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Б.Д. Накашидзе

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

О понятии «кризис». Происхождение слова «кризис» восходит к
античному греческому языку. Для современников Платона глагол
krinein означал «судить». Затем он приобрел смысл «отделять» или
«различать» и, наконец, «решать». Следовательно, латинское слово
«krisis» означал «суждение» или «решение». Как показывает этимо-
логия этого слова, оно основывается на понятии «решение». В цент-
ре любого определения феномена кризиса фигурирует необходи-
мость решения. Без этой необходимости кризис не существует.

На сегодняшний день есть несколько сотен определений сло-
ва «кризис». Военные лица соперничают с гражданскими в изоб-
ретательности. Не вдаваясь в теорию этих определений, на их же
основе попробуем выделить общие черты кризиса:

1) разрыв status quo и нарушение состояния баланса;
2) восприятие кризиса участниками как угрозы опасности;
3) реальная возможность военного столкновения;
4) необходимость немедленного принятия правильного ре-

шения.
В международной системе кризис может быть более или ме-

нее предсказуем как результат напряженности или оскорбитель-
ного умысла одного из активных участников. В любом случае
кризис является носителем опасности для национальной или меж-
дународной безопасности и требует быстрого принятия соответ-
ствующих решений и мер, призванных разрешить его.

Международные разногласия, кризисы и войны. Для междуна-
родных отношений характерно наличие разногласий, кризисов и
даже войн. Отсутствие споров между государствами — явление
исключительное. История дает немало примеров того, как между
людьми, обществами и государствами, живущими рядом, рано или
поздно не возникало бы различие взглядов и интересов. По мере
углубления эти разногласия закладывают основу кризиса, который,
обостряясь, рискует трансформироваться в войну.

* Накашидзе Бадри Джемалович — доктор юридических наук, профессор фа-
культета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

3 ВМУ, управление (государство и общество), № 4



34

Но как различать кризис, разногласия и войны? С какого мо-
мента одно переходит в другое? Какие отношения существуют
между ними?

Кризис и война представляют собой две подкатегории более
широкого феномена — международного разногласия. В рамках это-
го разногласия отношения между государствами принимают че-
тыре характерные формы:

1) международные споры без кризиса и войны;
2) кризисы, которые не перерастают в войну;
3) кризисы, которые являются прелюдией к войне;
4) война или вооруженный конфликт.
Когда мы говорим о международных спорах, то имеем в виду

ситуацию постоянной или длительной напряженности, нестабиль-
ной по природе и способной взорваться в любое время. Государ-
ства открыто или скрыто угрожают друг другу, они высказывают
свои намерения использовать различные средства и возможности
для достижения своих целей. Кроме того, если угроза примене-
ния вооруженной силы остается лишь возможной, отношения
между двумя государствами, имеющими разногласия, остаются в
течение определенного периода относительно нормальными или
квазимирными.

Кризис, который может являться непосредственной причиной
возникновения всевозможных событий (решения, обстоятельства,
происшествия), определяет весьма специфические отношения
между государствами. Они оказываются в относительно резком
противостоянии с труднопереносимой ситуацией, не исключаю-
щей опасность и риск. Решения должны быть приняты без про-
медления, не провоцируя грубые и насильственные действия с
другой стороны.

Кризисы, которые перерастают в войну, относительно мало-
численны. В XX в. большая часть кризисов была урегулирована
ненасильственным способом либо с ограниченным использова-
нием силы. Анализ 217 кризисов, произошедших с 1929 по 2006 г.,
позволяет сделать следующий вывод:

1) кризис, который не перерос в войну, — 62% случаев;
2) кризис, переросший в войну, — 15% случаев;
3) кризис, который продолжался во время войны, — 23% случаев.
Итак, кризис с «благоприятным разрешением» означает уре-

гулирование возникших между странами проблем и устранение
напряженности и разногласий, которые лежали в его основе. Вме-
сте с тем сохраняется возможность возвращения состояния кри-
зиса, а также возврат к ситуации более высокой напряженности.
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И наконец, ход событий может быть более драматичен, когда кри-
зис перерастает в войну. В XX в. это происходило в одном из
восьми случаев.

Фазы кризиса. Обычно кризис представляет собой временное
и переходное состояние прекращения отношений между государ-
ствами. Тем не менее эта ситуация может затянуться на недели и
даже месяцы. И тогда развитие кризиса происходит в соответ-
ствии с принимаемыми решениями и в зависимости от обстоя-
тельств. В развитии типичного кризиса обычно прослеживаются
четыре четко обозначенные фазы: предкризис, эскалация, разрядка
и импакт, т.е. результат кризиса, который учитывает различные
аспекты нового соотношения сил, к которому позволил прийти
процесс регулирования кризиса.

