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Актуальность  темы  исследования.  При  научном  рассмотрении
"гуманитарной  интервенции"  одной  из  ключевых  является  проблема
терминологии.

В  рамках  представленного  исследования  термин  "гуманитарная
интервенция"  соответствует  определению,  данному  В.  Д.  Вервеем:  "защита
государством  или  группой  государств  основных  прав  и  свобод  граждан  другого
государства  путем  вооруженного  вмешательства,  не  санкционированного
соответствующими  органами  ООН и не  согласованного  с  правительством страны,
подвергающейся  вторжению"1.

Проблема  "гуманитарной  интервенции"  -  одна  из  наиболее  сложных  и
противоречивых  в  современных  международных  отношениях,  в  ее  основе  лежит
дилемма  двух  концептов:  права  человека,  контроль  над  их  соблюдением  со
стороны  международного  сообщества  и  суверенитет  государства,  принцип
невмешательства  в  его  внутренние  дела.  Особое  внимание  необходимо  обратить
на  опасность  использования  государствами  вооруженного  вмешательства  по
гуманитарным причинам в национальных интересах.

Актуальность  проблемы  "гуманитарной  интервенции"  в  международных
отношениях  1990-х  гг.  обусловлена  целым  рядом  факторов:  возросшей  степенью
взаимозависимости  уровней  безопасности  и  стабильности  государств,
расположенных  даже  в  различных  регионах  земного  шара;  стремлением  стран
"западного  блока"  расширить  круг  демократических  государств  и  осознанием
постоянной  опасности, исходящей от авторитарных режимов;  "эффектом CNN"2.
Затрагивая  позиции  государственного  суверенитета,  доктрина  "гуманитарной
интервенции"  влияет на  формирование  одного  из  основополагающих принципов
межгосударственных отношений - принципа неприменения силы.

С  учетом  европейского  опыта  и  тенденцией  Европейского  Союза  (ЕС)  к
рассмотрению  вопросов  прав  человека  на  надгосударственном  уровне,  анализ
проблемы  "гуманитарной  интервенции"  особенно  актуален  в  контексте  развития
общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  (ОВПБ)3  ЕС  в  90-е  гг.  XX в.
Признавая  необходимым  международный  уровень  контроля  над  соблюдением
прав  человека,  страны-члены ЕС нацелены,  в первую  очередь,  на "превентивное,
или  профилактическое  вовлечение"4,  привержены  мирному  разрешению

1  Verwey  W.  D.  Humanitarian  Intervention  under  International  Law  //  Netherlands  International  Law  Review.  1985.

Vol.  32, № 3 .  P. 375.
2  Такое  название  в  зарубежной  историографии  получил  фактор  давления  общественности  на  федеральные  власти,

процесс определения ими  внешнеполитического курса.
3  Одним  из  трех  основных  направлений  развития  проекта  европейской  интеграции,  в  последствии  ставшими  тремя

"опорами"  Европейского  Союза,  является  внешняя  политика  и  политика  безопасности,  получившая  в  системе

договоров  последнего  десятилетия  XX  в.  название  Common  Foreign  and  Security  Policy  (CFSP).  См.:  European

Union.  Consolidated  treaties.  Luxembourg,  1997.  P.  14.  В  отечественной  историографии  в  качестве  обозначения

"второй" опоры  закрепился термин "общая  внешняя  политика и  политика  безопасности"  (ОВПБ). См.:  Документы

Европейского  Союза, т.  VI.  Консолидированная  версия Договора о  Европейском  Союзе  и Договора,  учреждающего

Европейское сообщество.  М., 2001. С,  17.
4 Троицкий М.  Европейский  Союз  в мировой политике // Международные процессы.  2004. Том 2, № 2(5).



международных  споров  и  конфликтов,  многосторонней  дипломатии,
международному  праву5,  ограничению  применения  силы  в  международных
отношениях.  Задача  разработки  альтернативных  "гуманитарной  интервенции"
инструментов антикризисного реагирования является принципиально важной для
укрепления  исторических  основ  ОВПБ  ЕС,  развития  "второй"  опоры  и  всего
проекта европейской интеграции в целом.

Закрепление  доктрины  "гуманитарной  интервенции"  в  мировой  политике
как  в  1990-х  гг.,  так  и  в  начале  XXI  в.,  во  многом  зависит  от  позиции
Европейского  Союза по данному вопросу,  готовности его стран-членов закрепить
в  международных  отношениях  принцип  компромисса,  политического  диалога  и
отказа от силового подхода в решении различных проблем.

Вопрос  определения  роли  и  места  "гуманитарной  интервенции"  в  системе
европейской  безопасности,  современных  международных  отношениях
чрезвычайно  актуален  для  Российской  Федерации,  стремящейся  к  сохранению
значения  ООН  как  гаранта  соблюдения  основополагающего  принципа
неприменения силы, сложившегося миропорядка в целом.

Степень  научной  изученности  проблемы.  В  отечественной

историографии  начало  исследования  тематики  "гуманитарной  интервенции"
совпадает  с  окончанием  советского  периода  истории  нашей  страны,  так  как  до
1990-х  гг.  вопросы  соблюдения  прав  человека  считались  однозначно
внутригосударственной  проблемой6.  Данный  факт  стал  причиной  недостаточной
изученности рассматриваемых вопросов в российской историографии.

Среди  научных  работ  последнего  десятилетия  XX  века  целесообразно
выделить  детальное  исследование  института  интервенции  и  концепции  "нового
интервенционизма"  в  монографии  и  ряде  статей  Т.  В.  Бордачева7.  Рассматривая
роль  региональных  структур  в  процессе  обеспечения  международного  контроля
над  соблюдением  прав  человека  на  примере  югославского  конфликта,  автор
отмечает  слабость  оперативной  структуры  и  недостаток  ресурсов  европейской
оборонной составляющей, ее зависимость от инфраструктуры НАТО; селективный
подход  государств  и  региональных  организаций  при  принятии  решения  о
вмешательстве с целью защиты прав человека.

В  процессе  анализа  миротворческой  деятельности  ООН  О.  О.  Хохлышева
отмечает  неэффективность  данной  организации  в  деле  практической  реализации
собственных  решений,  несоответствие  нормативно-правовой  системы
международного  миротворчества  современным  вызовам  международной

5  См.,  например,  Стратегию  Безопасности  Европейского  Союза  2003  г.:  A  Secure  Europe  in  a  Better World.  European

Security Strategy / http//europaeu.int/futurum/documents/other/oth050204 en.pdf.
6  Такой  позиции  придерживались  отечественные  юристы-международники  советского  периода  Тункин  Г.  И.,

Крылов  С.  Б.,  Мовчан  А.  П.  См.:  Тункин  Г.  И.  Современное  международное  право.  М.,  1974;  Крылов  С.  Б.

Международное гуманитарное право.  М.,  1989;  Мовчан А.  П.  Международное право.  М.,  1994.
7  Бордачев  Т.  В.  "Новый  интервенционизм"  и  современное  миротворчество.  М.,  1998;  Его  же.  Миротворческая  и

гуманитарная  интервенция:  американский и западноевропейский подходы // США:  экономика,  политика,  культура.

1998. № 8; Косовский кризис:  новые европейские реалии / Под ред. Д. Данилова. М.,  1999.



безопасности. Автор приходит к выводу о необходимости внесения ряда поправок
в  Устав  ООН  и  ключевой  роли  Европейского  Союза в  процессе реформирования
всемирной организации, обеспечения международной безопасности в целом8.

Проблеме  соответствия  "гуманитарной  интервенции"  действующему
международному праву посвящен ряд интересных работ С. В. Черниченко9. Автор
анализирует  международно-правовой  аспект  дилеммы  прав  человека  и
государственного  суверенитета,  гуманитарной  проблематики  в  современной
дипломатии  в  целом;  приходит  к  выводу  о  несоответствии  операции  НАТО  в
Югославии нормам современного международного права.

Многие  исследователи  ограничиваются  рассмотрением  конкретных
примеров  применения  "гуманитарной  интервенции".  Особого  внимания
заслуживают  коллективные  монографии  "Косовский  кризис:  новые  европейские
реалии"10  и  "Косово:  международные  аспекты  кризиса"11.  В  указанных  работах
детально  обосновывается  вывод  о  существенном  значении  внешних  факторов  в
разрешении косовского кризиса, неспособности Европейского Союза выступить в
роли  гаранта  региональной  стабильности,  стремлении  Соединенных  Штатов
реализовать  собственные  национальные  интересы  при  принятии  решения  о
проведении  миротворческой  операции  и  ее  осуществлении,  влиянии  США  на
развитие всей системы коллективной безопасности в Европе в  1990-е гг.

Исследование  эволюции  конфликтов  на  территории  бывшей  Югославии,
характера  и  результатов  военного  вмешательства  США  и  европейских  государств
в Боснию и Герцеговину, Косово было проведено специалистами по современной
балканской  проблематике  Е.  Ю.  Гуськовой12,  С.  А.  Романенко13.  Авторы  четко
показали  необъективный  подход  Контактной  группы  в  отношении
противоборствующих  сторон,  роль  США  и  отсутствие  единой  позиции  ведущих

8  Хохлышева  О.  О.  Мир  данности  и  иллюзии  миротворчества.  Н.  Новгород,  1996;  Ее  же.  Балканский  кризис  и

проблема  миротворчества.  Н.  Новгород,  2000;  Ее  же.  Действующее  международное  право  и  современный

миротворческий процесс. Н. Новгород, 2000.
9  Черниченко  С.  В.  Гуманитарная  интервенция:  международные  противоречия  //  Актуальные  международно-

правовые  и  гуманитарные  проблемы:  Сборник  статей.  Вып.  2.  М.,  2001.  С.  134-147;  Его  же.  Операция  НАТО  в

Югославии  и  международное  право  //  Международная  жизнь.  1999.  №  11.  С.  104-112;  Его  же.  Государство  как

личность,  субъект  международного  права  и  носитель  суверенитета  //  Российский  ежегодник  международного

права.  1993  -1994.  Спб.,  1995;  Его  же.  Права человека  и  гуманитарная  проблематика  в  современной дипломатии  //

Московский  журнал  международного  права.  1992.  №  3.  С.  3 3 4 8 ;  Его  же.  Международное  право:  современные

теоретические проблемы.  М.,  1993.
10  Косовский кризис:  новые европейские реалии / Под ред. Д. Данилова. М.,  1999.
11Косово:  международные аспекты  кризиса / Под ред. Д. Тренина,  Е. Степановой.  М.,  1999.
12  Гуськова  Е.  Ю.  Кризис  в  Косове.  История  и  современность  //  Новая  и  новейшая  история.  1999.  Х°  5.  С.  26-51;

Ее же.  Вооруженные  конфликты на территории бывшей Югославии (Хроника событий). М.,  1998;  Ее  же. Динамика

косовского  кризиса  и  политика  России  //  Косово:  международные  аспекты  кризиса  /  Под  ред.  Д.  Тренина,

Е. Степановой. М.,  1999. С. 32-78.
13  Романенко  С.  А.  Югославия:  от  "братства  и  единства"  к  войне  и  распаду  /  Очаги  тревоги  в  Восточной  Европе.

