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Введение
Второе, исправленное и дополненное издание учебного пособия
«Конфликты в международных отношениях» призвано восполнить
дефицит учебной литературы в процессе обучения студентовмеждународников, а также внести уточнения и исправления в текст
первого издания. За время, прошедшее после первого издания учебного пособия, были опубликованы новые работы в этой области,
произошли существенные изменения в международной жизни, что
требует корректировки некоторых положений, высказанных в первом издании учебного пособия. Кроме того, удалось познакомиться
в оригинале с некоторыми классическими работами, которые положили начало изучению проблем мира и конфликта: работы И.С. Блиоха, Л. Ричарсона, К. Райта, а также книги современных классиков
изучения конфликтов. Новое и «старое» чтение не изменило концепции курса, однако позволило уточнить некоторые авторские положения, а также несколько реорганизовать материал курса. В последнее десятилетие получили дальнейшее развитие теория асимметричного конфликта и концепция трансформации конфликта, что
было отражено в учебном пособии.
Курс «Конфликты в международных отношениях» является лекционным, специализированным, обязательным для студентов, обучающихся по специальности «международные отношения». Курс
ориентирован на анализ конфликтов, которые возникают в международных отношениях. Одной из особенностей конфликтов после Второй мировой войны является стирание граней между собственно
международными конфликтами, статус которых обычно определялся
по формально-правовым характеристикам, и теми конфликтами, которые носят внутренний характер, но оказывают существенное
влияние на международные отношения. Проблема определения конфликтов как международных de facto и de jure и определила название
курса и его методологию. В рамках курса рассматриваются конфликты, которые возникают в традиционной сфере взаимодействия
государств на международной арене, а также те внутренние конфликты, которые были интернационализированы за счет участия в
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них внешних акторов, включая государства, международные правительственные и неправительственные организации и других участников международного взаимодействия.
Главной целью курса является предоставление слушателям систематизированных знаний о конфликтологии, которая является одним из ведущих направлений исследований и изучения в рамках социально-политических дисциплин в мировой науке и высшем образовании и активно развивается в отечественной науке в последние
годы. Слушатели курса получают знания и навыки, которые помогут
им лучше понимать проблемы международных конфликтов, закономерности развития и возможности предотвращения насильственных
конфликтов, принципы, методы и способы урегулирования конфликтов, применяемых на практике. Курс организован таким образом, чтобы сочетать активное усвоение нового материала и систематизацию
имеющихся знаний, полученных в рамках других дисциплин.
Библиография международной конфликтологии насчитывает тысячи томов, более десятка периодических изданий, публикуемых с
1960-х гг., сотни персоналий ученых и специалистов, десятки концепций. К концу 1990-х гг. отмечается резкое увеличение числа публикаций по проблемам конфликтов на русском языке, появляются
монографии и учебные пособия, публикуются переводные издания,
которые можно было использовать в качестве дополнительной литературы по курсу. В 2000-е гг. тема конфликтов получила новое звучание в отечественной аналитике благодаря дальнейшему развитию
науки о международных отношениях, повышению роли России в
мировой политике и усилению региональных аспектов современной
политики. Новые публикации в периодических изданиях и монографии являются дополнением для углубленного изучения отдельных
проблем в рамках курса. В зарубежной науке в 2000-е гг. появились
новые и были откорректированы устоявшиеся подходы в отношении
международных конфликтов и миротворчества. По возможности
новации в отечественной и зарубежной литературе были учтены в
новом издании пособия.
При подготовке курса использовался большой объем литературы
отечественных и зарубежных специалистов. Необходимо отметить
наличие противоречий между концепциями, а также разнообразие
специализаций в области изучения конфликтов. Для того чтобы предоставить слушателям наиболее полную и систематизированную
информацию о современных конфликтах, в рамках курса были вы-
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делены наиболее существенные темы, которые освещены с различных концептуальных подходов. Материал курса организован так,
чтобы будущие специалисты в области международных отношений
представляли основные проблемно-концептуальные узлы данного
направления и могли самостоятельно ориентироваться при работе с
общей и специальной литературой. Курс разделен на три части, внутри которых происходит дальнейшая тематическая специализация:
– общая теория конфликта позволяет проследить эволюцию
этого научного и практического направления, задает концептуальные основы курса и формирует навыки аналитики конфликта;
– анализ особенностей конфликтов в международных отношениях позволяет выявить закономерности конфликтов между различными акторами, в разных регионах и в разные периоды;
– анализ основных подходов в урегулировании конфликтов позволяет показать существующие практические направления современного миротворчества, его эволюцию, достижения и проблемы.
Курс ориентирован на формирование у слушателей навыков самостоятельной аналитической работы. В рамках семинарских занятий слушатели могут выполнять письменные задания, в том числе
анализируют новостные и аналитические публикации, посвященные
современным конфликтам. Одним из полезных заданий может быть
написание исследовательской работы, посвященной анализу конфликта в международных отношениях или процессу его урегулирования. Работа выполняется в группах по три-четыре человека. Работа в группах должна помочь слушателям осознать важные составляющие природы конфликта и его анализа. В частности, понять роль
субъективного фактора при оценке событий, выборе информации,
интерпретации фактов, а также особенности процесса согласования
мнений при работе в группе. Участники групп должны представить
свою работу в письменном виде и выступить перед слушателями
курса с докладом, а также ответить на вопросы. Презентации проходят экспресс-оценку слушателей после выступления. Обсуждение
презентации помогает выявить важные составляющие успешной
презентации. Обратная связь со студентами показывает, что самостоятельная работа оценивается положительно и способствует лучшему усвоению материала.
Концепция курса, его содержание и методы преподавания были
представлены автором на Всероссийском конкурсе учебных программ по международным отношениям, организованном Москов-
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ским научным общественным фондом (МОНФ) совместно с фондом
МакАртуров в 1999 г. Программа курса была положительно оценена
профессором М.М. Лебедевой, ведущим российским специалистом в
области международных конфликтов, заведующей кафедрой мировых политических процессов МГИМО(У). Концепция курса обсуждалась на региональном семинаре «Новое в преподавании дисциплин специальности «международные отношения», проходившем в
Томске в ноябре 2001 г., и на методическом семинаре кафедры мировой политики Томского госуниверситета в 2004 г.
Объем курса предусматривает 24 часа лекций, 40 часов самостоятельной работы студентов, 10 часов семинарских занятий и презентацию работ. Курс сопровождается специальными курсами и семинарами: «Урегулирование конфликта», «Международное гуманитарное право и его применение», «Нормы права (МГП) и мораль в
условиях современных конфликтов». Курс тематически связан со
следующими курсами специальности: «Мировая политика», «Внешняя политика РФ», «Страны СНГ и Балтии», «Социология международных отношений», «Теории международных отношений», «Международные организации».
Автор выражает благодарность коллегам по кафедре мировой
политики ТГУ и студентам-слушателям за полезные советы, критику
и предложения. Особая благодарность за внимательное прочтение и
детальный разбор работы заведующему кафедрой мировой политики
ТГУ А.Г. Тимошенко; декану исторического факультета ТГУ профессору В.П. Зиновьеву; профессору П.А. Цыганкову, заведующему
кафедрой социологии международных отношений Московского государственного университета, и профессору Ю.В. Галактионову, заведующему кафедрой новой и новейшей истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета. Автор выражает искреннюю
признательность отделу картографии Департамента полевой поддержки ООН и его руководителю Аяко Кагава (Ayako KAGAWA) за
предоставленную возможность использовать политические карты
мира, карты миротворческих операций и политических миссий ООН.
Карты, подготовленные отделом картографии и размещенные на
сайте ООН, приводятся в учебном пособии без изменений.

Часть I
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА

Тема 1
КОНФЛИКТОЛОГИЯ
И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА
Конфликтология – это междисциплинарная наука,
или, точнее, междисциплинарное направление исследований, которое использует методы, принципы и понятийный аппарат многих
гуманитарных наук – социологии, политологии, психологии, истории, экономики, философии. Каждая из перечисленных наук вносит
свой вклад в понимание природы и закономерностей развития такого
многопланового явления, как конфликт. А.Я. Анцупов, автор учебника «Конфликтология», называет 11 смежных дисциплин, на стыке
которых образуется конфликтология. Он полагает, что роль главной
«системообразующей науки в настоящее время объективно играет
психология». Не соглашаясь с тезисом о системообразующей роли
психологии, можно привести перечень наук, которые называет
А.Я. Анцупов: военные науки, психология, искусствоведение, исторические науки, математика, педагогика, политология, правоведение, социобиология, социология, философия.
В российской науке практически отсутствует конфликтология
как синтез многих наук. Ряд дисциплин претендуют на доминирующее положение в объяснении явления конфликта и, таким образом,
на создание теории конфликта, основанной на приоритете одной
дисциплины. В последние годы появилось значительное количество
публикаций под названием «Конфликтология», авторы которых пытаются систематизировать имеющиеся знания в рамках определенного дисциплинарного подхода. В основном данные работы являются учебными пособиями и призваны восполнить дефицит учебнометодической литературы по данной дисциплине, которая была введена в государственный стандарт многих гуманитарных специальностей в конце 1990-х гг.
Кроме того, были опубликованы работы монографического характера, в которых разрабатывались методологические подходы к
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изучению конфликтов в определенной сфере взаимодействия – политические, социальные, правовые, национальные. Существует мнение, что каждая наука должна заниматься изучением конфликтов,
происходящих в соответствующей сфере человеческой жизнедеятельности, не претендуя на возможность создания общей теории конфликта. Данные разногласия в отечественной науке во многом повторяют
этапы развития западной конфликтологии в 1960–1970-е гг.
Конфликтология как отдельная дисциплина или наука не будет
предметом рассмотрения в рамках этого курса. Автор данного
учебного пособия придерживается той точки зрения, что конфликтология является скорее междисциплинарным подходом, чем отдельной научной дисциплиной как таковой. Понятие конфликтологии применяется в рамках курса именно в понимании междисциплинарного подхода в изучении в первую очередь международных
конфликтов.
Кроме понятия конфликтологии в рамках курса применяется понятие общей теории конфликта, под которой понимается совокупность методов и базовых принципов исследований и взглядов на явление конфликта. Конфликтология и общая теория конфликта не
являются синонимами, хотя и имеют много общего, однако в научно-популярной литературе достаточно часто происходит смешение
этих понятий. А.Г. Здравомыслов 1 провел их четкое разграничение,
указывая, что конфликтология является, прежде всего, прикладным
направлением, ориентированным на практику урегулирования конфликтов. Общая теория конфликта, теория конфликта, социология
конфликта – эти понятия относятся к собственно теоретическим разработкам в области изучения и анализа конфликта.
В рамках данного учебного курса мы придерживаемся той точки
зрения, что в основе общей теории конфликта лежат общность
объекта и предмета исследования, более или менее согласованный
понятийный аппарат, а также принципиальное видение явления
конфликта как системного явления, имеющего структурные характеристики, динамику развития и выполняющего определенные
функции. Общая теория конфликта является более широким понятием по отношению к понятию конфликтологии, составляет методоло1

Андрей Григорьевич Здравомыслов (1928–2009 гг.) – российский социолог, специалист в области теории интереса, социологии конфликта, методологии
и методики исследований конфликта, теории власти и национальных отношений, истории социологии. Автор около 300 научных публикаций.
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гическую основу, философское обоснование этого междисциплинарного подхода.
Конфликтология – это междисциплинарное направление исследований, объектом изучения которого служит явление конфликта.
Предметной областью конфликтологии является изучение закономерностей возникновения, развития и завершения конфликта. Основные
задачи – определение причин и источников конфликтов, выделение
закономерностей развития конфликтов, изучение возможности прогнозирования и управления конфликтом. Конфликтология находится
на стыке двух подходов – теоретического и прагматического. Она развивается как результат обобщения эмпирических данных, а также вырабатывает теории и гипотезы для анализа конкретных ситуаций.
Конфликтология как научно-практическое направление выполняет важные социальные функции:
– гностическую, или познавательную, имеющую важное значение для развития понимания этого явления в обществе. Многие российские и зарубежные авторы отмечают необходимость повышения
уровня компетентности общества по вопросам конфликта и способов его разрешения для снижения числа конфликтов и их остроты на
всех уровнях общественного взаимодействия;
– прикладную функцию. В соответствии с терминологией, предложенной одним из ведущих мировых специалистов в данной области Й. Галтунгом, прикладная функция конфликтологии, или праксологии, используя термин Раймона Арона, – это диагностика, прогнозирование и терапия существующих конфликтов, выработка методик
и рекомендаций по урегулированию и управлению конфликтом как
явлением.
Каждая из наук, на стыке которых образуется конфликтология,
вносит свою специфику в рассмотрение и анализ явления конфликта.
Так, социологическое видение проблемы – это, прежде всего, понимание конфликта как следствие определенной социальной организации, особенностей ее функционирования и процессов, в ней происходящих. В таком случае в качестве главных причин конфликта рассматриваются особенности социальной организации общества и характер социального взаимодействия. Для урегулирования конфликта
необходимы понимание процессов, происходящих в данном обществе, и создание новых форм взаимоотношений между группами, инициация и развитие институтов сотрудничества и совместного преодоления противоречий.
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Политологический подход в изучении конфликта обращает особое внимание на способы распределения ресурсов и власти в обществе, легитимации определенной системы отношений, участия населения в организации властных отношений, на процедуру принятия
решений и средства их реализации, механизм изменения существующего распределения власти и полномочий. Таким образом, акцент сделан на характеристику властных отношений в обществе, их
реализацию и трансформацию. Конфликт по преимуществу рассматривается как борьба за власть, ресурсы и статусы различных политических сил, которые не удовлетворены существующим положением
и стремятся к изменению данной системы властных отношений.
Именно в рамках политологического подхода конфликт традиционно рассматривается в терминах «победа» – «поражение».
Психологическое видение проблемы конфликта – это, прежде
всего, изучение особенностей поведения людей в конфликтных ситуациях, восприятия в условиях конфликта, дихотомии рациональной и иррациональной / эмоциональной составляющей поведения.
Стремление к рационализации конфликтного поведения рассматривается как способ достижения наиболее выгодных результатов в
конфликте. Психологический подход в изучении конфликтов получил особое развитие в зарубежной и отечественной науке, по данной
теме опубликовано большое количество популярной литературы,
которая ориентирует людей на повседневную прикладную психологию. Не отрицая важную роль, которую играют психологические
факторы в явлении конфликта, все же необходимо отметить, что
конфликты в международных отношениях выявляют большее значение системных факторов, процессов, происходящих на макроуровне.
Философский подход необходим для формирования общенаучного понимания конфликта как одной из форм борьбы противоположных тенденций, противоречий, как следствие многообразия интересов, целей и потребностей участников социального взаимодействия.
Философский подход закладывает основу для междисциплинарного
изучения этого явления во всем его многообразии и комплексности,
для создания единого методологического подхода к изучению конфликта, для формирования общего понятийного аппарата для всех
дисциплин и направлений, изучающих конфликты.
Такие более специализированные дисциплины, как право, экономика, социальная работа, управление, практическая психология,
также активно участвуют в развитии понимания явления конфликта
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в соответствующих областях человеческой деятельности. Особенность изучения конфликта данными дисциплинами заключается в
выявлении закономерностей протекания конфликтов в данных сферах деятельности и прагматическом, прикладном характере такого
анализа. Именно в отношении данных узкопрофессиональных и узкодисциплинарных подходов наиболее точным будет применение
термина «конфликтология» в том понимании, какое ему придает
А.Г. Здравомыслов.
Различные дисциплинарные подходы рознят уровни анализа явления конфликта, а также ограничение масштаба исследуемой проблемы рамками собственной дисциплины, предметной области и ее
проблематики. Тем не менее при изучении любого рода конфликтов
происходит постоянное пересечение различных дисциплинарных
подходов, что отмечают практически все специалисты. Это постоянное пересечение дисциплинарных границ свидетельствует в пользу
общей теории конфликта и создания синтетической междисциплинарной конфликтологии. Несмотря на существующие различия в
подходах, можно выделить основополагающие понятия и основные
посылки, присущие всем дисциплинарным изысканиям. Большинство специалистов согласны с тем, что для развития конфликта необходимо наличие:
– участников конфликтного взаимодействия,
– противоречивых интересов, ценностей или целей,
– формальной организации или структуры взаимоотношений,
– взаимодействия сторон,
– ограниченности ресурсов, как материальных, так и нематериальных.
Конфликт рассматривается как стремление и как средство разрешения возникающих противоречий. Большинство ученых согласны
с тем, что избежать конфликтов нельзя, но можно и необходимо
учиться ими управлять. Один из важнейших выводов, к которым
пришли ученые во второй половине ХХ в., – это понимание структурной, системной природы конфликта. Конфликт является системным явлением, и его необходимо анализировать с учетом всех
системообразующих факторов, которые определяют причины, характер, динамику и последствия конфликта.
Еще один важный момент для развития конфликтологии – это
понимание того, что конфликты не должны оцениваться однозначно как деструктивное, отрицательное явление, как некая дис-
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функция системы. Конфликты выполняют важную функцию разрешения противоречий, необходимую для сохранения стабильности в обществе, сохранения системы и для осуществления необходимых перемен.
Таким образом, конфликт рассматривается как нормальное неизбежное явление в жизни человеческих сообществ, следствие существующего многообразия и различий взаимодействия сторон и служит для удовлетворения потребностей и разрешения противоречий.
Основой для создания теории конфликта является понятийный
аппарат, основные подходы и ряд общих теорий и методик для изучения данного явления. Несмотря на огромное разнообразие теорий,
все же можно говорить о том, что достигнуто в большей или меньшей степени единодушие в понимании и определении структуры
конфликта, динамики и закономерностей его развития, функций конфликта, принципов типологии конфликтов, методов управления
конфликтом и закономерностей разрешения конфликтов.
Изучение конфликтов требует комплексного подхода, так как
это сложное системное явление, которое невозможно понять в
рамках отдельных гуманитарных дисциплин, проводящих не существующие в реальной жизни грани между социальной, политической, экономической, культурной, эмоциональной сферами жизни
людей. Кроме того, для понимания природы конфликта важно учитывать поведенческую составляющую конфликта, что делает необходимым обращение к психологии людей и групп.
Сложность изучения международных конфликтов объясняется
многоплановостью международных отношений. Конфликты в международных отношениях происходят на пересечении и в тесном
взаимовлиянии систем различного уровня – систем отдельных национальных государств и системы международных отношений, а
также возможны многовариантные способы их взаимовлияния и
проникновения. Конфликты в международных отношениях являются продолжением внутриполитических и социальных противоречий, отражением особенностей участников конфликта. Конфликты на международном уровне могут генерировать и оказывать
влияние на внутренние конфликты участников взаимодействия.
Игнорирование связей между внутренними, т.е. в рамках отдельных стран, и внешними международными конфликтами приводит к
неадекватному анализу самого явления конфликта и недооценке
его существенных элементов.
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Изучение международных конфликтов требует комплексного
междисциплинарного подхода и использования широкого методологического инструментария.
Обзор основной литературы по курсу
Так как в рамках данного курса изучаются конфликты в международных отношениях, то в качестве основной и дополнительной литературы были использованы монографии, учебные
пособия и статьи отечественных и зарубежных авторов, преимущественно специалистов в области международных отношений. Автор
данного учебного пособия полагает, что системообразующей дисциплиной для построения общей теории конфликта и особенно для
анализа международных конфликтов является социология, и потому
для освещения методологических вопросов привлекались работы
социологов.
Учитывая то, что наибольшие успехи в изучении конфликтов
достигнуты в западной науке, а в России до сих пор идет процесс
становления, «терминологического перевода» и адаптации этих достижений, автором учебного пособия были по возможности использованы оригинальные работы зарубежных ученых. Кроме того, выделены работы ведущих отечественных ученых и специалистов, в
которых нашли освещение изучаемые вопросы, а также переводные
издания западных авторов.
При подготовке данного учебного пособия использовались учебные пособия ведущих российских специалистов: «Социология конфликта» А.Г. Здравомыслова, «Политическое урегулирование конфликта» М.М. Лебедевой, «Конфликтология» А.Я. Анцупова и
А.И. Шипилова, «Политология конфликта» Д.М. Фельдмана, «Конфликтология» А.В. Дмитриева, «Социология: сотрудничество и
конфликты» С.Ф. Фролова, «Современные международные отношения», «История международных отношений в Новое время» А.В. Ревякина, «Международные отношения: теории, конфликты, организации», «Современные международные отношения и мировая политика», «Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов». Кроме того, использовались научные издания и монографии: «Конфликты в современной России (проблемы анализа и
регулирования)», издание, подготовленное Центром конфликтологии Института социологии РАН, «Политические конфликты: осно-
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вания, типология, динамика» А.В. Глуховой, «Межнациональные
конфликты в постсоветском пространстве» А.Г. Здравомыслова,
«Социология современных войн: материалы научного семинара»,
«Методы анализа международных конфликтов» Е.Г. Барановского и
Н.Н. Владиславлевой, а также работы А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, В.А. Кременюка, М.М. Лебедевой, Е.В. Петровского, М.А. Хрусталева и многих других.
В конце 1990-х гг. были переведены на русский язык и опубликованы работы ведущих западных ученых, что позволило привлечь
их в качестве обязательной и дополнительной литературы по курсу.
Это работа основоположника современной теории конфликта Льюиса Козера «Функции социального конфликта», классическая работа
Питирима Сорокина «Социальная и культурная динамика», фундаментальный труд французского ученого Раймона Арона «Мир и
война между народами», книга американского политолога Збигнева
Бжезинского «Великая шахматная доска», ставшая уже классической работа Генри Киссинджера «Дипломатия».
При подготовке тем, посвященных конфликтам между великими
державами, между развитыми и развивающимися странами, использовались работы западных ученых, в которых обобщен обширный
эмпирический материал. Это книга Калеви Якко Холсти «Война,
государство и состояние войны», монография Дэвида Зингера и Дэниэла Геллера «Нации в войне. Научное исследование международных конфликтов», монография «Национальные и интернациональные конфликты, 1945–1995: новые эмпирические и теоретические
подходы», Фрэнка Пфетча и Кристофера Роулоффа, книга Ганса
Моргентау «Политика между нациями. Борьба за власть и мир», монография «Война и перемены в мировой политике» Роберта Гилпина, коллективная монография «Теория международных отношений и
третий мир», книга Джона Бертона «Урегулирование конфликта.
Терминология и процесс», мировой бестселлер – книга Вильяма
Юри и Роджера Фишера «Как достичь соглашения без поражения»,
монографии Йохана Галтунга «Мир мирными средствами. Мир и
конфликт, развитие и цивилизация» и «В поиске мира. Дорога к
трансцендентному». Также использовались учебные пособия Джозефа Ная-мл. «К пониманию международных конфликтов. Введение
в теорию и историю», «Международные отношения. Современная
теория и практика» Джорджа Лопеца и Майкла Стоула и «Мировая
политика» Чарльза Кигли и Юджина Виткопфа.
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Заключительная тема, посвященная международному гуманитарному праву (МГП) и его применению, была написана с привлечением публикаций, подготовленных Международным комитетом
Красного Креста. Также использовались документы, составляющие
основу МГП, – четыре Женевские конвенции 1949 г., два дополнительных протокола 1977 г., резолюции ООН и материалы Трибуналов ОНН по бывшей Югославии и Руанде и постоянно действующего Международного уголовного суда ООН.
Важным источником дополнительной информации и аналитических материалов явились периодические издания «Мировая экономика и международные отношения», «Полис», «Pro et Contra», «Международные процессы», «Россия в глобальной политике» и зарубежная периодика. Одним из важнейших периодических изданий,
доступных на русском языке, является ежегодник, издаваемый Стокгольмским международным институтом изучения проблем мира –
СИПРИ.
Информацию об исследовательских проектах, включая базы
данных и обобщающие статьи о современных конфликтах, можно
найти на интернет-страницах ведущих мировых центров исследований проблем войны, мира и конфликта: СИПРИ, Института исследований мира в Осло – ПРИО, Федерального института мира США,
Центра по проблемам конфликта и переговоров при Стэнфордском
университете, США; официальной интернет-странице ООН, соединенной со специализированными агентствами и институтами этой
организации; интернет-странице специального проекта Мирового
банка «Экономика гражданских войн, преступности и насилия», на
которой размещены материалы о влиянии гражданских войн на положение развивающихся стран; сайте Международной кризисной
группы, частной организации, целью работы которой является распространение знаний о кризисах в международной жизни; сайте
Центра изучения конфликтов при университете Клингдейл, Гаага,
Нидерланды, на котором размещены аналитические материалы о
конфликтах в развивающихся странах; сайте Проекта по изучению
проблемы насилия в различных политических системах, которым
руководит профессор Р. Дж. Руммель, университет штата Гавайи,
США, и ряде других электронных ресурсов. Привлечение данных
источников может быть полезно слушателям курса при выполнении
аналитических работ.

Тема 2
ИЗУЧЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Изучение войны является традиционной темой исследований историков. Труды таких авторов, как Фукидид, Геродот,
Ксенофонт, Тит Ливий, Иосиф Флавий, считаются предтечей современной исторической науки, и в этих работах значительное место
уделялось войнам, которые вели древнегреческие государства и
Римская империя. Среди научных интересов последующих поколений историков также были войны, и нередко у студентов-историков
складывалось впечатление, что сутью истории и является изучение
войн. Особенностями исторического метода в исследовании войн на
протяжении веков были хронологически точное, детализированное
воспроизведение хода событий, фиксация наиболее существенных
моментов, а также выявление мотивов поведения главных участников событий, причин начала войн и их последствий. В отечественной науке 12-томная «История государства Российского» Н.М. Карамзина и многотомная «История России с древнейших времен»
С.М. Соловьева являются примером изложения почти тысячелетней
истории России и сопредельных территорий с особым вниманием к
войнам. Исторический подход преимущественно рассматривает войны как уникальное событие, не подлежащее высокому уровню генерализации. Изучение войн как конкретно-исторических сюжетов
оправдано в силу многих обстоятельств, включая логику сложности
и многофакторности этого явления. Количество работ, посвященных
анализу конкретных войн, без преувеличения можно назвать неисчислимым. Войны являются своеобразным наследием в национальных историях, к которому нередко возвращаются по различным
причинам новые поколения историков и политиков.
Параллельно существовала многовековая морализаторская традиция отношения к войнам, когда они осуждались как негативное
явление либо оправдывались в определенных условиях. Эта традиция находила отражение в работах политиков, философов и богословов. Такой подход вряд ли может рассматриваться как подлинно научный метод понимания природы войн, несмотря на то, что работы
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Августина Аврелия (Блаженного) повлияли на формирование такой
важной концепции в современном праве, как теория «справедливой
войны». Концепция справедливой войны была адаптирована в международном праве для оправдания случаев применения силы для
защиты законных интересов народов или государств. Продолжение
формализации понятия войны было предпринято юристами, которые
разрабатывали нормы публичного или международного права. Работы голландского юриста Гуго де Гроота (Гроция)1 являются важнейшими в этой области. В эпоху европейского Просвещения и Нового времени к теме войны обращались философы и историки, которые анализировали изменения в самом феномене войны и его роли в
жизни народов.
В начале XIX в. после опустошительных наполеоновских войн в
Европе начинает меняться отношение к войне, которая более не рассматривается как явление, необходимое и неизбежное в политике
между цивилизованными государствами. Это сказывается на создании союза европейских императоров, целью которого являлось предотвращение появления гегемона в Европе и новых войн. Политики
и военные, изучавшие явление войны в этот период, все более обращают внимание на закономерности войны как сложного социальнополитического явления, оказывающего влияние на все сферы жизни
вовлеченных сообществ. Важной работой этого периода, которая
повлияла на восприятие войны, является работа прусского генерала
Карла фон Клаузевица «О войне», написанная в первой четверти
XIX в. Этот теоретический трактат, основанный на большом опыте
профессионального военного, предельно ясно обозначил рациональное начало в организации войн и их безусловную подчиненность
политической целесообразности. Работа фон Клаузевица до сих пор
входит в разряд классических текстов, которые изучают специалисты по военной истории и стратегии. Во второй половине XIX в.
развивается международное право, регулирующее ведение вооруженных конфликтов между государствами. В целом можно говорить
о том, что к концу XIX в. сложились необходимые предпосылки для
изучения войны как явления, относящегося к сфере рациональной
политики, которое требует осмысления на основе научных методов
и междисциплинарного подхода.
1
Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественные право и право народов, а также принципы публичного права. М.: Ладомир, 1994.
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В 1898 г. была опубликована 6-томная работа российского предпринимателя и экономиста Ивана Станиславовича Блиоха «Будущая
война в техническом, экономическом и политическом отношениях»1,
в которой впервые феномен войны был изучен на основе многофакторного анализа. И.С. Блиох изучал войны с привлечением данных о
численности армии и населения, расходов на военные нужды и на
содержание армии, данные о потерях, об организации медицинского
обслуживания. Он рассматривал процесс формирования военных
союзов как фактор, влияющий на возможность войны или ее предупреждения, и в частности проблему «объединения Германии и возникающие из этого опасности и союзы». Главный вывод исследователя заключался в предположении о том, что рост расходов на ведение современных войн, а также увеличение разрушительных последствий войн должны сделать войну нежелательным способом достижения целей во внешней политике государств. Работа оказала серьезное влияние на политиков и исследователей того периода и была
номинирована на Нобелевскую премию мира.
Развитие науки о международных отношениях в первой половине ХХ в. способствовало усилению интереса к изучению войн на
основе междисциплинарного подхода и многофакторного анализа.
Войны как явления международной жизни были выведены за рамки
национальной истории для понимания роли и влияния этих событий
на ход международных отношений. Такой подход к войнам позволял
рассматривать события в более широком контексте взаимоотношений (помимо непосредственных участников войн), а также учитывать сложную взаимозависимость внутренней и внешней политики
участвующих в войне сторон. Однако проблема соотношения конкретно-исторического знания и политологического подхода в международных отношениях сохраняется до сих пор. По замечанию
Джека Леви, американского историка, автора большого числа работ,
посвященных исследованию войн: «Одинаково трудно читать как
теоретическую политологическую литературу о причинах войн, так
и исследования историков, посвященных причинам отдельных войн,
без того, чтобы не поразиться существующему различию в оценке
важности внутриполитических факторов. Если историки уделяют
1

