
ВЗГЛЯД НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА 

В Тбилиси с рабочим визитом находился 
независимый эксперт член Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы Борис Цилевич. 
Им был проведен интересный семинар 
- тренинг для активистов вынужденно 
перемешенных лиц (ВПЛ) из Абхазии. Тема 
семинара «активизм и адвокатирование 
общественных интересов». 

Борис Цилевич, по образованию 
физик, до 1990-ых годов занимался 
математическим моделированием в 
разных областях. После распада СССР и 
восстановления независимости Латвии, в 
которой участвовал как член Народного 
Фронта, стал заниматься правами 
человека, создал в Латвии одну из первых 
неправительственных организаций в этой 
области. С конца 90-х активно занимался 
политикой. В 1998 г. впервые был избран 
депутатом парламента Латвии и с тех пор 
дважды переизбирался. В данное время 
работает в ПАСЕ, в частности, в комитете 
по делам беженцев и миграции. Подготовил 
несколько докладов, в частности был 
докладчиком о положении беженцев и ВПЛ 
на Южном Кавказе и в этом качестве не раз 
приезжал в Грузию. Посещал коллективные 
центры ВПЛ в разных регионах Грузии, 
бывал несколько раз и как тренер на 
семинарах для неправительственных 
организаций и в связи с делами Совета 
Европы, старается следить за развитием 
ситуации и считает одним из важнейших 
ключевых моментов решение гуманитарных 
проблем, связанных с конфликтами на 
Южном Кавказе. 

В период прохождения семинара, 
как грузинская общественность, так 
и международная активно обсуждала 
прецедент независимости Косово. 
Журналисты «Пост Фактум» попросили 
Бориса Цилевича поделиться с читателями 
журнала своим взглядом вокруг этого 
вопроса. 

- Батоно Борис, большое спасибо, что 
Вы, при всей загруженности Вашего визита 
в Грузию нашли возможность дать интервью 
нашему журналу «Постфактум». Сейчас 
очень актуальным стал вопрос провозглашения 
независимости Косово. С того момента, 
как Мадлен Олбрайт настояла на военном 

вмешательстве, оно фактически превратилось 
в проект национального строительства 
под руководством Америки. Не могли бы Вы 
прокомментировать, насколько успешно это 
получилось, и в чем конкретно выражается 
независимость Косово? 

- Это ключевой вопрос сегодняшнего 
устройства в Европе. Я не сторонник «теории 
заговоров», в каждом феномене, особенно 
в таком сложном, на развитие ситуации 
в конфликтных регионах влияет много 
факторов. Да, видимо, Вы правы, с одной 
стороны здесь имеет место американский 
проект, с другой стороны, нельзя отрицать гот 
факт, что гуманитарная интервенция 1999 г. 
была достаточно смелым шагом со стороны 
международного сообщества, который имел 
под собой определенные основания. Слишком 
часто международное сообщество мирилось с 
фактами геноцида и этническими чистками, оно 
ограничивалось морализаторскими словами и 
не действовало активно. В этой ситуации, когда 
сложились несколько факторов, этническая 
чистка действительно была остановлена. 
Однако международное сообщество не было 
последовательным, вообще-то это и ожидать 
было трудно. Бомбардировки Косово и 
наземные операции имели цель остановить 
военные действия, этнические чистки, 
которые проводило тогда правительство под 
руководством Милошевича. А что делать потом, 
в тот момент, никто не знал. К сожалению, никто 
не знает и сегодня. Прошло много лет, в Косово 
вложены сумасшедшие средства, в том числе 
и в качестве гуманитарной помощи, в помощи 
в развитии и в других конфликтных регионах, 
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там, где она нужна. Сегодня международное 
сообщество находится в лихорадочных поисках 
стратегии выхода из этой ситуации. Но для 
американцев этот вопрос решился достаточно 
просто, у них другие приоритеты: Афганистан, 
Ирак, проблемы, связанные с Ираном и 
Северной Кореей и американцы просто 
заявили о том, что они уходят, они выполнили 
свою задачу, а своими европейскими делами, 
мол, занимайтесь сами. А Европейский Союз 
отказаться не может, потому, что он реализует 
стратегию углубления сотрудничества, в 
частности, разработки единой внешней 
оборонной политики. Отклонить такой вызов, 
не взять на себя ответственность за дальнейшее 
развитие Косово, означало бы для Евросоюза 
капитуляцию, признать, что для создания общей 
внешней политики у него не хватает ресурсов 
и возможностей, что политически делать было 
нельзя. Поэтому Евросоюз был вынужден 
согласиться, хотя я думаю, что ни у кого нет 
иллюзий по поводу решений этих сложнейших 
задач. Независимость Косово практически 
изменит очень мало, потому, что на сегодня 
это государство абсолютно нежизнеспособно 
само по себе. Огромные вложенные средства, 
мягко говоря, были потрачены не самым 
оптимальным образом. Хотя там создана 
замечательная инфраструктура, я был поражен 
качеством дорог, через каждые 3 км совершенно 
современные заправочные станции и т.д. Но 
в значительной мере современное Косово 
построено под международные организации, 
которые составляют там значительную 
часть населения. Чуть ли не половину 
населения Приштины составляют сотрудники 