М.,  1994;  Зудинов  Ю.,  Кандель  П.,  Романенко  С,  Цехмистренко  С.  Россия  на  Балканах  //  Московский  Центр

Карнеги.  Доклады.  1996.  №  8.  С.  9-47.  Романенко  С.  А.  Проблема  Косова:  исторические  причины  и  возможность

решения  // Новое  поколение.  1998.  Том  2,  №  4.  С.  23-44;  Его  же.  Распад  Югославии:  "заговор"  или  историческая

неизбежность?  //  Политая.  1998.  №  2.  С.  159-178;  Его  же.  Югославия:  кризис,  распад,  война,  образование

независимых государств.  М., 2000; Романенко  С.  А.  Югославия,  Россия и  "славянская идея": вторая половина XIX-

начало  XX  века.  М.,  2002.



стран-членов  ЕС  в  вопросе  определения  оптимального  варианта  разрешения
косовского кризиса, негативные последствия "гуманитарной интервенции" НАТО
в  Югославию.

Для  анализа  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности
Европейского Союза особо значимыми стали положения работ В. Г. Барановского,
Ю.  А.  Борко,  Д.  А.  Данилова,  В.  В.  Журкина14.  Данные  исследователи,
специализирующиеся  по  вопросам  европейской  интеграции  и
внешнеполитического и военно-политического измерения ЕС, выявили основные
принципы развития, цели ОВПБ ЕС в  1990-х гг. и средства их достижения, однако
вопросы  определения  уровня  и  механизма  обеспечения  контроля  над
соблюдением  прав  человека,  места  и  роли  "гуманитарной  интервенции"  в
европейской безопасности детально рассмотрены не были.

В  рамках  российской  военной  науки  тематика  гуманитарных  операций
представлена в монографиях и  статьях В.  М.  Барынькина, И.  Г. Воробьева, И. Н.
Манжурина,  Г.  М.  Михайлова15.  Авторами  отмечается  неспособность  ООН
адекватно  реагировать  на  регулярно  возникающие  угрозы  региональной  и
международной  безопасности  в  виде  локальных  конфликтов  по  причине
отсутствия  необходимого  миротворческого  потенциала;  ориентированность
инфраструктуры  НАТО  на  участие  в  локальных  конфликтах,  в  том  числе  и  вне
зоны  ответственности  Североатлантического  альянса.  При  определении  средств
ведения  военных  действий  в  локальных  конфликтах,  анализе  их  соотношения  с
официально  заявленными  государствами-интервентами  целями  и  реальными
причинами  вмешательств  был  полезен  коллективный  труд  Ю.  Морозова,  В.
Глушкова  и  А.  Шаравина  "Балканы:  сегодня  и  завтра"16.  В  указанной  работе  на
примере  ряда  конфликтов  на  территории  бывшей  Югославии  представлен
компаративный  анализ  целей  и  характера  деятельности  государств  и

14  Барановский  В.  Г.  Европейское  сообщество  в  системе  международных  отношений.  М.,  1986;  Его  же.  Россия  и

формирование  новой  европейской  архитектуры  //  Внешняя  политика  Российской  Федерации.  2000.  С.  145-170;

Борко  Ю.  А.  Что  такое  Европейский  Союз?  М.,  2000;  Его  же.  Отношения  России  с  Европейским  Союзом  и  их

перспективы.  М.,  2000;  Данилов  Д.  А.  Западная  Европа на  пост-маастрихтском  этапе:  развитие  интеграции  в  сфере

безопасности.  М.,  1994;  Данилов  Д.  Α.,  Мошес  А.  Л.  Структуризация  пространства  безопасности  на  западе  и

востоке  Европы.  М.,  2000;  Европейский  Союз  на  пороге  XXI  века:  выбор  стратегии  развития  /  Под  ред.

Ю.  А.  Борко,  О.  В.  Буториной.  М.,  2001;  Журкин  В.  В.  Европейский  Союз:  внешняя  политика,  безопасность,

оборона.  М.,  1998;  Также  см.:  Максимычев  И.  Ф.  Балканский  конфликт  спровоцировал  кризис  доверия  между

Востоком  и Западом // Евро.  2000. №  1-2.  С.  34-36;  Горбатова Е.  Э.  Россия  и  становление общей  внешней  политики

и  политики  безопасности  ЕС  //  Мировая  экономика  и  международные  отношения.  2000.  №  10.  С.  54-60;  Ее  же.

Система  безопасности  Европы:  дискуссия  продолжается  //  Современная  Европа.  2000.  №  3.  С.  89-91;  Россия  и

основные  институты  безопасности в Европе:  вступая в  XXI в. / Под ред.  Д.  Тренина.  М., 2000.
15  Барынышн  В.  Основные  тенденции  развития  форм  и  способов  применения  войск  (сил)  в  локальных  войнах  //

Военная Мысль.  1994. № 8. С.  31-40; Его же. Локальные войны на современном этапе // Военная мысль.  1994. № 6.

С.  7-12; Воробьев  И.  Миротворческие  операции // Военная  мысль.  1994. №  5.  С.  40-48;  Манжурин И.  Особенности

ведения  боевых  действий  в  конфликтах  средней  и  низкой  интенсивности  //  Военная  мысль.  1994.  №  1.  С.  15-22.

Михайлов Г.  Американские  взгляды  на проблему ведения  боевых действий  на ТВД.  М.,  2000.
16  Морозов  Ю.  В.,  Глушков  В.  В.,  Шаравин  А.  А.  Балканы  сегодня  и  завтра:  военои-политические  аспекты

миротворчества.  М.,  2001.



международных  организаций,  участвовавших  в  урегулированы  кризиса  на
Балканах.

Ни  в  советской,  ни  в  российской  историографии  проблема  "гуманитарной
интервенции"  в  контексте  политики  безопасности  Европейского  Союза  после
окончания  "холодной  войны"  не  была  темой  отдельного  всестороннего
исследования.

В  зарубежной  историографии  необходимо  отметить  фундаментальные
работы  К.  Томаса,  Ф.  К.  Эбью,  Н.  Уиллера,  С.  Н.  Макфарлейна  и  ряда  других
историков17,  в  работах  которых  проблема  соотношения  двух  концептов  -  права
человека  и  суверенитет  государства  -  рассматривается  на  основе  практики
применения "гуманитарной интервенции", в контексте международных договоров
XVI-XX  вв.  Авторы  доказывают  приоритет  национальных  интересов  стран-
интервентов  над  гуманитарными  целями  на  примере  отдельных  случаев
применения  "гуманитарных интервенций"  и,  как следствие,  не  признают данный
инструмент оптимальным для международной защиты прав  человека.

Вопросы  влияния  доктрины  на  европейскую  безопасность,
трансатлантические  отношения  в  сфере  безопасности,  формирующийся  новый
мировой  порядок  после  окончания  "холодной  войны"  были  предметом
исследований  Дж.  Холцгрифа,  Р.  Кеохана,  Дж.  Доннелли18.  При  рассмотрении
различных аспектов проблемы "гуманитарной интервенции" данные авторы особо
подчеркивают  значение  этической  составляющей  дилеммы  права  человека  -
суверенитет  государства  в  контексте  развития  наднационального  уровня
сотрудничества  в  рамках  европейской  интеграции.  Отмечая  необходимость
международного  контроля  над  соблюдением  прав  человека,  авторы  приходят  к
выводу  об  использовании  государствами-интервентами  подхода  "двойного

17  Thomas  С  New  States,  Sovereignty  and  Intervention  Gower,  1985,  Abiew  F  К  The  Evolution  of  the  Doctrine  and

Practce  of  Humanitarian  Intervention  The  Hague,  1999,  Wheeler  N  Saving  Strangers  Humanitarian  Intervention  in

International  Society  Oxford,  2000,  MacFarlane  S  N  Intervention  m  Contemporary World  Politics  Ν  Υ,  2002  Также  см

Thomas  A  V,  Thomas  A  J  Non-Intervention  -  the  Law  and  its  Import  in  the  Americas  Dallas,  1956,  The  Events  m  East

Pakistan,  1971  (The Report of International  Commission  of Jurists) Geneva,  1972, Reisman Μ  A Humanitarian Intervention

to Protect  the Ibos // Humanitarian  Intervention  and the United Nations /Ed  by R  В  Lillich  Charlottesvile,  1973, Pogany I

Humanitarian  Intervention  m  International  Law  The  French  Intervention  in  Syria  Re-examined  //  International  and

Comparative  Law  Quarterly  1986,  Kloepfer  S  The  Syrian  Crisis,  1860-61  A  Case  Study  in  Classic  Humanitarian

Intervention  //  International  and  Comparative  Law  Quarterly  1986,  Bazyler  J  Reexdmimng  the  Doctrine  of  Humanitarian

Intervention  in  Light  of Atrocities  in  Kampuchea  and  Ethiopia  //  Stanford  Journal  of International  Law  1987. №  3,  Frank Τ

M . R o d l e y N  S  After Bangladesh  the  Law  of Humanitarian  Intervention  by  Military Force//  Asian  Survey  1993  Vol  33,

Jones  В  Intervention  without  Borders  Humanitarian  Intervention  in  Rwanda,  1990-1994  //  Millenium  Journal  of

International  Studies  1995  Vol  24/2,  Glennon  Μ  J  Sovereignty  and  Community after Haiti  Rethinking  the Collective  Use

ofForce//The  American  Journal  of International  Law  1995  Vol  89,  №  58,  Chalmers  Μ  Kosovo  The  Crisis  and  Beyond.

