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В статье предпринята попытка определить 
системно-деструктивный характер участия США и 
Северо-Атлантического альянса в торпедировании 
Социалистической Федеративной Республики 
Югославии и развязыванию целой цепи этнических 
конфликтов на Балканах. Проведен анализ 
существующих общих подходов в объяснении 
югославской трагедии. Признание ключевой 
роли США в общеевропейских делах опирается 
на представление о «наступательном реализме». 
С опорой на историософскую системологию 
показано, что стратегия США и их союзников по 
НАТО в отношении Югославии подразумевала 
экономические, социальные, правовые, военные, 
информационные и собственно политические 
аспекты. Собственно Югославия была выбрана 
оптимальной «жертвой» в деле установления PAX 
AMERICANA. Для этого была создана «этническая 
ось конфликта». 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Вспоминая сегодня события Новейшей Югославско-
сербской истории, катастрофические события двадцатилетней 
давности, невольно задаешься вопросом: а могло ли тогда 
всё пойти по иному сценарию, главное, в логике сохранения 
единой государственности, пусть даже и обновленной (в т.ч., 
с учетом новых требований европейской семьи народов или 
стратегических приоритетов России)? А также: могла ли 
геополитическая констелляция сил после распада СССР и 
социалистической системы обеспечить сохранность крупных 
политических наций или же они были (кем-то и зачем-
то) запрограммированы на конфликтогенный самораспад? 
Наконец, какую роль в этой катастрофе сыграл победитель 
в «холодной войне», как и не устранившийся (подобно 
«Варшавскому договору») военно-политический блок НАТО? 

2. ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ЮГОСЛАВКОГО КОНФЛИКТА

Для ответа на поставленные вопросы, думается, нужно 
сделать шаг в направлении уяснения природы балканских 
конфликтов конца ХХ – начала XXI столетий, хотя они 
описаны достаточно подробно и часто с взаимоисключающих 
позиций. Скажем, с позиций концепции «нового военного 
гуманизма» Н. Хомски, которая доказывает, что США и их 
союзники сражались не за справедливый мировой порядок, а 
за собственные экономические и геополитические интересы1; 
или с позиций реляционного и интерактивного подхода, с 
одной стороны борющихся с мифами и заблуждениями (в т.ч., 
«культурного детерминизма», «общественно-экономического 
детерминизма» и т.д.), а с другой, увязывающим структурные 
причины кризиса с общим глобальным и диахроническим 
контекстом2; или с позиции «сползания» многонациональной 
Федерации Югославии к «органическому национализму» и 
«этническим чисткам»3.
1  Хомски Н. Новый военный гуманизм. Уроки Косова. М.: Праксис, 2002. 
2  Наумович С. «Балканские мясники»: мифы и заблуждения о распаде Югославии // Сербия 
о себе. Сборник / сост. М. Йованович. М.: Издательство «Европа», 2015. С. 79 – 112. 
3  Манн М. Темная сторона демократии: Объяснение этнических чисток. М.: Издательство 
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Словом, в этом достаточно жестком споре пока не найден 
общий знаменатель, хотя детализация процесса стала более 
предметной, но смысловые акценты по-прежнему выглядят как 
«плавающие». Правда, что вполне очевидно, в большинстве 
случаев не эксплицирован глобальный контекст и вытекающие 
из него интенции в виде геостратегии США и НАТО на 
Балканах (!).

Тем не менее, цивилизационно-геополитическая точка 
зрения на произошедшее здесь представляется наиболее 
уместной. При этом, не в широко известной конфликтогенной 
(этнополитической) версии С.Ф. Хантингтона, а в виде 
варианта сохранения больших исторических пространств 
и сопряженных великими письменными традициями судеб 
народов Евразии А.С. Панарина. А то, что Балканский 
геостратегический регион является именно таковым, в особых 
доказательствах не нуждается и данный пункт может быть 
принят в качестве аксиоматического.

Но он, как мне думается, может быть принят в качестве 
такового с некоторой поправкой. А именно: Балканы – это 
не просто пространство встречи и сложного многовекового 
полилога западноевропейской (западнохристианской), 
восточноевропейско-евразийской (восточнохристианской) 
и азиатско-северо-африканской (исламской) цивилизаций. 
Сегодня нужно говорить об активном экс-территориальном 
присутствии северо-американской субцивилизации 
западноевропейской цивилизации, выполненной в формате 
«Новой Британской империи» (И.Н. Панарин), естественно, 
олицетворяемой США и их ближайшими союзниками.