1. Предкризис. Предкризис характеризуется повышением опас-
ности; в некотором роде это «заболевание международного орга-
низма», которое проявляется в виде различных симптомов и за-
ставляет задуматься о возможности возникновения кризиса. Меж-
дународные отношения обостряются, увеличивается количество
резких заявлений, возникают инциденты, иногда с применением
вооружения, которые проявляются то тут, то там. Вооруженные
силы стран приводятся в повышенную боевую готовность, прово-
дятся маневры. Между государствами усиливаются противоречия
различного характера: идеологического, религиозного, террито-
риального, которые и обостряют их взаимоотношения. Иногда
предпринимаются такие действия, как бойкот и эмбарго.

Эта ситуация, хотя и неприятная, еще не является кризисной.
Несмотря на враждебные заявления, жестокая схватка еще не на-
чалась, еще не возникает необходимость дать отпор противнику.
Сообщения активных участников не имеют пометки «срочно».

Во время этой начальной фазы у правительств еще есть время
на размышления и консультации. Они имеют возможность полу-
чать соответствующую информацию, сверять свои действия в от-
носительно мирной обстановке. В этот период, предшествующий
резкому осложнению отношений, какими бы ни были разногласия
и напряженность, еще отсутствует угроза возникновения войны.

Государства и лица, их представляющие, по крайней мере те,
которые не имеют явно враждебных или агрессивных намерений,
рассчитывают достичь урегулирования разногласий обычным дип-
ломатическим путем и использовать мирные средства, чтобы вер-
нуться к более стабильной ситуации.

Во время предкризисного периода его участники вступают
в конфликтные отношения. Это период возникновения повы-
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шенной, но все же ограниченной напряженности в отношениях
между странами.

Это опасная фаза: из-за малейшей ошибки ситуация может
перестать быть контролируемой, т.е. регулируемой, и резко пере-
расти в причину события, способного разгорячить умы. И тогда
это будет перелом в отношениях, наверняка опасный, так как он
способен существенно осложнить ситуацию и отказаться от бла-
гих намерений.

Этот перелом может быть вызван тремя различными причи-
нами: 1) совершением враждебной акции в виде контроля чужой
территории; 2) дестабилизацией ситуации путем, например, убий-
ства одного из руководителей государства; 3) изменением между-
народной обстановки, в частности в результате одностороннего
объявления аннексии какой-либо территории.

Катализатором такого изменения ситуации может быть ин-
цидент как внутри страны, так и за ее пределами.

2. Эскалация. Резко нарушается равновесие международной
системы в целом либо одной из региональных подсистем. Возра-
стает риск развязывания войны. Последующие события развива-
ются только в направлении осложнения ситуации: резкие заявле-
ния государственных деятелей, нагнетание напряженной обста-
новки в СМИ, проявления националистического характера,
демонстрация военной силы либо предъявление заведомо непри-
емлемого ультиматума. Подобные действия одного государства
вызывают аналогичную реакцию, причем еще более жесткую, у
его противника. На пристрастность решений правительств также
влияют факторы психологического иррационального характера.
На смену рассудительности приходят тревога и нервозность. На-
растает возбуждение в обществе. Общественное мнение, спон-
танно реагирующее на происходящие события либо манипулируе-
мое, играет особую роль в деле урегулирования ситуации.

От кризиса к войне… С этого момента кризисная ситуация
близка к войне и переход от одного состояния к другому настоль-
ко же прост, насколько и опасен. Искать причины, содействую-
щие перерастанию кризиса в войну, следует в характере рассмат-
риваемой международной системы, в работе государственных дея-
телей и в природе самого кризиса.

Международная система, в рамках которой между государ-
ствами существуют очень давние и глубокие разногласия либо
воспоминания о прошлых конфликтах, со всей очевидностью
может способствовать переходу от кризиса к войне. Какими бы
ни были конкретные и непосредственные причины зарождаю-
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щегося кризиса, они неизбежно связаны с прежними конфлик-
тами. Цели внезапно возникшего кризиса, даже если они мини-
мальны или второстепенны, присоединяются к более важным
целям прежнего конфликта, так как последние имеют более глу-
бокие корни. Использование насилия в прошлом представляет
собой опасный прецедент. Ожидание противостояния поощряет
использование оружия в качестве вполне обычного выхода из
кризиса. Большая вероятность перерастания в войну существует,
когда кризисы проявляются в случаях возникновения разногла-
сий в прошлом, которые не нашли своего полного разрешения и
по сей день и урегулирование которых происходило с примене-
нием насилия.