международных организаций. Безработица 
60%, основные рабочие места - это места 
шоферов, переводчиков при международных 
организациях и если сегодня вывести 
международныеорганизации,тоэкономическая 
ситуация будет крайне тяжелой. Есть еще и 
такой фактор как организованная преступность. 
Я не специалист в этой области, но по 
сообщениям многих компетентных экспертов 
и организаций, ситуация весьма тревожна, 
совершенно понятно, что международные 
миротворческие силы не могут эффективно 
выполнять полицейские функции, не зная 
местной специфики, местного языка, не имея 
собственной агентурной сети, они не способны 
бороться с преступностью. Кроме того, 
неоднократно упоминаются связи высшего 
политического руководства современного 
Косово, включая самого Хашима Тачи, с 
организованной преступностью и мафией. 
Но самое главное, что смущает меня в этой 
ситуации и почему я выступал против такого 
решения, это игнорирование гуманитарных 
вопросов, в первую очередь игнорирование 
судьбы беженцев и вынуждено перемещенных 
лиц. 

- Вы частично ответили на мой третий 
вопрос о том, насколько представление 
независимости Косово является единственным 
способом обеспечения безопасности на 
Балканах? Или это будущее «зерно» 
дестабилизации ? 

- Сегодня слово «безопасность» очень часто 
произносится в совершенно разных контекстах. 
Я сторонник широкой (мягкой) концепции 
безопасности. Безопасность включает в себя 
отнюдь не только военную безопасность, а, в 
первую очередь, социальную, экономическую, 
экологическую и т.д. Я согласен с теми 
людьми, которые считают одним из основных 
причин терроризма - причины социального 
характера, растущую пропасть между 
богатыми и бедными, проблемы с эмиграцией. 
Невозможность поддержания европейской 
социальной модели без эмиграции с одной 
стороны и с другой стороны, нежелание многих 
европейских стран обеспечивать реальное 
равноправие мигрантов из стран третьего мира 
- это глобальная проблема. Это не значит, 
что не нужны военные меры по обеспечению 
безопасности, и не нужно бороться с 
терроризмом. Несомненно, нужно и здесь 
международное сотрудничество необходимо 



углублять, но этого не достаточно. Если не 
рассматривать всерьез социальные причины 
роста терроризма, то обеспечить безопасность 
будет достаточно сложно. И с этой точки 
зрения, то что мы говорили об экономическом 
положении в Косово, о преступности, о 
положении беженцев, не внушает серьезных 
надежд. Когда люди говорят, что экономика 
Косово не развивается именно из-за его 
неясного политического статуса и инвесторы 
будут больше вкладывать, когда будут знать, 
что это государство независимое, то мне 
такое мнение кажется несколько наивным. 
Поскольку формально это государство 
независимое, но реально оно не может 
существовать без продолжающихся очень 
серьезных международных вливаний, более 
того, это государство по-прежнему нуждается 
в контроле: безопасность остающихся пока 
там меньшинств (сербов, цыган) до сих пор 
обеспечивается за счет международного 
контингента. Несмотря на все красивые 
слова, демонстративные жесты в виде шести 
звездочек на флаге Косово (символизируя 
различные этнические общины), делом эта 
риторика не подтверждается. Пять лет назад 
я был докладчиком по Косово и встречался 
с тогдашним премьер-министром Байрамом 
Реджепи. Это был период изменений, когда 
лидеры косоваров начали произносить те 
слова, которые международное сообщество 
хотело от них услышать. Но действий за этим 
не последовало. До сих пор по данным UNHCR, 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
добровольно вернулись в свои дома только чуть 
более 14 тыс. человек (это менее 5% от общего 
числа ВПЛ), еще около 20 тыс. чел. было 
возвращено насильственно. Меня возмущает 
то, что очень многие высокие стороны, большие 
политики, организации, государства, просто 
игнорируют проблему беженцев, которая всем 
неудобна, т.е. они всем мешают жить. Если 
поначалу в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 1244 совершенно четко подразумевалось, 
что переговоры о политическом статусе Косово 
могут начаться после того как будет обеспечена 
возможность вернуться в свои дома всем ВПЛ 
и беженцам, то впоследствии возвращение 
беженцев как-то незаметно стало предметом 
переговоров о статусе и в конце концов было 
вообще исключено из повестки дня, т.е. этого 
вопроса не существует. Понятно, конечно, 
что беженцы, ВПЛ во всех ситуациях самые 