Доказательством реалистичности этой имперской 
проекции на Балканы является признания известного 
американского интеллектуала Р. Каплана о том, как США после 
распада СССР и социалистического содружества приступили 
к конституированию «Центральной Европы». Разумеется, без 
учета позитивного опыта существования Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (1918 – 1929), как и СФРЮ (1945 – 1991). 
Напротив, дабы разорвать «круг ненависти и мести» между 
балканскими народами, он в ряде статей и интервью призвал 

«Пятый Рим», 2016. С. 632 и сл. 
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администрацию США к вторжению в Югославию еще в 1994 
году (!). И к его советам4, как показал опыт, прислушиваются 
Госдеп, ЦРУ и другие структуры «Новой британской империи».

Собственно в этом ключе – последовательном применении 
своей геостратегии США и их главным инструментом военного 
воздействия – НАТО, – и нужно рассматривать фактуру и смысл 
Югославской трагедии. Причем, с обязательным прицелом 
выявления деструктивной роли НАТО в ней. 

3. СИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Для выдвижения главного тезиса статьи нужен шаг в 
сторону учета позиции неореализма, главным образом, offensive 
realism-а («оффенсивного» или «наступательного реализма»), 
теоретически задекларированного Дж. Миршаймером. Общим 
местом у него выступает наступательный принцип, ведь 
мировая гегемония – что естественно – тяготеет к усилению 
своего могущества и методичному ослаблению любого 
противника5. Собственно учет этого обстоятельства позволяет 
понять то, как именно США на практике реализует свою 
внешнюю политику, в том числе и главным образом после 
завершения «холодной войны».

Итак, для понимания пружин и фактуры трагедии 
необходимо рассмотреть систему факторов, причинно её 
обусловивших. Во-первых, прибегнем к экономическому 
аргументу, тесно вплетенному в геополитический таран 
Югославии. Недавно У.Ф. Эндаль показал, что США стремились 
во чтобы то ни стало уничтожить югославскую модель 
экономики (едва ли не самую продуктивную, сочетавшую 
в себе элементы регулируемой и рыночной экономик). 
Начиная с 1988 года Вашингтон внедрял в республику не 
только «Национальный фонд в поддержку демократии», фонд 
«Открытое общество» Дж. Сороса, но и структуры МВФ. 
Результат – Югославию начинает накрывать экономический 
хаос (в частности, после «структурных» реформ А. Марковича 

4  Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих 
конфликтах и битве против неизбежного. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. С. 36. 
5  Mearsheimer J. J. The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton & Company, 2001. 
Р. 33 – 39.
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в 1989 году ВВП страны последовательно падал: на 7,5 % в 
1990 году, на 15 % в 1991 году)6.

Во-вторых, целесообразно остановиться на социальной 
сфере. И здесь обнаруживаются вполне удивительные вещи. Для 
торпедирования югославской государственности и создания 
«независимых» государств были применены технологии из 
известной «методички» теоретика ненасильственного метода 
смены «тоталитарных» режимов – Дж. Шарпа7. 

Верификация высказанного тезиса такова. Известный 
российский балканист, профессор Е.Ю. Гуськова указала на 
основные пункты деятельности международных организаций 
на территории Югославии, часть их которых связаны с НАТО, 
а значит, с деструкцией государственности и разжигании 
конфликтов.

Среди них названы: 
1. Построение целой системы «международной 
озабоченности» какой-либо проблемой внутри страны; 
2. Информационная обработка общественного мнения 
– представление картины нарушения прав человека, 
гуманитарных проблем, создание образа виновного.
3. Использование демократической фразеологии для 
объяснения своих действий. Штампом для начала акции 
всегда является «попрание демократии».
4. Усыпление бдительности. Сначала благонамеренными 
заявления, а затем, противоречащие им поступки 
(заявление о целостности СФРЮ, целостности СРЮ, 
равной ответственности сторон в конфликте и т.д.).
5. Предложение гуманитарной помощи, проникновение 
в страну гуманитарных организаций.
6. Навязывание присутствия наблюдателей для контроля 
за той или иной проблемой.