Вероятность перехода от кризиса к войне возрастает в следую-
щих случаях:

1) когда существует нарушение баланса сил, способных со-
кратить издержки войны и неуверенность в ее конечных резуль-
татах. Более сильное государство, естественно, склонно не опа-
саться ни обострения напряженности ситуации, ни самой войны;

2) когда внутренняя нестабильность одного или нескольких
государств способствует подталкиванию их к войне. Озабочен-
ные тем, чтобы решить свои проблемы и разрядить внутреннюю
напряженность создавшейся ситуации, руководители нестабиль-
ных стран считают выгодным для себя направить внимание свое-
го народа на внешнего врага, от которого якобы исходит все зло.
Обычно это политика авторитарных правительств, которые, на-
ходясь в крайне неустойчивом положении в стране, готовы при-
бегнуть к насилию. Но, с другой стороны, эта внутренняя сла-
бость нестабильных государств делает их более уязвимыми; дру-
гие страны могут воспользоваться их слабостью, обостряя
напряженность ситуации. Два нестабильных государства, нахо-
дясь в состоянии кризиса между собой, предрасположены к раз-
вязыванию войны при подобных обстоятельствах;

3) когда государство предполагает, что его существованию
грозит опасность. Чем выше государство оценивает свои интере-
сы, затронутые кризисом (территориальная целостность, нацио-
нальная безопасность, даже само его существование), тем риско-
ваннее действия, предпринимаемые этим государством;

4) когда географическое положение играет свою роль в про-
цессе перехода от кризиса к войне. Близость территорий конф-
ликтующих сторон может усилить тревогу у лиц, принимающих
решения, перед лицом неизбежной опасности в тот момент,
когда время для их принятия ограниченно, и таким образом,
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увеличивается риск начала военных действий. Чем меньше рас-
стояние между странами — участницами кризиса, тем больше ве-
роятность развязывания войны между ними, тем более этот кри-
зис нестабилен и его исход опасен.

Кризис, тип которого рассмотрен выше, имеет большую тен-
денцию к развязыванию войны. Если одно государство провоци-
рует кризис проявлением насилия, существует вероятность, что
жертва этой агрессии ответит тем же, но в еще более жесткой
форме. Именно в этом заключается причина эскалации. Каждый
последующий этап может приводить к более губительным послед-
ствиям, чем предыдущий. При определенном стечении обстоя-
тельств война неизбежна.

Государственные деятели должны осознать эти осложняющие
кризис факторы для того, чтобы неконтролируемая эскалация не
вылилась в вооруженный конфликт. Проявить выдержку в реше-
нии спорного вопроса означает не допустить обострения слож-
ной ситуации; необходимо действовать таким образом, чтобы в
конце концов перейти от кризиса к разрядке, избежав войны.

3. Разрядка. Разрядка напряженности является третьей фазой
кризиса, благодаря которой большинство кризисов не перерастает
в войну. Снижается интенсивность конфликтных ситуаций меж-
ду государствами, и впоследствии достигается временное согла-
шение между ними.

Обычно государства, находящиеся в состоянии кризиса, ста-
раются прийти к урегулированию отношений. В этот период, для-
щийся каждый раз по-разному, риск открытого противостояния
уменьшается, приходит время ослабления напряженности и нор-
мализации ситуации. Лица, от которых зависит принятие реше-
ний, уже способны воспринимать опасность дальнейшего нагне-
тания напряженности обстановки. В конечном счете коренные
государственные интересы уже не выглядят как находящиеся под
угрозой попрания. Имеется время для размышлений, и война ста-
новится маловероятной. Постепенно в обществе восстанавлива-
ется спокойствие, хотя с первого взгляда невозможно определить
длительность этой фазы, она может быть как очень короткой, так
и более продолжительной.

Благоприятные условия для ослабления напряженности по
своей сути противоположны условиям, обостряющим кризис в
период ее эскалации, например, в следующем случае: спорная
проблема возникла сравнительно недавно, и в нее вовлечено не-
много государств, эти государства имеют приблизительно оди-
наковую силу, и их демократические правительства предпочитают
ненасильственные меры для разрешения конфликта.
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4. Импакт. Воздействие кризиса проявляется прежде всего в
его последствиях, когда сам кризис закончился. Возобновляются,
хотя и в несколько измененном виде, взаимоотношения между
государствами, вовлеченными в конфликт, руководства этих стран
констатируют возврат к докризисной ситуации. Теперь у них име-
ется достаточно времени для объективной оценки опасности кри-
зиса и для принятия адекватных решений; таким образом, риск
развязывания войны находится на контролируемом уровне.