Блиох И.С. Будущая война в техническом, экономическом и политическом
отношениях. СПб.: Типография «Гуттенберг», Ефрона, 1898; Bloch J. The future
of war in its technical, economic and political relations: Transl. by R.C. Long. Boston:
Ginn & Company,1902. 380 p.
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слишком большое внимание всем этим факторам, то большинство
политологов преуменьшает их значение»1.
Изучение конфликтов в международных отношениях как самостоятельное направление научных исследований начинается в ХХ в.,
прежде всего, с рассмотрения войн как наиболее опасного вида конфликта. Несмотря на достаточно большое число работ, посвященных
войнам в предыдущий период, практически не было исследований, в
которых бы делались попытки их сравнительного анализа.
Начало нового осмысления и изучения конфликтов было связано
с попытками анализа большого числа войн, выделения их закономерностей на значительном периоде истории. Главным мотивом
изучения войн являлся поиск способов их предотвращения. Эта проблема начинает волновать многих политиков, ученых, общественных и религиозных деятелей в ответ на технологический прогресс
конца ХIX в., когда многократно увеличилась разрушительная способность оружия и появилось оружие массового уничтожения. Первая и особенно Вторая мировая война, начавшаяся в послевоенный
период гонка ядерных вооружений, стимулировали исследования в
данной области. Карл Дойтч, известный американский политолог,
писал в 1964 г.: «В век ядерного оружия, если мы не уничтожим
войну, то война, вероятно, уничтожит большинство из нас. В наше
время исследование причин войн и способов их сдерживания, контроля и, наконец, запрещение всех войн становится выражением
стремления человечества к жизни»2.
После Первой мировой войны главная задача исследований заключалась в поиске оптимальных стратегий правильного и победоносного поведения в войнах; изучение возможностей ограничения
разрушительных последствий войн; изучение возможностей баланса
на грани войны без перехода к открытым военным действиям. Государство в этот период рассматривалось как главное действующее
лицо в международных отношениях, и поэтому первоначально
именно государство и войны, которые ведут государства, были главным объектом исследования. Н.А. Косолапов называет данный под1
Levy C. Jack. Domestic politics and war // The origin and prevention of major
wars / ed. by Robert I. Rotberg and Theodore K. Rabb. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 79.
2
Deutsch K. Quincy Wright‘s contribution to the study of war // Wright Q.
A study of war. Chicago: Phoenix Books, 1964. P. XII.
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ход государственническим . В западной литературе данное направление развивалось в рамках школы политического реализма и баланса сил. Большое значение уделялось изучению системы международных отношений как основного источника угрозы войны или ее
предотвращения. Внешнеполитические факторы рассматривались
как определяющие при изучении войн. Дипломатическая и военная
история – яркий пример данного подхода.
В это время формируется альтернативное направление исследований, получившее название «полемология» (polemos – греч. война),
т.е. наука о войне. Главная задача полемологии заключалась в выявлении причин войн для их предотвращения в международной политике. Несмотря на кажущееся совпадение предметной области полемологии, политического реализма и военной истории, существует
важное различие в подходах и методологии исследований. В рамках
полемологии «сила», одно из основных понятий политического реализма, не принималась априори как неизбежное и нормальное средство достижения внешнеполитических целей, а война не расценивалась как «естественный» феномен. Исследователей интересовали
причины, по которым государства прибегают к силе как внутреннего, так и внешнеполитического характера.
В начале ХХ в. появились первые благотворительные фонды,
поддерживавшие исследования войн для поиска эффективного способа их предотвращения. В 1910 г. американский филантроп и бизнесмен Эндрю Карнеги основал Фонд за международный мир. Карнеги выделил 10 млн долл. на развитие исследований и практических программ, которые, по его словам, «ускорили бы запрещение
международных войн, являющихся наиболее отвратительным изъяном нашей цивилизации»2. С самого основания фонд поддерживал
программы по трем направлениям: 1) развитие международного законодательства и урегулирование разногласий; 2) изучение причин
войн и их влияния; 3) развитие взаимопонимания и сотрудничества
между народами. Эти направления соответствуют подходам идеалистической парадигмы в изучении международных отношений.
1

Косолапов Н.А. Конфликты постсоветского пространства и современная
конфликтология // МЭ и МО. 1995. №10. С. 10. Николай Алексеевич Косолапов
(р. 1942 г.) – канд. ист. наук, профессор МГИМО (У), заведующий отделом Института мировой экономики и международных отношений РАН, ведущий российский специалист в области теории и анализа международных отношений.
2
Фонд Карнеги за международный мир: http://carnegieendowment.org/about/
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Фонд Карнеги финансирует деятельность филиала в Европе, которым руководит Европейский совет директоров в Париже. С конца
1970-х гг. фонд финансирует издание ведущего журнала по международным отношениям «Внешняя политика» (Foreign Policy), распространяемого в 120 странах. Фонд финансирует деятельность так
называемых мозговых центров – «think tanks», неправительственных
организаций, работающих в сфере международной политики и безопасности. Среди организаций, созданных благодаря финансовой поддержке фонда Карнеги, можно назвать фонд Маршалла в Германии
(German Marshall Fund), Институт международной экономики, Ассоциацию по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
С 1993 г. представительство фонда Карнеги работает в Москве и
финансирует исследовательские, издательские и иные проекты. В частности, фонд Карнеги финансирует издание популярного политологического журнала «Pro et Contra» на русском языке. В 1994 г. фонд
Карнеги инициировал работу Комиссии по предотвращению смертоносных конфликтов. Целью комиссии являлось дальнейшее исследование причин «внутригруппового насилия и развитие новых
идей для предотвращения и разрешения смертоносных конфликтов». В 1997 г. был опубликован объемный том, в котором освещались наиболее тревожащие тенденции и события мировой политики;
существующие меры предотвращения насилия на международном
уровне и их эффективность с учетом концепций безопасности, благосостояния и справедливости и возможные направления предотвращения смертоносных конфликтов в деятельности государств,
международных организаций и на уровне гражданского общества1.
В 2010 г. представительства фонда Карнеги действовали в Москве, Пекине, Бейруте и Брюсселе. Фонд продолжает оставаться одной
из ведущих благотворительных корпораций, финансирующих исследования и распространение знаний по проблемам предотвращения войн, поддержания мира и экономического развития. В начале
XXI в. Фонд Карнеги перенес акцент на изучение проблем экономического развития, глобализации, политических изменений в различных регионах мира. Приоритетными региональными направлениями
исследований стали Китай, Россия, Ближний Восток и Северная Африка. Важнейшие международные проблемы для исследования
1
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включают ядерное нераспространение и разоружение, терроризм и
формы противоборства радикальным политическим движениям, миротворчество и миграцию.
В 1919 г. был основан один из первых исследовательских центров в США – Гуверовский институт изучения проблем войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and Peace) при
Стэнфордском университете, штат Калифорния. Институт был основан по инициативе Герберта Гувера, будущего 31-го президента
США (1929–1933 гг.), который выделил 50 тыс. долл. на сбор документов, связанных с Первой мировой войной и революцией в России. Первоначально институт представлял собой специализированную коллекцию документов. После Второй мировой войны он стал
одним из ведущих мировых исследовательских центров с богатейшими архивами и собранием книг и материалов о политических, социальных и экономических событиях ХХ в., особенно по новейшей
истории России и Китая1.
Первые значимые исследования, которые стали классическими в
области изучения войн и конфликтов, были осуществлены Питиримом Сорокиным, Куинси Райтом и Льюисом Ричардсоном. Эти ученые предприняли попытку сравнительного анализа значительного
числа войн и выявления их закономерностей. Они были первыми,
кто попытался применить язык цифр, количественные методы для
исследования вооруженных конфликтов на большом фактическом
материале.
Питирим Александрович Сорокин, социолог, выходец из России,
посвятил два раздела своей фундаментальной четырехтомной работы «Социальная и культурная динамика», 1937–1941 гг., изучению
войн и внутренних беспорядков на протяжении 25 веков истории
Европы и некоторых других регионов. Сорокин на огромном фактическом материале попытался выявить периодичность войн, «эволюцию войн» и «факторы войны и мира». В переработанном и сокращенном издании 1957 г., которое было переведено на русский язык и
опубликовано в 2000 г., 6-я часть посвящена проблеме «Флуктуации
войн в системе международных отношений» и 7-я – «Флуктуации
внутренних беспорядков в системе межгрупповых отношений»2.
1
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Сорокин был первым, кто методологически разделил внутренние
и внешние вооруженные конфликты, притом что он выделял общие
моменты в их развитии и анализе. Особенностью его исследования
было использование количественных методов исследования этого
«качественно-количественного явления» через выделение «объективных», сухих цифр. Сорокин выбрал три характеристики войны –
продолжительность, численность армии, число потерь. Сорокин
также ввел относительный показатель – соотношение числа потерь к
численности населения. Как комментировал этот метод французский
философ, политолог, социолог и теоретик международных отношений Раймон Арон, «число погибших само по себе имеет меньшее
значение, чем отношение этого числа к численности населения и к
способности последнего воспроизводить себя. Несколько десятков
погибших при Трафальгарском сражении ложатся более тяжелым
грузом на весы истории, чем сотни и тысячи французов и немцев,
убитых и раненных под Верденом»1.
В основе исследования Сорокина лежала посылка о том, что
«внутренние и внешние беспорядки – революции и войны – являются не чем иным, как логическими и фактическими последствиями
наступившей дезинтеграции устоявшейся системы отношений»2. Он
писал: «Когда эта кристаллизовавшаяся система разрушается, организованная группа становится дезорганизованной и организованные
отношения между группами перестают быть таковыми, порядок и
мир (или равновесие) нарушаются в жизни группы либо в отношениях между взаимодействующими группами. Подобный беспорядок
ведет обычно к росту конфликтов между членами группы и между
взаимодействующими группами. Усиление конфликта означает, что
скрытый антагонизм приобретает открытую форму – форму явного
насилия, чинимого одной стороной над другой»3.
Сорокин не обнаружил существование циклических, линейных
или каких-либо прочих закономерностей в эволюции войн, подтверждаемых эмпирическими данными, также он не нашел никаких подтверждений в пользу увеличения или уменьшения числа войн. «Если
в вышеприведенных данных нет ничего, что поддерживало бы утверждение, согласно которому войны должны остаться в прошлом,
1
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то нет в них и ничего такого, что поддерживало бы утверждение – даже
несмотря на исключительные показатели для ХХ в. – будто бы должна
быть (или будет) некая устойчивая тенденция к усилению войны. Нет,
кривая просто флуктуирует, и это все, что можно сказать»1. Кроме того,
Сорокин подверг сомнению попытки объяснить причины возникновения войн, исходя из факторов экономических, биологических, климатических, географических, расовых, политических, численности населения или плотности его проживания, в отсутствие образования или его
«переизбытке»2. Фактически Сорокин верифицировал существующие
на тот момент гипотезы о причинах возникновения войн.
Подводя итоги, Сорокин писал: «Приведенные выше данные о
динамике войны показывают, что войны случаются в периоды как
процветания, так и депрессии; при автократическом и при демократическом режимах; в странах с всеобщей грамотностью и с преобладающей безграмотностью; в аграрных и индустриальных обществах;
у “либеральных” и “консервативных” народов; среди представителей разных рас и национальностей; и в сравнительно простой, и в
сложной международной обстановке; в обществах с разными религиями, разной плотностью населения и т.д. и т.п. Ни один из перечисленных факторов, взятый в отдельности, не может объяснить ни
частоту и распределение войн в социальном пространстве, ни их
усиление и ослабление во времени»3.
Конечно же, необходимо подчеркнуть вывод Сорокина о том,
что «ни один взятый в отдельности фактор не может объяснить ни
частоту, ни распределение войн…» Сорокин призывал к комплексному изучению этого явления, нахождению системных закономерностей. Он считал, что более продуктивным является анализ «причинности войны» исходя из понимания самого явления войны как
«разрыва организованных взаимоотношений между государствами...
Соответственно все факторы, которые способствуют этому разрыву,
являются факторами войны, а все факторы, которые совершенствуют организованные взаимоотношения между государствами, – факторами мира, независимо от того, каковы эти организованные взаимоотношения между государствами А и В – справедливые или несправедливые, честные или бесчестные и т.д.»4.
1
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Подход Сорокина к изучению причин войн лежит в рамках системно-функционального подхода, и в противовес выявлению отдельных сущностных факторов войны предлагал изучать систему в
целостности и те факторы, которые приводят к дестабилизации
и разрушению системы, а значит, являются факторами войны. Такой
подход характерен для социологических исследований конфликтов.
Данный подход получил широкое распространение при построении
общей теории конфликта и концепций «позитивного» и «негативного мира». Несмотря на то, что работа Сорокина была написана более
60 лет назад, его метод, подход к изучению «внутренних беспорядков и войн», выводы, к которым он пришел, по-прежнему остаются
актуальными.
Куинси Райт, американский политолог, теоретик международных отношений, является автором другой классической работы –
«Изучение войны», опубликованной в 1942 г. К. Райт и возглавляемая им исследовательская группа проанализировали данные о
278 международных и внутренних войнах за период с 1482 по
1940 г. Именно с этой работы, по мнению многих исследователей,
начинается формирование нового исследовательского направления –
исследование проблем мира (peace research). Как и в случае с работой Сорокина, распространенным является более позднее сокращенное издание книги, опубликованное в 1964 г., в котором опущены
статистические данные.
Райт проанализировал сам феномен войны, определение явления
и те изменения, которые претерпел феномен с XV в., классифицировал существующие подходы в изучении войны и ее причинности.
Райт выделил пять подходов, которые определяют причины войн,
исходя из особенностей понимания самого явления войны: технологический, правовой, социологический, психологический и детерминистский или волюнтаристский1. С технологической точки зрения
война рассматривается как нарушение баланса сил между «державами, которые обладают способностью к экспансии», и находятся в
системе отношений с себе подобными державами. С правовой точки
зрения война может рассматриваться как следствие различий в правовых основах государств. По словам Райта, «война как дуэль является следствием ситуации, в которой законные методы не способны
поддерживать существующую систему права». С социологической
1
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точки зрения войны могут происходить вследствие контакта «различающихся культур», и войны являются формой социального конфликта, которые «происходят спонтанно в результате группового
поведения или намеренного действия лидеров для усиления групповой лояльности и расширения влияния своей системы символов на
новые территории». С психологической точки зрения войны являются следствием мнений или отношений людей, которые могут поддаваться манипуляции, формироваться и определять поведение людей
в конкретных ситуациях. По словам Райта, «враждебность может
рассматриваться как восстание против человеческой солидарности».
В соответствии с предложенной методологией Райт анализировал межгосударственные отношения через призму борьбы за власть
и силу и предложил свою теорию баланса сил. По мнению Райта,
несмотря на то несомненное значение, которое играла политика баланса сил в деле сохранения стабильности, развития международного сообщества и международного права, в будущем «вероятнее всего
именно эффективная международная организация будет существенным условием как для поддержания стабильного баланса сил, так и
международного права»1.
Райт рассматривал соотношение внутренней и внешней политики, влияние внутренних факторов экономического, политического,
институционального характера на вероятное возникновение войн.
Он сделал предположение о возможной корреляции между демократическим правлением и состоянием мира, которое противоречит
широко известной теории И. Канта о демократическом мире. В соответствии с логикой Канта, демократические режимы являются более
миролюбивыми, так как при республиканском (демократическом)
правлении народы будут поддерживать мир, и торжество демократической формы правления будет означать прекращение всех войн.
Райт, напротив, не обнаружил наличие явной связи между политическим режимом и склонностью государства к войне или миру. «Вряд
ли можно доказать статистически, что демократии воюют реже, чем
автократические режимы». Райт выдвигает другое предположение о
существующей связи между демократией и миром: «Может быть
обнаружена более убедительная статистически подтверждаемая корреляция при сравнении тенденции в сторону демократизации в периоды общего мира и обратного движения от демократии в периоды
1
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всеобщих войн. Эта корреляция может подтвердить, что скорее мир
порождает демократию, чем демократия порождает мир»1.
Анализируя влияние правовых и рациональных факторов, Райт
подчеркивал связь между правом и войной и обратил внимание на
процесс легитимации войн. Он отмечал, что в любом обществе насилие и войны осуждаются, однако в любой юридической системе
оговариваются условия, когда использование силы и принуждение
считаются допустимыми во имя сохранения порядка и справедливости2. Развитие законов и политической организации общества приводит к сокращению поля допустимого насилия и все более ограничивает условия, когда насилие оправдано. Дальнейшее развитие права показывает, что стремление к миру и контроль над насилием на
всех уровнях общества являются осознанным, рациональным процессом. Таким образом, процесс создания условий для мира является
рациональным процессом, требующим постоянных и целенаправленных усилий.
Райт сделал вывод о том, что войны связаны с развитием технологий, и особенно военных; законами, которые относятся к войне и
ее инициации; с социальной организацией и такими политическими
объединениями, как племя, нация, империя и международные организации; с поляризацией общества во мнениях и отношениях по основным ценностям. Однако Райт критически относился к попыткам
рассматривать войну как «нормальное», «естественное» явление,
которое находится вне зоны человеческого контроля. По его мнению, в условиях современной мировой цивилизации «усилия, направленные на искоренение войн, являются более последовательными и успешными, чем у ранних цивилизаций»3.
Райт предложил свою трактовку мира как динамического баланса, включающего политические, социальные, культурные и технологические факторы. Война рассматривалась как следствие нарушения
баланса. Райт утверждал, что подобный баланс сил возникает в международной системе посредством определенной всеобщей модели
отношений, как между государствами, так и во внутренней политике
отдельных стран. Идея баланса предполагала, что любое значительное изменение одного из факторов системы неизбежно влечет за со1
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бой соответствующее изменение других факторов для сохранения
баланса и мира1.
Райт проанализировал различные понимания состояния мира, по
его словам, «негативную и позитивную идею о мире». Данное разделение стало основой для формирования двух важных концепций в
рамках теории мира – концепции «негативного мира» и «позитивного мира». Он писал, что «публика думает о мире как о простом отсутствии войны», и назвал такое представление – «негативной идей
о мире»2. Однако Райт полагал, что «мир должен быть определен как
условия существования сообщества, в котором преобладают порядок
и справедливость, как внутри него между людьми, так и на внешнем
уровне, между другими сообществами»3.
Таким образом, Райт обозначил главное противоречие в определении причин войны и мира – в разделенном изучении внутренних и
внешних условий существования обществ. По его мнению, одни и те
же факторы могут быть факторами войны или мира. Райт приводит
пример пропаганды мира, которую часто используют во времена
кризисов для самоизоляции с тем, чтобы избежать войны, однако
такой пацифизм учитывает интересы замкнутого сообщества, это
может привести к войне. Тактика «дезинтеграции от международного сообщества», напротив, способствует распространению войны,
полагал Райт. Он писал: «Во взаимозависимом мире пропаганда изоляционизма, нейтралитета и абсолютного пацифизма, несмотря на
все искреннее стремление к миру, становилась причиной войн»4.
Работа Райта стала классической благодаря тому, что в ней были
обозначены основные подходы комплексного изучения проблем
войны и мира, сформулированы важные концептуальные положения, проанализирован значительный фактический материал, что позволило проверить существующие теории, а также предложить собственные гипотезы о причинах войн и их предотвращении.
Работы английского физика Льюиса Ричардсона заложили основу для использования математических методов исследования в изучении международной политики и проблем войны и мира. Ричардсона по праву считают одним из классиков науки о международных
1
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3
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4
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конфликтах. Первая работа Ричардсона, депонированная в британских библиотеках в 1919 г. под названием «Математическая психология войны», посвящена проблеме гонки вооружений. Работа была
написана под влиянием участия ученого в Первой мировой войне и
имеет посвящение: «Моим товарищам по моторизированному медицинскому конвою». Ученый попытался выделить те факторы, которые приводят к войнам с тем, чтобы их предотвратить. Большая работа Л. Ричардсона «Генерализация внешней политики» («Generalized Foreign Policy») была опубликована в 1939 г., книга «Вооружения и небезопасность» («Arms and Insecurity») – в 1949 г.
Самой известной является книга «Статистики смертельных
ссор»1, над которой Ричардсон работал почти десять лет, и которая
была опубликована уже после смерти ученого в 1960 г. Книга входит
в список самых известных исследований по этой теме с применением количественных и математических методов. В примечаниях к
книге, которые были опубликованы отдельно от основного текста,
есть слова, точно отражающие отличие подхода Ричардсона к исследованию войн: «Существует много книг, написанных военными историками, которые так или иначе посвящены главной теме “война и
как побеждать в войнах”. Тема моей работы является иной, а именно, “войны и как избегать войн”, в той степени, насколько это может
привести к выявлению закономерностей»2.
В авторском предисловии к книге Ричардсон указал на то, что у
него есть два «предубеждения», о которых он должен заявить как
честный ученый, и которые являлись главными мотивами для написания книги:
1) убеждение в том, что моральное зло, приносимое войной, превышает то моральное добро, ради которого она начинается;
2) убеждение в том, что научные методы исследования являются
более весомыми, чем риторика3.
Ричардсон, как и П. Сорокин и К. Райт, выделял количественные
индикаторы для изучения войн и, также как его предшественники,
не рассматривал войну как «естественное» явление. Однако отличие
1
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работы Ричардсона заключается в том, что он систематически применил математические методы для выявления корреляций между
различными переменными вооруженных конфликтов. Л. Ричардсон
составил базу данных о внутренних конфликтах и международных
войнах в период с 1819 по 1952 г., включая случаи массового криминального насилия. Ричардсон, определяя спектр изучаемых событий, писал: «С точки зрения психологии, война, восстание и убийство, хотя и различаются во многих важных аспектах: социальном,
юридическом и этическом, – имеют как минимум одно общее свойство, они все являются проявлением инстинкта агрессии. Таким образом, это психологическое объяснение позволяет изучать наличие
статистических связей между войной, восстанием и убийством. Под
смертельной ссорой понимают такую ссору, которая приводит к гибели людей. Этот термин включает убийства, бандитизм, мятежи,
восстания и войны – малые и большие, но он исключает несчастные
случаи и стихийные бедствия, такие как землетрясения или торнадо.
Случаи гибели людей от голода и болезней были включены в базу
данных, если они являлись прямым следствием ссор, но не наоборот.
В сложном сплетении причинно-следственных связей использовался
юридический критерий «злого умысла»1.
Книга является образцом тщательного рассмотрения имеющихся
данных, их сбор, обработку, выдвижение гипотез и проверку методами математического анализа. Некоторые части книги написаны в
качестве воображаемого диалога автора с критиками или оппонентами, которые подвергают сомнению выдвигаемые тезисы.
Ричардсон выделил такой показатель конфликта, как «масштаб»
(magnitude) в соответствии с количеством жертв, и представил распределение насильственных конфликтов во времени и пространстве.
Он попытался выявить те нации, которые наиболее часто воевали, а
также те, которые были относительно миролюбивыми. По результатам исследований, невозможно было квалифицировать какое-либо
государство как исключительно миролюбивое или воинственное, так
как участие в войнах различалось в разные периоды времени для
всех государств. За изучаемый период только Швеция и Швейцария
не участвовали в войнах, а Великобритания оказалась среди наиболее
часто воюющих стран. Ученый отмечал, что в целом европейские государства чаще других участвовали в войнах. Л. Ричардсон также вы1
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явил закономерность, согласно которой государства втягивались в
войны пропорционально числу сопредельных с ними стран1.
Всего за рассматриваемый период было выделено 104 войны, которые достигли уровня жертв более 3 тыс. человек. Л. Ричардсон не
обнаружил тенденций в сторону увеличения или уменьшения частоты войн за изучаемый период, однако высказал предположение о
вероятном увеличении частоты больших войн по сравнению с малыми войнами2. Ричардсон проанализировал тенденции сотрудничества и соперничества в международных отношениях, экономические
причины начала войн, языковые и религиозные различия как возможные факторы войны, географические факторы, а также роль
союзов между государствами.
Ричардсон рассмотрел демографический фактор и его возможное
влияние на количество конфликтов, согласно популярной идее английского экономиста Т. Мальтуса о вероятном ожесточении борьбы
за ресурсы между народами вследствие роста населения земли. В
соответствии с расчетами Т. Мальтуса прирост населения происходит в геометрической прогрессии, а увеличение ресурсов – в арифметической. Ричардсон констатировал, что прирост населения с 1820
по 1949 г. не сопровождался пропорциональным увеличением частоты войн и числа жертв, что, по мнению ученого, являлось в некоторой степени проявлением, но не решающим доказательством того,
что человечество становится менее воинственным3.
Экономические факторы были причинами около 29 % всех
войн за изучаемый период, причем в основном малых войн4. Любопытной была попытка определить роль, которую играет единство
или различие в языке в возможности возникновения войн. Ричардсон доказал, что при изучении имеющихся данных в изучаемый
период последователи китайского языка оказались наиболее миролюбивыми, тогда как испаноговорящие народы – наиболее воинственными. Это наблюдение заставило автора сделать вывод о том,
что общность языка не является фактором мира, несмотря на существующие подобные гипотезы 5. Фактор религиозной однородности
не являлся решающим фактором сохранения мира, однако религи1
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озные различия часто являлись причинами войн, особенно между
христианством и исламом. Ричардсон отметил, что «статистика
предполагает, но не доказывает» высокую частоту войн между последователями христианства, что можно объяснить их большей
численностью в рассматриваемый период1.
Таким образом, работы П. Сорокина, К. Райта и Л. Ричардсона
являлись первыми крупными исследованиями проблем войны и мира на значительном историческом материале. В этих работах были
заложены методологические и концептуальные основы дальнейших
исследований конфликтов в международных отношениях. Новаторство этих работ заключалось в использовании методов математического анализа и количественных исследований в выявлении объективных параметров для изучения войн. Эти работы заложили основу
для дальнейшего изучения нового научного направления – изучение
мира (peace studies). Оно складывается как междисциплинарное, что
прослеживается и в академической принадлежности его основателей. Объединяющим моментом для его формирования является
стремление к пониманию способов достижения и сохранения мира.
Такой акцент получил свое подтверждение и в названии нового направления «изучение мира».
Необходимо отметить важную идеологическую основу этого направления – отказ рассматривать войну и применение силы во
внешней и внутренней политике как нормальное, ожидаемое и эффективное средство достижения цели. Такой подход противоречил
сложившемуся представлению о наличии оправдывающих условий
для ведения войны, то, что в западной христианской традиции
сформулировано в концепции «справедливых войн». Традиция апологии войн впервые была сформулирована в V в. Блаженным Августином, одним из авторитетных отцов христианской церкви. В трактате «О граде божьем» Блаженный Августин писал о том, что ведение войны может быть оправдано справедливыми целями, включающими право на самозащиту. Эта традиция получила свое развитие и в ленинской теории справедливых войн, в соответствии с которой бывают «войны справедливые и несправедливые, прогрессивные
и реакционные, войны передовых классов и войны отсталых классов, войны, служащие закреплению классового гнета, и войны, служащие к его свержению». Эта же логика апологии войны и примене1
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ния силы лежит в основе современного международного порядка и
права, закрепленного, в частности, в Уставе ООН.
На позицию П. Сорокина, вероятно, повлияло активное участие в
революциях в России. Он входил в партию социалистов-революционеров (эсеров), был секретарем главы Временного правительства
А.Ф. Керенского. В 1920-е гг. Сорокин отошел от активного участия
в политической жизни и полностью сосредоточился на исследованиях и преподавании. Однако тема войн, революций, бунтов и связанных с ними социальных и политических проблем стала предметом
исследований ученого. Л. Ричарсон происходил из семьи английских
квакеров – конфессии, которая является последовательно пацифистской в рамках христианской традиции с XVII в. Он принимал участие в Первой мировой войне в составе медицинской части и также
знал о реалиях войн не понаслышке. К. Райт был активным сторонником создания Лиги Наций, ООН и развития международного права как способа ограничения насилия в международных отношениях.
Идеология неприятия войн и насилия остается важным объединяющим элементом для разнообразных школ и направлений в рамках
исследований мира в последующие годы.
В 1960-е гг. наблюдается активное развитие исследований проблем мира. Можно назвать несколько причин такого бурного роста.
Во-первых, такие исследования были своеобразным ответом научного сообщества на гонку ядерных вооружений и рост напряженности
в мире. Во-вторых, интерес к конфликту и урегулированию конфликтов был обусловлен резким обострением внутренних социальных противоречий во многих развитых странах. Только в США в это
время происходит бурное развитие движений за расовое равноправие, равноправие женщин, молодежное движение протеста, движение против войны во Вьетнаме, антиядерное движение и т.д.
В-третьих, острое противостояние Запада и Востока потребовало
выработки новых подходов к урегулированию международных
конфликтов с учетом опасности применения ядерного оружия.
В-четвертых, появление новых независимых государств в Африке и
Азии, их вхождение в мировую систему также заставляли переосмыслить практику международной политики.
В 1960-е гг. возникают новые научно-исследовательские центры,
появляются специализированные издания, формируются первые
профессиональные объединения исследователей данной области,
начинается преподавание проблем войны и мира и управления кон-