6  Энгдаль У. Ф. Столетие войны: англо-американская нефтяная политика и Новый 
мировой порядок. Изд. 4-е, пересмотренное. М.: Селадо, 2016. С. 284. 
7  Произошедшее почти полностью совпадает с первоисточником таковой. См.: Шарп Дж. 
От диктатуры к демократии. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. 
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7. Построение целой системы бумаготворчества, 
взаимозависимых постановлений, которые субъекта 
конфликта буквально загоняют в тупик. При этом широко 
используются формулировки, допускающие разные 
трактовки.
8. Игнорирование подписанных договоров, когда 
договор является лишь уловкой для закрепления раздела 
территории (напр., Резолюция 1244). 
9. При сомнениях в принятии документа Советом 
Безопасности, проведение его по процедуре «рабочего 
документа» через секретариат в обход СБ или 
использование других международных организаций, 
напр., ЕС, которые теперь вводят санкции. 
10. Широкое использование провокаций для перехода к 
осуществлению следующего этапа сценария. Система 
создания поводов отработана – гибель мирного населения 
в результате взрывов (взрыв в очереди в Сараево в мае 
1992 года, взрывы на рынке Маркале в 1994 и 1995 
гг.), «гуманитарная катастрофа» с беженцами, вопросы 
нарушения прав человека, негуманное отношение к 
пленным, необходимость защиты миротворцев, на худой 
конец – недемократическое поведение руководства. 
11. Использование миротворцев и гуманитарных 
организаций в несвойственной им функции: введение 
разведки в пользу НАТО, осуществление фотосъемок, 
наводок акции НАТО. 
12. Использование внутренних общественных 
противоречий для реализации планов.
13. Политика двойных стандартов по отношению к 
конфликтующим сторонам. 
14. Применение концепции «принуждения к миру». 
Использование этого методов экономического, 
политического военного и дипломатического давления, 
ультиматума, предъявления условий. 
15. Предъявление условий двух видов: 1) заранее 
невыполнимые условия, чтобы обвинить сторону в 
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блокировании переговорного процесса, как это было 
с планом ГК, документами Рамбуйе; 2) требования, 
которые изначально были достаточно условными – их 
невозможно было выполнить, они выдвигались, чтобы 
ввести сторону в заблуждение, они автоматически, по 
мере развития событий, наполнялись новым содержанием 
и новыми требованиями (напр., условия, необходимые 
для снятия санкций).
16. Применение военной силы, бомбовых ударов с 
воздуха для принуждения к принятию условий8.
Конечно, при анализе югославской катастрофы нельзя 

обойти вниманием и этнический фактор. Последний можно 
интерпретировать как это делает упомянутый М. Манн, наряду 
с утверждением о том, что при распаде СФРЮ и становлении 
«независимых» государств «все народы Югославии 
участвовали» в «кровавых этнических чистках». При этом 
«наибольшее количество убийств совершили сербы…»9. 
Однако доказательства в этом случае попросту отсутствуют: 
«социология» Манна пристрастна, как и предлагаемое им 
«документирование» сюжетов конфликта10. 

Напротив, он опровергает (хотя и косвенно) сам себя, 
когда придается «воспоминаниям»: «Сербские и хорватские 
социологи (Летика, Кузманович, Горди) пришли к выводу, 
что, что по опросам 1980-х гг. уровень предрассудков и 
враждебности между сербами и хорватами был ниже, чем 
статистически зафиксированная напряженность в США в тот 
же период» (!)11. Как говорится, комментарии тут излишни.

Помимо этого, нужно признать: сегодня в отношении 
бывшей Югославии существует своеобразный когнитивный 
принцип: «история одна – историографии разные»12. Однако он 
имеет неожиданную формацию, если даже принять во внимание 

8  Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса 1990 – 2000. М.: Русское право; Русский 
национальный фонд, 2001. С. 690 – 691. 
9  Манн М. Темная сторона демократии: Объяснение этнических чисток. М.: Издательство 
«Пятый Рим», 2016. С. 624. 
10  Там же, с. 631 – 633. 
11  Там же, с. 630. 
12  Ротарь И. Всем бояться // Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2018/02/17/kosovo/ (дата 
обращения – 95.09.2019 г.) 
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американо / общеевропейскую «парадигму» оценки Балкан: 
именно история Сербии почему-то объявлена «неправильной» 
историей. В изображении этой сложной и драматичной 
истории превалируют «черно-белые» изображения, причем 
неважно это турки или англичане, французы или немцы. В их 
описаниях народов «горного полуострова» не присутствует 
едва ли не самая важная европейская добродетель: терпимость 
к различиям13. Тем не менее Балканы всегда служили 
европейским интеллектуалам и политикам вожделенной 
целью…14.