Однако каждый кризис изменяет отношения между государ-
ствами и ведет в будущем к новому соотношению сил внутри
рассматриваемой международной системы. Стабильность взаимо-
отношений в будущем зависит от того, насколько гармонично
уравновешенным и устраивающим все стороны соглашением за-
вершен этот период.

Более того, кризис, завершившийся победой одного государ-
ства и поражением другого, приводит к двойственному компро-
миссу и как следствие к тупиковой ситуации, которая грозит ро-
стом напряженности и нестабильности во взаимоотношениях этих
стран. Наиболее стабильные, доверительные и продолжительные
взаимоотношения между государствами устанавливаются при вы-
полнении единственного условия — соблюдении интересов обеих
сторон.

На конечный результат влияет не только исход кризиса. Бо-
лее или менее позитивная посткризисная договоренность быв-
ших противников зависит также от характера самого кризиса, взаи-
моотношений и поведения его участников. Кризисы, влекущие
за собой дестабилизирующие последствия, — это те, в которых
приняло участие большое число стран, зачастую имеющих мно-
гочисленные и давние претензии друг к другу, которые в свое
время решались с применением насилия. Обычно подобные кри-
зисы возникают в географических зонах, оспариваемых различ-
ными государствами.

Типы кризисов. Существуют многочисленные типологии кри-
зисов. Некоторые исследователи классифицируют их по степени
интенсивности или по их исходу (мирному или военному); дру-
гие ученые располагают их в хронологическом порядке; третьи
пытаются их разместить и во времени и в пространстве… Класси-
фикация кризисов на основе их источников и причин относи-
тельно проста. С одной стороны, они возникают внезапно либо,
наоборот, развиваются постепенно; они могут быть неожиданны-
ми или, напротив, прогнозируемыми.

Прогрессирующие кризисы. Назревание кризиса происходит
постепенно и длится некоторое время; его обострение происходит
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в кульминационный момент длительного процесса осложнения
взаимоотношений и эскалации напряженности между двумя про-
тивниками; так, например, «шестидневной войне» предше-
ствовали 6 месяцев нагнетания опасной ситуации. Однако про-
цесс скрытого нагнетания обстановки может быть и более дли-
тельным. Возрастающая эксплуатация природных ресурсов, новые
технологии, постоянно растущая численность населения, рост его
миграции — все это оказывает постоянное (иногда чрезмерное)
воздействие на всю международную систему или на определен-
ное государство.

К числу очагов возможных кризисов ХХI в. относятся Север-
ная Корея и Иран. Международная общественность обеспокоена
тем, что эти страны оснащаются ядерным вооружением. Природ-
ные катаклизмы также лежат в основе прогрессирующего кризи-
са. Например, засуха в течение нескольких лет в Африке повлек-
ла за собой голод и гражданскую войну.

Внезапные кризисы. Более привычными и наиболее частыми
являются внезапные кризисы, причиной которых могут быть
труднопрогнозируемые, локализованные и кратковременные со-
бытия. Они могут произойти на фоне драматических событий в
отношениях между двумя государствами, когда всего лишь один
инцидент может нарушить стабильность и равновесие их взаи-
моотношений.

Обезопасить себя от внезапного кризиса очень сложно — на-
столько он неожиданен для всех сторон. И может ли государ-
ственный деятель подготовить морально и материально страну к
подобному испытанию? Примерами неожиданно произошедших
событий, повлекших за собой кризисы, являются боксерское вос-
стание в Китае в 1900 г., Сомалийско-эфиопская война в 1977 г.,
захват американских заложников в Тегеране в 1979 г., берлинское
покушение в 1986 г., убийства на межэтнической почве в Руанде
в 1990 г.

Спрогнозированные или непредвиденные кризисы. Возникнове-
ние кризиса является результатом заранее продуманной полити-
ки. Одно государство надеется таким образом получить для себя
выгоды от другого государства, т.е. за счет него улучшить свое
собственное положение или свою безопасность. Для одного из
этих государств кризис является спрогнозированным, для друго-
го — неожиданным. Когда в 1936 г. Гитлер проводил ремилита-
ризацию региона Рейна или в 1938 г. потребовал раздела Чехо-
словакии, рейхсканцлер предполагал, что он вызовет определенные
ответные действия у своих противников, что создаст напряжен-



41

ность ситуации, которая обязательно спровоцирует тяжелый меж-
дународный кризис, из которого он (Гитлер) выйдет победите-
лем. Подобная же ситуация создается, когда полковник Насер в
1954 г. национализирует Суэцкий канал.