Часть I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА

38

фликтами в университетах. В 1959 г. создан известный центр – Институт исследований проблем мира в Осло, Норвегия (Peace Research
Institute –PRIO). Основателем института считают норвежского социолога Йохана Галтунга (Johan Galtung).
В 1966 г. по решению парламента Швеции был создан Стокгольмский международный институт исследований проблем мира –
СИПРИ (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI). Институт с 1969 г. публикует «Ежегодник», в котором представлены
данные о вооруженных международных и внутренних конфликтах, о
контроле над вооружениями. В «Ежегоднике» представлены статьи,
посвященные проблемам безопасности и урегулированию конфликтов; обзоры о развитии международной безопасности, вооружениях
и военных технологиях, военных расходах и торговле оружием. В
России «Ежегодник» публиковался почти 20 лет на базе Института
мировой экономики и международных отношений РАН. С 2011 г.
публикация «Ежегодника СИПРИ» на русском языке поддерживается Российским Советом по международным делам1.
В 1964 г. была основана Международная ассоциация исследований мира (International Peace Research Association – IPRA), которая
объединяет ученых, придерживающихся концепции «позитивного
мира». В 1970 г. был организован Консорциум за обучение, исследование проблем мира и развития – КОПРЕД (Consorcium for Peace
Research, Education and Development), который объединяет исследователей и преподавателей. Целью ассоциации является распространение и развитие знаний о мире через систему образования.
В 1960-е гг. начинается издание целого ряда специализированных периодических изданий, посвященных проблемам войны, мира
и конфликта. Это такие журналы, как «Журнал по проблемам разрешения конфликта» (Journal of Conflict Resolution), «Журнал по
проблемам переговоров» (Negotiation Journal), «Международный
журнал по проблемам управления конфликтами» (International Journal of Conflict Management), «Бюллетень ученых-ядерщиков» (Bulletin of Atomic Scientists), «Мир и перемены» (Peace and Change). Международный институт исследований мира в Осло издает «Журнал
исследований проблем мира» (Journal of Peace Research) с 1964 г. и
«Бюллетень мирных предложений» (Bulletin of Peace Proposals) с
1

Российский Совет по международным делам. Официальный сайт:
http://russiancouncil.ru/about-us/rsmd/

Тема 2. ИЗУЧЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 39

1969 г., который сейчас носит название «Диалог по проблемам безопасности» (Security Dialogue).
В 1960-е гг. были предложены новые теоретические концепции,
во многом определившие дальнейшее изучение проблем мира, войны и конфликта и значительно отличавшиеся от парадигм традиционного изучения международных отношений. Й. Галтунг продолжил
разработку концепций «негативного и позитивного мира» на основе
теории структурного насилия. Структурное насилие Галтунг определял в противопоставлении с прямым, непосредственным физическим
насилием. По его мнению, структурное насилие проявляется как
вред, урон, наносимый человеку в результате существования определенной организации, структуры в общественных отношениях1.
Галтунг, продолжая идеи Райта, предложил выделять традиционное представление о мире как об отсутствии непосредственных
военных действий в отношениях между государствами или отсутствии прямого насилия в концепцию так называемого негативного мира. Концепция «негативного мира» базируется на простом отсутствии насилия. По мнению Галтунга, это представление о мире является значительным упрощением. Такое понимание мира приводит к
значительному ограничению в понимании как самого феномена войны и особенностей возникновения, так и о возможных методах предотвращения насилия. Ученый считал необходимым изучать все
уровни социального насилия, тогда как война между государствами
рассматривалась всего лишь как один из видов насилия, причем не
самый смертоносный. Галтунг предложил концепцию «позитивного
мира», которая понимала мир как отсутствие насилия во всех формах, на всех уровнях социальной жизни. В концепцию позитивного
мира он включал пять ценностей справедливого мирного устройства: экологическую стабильность, экономическое благосостояние,
социальную справедливость, мир и участие людей в принятии важных решений на всех уровнях. Под понятием социальной справедливости подразумевались «жизнь, здоровье, свобода, основной материальный комфорт и равенство социального положения». Эти положения соответствуют основным базовым потребностям, и их удовлетворение является основой стабильного общества. Таким образом,
1
Подробнее об этом – в теме 3 «Основы анализа конфликтов» учебного пособия. Galtung Johan. Violence, peace and peace research // Journal of peace research. 1969. Vol. 6, № 3. P. 167–191.
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Галтунг определял «позитивный мир» как состояние с минимумом
насилия и максимумом справедливости1.
Теория «позитивного мира» является основанием для современных подходов в изучении проблем мира и конфликта, а также
для практического миротворчества. Примером является разработанный Глобальный индекс миролюбия (ГИМ) для исследования
концепции позитивного мира. Автором методики является Стив
Киллелеа, предприниматель и филантропом из Австралии. Индекс
определяется на основе анализа 23 статистических показателей
страны. При вычислении индекса учитываются военные расходы, а
также расходы на образование, здравоохранение, учитываются
экономические и политические факторы, участие в вооруженных
конфликтах, уровень преступности и т.д. По данным ГИМ в 2011 г.
самыми миролюбивными странами были Исландия, Новая Зеландия, Япония, Дания, Чехия, Австрия, Финляндия, Канада, Норвегия. Великобритания заняла 26-е место, Франция – 36-е, Китай –
80-е, США – 82-е, Россия – 147-е2.
Позже Галтунг предложил идею культурного насилия (cultural
violence), источником которого является система существующих
норм и традиций в рамках данной культуры, что приводит к «легитимации насилия как прямого, так и структурного, поощряя субъекты совершать прямое насилие или упускать возможность противодействия структурному насилию; что может быть намеренным и ненамеренным действием»3. Главным способом устранения структурного насилия и решения социальных конфликтов является изменение способов взаимодействия в структуре на всех ее уровнях через
трансформацию конфликта.
В 1996 г. была опубликована книга Галтунга под названием «К
миру мирными средствами». В этой книге Галтунг предложил все1
To establish the United States Academy of peace. Report of Commission on
proposals for the National Academy of Peace and Conflict resolution to the President
of The United States and the senate and House of Representatives of the United States
Congress. Wash., 1981. P. 134.
2
Шиппа К., Хислоп Д. Приложение 2В. Глобальный индекс миролюбия
2011 г. // Ежегодник СИПРИ 2011. Вооружения, разоружение и международная
безопасность / пер. с англ.; Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 82–84.
3
Galtung J. Peace and conflict research in the age of the cholera: ten pointers to
the future of peace studies // Peace and Conflict Studies. June 1995. Vol. 2, № 1. P. 5.
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объемлющую, на его взгляд, исследовательскую программу. Эта
программа включает четыре основных направления: теорию мира,
теорию конфликта, теорию развития и теорию цивилизаций. Галтунг
подчеркивает важность глубинных структур и культурных аспектов
в решении проблемы насилия, того, что он называет «коллективным
подсознанием»1.
Особенностью работ Галтунга является их необычная теоретизация и в то же время стремление к выработке конкретных предложений для решения существующих конфликтов. В коллективной
монографии, написанной Галтунгом, Карлом Дж. Якобсоном и
Кай Ф. Бранд-Якобсоном «В поисках мира: дорога к трансцендентному» (2000) предложено решение 45 самых острых конфликтов
прошлого и современности, включая проблемы кавказских конфликтов, между Израилем и Палестиной, в Афганистане, Корее, Кашмире, между Востоком и Западом и т.д. Галтунг продолжает следовать
предложенной им триаде в области изучения войны и мира – диагностика, прогностика и терапия конфликтов2.
Среди комплексных работ, посвященных проблеме конфликта в
международных отношениях, хотелось бы отметить работы Калеви
Якко Холсти (Kalevi Jakko Holsti), Дэвида Зингера (David J. Singer) и
Франка Пфетча (F. Pfetsch). Работы этих авторов продолжают традицию комплексного изучения внутренних и международных вооруженных конфликтов с использованием эмпирических данных и
количественных методов исследования. В этих работах обобщены
результаты исследований, которые проводились аналитическими
центрами в различных странах. Важным направлением этих исследований являются создание и обновление баз данных о вооруженных конфликтах.
К.Я. Холсти – профессор политологии в университете Британской Колумбии, Канада, в прошлом президент Ассоциации международных исследований, автор целого ряда монографий, посвященных проблемам войны. В 1996 г. была опубликована книга К. Холсти «Война, государство и состояние войны». Это название перефразирует название книги известного американского теоретика, при1

Galtung J. Peace by peaceful means: peace and conflict, development and civilization. L.: Sage Publications, 2000. P. 31.
2
Galtung J., Jacobsen C.G., Brand-Jacobsen K.F. Searching for Peace: The road
to transcend. L.: Pluto Press, 2002.
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верженца школы неореализма Кеннета Уолца «Человек, государство
и война»1. Наряду с традиционным анализом причин войн на уровне
государств и международной системы Холсти предлагает концепцию войн третьего типа и слабых государств (weak state). Предложенная концепция анализирует особенности конфликтов и войн в
мире после распада биполярной системы. Большинство конфликтов
являются внутренними войнами в слабых государствах между группами, различающимися по конфессиональному или этническому
признаку. Постоянные внутренние конфликты и междоусобицы
приводят к дальнейшему ослаблению государств. Такие войны сопровождаются активным вмешательством внешних сил (других государств, международных организаций, неправительственных акторов) по самым различным причинам, что ведет к интернационализации внутренних конфликтов2.
Дэвид Зингер, американский исследователь, является инициатором и руководителем целого ряда проектов изучения войн. Д. Зингер
возглавлял «Проект изучения корреляции войн», в рамках которого
была создана уникальная база данных о международных и гражданских войнах в период с 1816 по 1993 г. В 1998 г. Зингер в соавторстве с Дэниеллом Геллером опубликовал работу «Нации в войне: Научное исследование международных конфликтов», в которой они
анализируют факторы, имеющие корреляции с войной: система принятия решений; модели внутреннего государственного устройства;
системы международных отношений; региональные особенности 3.
Ф. Пфетч и К. Роулофф – ученые, работавшие в Институте изучения международных конфликтов в Гейдельберге, Германия, являются авторами монографии «Национальные и международные конфликты, 1945–1995 гг.». Названная работа является результатом исследований, которые проводились в рамках Проекта моделирования
конфликтов (КОСИМО). Особенность этой работы заключается в
изучении соотношения насильственных и ненасильственных конфликтов с тем, чтобы «увидеть соотношение насилия и кооперации
на макроуровне». Авторы проверяли соответствие существующих
1

Holsti K.J. The state, war, and the state of war. NY: Cambridge University
Press, 1997; Waltz K. Man, the state and war. NY: Columbia University Press,
1954.
2
Holsti K.J. Op. cit. P. 123–149.
3
Geller D.S., Singer D.J. Nations at War. A scientific Study of International
Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
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теорий о причинах и закономерностях конфликтов эмпирическим
данным. Ф. Пфеч и К. Роулофф верифицировали такие популярные
теории, как кантовская теория «демократического мира»; теория
«государства-агрессора», в соответствии с которой государства являются главными инициаторами войн; теория «слабых государств»;
теория «холодная война – мир», объяснявшая отсутствие «горячих
войн» наличием баланса между двумя полюсами силы; этнополитические теории; концепции, видящие причины войн в борьбе за ресурсы, теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона и т.д.1
Распад биполярной системы и серьезные изменения, которые
происходят в мире в последние десятилетия, выявили ряд приоритетных направлений дальнейшего изучения конфликтов в международных отношениях:
– Изучение последствий крушения биполярной системы и разработки моделей современного мирового порядка; поиск нового мирового порядка как источника баланса сил.
– Изучение роли национальных, этнических и конфессиональных факторов нестабильности и новых конфликтов.
– Появление новых государств, ирредентистские и сепаратистские движения.
– Терроризм, его истоки, роль в развитие конфликтов.
– Проблема интернационализации внутренних конфликтов.
– Роль международных организаций и международного права в
предотвращении войн.
– Связь между демократической формой правления и демократическим переходом и насилием.
Подводя итог краткому обзору изучения проблем войны и мира,
необходимо отметить, что данная проблематика была институализирована в систему высшего образования и академические исследования в западных странах. В США существует более 200 университетских программ, где готовят специалистов по проблемам войны, мира
и конфликта. Подобные университетские программы действуют в Великобритании, Ирландии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии,
Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии, Японии, Австралии, Канаде, хотя и не в таком масштабе, как в США. В ряде стран в 1980-е гг.
были созданы федеральные институты по изучению проблем войны,
1

Pfetsch F.R., Rohloff C. National and International Conflicts, 1945–1995. L.;
NY: Routledge, 2000.
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мира и конфликта и по распространению и применению этих знаний.
В 1984 г. такой институт был создан в США – федеральный Институт мира 1. Эти институты финансируются центральным правительством или из независимых источников, что подтверждает дальнейшую институтализацию данного направления.
Изучение конфликтов в отечественной науке
В отечественной науке изучение конфликтов стало
развиваться относительно недавно, хотя сама проблема конфликта
рассматривалась в определенной мере различными науками и в
советский период. Доминирование марксистско-ленинской теории в
отечественной науке приводило к парадоксальной ситуации.
Марксизм в западной социальной и политической науке рассматривается как одна из основных теорий конфликта. Однако в советской
России в ситуации официального господства марксистско-ленинской
теории существование конфликтов и возможность их изучения
допускались только в определенных ситуациях – классовая борьба в
капиталистических странах, борьба между странами капиталистическими и социалистическими, а также борьба угнетенных
народов против капиталистического колониализма. Таким образом,
многие объективно существовавшие конфликты в различных сферах жизни не имели право на существование и не могли рассматриваться как объект исследования, а те конфликты, которые не
противоречили доминирующему взгляду, освещались с известной
предвзятостью. Именно поэтому развитие конфликтологии и изучение конфликтов получает мощный импульс развития в начале
1990-х гг. после исчезновения жесткой идеологической цензуры в
отечественной науке.
В учебном пособии А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова отмечается,
что в России первые работы, посвященные проблеме конфликта,
появляются в 1924 г., но до 1990 г. проблема конфликта изучается в
основном в рамках отдельных дисциплин. Также указывается, что с
1934 по 1948 г. практически полностью отсутствуют публикации по
данной теме. С 1990 г. отмечено резкое увеличение числа публика1

См.: Дериглазова Л.В. Институт мира США: особенности деятельности //
Американские исследования в Сибири: материалы Всерос. науч. конф. «Молодая американистика Западной Сибири», 4–6 апреля 2002 г. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2002. Вып. 6. С. 11–24.
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ций, ежегодно выходит от 60 до 250 работ по проблеме конфликта,
защищены несколько докторских и более десятка кандидатских диссертаций. Наиболее активно проблема конфликта разрабатывается в
психологии, политологии, социологии и исторических науках. По
подсчетам А.Я. Анцупова, более 58% от всех изданий по проблеме
конфликта приходится на работы психологов, политологов и социологов с преобладанием исследований по психологии, в то время
как в западной науке работы по конфликтологии представлены,
прежде всего, трудами социологов1.
Повышение интереса к проблеме конфликта было связано с
необходимостью восполнения дефицита теоретического и эмпирического знания по проблеме конфликта, который был накоплен в
западной науке во второй половине ХХ в. Многие классические
работы западных ученых, посвященные конфликтам, стали доступными в России. Многие высшие учебные заведения начинают
готовить специалистов по новым для России дисциплинам – политология, социология, социальная работа, международные отношения, управление, в рамках которых конфликтология является одним
из обязательных предметов подготовки.
В России был создан ряд центров по изучению конфликтов на
базе академических институтов и ведущих высших образовательных
центров. В 1992 г. был образован Центр конфликтологии при Институте социологии Российской академии наук, который возглавляет
доктор философских наук Евгений Иванович Степанов. Сотрудниками центра была подготовлена коллективная монография «Конфликты в современной России»2. В ней дано определение конфликтологии, выявлены методологическая база и основные дисциплинарные
направления конфликтологии. В написании монографии приняли
участие социологи, философы, юристы, политологи. Это издание
было первой комплексной работой по конфликтологии в отечественной литературе, основанной на полидисциплинарном подходе.
Сейчас Е.И. Степанов возглавляет созданную на постсоветском
пространстве Международную ассоциацию конфликтологов.
При Институте этнологии и антропологии РАН с 1993 г.
осуществляется международный проект «Урегулирование конфлик1

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учеб. для вузов. М.:
ЮНИТИ, 1999. С. 32–33.
2
Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) /
под ред. Е.И. Степанова. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
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тов в постсоветских государствах» и была создана «Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов».
Позднее возник Центр по изучению и урегулированию конфликтов,
который возглавлял ведущий отечественный специалист в изучении
вопросов национализма профессор Валерий Александрович
Тишков. В работе Центра принимали участие ведущие отечественные ученые, в работах которых нашли отражение проблемы
социальных и этнических конфликтов – Ю.В. Арутюнян, А.Р. Аклаев, Л.М. Дробижева, Г.У. Солдатова и многие другие. Работа этого
Центра может иметь самое непосредственное практическое значение
для урегулирования конфликтов в России. Однако, как отмечала
сотрудник Центра М.Я. Устинова, несмотря на то, что материалы
работы Центра периодически поступают в Думу, Администрацию
президента и другие властные структуры, трудно судить о том, какое
реальное влияние имеют рекомендации ученых на принятие
конкретных политических решений1.
Сеть этнологического мониторинга существует до сих пор,
объединяя десятки ученых России, которые готовят квартальные,
полугодовые и годовые репортажи о состоянии национальных
отношений в различных регионах России. В Томске эту работу ведет
Ираида Владимировна Нам, этнолог, профессор исторического
факультета Томского госуниверситета 2. Доклады и обзоры Сети
публикуются на интернет-сайте организации и в качестве отдельных изданий3.
Ведущий отечественный социолог Андрей Григорьевич Здравомыслов возглавлял Центр социологического анализа межнациональных конфликтов Российского института социальных и национальных проблем, где проводятся исследования конфликтов на
территории России и СНГ. Результаты работы данного Центра были
обобщены в монографии А.Г. Здравомыслова «Межнациональные
1

Устинова М.Я. Опыт дальнейшего развития сети мониторинга и раннего
предупреждения этнических конфликтов // Политика в зеркале конфликтологии.
М., 1995.
2
Нам И. О пользе мониторинга // Блог В. Тишкова. – URL: http://valerytish
kov.ru/cntnt/nauchnaya_/set_etnolo1/i-nam-o-polze-mo/o_polze_mo.html
3
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в
2010 году: Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов / под ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. М.:
ИЭА РАН, 2011. 513 с.
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конфликты в постсоветском пространстве», впервые опубликованной в 1996 г. и неоднократно переизданной позже. В монографии
анализируется один из наиболее многочисленных типов конфликтов
последних десятилетий – конфликты на национальной почве. Также
популярным является учебное пособие А.Г. Здравомыслова «Социология конфликта», в котором анализируются конфликты современного российского общества.
Собственно международники всегда обращались к анализу конфликтов и способов их урегулирования как необходимой прагматической задаче внешней политики, однако в 1990-е гг. происходит
пересмотр методологии и содержания исследований в условиях
трансформации мировой системы и смены научных парадигм.
Преимущественно проблемы конфликтов разрабатываются в работах историков, политологов и юристов. Вообще для отечественной
науки становится вполне естественной смена специальностей при
обращении к междисциплинарной области исследований, то, что в
мировой науке уже давно является нормой.
Среди отечественных специалистов, в работах которых находят
отражение общие и специальные вопросы конфликтов в международных отношениях, необходимо назвать К.С. Гаджиева, А.В. Дмитриева, В.А. Кременюка, Н.А. Косолапова, М.М. Лебедеву, Д.Б. Малышеву, Е.А. Степанову, П.А. Цыганкова, Д.М. Фельдмана,
М.А. Хрусталева и других. Новые учебные пособия по международным отношениям, мировой политике, опубликованные после середины 1990-х гг., отражают актуальность проблемы конфликта и
необходимость выделения соответствующих разделов. В 2000-е гг.
начинается публикация комплексных исследований, посвященных
региональным особенностям конфликтов, либо определенному типу
конфликтов1.
Ведущее место в изучении международных конфликтов принадлежит Московскому государственному институту международных
1
Стабильность и конфликт в российском приграничье. Этнополитические
процессы в Сибири и на Кавказе в середине 2000-х годов / отв. ред. В.И. Дятлов,
С.В. Рязанцев. М.: НОФМО, 2005. 345 с.; Аклаев А.Р. Этнополитическая кофнликтология: Анализ и менеджемент. М.: Дело, 2005. 472 с.; Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб. пособие для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2008. 512 с.; Конфликты и конфликтные зоны в
Азии и Северной Африке в начале XXI века / отв. ред. А.М. Хазанов. М.: ИВ
РАН, 2011. 428 с.
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отношений – МГИМО(У), Московскому государственному
университету, Институту мировой экономики и международных
отношений РАН и Институту этнологии и антропологии РАН.
Кроме столичных центров изучение конфликтов ведется и в
региональных университетах – Нижегородском, Воронежском,
Уральском, Иркутском и Томском госуниверситетах.
Один из первых центров по подготовке конфликтологовпрактиков был создан в Санкт-Петербургском университете – Центр
разрешения конфликтов (ЦРК). Он был организован в ходе
реализации Российско-Американской программы по конфликтологии в 1993 г. На базе Центра ведется обучение практике медиации,
т.е. внесудебного посредничества в урегулировании конфликтов в
различных сферах деятельности – бизнес, производство, семейные
отношения. По окончании обучения студентам выдаются сертификаты международного образца. ЦРК стремится к распространению подобных центров в других городах России. В 1993 г. на
философском факультете Санкт-Петербургского университета было
учреждено отделение конфликтологии, которое готовит бакалавров
по данной специальности1.
В последние годы подготовка специалистов по специальности
«конфликтология» ведется многими университетами России: Московским госуниверситетом, Санкт-Петербургским гуманитарным
университетом профсоюзов, Алтайским госуниверситетом, Ярославским государственным педагогическим университетом, Южным федеральным университетом (Ростов-на-Дону), Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Омским госуниверситетом,
Омским государственным педагогическим университетом и т.д.
В 1990-е гг. возникают ассоциации отечественных конфликтологов. На базе Московского госуниверситета действует Ассоциация
конфликтологов-миротворцев, в Ростове-на-Дону – ассоциация конфликтологов «Роза мира». Проводятся ежегодные конгрессы
конфликтологов, конференции. Началось издание профессиональных журналов «Конфликтология» и «Конфликтология и жизнь».
Все это свидетельствует о том, что в отечественной науке
конфликтология развивается как специализация в рамках отдельных
1
Более подробную информацию и работе Центра можно получить на его
сайте – http://conflictology.spb.ru и в учебном пособии, подготовленном сотрудниками Центра: Конфликтология / под ред. А.С. Кармина. СПб.: Лань, 1999. 448 с.
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дисциплин, но также происходит постепенное формирование конфликтологии как междисциплинарного направления. Отечественная
конфликтология постепенно интегрируется в мировое образовательное и научное сообщество.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Когда и почему происходит зарождение конфликтологии?
2. Когда происходит выделение конфликтологии как самостоятельного научного направления? Что является необходимым для
формирования научного направления?
3. Определите содержание концепций «негативного» и «позитивного мира»? В чем их различие? Кто является авторами этих
концепций?
4. Назовите мировые центры по исследованию проблем войны,
мира и конфликта.
5. Какие события повлияли на изменение содержания исследований мира и конфликта в ХХ в.?
6. В чем особенности развития отечественной конфликтологии?
7. Какова практическая значимость изучения конфликтов вообще и в международных отношениях в частности?
Литература по теме
Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. М.:
ЮНИТИ, 1999.
Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota bene, 2000.
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to transcend. L.: Pluto Press, 2002.
Galtung J. Peace by peaceful means: peace and conflict, development and civilization. L.: Sage Publications, 2000.
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Тема 3
ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОНФЛИКТОВ
Среди основоположников общей теории конфликта необходимо
назвать Льюиса Козера, Ральфа Дарендорфа, Йохана Галтунга, Кеннета Боулдинга, Льюиса Крисберга, Анатоля Рапопорта и Джона
Бертона. Этот список можно было бы продолжить, но мы ограничимся этим, так как именно работы перечисленных ученых наиболее востребованы при анализе конфликтов в международных отношениях.
Льюис Козер, американский социолог, родился в 1913 г. в Германии, учился в Париже в Сорбонне, в 1941 г. эмигрировал в США, где
завершил образование и работал большую часть своей жизни. Основные работы ученого: «Функции социального конфликта» (1956),
«Конфликт и консенсус» (1984). Новаторство идей Козера заключалось в том, что он отошел от классической трактовки конфликта как
дисфункции в рамках структурно-функционального подхода. Социолог изучал деструктивные и конструктивные последствия конфликтов, которые происходят внутри группы и между группами.
По мнению Козера, конфликт выполняет важные функции сохранения и восстановления интегрированной системы, способствует
развитию приспособляемости системы, социального организма к
новым изменениям. Ученый полагал, что социальная структура
содержит гарантии стабильности внутригрупповых отношений при
возникновении конфликта различного рода, если в ней существуют
два условия:
– толерантное отношение к конфликту и
– конфликт институирован, т.е. включен в систему взаимоотношений, существуют механизмы преодоления конфликтов, есть легитимные меры преодоления конфликтов.
Л. Козер писал: «В группах со свободной структурой и открытых
обществах конфликт, нацеленный на снятие напряжения между антагонистами, выполняет также стабилизирующую и интегрирующую
функции. Дозволяя непосредственное и прямое выражение спорных
претензий, такие социальные системы способны перестраивать свои
структуры, ликвидируя источники неудовлетворенности. Многочисленные конфликты, с которыми они сталкиваются, устраняют при-
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чины группового разобщения и восстанавливают единство. Такие
системы используют терпимость и институционализацию конфликта
в качестве важного стабилизирующего механизма. …Конфликт
внутри группы часто помогает вдохнуть новую жизнь в существующие нормы; способствует он также и возникновению новых норм. В
этом отношении социальный конфликт является инструментом, при
помощи которого нормы приспосабливаются к новым условиям.
Общество с гибкой структурой получает выгоду от конфликтного
поведения, потому что оно, помогая создавать и модифицировать
нормы, гарантирует продолжение существования этого общества в
изменившихся условиях. Такой инструмент для корректировки норм
мало применим в жестких системах: последние, сдерживая конфликт, подавляя предупреждающий сигнал, увеличивают тем самым
опасность катастрофического распада»1.
Таким образом, угрозой для системы является не сам конфликт,
а жесткость системы и отсутствие развитых механизмов урегулирования конфликтов. Социальный конфликт – это способ адекватного
приспособления норм к изменяющимся условиям, поиска решений
существующих проблем, сплочения общества, поиска «союзов и
коалиций с пересекающимися целями» во внешнем пространстве.
Примером жесткой системы можно считать общества тоталитарного
и авторитарного толка. В таких обществах существует жесткая регламентация норм, ценностей, моделей поведения, образа мысли. Сама идея оппозиции господствующей идеологии рассматривается как
нарушение нормы, и проявления оппозиции жестко подавляются.
Поэтому изменения или неизбежные конфликты в таком обществе
часто сопряжены с насилием2.
В демократических или плюралистических обществах разнообразие мнений и интересов не рассматривается как угроза существующей системе, и существуют развитые процедуры улаживания
конфликтов в различных сферах. Например, институт социального
партнерства в Западной Европе подразумевает совместное участие
предпринимателей и наемных рабочих в улаживании трудовых конфликтов. Наличие политической оппозиции во властных структурах
многих стран считается необходимым элементом плюрализма мнений и учета интересов различных групп общества.
1

Козер Л. Основы конфликтологии: учеб. пособие. СПб.: Светлячок, 1999.
С. 160.
2
Там же. С. 160–161.
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Ральф Дарендорф – немецкий социолог, родился в 1929 г. С 1974 г.
возглавлял известный мировой интеллектуальный центр – Лондонскую школу экономики, являлся членом Комиссии Европейского
сообщества. Основные работы: «Классы и классовый конфликт в
индустриальном обществе» (1959), «Элементы теории социального
конфликта» (1965), «Конфликт после класса» (1967), «Конфликт и
свобода» (1972). Работы Дарендорфа часто рассматривают как продолжение и критическое переосмысление марксисткой традиции в
социальных науках. В отличие от К. Маркса ученый видел причину
социального конфликта не в сфере экономики и распределения капитала, а в характере распределения власти и авторитета. По его
мнению, именно столкновение интересов лежит в основе конфликта,
поэтому в каждом отдельно взятом конфликте важно выявить интересы сторон. Дарендорф определял конфликт как «любое отношение
между элементами, которое можно охарактеризовать через объективные (латентные) и субъективные (явные) противоположности».
Дарендорф полагал, что конфликт является неотъемлемой частью жизни любого социального организма, и «не наличие, а отсутствие конфликта является чем-то удивительным и ненормальным.
Повод к подозрительности возникает тогда, когда обнаруживается
общество или организация, в которых не видно проявлений конфликта». Социолог считал, что конфликт сводится к отношениям
двух элементов, обусловленных социальной структурой, структурой
«социальных позиций и ролей», делением на правящих и управляемых в «императивно координированных ассоциациях», под которыми понимаются любые проявления асимметричного распределения
власти: государство, церковь, фирма, политическая партия и т.д. При
этом управляющие заинтересованы в сохранении статуса-кво, а
управляемые – в изменении ситуации и перераспределении власти1.
Ученый выделял условия, факторы, которые оказывают влияние
на изменение интенсивности (остроты) конфликтного действия. По
его мнению, манифестирование или признание конфликта является
важным условием понижения его интенсивности, залогом перехода
к поиску вариантов урегулирования, предупреждающих эскалацию.
Фактор социальной мобильности играет важную роль в интенсивности конфликта. Дарендорф обнаружил, что чем больше индивид
идентифицирует себя с определенной социальной позицией, тем
1

