рос
сией всё большей силы наше 
влияние будет возрастать.

-  Решение судьбы Косо
во и других подобных ему 
регионов -  Южной Осетии, 
Абхазии, Приднестровья -  
действительно слож ный и 
серьёзны й вопрос. В ре 
зультате конф ликтов там 
продолжаю т гибнуть мест
ные жители, солдаты-миро
творцы, разрушается эконо
мика, приходит в упадок со
циальная сфера. Не проще 
ли предоставить этим тер
риториям  независим ость, 
как они этого хотят?

-  Если бы население не
признанных республик жило

обособленно, то, вполне ве» 
ятно, так можно было бы с| 
лать. Но территории и на; 
ды, которые на них прожш 
ют, тесно связаны между i 
бой. Всякое изменение w 
фигурации границ, статуса 
сударства вызывает проти| 
действие и создаёт осно 
для конфликтной ситуац| 
Мы являлись свидетеля» 
когда изменение границ в 
звало целую серию между| 
родных конфликтов. Это : 
бытия и в Средней Азии, i 
Азербайджане и осетино-ii 
гушский конфликт. Поэте» 
произвольное несогласова 
ное изменение статуса тер( 
тории -  это мина, которая ^ 
жет взорваться и повлечь | 
собой разрушительные п 
следствия. Поэтому между» 
родное сообщество долха 
поступать очень осторожна 
решении таких вопросов. м| 
давно заселён и поделён! 
большинство войн как раа 
возникает из-за попыток ■  
рекроить границы.

-  Н ациональна 
вопрос актуален  1 
всём мире. Но почев 
гд е-то  он решает) 
мирным путём, а где 
перерастает в крова 
ролитны е столкнов 
ния?

-  Здесь опять де* 
твуют разные фактов 
Влияют история вопроЛ 
цивилизационные ол 
бенности, политически 
культура, характер и те» 
перамент народов, ко» 
рые оказались в состй 
нии конфликта. Но эта 
внутренняя сторона я 
ла. Я думаю, что в сова 
менном глобализиру! 
щемся мире ситуаш 
всё больше зависит! 
внешнего контекста 
котором развивает| 
конфликт. Мы видим, я 
соотношение внешь| 
сил может либо подогД 
вать ситуацию, либо | 
нейтрализовать. Э то ,)

мой взгляд, определяют^ 
фактор.

-  Какие уроки Pocci 
может извлечь для себя, 4 
ходя из осетинского или я 
совского опыта?

-  Во-первых, нужно бья 
сильным государством. Си» 
ные государства конструкт» 
но решают возникающие па 
блемы, а слабые справитьс! 
ними не могут и в результа 
доводят ситуацию до вражда 
открытых столкновений. Hetf 
ходимо поддерживать силу 4 
сударства на уровне, достать 
ном для выполнения им сва 
функций, в том числе и i 
обеспечению порядка и бе» 
пасности на территориях, г» 
оно осуществляет свой сувеэ 
нитет. Мы прошли через кц 
зис и видели, как слабость Рз 
сии способствовала развит» 
конфликтов, в том числе и i 
межнациональной почве, 
второй урок должен быть i  
влечён российским обществу 
Мы должны понять, что нела 
шутить с такими опасным» 
сложными явлениями, как м® 
национальные отношения. If 
любом случае противореча 
возникающие между народ 
ми, должны решаться на щ 
зумной основе, основе комп|ф 
мисса и толерантности.

Беседой 
Ярослав МАЙБОРОД1