наименее защищенные и более уязвимые 
группы, за которыми не стоит государство, не 
стоят мощные лобби, и с моей точки зрения - это 
прямая измена тем гуманитарным принципам, 
принципам прав человека, на которых 
международное сообщество пыталось строить 
свою работу в послевоенные годы. Конечно, 
это не первый такой случай, но наиболее яркий 
и демонстративный. 

— Как Вы считаете, не окажутся ли сербы 
в Косово «балканскими палестинцами» и не 
появится ли в центре Европы свой «сектор 
Газа»? 

- Ситуация очень сложная. В Косово 
сегодня остается по разным данным около 
130 тыс. сербов, живут они в основном в 
своих анклавах, есть некоторые небольшие 
поселения, где особых проблем нет, и сербы 
более или менее сосуществуют с албанцами, 
есть места, где постоянное напряжение (пример 
Митровица). Конечно это люди отчаявшиеся, 
которые считают себя преданными. Некоторые 
международные организации критикуют их 
позицию как неконструктивную (эти сербы 
отказываются принимать участие в выборах 
и сотрудничать с властями косоваров, они 
ориентированы на Белград). Мне такая 
позиция, кажется, вполне понятной и если 
даже она не вполне конструктивна, то ругать 
за это сербов - совершенно неадекватно. 
Эти люди являются жертвами, абсолютное 
большинство из них ни в чем не виновато. Как 
известно современное международное право 
не признает коллективной ответственности. 
Да, действительно Милошевича избирало 
большинство сербов, он действительно 
пользовался поддержкой большинства, но это 
совершенно не значит что за это, спустя много 
лет после падения режима Милошевича, можно 
игнорировать права человека в отношении этих 
людей. Все люди одинаковы. Тот радикальный 
контраст между жесткой гуманитарной 
интервенцией, которую предприняло 
международное сообщество, когда проходили 
этнические чистки в отношении албанцев 
и полным безразличием и игнорированием 
судеб, точно так же депортированных сербов и 
цыган (которые совсем ни в чем не виноваты), 
серьезно подрывает авторитет и репутацию 
международного сообщества и вызывает 
сомнения в верности гуманитарным ценностям. 
Что касается судьбы сербов, то я не думаю, что 
они станут палестинцами, потому, что трагедия 



палестинцев в том, что у них нет своего 
государства. И вообще - то ни одно из арабских 
государств региона, в том числе и достаточно 
богатых, отнюдь не стремится признать их 
своими гражданами и интегрировать в свое 
сообщество. Их уже много лет держат в 
лагерях беженцев и не очень охотно впускают 
на территорию других государств. Есть лагеря 
беженцев на территории Иордании, Ливана, но 
тем не менее в течение многих лет «палестинец» 
означало «лицо без гражданства». Сербия 
все-таки приняла более 200 тыс. сербов и 
большую часть из 200 тыс. цыган, которые 
были вынуждены бежать с территории Косово 
после операции НАТО. С этими людьми 
есть серьезные проблемы, многие из них 
продолжают жить в коллективных центрах, но 
Сербия не отказывается от своих обязательств, 
более того, здесь очень серьезные упреки 
можно высказать в адрес Европейского Союза, 
который подписал договор о реадмиссии с 
Сербией. В соответствии с этим договором 
Сербия обязана принимать всех лиц, которые 
просили убежища на территории Евросоюза 
и которым было отказано. В этом договоре 
никак не выделяют Косово от остальной 
территории Сербии, т.е. фактически, 
цыгане, вынужденные бежать с территории 
Косово в страны Евросоюза, получив отказ, 
возвращались в Сербию. И получалось, что 
их депортировали еще раз, т.к. вернуться в 
свои дома в Косово они не могли. Сербия 
принимает этих людей. Определенно можно 
критиковать Сербию за политику интеграции, 
там очень много проблем, но своими силами 
решить эти проблемы она не может. Помощь 
международных организаций уменьшается, 
(это мы видим и на Кавказе). Тем не менее, 
в отличие от палестинцев, у косовских сербов 
есть свое государство и проблема «массового 
без гражданства» здесь не возникнет. 