Конечно же, последствия заранее продуманных кризисов не
всегда совпадают с ожиданиями и не всегда гарантируют их ис-
полнение. Условия, в которых протекает кризис (атмосфера раз-
рыва отношений, период осложнения ситуации, риск вооружен-
ных столкновений), превращают его в ненадежный инструмент в
деле изменения мира.

И тем не менее ХХ в. шел от кризиса к кризису, вследствие
чего мир радикально изменился.

Преднамеренные кризисы. Преднамеренный кризис — это же-
лаемый кризис; обычно он возникает внезапно, провоцируется
государством, которое имеет намерение развязать вооруженное
столкновение. Государство-агрессор ищет повод для начала вой-
ны и делает все, чтобы его визави, невиновный а priori, выглядел
в глазах общественности ответственным за кризис и войну, кото-
рая за ним последует. Агрессор использует все средства и все ухищ-
рения, любые доступные дипломатические и политические прие-
мы для того, чтобы изолировать своего противника, чтобы обес-
печить себе тем самым поддержку мирового сообщества.

Кризис в июле 1914 г. представляет собой едва ли не самый
характерный пример преднамеренного кризиса. Ультиматум Ав-
стро-Венгрии от 23 июля, адресованный Сербии, предъявлен с
одной лишь целью — чтобы он был отвергнут. И начиная с этого
момента Австро-Венгрия ищет повод для начала войны с Сербией.
Габсбурги надеются при помощи этой войны подавить сепарати-
стское движение славянских народов, которое было способно взор-
вать Австро-Венгерскую империю изнутри.

Для Австро-Венгрии создание и обострение кризиса, причи-
ной которого послужило убийство эрцгерцога, являются полити-
ческими этапами создания повода для развязывания австро-серб-
ской войны, которую Вена надеялась легко выиграть.

Другой пример: преднамеренный кризис возник, когда Гитлер
старался расширить границы Германии, используя армию, пере-
кладывая при этом всю ответственность за вооруженные столкно-
вения на соседние страны. Демократические страны, проповедуя
миролюбивую политику, не позволили Гитлеру довести до войны
спровоцированные им кризисы. И только последний кризис, меж-
ду Германией и Польшей, инициированный им в 1939 г., перерас-
тает в войну, которую Гитлер заранее считал ограниченной.
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Преднамеренный кризис является особенным. Государство,
которое его создает, не нуждается ни в соглашениях, ни в ком-
промиссах, ему необходима абсолютная победа; оно легко идет
на риск развязывания войны, заботясь только об одном — найти
или создать предлог для ее оправдания. Во время обычных кризи-
сов решение прибегнуть к насилию приходит во время самого
кризиса, в случае же преднамеренного кризиса решение прини-
мается заранее, до его начала. Таким образом, например, посту-
пил 1 августа 1990 г. Саддам Хусейн, вторгнувшись в Кувейт.

Спровоцированные кризисы. Спровоцированный кризис про-
истекает из желания государства изменить международный ста-
тус-кво, но он развивается при других обстоятельствах и пресле-
дует другие цели.

Таков, например, конфликт между двумя государствами, в ко-
торый втягиваются другие страны против их воли только потому,
что они почувствовали угрозу для себя либо были туда вовлечены.

Эти вторичные кризисы, возникающие на почве уже суще-
ствующих конфронтаций, в свою очередь ведут к усилению раз-
ногласий; страны, вовлеченные таким образом в конфликт, чув-
ствуют, в конце концов, угрозу своему существованию. Страны,
переживающие спровоцированный кризис, безусловно, попыта-
ются достичь дипломатического соглашения, которое позволило
бы им избежать военных действий, но безуспешно, так как чаще
всего национальные интересы и тех и других не совпадают.

Этот тип кризиса является неразрешимым из-за глубины раз-
ногласий, навязанных обстоятельствами, легко ведет к войне;
Первая мировая война дает большое количество подобных при-
меров. Нейтральная Бельгия оказывается вовлеченной в кризис-
ные взаимоотношения с Германской империей не столько из-за
двухсторонних разногласий, сколько из-за того, что географиче-
ски она расположена между Францией и Германией — двумя ос-
новными участниками кризиса. США тоже были вовлечены в
войну против своего желания. Немецкие подлодки торпедирова-
ли британские корабли и затронули интересы Америки, унося
жизнь американских граждан. И это явилось причиной тяжелого
кризиса в германо-американских отношениях. В 1917 г. США всту-
пили в войну, не имея на то ни малейшего желания. В 1939 г.,
когда началась Вторая мировая война, Финляндия оказалась в
ситуации, подобной той, в которой была Бельгия в 1914 г.