London,  1999,  Grant  С  European  Defence  Post  Kosovo'  London,  1999,  Allm  Η  Dana  NATO's  Balkan  Interventions
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Humanitarian  Intervention  and  American  Foreign  Policy  Law,  Morality  and  Politics  //  Journal  of  International  Affairs

Winter  1984  №37,  Ramsbotham  О  Something  Must  Be  Done  Towards  an  Ethical  Framework  for  Humanitarian  Intervention  m

International  Social  Conflict  Bradford,  1993,  Ramsbotham  О,  Woodhouse  Τ  Humanitarian  Intervention  in  Contemporary

Conflict  a Reconceptualizahon  Cambridge,  1996,  World Orders  in  the  Making-  Humanitarian  Intervention and Beyond / Ed.

by Jan  N  Ficterse  London,  1998, Humanitarian  Intervention  Ethical, Legal  and  Political  Dilemmas /Ed  b>  J  L  Holzgrcfe
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стандарта".  Данная  возможность  обусловлена  несоответствием  уровня  развития
системы  европейской  безопасности  современным  вызовам,  однако  какие-либо
конкретные решения проблемы в данных работах не предлагаются.

Международно-правовой  аспект  проблемы  вооруженного  вмешательства  в
суверенное  государство  по  гуманитарным  причинам  без  санкции  СБ  ООН
рассматривается в исследованиях зарубежных ученых Х.-П. Гассера, В. Д. Вервея,
Р. Файнберга, Л. Фонтена, С. Е. Стоуэлла, А. Шнабеля, Д. Богена, Р. Б. Лиллиха и
других19.  Авторы  доказывают  негативное  влияние  факта  отсутствия  четко
прописанных  в  международном  праве  возможных  методов  реализации
международного  контроля  в  случае  массовых  нарушений  прав  человека  как  на
европейскую безопасность, так и на стабильность в международных отношениях в
целом.

Концептуальный  подход  к  проблеме  гуманитарного  вмешательства
присутствует  в  работах  авторов  так  называемых  плюралистского  и
солидаристского  направлений  Английской  школы  теории  международных
отношений20.

Наиболее четко позиции плюралистского подхода21  в отношении проблемы
"гуманитарной  интервенции" выразил Р.  Дж. Винсент. Анализируя соотношение
"гуманитарной  интервенции"  и  принципа  невмешательства,  данный  автор
приходит  к  выводу  о  влиянии  последнего  понятия  на  ограничение  случаев
использования  силы,  уменьшение  риска  развязывания  войны  и,  как  следствие,
выражает  скептицизм  не  только  в  отношении  применения  "гуманитарной
интервенции",  но  даже  и  по  поводу  целесообразности  и  правомерности
миротворческих операций ООН22.

1 9  Гассер  Х - П .  Международное  гуманитарное  право  М,  1995  Ganji  M  International  Protection  of  Human  Rights
Geneve,  1962,  Bogen  D  The  Law  of Humanitarian  Intervention  United  States  Policy  in  Cuba  (1898)  and  m  the  Dominican
Republic  (1965)  //  Harvard  International  Law  Club  Journal  Harvard,  1969,  Lilhch  R  В  Intervention  to  Protect  Human
Rights  1969,  Lillich  R  В  Forcible  Self-help  under  International  Law  N Y ,  1970,  Stowell  Ellery  С  Intervention  in
International  L a w  Washington,  1971,  Verwey  W  D  Humanitarian  Intervention  under  International  Law  //  Netherlands
International  L a w  Review  1985  Vol  32,  №3  Ρ  375,  F e i n b e r g R .  International  Protection  of Human  Rights  and  the  Jewish

Question  (An  Historical  Survey)  //  Israel  Law  Review  1988,  Fonteyne  L  The  Customary  International  Law  Doctrine  of

Humanitarian  Intervention  its  Validity  under  the  UN  Charter  //  Western  International  Law  Journal  1994,  Schnabel  A

Humanitarian  Intervention  a  Conceptual  Analysis  //  International  and  Comparative  L a w  Quarterly  1997  Vol  4 3 ,  № 1 ,
White  N  D  T h e  Legality  of Bombing  in  the  N a m e  of Humanity  Manchester,  1999,  Hi Ipord  Ρ  Humanitarian  Intervention  is

There  a  N e e d  for  a  Legal  Reappraisal  /  http  //homepage  uibk  ac  at/homepage/с311  /c31110
2 0  К о м п а р а т и в н ы й  анализ  солидаристского  и  плюралистского  течений  проводится  в  работах  D u n n e  Τ,  Wheeler  N

Hedley  B u l l ' s  p lura l i sm  of  the  intellect  and  s o h d a n s m  of  the  will  //  International  Affairs  1996  X»  1  Ρ  91  107,

Suganami  Η  Sovereignty,  Intervention  and  the  English  School  //  Pan  European  International  Relations  Conference  Kent,

2 0 0 1 ,  B u z a n  В  T h e  English  School  T h e  Unerexploi ted  Resorce  in  International  Relat ions  //  Review  of  International
Studies  2001  №  8,  B u z a n  В  Rethinking  the  Sohdarist-Pluralist  Debate  in  English  School  T h e o r y /  Solidarity  in  Anarchy
Advancing  t h e  N e w  English  School  Agenda  N e w  Orlean,  2002
2 1  О д н и м  из  основоположников  плюралистского  направления  является  X  Булл  Bull  Η  The  Anarchical  S o c i e t y  a

Study  of Order  in  World  Politics  Ν  Υ,  1977  Т а к ж е  см  R a m s b o t h a m  О  Humanitar ian  Intervention  1990-1995  a  N e e d
to  Reconceptual ize?//http  //members  rogers  c o m  cuteioe/Readinghsts/IRTHEOP Y/International%20SvstemDurhdm  h t m .
2 2  V incent  R  J  Non-intervention  and  International  Order  Princeton,  1974,  Vincent  R  J  H u m a n  Rights  and  International
Relat ions  Pr inceton,  1986



Среди  авторов,  придерживающихся  данного  подхода  в  дискуссии  по
проблеме  "гуманитарной  интервенции"  после  окончания  "холодной  войны",
следует выделить А. Робертса, отмечавшего, что, несмотря на транснациональные
тенденции  в  современном  мире,  принцип  невмешательства  должен  оставаться
основным  в  рассмотрении  вопроса  правомерности  вторжения  на  территорию
суверенного  государства23.

Солидаристы  4  считают  необходимым  создание  новых  норм,  правил  и
институтов,  способных регулировать межгосударственные отношения и укрепить
роль  наднационального  элемента.  Ряд  авторов  солидаристского  направления
считает  допустимым  гуманитарные  вторжения  и  без  участия  Организации
Объединенных Наций.

В результате  "творческого" подхода к Уставу ООН утверждается  отсутствие
в нем запрета на угрозу и применение военной силы при:
- защите своих граждан за рубежом,
- борьбе с терроризмом,
- защите населения от массовых и жестоких нарушений прав человека25.

Немецкий  эксперт  В.  Кюне  предлагает  передать  право  "гуманитарной
интервенции" региональным организациям при выполнении трех условий:

•  Совет Безопасности ООН не хочет или не может действовать,

•  СБ ООН признает наличие гуманитарного кризиса,

•  региональная  организация  может  действовать,  не  превышая  свои
уставные полномочия26.

Исследователи  Датского  института  международных  отношений
придерживаются  мнения,  согласно  которому  в  экстремальных  случаях  массовых
нарушений прав человека "гуманитарная интервенция" может быть необходима и
оправдана  с  моральной  точки  зрения  и  международно-правовых  позиций,  даже
если санкция Совета Безопасности ООН не была получена  .

Данную  позицию  поддерживают  и  разработчики  "нового
интервенционизма"  -  течения  в  рамках  либеральной  парадигмы,  представители
которого  отстаивают  идею  о  возможности  ограничения  государственного
суверенитета  и  наличии  у  международного  сообщества  права  вмешиваться  во
внутригосударственный гуманитарный конфликт, в том числе, без санкции Совета
Безопасности ООН28.

С  противоположных  позиций  выступают  сторонники  так  называемого
"ограничительного"  подхода,  которые  выступают  против  свободной  трактовки
документов  международного  права,  прежде  всего,  Устава  ООН.  Пытаясь

233 Roberts  A.  Humanitarian  War:  Military  Intervention  and  H u m a n  Rights  //  International  Affairs.  1993.  №  3.
2 4  Название  от  англ.  so l idanst  -  сплоченность,  единство.  О с н о в ы  солидаристского  течения  заложены  в  работах
Ф.  Тезона.  См.,  например:  Teson  F.  Humanitarian  Intervention:  An  Inquiry  into  Law  and  Morality.  N.Y.,  1988.
2 5  Kishan  D.  Legitimizing  Humanitar ian  Intervention?  //  Journal  of International  Affairs.  1997.  Vol.  22/2.  P.  7 5 .
2 6  K u n e  V.  Humanitarian  Intervention  in  International  Law  //  European  Journal  of International  Law.  1999.  №  4.
2 7  Humanitar ian  Intervention:  Legal  and  Political  Aspects  /  Ed.  by  T.  Botham.  N.Y.,  1999.
2 8  Greenwood  Ch.  Is  there  a  Right  of Humanitar ian  Intervention?  //  T h e  World  Today.  1993.  № 2 .