-Курс правительства Сербии по отношению 
к ВПЛ из Косово был четко ориентирован на 
полномасштабное возвращение беженцев в 
родные края. Насколько это реально сейчас, 
после провозглашения независимости Косово? 

- Трудно верить в искренность подобных 
концепций. Если в течение 9 лет под жестким 
международным контролем удалось вернуть 
только 14 тыс. чел, то как можно ожидать, что 
сейчас, когда косовары получили большую 
самостоятельность в принятии решений, а 
главное, они получили все, что хотели у них 

нет никаких стимулов и мотивации для того, 
чтобы содействовать возвращению беженцев. 
Не для того они их выгоняли, чтобы потом 
позволить вернуться. К сожалению, это 
лицемерие, как со стороны правительства 
Косово, так и со стороны международных 
организаций. Косовары «делают вид», что 
они действительно хотят вернуть беженцев, а 
международное сообщество «делает вид», что 
верит этим заявлениям. Я тоже не верю в то, 
что Косово могло бы остаться частью Сербии, 
это было бы абсолютно невозможно. Вопрос в 
том, на каких условиях. Решения могут быть 
самые различные, международное сообщество 
знает ряд примеров после первой мировой 
войны: трансферы территорий, населения и т.д. 
Но если бы здесь с самого начала вопрос был 
сформулирован достаточно четко и найдено 
решение durable solution, решение судьбы 
сербов: либо возвращение, либо интеграция в 
другие страны, т.е. если их судьба будет решена, 
то Косово получит независимость. Эта позиция 
была зафиксирована на бумаге, но никогда 
не принималась всерьез ни международным 
сообществом, ни НАТО, ни косоварами. И 
сейчас не стоит надеется, что ситуация как-то 
изменится, все это на уровне риторики. 

- Как Вы относитесь к тому, что косовары 
собираются строить моноэтническое 
государство в полиэтнической Европе? 

- Это сложный вопрос, потому что 
формально по всем программам и заявлениям 
косовары хотят мультиэтнического Косово. 
Это один из главных политических козырей 
нынешнего политического руководства, даже 
на флаге нарисовано шесть звездочек. Вопрос 
в том, насколько это искренне? Если это так, то 
почему это не произошло до сих пор? Почему 
до сих пор сербы и цыгане не могут вернуться 
в свои дома? На уровне риторики национализм 
распространен очень широко, по всей Европе. 
Во многих государствах националистические 
партии достаточно влиятельны и дискриминация 
нацменьшинств, попытки их выдавливания 
распространены широко. В постконфликтной 
ситуации, после такой жестокой войны, да 
еще поддержанной международной миссией 
ООН, возможностей для де-факто этнической 
чистки намного, больше. Реально, после 
провозглашения независимости, я вижу такую 
проблему: сейчас там размещается 1800 чел. 
(миссия Евросоюза), деньги надо вкладывать по 
прежнему (в меньшей степени американские, в 



большей степени - европейские) пройдет еще 
какое-то время, пока не будут созданы условия, 
а потом миссия оттуда уйдет. Я всегда задаю 
вопрос: «А какие это условия? При каких 
условиях международное сообщество сможет 
оттуда уйти и вывести свои войска?» К моему 
глубокому сожалению я вижу только одно 
условие: если позволить албанцам выдавить 
остающихся там сербов и цыган, т.е. когда 
там не останется меньшинств и некого будет 
охранять, тогда международное сообщество 
сможет «умыть руки» и уйти. Других вариантов 
я пока не вижу. Если за многие годы под 
тесным надзором международного сообщества 
(ООН, НАТО, ОБСЕ), которые стопроцентно 
контролировали ситуацию, не удалось добиться 
никакого прогресса, как можно верить тому, 
что прогресс будет достигнут сейчас, когда у 
победителей-косоваров развязаны руки? 

- Не будет ли способствовать признание 
независимости Косово расползанию 
международного терроризма? 