С начала 1990-х гг. Франция, Англия, другие европейские стра-
ны и США под давлением общественности своих стран и чув-
ствуя политический долг оказались вовлеченными в югославский
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и боснийский кризисы. В подобной же ситуации оказалась Фран-
ция, когда возникли сенегало-мавританский, камбоджийский,
сомалийский и руандийский кризисы.

Рассчитанный кризис. Рассчитанный кризис является наибо-
лее часто встречающимся. Очевидно, это желаемый кризис, пре-
доставляющий государственным деятелям возможность успешно
изменить соотношение сил и равновесие в мировом сообществе.
Этот кризис провоцируется с целью изменить статус-кво, посколь-
ку он представляется неудовлетворительным, например на осно-
ве кризиса получить новые данные и использовать их в ходе уже
ведущихся переговоров либо разблокировать те, которые зашли в
тупик.

Иногда кризис используется в собственной стране для того,
чтобы как-то закамуфлировать слабость политической системы
(например, «культурная» революция в Китае под руководствам
Мао Цзэдуна). Этот тип кризиса используется также для извлече-
ния выгоды из предполагаемой слабости противника. Он позво-
ляет агрессору резко изменить международную ситуацию, когда
он хочет получить за счет другого государства важные для себя
дополнительные стратегические ресурсы, территориальные и эко-
номические выгоды, а также международное признание. В случае
рассчитанного кризиса государство-агрессор сознательно бросает
вызов другому государству путем оказания на него различных
способов давления — от словесных оскорблений до прямой воен-
ной угрозы. Действуя таким образом, страна — инициатор этого
кризиса надеется без войны добиться от противника выполнения
своих требований, что является наиболее важным.

Успешное завершение кризиса может быть достигнуто толь-
ко при условии, что война не должна быть допущена. Такой итог
зависит одновременно и от вероятности исполнения угроз, и от
доброй воли противника, если он соглашается с предъявленными
требованиями. Госсекретарь президента Эйзенхауэра Джон Фос-
тер Даллес назвал этот тип политического поведения «нахожде-
нием на краю бездны».

История щедро отмечена наличием более или менее успешно
рассчитанных кризисов. Наиболее показательным является кризис
на Кубе. Другой пример, когда война из-за Мальдивских островов
в 1982 г. возникла из-за рассчитанного кризиса, который был под-
готовлен небольшой группой аргентинских офицеров, является
классическим примером неправильного использования этого мето-
да. Стремясь завладеть Мальдивскими островами, генерал Галтьери
старался отвлечь аргентинскую общественность от экономических
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неудач своего правительства. Подогревая националистические
настроения, он стремился добиться политической и дипломати-
ческой победы в ущерб интересам Британии. Поступая таким
образом, глава правящей в Буэнос-Айресе хунты недооценивал
британского премьер-министра и недостаточно правильно рас-
считывал возможный риск, которому он себя подвергал. Более
того, плохо рассчитанная авантюра оказалась и плохо организо-
ванной: недостаточная подготовка, неэффективное вооружение,
провалы военных операций.

В мировом сообществе реакция на эти события была резко
враждебной. Для генерала Галтьери это означало полный провал,
который повлек за собой потерю власти и ослабление его страны
на длительный срок.

К плохо рассчитанным кризисам можно отнести балканский
1914 г., берлинский, обострение ситуации на Среднем Востоке в
1967 г., инициированное Насером, которое вылилось в «шести-
дневную войну» и унизительное поражение Египта.

Но далеко не все рассчитанные кризисы терпят фиаско. В этом
смысле самым показательным является оглушительный успех пре-
зидента Садата, когда он 6 октября 1973 г. бросил египетские вой-
ска на захват Суэцкого канала, и в то же время Сирийские воору-
женные силы предприняли атаку на Голанских высотах. Действи-
тельно, поступая подобным образом, президент Садат надеялся
извлечь для себя реальную выгоду: первоначальный успех и как
следствие повышение внутреннего и внешнего престижа позволи-
ли арабскому миру вернуть свои территории, в процессе последу-
ющих переговоров разблокировать дипломатическую и политиче-
скую ситуацию и, наконец, достичь мира с Израилем.

Случайные кризисы. Полностью внезапным или случайным
кризис бывает довольно редко. Его не опасаются и не подозре-
вают о возможном его возникновении. Подобный кризис всегда
возникает спонтанно и без провокаций. Ему предшествуют на
первый взгляд безобидные действия, отдельные решения, эпизо-
ды. Из-за стечения обстоятельств, недоразумений или ошибок одно
или несколько государств оказываются в эпицентре кризиса со
всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом типе кри-
зиса не существует ни агрессора, ни жертвы.