Цит. по: Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Гардарики, 2002. С. 27.
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выше его приверженность групповым интересам и тем интенсивнее
возможное развитие конфликта. То есть чем выше вертикальная и
горизонтальная мобильность, миграция, тем выше возможность
снижения интенсивности конфликта. Социальный плюрализм, т.е.
сложная социальная организация, в которой представлены многие
интересы и конфликты, является, как правило, механизмом, понижающим остроту конфликтов за счет их многообразия и открытости
и легитимных способов решения.
Дарендорф считал, что метод подавления конфликта является
самым неэффективным. Подавление не приводит к снятию противоречий, а, напротив, может приводить к постоянному повышению
конфликтных отношений. Метод отмены конфликта, т.е. метод
активного вмешательства в социальные структуры с целью их радикального изменения для устранения противоречий – тоже не эффективен. Примером отмены конфликта можно назвать попытки построения бесклассового общества в советской России или решение
национальных проблем за счет переселения народов.
Наиболее эффективным способом преодоления противоречий,
полагал Дарендорф, является метод регулирования конфликтов,
т.е. контроль над динамикой развития конфликта, понижение
уровня насилия и постепенный перевод конфликта в стадию разрешения. Для успешного регулирования конфликта необходимы
следующие условия:
– осознание естественной природы конфликта;
– регулирование конкретного предмета конфликта;
– манифестирование конфликта, т.е. организация конфликтных
групп как условие для его возможного успешного урегулирования;
– соглашение участников на определенные правила игры, в соответствии с которыми они будут решать проблему.
Дарендорф считал, что эффективными способами разрешения
противоречий являются переговоры, посредничество и арбитраж.
Процесс переговоров предполагает достижение взаимоприемлемого
решения между конфликтующими сторонами посредством прямого
обсуждения проблемы и принятия решения установленным образом.
Под посредничеством подразумевается участие нейтральной стороны в процессе поиска решения конфликта. Посредничество часто
используется для нахождения компромиссных решений в условиях
жесткой конфронтации сторон. Арбитраж представляет собой обращение конфликтующих сторон к некой независимой инстанции,
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часто судебной, которая на основании принятых норм должна вынести свое непредвзятое мнение, суждение или решение по проблеме.
Решение проблемы, которое будет вынесено, является, как правило,
обязательным для исполнения, вне зависимости от того, считают ли
конфликтующие стороны такое решение справедливым или нет1.
Таким образом, Дарендорф полагал, что главным источником
конфликтов является дефицит власти и авторитета в обществе, а
также стремление к контролю над этими дефицитными ресурсами.
Выводы Дарендорфа наиболее востребованы при политологическом
анализе конфликтов.
Йохан Галтунг – норвежец, родился в 1930 г. в Осло. Является
одним из основателей научного направления – исследование проблем мира (peace research) и теории структурного насилия. Основные работы: «Структурная теория агрессии» (1964), «Насилие, мир и
исследование мира» (1969), «Конфликт как образ жизни» (1969),
«Культурное насилие» (1990), «Права человека в новом свете»
(1994) и «Мир мирными средствами: Мир и конфликт, развитие и
цивилизация» (1996), «К миру мирными средствами: мир и конфликт, развитие и цивилизация» (1996).
Й. Галтунг изучал социальные структуры, которые являются источником насилия. Он доказывал, что определенные социальные
структуры могут оказывать негативное воздействие на людей и
группы, провоцируя социальные противоречия и приводя к гибели
людей. Галтунг определял понятие насилия как более сложное явление, чем обычно понимаемое прямое физическое насилие. Ученый
выделил 6 аспектов воплощения насилия, которые могут принимать
противоположные значения: «физическое или психическое», «позитивное или негативное отношение к данному воздействию», «с объектом или без объекта воздействия», «прямое или непрямое (структурное) воздействие», «намеренное или ненамеренное», «открытое
(манифестированное) или латентное»2. Галтунг полагал, что структурное насилие является естественным феноменом, так как между
социальными группами существуют определенные различия, прежде
всего в позициях власти, которые отражаются в структуре взаимо1

По кн.: Конфликты в современной России (проблемы анализа и урегулирования) / под ред. Е.И. Степанова. М.: Эдиториал УРСС, 1999. Гл. II: Уроки и
достижения зарубежной конфликтологии. С. 18–21.
2
Galtung J. Violence, peace and peace research // Journal of peace research.
1969. Vol. 6, № 3. P. 168–172.
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действий: «Насилие встроено в структуру и проявляется в неравенстве доступа к власти и соответственно в неравных жизненных шансах». Галтунг назвал «социальную несправедливость» в качестве
примера структурного насилия: «В обществе, где продолжительность жизни представителей высшего класса в два раза превышает
продолжительность жизни представителей низших классов, существует насилие, даже если нельзя обозначить конкретных людей, которые прямо нападают на других, как в случае, когда один человек
убивает другого»1. В категорию структурного насилия попадают те
явления, которых можно было бы объективно избежать.
В качестве примера структурного насилия мы можем назвать
процесс коллективизации в советской России, который сопровождался не только насильственным объединением индивидуальных
крестьянских хозяйств в колхозы – коллективные хозяйства, но также массовым переселением тысяч крестьянских семей из западных
областей России и Украины в Сибирь и на Дальний Восток. Целью
такого переселения было стремление сломить сопротивление крестьян, не желавших добровольно присоединяться к колхозам. Условия переселения – отказ в перевозке собственности, пищи, иногда
длящаяся не один месяц перевозка людей на тысячи километров в
грузовых вагонах без соблюдения элементарных условий гигиены –
приводили к болезням и смерти тысяч людей. Переселенцы на новом
месте практически ничего не получали и должны были зачастую в
необжитых местах строить жилье, искать пропитание. Переселение
происходило без учета климатических и погодных условий, и переселенцы, прибывавшие в Сибирь с осени по позднюю весну, были
обречены на массовую гибель от холода, голода и болезней. Официальной статистики смертей за этот период нет, но по оценочным
данным за время коллективизации погибло более 10 млн человек.
Причем гибель этих людей произошла не в результате осуществления прямого физического насилия, а в результате проведения политики государства, которая поддерживалась определенной частью
общества. Главным способом устранения структурного насилия и
решения социальных конфликтов является изменение способов
взаимодействия в социальной структуре.

1

Galtung J. Violence, peace and peace research // Journal of peace research.
1969. Vol. 6, № 3. P. 168–172.
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Кеннет Боулдинг – американский экономист английского происхождения, родился в Ливерпуле в 1910 г., жил и работал в США.
Получил образование в Оксфордском университете, Великобритания, затем учился в Чикагском и Гарвардском университетах, США.
Преподавал экономику в университете штата Мичиган, университете штата Колорадо в Боулдере. Считается одним из наиболее влиятельных теоретиков-экономистов второй половины ХХ в., возглавлял Американскую ассоциацию экономистов. Является автором
большого числа работ по социологии и политологии: опубликовал
более 1000 работ, около 40 монографий. Большое внимание К. Боулдинг уделял развитию исследований мира вместе со своей женой и
единомышленником, норвежским социологом Элизой Боулдинг,
также известным исследователем проблем мира. К заслугам Боулдинга прежде всего относят развитие системного анализа как интегрирующей теории для междисциплинарных исследований1.
Главная работа в области конфликта Боулдинга была опубликована в 1962 г. – «Конфликт и защита: общая теория». Ученый предложил рассматривать общие элементы и черты в развитии конфликта с тем, чтобы создать общую теорию конфликта, которая позволяла бы анализировать любой частный случай конфликта. Боулдинг не
отрицал существующих различий между разными типами конфликта. Он писал, что «модели конфликтов в международных отношениях, безусловно, отличаются от моделей конфликтов в сфере индустриальных и межличностных отношений. Важно исследовать не
только элементы сходства в различных конфликтных ситуациях, но
и отличия. Эти отличия могут остаться не понятными без общей
теории конфликта, которая выступает как стандарт сравнения»2.
Дальнейшее развитие общая теория конфликта получила в работах Льюиса Крисберга, которого называют одним из наиболее авторитетных аналитиков социальных конфликтов. Его главная работа
«Социология социального конфликта» была опубликована в 1973 г.
Крисберг определял конфликт как отношения между двумя и более
сторонами, которые уверены в том, что имеют несовместимые цели.
Он рассматривал конфликт как рациональную деятельность, где
конфликтующие стороны оформляют свои интересы в виде опреде1

Keyfitz N. Kenneth Ewart Bouldin, 1910–1993: A Biographical memoir / National Academy of Sciences. Wash., DC, 1996.
2
Цит. по: Конфликты в современной России… С. 23.
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ленных целей, выбирают способы их достижения и определяют способы завершения конфликта. Крисберг выделял структуру конфликта, анализировал динамические показатели конфликта, т.е. основные
этапы развития конфликтных отношений – так называемый полный
цикл конфликта1.
Анатоль Рапопорт – американский ученый, философ, математик,
психолог, родился в России в 1911 г. В 1921 г. его семья эмигрировала из России. С 1973 г. живет и работает в Канаде. А. Рапопорт
внес значительный вклад в развитие теории игр применительно к
психологии, разрешения конфликтов, в общую теорию систем, является автором более 20 книг. В 1960 г. опубликовал одну из самых
популярных работ, посвященных проблемам конфликта, – «Схватки,
игры и споры», в 1989 г. – монографию «Источники насилия». Работы А. Рапопорта почти неизвестны в нашей стране, хотя он писал и
на русском языке, часто приезжал в Россию. В 2003 г. была опубликована последняя работа А. Рапопорта – «Три разговора с русскими», в которой автор ведет воображаемый разговор с Л.Н. Толстым,
Ф.М. Достоевским и В.И. Лениным о войне и мире, религии и науке,
о революции и государстве, о сущности любви и других вопросах,
волнующих политиков и обычных людей2.
Джон Бертон – австралийский политик и дипломат, родился в
1915 г. С середины 1960-х гг. занимается преподавательской и исследовательской деятельностью, возглавлял Центр анализа конфликта в Лондоне, является одним из основателей Центра аналитического
изучения и разрешения конфликтов при Университете Джорджа
Мейсона, штат Виржиния, США. Дж. Бертон считается ведущим
теоретиком в области разрешения социальных и международных
конфликтов. Бертон был первым, кто стал проводить различие между процессами урегулирования и разрешения конфликтов.
Бертон является сторонником идей Й. Галтунга о структурной
природе насилия и конфликтов. Большое влияние на взгляды Бертона оказала теория человеческих потребностей, разработанная в
1940-е гг. психологом А. Маслоу. В соответствии с этой теорией каждый человек или группа людей стремятся к удовлетворению своих
потребностей, которые А. Маслоу предложил сгруппировать в зави1

Конфликты в современной России… С. 23–24.
Рапопорт А. Три разговора с русскими. Об истине, любви, борьбе и мире.
М.: Прогресс-Традиция, 2003.
2
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симости от их важности на пяти уровнях. Первые два уровня представляют первичные (низшие) потребности, которые обеспечивают
выживание человека, – удовлетворение физиологических потребностей (пища, вода, сон, тепло, секс, здоровье, чистота) и безопасность
(свобода от страха, защита порядка, стабильность, отсутствие угроз
жизни и жизнедеятельности). На следующих трех уровнях находятся
вторичные, или высшие, потребности, которые составляют основу
общественной жизни: потребность в принадлежности и любви (чувство идентичности), потребность в уважении (признании со стороны
окружающих), потребность в самореализации и самовыражении
(реализация талантов и способностей, поиск себя, творческое самовыражение, свобода самовыражения)1.
К базовым, универсальным потребностям, которые присущи любой социальной группе независимо от культурных особенностей или
социального устройства, обычно относят:
– безопасность;
– материальный комфорт или экономическое благосостояние;
– идентичность, или принадлежность группе;
– признание;
– свободу или автономность, независимость – «хозяин своей
судьбы».
В соответствии с логикой данной теории, Дж. Бертон рассматривает конфликт как следствие ущемления или неудовлетворения базовых, «универсальных и онтологических» потребностей. Он разработал подход к разрешению конфликтов, основанный на удовлетворении базовых потребностей. Кроме того, Бертон считал, что причина конфликта лежит в определенной социальной структуре с ее опорой на существующую систему власти и нормы доминирующей элиты. Таким образом, для разрешения конфликта необходим тщательный анализ базовых потребностей различных социальных групп и
степени их удовлетворения существующими социальными нормами
и институтами2.
Дж. Бертон разработал общую теорию разрешения конфликтов,
включая их предупреждение и предотвращение. Бертон вводит новый термин – «провэншн» (provention), для того чтобы показать необходимость изменения стратегии предупреждения конфликта. Под
1
2

Конфликты в современной России… С. 40–41.
Там же. С. 28–30.
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предотвращением конфликта (conflict prevention) обычно понимают
действия, направленные на то, чтобы не допустить какого-либо события или развития событий. Способом недопущения часто выступают силовые методы или угроза применения силы, либо поддержание баланса силы и военные операции по сохранению мира. По сути
предотвращение конфликта не является собственно его предотвращением, а лишь направлено на сдерживание, ограничение и контроль над определенными проявлениями конфликтного, как правило, насильственного поведения. Бертон предлагает термин «провэншн», сутью которого должна быть именно работа с источниками
конфликта, для того чтобы устранять причины конфликта без насилия или угрозы применения силы. Он пишет: «Это может быть сецессия, если стороны стремились к этому, долговременные экономические программы, или любые другие комбинации политических
средств, которые необходимы для того, чтобы сделать конфликт несущественным. В этом смысле «провэншн» может быть политической философией, общим подходом к управлению»1.
Несмотря на имеющиеся разногласия среди ученых и практиков относительно существования общей теории конфликта, мы будем пользоваться этим термином и полагать, что есть общие положения и принципы данной теории, которые позволяют говорить о
ее существовании. Общая теория конфликта включает следующие
важные элементы:
– Анализ конфликта как совокупности субъективных и объективных составляющих конфликтных отношений.
– Рассмотрение конфликта как сложного социального явления,
главной причиной которого является неудовлетворение базовых потребностей.
– Определение конфликта через противоречия в интересах, ценностях и целях конфликтующих сторон.
– Понимание под разрешением конфликта изменения социальных структур, которые приводят к неудовлетворению базовых потребностей.
– Предупреждение конфликтов на основе анализа существующих объективных противоречий через превентивные действия2.
1

Burton J. Conflict resolution: Its language and process. L.: The Scarecrow Press
Inc., 1996. P. 38.
2
Конфликты в современной России… С. 31.
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Основные термины
В данном разделе мы определим основные термины,
которыми будем пользоваться в дальнейшем. Так как этот курс
обращен, прежде всего, к анализу международных конфликтов, то
мы должны определить такие понятия, как конфликт, международный конфликт и конфликт в международных отношениях.
При определении понятия конфликта стоит заметить, что
конфликты являются неотъемлемой частью человеческой жизни и
отношений, и мы попытаемся дать определение, учитывая это обстоятельство. Мы часто используем слово «конфликт» в повседневной жизни, оно имеет широкий и неопределенный круг применения и ассоциируется с широкими неконкретными концепциями.
Например, что общего имеют между собой «конфликт поколений» и
палестино-израильский конфликт? Что общего между трудовыми и
семейными конфликтами? Наша задача состоит в том, чтобы дать
такое определение конфликта, которое бы указывало на его сущностные характеристики. Кроме того, нам необходимо выделить
особенности конфликта в системе международных отношений, т.е.
ввести термин, которым мы будем пользоваться в отношении определенных событий и явлений международной жизни.
Однако при определении понятия конфликта сразу возникают
вопросы: Когда можно считать, что конфликт начался? Когда можно
считать, что конфликт завершен? Является ли конфликт отрицательным явлением человеческого существования или залогом перемен к
лучшему? Какие важные особенности имеют конфликты в международных отношениях?
Итак, начнем с этимологии слова. Слово конфликт происходит
от латинского conflictus, что означает столкновение. Но не всякое
столкновение может быть названо конфликтом. Например, когда
сталкиваются два идущих навстречу друг другу человека, это не
является конфликтом, хотя это столкновение может привести к конфликту между столкнувшимися людьми. В психологии конфликт
определяется как столкновение противоположных, несовместимых
друг с другом тенденций в сознании отдельного взятого индивида, в
межличностных отношениях или в отношениях индивидуумов или
групп людей, связанных с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями.
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Неотъемлемой чертой конфликта является наличие более чем одной тенденции, которые несовместимы одна с другой. Попытаемся
более четко определить, какие тенденции могут вызывать «острые
отрицательные эмоциональные переживания». Оставим в стороне вопросы внутренних разногласий, или проблему выбора, которой занимаются психологи. Мы обратимся к конфликтам, где присутствуют
две или более стороны. Итак, конфликт в рамках общей теории конфликта определяется как столкновение противоположных или несовместимых целей, ценностей или интересов, носителями которых
являются отдельные люди и различные по размеру группы людей.
Некоторые политологи добавляют, что решение конфликта всегда
приводит к ухудшению положения одной из сторон. Развивая определение, мы должны заметить, что в конфликте хотя бы одна сторона
стремится к изменению существующего положения (status quo).
Майкл Николсон, директор Лондонского центра международных
отношений, считает, что конфликт можно определить в терминах
желаний, нужд и обязательств вовлеченных сторон (wants, needs and
obligations) 1. Эти желания могут иметь практическое значение. Например, вопрос ограничения рыбной ловли в Каспийском море, о
котором договариваются прикаспийские государства. В этом случае
переговоры сторон могут привести к взаимоприемлемому соглашению. Конфликт может касаться основополагающих мировоззренческих представлений, по которым конфликтующие стороны не готовы к изменению своих позиций. Например, вопрос о статусе
Иерусалима, когда представители трех мировых религий считают
его центром своей и только своей религии. Определение конфликта
в терминах устремлений, нужд и обязательств не противоречит тому
определению конфликта, которое мы ввели.
Конфликт существует тогда, когда два человека или группы
людей хотят делать абсолютно несовместимые вещи, либо стремятся
к исключительному обладанию одним и тем же. Россия и Япония
более 50 лет обсуждают проблему принадлежности островов Курильской гряды. Участники конфликта могут хотеть делать разные
вещи, но оставаться вместе. Например, вы со своим приятелем хотите провести вместе свободное время, но один из вас хочет вместе
пойти в кино, а другой вместе остаться дома. Подобную ситуацию
1

Nicholson M. Rationality and the analysis of international conflict. Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1999. P. 12.
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на международной арене можно было наблюдать зимой 2003 г.,
когда обсуждался вопрос о начале военной операции в Ираке.
Разногласия о целесообразности начала войны привели к серьезному
кризису отношений между ведущими западными странами – США,
Великобритания, Франция, Германия. Раскол произошел не только в
ООН и Совете Безопасности, более серьезные разногласия можно
было наблюдать между странами – членами Европейского союза,
которые в последние годы пытаются выработать единую внешнюю
политику и политику безопасности.
Конфликт считается разрешенным тогда, когда стороны достигли состояния, удовлетворяющего обе стороны, и таким образом разногласие или противоречие, порождавшее конфликт, исчерпано хотя бы на время. Определение конфликта, которое мы дали,
является достаточно широким, оно применимо к конфликтам между
отдельными людьми, группами людей вплоть до наций и стран.
Определим особенности конфликта в международных отношениях. Здесь надо сделать небольшое уточнение. Традиционно международный конфликт и конфликт в международных отношениях определялся посредством формальной логики. Достаточно долго главными действующими участниками международных отношений считались государства, значит, конфликт между государствами на
международной арене и мог быть назван международным конфликтом. Однако развитие второй половины ХХ в. внесло значительные
коррективы в то, что принято понимать под международными
отношениями и кто может быть их легитимным участником.
Такие изменения были учтены исследователями Гейдельбергского университета в Германии Ф. Пфечем и К. Роулоффом. Они определяют конфликты в международных отношениях как «столкновение противоречащих интересов (позиционные различия) вокруг
национальных ценностей или проблем (независимость, самоопределение, границы и территория, доступ или распределение внутренней
или внешней силы); конфликт должен быть продолжительным во
времени и определенного уровня интенсивности между как минимум
двумя сторонами (государствами, группами государств, организациями или организованными группами), которые стремятся реализовать свои интересы и победить в борьбе. Как минимум одна
сторона должна представлять организованное государство. Возможными инструментами, используемыми в ходе конфликта,
могут быть переговоры, авторитетные решения, угрозы, давление,
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пассивный или активный выход (из конфликта), использование физического насилия и война»1.
Если мы проанализируем данное определение, то увидим, что в
нем названы участники конфликта, возможные причины конфликта,
а также определены динамические характеристики конфликта: продолжительность во времени, характер и способы взаимодействия.
Авторы определения стремились зафиксировать важные структурные компоненты международного конфликта, исходя из понимания
того, кто является легитимным участником международных отношений, каковы особенности взаимодействия в международной сфере,
каков набор «традиционных» предметов споров в международных
отношениях, а также какие способы разрешения противоречий приняты в международных отношениях.
Авторы вышеприведенного определения подчеркивают, что они
подразумевают, что «не конфликт как таковой является причиной
насилия и войн, а плохое, неэффективное или намеренное решение
или отказ от решения переплетения конфликтных интересов акторов».
Достаточно много разногласий проявляется при обсуждении
момента начала конфликта. Должны ли мы считать, что конфликт
обязательно подразумевает активное действие соперничающих сторон или конфликт существует при наличии не актуализированных,
латентных, противоречий, т.е. противоречий в отношениях, но не в
действиях? Различные авторы придерживаются разных точек зрения.
Хорошим способом преодоления существующих разногласий является проведение различия между конфликтом в отношениях и конфликтом в действиях. Для этого мы должны ввести понятия
конфликтной ситуации и конфликтного поведения.
Конфликтная ситуация (КС) – это наличие противоречивых, несовпадающих, антагонистических целей, интересов, ценностей. Не
всякая конфликтная ситуация перерастает в открытое противоборство,
для этого необходимо начало действий хотя бы одной из сторон.
Конфликтное поведение (КП) – это конкретные действия участников конфликта, направленные на устранение противоречий, изменения существующей ситуации и достижения.
Соотношение между этими двумя характеристиками лежит в
основе одной из типизаций конфликтов – открытый, латентный и
подавленный конфликт.
1

Pfetsch F.R., Rohloff C. National and international conflicts, 1945–1995. L.;
NY: Routledge, 2000. P. 27.
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В случае, если наличие противоречий сопровождается активными действиями сторон, имеет место открытый конфликт.
КС + КП = открытый К
Ситуация наличия противоречий, но отсутствия активных действий сторон по изменению ситуации, обычно описывается в терминах
латентного или подавленного конфликта.
КС – КП = латентный или подавленный К
Данная формула описывает ситуацию, когда можно зафиксировать наличие противоречий между сторонами, что вполне может и
должно привести к действиям сторон, однако конфликтное поведение отсутствует. Аналитики отмечают, что отсутствие взаимодействия может быть формой избегания конфликта, например американская политика изоляционизма конца XIX – начала XX в. Этот
принцип используют при проведении миротворческих операций или
операций по поддержанию мира, когда для прекращения конфликтных действий между враждующими сторонами вводится контингент
международных миротворческий сил. Таким образом, создается
внешнее препятствие, которое мешает продолжению борьбы, и формируются условия для деэскалации конфликта.
Различие между латентным и подавленным конфликтом обычно
проводится по причине отсутствия конфликтного поведения. Латентный конфликт обычно подразумевает наличие противоречия,
которое еще не осознано сторонами конфликта, что выражается в
отсутствии целей у сторон, стратегии поведения в конфликте.
Некоторые исследователи говорят о том, что латентный конфликт
отражает наличие объективного противоречия между сторонами,
которое не сопровождается развитыми субъективными составляющими конфликта.
Подавленный конфликт характеризуется наличием зрелых объективных и субъективных составляющих, однако конфликтное взаимодействие отсутствует как следствие асимметрии сил сторон. Доминирующая сторона удовлетворена существующим положением и,
следовательно, не видит необходимости предпринимать какие-либо
действия для его изменения. Более слабая сторона заранее уверена в
собственном поражении и не видит возможности изменить status
quo. Для разрешения существующего противоречия более слабая сторона будет ждать подходящего момента для изменения положения.
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Чтобы проиллюстрировать значимость выделения различных типов конфликта, рассмотрим существующие точки зрения на распад
Советского Союза. Одни аналитики исходят из предположения, что
именно развал СССР явился основным конфликтогенным фактором
и что в советский период, конфликты в различных сферах жизни
отсутствовали либо удовлетворительно регулировались. Другие исследователи говорят о том, что большая часть конфликтов, которые
были актуализированы в начале 1990-х гг., находились в латентном
или подавленном состоянии и в предыдущий период, и исчезновение
жесткой советской системы контроля и репрессий привело к высвобождению конфликтного потенциала и актуализации большого
числа конфликтов. Мы можем вспомнить слова П.А. Сорокина, который утверждал, что распад или дезорганизация любой системы
является фактором, приводящим к внутренним беспорядкам и
войнам, вне зависимости от того, какой характер система носила –
справедливый или несправедливый, авторитарный или демократический. Однако мы должны принимать во внимание то, что конфликты не появляются в одночасье и невозможно существование общества, в котором не было бы противоречий и скрытых конфликтов.
Главнейшей задачей конфликтологии является изучение возможностей ненасильственного урегулирования конфликтов и предотвращения их перерастания в насильственную фазу.
Предмет спора – это то, по поводу чего возникает конфликт
между сторонами, т.е. ясное и целесформулированное выражение
интересов сторон в конфликте. Ряд специалистов рассматривают
предмет спора как важную составляющую структуры конфликта.
К.Я. Холсти выделил несколько основных предметов конфликтов с
1919 по 1965 г.: территориальные претензии, недовольство внутренним политическим режимом, наличие или отсутствие каких-либо
прав или привилегий, стремление к национальному суверенитету,
экономические проблемы.
Следующие понятия относятся к динамическим характеристикам
конфликта, т.е. характеристикам, отражающим его развитие. Под
динамикой конфликта понимают процесс изменения конфликтных
отношений во взаимосвязи.
Расширение конфликта – это развитие конфликта по горизонтали за счет увеличения числа участников, предметов спора. Расширение конфликта не приводит к изменению характера взаимодействия
сторон, это количественное, но не качественное изменение.
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Эскалация конфликта – это развитие конфликта по вертикали, т.е.
интенсификация конфликтных отношений, их ужесточение. Понятием
«эскалация» описываются изменение характера взаимодействия сторон, т.е. качественные изменения. Сам термин происходит от латинского слова, означающего восхождение при помощи лестницы.
Мы уже упоминали шкалу интенсивности конфликтного взаимодействия, которую ввел Р. Дарендорф, где конфликтное взаимодействие может проявляться в виде беседы, спора, и на противоположной точке шкалы будет состояние войны, т.е. конфликтное взаимодействие с применением значительных военных ресурсов, направленное на нанесение максимального урона противнику с целью
достижения победы.
Специалисты также используют термин деэскалация конфликта,
под которым понимают уменьшение интенсивности конфликтного
действия, процесс свертывания конфликта.
В развитии конфликта можно выделить узловые моменты, в которых происходит качественное изменение конфликтных отношений, часто принимающих форму кризисов. Понятие кризис используют для характеристики ситуации резкого ухудшения взаимоотношений конфликтующих сторон, что сопровождается интенсификацией конфликтного поведения. Кризисы отмечают перерастание
скрытых конфликтных отношений в открытое противостояние, переход от ненасильственных действий к вооруженным формам борьбы, ужесточение противоборства.
В рамках конфликтологии изучение кризисов и управление кризисами является одним из важнейших направлений исследований и
практической деятельности. Это направление получило особое развитие после Кубинского (Карибского) кризиса 1962 г. и Берлинского
кризиса 1961 г., когда сверхдержавы и противостоящие военнополитические блоки стояли на грани начала прямых военных действий, грозивших перерастанием в новую мировую войну.
В качестве примера динамики конфликта мы можем рассмотреть
положение Германии после Второй мировой войны. Скрытый конфликт между бывшими союзниками по поводу положения Германии
с 1945 по 1990 г. прошел несколько кризисов – блокада Берлина в
1948 г., волнения в июне 1953 г., возведение Берлинской стены в
1961 г. Конфликт не оставался на уровне кризиса, пики критического развития конфликта проявлялись на фоне основного противоречия, находящегося в латентной фазе.
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Л. Крисберг предложил схему полного цикла конфликта, которая
состоит из пяти фаз:
– возникновение конфликтной ситуации, т.е. объективных отношений;
– осознание целей как несовместимых, т.е. формирование субъективной составляющей конфликта, и возникновение конфликта;
– выбор стратегии и способов достижения целей;
– стадия прямого конфликтного взаимодействия;
– завершение конфликта.
Первая стадия конфликта – это собственно возникновение объективной основы конфликта. Вторая стадия непременно должна сопровождаться осознанием наличия конфликтных интересов и целей у
участников конфликта, неудовлетворенных существующими отношениями и их стремлением к изменению ситуации в свою пользу.
На второй стадии конфликта происходит формирование его субъективной составляющей – видение конфликта, его восприятие, выработка стратегии борьбы и консолидация сторон конфликта. Необходимо отметить, что не все конфликты актуализируются, т.е. объективно существующие противоречия и даже осознание наличия конфликта интересов не гарантирует прямого противоборства сторон.
Для перерастания конфликтной ситуации в открытый конфликт
необходимо оформление субъективной составляющей конфликта,
формирование целей и путей их достижения. Детерминантами этого процесса являются коллективная идентичность и угроза групповым интересам.
Для третьей фазы конфликта важно, какой тип взаимодействия
выберут участники, что в свою очередь определяется во многом
предыдущим опытом, культурными традициями и историческими
прецедентами. Для преодоления негативного опыта необходимо развивать альтернативные способы взаимоотношений. На стадии активных действий возможно развитие конфликта по нарастающей –
повышение интенсивности взаимодействия, и тогда необходимо говорить об эскалации конфликта. Если происходит уменьшение интенсивности взаимодействия, то говорят о деэскалации конфликта.
На динамику конфликта влияют различные переменные – чувства,
поведение людей, выбранные способы достижения целей.
Специалисты отмечают, что можно выделить некоторые характеристики, которые приводят к эскалации конфликта:
– поляризация отношений;
– тактика принуждения и насилия;
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– отказ от уступок;
– высокая приверженность достижению групповых ценностей;
– негативные эмоциональные переживания;
– ограниченность временных ресурсов.
Для деэскалации конфликта необходимы:
– не силовые методы решения проблем;
– гетерогенное отношение к конфликту;
– девальвация целей;
– рост издержек, превышающих предполагаемые затраты на ведение конфликтных действий;
– желание сохранить прежнюю групповую структуру.
На завершающей фазе конфликта выделяют три возможных финала конфликтного противостояния:
– консенсус;
– компромисс;
– диссенсус.
Эти понятия отражают степень согласованности интересов и целей сторон, достигнутых в результате завершения конфликта. Консенсус отражает полное согласие, совпадение позиций сторон, конфликт исчерпан, так как снято разногласие. Компромисс означает,
что одна из сторон либо обе стороны вынуждены были пойти на уступки ради окончания конфликта. Компромисс может знаменовать
победу одной из сторон либо достижение срединного решения. Понятие «диссенсус» отражает полное отсутствие согласия о результатах завершения конфликта, асимметрию в удовлетворении потребностей. Диссенсус по сути означает, что закончены конфликтные
действия сторон, но сам конфликт как объективно существующее
противоречие сохранился, и вполне возможны рецидивы конфликтного поведения1.
Л. Козер писал о том, что существуют конечные социальные
процессы, которые имеют преходящий характер, и способы их завершения институционально закреплены: «С заключением брака
заканчивается период ухаживания, завершение формального образования – это достижение цели обучения, которое знаменуется выпускными экзаменами или торжеством». Конфликт, как и любовь и
дружба, по мнению Козера, относятся к таким социальным процес1