- Я не специалист в этом вопросе, хотя 
знаю, что появлялись какие-то смутные 
данные о некоторых связях албанской 
организованной преступности с исламским 
терроризмом. Думаю, что во многом условия 
для международного терроризма создают 
нерешенные социальные проблемы, не только 
бедность, но и несправедливость. Они помогают 
рекрутировать новых бойцов в армию террора. 
Одна из основных проблем, которая сейчас 
очень активно обсуждается в Совете Европы -
это тенденция пренебрегать правами человека 
в ходе борьбы с терроризмом. Мне кажется, 
что в ситуации с Косово основной урок такой 
же: политические решения могут быть какими 
угодно, но мы ни в коем случае не должны 
отказываться от принципов прав человека, 
от гуманитарного подхода, который после 
второй мировой войны стал доминирующим, 
приоритетным. Я очень опасаюсь, когда 
борьба с терроризмом приплетается к другим 
проблемам, потому, что очень часто она 
используется просто как повод для обоснования 
игнорирования прав человека. 

- Насколько оправдано мнение, что 
независимость Косово - это способ обеспечить 
демократическое будущее Сербии? 

- Я сильно в этом сомневаюсь и думаю, что 
такую точку зрения может высказывать либо 
очень наивный человек, либо сознательный 
демагог. Сегодня Сербия поставлена в 

положение национального унижения. В течение 
многих лет с территории Сербии отрезают 
кусочек за кусочком и не известно, чем это 
кончится. Отношение к Сербии во многом не 
справедливо, пример с договором о реадмиссии, 
который я привел один из наиболее вопиющих. 
Каждое государство имеет ряд гуманитарных 
обязательств в соответствии с Женевской 
Конвенцией и обязано выполнять их, должно 
предоставить защиту и убежище людям, 
которых преследуют. Вместо того, чтобы 
выполнять эти гуманитарные обязательства, 
западные государства придумали способ 
как этих людей пересылать обратно Сербии 
и возложить на Сербию эти обязанности, 
зная, что материальное положение Сербии 
намного хуже, что права и достоинство этих 
людей просто физически не могут быть там 
защищены так, как это было бы возможно в 
государствах Евросоюза. Несмотря на это, 
большинство сербского народа сохраняет 
верность демократическим принципам, 
радикальные националисты там не побеждают. 
Сегодня Сербия поставлена в положение чем-
то напоминающее положение Германии после 
первой мировой войны. И как мы знаем эта 
система и привела к росту национализма и 
возрождению фашизма в Германии. В Сербии 
это не происходит, что делает честь Сербии. 
Почему-то мы часто забываем о мощном третьем 
секторе, о неправительственных организациях 
Сербии, которые даже во времена Милошевича, 
репрессий, боролись за демократию и внесли 
огромный вклад в то, что Сербия действительно 
стала демократической страной. Возможно, 
тут сказывается и то, что Сербия является 
одним из союзников России, что Россия 
поддерживает Сербию. Я считаю, что залогом 
демократического развития Сербии стали бы 
адекватные партнерские отношения между 
Сербией и Западом, честное распределение 
обязанностей. Скажем тот же договор о 
возвращении беженцев и ВПЛ в Косово, 
честное экономическое сотрудничество, а не 
такой идеологизированный подход, который 
основан на рецидивах холодной войны. Я 
боюсь, что ситуация с Косово скорее может 
стать угрозой для демократического развития 
Сербии, чем способствовать ему. 

- Как Вы считаете, насколько ситуация 
с Косово может стать (или не стать) 
прецедентом для самопровозглашенных 
государств Абхазии и Южной Осетии? 