Почти карикатурным примером случайного кризиса являют-
ся осложнения в греко-турецких отношениях, которые последо-
вали за случайной смертью Александра Греческого. Король скон-
чался в октябре 1920 г. от заражения крови в результате укусов
своей домашней обезьяны. Эта смерть повлекла за собой целую
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череду событий и серьезных столкновений; по выражению У. Чер-
чилля, «250 000 мужчин погибли из-за укуса этой обезьяны».

Среди случайных кризисов различаются кризисы, вызванные
действиями неопытных или малоинформированных подчиненных,
выступивших против своего правительства, а также отдельных лиц.
Вызванный таким образом кризис сохраняет признаки внезапно-
го, даже если его задумали отдельные экзальтированные фанати-
ки. Он не является ни прогнозируемым, ни задуманным государ-
ственными лидерами.

История знает много примеров подобных кризисов. Покуше-
ние в Сараево 28 июня 1914 г. было совершено сербским нацио-
налистом без санкции на то Белграда. Несмотря на тяжелые по-
следствия, которые повлекла за собой эта террористическая ак-
ция, она выглядит в самом начале как случайное происшествие.
Это преступление, конечно же, достойно осуждения, но оно яв-
ляется преступлением одного человека, не имеющего политиче-
ского веса. И Сербское правительство оказывается вовлеченным
в кризис, за который оно не несет никакой ответственности.

Можно привести и другие примеры случайных кризисов. Ги-
бель 12 августа 1986 г. руководителя шиитской ливанской партии
Амаля от ошибочного выстрела постового французского батальо-
на Временных вооруженных сил ООН в Ливане повлекла за со-
бой вооруженные акции протеста возмущенных ополченцев, на-
падения на посты и как следствие потери в личном составе ба-
тальона, его вывод из Ливана.

Этот тип кризисов имеет своих победителей и побежденных.
Государственные деятели стараются воспользоваться складываю-
щейся в этом случае ситуацией для извлечения определенной
выгоды. Вместе с тем случайный кризис не только приносит вы-
годы, но и грозит всевозможными опасностями, как и любой дру-
гой тип кризиса. Он не дает времени для рассмотрения и плани-
рования его дальнейшего использования. В этом случае надо дей-
ствовать без промедления.

ООН: выполнила ли она свое основное назначение? Ответ, судя
по всему, может быть только отрицательным. Ужасающая дей-
ствительность всего послевоенного периода, с которой не срав-
нится и период Второй мировой войны, говорит сама за себя.
Действительность, характеризующаяся расползанием волны на-
силия по всему земному шару.

Американская ассоциация содействия ООН лишь выразила
общее мнение, когда в 80-х годах констатировала основные причи-
ны кризиса ООН — неопределенность роли ООН в мире и неспособ-
ность адаптации этой роли к происходящим в мире изменениям.
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О каких изменениях идет речь, когда требуют реформирова-
ния ООН? Видимо, к ним нужно отнести глобализацию мировой
экономики, рост национализма, перемещение основной части
конфликтов за рамки тех форм, которые предусмотрены Уставом
ООН, вытеснение системы союзов системой биполярности или
монополярности с использованием в основном средств ядерного
сдерживания; многократное увеличение количества членов ООН.

ООН стояла все эти годы если не в стороне от них, то лишь
спорадически и редко эффективно пыталась влиять на соответ-
ствующие кризисные ситуации. Да и то не в зародыше, в истоках,
а уже на стадии возникновения кризиса, конфликта, человече-
ских жертв.

Сегодня же становится все более опасным только реагиро-
вать на возникающие кризисные ситуации. Становится чрезвы-
чайно важным, возможно, определяющим для судьбы человечества
предотвращение самих симптомов наиболее опасных кризисов.

В определенной мере можно утверждать, что методы деятель-
ности ООН во многом послужили причиной того, что с первых
же лет послевоенного периода международная и внутригосудар-
ственная обстановка все более становилась напряженной (до-
стигнув пика, видимо, во время кубинского кризиса, когда США
и СССР еле удержались на грани ядерного апокалипсиса), а се-
годня близка ко всемирному взрыву.

Экономическая картина мира в целом безотрадна. Разрыв
между нищетой и богатством колоссален, а главное, само это бо-
гатство достигнуто слишком высокой ценой с точки зрения за-
траченных ресурсов. К обеспеченным могут причислить себя лишь
20 процентов населения земного шара, тогда как их уровень жиз-
ни может быть достигнут оставшимися четырьмя пятыми лишь
при условии, что будут израсходованы ресурсы четырех таких
планет, как Земля.