закрепить  значение  международного  права  в  современных  международных
отношениях, Р. Фальк настаивает на незаконности интервенции без санкции СБ
ООН, даже если она была осуществлена по гуманитарным причинам29. Н. Уиллер
также  выступает  с  позиций  соблюдения  международного  права,  прежде  всего
Устава ООН, и отмечает крайне негативное влияние "гуманитарной интервенции"
на  один  из  главных  принципов  мирового  порядка  -  неприменение  силы  в

30

межгосударственных отношениях  .
Вопрос  о  способах  осуществления  "гуманитарной  интервенции"  также

вызывает споры. В частности, Р. Коэн в одной из статей отмечает несоответствие
выбранных  средств  вторжения  в  Югославию  в  марте  1999  г.  официально
поставленным перед вооруженными силами НАТО целям31.

Авторы,  выступающие  с  позиций  американского  "унилатерализма"32,
основывают доктрину "гуманитарной интервенции" на том, что общечеловеческие
ценности  глубоко  укоренились  в  американской  традиции,  и  стоит  рисковать
средствами и  жизнью  своих  граждан,  чтобы утвердить  их во всем мире  .  Анализ
исследований представителей данного течения позволяет определить возможность
использования  гуманитарных  причин  в  качестве  повода  для  вооруженного
вмешательства  в  национальных  интересах  государства-интервента,  применения
подхода  "двойного  стандарта"  к проблеме  определения  уровня  и  осуществления
международного контроля над соблюдением прав человека.

Таким  образом,  основные  достижения  специалистов,  занимающихся
изучением проблемы "гуманитарной интервенции", можно свести к следующему:

Во-первых, тщательно изучены отдельные случаи применения вооруженного
вмешательства  с  целью  защиты  прав  человека  в  XVI-XX  вв.,  ход  военных
операций, их причины и результаты.

Во-вторых,  подробно  представлены  доводы  сторонников  и  противников
закрепления  "гуманитарной  интервенции"  в  качестве  инструмента  защиты  прав
человека, политики антикризисного реагирования.

В-третьих,  в  рамках  российской  военной  науки  дан  детальный  анализ
военно-политического  аспекта  миротворчества,  "гуманитарной  интервенции"
НАТО в Югославию.

2 9  Fa lk  Richard  A.  Intervention  Revisited  -  H a r d  Choices  and  Tragic  D i l e m m a s  /  T h e  Nat ion.  1993 .20  December.  P.  7.
3 0  Whee ler  N.  J .  Saving  Strangers:  Humanitar ian  Intervention  in  International  Society.  N.Y.,  2 0 0 1 .
3 1  C o h e n  R.  Aid  Workers  Protest  at  N A T O ' s  Role  //  Guardian  Weekly.  1999.  6  June .  P.  2 3 .  Автор  подчеркивает,  что
" в о о р у ж е н н а я  интервенция,  выраженная  в  бомбардировке  с  воздуха,  не  м о ж е т  разрешить  гуманитарные  задачи,
так  как  не  разделяет  в о ю ю щ и е  стороны,  поражает  не  только  военные  цели,  но  и  м и р н ы е  здания,  являясь  причиной
ж е р т в  среди  мирного  населения".
3 2  " У н и л а т е р а л и з м "  -  политическое  течение,  основывающееся  на  утверждении  того,  ч т о  " ж и з н е н н о  в а ж н ы е  для
человечества  решения  могут  приниматься  одной  страной  -  С о е д и н е н н ы м и  Ш т а т а м и  -  на  основе  субъективного
восприятия  Вашингтоном  международной  действительности".  П р и м а к о в  Е.  М и р  без  сверхдержав  //  Россия  в
глобальной  политике.  Том  I .  № 3 . 2 0 0 3 .  С.  80-86.
3 3  Kiss inger  Η.  Does  America  Need  a  Foreign  Policy.  N.Y.,  2 0 0 1 .  P.  2 5 3 .  Т а к ж е  см. :  Киссинджер  Г.  Дипломатия.
Μ.,  1997.



В-четвертых,  проанализирована  эволюция  конфликтов  на  территории
бывшей Югославии.

Наконец,  дан  глубокий  анализ  общей  внешней  политики  и  политики
безопасности (ОВПБ) Европейского Союза в последнее десятилетие XX в.

В то же время, недостаточно изученными являются следующие моменты:
Во-первых,  не  был  проведен  анализ  эволюции  практики  применения

инструмента "гуманитарной интервенции" с целью определения истинных причин
вооруженного  вмешательства,  возможности  применения  государствами-
интервентами  подхода  "двойного  стандарта".

Во-вторых,  не  были  предложены  классификация  "гуманитарных
интервенций" в период "холодной войны" по принципу разграничения истинных
целей  стран-интервентов,  сравнительный  анализ  способов  осуществления  и
результатов  данных  актов  вооруженного  вмешательства  и  операций  по
поддержанию мира ООН.

В-третъих,  как  в  российской,  так  и  в  зарубежной  историографии
отсутствует  исследование,  в  рамках  которого  проведен  анализ  соответствия
основных доводов сторонников законности "гуманитарной интервенции" нормам
современного  международного  права.

В-четвертых,  не  дана  комплексная  характеристика  различий  в  отношении
США и стран-членов  ЕС к возможности применения инструмента "гуманитарной
интервенции" в  современных международных отношениях.

В-пятых,  четко  не  определено  значение  "гуманитарной  интервенции"  как
внешнеполитического инструмента в контексте целей и средств ОВПБ ЕС.

В-шестых,  особое  внимание  в  исследованиях  уделено  конкретным
примерам  "гуманитарных  интервенций",  в  частности,  вооруженной  операции
НАТО  в  Югославии,  ее  целям,  форме  проведения  и  результатам.  Однако
проблемы  "гуманитарной  интервенции",  способа  осуществления  контроля  над
соблюдением  прав  человека  не  были  исследованы  в  контексте  политики
безопасности  ЕС  в  целом,  что  заставляет  нас  более  пристально  взглянуть  на  эту
проблему.

Объектом  данного  исследования  являются  международные  отношения  в
Европе в  90-е гг.  XX в.

Предметом  исследования  является  "гуманитарная  интервенция",  ее
значение  в  политике  безопасности  стран  ЕС  и  в  международных  отношениях
1990-х гг.  .

Цель работы  -  определить  место  "гуманитарной  интервенции"  в  стратегии
и  практической  политике  безопасности  стран  ЕС  в  последнее  десятилетие
XX  века.

Для  достижения поставленной цели  необходимо решить  следующие задачи:

1)  выяснить  исторические  основы  процесса  формирования  доктрины
"гуманитарной интервенции", ее основных положений и принципов;



2)  выявить  истинные  причины  случаев  применения  "гуманитарной
интервенции"  в  период  "холодной  войны"  на  основе  их  типологизации.
Определить факторы, способствовавшие использованию доктрины "гуманитарной
интервенции" в национальных интересах;

3)  определить  степень  соответствия  форм  и  методов  "гуманитарной
интервенции" нормам современного международного права;

4)  охарактеризовать проблему "гуманитарной интервенции",  ее значение
и  уделяемое  ей  внимание  странами  ЕС  в  политике  безопасности  Евросоюза  в
контексте трансатлантических отношений после окончания "холодной войны";

5)  определить  значение  "гуманитарной  интервенции"  как
внешнеполитического инструмента в контексте целей и средств ОВПБ ЕС в  1990-
х  гг.  Определить  альтернативные  "гуманитарной  интервенции"  инструменты
Европейского  Союза  в  политике  антикризисного  реагирования  и  реализации
системы контроля над соблюдением прав человека;

6)  на  основе  анализа эволюции югославского  конфликта,  "гуманитарной
интервенции"  НАТО  в  Югославию  выявить  роль  ЕС  в  процессе  разрешения
внутригосударственных  конфликтов  в  1990-е  гг.;  интересы  ЕС  в  определении
места "гуманитарной интервенции" в  современных международных  отношениях.

Хронологические  рамки  диссертационного  исследования  включают  в
первую  очередь  период  с  1991  по  2001  гг.  Выбор  данного  периода  обусловлен
наибольшей  актуальностью  проблемы  "гуманитарной  интервенции"  в
международных отношениях именно в указанное десятилетие.

Вместе  с  тем,  с  целью  определения  и  анализа  факторов,  обусловивших
появление  и  развитие  института  "гуманитарной  интервенции",  которые  были
вызваны  реалиями  предшествовавшего  этапа,  в  частности,  условиями
конфронтации  в  период  "холодной  войны",  в  Главе  I  особое  внимание  уделено
историческим  аспектам  возникновения  и  эволюции  доктрины  "гуманитарной
интервенции".

В  начале  1990-х  гг.  в  мировой  политике  в  результате  окончания  "холодной
войны"  произошли  глобальные  изменения,  одной  из  основных  угроз  стали
внутригосударственные  конфликты,  сопряженные  с  массовыми  и  грубыми
нарушениями  прав  человека,  усилился  процесс  "гуманизации"  международных
отношений.  Условной  верхней  границей  рассматриваемого  в  работе  периода
можно  считать  11  сентября  2001  г.  - дату трагических  событий,  произошедших  в
Соединенных  Штатах  в  результате  террористической  атаки.  Акцент  в
интервенционистской  практике  мировых  держав  в  XXI  в.  сместился  с  вопросов
контроля  над  соблюдением  прав  человека  на  борьбу  с  терроризмом,  проблему
распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Методологическую  основу  диссертации  составили  принципы  объектив-
ности,  научной  достоверности  и  историзма,  предусматривающие  изучение
предметов  и  явлений  во  всем  их  многообразии  и  в  конкретно-исторических
условиях возникновения и развития.