Трагизм ситуации состоит в том, что на таких «ходульных» 
доводах и обобщениях, тем более усиленных американским 
«мессионизмом», были – до поры/ до времени основаны – 
«обвинения» в адрес Югославии и Сербии.

К примеру, тут нельзя сбрасывать со счетов факт 
причастности Германии, как наиболее рьяного союзника 
США и члена НАТО в геополитическом и дипломатическом 
торпедировании Югославии. В этой связи Ги Меттан 
вопрошает: «Раздробив Югославию в 1991 году путем 
признания независимости Словении, Македонии и Хорватии, 
а затем и Боснии, не исполнил Гельмут Коль то, что не удалось 
ни австрийцам, несмотря на аннексию Боснии в 1908 году, 
ни усташам, провозгласившим в 1941 году фашистско-
католический режим в Хорватии? Не подчинила ли Германия 
Сербию и балканские народы, расколов сначала Югославию, 
а затем и саму сербию через признание независимости Косово 
в 2008 году, тем самым реализовав в XXI веке давние амбиции 
Габсбургов?»15.

Помимо указанных аспектов едва ли не особую роль в 
югославской трагедии сыграл военно-политический фактор. 
Так в расследовании военного эксперта О.В. Валецкого 
показано, что Западные державы, используя этот внутренний 
плацдарм, а затем и вооруженный конфликт, решали 
собственные внешнеполитические проблемы16. Более того, им 
13  Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. М.: Лингвистика, 
2017. С. 12 – 17, 277. 
14  Там же, с. 15. – Карта. 
15  Меттан Г. Запад – Россия: тысячелетняя война. 2-е изд. М.: Паульсен, 2017. С. 317. 
16  Валецкий О. В. Война в Югославии. М.: Вече, 2018. 
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показано, что наземные боевые действия в Косово и Метохии 
(с конца 1997 года) перешли в плоскость ударной авиационной 
операции НАТО (в марте 1999 года). Последняя не только 
готовилась заранее, но и была реализована как американско-
натовская стратегическая наступательная инициатива17.

Проводя некоторую суммирующую процедуру, важно 
отметить, что наиболее интересный ключ к пониманию 
югославской трагедии, находящейся в определенном 
параллелизме с «русской трагедией», в свое время предложил 
русский мыслитель А.А. Зиновьев.

Между прочим, им был предложен следующий сценарий: 
«трагедия в социологическом смысле (скажем, социальная 
трагедия) включает в себя следующие основные компоненты: 
1) жертву; 2) судью; 3) палача. Все эти компоненты суть 
люди как социальные существа или объединения людей, 
рассматриваемые как целое, все они суть социальные 
субъекты...»18. Разумеется, Зиновьев затем переходит к 
конкретизации функций этих социальных субъектов, давая 
понять, что такая модель трагедии социологически вполне 
объективна: «в социальной трагедии... судья выносит приговор 
жертве. Палач приводит в исполнение приговор судьи. 
Судья считает свой приговор оправданным теми или иными 
соображениями – моральными, юридическими, гуманности, 
справедливости и т.п. Палач в оправдании не нуждается. 
Признание жертвой вины не требуется – её не спрашивают 
об этом. Если жертва сама кается, она выступает лишь в роли 
помощника судьи и палача, – и такое случается в конкретной 
истории»19. Таким образом, перед нами вполне правомерный 
взгляд на структуру и интригу трагедии целой семьи народов.

Здесь, согласно А.А. Зиновьеву вполне трагедийная 
ситуация сложилась именно в Югославии, как государстве, 
где сербский народ, как и другие народы были его сувереном. 
Примечательно, что в роли судьи выступает глобальное 
сверхобщество, или некоторая «надстройка», сложившаяся в 
ходе развертывания западнистского варианта эволюционного 
процесса. Именно сверхобщество, достигнув определенной 
17  Валецкий О.В. Война в Косово и Метохии. М.: Издатель Воробьев А.В., 2019. 
18  Зиновьев А. А. Русская трагедия. Гибель утопии. М.: Алгоритм, 2002. С. 286. 
19  Там же. 
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степени могущества, и предъявило Сербии («жертве») ложное 
обвинение в геноциде косовских албанцев. Сейчас известно, 
что «резиновой стеной» этой трагедии стояли США и НАТО (в 
терминах Зиновьева – «палач») не давшие сербам ни малейшего 
шанса, и напротив, снабдившие косоваров необходимой для 
установления своей власти над Югославией поддержкой. В 
свою очередь «судья» (ОБСЕ, Гаагский трибунал) создает 
политико-правовую и медийную «завесу» для оправдания 
нелегитимной коллективной агрессии «коллективного Запада».