- Понятие прецедента по своей сути 
понятие юридическое, а решение о признании 
независимости Косова - политическое. 
Поэтому говорить о прецеденте по отношении к 
политическому решению не приходится. Право 
наций на самоопределение достаточно сложное 
и противоречивое в концепции о международном 
праве. До сих пор эта концепция применялась 
в двух случаях: во первых - в контексте 
деколонизации, во вторых - это восстановление 
независимости государства после незаконной 
оккупации. Один из самых свежих примеров 
- это оккупация Ираком Кувейта в 1990-м году, 
когда международное сообщество признало 
это незаконным и силой восстановило 
независимость Кувейта, тем самым реализовав 
право народа Кувейта на самоопределение. То, 
что. какая-то этническая группа или территория 
по умолчанию имеет право на внешнее 
самоопределение, т.е. на создание независимого 
государства, международное право никогда 
не признавало. Это несколько вытекает из 
теории национального вопроса, который в свое 
время был создан Сталиным, но это советский 
подход, который не имеет абсолютно ничего 
общего с международным правом. Признание 
Косово рядом государств создает некую новую 
норму, которая сегодня не соответствует 
существующим нормам международного права. 
Конечно, международное право - это живой 
инструмент, который развивается, поэтому 
возникает вопрос о том, каковы должны быть 
процедуры для того, чтобы эти новые нормы 
получили статус общепризнанных норм 
международного права? Должен быть некий 
международный документ или международная 
конвенция, которая в предусмотренном 
Уставом ООН порядке, признана абсолютным 
большинством или всеми государствами. 
Сегодня это не произошло, поэтому сегодня я не 
вижу оснований, что признание независимости 
Косово соответствует нормам международного 
права. Возможно через какое-то время, если этот 
процесс будет продолжен, то такие ситуации 
тоже будут включены в интерпретацию права 
наций на самоопределение. 

Вооруженные конфликты в Грузии и 
Сербии привели к созданию независимых де-
факто Абхазии и Южной Осетии и де-юре 
Косово. Как Вы считаете, насколько оправдано 
применение силы при решении подобных 
проблем? 

Это очень деликатный вопрос, применение 

силы всегда крайне болезненно. Проблема 
не только в самом применении силы, но и в 
том, кто ее применяет и на каком основании. 
Тот мировой порядок, который был создан 
после второй мировой войны на основе ООН, 
в значительной мере не выдержал проверки 
временем по целому ряду причин. ООН 
оказалось в ряде случаев недееспособным, 
когда ситуация требовала каких-то решений, 
из-за разногласий и чересчур демократического 
характера процедур принятия решений, ООН 
оказалось неспособной реагировать и это не 
удивительно. Если уж говорить откровенно, то 
демократические государства не составляют в 
ООН болышинства, большинство - государства не 
вполне демократические. Поэтому те, кто имел 
определенный потенциал и силу, те же самые 
США, просто брали инициативу в свои руки. 
В лучшем случае решения ООН впоследствии 
легитимировали эти действия, как, например, 
в Косово, в Ираке. В значительной мере мы 
вернулись к тому мировому порядку, который 
существовал до создания ООН: правота в 
значительной степени связана с силой. До 
сих пор действия ООН были направлены на 
прекращение насилия, на миротворчество, 
на разделение противоборствующих сторон. 
Гуманитарная интервенция это, конечно, 
нечто иное. Да, видимо в некоторых случаях 
это неизбежно, чтобы остановить геноцид, 
массовое нарушение прав человека, но на 
сегодня, к сожалению, надо признать, что 
нет эффективного механизма, который бы мог 
решать, когда и в каких случаях это оправдано 
и когда нет. 

—Возможно ли обеспечить международную 
стабильность путем развала полиэтнических 
государств или же это можно обеспечить 
в результате государственной реформы и 
расширения самоуправления национальных 
меньшинств? 

- Я убежденный сторонник того, что 
изменения границ никогда не приводят к 
решению проблемы. Это известная вещь, 
потому, что в современном мире невозможно 
создать этнически чистое государство. Если 
какое-то меньшинство борется за создание 
собственного государства силой оружия или 
силой дипломатии и достигает этого, то на 
территории этого государства неизбежно 
появятся свои меньшинства, перед которыми 
тоже будут стоять свои проблемы. Это 
абсолютно тупиковый путь, я в этом полностью 



убежден. Конечно, история развивается 
по-разному, и нет никаких универсальных 
рецептов. Но, тем не менее, именно развитие не 
только прав меньшинств, но и всего комплекса 
проблем и подходов, связанных с уважением 
растущего многообразия общества с одной 
стороны, и с другой стороны - с обеспечением 
равенства и недискриминации, способны 
обеспечить демократическое и мирное 
развитие полиэтнических государств. Сегодня 
все государства являются полиэтническими и 
в Европейском Союзе, в который моя страна 
входит уже в течении нескольких лет, все 

являются меньшинствами. В Евросоюзе нет 
большинства, поэтому права меньшинств 
становятся правами каждого человека. И от 
того насколько удачно мы будем развивать 
толерантность, терпимость и уважение 
к культурам друг друга, поддерживать 
культурное многообразие, зависят не только 
экономические и социальные достижения, 
но и само выживание Европейского Союза. 
Это же в полной мере относится и к другим 
государствам. 

Беседу вела Р. Маршания 