Понятно, что равенства здесь никогда не будет, а оставлять
ситуацию на стихийное «выяснение отношений» ООН уже не имеет
морального права. Всякого рода конвенции (договоры, соглаше-
ния, пакты и т.п.) по вопросам разоружения, применения норм
гуманитарного права, прав человека, борьбы с преступностью и
т.д. грозили и грозят лишь исполнителям, но не тем, кто готовит
миру, соседям или внутри своего государства соответствующие
акции.

Именно солдаты-«миротворцы» ООН помогли террористам
Южного Ливана из организации хесболлах поймать трех из-
раильских 18-летних солдат и на машинах ООН перевезти через
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границу в Ливан. Впоследствии они были жестоко убиты. Через
несколько лет останки этих солдат при посредничестве Германии
и той же ООН были обменены на тысячи арабских террористов,
заключенных в израильских тюрьмах.

Мировое сообщество дружно откликнулось на беду государств
Юго-Восточной Азии, на которые обрушилось смертоносное цу-
нами... Свою роль в регионе, подвергшемся удару стихии, ООН
определяет как «оценку» и «координацию», но даже это многим
кажется совершенно излишним. Решения об облегчении долгово-
го бремени принимают министерства финансов стран «Большой
семерки» и их представители, а долговременными программами
восстановления руководят Всемирный банк, государства-доноры,
частные корпорации и, разумеется, сами местные правительства.

Очевидно, что вовсе не благодаря ООН такие страны, как
Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Соединенные
Штаты и Япония, щедро помогают нуждающимся. Что еще более
очевидно, не благодаря усилиям ООН пострадавшие получают
эту помощь.

Деятельность ООН в Ираке привела к самому крупному фи-
нансовому скандалу в истории этой организации, когда она не
смогла отчитаться за 20 млрд долларов, выделенных по програм-
ме «Нефть в обмен на продовольствие». Деятельность ООН в Конго
была запятнана обвинениями некоторых ее официальных лиц в
растлении несовершеннолетних, а на Балканах — обвинениями в
незаконной секс-торговле.

Ряд исходных положений Устава ООН уже не отвечает но-
вым условиям. Устав ООН регулирует главным образом межго-
сударственные отношения, включая конфликты между страна-
ми. Устав ООН мало в чем может помочь, когда речь идет о
конфликтах внутри государства, межэтнических, межнациональ-
ных столкновениях.

Снижение ведущей роли ООН повлекло за собой возникно-
вение довольно серьезного вакуума в международно-правовой
организации мира. Его заполняют либо решения, принятые груп-
пой «высокоцивилизованных» стран (например, по поводу бом-
бардировки Югославии), либо односторонние действия одной
державы (тому множество примеров).

Нелепо представлять ООН единственной легитимной между-
народной силой в мире, где, помимо всего прочего, существуют
Европейский союз, НАТО, ВТО и в буквальном смысле сотни
региональных и всемирных правительственных и неправитель-
ственных организаций.



Но ООН, безусловно, единственная сила, которая упорно
вступает в конфликт с Соединенными Штатами. Благодаря этой
склонности ООН, а не только скудному перечню ее достижений
левые всего мира считают эту организацию легитимной.

Поэтому в определенных политических кругах Америки рас-
тет интерес к идее создания новой международной ассоциации, в
которую войдут лишь страны, демократически избирающие своих
лидеров. По их мнению, в конечном итоге «новая американская
ООН» будет представлять собой узкий круг проамерикански на-
строенных государств, целью которого будет окончательное уста-
новление американской гегемонии в мире. Так что дело здесь и в
попытке американцев создать международную организацию с пол-
номочиями ООН, но полностью подчиненную их интересам.

Вместо заключения. Китайский иероглиф, который означает
понятие «кризис», представляет собой два основных его значе-
ния: опасность, которую надо избежать, и удобный случай, кото-
рым надо воспользоваться. Двойственность значения этого поня-
тия очень характерна для восточных цивилизаций. В западных
странах слово «кризис» имеет прежде всего негативное значение
и предполагает перелом ситуации, опасность, панику.

Однако кризис является также и полезным механизмом в деле
развития международной системы наравне с переговорами, эконо-
мической и политической интеграцией, созданием международ-
ных организаций. Тем не менее его бурный, непредсказуемый ха-
рактер, несомненно, не способствует мирному развитию событий.
Государственные деятели стараются избегать его использования,
так как момент обострения кризиса непредсказуем. Вместе с тем
кризис является мощным катализатором определения, установле-
ния или изменения соотношения сил между государствами.