Конфликты в современной России… С. 23–26.
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сам, которые не имеют четкой точки завершения. «Различные
конфликты можно классифицировать в соответствии со степенью их
нормативной регуляции. На одном конце континуума можно поместить полностью институированные конфликты (типа дуэлей), тогда
на его противоположном конце окажутся абсолютные конфликты,
цель которых состоит не во взаимном урегулировании спора, а в тотальном истреблении противника. В конфликтах второго типа согласие сторон сведено к минимуму, борьба прекращается только в случае полного уничтожения одного или обоих соперников», и тогда
«мир, завершающий абсолютную войну, устанавливается уже в отсутствие врага»1.
По мнению Козера, завершение конфликта представляет собой
социальный процесс, и необходимым условием его протекания является совместное участие сторон в его завершении. Он пишет:
«Вопреки соображениям здравого смысла решающий вклад в окончание конфликта вносит не только тот, кто, вероятно, останется в
выигрыше, но и тот, чей проигрыш уже предрешен». Козер цитирует
Г. Калахана в своей работе: «Войну навязывает победитель, но мир
наступает благодаря усилиям потерпевшей стороны. Следовательно,
чтобы понять мотивы заключения мира, надо принять во внимание
точку зрения побежденного: война будет длиться до тех пор, пока
последний не пойдет на мировую»2. То есть неотъемлемым элементом победы оказывается готовность проигравшего пойти на уступки.
Данные рассуждения представляются особенно ценными для понимания процесса протекания и завершения конфликтов в международных отношениях. В международных отношениях конфликты
только частично формализованы и могут регулироваться в рамках
установленных правил, например в рамках международного права.
Значительная часть конфликтов не может быть формализована или
рационально ограничена. Таким образом, вопрос о возможности введения критериев завершения конфликта кажется очень важным. Победа и поражение сторон должны иметь некие формальные, ограниченные цели и устремления, для того чтобы их можно было определить. Так, в спортивных играх победа и поражение определяются
количеством набранных очков. Если цели сторон являются слишком
1

Козер Л. Завершение конфликта // Функции социального конфликта. М.:
Идея-Пресс, 2000. С. 187–188.
2
Там же. С. 189.
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нечеткими или недостижимыми в сложившихся условиях, то конфликт приобретает абсолютный характер и может вестись до последнего бойца с каждой стороны. То есть должна существовать
договоренность о том, что является целью и что может рассматриваться как признаки победы или поражения.
Например, достаточно долго в мировой истории символом
поражения в войне был захват неприятельскими войсками столицы
враждебного государства. Однако если мы вспомним Отечественную войну 1812 г., то действительно сдача Москвы наполеоновской армии была расценена французами как победа над Россией, а на
могиле Наполеона Москва отмечена как один из завоеванных
городов. Тогда как в отечественной истории данное событие рассматривается как стратегический шаг М. Кутузова, который обеспечил победу над французской армией и вовсе не расценивался как
поражение в войне. Ожесточенную борьбу за захват и установления
контроля над Грозным в период первой и второй Чеченской компаний можно понять именно исходя их традиции существования
символов победы и поражения.
Большая часть войн в мировой истории начинались без формального объявления, однако, как правило, заканчивались формальным заключением мира, в котором оговаривалось и то, как разрешены противоречия, побудившие стороны начать войну. После Второй
мировой войны большая часть вооруженных конфликтов является
внутригосударственными, и они плохо поддаются регулированию
именно в силу того, что стороны имеют достаточно нечеткие цели
либо намеченные цели рассматриваются как абсолютные.
Например, многие национальные движения выдвигают в качестве абсолютной цели – создание отдельного независимого государства. Сейчас существует около 200 государств с очерченными границами, что закреплено в международных договорах, и несколько
тысяч народов и этносов, которые потенциально могут претендовать
на создание собственных национальных государств. Количество
народов и этносов делает такие конфликты бесконечными, так как
единственно приемлемым формальным окончанием таких конфликтов является разрушение существующих национальных государств.
Формально конфликт может быть завершен, но объективные
условия для его воспроизведения могут сохраняться, что будет приводить к новому витку конфликтного поведения. Для разрешения
данного противоречия, Ф. Пфеч и К. Роулофф вводят понятия ба-
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зовых и производных конфликтов. Под базовыми конфликтами они
подразумевают конфликты как наличие объективных противоречий,
лежащих в основе структуры взаимоотношений конфликтующих
сторон. Под производными конфликтами они понимают актуализированные противоречия, выражаемые в активных действиях сторон
по достижению своих целей. Производные конфликты могут иметь
четко выраженное начало, развитие и завершение, однако базовое
противоречие, лежащее в основе конфликта, будет приводить к новым столкновениям и попыткам удовлетворения интересов конфликтующих сторон.
В качестве примера можно привести состояние «холодной
войны», которое отражало наличие противоречий между двумя
военно-политическими блоками – НАТО и Организацией Варшавского договора, а также двумя социально-экономическими и политико-идеологическими системами. Данный конфликт являлся базовым и отражал суть отношений между сторонами. Производными
конфликтами являлись столкновения сверхдержав на периферии, которые проявляли существующие противоречия в реальных действиях в странах третьего мира – война в Корее, в Афганистане, на
Ближнем Востоке, во Вьетнаме, Кубинская революция, войны в Африке, противостояние в Европе, гонка ядерных вооружений и т.д.
Разрушение политических, идеологических и экономических основ
социалистического строя и Советского Союза повлекло за собой
цепную реакцию распада социалистического блока, что ознаменовало исчезновение одной из враждующих сторон и окончание «холодной войны». Исчезновение базового противоречия стало возможным
благодаря кардинальному изменению одной из противостоящих сторон или к ее исчезновению в первоначальном виде.
Структура конфликта
При анализе конфликта в любой сфере человеческих
взаимоотношений исследователи выделяют несколько его важных
параметров, которые помогают лучше понять природу противоречий, динамику их протекания и возможности воздействия на конфликт. Дж. Бертон писал, что «анализ подразумевает разделение целого на составные части с тем, чтобы изучить его основные составляющие и взаимоотношение между ними». Совокупность этих
важных составляющих явления конфликта мы и будем называть
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структурой конфликта. Станислав Флегонтович Фролов определяет
структурные элементы конфликта как «необходимые сущностные
параметры явления, без наличия которых конфликт не может
развиваться как динамически взаимосвязанная целостная система
или процесс». Фролов предлагает рассматривать следующую структуру конфликта:
– Участники конфликта и их характеристики – это субъекты,
стороны конфликтных отношений (личности, малые или большие
группы, их позиция в социальной или международной структуре,
важные характеристики).
– Причины и источники конфликтов – противоречивые цели, интересы. Главные параметры – объективные (структурные) и субъективные, вызываемые различиями в представлениях о конфликте на
индивидуальном или групповом уровне.
– Взаимодействие, т.е. все возможные формы конфликтного поведения и действия участников по достижению своих целей в конфликте. Насильственные и ненасильственные, шкала действий – от
беседы с открытой аргументацией до войны.
– Физическая и социальная среда – условия, в которых протекает
конфликт (особенности и традиции, уровень развития участников
конфликта, национальный фон, кризис или подъем, экстремальные
или мирные условия).
– Последствия конфликта – зависят от того, как протекал конфликт, каковы его причины, условия, острота, длительность и масштабы. Основные характеристики – деструктивные или конструктивные последствия1.
Е.И. Васильева предлагает разделять структурные и динамические характеристики конфликта. К структурным характеристикам
она относит: субъекты конфликта или конфликтующие стороны;
отношения конфликтующих сторон, т.е. характер их взаимодействий
и взаимозависимости; предмет конфликта, определяемый через
поиск объекта конфликта, основанный на анализе ресурсов, статусов
и ценностей; внешнюю социальную среду. К динамически показателям Васильева относит этапы развития конфликтных отношений –
конфликтную ситуацию, конфликтное взаимодействие и завер1

Фролов С.Ф. Социология: сотрудничество и конфликты. М.: Юрист, 1997.
С. 186–187.
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шение конфликта, а также детерминанты развития конфликтных
отношений1.
М.М. Лебедева выделяет процедурные и структурные характеристики конфликта, где структурные характеристики являются независимыми переменными, влияющими на процедурные или зависимые
переменные. Структурные элементы представляют собой объективную составляющую противоречий, «формируют конфликтную ситуацию». Процедурные характеристики – это собственно те цели, те
конкретные действия, стратегии и способы достижения, которые
выбирают участники конфликта, или, по словам М.М. Лебедевой, –
«политика, проводимая участниками конфликта»2.
Проанализировать конфликт по его структурным компонентам
означает выделить его основные характеристики, которые помогают
понять особенности конфликта как систему взаимосвязей и отношений участников, особенности их взаимодействия.
Принципы типологии конфликтов
Исследователи и аналитики многократно предлагали
различные модели типологии конфликтов, которые позволяли бы
проводить сравнительные исследования и выделять закономерности
развития различных типов конфликтов. Совершенно очевидно, что
такая задача представляется достаточно сложной, и до сих пор существуют мнения о том, что единой типологии конфликтов нет.
Однако можно выделить те главные принципы, которыми руководствуются аналитики, комментаторы, политики, практики, все те, кто
обращается к проблеме конфликтов не как к частному случаю, а как
к некой категории явлений.
Основополагающим принципом типологии конфликтов является
выделение типов конфликтов в соответствии с их структурными
или динамическими характеристиками. Зачастую такая типология
строится на противопоставлении, хотя в 1990-е гг. делаются попытки создания более связанных категорий. К. Боулдинг, Й. Галтунг, Р. Дарендорф выделяли конфликты, которые подразделяют по
1
Васильева Е.И. Структура и динамика социальных конфликтов // Конфликты в современной России… С. 52–69.
2
Лебедева М.М. Межэтнические конфликты на рубеже веков // Мировая
экономика и международные отношения. 2000. № 5. С. 39.
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типу участников: индивидуальные versus групповые, внутригосударственные versus международные. Подобным разделением пользовался и П. Сорокин. Эти исследователи выделяли также типы конфликтов, определяемые по характеру и среде взаимодействия, – экономические, международные, идеологические и этические.
Анатоль Рапопорт ввел ставшую очень популярной типологию
конфликтов, предложив рассматривать три основных типа конфликтного взаимодействия – схватки, игры и споры (fights, games,
debates). Основой типологии, предложенной ученым, являлось выделение характера взаимодействия участников конфликта, которое
определялось причинами конфликта, а также степенью организации
конфликтных взаимодействий. К схваткам Рапопорт относил конфликты, в основе которых лежат непримиримые противоречия,
сопровождаемые чувством страха, вражды и недоверия. Такие конфликты плохо регулируются, участники ведут себя спонтанно,
непредсказуемо, стремятся к достижению одностороннего выигрыша и победы над противником. Такие конфликты сопровождаются
актами неорганизованного массового поведения, зачастую имеющего иррациональную, эмоциональную и психологическую основу. В
отличие от схваток игры подразумевают рациональное поведение
участников конфликта, следование определенным нормам и правилам борьбы. Дебаты – это вид конфликта, который носит характер
разногласия, возможен спор между участниками. Однако понятие победы и поражения не является основанием для ожесточенной борьбы.
В международных отношениях к схваткам можно отнести
различные виды вооруженных конфликтов, к играм – конфликты,
возникающие между близкими союзниками, например между странами – членами Европейского союза, к дебатам – конфликты, возникающие в рамках деятельности таких международных организаций,
как Парламентская ассамблея Совета Европы.
Типология конфликтов по динамическим характеристикам представляет собой выделение затяжных и кратковременных конфликтов; по способу их осуществления – насильственные или ненасильственные, прямые или непрямые; по последствиям – конструктивные
или деструктивные, победа или поражение. Как отмечает Е.И. Степанов: «В основе этих типологий лежит предположение, что каждый
тип взаимоотношений социальных субъектов, имея свою структуру, размер и социальные характеристики, имеет и свои модели
взаимодействия, в том числе и конфликтного».
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Типология конфликтов может основываться на отдельных структурных компонентах или их совокупности. Выделение определенных типов конфликта является важным методологическим приемом,
позволяющим сравнивать различные конфликты с похожими характеристиками. Типология позволяет делать выводы о закономерностях развития конфликтов.
Например, мы можем попытаться определить, к какому типу
относится российско-чеченский конфликт. Данный конфликт является внутренним по формальным критериям, однако имеет определенный международный резонанс. Ряд международных организаций –
Совет Европы, ПАСЕ, ООН, Международный комитет Красного
Креста, ЕС пытаются принять участие в его урегулировании. Кроме
того, местоположение данного конфликта может провоцировать
обострение отношений между Россией и Грузией. Таким образом,
данный конфликт может быть отнесен к разряду внутренних конфликтов, имеющих международное значение. Причины конфликты
также лежат в основе типологии. Если в качестве основного противоречия будет рассматриваться борьба чеченского народа за
создание отдельного национального государства, то этот конфликт
необходимо характеризовать как национальный или этнополитический, борьбу за сецессию. Если в качестве главной причины конфликта рассматривают религиозные и культурные различия между
русским и чеченским народами, то данный конфликт можно
определить как религиозный или культурно-цивилизационный, если
следовать классификации С. Хантингтона. Если видеть в качестве
причины продолжающихся столкновений борьбу за нефть, это экономический конфликт. По способам взаимодействия сторон данный
конфликт должен быть определен как насильственный, по последствиям – деструктивный, с высоким уровнем насилия и разрушений.
Как мы видим, один и тот же конфликт может быть отнесен к
различным типам конфликтов, а может оказаться вне существующей
классификации. Можно сказать, что нет единой типологии конфликтов, однако существуют основные принципы выделения типов конфликтов. Типология конфликтов может происходить по отдельным
структурным компонентам или их совокупности. Выделение определенных типов конфликта является важным методологическим
приемом, позволяющим сравнивать различные конфликты со схожими характеристиками и делать выводы о закономерностях их
развития.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Дайте общенаучное определение конфликта. Обозначьте ключевые положения определения. Почему разные дисциплины дают
различные определения конфликта? Что общего в этих определениях? Что их рознит?
2. Дайте определение конфликта в международных отношениях.
В чем особенность этого определения? Какие изменения в международных отношениях во второй половине ХХ в. повлияли на определение?
3. Назовите основные положения общей теории конфликта.
4. Охарактеризуйте структуру конфликта и ее составляющих.
5. Объясните, почему Л. Козер относил конфликты к социальным процессам, которые не имеют четкой точки завершения.
6. Назовите принципы типизации / классификации конфликтов.
7. Проанализируйте любой актуальный конфликт в соответствии
с предложенной схемой (тип, структура, динамические характеристики).
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Тема 4
КОНФЛИКТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ
КОНФЛИКТЫ
Международные отношения, по определению, являются зоной повышенной конфликтности, где ежедневно возникают
новые конфликтные ситуации и актуализируются конфликтные противоречия. Мы говорили о том, что главной причиной конфликтов
является наличие противоречий между участниками взаимодействия
при ограниченных материальных и нематериальных ресурсах. В международных отношениях эти онтологические возможности воплощаются в следующих категориях:
1. На международной арене сталкиваются так называемые национальные интересы государств, которые выражают интересы и
цели только одной страны и вступают в противоречия с интересами
других стран.
2. В последние десятилетия значительно увеличилось количество участников международного взаимодействия, а также изменились их качественные характеристики. Кроме традиционных участников международных отношений – государств, появились новые
влиятельные и активные участники международного взаимодействия – международные корпорации, правительственные и неправительственные организации, криминальные группы, социальные и
политические движения, которые преследуют свои, отличные от государственных интересы. Разнообразие участников международных
отношений и тех целей, интересов и ценностей, которых они придерживаются, приводит к увеличению числа конфликтов.
3. Международное взаимодействие все более усиливается, и это
приводит к реализации большего числа потенциальных конфликтов.
4. При всем стремлении международного сообщества выработать некие общие правила игры на международной арене, которые
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помогли бы свести способы решения конфликтных ситуаций от
«схваток» к «играм и спорам», все же эта система норм до сих пор
не является всеобъемлющей, обязательной, признанной всеми и совершенной. Это выражается, в частности, в выделении категории так
называемых стран-изгоев, которые нарушают правила игры.
Как уже отмечалось, изучение конфликтов в международных отношениях началось с изучения войн, наиболее опасного и беспокоящего вида конфликтов. Тем не менее, вопреки бытующему мнению о высоком уровне насилия в международных отношениях, значительная часть конфликтов разрешается мирными способами. Такое обобщение относится к определенному типу конфликтов и участникам конфликтных отношений и касается, как правило, конфликтов в экономической и правовой сферах. Исследователи отмечают,
что войны по экономическим причинам, за ресурсы остались в прошлом, так как расходы на ведение войн и их последствия, как правило, превосходят те выгоды, которые получает победитель. Однако
такой вывод имеет свои ограничения и может быть применен только
в отношении развитых стран. В развивающихся странах борьба за
природные ресурсы нередко приводит к ожесточенным столкновениям и войнам, и по прогнозам аналитиков эта тенденция будет сохраняться в ближайшем будущем.
Ненасильственный характер носят конфликты между государствами и другими субъектами международного взаимодействия, отношения между которыми в значительной степени интегрированы и
регламентируются созданными совместно институтами. Примером
такой интеграции и мирного урегулирования противоречий являются страны Европейского союза, страны Содружества Независимых
Государств. Военно-политический альянс НАТО также настаивает
на том, что после окончания «холодной войны» задачей организации
является мирное урегулирование конфликтов между его членами.
Другим примером институциализации конфликтного взаимодействия на международной арене являются действия таких организаций,
как Всемирная торговая организация (ВТО).
Ненасильственными могут быть конфликты между сторонами,
которые обладают реальной возможностью уничтожения друг друга.
Примером такой ситуации являлось противостояние США и СССР в
период холодной войны, которое получило название «равновесия
страха» и которое не позволило холодной войне перейти в «горячую
стадию» реального военного столкновения.
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Понятие насилия и насильственного конфликта
Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей
феномена войны и насильственных конфликтов, необходимо уточнить эти понятия, а также понятие насилия, имеющее различные интерпретации. В зависимости от того, что понимается под насилием,
определяется уровень насилия, число насильственных конфликтов в
международных отношениях. В отечественной литературе центральным при определении насилия, в том числе в международных отношениях, является понятие принуждения. Н.А. Косолапов дает следующее определение: «Насилие – это всегда способ принудить
субъекта поступать вопреки его собственной воле, интересам, целям и выбору, действовать так или иначе в ущерб самому себе»1.
Следуя логике приведенного определения, под насилием понимается акт принуждения, осуществляемый по отношению к какому-либо
субъекту, что заставляет его действовать вопреки своим желаниям и интересам и зачастую во вред себе. Таким образом, вред может
приносить не сам акт насилия, а те последующие действия, которые
предпримет принуждаемый субъект. В этом случае насилие осуществляется по отношению к воле субъекта, его способности действовать самостоятельно и независимо, стремиться к удовлетворению
собственных потребностей. Если отталкиваться от этого определения, то большая часть конфликтов в социальной и международной
сфере должна рассматриваться как насильственные.
Насилие в данном определении предстает как средство достижения определенной цели путем применения силы или угрозы ее применения по отношению к другому человеку или группе людей. В
определении подчеркивается рациональный характер применения
силы для достижения поставленной цели. По мнению Н.А Косолапова, насилие – функционально, оно приводит к «перераспределению жизненных ресурсов в пределах экологических и социальных
систем, а результатом осуществления этой функции оказываются внутренняя динамика таких систем, поддержание своего рода
«обмена веществ» и, в конечном счете, развитие этих систем и
жизни в целом»2.
1
Косолапов Н.А. Сила, насилие, безопасность: Современная диалектика
взаимосвязей // Очерки теории и политического анализа в международных отношениях. М.: МГИМО, 2002. С. 198.
2
Там же. С. 199.

Тема 4. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

81

В рамках либеральной парадигмы понятие насилия и насильственных конфликтов предполагает другой смысл. Ключевым является
понятие вреда, ущерба вследствие каких-либо действий по отношению к субъекту. Именно на таком понимании строится теория структурного насилия Й. Галтунга, о которой мы говорили ранее. Под насилием понимают такие действия, которые приводят к человеческим
жертвам или наносят ущерб жизни, деятельности или собственности людей. С этой точки зрения насильственными конфликтами будут считаться такие, в которых имеются жертвы, наносится
ущерб жизни, здоровью или собственности людей или групп.
В изучении международных конфликтов наиболее распространенным является второе понимание насилия и насильственных конфликтов, хотя совершенно очевидна правомерность определения
насилия через понятие принуждения.
Исходя из логики приведенных определений, под насильственным конфликтом мы будем понимать такой конфликт, в котором
применяются насильственные, силовые методы борьбы для принуждения и подчинения противника, в результате чего гибнут люди и
наносится материальный ущерб.
Война как одна из форм насильственного конфликта является
наиболее изученным феноменом. Многие философы, политики, историки, юристы, социологи, специалисты естественных наук пытались дать определение этому понятию, найти его причины, определить место и роль войны в жизни обществ, а также попытаться найти
возможности ограничения и прекращения войн.
Авторы монографии «Нравственные ограничения войны: Проблемы
и примеры» перечисляют 16 намерений, которые приводили к войнам:
– убивать и грабить (варварские войны);
– прославиться на войне (рыцарские войны);
– реализовать коммерческие интересы (торговые войны);
– осуществить колониальную экспансию (колониальные войны);
– захватить территорию и ресурсы других государств (захватнические войны);
– реализовать цели той или иной религии (крестовые походы и
религиозные войны);
– осуществить перемены в своей стране путем применения силы
(гражданские войны);
– выйти из состава государства или препятствовать отделению
(войны за отделение);
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– экспортировать революцию в другие страны (революционные
войны);
– отвоевать несправедливо захваченные территории (войны за
восстановление справедливости);
– отомстить за причиненную несправедливость (войны возмездия);
– защитить свою страну от агрессии (оборонительные войны);
– предотвратить возможную агрессию в будущем (превентивные войны);
– нанести предупреждающий удар – до нанесения неизбежного
удара со стороны другой державы (упреждающие войны);
– помощь другому государству, ставшему жертвой агрессии
(войны в защиту других государств);
– защитить народ, которому угрожает геноцид или в отношении
которого грубо нарушаются права человека (гуманитарные интервенции)1.
Многие аналитики, ученые, политики, военные отмечают, что в
современном мире выбор силовых, военных средств достижения
цели или разрешения противоречий часто рассматривается как вынужденная мера, последнее средство, к которому прибегают, чтобы
предотвратить большие потери в случае неприменения силы. Применение военной силы существенно ограничено моральными и нормативными обязательствами между государствами и во внутренней
политике демократических государств. Профессор В.В. Серебрянников, автор монографии «Социология войны», отмечает, что в течение ХХ в. «правовое отношение к войне (согласно международному
и государственному праву)» эволюционировало. В первой половине
ХХ в. война рассматривалась как легитимный акт независимых государств, во второй половине века – как ограниченно легитимный, а на
рубеже веков война рассматривается как «неправомочное» действие2.
Однако, несмотря на то, что существуют нормы международного права, запрещающие ведение войн, войны продолжаются. Почему возможна такая ситуация и как это согласуется с международным правом? В рамках западноевропейской традиции существует
теория справедливых войн, в рамках которой рассматриваются основные принципы и нормы, которые делают применение силы за1

Нравственные ограничения войны: Проблемы и примеры / под ред. Б. Коппитерса, Н. Фоушина, Р. Апресяна. М.: Гардарики, 2002. С. 87–88.
2
Серебрянников В.В. Социология войны. М.: Ось-89, 1998. С. 80.
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конной, оправданной или целесообразной. Это классические принципы jus ad bellum – справедливости вступления в войну, которые
означают, что войну можно начать только во имя правого дела или
справедливой цели; и принцип jus in bello – справедливости во
время войны, т.е. следование определенным нормам ведения войны, что делает ее справедливой.
Принципы jus ad bellum относятся к процессу вступления в войну в соответствии с некоторыми моральными критериями. Обычно
выделяют шесть таких критериев. Первый критерий – принцип правого дела, под которым подразумевают право на защиту или самооборону и защиту других, подвергшихся нападению или угрозе агрессии. Критерий правого дела подкрепляется принципом легитимной власти, который указывает на необходимость принятия решения
о начале войны только со стороны законной власти или ее уполномоченных представителей. Третий критерий теории справедливых
войн определяется как принцип добрых намерений, который подразумевает, что государство вступает в войну с намерением достижения именно той справедливой цели, которую оно заявляет. Четвертый критерий – принцип вероятности успеха связан с пятым критерием – принципом соразмерности. Шестой, и последний, критерий
jus ad bellum – принцип крайнего средства. Можно в соответствии
с принципами теории справедливых войн попытаться выделить те
из названных выше намерений начала войн, которые представляются справедливыми.
В соответствии с принципом справедливости во время войны –
jus in bellum выделяют два критерия справедливости: критерий
пропорциональности или соразмерности, означающий, что применяемые военные средства должны быть соразмерны поставленным целям, и что потери не должны превышать получаемых выгод; второй критерий – принцип различия или дискриминации, что
означает соблюдение четкого разделения людей на комбатантов
и некомбатантов. Комбатантами, или участниками военных
действий (в соответствии с терминологией международного гуманитарного права), являются военные, а также приравненные к
ним участники военных действий (партизанские группы, боевые
отряды). Некомбатанты – это гражданское население и все те,
кто не участвует в военных действиях (раненые, военнопленные,
медицинский персонал, журналисты, священники и т.д.). МГП
также требует проводить различие между военными и невоенны-
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ми объектами1. Принцип дискриминации означает, что военные действия могут вестись только против комбатантов и военных объектов.
Существует известное римское высказывание, которое определяют логику даже самого миролюбивого правления государством и
которое связывает два противоположных, казалось бы, понятия в
некий неразделимый континуум – Si vis pacem, para bellum – «хочешь мира – готовься к войне». Многие авторы, изучающие феномен
войны, отмечают, что понятия «мир» и «война» являются условными, относительными, что за последние 5–6 тыс. лет происходило в
среднем около 3 войн в год2. Однако этот показатель, распространенный на все человечество, дает одним аналитикам повод для оптимистических прогнозов относительно будущего человечества без
войн и насилия, а для других служит основанием для пессимизма.
Авторы монографии «Нации в войне» считают, что «война является редким событием в мировой политике, но она всегда с нами»,
Р. Арон называл мир – «состоянием в тени войны». Такой взгляд на
феномен войн объясняется тем, что, по подсчетам исследователей,
в период с 1816 г. до настоящего времени число государств увеличилось с 30 до более чем 200, однако это увеличение не сопровождалось соответственным ростом числа войн. Кроме того, за указанный период в 180 лет (с 1816 по 1996 г.) на протяжении 81 года
войн не было. Однако 75 межгосударственных войн за этот период
привели к потерям более 30 млн человек только из числа военнослужащих, не говоря уже о десятках миллионов смертей среди
гражданского населения3.
Понятие войны и применение силы в международных конфликтах имеет свои особенности, которые мы обсудим на примере таких
конфликтов в международных отношениях, в которых применяется
насилие, или насильственных конфликтов. Исследователи выделяют
несколько типов насильственных конфликтов в международных отношениях – это войны, конфликты низкой интенсивности и терроризм. Попытаемся выделить характерные особенности каждого из
этих типов конфликтов.
1

Более подробно см.: Нравственные ограничения войны. Проблемы и примеры. М.: Гардарики, 2002.
2
Энциклопедия заблуждений. Война. М.: Эксмо, 2003.
3
Geller D., Singer D. Nations at war. A scientific study of international conflict.
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 1.
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Война и вооруженный конфликт
Война является одним из наиболее изученных феноменов в истории, тем не менее существуют проблемы в определении
этого явления. Интуитивно мы будем полагать, что войной может
быть названо любое вооруженное столкновение между враждующими государствами. Однако слово «война» используется и в более
широком смысле. К. Райт писал, что в широком смысле слова под
войной можно понимать «насильственный контакт различающихся,
но сходных существ (сущностей)». В этом отношении битва между
львом и тигром, между примитивными племенами или столкновение
двух современных наций будет считаться войной. Гуго Гротиус,
голландский юрист, живший в 1583–1645 гг., которого считают основателем современного международного права, внес дополнение в
это определение, оговорив, что война – это «состояние, ситуация
между спорящими, в которой применяют силу»1. Однако такие ситуации, как дуэль, мятежи, агрессия или другие состояния насильственного соперничества между юридически неравными сторонами
очень долго не считались войной. Необходимость введения единого
понятия войны и выделения ее критериев особенно волновала юристов, так как этого требовали нормы международного права, регулирующие отношения между государствами.
Существует социологическое видение войны – как социально
признанной формы межгруппового конфликта с использованием
насилия. Карл Фон Клаузевиц, прусский генерал и военный теоретик
XIX в., является автором известной работы «О войне», в которой он
рассматривает войну как рациональный внешнеполитический акт,
основы успеха в войне, тактику и стратегию ведения победоносных
войн. Клаузевиц дал, пожалуй, самое популярное определение войны: это «не что иное, как продолжение государственной политики
иными средствами». Он писал, что «война – это акт насилия, направленный на подчинение наших противников нашей воле». «Физическое насилие (ибо морального насилия вне понятий о государстве
и законе не существует) является средством, а целью будет – навязать противнику нашу волю»2.
В этом определении Клаузевиц соединяет два ключевых понятия, которыми мы пользовались при обсуждении феномена насилия:
1
2