Методологической  основой исследования являлся также системный подход.
В  качестве  основных  факторов,  повлиявших  на  определение  роли  и  места
"гуманитарной  интервенции"  в  системе  международных  отношений  в
рассматриваемый  период,  необходимо выделить  следующие:

•  геополитическая ситуация в мире,

•  национальные  интересы  государств  и  их  деятельность  по  реализации

актуальных внешнеполитических целей и задач,
•  действующее международное право,

•  процесс "гуманизации" международных отношений.
Методологическое  значение  имеют  работы  авторов  плюралистского  и

солидаристского  направлений  Английской  школы  теории  международных
отношений.  Исследователи  разработали  два  принципиально  разных  подхода  к
разрешению  проблемы  обеспечения  международного  контроля  над  соблюдением
прав  человека  и,  соответственно,  к  определению  места  и  роли  "гуманитарной
интервенции"  в  современных  международных  отношениях.  Плюралисты
определяют  государственный  суверенитет  и  принцип  невмешательства  как
формирующие  всю  систему  международных  отношений  понятия,  размытие
которых  повлечет  за  собой  анархию  в  мировой  политике34.  Соответственно,
соблюдение  прав  человека  является  исключительно  внутригосударственным
делом,  а "гуманитарная  интервенция" - нарушением  системообразующих правил.
Авторы,  исследующие  проблему  "гуманитарной  интервенции"  в  рамках
солидаристского  подхода35,  основывают  свои  рассуждения  на  следующем
утверждении:  форма  и  способы  обращения  государства  со  своими  гражданами
постепенно  перестают  быть  его  внутренним  делом,  становясь  на  законных
основаниях  объектом внимания всего международного сообщества.

В  работе  применялся  историко-системный  метод,  что  дало  возможность
рассмотреть  систему  международных  отношений  не  со  стороны  ее  отдельных
аспектов  и  свойств,  а  как  единую  целостность,  проанализировать  влияние
геополитической  ситуации  в  мире  и  национальных  интересов  ведущих  мировых
держав и других стран на процесс принятия решения о проведении "гуманитарной
интервенции" и ее осуществление.

Исследование  изменений,  происходивших  в  системе  международных
отношений  и  повлиявших  на эволюцию  доктрины  "гуманитарной  интервенции",
определение  места  данного  внешнеполитического  инструмента  в  современной
мировой политике проводилось с использованием историко-генетического метода.

В  работе  также  широко  использовался  историко-сравнительный  метод,
применявшийся,  главным  образом,  при  компаративном  анализе  целей  и  средств
общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  Европейского  Союза  и
внешнеполитической деятельности ряда стран.



При  разработке  классификации  типов  "гуманитарных  интервенций"  в
период "холодной войны" был использован историко-типологический метод.

В  процессе  рассмотрения  "гуманитарной  интервенции"  как  своеобразного
ответа  на  морально-этические  вызовы  времени,  в  первую  очередь,  в  плане
ответственности  международного  сообщества  за  жизнь  и  свободу  человека,  вне
зависимости  от  государства  его  проживания,  был  использован  ценностный
подход.

Источниковая  база исследования включает:
•  Законодательно-актовые материалы:

-  Устав  ООН  1945  г.,  декларации  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  резолюции
Совета  Безопасности  ООН.  Анализ  данной  группы  источников  позволил
определить  эволюцию  позиций  ведущих  мировых  держав,  международного
сообщества  в  целом  в  отношении  проблемы  "гуманитарной  интервенции",
выявить  тенденцию  более  четкого  определения  прав  и  свобод  индивидуума,
системы  их гарантий  в  обществе  и  государстве на международном уровне.

-  Североатлантический  договор  1949  г.,  Стратегическая  концепция  НАТО
1999  г.,  решения  Совета  НАТО.  Тексты  основополагающих  документов
Североатлантического  альянса  свидетельствуют  о  кардинальной  смене  методов
обеспечения безопасности, произошедшей в  1990-х гг. в связи с появлением новых
угроз  безопасности  после  окончания  "холодной  войны".  "Гуманитарная
интервенция"  была  определена  как  один  из  возможных  инструментов  борьбы  с
массовыми  нарушениями  прав  человека  в  государстве,  не  являющемся  членом
НАТО.

-  Официальные  документы  Евросоюза,  на  основе  которых  были
проанализированы  эволюция  ОВПБ  ЕС,  процесс  развития  и  укрепления
наднационального  элемента  сотрудничества  в  рамках  "второй  опоры"
Европейского  Союза,  цели  и  задачи  европейской  политики  безопасности  в
последнее  десятилетие  XX  в.

-  Документы  Организации  по  Безопасности  и  Сотрудничеству  в  Европе
(ОБСЕ):  Заключительный  акт  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в
Европе  1975  г.,  итоговые  документы  встреч  представителей  государств-
участников  ОБСЕ  в  Мадриде,  Вене,  Копенгагене  и  др.  Анализ  данной  группы
источников  позволил  выявить усиление  значения "гуманитарной"  составляющей
европейской  и  в  целом  международной  безопасности,  факт  признания
международного  измерения вопроса о соблюдении прав человека в рамках данной
организации.

-  Международные  договоры  и  конвенции,  входящие  в  международное
гуманитарное  право:  Всеобщая  декларация  прав  человека  1948  г.,  Конвенция  о
предупреждении  преступления  геноцида  и  наказания  за  него  1948  г.,
Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах  1966
г., Международный пакт о гражданских и политических правах  1966 г., Женевская
конвенция о защите гражданского населения во время войны и другие женевские



конвенции  1949  г.,  Дополнительный  протокол  к  Женевским  конвенциям,
касающийся  защиты  жертв  вооруженных  конфликтов  немеждународного
характера  (Протокол  II)  1949  г.  и  др.  Договоры  и  конвенции,  формирующие
основу международного гуманитарного права,  позволяют получить  представление
о  его  важнейших  принципах jus  ad bellum  (справедливость  вступления  в  войну -
когда морально оправдано вступать в войну) и jus in bello (справедливость ведения
войны  -  как  морально  вести  войну),  сделать  вывод  о  закреплении  тенденции
международного  измерения  проблемы  соблюдения  прав  человека  с  позиции
гуманитарного  права.

-  Документы  по  защите  прав  человека,  принятые  на  региональном
европейском уровне: Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод  1950  г.,  Европейская  социальная  хартия  1961  г.  На  основе  документов
данного  вида,  в  частности,  указанных  документов  Совета  Европы,  проводится
анализ уровня обеспечения прав человека, контроля над их соблюдением в рамках
европейского региона.

•  Судебные материалы:

-  Решения, принятые  созданным согласно Европейской Конвенции  о защите
прав человека и основных свобод  1950 г. Европейским Судом по правам человека.
В решениях Европейского Суда понятия, заложенные в Европейской Конвенции о
защите прав и свобод человека, получили дальнейшее развернутое толкование.

•  Заявления,  выступления  • и  интервью  официальных  представителей
государств  и  международных  организаций,  участников  рассматриваемых в  работе
событий,  отражающие  их  позиции  по  исследуемым  проблемам  и  позволяющие
проанализировать  официальную  позицию  государства  или  межгосударственного
объединения36.

•  Мемуары:

36  Солана  X.  Решающий  момент  для  НАТО:  решение  Вашингтонского  саммита  и  кризис  в  Косово  //  Вестник

НАТО.  1994.  С.  2-7;  Бутрос-Гали  Б.  Навстречу  новым  вызовам:  годовой  доклад  о  деятельности  ООН.  Нью-Йорк,

1995;  Бутрос-Гали  Б.  Повестка  дня  для  мира.  Изд.  2-е.  Нью-Йорк:  Изд.  ООН,  1995;  О  роли  военно-технического

сотрудничества  в  строительстве  единой  Европы.  Интервью  с  директором  Первого  Европейского  департамента

МИД  России  А.  Орловым  //  Экспорт  вооружений.  1998.  №  3.  С.  26;  Солана  X.  ЕС  видит  в  России  партнера  //

Коммерсанты  2000.  14  Января;  Европе  нужна  единая  внешняя  политика.  На  вопросы  журнала  "Европа"  отвечает

Крис  Паттен,  член  Европейской  комиссии,  курирующий  внешние  связи  //  Европа.  2000.  №  4.  С.  3-5;  Нужен

всеобъемлющий  подход  к  кризисным  ситуациям.  На  вопросы  журнала  "Европа"  отвечает  Хавьер  Солана,

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности // Европа. 2000. № 5. С. 3-4; Аннан К.

Обновление  Организации  Объединенных  Наций:  программа  реформы.  Доклад  Генерального  секретаря  на  51-й

сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН.  Нью-Йорк:  Изд.  ООН,  2001;  Россия  и  ЕС  располагают  достаточными

механизмами  для  углубления  сотрудничества.  Интервью  с  X.  Соланой  /

http:/www.radiomayak.ru/archiV/text?stream=scha1ules/25&item=3210  (27/05/2003);  Perez  De  Celluar  J.  Report  of the

Secretary-General  on  the  work  of  the  Organization.  N.Y.:  UN  Press,  1991.  Boutros-Ghali  B.  An  agenda  for  peace:

preventive  diplomacy,  peacemaking  and peace-keeping.  N.Y.:  UN  Press,  1992;  Solana J.  NATO's  role  in  Bosnia // Review

of  International  Affairs.  1996.  15  April.  P.  1-15;  Annan  K.  UN  peacekeeping  operations  and  cooperation  with  NATO  /

NATO  Review.  1993.  Vol.  41,  №  5;  Annan  K.  The  question  of intervention:  statements  by  the  Secretary-General.  N.Y.,

1999;  Annan  K.  Two  concepts  of sovereignty/The  Economist.  1999.18  September;  Annan  K.  "We,  the  peoples":  the  Role

of the United Nations in  the 2 1 " Century. UN DPI. N.Y.: UN Press, 2000.