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня, оглядываясь назад нельзя не содрогнуться 
этому коллективному варварству «просвещенного», 
«демократичного» и «миролюбивого» Запада во главе с 
США. Итог – «прецедентное право» (признание Косова) как 
таран международного права (!). В этой связи важно учесть 
мнение У. Бека о «постнациональной войне», как перехода 
«от монополии на насилие к рынку насилия»20. Причем, под 
маркером защиты «прав человека», на деле вступающими 
с основополагающими принципами международного права 
(устав ООН, заключительное Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе). 

И напротив, судьба сербского народа, как и других 
народов, вовлеченных в эту «демократическую» расправу, 
вызывает всяческое сожаление и тревогу. Тревогу повторения 
этого сценария в наши дни в других частях Евразии. Например, 
в многострадальном Донбассе. 

Она же, тревога, звучит в поэтике Радована Караджича, 
этом искреннем вердикте мировому злу:

20  Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исследований постиндустриального 
общества, 2008. С. 201 - 205. 
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Прощайте навсегда, аорты Бога. 
У нас отныне - разная дорога. 

Последний шанс испачкаться в крови 
Я с радостью на волю отпускаю. 

По явкам, словно по следам любви, 
Брожу - и горы взором задеваю. 

 
Прощайте, террористы! Мысль моя 
За смыслом бытия летит нередко. 

А свежей крови жаркая струя 
Давно усопшего тревожит предка - 

Милутина. Простым и кротким был он. 
 

Как из первоистока, из могилы 
Встаёт его любовь к живым ручьям, 
Доверчиво впитавшим отсвет неба, 

И к птичьим голосам, и к корке хлеба, 
Которой он довольствовался сам. 

 
И взгляд его, коснувшийся высот, 

Потомков увлекая к небесам, 
Меня преображает и зовёт. 

 
Я не могу делить безумье ваше 

И не желаю пить из вашей чаши! 
Слепое исступление храня, 

Стреляйте в сильных мира без меня. 
Стервятники, как мерзок мне ваш пыл. 

Мир изнемог без веры и без сил. 
Клубится мрак распада, дикий мрак, 

И дьяволы творят свой страшный брак. 
 

Душа моя исполнена печали 
За свет небес и за родные дали. 

Прощайте же! Распалась грань миров, 
И тщетно моё сердце встрепенулось, 

Гудя, как шмель, над чередой веков: 
История спиной к нам повернулась. 

В кого ж стрелять? Эпоха зла и тьмы 
Свой главный позвонок скрывает к ночи. 

И снежный саван будущей зимы 
Грядёт, как исполнение пророчеств...21

21  Караджич Р. Прощайте, террористы! // Режим доступа: https://www.stihi.ru/2016/12/21/388 
(дата обращения 12.04.2019 г.). – Перевод А. Голова.



82

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА - бр.04/2019, година (XXX) XIX. vol.62

Тем самым «этическая ось конфликта» обозначена 
вполне очевидно, хотя пока не очевидно грядущее воздаяние 
зарвавшемуся «гегемону».
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Musa Dmitry Evgenievich

ON THE ROLE OF USA AND NATO IN THE 
DESTRUCTION OF YUGOSLAV STATEHOOD AND THE 

UNRAVELING OF CONFLICT ON THE BALKANS

Resume

The article attempts to determine the systemically 
destructive nature of the participation of the United 
States and the North Atlantic Alliance in torpedoing the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia and unleash-
ing a chain of ethnic conflicts in the Balkans. The anal-
ysis of the existing common approaches in the explana-
tion of the Yugoslav tragedy is carried out. Recognition 
of the key role of the United States in European Affairs 
is based on the notion of "offensive realism". Based 
on the systemology of historiosophi, it is shown that 
the strategy of the United States and its NATO allies in 
relation to Yugoslavia implied economic, social, legal, 
military, information and political aspects. Yugoslavia 
proper was chosen as the optimal "victim" in estab-
lishing the PAX AMERICANA. For this purpose, the 
"ethnic axis of the conflict" was created.

Keywords: US Strategy in relation to the SFRY, NATO 
role, "ethical axis of conflict"22
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