Wright Q. Study of war. P. 5.
Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2003. С. 11, 20–21.
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насилие как средство воздействия, с присущими ему последствиям
в виде жертв и ущерба и принуждение как цель такого воздействия.
По мнению Клаузевица, война начинается для того, чтобы довести
противника до крайней степени, лишить его возможности сопротивляться. Клаузевиц не рассматривает такой вопрос, как участники войны, это представляется ему совершенно очевидным – государства.
Если мы заглянем в современные словари, то увидим, что под
войной понимают «вооруженную борьбу между государствами или
народами; а также борьбу, враждебные отношения между кемлибо или чем-либо»1.
Однако если мы будем рассматривать войну именно в контексте международных отношений, как состояние вооруженной борьбы между двумя или более государствами, то большая часть современных вооруженных конфликтов противоречит данному определению. Преобладающее число современных вооруженных конфликтов являются внутренними, т.е. военные действия происходят
в рамках одного государства, и то определение войны, которое мы
ввели, не будет соответствовать реальности и не удовлетворит участников событий.
Как отмечают специалисты, понятие войны является одним из
«тех многочисленных центральных понятий в политике, значение
которых за последние несколько столетий основательно изменилось». Если в XVIII и XIX вв. состояния войны и мира резко различались и представлялись как некие противоположности, то в современном мире такого четкого разграничения не существует. Мирные
договоры, которые формально закрепляли в прошлом окончание
войны, все чаще заменяются более ограниченными формами прекращения насильственных конфликтов: прекращение огня, перемирие, введение миротворческих сил и т.д. Эти способы прекращения
насильственных конфликтов не обязательно на деле приводят к прекращению насилия и наступлению мира2. Таким же сложным и неоднозначным является переход от состояния мира к состоянию войны. Некоторые исследователи говорят, что очень часто конфликт
между сторонами можно описать как состояние «ни войны, ни мира».
1
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд.
М.: Азбуковник, 1999. С. 93.
2
См.: Нравственные ограничения войны. Проблемы и примеры. М.: Гардарики, 2002. С. 40–41.
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В качестве примера мы можем назвать конфликт между Абхазией и Грузией по поводу статуса Абхазии, между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. В обоих случаях после
военной фазы начала 1990-х гг. военные действия прекращены, однако реального урегулирования конфликта, улучшения взаимоотношений и разрешения противоречия между сторонами конфликта не
произошло. Налицо некая консервация, замораживание конфликта
при контроле над поведением участников со стороны международных организаций – ОБСЕ, ООН, Совета Европы, СНГ.
Существующие трудности в определении понятия войны не
должны дезориентировать нас при поиске адекватного определения.
Мы должны понимать, что существует различие в определении войны, которым пользуются военные, политики и юристы, и то определение, которым пользуются исследователи и аналитики. Так как
данный курс направлен на развитие аналитических навыков работы
с современными конфликтами, то мы при определении войны будем
руководствоваться теми объективными характеристиками данного
явления, которые предлагают исследователи и которыми часто пользуются юристы-международники, однако мы должны также принимать во внимание и аргументы политиков. Исследователи выделяют
несколько объективных характеристик, по которым можно определить войну: участники, интенсивность действия, характер взаимодействия, последствия взаимодействия.
К. Райт определял войну как конфликт между политическими
группами, в особенности между суверенными государствами, который ведется вооруженными силами со значительной интенсивностью и продолжительное время. Как мы видим, в данном определении в качестве участников названы политические группы, а суверенные государства рассматриваются как один из типов политических
групп; борьба ведется вооруженными силами и должна обладать определенным уровнем интенсивности и продолжительности. При
таком подходе из категории войны будут исключены различные
формы организованного криминального насилия, имеющие частный
характер, спорадические вспышки насилия в виде внутренних беспорядков, а также кратковременные военные столкновения и операции.
Кроме того, война рассматривается как один из видов конфликта, т.е.
подразумевается наличие противоречий между сторонами. К. Райт
также подчеркивал, что война как особый тип конфликта «сочетает
в себе «разделение» и «единство»: разделение заключается в факте
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антагонизма и враждебности между группами; единство заключается в факте признания того, что все группы обладают общими
целями (победа) и процедурами, при помощи которых цель достигается (вооруженные силы). Как конфликт война подразумевает, что
отношения и действия внутри каждой участвующей группы соответствуют внутригрупповым и международным нормам»1.
Д. Зингер и М. Смолл в начале 1970-х гг. ввели количественный
критерий, который проводил разграничение между вооруженными
конфликтами и войной. Таким водоразделом является показатель числа
погибших в результате сражений – 1000 человек за все время конфликта. В соответствии с этим критерием в монографии Д. Геллера и Д. Зингера международная война определена следующим образом: «вооруженный конфликт, который происходит между национальными группами, где хотя бы одна группа является государством, и в ходе военных действий погибли 1000 военнослужащих»2. Этот количественный
показатель является наиболее распространенным, им пользуются при
составлении баз данных и проведении сравнительных исследований.
Ф. Пфеч и К. Роулофф, выделяют следующие три характеристики войны:
– борьба между как минимум двумя оппонентами с привлечением организованных, регулярных вооруженных сил;
– продолжительная борьба, которая не является спонтанной;
– борьба является интенсивной, т.е. она приводит к жертвам и
разрушениям, число жертв высокое и разрушения значительны3.
К. Райт полагал, что наилучшим способом определения войны
является выделения ее наиболее ярких и постоянных проявлений. К
таким проявлениям Райт относил военные действия, высокий уровень
напряжения, особенные нормы права («ненормальное право») и интенсивная политическая интеграция каждой враждующей стороны4.
Если применить данные критерии для анализа российскочеченского конфликта, то будет понятно, почему большинство западных аналитиков безоговорочно называют его войной5. Сторонами конфликта являлись, во-первых, федеральные войска, представ1

Wright Q. Study of war. Р. 18.
Geller D., Singer D. Nations at war. A scientific study of international conflict.
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 27.
3
Pfetsch F.R., Rohloff C. National and International Conflicts, 1945–1995. P. 32.
4
Wright Q. Study of war. P. 8.
5
См.: Ежегодник СИПРИ 2000. Вооружения, разоружения и международная безопасность. М., 2001. С. 39.
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ляющие центральное правительство Российской Федерации, а во-вторых, отряды боевиков, представляющих политическое движение за
отделение Чечни от России. Последняя вооруженная фаза противостояния началась в августе 1999 г. Только по официальным данным,
обнародованным в начале 2002 г., в Чечне с 1999 г. погибло 889 человек и ранено более 3100 человек военнослужащих внутренних
войск и более 3,5 тыс. военнослужащих из числа вооруженных сил1.
По данным независимой Ассоциации солдатских матерей России,
потери российских войск превысили 11 тыс. человек убитыми или
умершими от ран, еще 25 тыс. были ранены. В ответ на эти заявления министерство обороны РФ объявило, что «за период с 1 октября
1999 года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных сил в
Чечне составили 4572 человека убитыми и 15549 ранеными»2. Нет
никаких официальных данных о потерях чеченских сил, воевавших
на стороне федеральных войск, а также данных о потерях боевиков.
Официально эта фаза «умиротворения» закончилась в 16 апреля
2009 г., когда был отменен приказ от 1999 г., согласно которому Чеченская республика объявлялась зоной проведения контртеррористической операции3. Однако конфликт «выплеснулся» на соседние
республики и территории Северного Кавказа, и по-прежнему не может считаться полностью завершенным.
Если применить критерии, которые предлагает К. Райт, то необходимо отметить, что военные действия являются регулярными,
происходят постоянные столкновения враждующих сторон, ситуация в Чечне не попадает под действие законов гражданского состояния – это относится и к поведению гражданского населения, полиции, количеству войск, режиму их действия на территории Чечни.
Расходы на ведение антитеррористической кампании и одновременно на восстановление разрушенной инфраструктуры «мятежной республики», жилья в регионе намного превышает «нормальное», мирное состояние государственного бюджета. По данным официальных
источников, 15 % государственного бюджета России в 2004 г. пред1

Выступление генерала-полковника А.В. Трофимова в программе «Герой
дня» на канале НТВ, 26 марта 2002 г.
2
Новый спор о потерях в Чечне // BBC. 17.02.2003. – URL: http://news.bbc.
co.uk/hi/russian/news/newsid_2773000/2773997.stm
3
Жители Чечни почтили память первого президента в связи с отменой КТО
// РИА Новости. 17.04.2009. – URL: http://ria.ru/society/20090417/168398750.
html#ixzz2IvASYjjR
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полагалось использовать на национальную оборону. Реально понять,
сколько именно средств затрачивается на ведение военных действий
в Чечне, по этому показателю очень трудно, так как в эту категорию
расходов входят расходы на улучшение уровня оплаты военнослужащих, на модернизацию армии, пенсионное обеспечение кадровых
военных, компенсационные выплаты и т.д. Для тех, кто интересуется особенностями оценочных вычислений, можно порекомендовать
публикации по данной теме в ежегоднике СИПРИ1.
Почему же военные действия, которые попадают под объективное определение войны, не характеризуются подобным образом со
стороны ее участников или политических лидеров? На это есть несколько причин.
Во-первых, Устав ООН поставил войну как средство достижения
целей на внешнеполитической арене вне закона, однако сохранено
право государств на самооборону и оказание помощи другому государству, ставшему жертвой агрессии, – так называемое право на
коллективную самооборону. Кроме того, ООН сохраняет право на
проведение военных или других акций для восстановления мира.
Таким образом, войны практически не объявляются, а использование военной силы происходит под другими названиями, и право на
применение военной силы в отношении государства или политической группы теперь также имеют международные организации.
Во-вторых, следующий критерий определения войны – это участники. Большая часть вооруженных конфликтов во второй половине ХХ в. являются внутренними. В таких конфликтах центральное
правительство, борющееся против политических противников или
национальных движений, не будет склонно называть события войной, чтобы не давать косвенного повода к признанию за противником статуса равного. Кроме того, в условиях внутреннего конфликта
участниками военных действий зачастую являются так называемые
самовооруженные формирования, партизанские отряды, боевые
группы, которые не являются регулярными войсками.
В-третьих, большая часть внутренних конфликтов была инициирована внутренней политической оппозицией, что определяло войну как

1

См., например: Шёнс Э., Лоозе-Вайнтрауб Е., Омитуган В. и др. Военные
расходы // Ежегодник СИПРИ 2000. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: Наука, 2001. С. 252–256.
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внутренний политический конфликт, а действия центрального правительства как законные действия по установлению порядка в стране.
Сложности в формальном определении состояния войны привели к изменению норм международного права, регулирующего вооруженные конфликты – международное гуманитарное право (МГП)1.
В 1949 и 1977 гг. проходили дипломатические конференции, на которых были пересмотрены некоторые нормы МГП. Были внесены
следующие изменения:
1. Вместо понятия «война» все более активно стал применяться
термин «вооруженный конфликт», что является попыткой преодолеть проблему нормативного определения войны.
2. Признание за самовооруженными формированиями статуса
регулярных войск, если они выполняют 4 требования: наличие ответственного главнокомандующего, ношение знаков отличия, открытое ношение оружия, ведение военных действий в соответствии
с законами и обычаями войны.
3. Военные действия между партизанскими нерегулярными
формированиями и действиями регулярных войск были приравнены
к статусу вооруженного конфликта, что повлекло за собой применимость норм МГП к обеим воюющим сторонам.
4. В случае высокой степени интенсивности военных действий
не требуется формального признания состояния войны и существования правительственных структур у повстанцев.
Таким образом, те объективные параметры, которые выделяют
аналитики, все более активно применяют и юристы.
В-четвертых, формальное объявление войны или введение военного положения требует в большинстве стран приведения в соответствие действий исполнительной и представительной власти. Это означает, что президент, силовые структуры, являясь элементами исполнительной власти, должны получить одобрение со стороны парламента для начала военных действий. Кроме того, ведение войны
требует пересмотра бюджета, введения дополнительных регламентаций во внутренней жизни – того, что К. Райт называл «ненормаль1
МГП ограничивает выбор средств ведения военных действий, объектов
военных атак и методы ведения военных действий. Кроме того, Женевские конвенции защищают интересы людей, не участвующих в военных действиях –
военнопленных, раненных, гражданское население, медицинских работников,
журналистов, священников, представителей гуманитарных организаций. Подробнее об этом в теме 11 учебного пособия.
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ным правом» (abnormal law), а данные регламентации также находятся в поле ответственности представительной и законодательной
ветвей власти.
Например, президент США является также и главнокомандующим, и только он может объявлять о начале военных действий.
Фактически, президент обладает огромными возможностями распоряжаться вооруженными силами страны, но он должен получить
одобрение Конгресса США на любое использование вооруженных
сил выше определенного числа. Мы можем вспомнить выступления
Дж. Буша в Конгрессе по поводу начала военной операции в
Афганистане в 2001 г., в Ираке в конце 2002-го и начале 2003 г.,
когда президент стремился получить одобрение планов военных
операций. Конгресс должен одобрить участие вооруженных сил
США в военной операции, а также выделить деньги из бюджета на
ее проведение.
В марте 2003 г. Дж. Буш запрашивал в Конгрессе 47 млрд долл.
на продолжение военных действий в Ираке и более 80 млрд долл. в
2004 г. Для США такой порядок стал следствием ограничений,
наложенных на президента Конгрессом в 1973 г. в рамках Закона о
вооруженных силах. Закон был принят после крайне непопулярной
войны во Вьетнаме, которую США вели более десяти лет и которая
закончилась политическим поражением для сверхдержавы. Многие
американские президенты выражали недовольство существующим
ограничением, однако оно сохраняет свою силу.
Если мы проследим, как складывалась так называемая антитеррористической коалиция для ведения военных действий в Афганистане, то увидим, что в каждой из стран – участниц военных действий происходило обсуждение на уровне парламентов и кабинетов
министров. Исполнительная власть, правительство, не может самостоятельно начать военные действия в демократическом государстве
без одобрения представительной ветви власти. Однако в Великобритании достаточно одобрения действий премьер-министра только
правящей партии, а не всего парламента. Во время обсуждения вопроса об участии Великобритании в войне в Ираке ни жесткая оппозиция в парламенте, ни уход в отставку спикера Палаты общин не
привели к политическому кризису в стране и не заставили Т. Блэра
изменить позицию и отказаться от участия в войне в Ираке в 2003 г.
Война во Вьетнаме, которую вели США, явилась показательной
и в другом плане. Она продемонстрировала, что преимущественной
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формой борьбы между разновеликими сторонами становится тактика партизанской борьбы и практически исчезают прямые военные
действия сторон. Более оснащенные в военном и техническом вооружении страны стремятся свести к минимуму наземные операции с
участием живой силы и все больше полагаются на высокоточное
оружие, авиацию, артиллерию и ракеты различной дальности, применяют «дистанционные» меры поражения. Мы можем наблюдать
эти изменения во время вооруженных действий в Афганистане в
2002 г., при бомбежках НАТО Югославии в 1999 г., в Ираке 1991 и
2003 гг. Сам характер военных действий претерпевает качественные изменения.
Все чаще аналитики и политические деятели вместо термина
«война» используют понятие «вооруженного конфликта», а понятие
войны приобретает все более негативный оттенок. Понятие вооруженного конфликта является более приемлемым, так как не влечет за
собой формально-правовых последствий и не несет того накопившегося запаса негативизма и морального осуждения. Кроме того,
понятие войны вытеснялось в процессе научного исследования этого
феномена. Как отмечает Н.А. Косолапов, «по мере исследований
войн как явления международных отношений все яснее становились
не только его механизмы, но и тот факт, что война – частный случай
более широкого явления конфликта: частный по субъектам (государство, предгосударственные образования), формам и средствам
ведения (военные, боевые), среде протекания (отсутствие позитивной политической целостности)»1.
К. Райт подчеркивал отличие войны от состояния конфликта и
насилия: «Война является в одно и то же время особым правовым
состоянием, феноменом межгрупповой социальной психологии, видом конфликта и видом насилия. Однако, включая каждый из этих
аспектов, войну нельзя полностью идентифицировать только с одним из них. Нельзя утверждать, что все отношения суверенных
групп являются войной или что все конфликты или использование
насилия – это война. Такие утверждения, которые нередко звучат,
приводят к неутешительному выводу о невозможности контролировать войну. Анархисты, желающие уничтожить все правовые огра1

Косолапов Н.А. Конфликт как инструмент стабильности в международных
отношениях // Очерки теории и политического анализа в международных отношениях. М.: МГИМО, 2002. С. 172.
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ничения; идеалисты, стремящиеся отменить все конфликты; радикальные пацифисты, жаждущие устранить все виды насилия, – все
они стремятся к недостижимой цели. С другой стороны, возможно,
при соответствующей модификации международного права и процедур, национальных умонастроений и идеалов, социальных и экономических условий и методов, при помощи которых правительства удерживают свою власть, можно предотвратить возникновение войн»1.
Далее мы обсудим те виды насильственных конфликтов, которые не попадают под определение войны в соответствии с выделенными структурными характеристиками данного явления, однако
распространены и уносят ежегодно значительное число человеческих жизней.
Конфликты низкой интенсивности
Все чаще аналитики говорят не о войнах как таковых, а о затяжных вооруженных конфликтах, где периодические
столкновения перемежаются периодами отсутствия вооруженных
действий. Такой вид вооруженных конфликтов получил название
конфликтов низкой интенсивности, отражающих малую интенсивность взаимодействия сторон и числа жертв. Конфликтами низкой
интенсивности мы будем называть такие, которые характеризуются наличием всех структурных компонентов вооруженного
конфликта, но по своих динамическим параметрам и числу жертв
не достигают уровня войны. Так как состояние войны оценивается
аналитиками начиная с числа жертв в 1000 человек за время
конфликта либо за один год, то к конфликтам низкой интенсивности
будут относиться те конфликты, где число жертв является меньше
1000 человек.
В рамках проекта по изучению вооруженных конфликтов в
университете Упсалы (Швеция) и ПРИО (Норвегия) был введен
показатель 25 жертв в военных столкновениях, который отмечает
точку отсчета для вооруженных конфликтов. В соответствии с этим
критерием было выделено три типа вооруженных конфликтов
разной интенсивности:
– незначительные вооруженные конфликты, в которых погибло
по крайне мере 25 человек в результате военных сражений за один
год или менее 1000 человек за все время протекания конфликта;
1
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– средние вооруженные конфликты, где показатель жертв выше
25 человек в год и не меньше 1000 человек за все время конфликта,
однако потери не превышают 1000 человек в течение одного года;
– война, где жертвы составляют по крайней мере 1000 человек в год1.
Совершенно очевидно, что использование различных количественных и качественных критериев определения вооруженных конфликтов имеет существенное значение при оценке общего конфликтного состояния международных отношений, составлении баз данных, проведении сравнительных исследований. В результате исследований проведенного участниками проекта ПДК, количество
вооруженных конфликтов, которые соответствовали выделенным
критериям, в период с 1946–2000 гг. составило 221; из них 42 конфликта были межгосударственными, т.е. соответствовали по формальным критериям «международным»; 158 конфликтов являлись
внутренними, из которых в 25 принимали участие другие государства, и 21 конфликт носил «внесистемный» характер, т.е. одной из
сторон являлось государство, а другой стороной – «негосударственное объединение (группа) вне его собственной территории». Внесистемными вооруженными конфликтами были названы колониальные и империалистические войны. Сто десять конфликтов достигли
состояния войны, 12 конфликтов – среднего уровня интенсивности и
99 конфликтов были незначительными вооруженными конфликтами2.
В соответствии с приведенными данными, большая часть
(71,3%) всех конфликтов после Второй мировой войны являлись
внутренними вооруженными конфликтами и более половины всех
конфликтов (50,5%) не достигло порога войны.
Термин «конфликт низкой интенсивности» получил особое распространение в американской литературе по стратегическому анализу в 1960-е гг. Этот термин использовался в отношении конфликтов
в третьем мире, когда США были готовы применить лишь ограниченные силовые возможности. Ограничение применения собственных силовых ресурсов было возможно за счет оказания военнотехнической, экспертной и другой помощи в условиях внутреннего
1
Gleditsch N.P., Wallensteen Р., Eriksson М. et al. Armed Conflict, 1946–
2001. A New Dataset // Journal of Peace Research. 2002. Vol. 39, № 5. September. P. 6.
2
Ibid. P. 7.
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конфликта одной из борющихся сторон. Обычно в таких конфликтах
использовались особые войска – мобильные, специально подготовленные для ведения боевых действий в экстремальных условиях, –
это морская пехота, отряды быстрого реагирования, воздушный
десант. Однако некоторые конфликты, которые начинались как конфликт низкой интенсивности, могли перерасти в крупномасштабную
войну. Так, участие США в войне во Вьетнаме начиналось как конфликт низкой интенсивности с последующей эскалацией до полномасштабного военного столкновения.
Первоначально термин «конфликт низкой интенсивности» отражал ограниченное стремление и возможность участия в военных
действиях. Политическое поражение США во Вьетнаме и явление
«вьетнамский синдром» приводит к дальнейшему закреплению тактики «вмешательства низкой интенсивности», особенно военного
вмешательства США с участием военнослужащих в конфликтах
третьего мира.
В отечественной литературе в отношении таких конфликтов
чаще применялся термин «ограниченная война» или «локальный
конфликт». Данные определения демонстрировали схожее стремление ограничить военное вмешательство и возможность разрастания военных действий.
Распад биполярной системы, исчезновение коммунистического
блока привели к дальнейшей коррекции данного термина. Мы
должны говорить о том, что понятие «конфликт низкой интенсивности» является термином, выражающим относительность интенсивности взаимодействия, применяемых ресурсов и потерь, а также стремление контролировать вооруженное столкновение и не
допустить его перерастание в полномасштабные военные действия. В мире после окончания холодной войны численно преобладают
именно конфликты низкой интенсивности и по разным подсчетам
составляют от 80 до 90 % от всех насильственных конфликтов.
Терроризм
Другой формой применения силы в международных
отношениях, которую отличают от других вооруженных методов,
является терроризм. После Второй мировой войны он становится
постоянным спутником вооруженных конфликтов. Согласно базы
данных КОСИМО, из 259 вооруженных конфликтов, которые
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произошли с 1945–1999 гг., в 80 применялись террористические
методы борьбы 1. Необходимо отметить, что проблема определения
терроризма является достаточно актуальной. Вспоминается курьезный случай с одним студентом, который при написании курсовой по
теме «Международный терроризм» пришел к выводу, что такого
явления не существует, так как нет единого общепризнанного
определения в международном праве. Сводки новостей в газетах, по
телевидению и в Интернете дают нам массу примеров того, что
называют терроризмом. Уничтожение башен-близнецов Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., захват театрального центра на Дубровке в Москве в ноябре 2002 г., акции
террористов-самоубийц на Ближнем Востоке, периодические вспышки насилия в штате Джамму и Кашмир в Индии, теракты в Ольстере и в Стране Басков, действия боевиков в Чечне – все эти события называют действиями террористов. Некоторые аналитики называют военные действия США и их сторонников в Ираке в 2003 г.
государственным терроризмом. Мы также можем вспомнить деятельность русских революционеров, которые активно применяли
тактику террора. Остается вопрос, что объединяет все эти действия?
Важными объединяющими моментами всех перечисленных
действий являются, во-первых, применение насилия или угроза применения насилия и, во-вторых, стремление к достижению определенной политической цели. Таким образом, мы можем определить
терроризм как форму политической борьбы, в которой применяется насилие или угроза применения насилия для достижения
определенных политических целей. Однако при таком определении
остается открытым вопрос о том, что отличает терроризм от войны
или других форм вооруженных конфликтов, о которых мы говорили
ранее? Очевидно, что применение силы со стороны террористических групп считается незаконным, в то время как вооруженные акции силовых структур государств обладают легитимностью.
Обратившись к этимологии слова, подчеркнем еще одну важную
особенность данной формы политической борьбы. Слово «террор»
происходит от латинского слова «terror» – страх, ужас. Определяющим элементом терроризма является то, что насилие применяется
для создания атмосферы страха, ужаса, чувства незащищенности
1

Дериглазова Л.В. Асимметричные конфликты: уравнение со многими неизвестными. Томск, 2009. С. 80.
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среди тех групп или людей, на которых оно направлено. Запугивание
является определенной стратегией для оказания давления по отношению к правительству, обществу или группам людей.
Терроризм – это целенаправленная, тщательно подготовленная и
спланированная деятельность, имеющая определенную цель, а не
случайные бессмысленные спорадические акты насилия. Терроризм
является рационально выбранным средством достижения политических целей. В этом отношении важно признание Брюса Хоффмана,
автора монографии «Изнутри терроризма». Он пишет: «Я изучал
терроризм более 20 лет. И до сих пор я по-прежнему поражаюсь
тому, какими возмутительно “нормальными” кажутся большинство
террористов, когда вы просто сидите и разговариваете с ними.
Вместо фанатиков с дикими взглядом или сумасшедших убийц,
которых мы обычно ожидаем увидеть, многие из них в действительности оказываются людьми с очень четкой и продуманной
мотивацией, для которых терроризм есть (или был) абсолютно
рациональным выбором, часто вынужденным, (неохотно) избранным после серьезных размышлений и дискуссий»1.
Терроризм отличается от других форм насильственного взаимодействия и тем, что организаторы и исполнители терактов предпочитают не вступать в прямое военное противоборство с противоположной стороной, что является неотъемлемой чертой любого вооруженного конфликта.
Проблема дефиниции терроризма вызвана также тем, что сам
феномен менял свой характер на протяжении двух последних столетий. Происхождение терроризма как понятия и формы политической борьбы начинают отсчитывать от времени французской
революции 1789–1794 гг. Режим террора, введенный правительством
якобинцев в 1793 г. (regime de la terreur), был направлен на противников революционных преобразований, против тех, кто поддерживал монархию и привилегии аристократии. Источником террора
было вновь образованное революционное правительство, и контекст,
несомненно, был положительным. Б. Хоффман в своей книге пишет:
«Возможно, это иронично, что терроризм в своем первоначальном
1
Hoffman B. Inside terrorism. L.: Indigo, 1999. P. 7. Брюс Хоффман – американский аналитик, был директором корпорации РЭНД, одного из ведущих мировых аналитических центров, руководил исследовательским отделом по проблеме терроризма.
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контексте тесно ассоциировался с идеалами добродетели и демократии», и террор рассматривался как необходимое условие «на период
революции для триумфа демократии»1. То есть первоначально
необходимо говорить о «государственном терроре» и «революционном терроре». Политика террора якобинцев постепенно привела к
тому, что ее жертвами стали сторонники данной тактики, и отсюда
пошла фраза – «революция пожирает своих детей». Аналогичное
развитие мы видим и в период революционного террора в России,
когда в июле 1918 г. после покушения на В. Ленина был объявлен
«красный террор», в результате которого была уничтожена царская
семья Николая II Романова, а также многие политические противники большевиков из партии эсеров.
Россия является страной, в которой политический экстремизм
получил распространение во второй половине XIX в. Народовольцы,
социалисты-террористы, анархисты, эсеры и другие революционные
группы и партии активно использовали тактику тираноборства и
революционных экспроприаций (изъятия собственности). Первоначально жертвами революционного террора становились члены царской семьи, министры и чиновники. В апреле 1866 г. было совершено покушение на императора Александра II, а 1 марта 1881 г. в
Санкт-Петербурге Александр II был смертельно ранен. На месте
нападения на царя был построен храм Спаса на Крови. Достоевский
увековечил образы революционеров-террористов в своем романе
«Бесы», написанного по материалам процесса над каракозовцами.
Жертвами революционного террора стали министры внутренних дел
Сипягин и фон Плеве, московский генерал-губернатор великий
князь Сергей Александрович. За период 1905–1907 гг. жертвами
террора стали более 9 тыс. человек, причем только половина из них
имели какое-либо отношение к государственной службе.
В современной отечественной литературе эти события были
описаны в детективном романе Б. Акунина «Статский советник», в
котором главный персонаж детективной саги Эраст Фандорин раскрывает заговор террористов, планировавших покушение на московского градоначальника.
Политический терроризм претерпевает важную эволюцию в начале ХХ в. Если первоначально жертвами террора становились люди, так или иначе ответственные за угнетение, несправедливые
1

Hoffman B. Inside terrorism. L.: Indigo, 1999. P. 15–16.
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действия, известные своей жестокостью, то к 1905 г. жертвами насилия становятся «люди системы», не важно насколько они ответственны за существующее положение. Среди анархистов такой террор
получает название «безмотивного». В соответствии с логикой экстремистов, политические убийства не требуют прямых причин.
Любой человек, представлявший власть и правительство, становился
мишенью террористов как враг народа. Более того, борьба с представителями экономического истэблишмента, которые, по мнению
экстремистских групп, были виновны в угнетении и порабощении
народа, также соответствовала правилам безмотивного террора. Оправдывалось уничтожение не какой-то группы общества, «а каждого,
кто поддерживает этот строй и пользуется им в свою пользу»1.
Таким образом, терроризм исторически имеет тесную связь с
революционной деятельностью, с идейной борьбой за справедливость, освобождение народа. Важно отметить, что социальный состав террористических групп в России конца XIX – начала ХХ в.
показывает практическое отсутствие в них представителей народа –
рабочего или крестьянского сословия, во имя которого совершались
акции. Террористы-революционеры действовали от имени народа,
во благо народа без фактического представительства народа, нередко возмущаясь его пассивностью и всепрощением.
Закон РФ № 130-ФЗ от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом» дает такое определение: терроризм – это «насилие или
угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения
(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на
принятие органами власти решений, выгодных террористам, или
удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных
интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за
такую деятельность; нападение на представителя иностранного госу1

Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917 / пер. с англ.
Е. Дорман. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. С. 182–183.
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дарства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо
транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или
осложнения международных отношений»1.
С 2006 г. вступил в силу новый закон РФ «О противодействии
терроризму», в котором дано очень краткое определение терроризма: «терроризм – идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий». Однако новый закон сохранил
развернутую характеристику «террористической деятельности»:
«2) террористическая деятельность – деятельность, включающая
в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и
реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта, а равно участие в
такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях»2.
1

Закон РФ № 130-ФЗ от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом». – URL:
http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?code=53507
2
Закон РФ № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. – URL: http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/
asozd/asozd_text.php?bpaid=1&code=120057&PHPSESSID=173d527b9fe470fb24ea
cb82471e3b95
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В качестве рабочего определения терроризма мы можем использовать определение, данное в учебном пособии «Международный
терроризм: Определения, причины, ответы», подготовленного Федеральным институтом мира США осенью 2001 г. «Терроризм – это
расчетливое использование силы или угрозы применения силы для
запугивания; направленное на принуждение или устрашение правительств или общества для достижения целей, которые являются
политическими, религиозными или идеологическими». Федеральное
бюро расследований США понимает под терроризмом «незаконное
использование силы или насилия против людей или собственности,
для того чтобы запугать или принудить правительство, гражданское население или часть его для достижения политических или
социальных целей»1.
Использование террористических действий в международных
конфликтах можно отнести к началу XX в. Это время подъема
национально-освободительных движений, когда тактика террора используется для достижения целей национальной независимости.
После Второй мировой войны революционный террор все больше
ассоциируется с борьбой народов Африки, Азии и Ближнего Востока
против колониализма. Именно в это время в политическую моду
входит новый термин, который используется в отношении революционеров, придерживающихся тактики террора – «борцы за свободу» – freedom fighters. Такое название отразило тенденцию к легитимации подобных движений, так как часть международного сообщества выражала симпатию и поддержку борьбе за национальное
освобождение и независимость. Ясер Арафат, лидер Организации за
освобождение Палестины, обращаясь к Генеральной Ассамблее
ООН в 1974 г., заявил: «Разница между революционером и террористом заключается в цели, за которую каждый борется. Каждый, кто
борется за правое дело, за свободу и освобождение его земли от
захватчиков, поселенцев и колониалистов, не может быть назван
террористом»2.
Можно назвать и более свежие факты, подтверждающие гибкую
грань между боевиками, применяющими террор как форму
политической борьбы, и политическим лидерством. Так Хашим
1

Teaching guide on international terrorism: definitions, causes, and responses.
United States Institute of Peace: Education Program. Wash., 2001. P. 8.
2
Hoffman B. Inside terrorism. P. 26.
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Тачи, возглавляший Армию освобождения Косово (АОК), стал
премьер-министром Косово после одностороннего провозглашения
независимости в феврале 2008 г. Еще до его назначения генеральный
прокурор Трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте
выражала подозрения о причастности АОК к криминальной
деятельности, связанной с торговлей донорским органами. В 2008 г.
она опубликовала книгу под названием «Охота: я и военные
преступники», в которой также содержались данные об имевшихся
фактах и предположения. После публикации этой книги Карла дель
Понте стала одной из самых охраняемых персон, хотя она покинула
свой пост в связи с истечением срока полномочий. В докладе Совета
Европы 2010 г. эти подозрения были подтверждены1.
Терроризм как форма политической борьбы национально-освободительных движений также первоначально носил адресный характер, но постепенно направленность терактов изменяется – от убийства политических лидеров к убийству невинных людей, не имеющих
зачастую никакого отношения к принятию определенного политического решения. Хрестоматийным примером такой эволюции является деятельность организации «Черный сентябрь», принадлежащей
к Организации за освобождение Палестины. 5 сентября 1972 г. во
время Олимпийских игр в Мюнхене 8 террористов этой организации
ворвались в здание, где жили израильские спортсмены, убили двоих
и взяли в заложники еще 9 человек. Террористы потребовали обмена
заложников на 236 палестинцев, сидящих в тюрьме, 5 немецких
террористов и безопасного проезда на территорию любой арабской
страны, за исключением Ливии и Иордана. В результате операции по
освобождению заложников погибли все заложники, один немецкий
полицейский и пять террористов. Идеологию этой акции выразил
один из вождей «Черного сентября» Фауд аль Шамали: «Мы должны
убивать наиболее важных и знаменитых людей. Так как мы не
можем приблизиться к государственным деятелям, то нам надо
убивать артистов и спортсменов»2. По мотивам этих событий из1
Report Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in
Kosovo. Rapporteur: Mr Dick Marty. AS/Jur (2010) 46. 12 December 2010. Ajdoc46
2010. Council of Europe. Parliamentary Assembly. Committee on Legal Affairs and
Human Rights. – URL: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218_ajdoc
462010provamended.pdf
2
Hoffman B. Inside terrorism. P. 71.
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вестный американский режиссер Стивен Спилберг в 2005 г. снял
художественный фильм «Мюнхен».
Важной составляющей идеологии политического террора является апелляция к нуждам и интересам народа, выдвижение справедливых целей против политической системы, которая угнетает народ.
Такое обращение к желаниям народа получило название народного
мандата, который оправдывает насилие, совершенное во благо народа. Причем вовсе не обязательно, чтобы террористические группы
действительно отражали желание и волю народа.
Чтобы объяснить причины распространенности террористических действий в современных условиях, особенно принимая во
внимание события 11 сентября 2001 г., необходимо отметить следующее. Демократическая форма правления, инфраструктура современных развитых стран, открытость обществ, отсутствие
жесткого государственного контроля невольно способствуют
деятельности террористических групп:
1. Основу стратегии террора составляют действия на создание
атмосферы страха и для достижения этой цели действия террористов
требуют широкой публичности, распространения информации о
терактах. В этом отношении невольную помощь деятельности
террористических групп оказывают современные средства массовой
информации, широко освещающие подобные события. Такие каналы,
как «Аль Арабия», предоставляют возможность лидерам террористических групп и движений передавать свои выступления в эфире.
2. Современная политика подразумевает активное участие населения в принятии политических решений. Действия террористов
являются своеобразным способом давления на общественное мнение, политиков, что в свою очередь оказывает воздействие на процесс принятия решений. Ярким примером такого давления явились
выборы в парламент Испании, прошедшие 14 марта 2004 г. Выборы
состоялись через три дня после террористического акта 11 марта
2004 г., в результате которого погибло около 200 человек и более
1,500 человек получили ранения. На выборах победила Испанская
социалистическая рабочая партия – ИСРП во главе с Х.Р. Сапатеро.
ИСРП критиковала правящую Народную партию и действия премьер-министра Х.М. Аснара. Главное обещание, которое накануне
выборов дала ИСРП, – возвращение на родину испанских военных
из Ирака. Правящая Народная партия потерпела на выборах сокрушительное поражение, поскольку рядовые испанцы напрямую связа-
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ли трагические события 11 марта с участием Испании в военной операции в Ираке. Незадолго до начала операции в Ираке почти 90% жителей Испании были против войны. При этом руководство страны во
главе с Аснаром оказало безоговорочную поддержку планам США.
3. Террористические группы используют инфраструктуру развитых обществ для своей деятельности. Доктор В. Дрейк, ведущий
исследователь из Фонда Карнеги, отмечает: «Бен Ладен и террористические организации имеют в своем распоряжении те же самые
технологические возможности, которые делают успешными бизнес,
деятельность неправительственных организаций и других негосударственных акторов, чтобы организовать свои действия и достичь
целей более эффективно, чем раньше. Как и другие акторы, они
(террористы. – Л.Д.) способны действовать в глобальном масштабе,
перемещая и координируя людей, деньги, информацию и другие элементы через ставшие все более прозрачными национальные границы»1.
4. Террористические организации – это не что-то единое, это
сеть, что меняет характер военных действий. «Мы ведем войну с не
нацией, а с сетью, которая включает связанные, но в то же время
достаточно автономные ячейки, что меняет сам характер военных
действий». Рассеянный характер самих организаций, растущая
интеграция их действий в глобальном масштабе, консолидация по
идеологическому принципу «против богатых» – все это приносит
новые нетрадиционные угрозы и делает малопригодным опыт
ведения обычных войн.
5. Благодаря глобализации террористы способны использовать
новейшие военные технологии. По выражению Мартина Либики,
ведущего аналитика корпорации РЭНД: «Сегодня почти любой
элемент власти (силы) может быть приобретен на мировом рынке»2.
6. Террористы нарушают установленные нормы и правила
поведения, то, что называют правила игры. Они применяют силу для
устрашения и давления на более сильных противников, которые не
могут переступить определенную грань в поведении, методах
борьбы. Как отмечал немецкий аналитик Херфрид Мюнклер, страте1
Lecture Series: Balancing National Security and Civil Liberties in an Age of
Networked Terrorism.Carnegie Endowment for International Peace. September 26,
2001. – URL: http://carnegieendowment.org/2001/09/26/lecture-series-balancingnational-security-and-civil-liberties-in-age-of-networked-terrorism/3ot8
2
Libicki M. Rethinking war: The mouse’s new roar? // Foreign Policy. Winter
1999–2000. P. 30.
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гия террористов заключается в нанесении ударов по обществу и избегании столкновения с силовыми институтами современных государств: «террористы уклоняются от конфронтации с железным кулаком противника, нанося вместо этого удары в солнечное сплетение.
Если удастся поразить это сплетение кровеносных сосудов и нервов,
то железный кулак упадет сам собой»1.
Ведущий немецкий политический аналитик Александр Рар после
терактов в Мадриде в марте 2004 г., в интервью сказал, что действия
террористов могут привести к тому, что Европа будет вынуждена
частично отказаться от некоторых завоеваний демократии: «Сейчас
в Европе многие боятся, что демократические институты, выстроенные в западном обществе после Второй мировой войны, не приспособлены для того, чтобы эффективно защищать общество от подобных атак со стороны скрытого врага. Сейчас складывается ситуация,
при которой западное общество просто вынужденно идти каким-то
более авторитарным путем – ужесточать режим проверки документов, ограничивать миграцию, устанавливать всюду камеры слежения, как это делается в Великобритании. К сожалению, только через
такую тотальную проверку общество может себя защитить себя от
этих ужасных проявлений терроризма, которые теперь уже наступают на Европу. В своем нынешнем качестве Европа практически беззащитна перед такими организациями, как “Аль-Кайда”. А ведь по
данным западных разведок уже через год “Аль-Кайда” может приобрести атомное оружие. А ведь ядерная атака несравненно страшнее и того, что мы видели в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. и того,
что произошло 11 марта 2004 г. в Мадриде»2.
Почему мы говорим о терроризме в рамках этого курса? Не только
потому, что терроризм является насильственной формой конфликтного поведения в международных отношениях, приводящей к все большему количеству жертв. Главным является то, что с международным
терроризмом невозможно эффективно бороться, не понимая его основу, не интерпретируя терроризм как проявление базового противоречия между враждующими сторонами. Для того чтобы борьба с терроризмом была успешной, необходимо учитывать следующее:
1
Мюнклер Х. Терроризм сегодня. Война становится асимметричной //
International Politik. 2004. № 1. С. 9.
2
Рар А. Террористы заставляют Европу отказаться от демократии.
16.03.2004. – URL: http://www.newsinfo.ru/articles/2004-03-16/item/523269/
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– терроризм возникает как отражение реально существующих
противоречий в обществе или в международных отношениях;
– необходимый элемент действий террористов – это так называемый народный мандат, который является способом легитимации
насилия;
– действия террористических групп трудно контролировать не
только оппонентам, но зачастую и их сторонниками.
Ярким примером невозможности контролировать деятельность
террористических групп может быть ситуация в Палестинской автономии, деятельность которых не мог (некоторые скажут: не хотел)
контролировать Ясир Арафат, что стало причиной большого числа
кризисов и приводило к неоднократному срыву мирного процесса на
Ближнем Востоке. Действия террористов-шахидов являются ярчайшим проявлением отчаяния и сложившихся ценностей в обществе. В
основе их действий лежит уверенность в собственной правоте, подкрепляемая военными операциями израильских войск. Террористические акции все чаще становятся неотъемлемой чертой вооруженных конфликтов с ярко выраженной асимметрией сил, а также
затяжных конфликтов с острым противостоянием сторон.
Международное сообщество в лице ООН выражает свою обеспокоенность проблемой терроризма с середины 1970-х гг., однако
события последних пяти лет сделали проблему терроризма одной из
самых актуальных. События 11 сентября 2001 г. рассматриваются
многими как некий рубеж, который показал, насколько уязвимыми
являются развитые страны-гиганты перед лицом терроризма. Это
событие заставляет вновь осознать остроту противоречий, проходящих по оси Север-Юг, и необходимость разработки программы
совместных действий развитых стран для эффективного предотвращения подобных терактов.
28 сентября 2001 г. ООН приняла резолюцию №1373 об усилении международной кооперации в борьбе с терроризмом. Основные направления борьбы – контроль над финансовыми средствами,
которые могут быть использованы террористами, ответственность
государств, которые оказывают помощь террористическим организациям различными способами, более пристальный контроль со
стороны государств, развитие совместных форм борьбы. Создан
специальный комитет Совета Безопасности по исполнению принятых решений. Конечно же, эти меры являются превентивными,
основной упор сделан на сбор данных, установление контроля над
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действиями террористических групп, организацию совместных действий силовых, разведывательных ведомств различных стран, а также воспрепятствовать использованию террористами финансовой и
иных инфраструктур развитых стран.
Необходимо отметить, что в большинство правительств, столкнувшихся с проблемой террористических групп, представляющих
различные этнические или политические движения внутри страны,
публично отказывались вести какие-либо переговоры с террористами, тем не менее в большинстве случаев такие переговоры
происходили и в некоторых случаях приводили к прекращению
террористических акций и достижению договоренностей. В качестве
примера можно привести переговоры между правительством Израиля и Организацией за освобождение Палестины, между правительством Великобритании и Ирландской республиканской армией,
между правительством ЮАР и Африканским национальным конгрессом, российским правительством и представителями чеченской
вооруженной оппозиции. Важным условием для начала подобных
переговоров является требование отказа от террористических действий от оппозиционных сил в обмен на определенные политические
обещания властей.
Другим способом реагирования на террористические действия
является военный ответ, попытка физически уничтожить террористов и разрушить существующие сети этих групп. США и Израиль
являются двумя странами мира, которые последовательно отстаивают право правительств на самые жесткие действия в отношении
террористов и тех, кто их поддерживает. В 1996 г. Госдепартамент
США объявил список из семи стран, которые являются спонсорами
террористов: Куба, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Судан и
Сирия. Под спонсорством обычно понимают предоставление террористическим группам возможности легально действовать на территории данного государства, пользоваться его инфраструктурой, получать паспорта, пользоваться дипломатическим прикрытием для
перевозки оружия и обеспечения личной безопасности террористов.
После событий сентября 2001 г. США инициировали военную
операцию в Афганистане и Ираке, где, добившись военной победы,
они создали местное правительство, которое должно тесно сотрудничать с США. Многие аналитики критически относятся к эффективности подобных акций, а некоторые утверждают, что вооруженные действия являются контрпродуктивными в долгосрочной пер-
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спективе . Сегодня по истечении десятилетия ведения «Войны
против террора» все больше аналитиков сходятся во мнении, что эта
война не способствовала созданию большей безопасности на международном или региональном уровне, а, напротив, привела к росту
террористических групп в других регионах, осуществлению крупных терактов против союзников США по «коалиции желающих»2.
Глобальная война США против терроризма обернулась глобальной
войной террористических групп против США и их союзников.
Российский специалист по проблемам международного терроризма
Екатерина Андреевна Степанова полагает, что именно благодаря
войне США против террора уровень террористической активности в
мире резко увеличился и что США в основном проиграли свою
войну3. По мнению немецких аналитиков Ханса и Михаэля Рюле,
самым опасным следствием такого развития событий является глобальное распространение практики использования террористовсмертников и опасность доступа к ядерному оружию со стороны
исламских террористов, для которых характерна «бескомпромиссная
установка в отношении использования насилия – вплоть до применения ОМУ против невинных людей». Такое соединение делает мир не
просто опасным, но смертельно опасным4.
В связи с борьбой с терроризмом в развитых странах происходит
усиление государственного контроля и спецслужб за частной перепиской, телефонными разговорами рядовых граждан и высокопоставленных политиков, что неоднократно становилось причиной
громких скандалов и разоблачений. В частности, это показала деятельность Джулиана Асанжа (Julian Paul Assange), австралийского
журналиста, основателя проекта «Викиликс» (WikiLeaks5), интернетсайта, на котором он размещает документальные материалы о работе
спецслужб, секретах высокой политики и военных действиях великих держав в последние годы.
1

Hoffman B. Op. cit. P. 192–196.
Теракты 11 марта 2004 г. в Мадриде, 7 и 21 июля 2005 г. в Лондоне были
совершены под предлогом участия этих стран в войне в Ираке.
3
Stepanova E. Terrorism in asymmetrical conflicts: ideological and structural aspects. NY, 2008. P. 4.
4
Рюле Х., Рюле М. Лицензия на убийство // Internationale Politk. 2008. № 1.
С. 69.
5
WikiLiks. – URL: http://wikileaks.org/
2
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Проблема структурного насилия
Обсуждая различные формы международного насилия, мы говорили о том, что применение силы является преднамеренным, рациональным действием, и ущерб от такого умышленного
нанесения вреда можно измерить в разрушениях, количестве жертв.
Однако мы также говорили о проблеме структурного насилия как
источнике жертв в результате существования определенной политической, социальной и экономической организации общества.
Мы определяли структурное насилие как проистекающее из выбора политиков или даже целой нации в пользу определенного общественно-политического устройства, что может привести к большому числу жертв. Совершенно очевидно, что данная проблема является очень сложной для изучения. Тем не менее проблема структурного насилия является неотъемлемой частью любого внутреннего
и международного конфликта. При изучении этого явления возникает вопрос: Как можно измерить степень структурного насилия, как
определить его интенсивность?
Такая попытка нахождения формулы для измерения степени
структурного насилия была предпринята сотрудниками СИПРИ.
Они ввели понятие – «избыточная (чрезмерная) смертность» – excess
death. Этим термином они предложили измерять то количество людей, смерти которых можно было бы избежать, если бы они жили в
других условиях. За эталон удовлетворительных условий жизни и
минимального уровня структурного насилия или его отсутствия были приняты условия жизни в Швеции. Общепризнанно, что Швеция
является страной, где качество и продолжительность жизни людей
превосходит показатели многих развитых стран. Была предложена
следующая формула для измерения:
Численность населения страны А
Продолжительность жизни в стране А

Численность населения страны А
Продолжительность жизни в Швеции1

Для примера и сравнения мы можем вычислить по указанной
формуле показатель «избыточной смертности» для США и России
на 2012 г. Данные о численности населения и ожидаемой продолжительности жизни взяты с интернет-сайта Мирового банка.
1

International Relations: Contemporary Theory and Practice. Wash., D.C.: CQ
Press, 1989, P. 437.
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Подсчеты.
Продолжительность жизни в Швеции – 82 года, численность населения 9,517 млн человек; США – 79 лет, 313, 9 млн человек; Россия – 69 лет и 143,5 млн человек.
Подсчеты для США:
313900 : 79 – 313900 : 82 = 3973,4 – 3828,0 = 145
Таким образом, согласно формуле в США показатель «избыточной смертности» составляет 145 тыс. человек в год.
Подсчеты для России:
143500 : 69 – 143500 : 82 = 2079,7 – 1750 = 329
Таким образом, в России ежегодно «избыточно» умирает 329 тыс.
человек. Если мы сравним эту цифру с данными двух последних переписей в 1999 г. – 146 млн, перепись 2002 г. – 143 млн, то можно
увидеть, что демографические показатели не противоречат данным
вычислениям.
Интересно, что вычисления, которые были сделаны для первого
издания этого учебного пособия, а также промежуточные подсчеты в
2009 г. показывали сохранение и даже усиление этой тенденции.
Подсчеты 2004 г. показывали «избыточную смертность» для РФ –
209,520 тыс., в 2009 г. – 334,77 тыс.; для США в 2004 г. – 83,7 тыс., в
2009 г. – 145,7 тыс. Вычисление этого года показывают некоторое
улучшение показателя для России, что соотносится с улучшением
демографических индикаторов.
Применяя эту формулу, можно обнаружить, что в год в мире
умирает около 20 млн человек только в силу существующих условий
жизни, а не прямого насилия. Таким образом, политическое насилие
или несовершенство общественных институтов является тревожащей проблемой и приводит к большему числу жертв, чем вооруженные конфликты. Структурное насилие является неотъемлемым элементом множества различных конфликтов.
Профессор Рудольф Руммель из университета штата Гавайи,
США, является ярым сторонником идеи демократического мира и на
протяжении нескольких десятков лет проводит исследования, в которых доказывает, что жертвами авторитарных и коммунистических
режимов стало большее количество людей, чем в результате всех
вооруженных международных и внутренних конфликтов в ХХ в. По
его подсчетам, в 1900–1985 гг. в войнах погибло около 35,7 млн че-
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ловек, из них в международных войнах – около 30 млн и гражданских – 6 млн человек. В результате действий своих правительств погибли 119,4 млн человек, из них коммунистических – 95,2 млн, других несвободных – 20,3 млн, частично свободных – 3 млн, демократических – 0,8 млн человек. Голод на Украине в результате продразверстки в конце 1920-х гг. унес жизни нескольких миллионов человек, голод в Китае в ходе «культурной революции» – до 45 млн человек. В результате репрессий в России в 1918–1953 гг. погибло по
разным данным до 20 млн человек. Режим красных кхмеров в Камбодже, установленный в 1976 г. Пол Потом, привел к гибели не менее 1 млн человек, что составляет катастрофическую цифру для нации в 7 млн человек.
Р. Руммель ввел понятие «демоцида», т.е. уничтожения народа
собственным правительством или политической элитой. Главный
вывод, к которому приходит Р. Руммель, соответствует Кантовой
логике «вечного мира». Демократические режимы, страны, в которых личность защищена от произвола властей, является наилучшей
формой политической власти1.
Исследования, подобные работам Руммеля, проводили ученые,
занимающиеся изучением политических и этнических конфликтов.
Ведущий японский специалист по проблемам мира и конфликта Мацуо Масацугу приводит в своей монографии результаты таких исследований2.
Демократические режимы, как правило, используют ненасильственные способы урегулирования конфликтов между различными стратами
и группами общества. Чем более развиты демократические процедуры в
обществе, тем больше склонность к мирному решению споров. Именно
на этой логике основана деятельность глобальных и региональных международных правительственных и неправительственных организаций,
занимающихся урегулированием конфликтов. Положение с правами
человека рассматривается как важнейший индикатор стабильности и
мира в обществе, что соответствует расширительному представлению о
мире в рамках концепции «позитивного мира».

1

Более подробно с идеями Р. Руммеля можно познакомиться на его сайте
«Свобода, демократия, мир: Власть, демоцид и война» – Freedom, Democracy,
Peace: Power, Democide, and War. – URL: http://www.hawaii.edu/powerkills
2
Masatsugo M. Peace and Conflict Studies. A Theoretical Introduction. Hirosima: Keisuisha, 2005. P. 44.
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Таблица 4.1

Геноцид и политицид в послевоенном мире

Тип репрессий:
П – политицид, жертвы политических репрессий
Г – геноцид, жерты, определяемые по групповой принадлежности
ПГ – политицид против политически активных групп
ГП – жертвы смешанных репрессий – политических и групповых
Страна

Тип репрессий

СССР

П

СССР

Г

СССР

Г

Китай

П

Судан

П

Индонезия

ГП

Бурунди

ПГ

Китай

П

Филиппины

ПГ

Уганда

ГП

Пакистан

Годы

Жертвы

1943–
1947
1943–
1957
1948–
1968
1950–
1951
1952–
1972
1965–
1966
1965–
1973
1966–
1975
1968–
1985

Репатрианты – национальные группы
Чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкары

Количество
жертв (тыс.)
500–1000
230

Месхетинцы, крымские татары

57–175

Сторонники Гоминьдана

800–3000

Националисты Южного Судана

100–500

Китайцы, коммунисты

500–1000

Лидеры хуту, крестьянство

103–205

Жертвы культурной революции

400–850

Народности моро (мусульмане)

10–100

1971–
1979

Народности карамоджонг, ачоли,
ланго; католические священники,
политические оппоненты режима
Иди Амина

100–500

ПГ

1971

Бенгальские националисты

1250–3000

Кампучия

ГП

1975–
1979

Мусульмане, сторонники предшествующего режима, горожане, нелояльные политические функционеры

800–3000

Индонезия

ПГ

1975–
н.в.

Националисты Восточного Тимора

60–200

Афганистан

П

1978–
1979

Уганда

ГП

1979–
1986

Сторонники предшествующего
режима, повстанцы из сельской
местности
Народность карамоджонг, банга,
нилотские народы, сторонники режима Амина

1000

50–100
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Почему международные отношения называют «зоной повышенной конфликтности»?
2. Каково соотношение насильственных и ненасильственных конфликтов в МО?
3. Назовите ключевые элементы понятия насилия. Дате определение «насильственного конфликта».
4. Дайте определение войны. Почему возникают проблемы дефиниции этого явления? Какие объективные параметры используют для изучения этого явления?
5. Как определяется легитимность использования силы в международных и внутренних конфликтах? Какие противоречия нормативного и
этического характера существуют?
6. Определите понятие конфликта низкой интенсивности. Когда и
почему появляется этот термин. Какие тенденции международных конфликтов этот термин отражает?
7. В чем особенности терроризма как формы насилия в международных отношениях? Какие формы борьбы с терроризмом вы знаете? В
чем сложность борьбы с терроризмом?
8. Попробуйте применить формулу вычисления структурного насилия в отношении какой-либо страны или региона. Можно ли верифицировать полученные результаты? Какую интерпретацию полученных результатов вы можете предложить?
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Тема 5
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ
МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ
Необходимость обсуждения особенностей конфликтов между великими державами вызвана той ключевой ролью, которую играют эти страны в международных отношениях. Именно
конфликты между ведущими игроками мировой политики определяли и продолжают во многом определять содержание и формы взаимодействия на международной арене. Само изучение международных отношений было сконцентрировано, по словам К.Я. Холсти, «на
описании интересов, действий, и элементов могущества великих
держав»1. Большинство исследований в области международных отношений посвящено различным аспектам поведения великих держав
на международной арене, особенностям их взаимодействия. Это
утверждение относится в равной степени как к зарубежным, так и к
отечественным исследованиям.
Интерес к данной теме далек от чисто академического любопытства. Страны, обладающие статусом великой державы, имеют
огромный военный и силовой потенциал. Великие державы были
инициаторами и главными участниками двух мировых войн в ХХ в.,
которые унесли десятки миллионов жизней, стали причиной невиданных разрушений. Существование ядерного оружия, которым владеют великие державы, также является фактором, который необходимо учитывать при изучении закономерностей конфликтов между
этими странами и возможностей предотвращения военных столкновений между ними. Конфликты между великими державами зачастую порождали пессимизм среди противников войн, но также дают
основание для определенного оптимизма по поводу будущего взаимодействия между этими участниками международных отношений.
Мы рассмотрим особенности конфликтов между великими
державами, обращаясь к нескольким работам. Прежде всего, это монография американского историка и политолога Джека Леви «Война
1