-  Изданные в последние годы мемуары участников рассматриваемых в работе
событий, политиков и официальных представителей Соединенных Штатов,  стран
Западной  Европы  и  Советского  Союза37  предоставили  богатый  материал  для
анализа  их  взглядов,  оценок  и  предпринятых  внешнеполитических  шагов  в
отношении  внутригосударственных  этнических  конфликтов,  послуживших
причиной  массовых  нарушений  прав  человека,  определения  механизма
антикризисного реагирования.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  достижении  следующих
результатов:

1.  Проведено  комплексное  исследование  практики  применения
"гуманитарной  интервенции",  соотношения  концептов  государственного
суверенитета  и  контроля  над  соблюдением  прав  человека  в  международных
договорах  XVII-XX  вв.,  научных  попыток  определения  международно-правовых
критериев  закрепления  прав  человека  и  возможности  вооруженного
вмешательства  по  гуманитарным  причинам.  Был  сделан  вывод  о  применении
государствами-интервентами  подхода  "двойного  стандарта":  при  принятии
решения  о  проведении  вооруженной  операции  и  ее  осуществлении  ими
преследовались национальные интересы,  гуманитарные  причины использовались
как первоочередные при обосновании законности "гуманитарной интервенции".

2.  В  ходе  исследования  была  разработана  классификация  типов
"гуманитарной  интервенции"  в  период  "холодной  войны"  по  принципу
разграничения  целей  стран-интервентов.  Анализ  полученных  результатов
позволил  сделать  вывод  о  реализации  государствами-интервентами  в  первую
очередь национальных интересов, определены факторы, способствовавшие этому.

3.  На  основе  анализа  доводов  сторонников  законности  "гуманитарной
интервенции"  и  Устава  ООН  был  сделан  вывод  о  несоответствии  "гуманитарной
интервенции" принципу неприменения силы в межгосударственных отношениях и
современному международному  праву в  целом.

4.  Выявлено  различие  среди  стран-членов  ЕС  в  отношении  к
"гуманитарной интервенции" как инструменту защиты прав человека.  Фактором,
формирующим  позицию  европейских  государств  по  данному  вопросу,  является
определение  ими  основного  гаранта  их  национальной  безопасности:  страны
Центрально-Восточной  Европы,  в  первую  очередь  стремящиеся  укрепить
союзнические  отношения  с  Соединенными  Штатами,  безоговорочно
поддерживают  их  интервенционистскую  деятельность,  внешнюю  политику  с
позиции  силы  в  целом;  европейские  державы,  инициирующие  дальнейшую
интеграцию  в  рамках  "второй  опоры"  Европейского  Союза,  делают  акцент  на
превентивных  действиях  по  разрешению  конфликта  и  санкционированных

37  Брандт  В.  Воспоминания.  М.,  1991;  Добрынин  А.  Ф.  Сугубо  доверительно.  Посол  в  Вашингтоне  при  шести

президентах  США  (1962-1986  гг.).  М.,  1997;  Олбрайт  М.  Госпожа  госсекретарь.  Мемуары  Мадлен  Олбрайт.

М.,  2004,  Пауэлл  К.  На  пути  к  американской  мечте.  М.,  2002;  Чуксин  Н.  Косовский  полигон.  М.,  2003.  Clinton  В.

My Life.  Ν.  Υ., 2004.  Clmlon  Η.  Living History.  N.  Υ., 2003.



Советом  Безопасности  ООН  миротворческих  операциях,  стремясь  укрепить
правовые основы в обеспечении международной безопасности.

5.  Определено несоответствие "гуманитарной интервенции" целям ОВПБ
ЕС по причине неспособности данного инструмента антикризисного реагирования
разрешить  конфликт  и  стабилизировать  ситуацию  в  стратегическом  плане.
Определены  разработанные  в  последнее  десятилетие  XX  в.  в  рамках  ОВПБ  ЕС
инструменты  альтернативной  "гуманитарной  интервенции"  миротворческой
политики,  уровень  их  развития  охарактеризован  как  недостаточный  для
эффективного обеспечения европейской безопасности.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Теоретическая  значимость
данного  исследования  состоит  в  определении  соотношения  допустимых  методов
контроля  со  стороны  международного  сообщества  над  соблюдением  прав
человека  в  каком-либо  государстве  и  государственного  суверенитета,
территориальной целостности и принципа невмешательства.

Практическая  значимость  определяется  возможностью  использования
накопленного  в  процессе  написания  работы  научно-исследовательского
материала,  разработанного  подхода  в  отношении  проблемы  "гуманитарной
интервенции" в контексте европейской безопасности,  выводов в качестве основы
для разработки спецкурсов соответствующей тематики, дальнейших исследований
феномена европейского интеграционного проекта и его оборонной составляющей,
общих и прикладных проблем международных отношений.

Апробация работы. Основные положения и выводы данного исследования
представлены  на  межвузовских  конференциях  молодых  ученых  г.  Волгограда,
заседаниях  Центра  "Americana",  конференции  в  ходе  Декады  науки  в
Волгоградском  государственном  университете  (Волгоград,  апрель  2001  г.),  в
период  участия  в  Зимней  школе  Центра  изучения  Германии  и  Европы
"Европейская  политика  и  ее  изучение"  (Москва,  январь  2002  г.),  Летней  школе
Центрально-Европейского  Университета  "ООН,  ЕС  и  фактор  управления  в
международных  отношениях  в  условиях  глобализации"  (Будапешт,  июнь-июль
2003 г.) и др. По теме диссертационного исследования опубликовано 4 работы.

Структура работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и
списка источников и литературы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  дается
анализ историографии проблемы, определяется объект, предмет, хронологические
рамки,  цель  и  задачи  исследования,  раскрываются  методологические  основы,
характеризуется  источниковая  база  работы,  определяется  ее  научная  новизна  и
композиция.

Первая глава - "Гуманитарная интервенция" как фактор внешней политики"
- посвящена концептуальному изучению проблемы "гуманитарной интервенции" в
исторической ретроспективе и рамках международного  права.



На  основе  анализа  практики  применения  "гуманитарной  интервенции",
международных  договоров  исследуется  процесс  формирования  доктрины
"гуманитарной интервенции", определяются основные этапы ее развития.

Рассмотрение  доктрины  неразрывно  связано  с  анализом  института
суверенитета,  абсолютная  трактовка  которого  не  закрепилась  в  средневековье,
прежде  всего,  по  причине  размытия  понятия  суверенитета  государства,  в  дела
которого  активно  стала  вмешиваться  церковь.  Церковь  объединяла  верующих,
проживавших  в  подчинении  разных  монархов,  поэтому  вооруженные
вмешательства,  основанные  на религиозной  солидарности,  с целью прекращения
грубого,  жестокого  обращения  монарха  со  своими  подданными  средневековыми
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исследователями считались допустимыми  .
В  большинстве  мирных  договоров  XVI-XVII  вв.  при  изменении  или

подтверждении  положения  суверенитета какого-либо государства подтверждалось
право  населения,  проживавшего  на его  территории,  на выбор религии.  Так,  при
подписании  Аугсбургского  мира  1555  г.  делалась  оговорка,  обязывающая
протестантов  и  католиков проживать "...  в  мире  и  спокойствии"39;  Вестфальский
мир  1648  г.  признавал  ряд  прав  как  для  протестантов,  так  и  для  католиков,
запрещая  правителям  насильно  навязывать  или  менять  вероисповедание  на
подконтрольной им территории40.

До  XVIII  в.  "гуманитарная  интервенция"  осуществлялась  в  большинстве
случаев либо  по  религиозной  причине  (защита  единоверцев),  либо  странами  так
называемого  "цивилизованного"  мира  против  народов  "нецивилизованного".  В
первом  случае  интервенция  осуществлялась  исключительно  при  наличии
национальных  интересов  государства-интервента,  а  не  только  религиозной
подоплеки  - поддержки  единоверцев,  а  во  втором  ощутимый  перевес  сил  всегда
был на стороне интервентов, что не вызывало сомнений при принятии решения о
вторжении.

К  концу  XVII  века  формирующаяся  доктрина  вмешательства  по
гуманитарным  причинам,  наряду  с  религиозными  поводами  для  оправдания
вооруженного вмешательства, в качестве обоснования для вторжения приобретает

38  Данной  позиции  придерживались  Ф.  Аквинский,  Ф.  де  Виториа.  См.:  Кичанова  И.  М.  Философия  Фомы

Аквинского  //  Вопросы  философии.  1958.  №  3.  Также  см.:  Fonteyne  L.  The  Customary International  Law Doctrine  of

Humanitarian  Intervention:  its  Validity  under  the  UN  Charter  //  Western  International  Law  Journal.  1994.  P.  205-206;

Green  L.  С  Law  and  Society.  University of Alberta,  1975.  P.  294.
39  Аугсбургский мир  1555  г. // Хрестоматия  по истории средних  веков. Т.  3. М.,  1950.
40  Вестфальский  мирный  договор.  М.,  1925.  Подобные  положения  прописывались  и  в  других  договорах:  между

герцогством  Бранденбург  и  Польшей  в  1657  г.,  между  Швецией,  Польшей,  Австрией  и  Бранденбургом  в  1660  г.,

между  Священной  Римской  империей  и  Францией  в  1679  г.  Тексты  указанных  договоров  см.:  The  Consolidated

Treaty  Series  (1655-1658).  1969.  Vol.  4,  6,  15.  Например,  ст,  16  Велайского  договора,  заключенного  между

Бранденбургом  и  Польшей  в  1657  г.,  обеспечивает  право  на  "свободное  отправление  культов  ...  католической

религии".  Ibid.  Vol.  4.  P.  435-436.  Согласно  договору,  заключенному  в  Оливии  (между  Швецией,  Польшей,

Австрией и Бранденбургом,  1660  г.),  "население городов королевства Пруссии,  которые  были  во  время этой войны

под  властью  Его  Величества  Короля  Швеции,  сохраняет  все  права,  свободы  и  привилегии  (включая  свободное

вероисповедание и католичества, и протестантизма)".  Ibid.  Vol. 6.  P.  60-87.



зафиксированные  нарушения  прав  человека  вне  зависимости  от  религиозного
фактора.

Так,  один  из  основоположников  международного  права  Г.  Гроций,
стремившийся создать фундамент для урегулирования международных отношений
посредством введения политических и нравственных стандартов, писал в одной из
своих  работ,  что  "угнетаемые  имеют  право  прибегнуть  к  помощи  другого
государства для восстановления справедливости", уже не упоминая о религиозной
солидарности и формулируя законы международного права с учетом естественных
прав человека41.

Философы XVIII в., обращаясь к теории общественного договора, в качестве
приоритетной  ее  части  определяли  идею  народного  суверенитета,  согласно
которой источником и конечным обладателем всякой власти является народ42. Ряд
мыслителей  приходит  к  четко  сформулированному  выводу:  суверенитет,
независимость  государств  заканчивается  там,  где  начинается  их  тирания  по
отношению  к  собственному  населению  4 3.  Итальянский  мыслитель  второй
половины  XVIII  в.  Э.  де  Ваттель  подчеркивал:  "...  любая  другая  держава  вправе
помочь угнетенным, попросившим о помощи"44.

В  XVIII-XIX  вв.  поводом  для  вооруженного  вмешательства  по
гуманитарным  причинам  становится  стремление  защитить  ряд  национальных
меньшинств, прежде всего евреев, проживавших в различных странах и, зачастую,
подвергавшихся гонениям.

Закрепление  позиций  доктрины  "гуманитарной  интервенции"  в  мировой
политике относится ко второй половине XIX века. Вмешательство с целью защиты
прав  человека  становится  частью  внешнеполитической  деятельности  мировых
держав.  Форма  проведения  интервенции  в  большинстве  случаев  была
коллективной.  Типичный  пример  XIX  в.  -  вторжение  коалиций  европейских
держав  на территорию  Османской  империи  (1829,1860,1866,1877  гг.).

Попытка закрепить  права человека и  контроль  международного сообщества
над  их  соблюдением  в  рамках  международного  права,  исключить  возможность
использования  подхода  "двойного  стандарта"  была  сделана  в  мирных  договорах,
заключением которых завершилась Первая мировая война.  Однако практического
обеспечения  идей,  предложенных  президентом  Соединенных  Штатов  В.
Вильсоном  в  проекте  мирового  устройства,  не  последовало.  В  период  между
двумя  мировыми  войнами  XX  века  страх  и  нежелание  превратиться  во  врага
фашистской  Германии  оказались  сильнее  чувств  гуманности  и  человеческой
солидарности  с  населением  стран,  захваченных  фашистами,  заложенной  при
создании Лиги Наций системы коллективной безопасности.

4 1 Г р о ц и й  Г.  О  праве  войны  и  мира.  М.,  1994.  С.  112.
4 2  Спиноза,  Д.  Д и д р о,  Д ж .  Мильтон,  Н.  Радищев  полагали,  что  и  после  заключения  общественного  договора
граждане  сохраняют  за  собой  р я д  неотчуждаемых  прав.

С м . :  Руссо  Ж.  Ж.  Об  общественном  договоре.  Трактаты.  М.:  " К а н о н - П р е с с " ,  1998.  416  стр.  И л и  см.:
http://iib ru/r FILOSOF/RUSSO'prdwo.txl .
4 4 Цит. п о : Abiew. F. К. Op. Cit. P. 34.



На  основе  рассмотренных  примеров  интервенций  и  анализа  их  целей  и
результатов делается вывод: доктрина "гуманитарной интервенции" основывается
на  приоритете  прав  человека  над  суверенитетом  государства,  однако  истинные
причины  вооруженных  вторжений  были  далеко  не  гуманитарными.  В  первую
очередь  государства-интервенты  стремились  реализовать  собственные
национальные  интересы,  гуманитарные  же  причины  использовались  как
первоочередные  при  обосновании  принятия  решения  о  вторжении.  Применение
"двойного стандарта" при принятии решения о проведении вооруженной операции
с  целью  защиты  прав  человека  -  неотъемлемая  часть  доктрины  "гуманитарной
интервенции".

Вывод  о  преследовании  государствами-интервентами  своих  национальных
интересов  в  качестве  истинной  цели  операций  гуманитарного  вмешательства
подтверждается  на  основе  предлагаемой  классификации  "гуманитарных
интервенций" в период "холодной войны":

1. "Гуманитарные интервенции" сверхдержавы - как правило, были вызваны
стремлением  реализовать  глобальные  интересы  в  условиях  противоборства
социалистического  и  капиталистического  лагерей  за  сферы  влияния  (наиболее
характерными  примерами  являются  вооруженные  вмешательства  США  в
Доминиканскую республику  1965  г., на о. Гренада в  1983  г.).

2.  "Гуманитарные интервенции"  европейских держав - бывших метрополий
на территорию своих прежних колоний, уже ставших суверенными государствами.
Целью  данного ряда вооруженных вторжений  было  стремление удержать  страны,
получившие  независимость,  в  зоне  своего  традиционного  влияния  (вторжения
Бельгии в Конго в  1960 и  1964 гг., ряд интервенций Великобритании и Франции в
африканские государства в постколониальную эпоху).

3.  "Гуманитарные  интервенции",  проводимые  региональными  странами-
лидерами  на  территории  государств,  заведомо  более  слабых  и  неспособных  к
адекватному  военному  отпору  с  целью  усиления  своего  влияния  в  регионе.  К
таковым  относятся  интервенции  Индии  в  Бангладеш  в  1971  г.,  Вьетнама  в
Камбоджу  в  1978  г.  и  Танзании  в  Уганду  в  1979  г.,  вторжения  вооруженных  сил
ЮАР на территории соседних государств на протяжении  1970 -  1980-х гг. и др.

Использованию  доктрины  "гуманитарной  интервенции"  в  национальных
интересах  в  период  "холодной  войны"  способствовали  следующие  основные
факторы:

•  отсутствие  четкой  международно-правовой  базы  вмешательства  в
случае нарушения прав человека,

•  массовые  нарушения  прав  человека,  которые  действительно
происходили в странах, подвергавшихся вторжениям,

•  Организация  Объединенных  Наций  была  не  способна  адекватно
реагировать  на  массовые  нарушения  прав  человека,  регулярно  происходившие  в
ряде  государств.



В  результате  проведенного  анализа  доводов  сторонников  законности
"гуманитарной  интервенции"  и  Устава ООН  был  сделан  вывод о  несоответствии
"гуманитарной  интервенции"  принципам  Организации  Объединенных Наций.  С
позиции  современного  международного  права  "гуманитарная  интервенция"
противоречит  одной  из  основополагающих  для  современной  системы
международных  отношений  норме  -  принципу  неприменения  силы  и  является
незаконным  вооруженным  вмешательством  на  территорию  суверенного
государства.

Во  второй  главе  -  "Проблема  "гуманитарной  интервенции"  в  политике
антикризисного  реагирования  Европейского  Союза  в  90-е  гг.  XX  в."  -  проведен
анализ значения рассматриваемого внешнеполитического инструмента в контексте
целей и средств ОВПБ ЕС на современном этапе.

На основе анализа геополитической ситуации, сложившейся для ЕС в  1990-х
гг.,  определяется  две  группы  приоритетных  объектов  ОВПБ,  цели  в  отношении
каждой из них и внешнеполитические шаги, способствующие их достижению:

1)  "периферия"  расширившегося  ЕС  (балканские  государства,  регион
Средиземного  моря,  Северная Африка, регион СНГ).  Цель Европейского Союза -
"экспорт  стабильности"  в  эти  регионы  путем  использования  и  гражданской,  и
военной компоненты политики безопасности и обороны;

2)  группа  ведущих  международных  партнеров  ЕС  (ООН,  региональные
организации,  в  первую  очередь,  НАТО  и  ряд  государств  -  США,  Канада,
Российская  Федерация).  Цель  Европейского  Союза  -  укрепление  позиций  и
международного статуса ЕС на основе развития партнерских отношений.

В  результате  анализа  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и
основных свобод  1950 г., активной деятельности таких наднациональных органов-
институтов ЕС,  как Европейская комиссия по правам человека;  Европейский суд
по  правам  человека,  тенденции  развития  европейской  интеграции  в  целом  был
сделан  вывод  о  признании  Европейским  Союзом  международного  измерения
проблемы  контроля  над соблюдением прав  человека как  во  внутренней,  так  и  во
внешней политике.

При  этом  принципиально  важным  представляется  отметить,  что  ЕС  делает
акцент на необходимости соблюдения международно-правовых норм и признания
Организации  Объединенных  Наций  как  главного  гаранта  международной
безопасности.

Таким  образом,  "гуманитарная  интервенция"  как  инструмент
антикризисного  реагирования  не  соответствует целям  и  интересам Европейского
Союза  во  внешней  политике,  безопасности  и  обороне,  так  как  не  способствует
разрешению  конфликта,  стабилизации  ситуации  в  стратегическом  плане.
Определяющим  подходом  к  проблеме  контроля  над  соблюдением  прав  человека
для ЕС является право, а не сила.



Основными инструментами Европейского Союза в политике антикризисного
реагирования  и  реализации  системы  контроля  над  соблюдением  прав  человека,
альтернативной "гуманитарной интервенции", являются:

1.  Оперативный потенциал деятельности ЕС в сфере европейской политики
безопасности и обороны (ЕПБО). Задачами ЕПБО были признаны так называемые
Петерсбергские миссии45:  гуманитарные акции,  операции по поддержанию мира,
операции  по  восстановлению  мира.  Последующая  деятельность  ЕС  была
направлена  на  создание  механизма,  способного  справиться  с  решением
поставленной  цели  активизации  деятельности  в  области  антикризисного
реагирования.

2.  Активное  сочетание  военной  и  гражданской  составляющих
антикризисного  урегулирования.  В  рамках  ОВПБ  ЕС  с  2000  г.  предпринимаются
попытки  создать  механизм  быстрого  реагирования,  позволяющий  осуществлять
эффективные и четкие невоенные антикризисные акции.

3.  ·  Превентивные  антикризисные  действия.  Целью  Европейского  Союза
является  постепенный  переход  от  реагирования  на  кризисы  к  превентивным
антикризисным действиям, направленным как на предотвращение возникновения
базовых причин конфликтов  (несоблюдение прав человека,  гуманитарного права,
торговля  наркотиками  и  т.д.),  так  и  на  предупреждение  эскалации  конфликтов,
находящихся в стадии зарождения.

4.  Сотрудничество  с  другими  акторами  международных  отношений.
Сотрудничество  в  рамках  ОБСЕ,  многочисленные  двусторонние  контакты  ЕС
позволяют снизить напряженность при решении потенциально острых и сложных
вопросов.

Однако,  несмотря  на  развитие  указанных  инициатив  в  рамках  ОВПБ  в
целом,  по-прежнему  возможность  эффективного  осуществления  гуманитарных  и
миротворческих  миссий Европейским  Союзом во многом  обусловлена  опорой  на
инфраструктуру  НАТО.

Причиной  этому  служит  недостаточное  развитие  "второй  опоры"
Европейского Союза, "институциональный дисбаланс":  с "экономической" точки
зрения  ЕС  представляет  собой  наднациональную  структуру,  с
"внешнеполитической"  и  "оборонной"  -  по-прежнему  межгосударственное
образование.

Особое  внимание  с  учетом  произошедших  после  окончания  "холодной
войны"  геополитических  изменений,  сформировавшейся  "новой  американской
политики - гуманитарной интервенции"  уделено столь значимым для европейцев
трансатлантическим  отношениям.  Проводится  анализ  разделения  Европы  на

4 5  Текст  П е т е р с б е р г с к о й  декларации  1992  г .  см.:  М а л а я  библиотека  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а  на  р у с с к о м  я з ы к е .
Документы  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а .  Т .  V .  М . ,  1999.
4 6 +  M a n d e l b a u m  Μ.  T h e R e l u c t a n c e  to  Intervene // Foreign  Policy.  1994.  №  9 5 .  P.  4.



"старую"  и  "новую"47 на  основе различного  отношения  европейских государств  к
унилатералистским  (осуществленным  силами  одного  государства)  вооруженным
акциям  США;  негативных  последствий  данного  разделения  для  развития  ОВПБ,
дальнейшей европейской интеграции в целом.

Задачами ЕС в области антикризисного реагирования являются определение
и  закрепление  в  международном  праве  и  современных  международных
отношениях  инструментов  гуманитарного  миротворчества,  альтернативных
незаконному  унилатералистскому  вмешательству  в  дела  суверенного  государства
по  гуманитарным  причинам.  Одновременно  с  этим  необходимо  наделить  ОВПБ
реально  действующими  силовыми  инструментами  вмешательства в  конфликтную
ситуацию  в  случае  необходимости.  Только  с  решением  этих задач  Европейскому
Союзу  удастся  решить  основные  внешнеполитические  цели  -  гарантировать
стабильность  в  государствах  своей  периферии  и  упрочить  свой  международный
статус.

Третья  глава  -  "Миротворческий потенциал  ЕС  и  проблема  "гуманитарной
интервенции"  в  европейской  безопасности  на  примере  балканского  кризиса"  -
посвящена  характеру  осуществления  и  результатам  миротворческих  инициатив
стран  Запада  по  разрешению  конфликтов  на  территории  бывшей  Югославии,
влиянию  использованных  методов  антикризисного  урегулирования  на
безопасность стран ЕС, европейского региона в целом.

Особое  внимание  уделено  анализу  влияния  "гуманитарной  интервенции"
НАТО  в  Косово  на  европейскую  безопасность.  Приводится  анализ  причин
межэтнического противостояния и занимаемых противоборствующими сторонами
позиций  с  целью  определения  наиболее  оптимальных  возможностей  разрешить
разгоревшийся  конфликт;  подробно  рассматриваются  инициативы  основных
акторов  международных  отношений по его урегулированию.

На  основе  полученной  в  результате  анализа  информации  формулируется
вывод  о  неготовности  ЕС  в  настоящее  время  к  проведению  активной
антикризисной политики собственными силами. Оба наиболее крупных конфликта
на  территории  бывшей  Югославии  -  боснийский  и  косовский  -  доказали
несостоятельность  ЕС  как  гаранта  региональной  стабильности,  а  ОВПБ  как
действительно  "опоры"  европейской  интеграции,  способной  служить  основой  в
обеспечении безопасности своих стран-членов.

Европейские  союзники  Соединенных Штатов  были  вынуждены поддержать
лидера трансатлантического  сотрудничества по причине  отсутствия необходимого
для  антикризисного урегулирования  собственного  миротворческого  потенциала и
неготовности  поставить  под  сомнение  традиционные  союзнические  евро-

47Данные понятия  использовались  при характеристике внешнеполитической деятельности европейских государств

и  трансатлантических  отношений  после  окончания  "холодной  войны"  министром  обороны  США  Д.  Рамсфелдом.

Шишкунова  Е.,  Кузина  Г.  Рамсфелд  треснул  Европу  //  http.//www  gazeta)  u/2003/01/22//ramstldtresshtml

(23.01.2003).



атлантические отношения даже при условии наличия принципиальной разницы во
внешнеполитических целях  стран-членов Североатлантического альянса.

Результатом "гуманитарной интервенции" НАТО в Югославию стал явный и
ощутимый  ущерб  для  всей  системы  международной  безопасности,  были
поставлены  под  сомнение  существовавшие  системообразующие  принципы
современных международных отношений,  а законной  с позиций международного
права альтернативы обеспечено в целом не было.

В  заключении  подведены  основные  итоги  исследования.
Для  определения  места  "гуманитарной  интервенции"  в  стратегии  и

практической  политике  безопасности  стран  Европейского  Союза  в  1990-х  гг.
необходимо  в  первую  очередь  проанализировать  данный  внешнеполитический
инструмент.  На  основе  анализа  процесса  формирования  и  эволюции  доктрины
"гуманитарной  интервенции"  был  сделан  вывод  о  том,  что  истинные  причины
вооруженных  вторжений  были  далеко  не  гуманитарными.  В  первую  очередь
государства-интервенты  стремились  реализовать  собственные  национальные
интересы.

В  результате  целого  ряда  изменений  в  постбиполярных  международных
отношениях,  прежде  всего  под  влиянием  процесса  "гуманизации",  проблема
соблюдения прав человека получила международное измерение. Однако с позиции
международного  права  данный  вопрос  по-прежнему  остается
внутригосударственным  делом.

Факторы, способствовавшие использованию "гуманитарной интервенции" в
национальных интересах в период "холодной войны",  сохранили свое влияние на
развитие  международных  отношений  и  после  ее  окончания.  Возможность
использования  "гуманитарной  интервенции"  в  качестве  инструмента достижения
внешнеполитических  целей  государств  является  следствием  неподготовленности
мирового  сообщества  к  глобальным  изменениям,  произошедшим  в
международных  отношениях  в  результате  окончания  биполярного
противостояния.

Данная тенденция,  дестабилизирующая  обстановку  в  мире,  свидетельствует
о  недопустимости  одностороннего  силового  подхода  в  разрешении  проблем
международной  безопасности.

В  результате  анализа  целей  стран  ЕС  в  отношении  групп  приоритетных  во
внешней  политике  объектов,  средств  их  достижения  был  сделан  вывод  о
несоответствии  "гуманитарной  интервенции"  интересам  и  основополагающим
принципам  политики  безопасности  ЕС,  так  как  данный  внешнеполитический
инструмент  способствует  не  разрешению  конфликта,  стабилизации  ситуации  в
стратегическом плане, а реализации национальных интересов стран-интервентов.

Данный  вывод  подтверждается  и  конкретным  примером  осуществления
"гуманитарной интервенции" НАТО в Косово, ее негативными последствиями как
для внутриполитической ситуации в Югославии, так и  европейской безопасности
в целом.



"Гуманитарная интервенция" является внешнеполитическим инструментом,
отношение  к  которому  со  стороны  стран  и  межгосударственных  объединений
формируется  исходя  из  соотношения  силовых  и  политических  методов
нейтрализации  внешних  угроз  в  их  концепции  безопасности.  Если  государство
действует  с  позиции  силы,  использование  "гуманитарной  интервенции"
соответствует  его  внешнеполитическим  принципам  и  целям.  Доказательствами
данного  заключения  являются  и  анализ  практики  применения  вооруженного
вмешательства  по  гуманитарным  причинам  в  XVI-XIX  вв.,  и  типология
"гуманитарных интервенций" в период "холодной войны".

Однако  Европейский  Союз  в  рассматриваемый  в  работе  период  был
привержен  мирному  разрешению  споров  и  конфликтов,  ограниченному
применению  силы  в  международных  отношениях.  Для  закрепления
альтернативного  "гуманитарной  интервенции"  подхода  в  обеспечении
международного  контроля  над  соблюдением  прав  человека в  рамках суверенного
государства,  в  разрешении  острых  внутриполитических  межэтнических
конфликтов  и,  как  следствие,  решения  главных  целей  во  внешней политике  ЕС,
его  странам-членам  необходим  соответствующий  миротворческий  потенциал,
достаточный  для  самостоятельного  разрешения  большинства  угроз  европейской
безопасности.

С  учетом  потенциала  стран  ЕС  не  только  в  области  экономики,  но  и  во
внешней политике, результаты развития "второй опоры" ЕС во многом определят
международную  безопасность,  всю  систему международных  отношений  в  XXI в.

В  рассматриваемый  в  работе  период  цели  Европейского  Союза
соответствуют  процессу  укрепления  международной  безопасности.
Определяющим  подходом  к  проблеме  контроля  над  соблюдением  прав  человека
для ЕС является право, а не сила. Европейский Союз заинтересован в сохранении
роли  ООН  в  качестве  организации,  способной  использовать  значительный
накопленный  опыт  по  урегулированию  конфликтов,  поддержанию  мира  и
стабильности.

Операции по поддержанию мира, осуществляемые с санкции ООН, должны
играть  значительную роль  в  стабилизации  обстановки  в конфликтных регионах и
мире  в  целом.  Одна  из  ключевых  ролей  в  решении  этой  задачи  принадлежит
Европейскому  Союзу,  обладающему  широчайшим  дипломатическим
потенциалом.
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