Holsti K.J. International Politics. A framework for analysis. L.: Prentice-Hall
International, Inc., 1988. P. 17.
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в современной системе великих держав»1. При рассмотрении различных аспектов данной проблемы будут использованы классические
работы по международным отношениям – работа американского
политолога Г. Моргентау «Политика между нациями: Борьба за
власть и мир»2, монография французского ученого Р. Арона «Мир и
война между народами»3, книга английского ученого Х. Булла
«Анархическое общество: изучение порядка в мировой политике»4 и
учебное пособие «Мировая политика: тенденции и трансформация»
американских авторов Чарльза В. Кигли и Юджина Р. Витткопфа5.
Кроме этого, мы сделаем ссылки на работы отечественных международников, которые обращались к этой проблеме.
Дж. Леви в своей работе выдвигает гипотезу о том, что главной
закономерностью конфликтов между великими державами является уменьшение частоты военных столкновений при увеличении разрушительных последствий войн в период с 1495 по 1975 г.6 Проверка
соответствия этой гипотезы историческим фактам является главной
задачей, которую решает ученый в своей работе. Кроме того, он выдвигает ряд предположений, которые могли бы объяснить выявленные закономерности.
Для разработки исследовательской модели, подтверждающей
или опровергающей выдвинутую гипотезу, необходимо определить
следующие элементы исследования:
– дать определение и назвать критерии великой державы и современной системы великих держав;
– определить критерии войн между великими державами;
– критерии для измерения последствий таких войн.
Анализ литературы по международным отношениям показывает,
что существует определенный консенсус в понимании того, какая
страна может претендовать на статус великой державы. Прежде все1
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го, это страна, обладающая значительной силой или национальной
мощью. Не случайно понятие великой державы на английском языке
является производным от слова сила, мощь, могущество – power, а в
отношении великих держав используют термины – great powers, major powers, superpowers или просто – powers. Г. Моргентау в своей
работе называет некоторые составляющие национальной мощи: географические характеристики; экономическая и военная мощь; природные и людские ресурсы, особые качества населения страны, такие как мораль, национальный характер; характер политической
системы и правительства1.
Р. Арон проводит различие между понятиями сила и могущество. Силу он рассматривает как потенциальную способность, как совокупность, «комплекс материальных, людских и моральных ресурсов». Понятие могущество означает реальную силу, «приведение в
действие этих сил в определенных обстоятельствах и для достижения определенной цели». В отношении государств могущество
означает привлечение имеющихся ресурсов «для проведения внешней политики в военное и мирное время»2.
Таким образом, великая держава определяется по той роли, которую она играет в мировой политике, и особенно в вопросах международной безопасности.
Дж. Леви выделяет следующие критерии великой державы:
– обладание высоким уровнем силовых возможностей, что
обеспечивает стране разумную независимость в вопросах безопасности и предполагает возможности ведения как наступательных, так и
оборонительных военных действий;
– участие в международных конгрессах и конференциях;
– фактическое признание статуса великой державы международными организациями или конференциями;
– принятие на себя гарантийных обязательств в международных
отношениях, территориальных спорах или разделах;
– обращение других великих держав с данным государством на
равных, как с равным партнером, выражаемое в создании союзов, и в
ведении переговоров3.
Х. Булл отмечает, что, говоря о великих державах, важно принимать во внимание три обстоятельства. Во-первых, предполагается
1
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существование двух и более государств, имеющих такой статус и
объединенных в своеобразный клуб с определенными правилами.
Во-вторых, предполагается, что члены этого «клуба» имеют сопоставимые военные и силовые возможности и что ни одна из стран не
является абсолютно доминирующей. В-третьих, за великими державами признают определенные особые права и обязанности. Булл заключает, что наличие статуса «великой державы» означает существование некого «международного общества», а не просто «международной системы», в котором независимые политические сообщества связаны наличием общих правил и институтов, а также контактами и взаимодействием1.
Р. Арон дал следующую характеристику системы международных отношений – это «совокупность политических сообществ, которые поддерживают между собой регулярные отношения и могут
быть вовлечены во всеобщую войну». По мнению Арона, внутренняя
взаимосвязь системы «выражает себя в состязательности составляющих ее единиц, которая организует себя в функциональной зависимости от конфликта и существует наиболее выражено как раз тогда, когда разрывается на части в результате обращения к оружию».
Таким образом, взаимоотношения великих держав подразумевает
наличие системы организованных взаимоотношений, которая формируется именно ведущими мировыми игроками, число которых
относительно невелико. Именно поэтому Р. Арон назвал структуру
международной системы олигополистичной, т.е. господством немногих2. Статус великой державы означает, что данное государство обладает определенными обязанностями в отношении международного
сообщества, в котором присутствуют равные по статусу игроки, и
которые имеют особые права. Многие исследователи согласны с
тем, что основы современной системы международных отношений
были заложены Вестфальским мирным договором 1648 г., положившим конец 30-летней войне в Западной Европе. Однако начало
формирования системы великих держав на европейском континенте,
как правило, отсчитывают с конца XV в., когда проявляются следующие важные тенденции:
– происходит формирование современного государства как организации централизованной государственной власти для контроля
1
2
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над территорией и населением в противовес упадку власти папы
Римского и императора Священной Римской империи;
– происходит объединение ведущих государств Европы во
взаимозависимую систему;
– формируется глобальная экономическая система с центром в
Европе.
Дж. Леви называет 14 стран, которые обладали статусом великой
державы в разное время в рассматриваемый период1:
Великая держава
Франция
Англия/Великобритания
Габсбургская Австрия/Австро-Венгрия
Испания
Оттоманская империя
Объединенные Габсбурги
Нидерланды
Швеция
Россия/ СССР
Пруссия/Германия
Италия
США
Япония
Китай

Годы «величия»
1495–1975
1495–1975
1495–1519; 1556–1918
1495–1519; 1556–1808
1495–1699
1519–1556
1609–1713
1617–1721
1721–1975
1740–1975
1861–1943
1898–1975
1905–1945
1949–1975

Как мы увидим, для некоторых стран период «мирового величия» был очень непродолжительным, одни великие державы уходили в прошлое и им на смену приходили новые, более сильные
игроки. Так, поражение Швеции в войне с Россией в 1721 г. означало потерю статуса великой державы для Швеции и обретение
этого статуса Россией. США стали рассматриваться как великая
держава только после того, как они начали принимать активное
участие в вопросах мировой политики и перестали быть только
региональным лидером. Япония и Италия после Второй мировой
войны потеряли статус ведущих игроков. Только две страны сохраняли свой вес и влияние в мировой политике на протяжении всего
рассматриваемого периода – это Франция и Великобритания. Россия
и Германия присоединились к «клубу» в начале XVIII в., а Китай –
лишь в 1949 г. Р. Арон полагал, что именно военно-политическое
1
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участие является важным критерием принадлежности к системе. «К
труппе принадлежат только актеры, играющие в пьесах. Спектакль,
даваемый международной труппой, – это всеобщая война, возможная или реальная…»1.
Дж. Леви выделил следующие критерии войны между великими
державами. Война между великими державами – это вооруженный
конфликт между вооруженными силами двух или более великих держав, в котором насчитывается не менее 1000 жертв на поле
сражений, или ежегодно 1000 жертв. Всего за рассматриваемый период отмечено 64 войны между великими державами. Гражданские,
империалистические и колониальные войны исключены из этого
числа, так как не соответствовали определенным критериям.
Леви использовал данные, представленные в исследованиях П. Сорокина, К. Райта, базу данных, составленную Д. Зингером и М. Смоллом. Для проверки истинности выдвинутой гипотезы Леви рассматривает феномен войны в нескольких ключевых измерениях в дополнение к понятию частоты во времени (frequency). Продолжительность (duration) войны относится к абсолютной величине времени и
измеряется в годах. Размах войны (extent) – эта характеристика описывает количество участников войны, обладающих статусом великой державы. Напряженность войны (magnitude) отражает комплексную характеристику – пространственную и временную, включая индикаторы размаха и продолжительности, и показывает общее
соотношение участия великих держав в войне и измеряется в показателе нация/годы войны. Жестокость войны (severity) – показывает
количество жертв в абсолютных величинах. Интенсивность войны
(intensity) – является относительной величиной, выражающей отношение числа жертв в сражениях к общей численности населения
стран – участниц войн. Концентрация (concentration) войны во времени и пространстве является другой относительной величиной, которая показывает отношение числа жертв в сражениях к показателю
участия нации в войнах (напряженность войны).
Первый исследовательский вопрос, на который отвечает Леви:
«Происходит увеличение или уменьшение числа войн между великими державами?» Леви отмечает, что наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению числа войн с XVI по XIX в., с незначительным увеличением в ХХ в. Более 75 % рассматриваемых войн про1
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изошли в первую половину рассматриваемого периода, т.е. до 1733 г.,
и 16 войн произошло после 1733 г. Более детальный анализ динамики войн показывает, что до 1815 г. великие державы инициировали
более половины всех войн, однако с 1815 г. – лишь четвертую часть
войн. Было отмечено, что средняя частота войн в течение столетий
значительно сократилась. Так, в ХХ в. произошло в 4 раза меньше
войн, чем в XVI в. Таким образом, одно из утверждений гипотезы
Леви было подтверждено – действительно, количество войн между
великими державами постепенно сокращалось1.
Следующая часть гипотезы – это утверждение, что разрушительные последствия войн между великими державами возрастают. Леви формулирует исследовательский вопрос следующим образом: «При допущении возможности возникновения войны между
великими державами будут ли последствия этих войн более или менее серьезными в терминах продолжительности, размаха, напряженности, жестокости, интенсивности и концентрации?» То есть
необходима проверка указанных параметров изучения войн на фактическом материале.
Исследования показали, что на протяжении пяти веков войны
между великими державами становятся все более серьезными по
всем показателям за исключением продолжительности. Продолжительность войн остается такой же, что и в конце XV в., однако размах войн резко увеличился. В среднем войны длятся около 5 лет.
Количество великих держав, участвующих в войне, возрастало в
среднем на одну державу каждые два века. Значительность этого
показателя особенно очевидна, если учесть, что среднее число участников в войне составляет 3,2. Более детальный анализ показывает,
что до 30-летней войны (1618–1648 гг.) в войнах принимало участие
не более 4 держав, в большинстве войн принимали участие две державы. Начиная с XVII в. и до начала XIX в. число участниц войн
варьировало со средним показателем 4 державы; в XIX в. число участников изучаемых войн не превышало 3. Однако уже в Первой мировой войне участвуют 7 великих держав и во Второй мировой войне – 8 великих держав. Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к увеличению размаха войн.
Показатель напряженности войны также увеличился, но не
столь значительно, как размах войн. Данные показывают, что каж1
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дый век величина нация/год увеличивалась на две единицы измерения. По мнению Леви, этот показатель не является статистически
значимым, однако демонстрирует большое разнообразие в напряженности для различных стран. Войны между великими державами
становятся все более разрушительными по всем показателям. Жестокость войн увеличивалась постоянно и в среднем составляла 0,62 % в
год, т.е. количество жертв в войнах возрастало ежегодно на 0,62 %.
В соответствии с этим показателем среднее число жертв в сражениях
удваивалось каждые 110 лет. Интенсивность войны росла почти так
же быстро – на 0,46 % ежегодно, что означало удвоение показателя
каждые 150 лет. Наиболее значительные изменения наблюдаются в
возрастающей концентрации во времени. Число жертв в битвах увеличивалось на 0,67 % в год, удваиваясь каждые сто лет.
Проведенное исследование показало, что рассмотренные тенденции не есть результат или отражение двух мировых войн ХХ в.;
они являются устойчивыми, прослеживаются на протяжении всего
изучаемого периода. Леви полагает, что анализ приведенных данных
не оставляет сомнений в устойчивом изменении характера войн между великими державами на протяжении всего 500-летнего периода.
Количество войн между великими державами резко уменьшается,
но их размах, жестокость, интенсивность, концентрация увеличиваются. В войнах все больше участников, и они становятся все более насильственными в абсолютных и относительных показателях1.
Леви выдвигает несколько гипотез и интерпретаций результатов
исследования, которые позволяют построить теоретические предположения и выявить важные взаимосвязи, объясняющие выявленные
тенденции.
Одна из наиболее любопытных из отмеченных тенденций – это
относительная неизменность продолжительности войн. Казалось
бы, увеличение разрушительной способности вооружений, возрастающая скорость проведения военных операций и рост стоимости
военных акций должны были привести к уменьшению продолжительности войн. Однако такие предположения противоречат полученным выводам. В качестве объяснения подобного феномена Леви
предполагает, что индустриализация аграрных обществ повысила
экономическую способность обществ продолжать войны и покрывать военные издержки. Кроме того, можно предположить, что, не1
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смотря на прогресс в военной технологии, способность к ведению
оборонительных и наступательных войн уравновешивают друг друга, и требуется время для достижения определенного перевеса сил
той или иной воюющей стороной. Усиление государственного бюрократического аппарата, рост зависимости политической элиты от
госаппарата, происходящей по мере упадка династического строя,
рост националистических настроений – все это делает еще более
сложным выход из начавшейся войны.
Увеличение числа участников войн Леви объясняет усилением
взаимозависимости системы безопасности великих держав. По мере
упадка династических государств национальные интересы начинают
играть все большую роль во внешней политике. Великие державы
стремятся использовать свою силу для защиты собственных интересов, включая также интересы предпринимательских сословий. Кроме того, великие державы все больше воспринимают свои стратегические и экономические интересы в зависимости от властных отношений в международной системе в целом, что повышает вероятность вступления в войну для сохранения баланса сил или усиления
своего влияния и престижа. Именно такое объяснение Леви дает
увеличению напряженности войн между великими державами.
Дж. Леви рассмотрел возможные причины роста разрушительных последствий войн в терминах жестокости, интенсивности и
концентрации. Наиболее очевидным объяснением являются технологические изменения в средствах ведения военных действий – увеличение разрушительной силы оружия, его разнообразие, точность
поражения, проникающая способность, мобильность систем вооружения и их доставки, скорость и эффективность военного транспорта и систем коммуникаций. В дополнение к этому возрастала экономическая способность производить значительное количество
оружия. Промышленная революция, применение технологических
новаций в производстве и в сфере транспорта, развитие авиации, а
также создание ядерного оружия и его носителей во второй половине ХХ в. – все эти факторы повлияли на разрушительные последствия войн.
Однако увеличение разрушительной силы войн между великими
державами не может быть объяснено только технологическими факторами. По мнению Леви, существует целый ряд взаимосвязанных
политических, социально-экономических и культурных факторов,
которые привели к появлению феномена тотальной войны. Леви
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называет эти факторы в порядке их появления. Первым фактором
является усиление рационального начала в организации военной мощи государства и ее использования. На смену войнам в защиту чести, из мести или для обогащения королей и знати, которые были характерны для Средних веков, приходят войны как эффективный инструмент политики для достижения политических целей вначале
монархическими, а затем и национальными государствами1.
Именно такое видение войны мы встречаем в известных рассуждениях фон Клаузевица, Г. Моргентау и политиков сегодняшнего
дня. Война рассматривается как средство достижения национальных
интересов, «другое средство» политики, «последнее средство», к
которому прибегают для достижения определенных внешнеполитических целей. Становится совершенно очевидно, что начало войны,
особенно между великими державами, является рациональным выбором, который делают политики, государственные деятели или народы. «Серьезные последствия войн являются следствием растущих
политических целей – от личной наживы до территориальных притязаний государства и национальных амбиций целых народов»2, – считает Леви. Растущая централизация политической власти государства усиливает этот фактор. Постепенное подчинение феодальных интересов центральному государству в начале XVI в. усиливается к
концу XVII в. с развитием административной и финансовой системы, способной поддерживать военные институты и обеспечивать
институциональную основу для ведения войн.
Значительный вклад в усиление силы государств и их способности
вести войны внесли предпринимательские сословия. Эту тенденцию
Леви назвал коммерциализацией войн, процесс который начинается в
XVII в. Торговля приносила богатство необходимое для ведения войн,
а войны являлись средством для продвижения торговли. Майкл Ховард, английский историк, в своей монографии «Война в истории Европы» называл период с конца XVI до начала XIX в. – периодом торговых (купеческих) войн3. Постепенно интерес предпринимательского
сословия к войнам угасает, и заменяется идей свободной торговли.
Однако связь между предпринимательством и ведением войн не была
1
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разорвана окончательно, и продолжающийся экономический рост
вносил вклад в способность государства вести войны.
В XVIII в. произошла популяризация войны, т.е. война стала
событием, оказывающим влияние на значительную часть населения. Причинами популяризации войн стали националистические,
патриотические и популистские идеологии, которые апеллируют к
чувствам каждого гражданина – жителя страны. Появился институт
воинского призыва, что привело к увеличению числа людей, прошедших военную подготовку и готовых в случае необходимости
присоединиться к «вооруженной нации». Каждое из этих явлений
внесло вклад в усиление военной силы государства и его способности вести войны.
Способность государства объединять и использовать разрозненные ресурсы была усилена процессом созданием профессиональных вооруженных сил в XIX в. В это время созданы военные
институты, которые существуют в мирное время, формируется новая профессиональная военная элита, которая не связана с аристократией. Организация военного дела, подготовка, ведение войн
происходит в соответствии с принципами научного управления и
поддерживается системой военных академий, высшего военного
командования, генеральных штабов и т.д. М. Ховард отмечает:
«Война не была больше романтическим приключением, превратившись в позитивную науку»1.
Создание профессиональных, кадровых вооруженных сил не
только увеличило эффективность ведения войн; это также привело к
легитимации военной профессии, что внесло вклад в укрепление
милитаристских тенденций в обществе и принятию ценностей военной культуры в обществе. В то же самое время более ранние моральные и культурные ограничения ведения войн, связанные с христианской и гуманистической традицией, были постепенно подорваны материализмом и индивидуализмом индустриального общества.
Все названные тенденции достигли своей кульминации во время
Второй мировой войны, того, что было названо «научной революцией в войне». Впервые в истории все научные, инженерные и технологические возможности нации были подчинены ведению войны. По
мнению Леви, «такая мобилизация интеллектуальных, материальных
1
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и социальных ресурсов нации для усиления военной мощи продолжается и сейчас в мирное время»1. Названные политические, социальные и культурные изменения вместе с технологическими изобретениями являются главными причинами все возрастающей разрушительной силы войн.
Две мировые войны ХХ в. явились кульминацией развития указанных тенденций. В Первой мировой войне погибло около 10 млн
человек, во Второй мировой войне – около 17 млн солдат и 34 млн
гражданского населения. Особенностью мировых войн ХХ в. было
создание военных союзов, которые вели борьбу друг против друга.
Первая мировая война породила надежду, что подобная война «никогда снова» не повторится, Вторую мировую войну называли «войной, которая покончит со всеми войнами». И если подобное желание
было достигнуто, то только в отношении того, что великие державы
не воюют между собой. В отношении западных стран вопросы соперничества были полностью перенесены в экономическую сферу, а
между странами Запада и Востока были выработаны определенные
правила игры, которые должны были предотвратить возможность
вооруженного столкновения.
Леви также выдвинул некоторые предположения о причинах
уменьшения частоты войн между великими державами. Одно из
наиболее часто встречающихся объяснений состоит в том, что потенциальная выгода от войны становится несоизмеримо меньшей,
чем те экономические и человеческие затраты, которые сопряжены с ее ведением. Военные действия сопровождаются большим количеством жертв и человеческими страданиями, разрушением промышленной инфраструктуры, ростом расходов на современное вооружение, увеличиваются потребности в людских резервах для армии. Усиление тенденции к разрастанию таких войн за счет привлечения новых участников еще более увеличивало издержки и уменьшало потенциальные выгоды от войны из-за увеличения военных
расходов против еще одного врага или из-за необходимости раздела
результатов победы между большим количеством союзников.
Другое объяснение уменьшения частоты войн между великими
державами заключалось в уменьшение легитимности войн, о чем мы
уже говорили, когда обсуждали проблему войны. Начиная с Венского конгресса 1815 г. великие державы стремились ограничить воз1
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можность войны между собой. М. Ховард отмечает, что «войну между крупными странами они (великие державы. – Л.Д.) больше не
считали необходимым элементом мировой системы»1. Благодаря
существованию Венской системы и Европейского концерта войн
между крупными странами не было около 40 лет – 1815–1854 гг. и
после «бурных 1850–1860-х» – на протяжении последующих сорока
лет – 1871–1914 гг.
Происходит изменение оснований национальной силы, уменьшается ценность территориальных завоеваний – и это также понижает потенциальные выгоды войн между великими державами.
К середине ХХ в. в основном закончилось строительство национальных государств на европейском континенте, что являлось одной из
причин войн. В целом, увеличение издержек на ведение войны между великими державами в соотношении к возможным выгодам значительно ограничило приемлемость войны как рационального инструмента государственной политики и привело к уменьшению числа
войн между ведущими игроками международной политики.
Следствием Второй мировой войны стало стремление великих
держав ограничить возможность возникновения новой войны и создание Организации Объединенных Наций как главного механизма
разрешения конфликтов мирным путем. После Второй мировой войны стало очевидно, что термин «великая держава» становится относительным – появляется новый термин – «сверхдержава», который
отражает новую реальность – наличие двух стран, США и СССР,
которые обладали огромной мощью, несопоставимой с мощью ни
одной другой великой державы. По словам авторов учебного пособия «Мировая политика», в сравнении со сверхдержавами, «все остальные были карликами»2.
Создание ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения (ОМУ) поставило под вопрос эффективность использования современного оружия для достижения внешнеполитических
целей и значительно ограничило возможность применения военной
силы. Наиболее разрушительное и опасное оружие все чаще рассматривают как атрибут силы, а не как реальную силу, и ОМУ приобретает качества средства оказания политического давления. Данное изменение было зафиксировано в договоренностях ограничи1
2
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вающих количественные и качественные характеристики ядерного
оружия и его носителей, в попытках регулировать членство в так
называемом ядерном клубе, а также в договоренностях о неприменении особо опасного оружия массового уничтожения. Такие договоренности не привели к полному запрету разработки, испытания и
производства ОМУ, однако создали некую зону договоренностей о
принципах допустимости применения или неприменения особо
опасного оружия между государствами.
Опыт послевоенного периода показывает, что, несмотря на жесткую конфронтацию и разногласия между сверхдержавами, главная
задача – предотвращение прямых вооруженных столкновений между
великими державами была достигнута. Ситуация, которая была названа холодной войной в противовес реальной, или «горячей», войне, многие называли состоянием «ни войны, ни мира». Берлинский
кризис 1961 г. и Кубинский кризис 1962 г. ясно продемонстрировали
опасность прямого военного противоборства сверхдержав. Блоковая
политика, раздел сфер влияния, политика сдерживания и мирного
сосуществования отражали понимание того, что в существующих
условиях ни одна из великих держав не сможет действительно получить выгоду, достичь политической и военной победы за счет прямого военного противоборства с другой равносильной державой.
Эту идею высказал американский президент Джон Кеннеди в речи в
1963 г.: «Сегодня, если всеобщая война начнется – не важно как, –
наши две страны будут целями нападения в первую очередь. Иронично, но факт, что две самые сильные державы являются державами, которым наиболее угрожает возможность полного уничтожения»1. То есть главным ограничением начала новой войны являлось
осознание гарантированного взаимного уничтожения.
В советской науке традиционно большое внимание уделялось
внешней политике великих держав, и достаточно долго преобладал
тезис о наличии империалистических противоречий по поводу колоний и рынков сбыта как основной причины конфликтов, а также вопросам советско-американского противостояния в рамках биполярного мира. В работах отечественных международников, опубликованных после 1991 г. постепенно смещаются акценты при анализе отношений между великими державами. В качестве примера можно сослаться на работу профессора А.Д. Богатурова «Великие державы на
1
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Тихом океане», где он не только указывает на причины соперничества, но и приводит примеры сотрудничества США и СССР в отношении
ряда конфликтов в странах третьего мира и формированию нового типа
«конфронтационной стабильности» в период холодной войны1.
Таким образом, можно утверждать, что великие державы при
создании послевоенного мирового порядка были вынуждены разработать и придерживаться механизма мирного урегулирования конфликтов, какими бы острыми ни были противоречия, разделявшие
эти страны. Х. Булл отмечает, что «великие державы регулируют отношения между собой в интересах мирового порядка посредством:
1) сохранения общего равенства (баланса) сил, 2) стремления избегать
или контролировать кризисы во взаимоотношениях, и 3) и стремления
ограничить или сдерживать войны между собой. Они используют
свое превосходство в отношениях с остальным миром через 4) одностороннее использование собственного превосходства в определенных регионах, 5) соглашаясь уважать сферы влияния других великих
держав, и 6) посредством совместных действий, как это подразумевает идею концерта или кондоминиума (совместного управления. –
Л.Д.) великих держав»2.
Стремясь избежать войны, великие державы создали механизм
контроля над тем, чтобы войны не начинались как результат неконтролируемого развития ситуации или в результате расширения локальных войн, установили систему контроля над вооружениями,
расширили возможности прямых контактов и переговоров и т.д. Об
успешности усилий по сохранению баланса можно судить по отсутствию прямых вооруженных столкновений между великими державами на протяжении более 60 лет. Стоит также сослаться на количественные исследования 2000-х гг., которые подтверждают эту тенденцию. Анализ случаев международных вооруженных конфликтов
в 1980–2001 гг. показывает, что великие державы реже инициировали применение силы по сравнению с менее сильными участниками
мировой системы 3.
Распад биполярной системы поставил под угрозу сложившийся
баланс сил и систему взаимоотношений между великими державами,
1
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создал опасную ситуацию хаоса в международных отношениях. Ответом на увеличение различного рода угроз, в том числе и военного
характера, великие державы ответили модернизацией вооружений и
ростом военных расходов с началом 2000-х гг.1 Новая гонка вооружений неизбежно заставляет аналитиков оценивать риски вооруженного столкновения между великими державами в рамках так называемой дилеммы безопасности2.
В последние годы, особенно после начала войн в Ираке (2003 г.)
и Афганистане (2001 г.), вооруженного конфликта в Южной Осетии
в августе 2008 г., растет число аналитиков, которые полагают, что
Россия и США должны выработать единые принципы и правила поведения по вопросам глобальной безопасности. В качестве примера
можно привести статью Н.А. Косолапова «Пороговый уровень и вероятность конфликта между США и Россией», в которой аргументы
авторы выстроены вокруг трех тезисов: «1) нельзя считать исключенной возможность прямого военного столкновения между Россией
и США; 2) риск столкновения на протяжении периода после 1991 г.
в целом повышается; 3) отсутствие в последние годы содержательного диалога по военно-политической проблематике является одним
из факторов повышения риска». Несмотря на провокационность такой постановки проблемы, главный тезис состоит в том, что для сохранения мира между великими державами необходим постоянный
диалог и целенаправленные действия по предупреждению военных
столкновений между ведущими игроками мировой системы. Однако
в противоположность такой необходимости содержательного диалога
не возникает, напротив, «происходит более интенсивное соперничество по вопросам принципов, на которых строится международнополитический порядок глобального мира»; «причины и возможности
для прямого военного столкновения множатся», но не получают адекватной оценки»; «происходит накопление взаимного недоверия, и нет
той «подушки безопасности», какой была холодная война3.
Тем не менее учет фактора возможного уничтожения в результате прямого военного конфликта между великими державами приво1
Более подробно проблемы конфликтов после окончания холодной войны
будут рассмотрены в теме 7.
2
Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности: риск вооруженного конфликта между великими державами // Полис. 2009. № 4. С. 8–34.
3
Косолапов Н.А. Пороговый уровень и вероятность конфликта США с Россией // Международные процессы. 2008. Т. 6, №3 (18). С. 15–25.
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дит к тому, что вероятность такой войны по-прежнему низкая. Данное утверждение не означает, что подобная тенденция действует
автоматически. Она возможна только как результат постоянных
усилий ведущих игроков международных отношений в деле сохранения стабильности. Мы можем говорить о том, что рациональные
факторы продолжают играть решающую роль в определении методов достижения целей в конфликтах между великими державами, и открытое военное противостояние и борьба не рассматриваются как эффективное средство достижения цели.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Дайте определение великой державы. Каковы критерии данного определения?
2. Какие тенденции в развитии конфликтов между великими державами за период с XV по XX в. выделяют исследователи? Назовите
ученых, которые проводили такие исследования.
3. Что означает понятие «популяризация войны» и какие последствия данного явления вы можете назвать?
4. Каким образом научно-техническая революция повлияла на
характер войн?
5. Когда начинает формироваться профессиональная военная
элита и и массовая армия? Какие последствия имели эти тенденции
для обществ? Что означает выражение «вооруженная нация» (nation
in arms)?
6. Какие тенденции мирового развития приводят к ограничению
применения военной силы в международных конфликтах? В каких
странах и регионах данная тенденция проявляется? Можно ли считать эту тенденцию необратимой?
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Тема 6
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В СТРАНАХ
ТРЕТЬЕГО МИРА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ. ТЕОРИЯ АСИММЕТРИЧНОГО
КОНФЛИКТА
При обращении к конфликтам в странах третьего мира необходимо сделать несколько важных замечаний. То, что было
принято называть странами третьего мира, составляло в период холодной войны большую часть планеты, все пространство мира за исключением стран Европы, Северной Америки, Японии и Австралии. В
этом регионе расположено наибольшее число государств, здесь проживает большая часть населения планеты. Уровень экономического,
политического, социального развития стран этого региона значительно отличался от «центра» мировой системы, именно поэтому появилось понятие «развивающиеся страны» в противовес «развитым»
странам. Этот регион до окончания Второй мировой войны рассматривался как «внесистемный», т.е. находящийся за пределами системы
международных отношений или на ее периферии. Обширные территории на протяжении долгого времени находились под суверенитетом
великих держав, и лишь с окончанием Второй мировой войны здесь
были созданы собственно независимые государства. В этом регионе
произошло наибольшее количество вооруженных межгосударственных и внутренних конфликтов в послевоенный период.
После окончания холодной войны понятие третьего мира трансформировалось. Как отмечает Виктор Александрович Кременюк,
заместитель директора Института США и Канады РАН, первый мир
(мир капитализма) «сохранился и неизмеримо усилился», на смену
исчезнувшему миру социализма пришел «новый, второй мир» стран
переходного типа (Китай, Россия). «Третьим миром» стала группа
стран, получивших наименование «несостоявшихся», т.е. бывший
«четвертый мир», пополнивший свои ряды за счет тех, кто не сумел
пережить окончание соперничества сверхдержав в третьем мире и
«ушел на дно»1. После окончания холодной войны странами третье1

Кременюк В.А. Управление и управляемость в мировой политике // Международные процессы. 2004. Т. 2, № 3(6). Сент. – дек.
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го мира стали называть самые бедные, нестабильные и проблемные
страны Латинской Америки, Азии и Африки. Если в период холодной войны использовался термин «менее развитые страны» (less developed countries), то сейчас используют понятие «наименее развитые страны» (least developed countries).
Интерес к конфликтам в этом регионе особенно возрос с окончанием холодной войны и преодолением главного конфликта послевоенного мира между Востоком и Западом. Более пристальное внимание к этому региону аналитиков и политиков привело к пониманию
того, что большая часть теорий и презумпций теорий международных отношений и политического анализа не применима при изучении процессов, происходящих в этой части мира. Такие понятия, как
суверенитет, государство, рациональная политика, система международных отношений – все это не согласуется с реальностями развивающихся стран.
Некоторые аналитики полагают, что, несмотря на формальный
«суверенитет» в терминах международного права, независимость
этих стран во внешней и внутренней политике на самом деле является фиктивной, и концепция суверенитета не приемлема для анализа
внешней и внутренней политики развивающихся стран. Концепция
государства как центральной власти, созданной для эффективного
управления территорией и населением страны, малоприменима к
значительному числу государств в этой части мира. Доминирующие
парадигмы международных отношений – политический реализм,
неореализм и структурная теория – малопригодны для анализа событий в этом регионе.
Большинство исследователей, принадлежащих к разным школам международных отношений, сходятся во мнении, что большинство государств третьего мира по многим параметрам не соответствуют критериям государств Вестфальской модели. Второе
отмечаемое несоответствие третьего мира заключается в том, что в
нем не действует обычно воспринимаемое разделение на существование иерархии внутри государства и анархии в отношениях между государствами. В странах третьего мира чаще всего все происходит с точностью наоборот – анархия внутри страны и иерархия
во внешних связях1.
1

International Relations Theory and the Third World / ed. by Stephanie G. Neuman. NY: St. Martin’s Press, 1998. 244 p.
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Для этих стран также характерны низкий уровень жизни, бедность, неграмотность населения. Приведем так называемые социальные индикаторы, которые отражают уровень жизни в стране.
Средняя продолжительность жизни в странах третьего мира составляет от 45 до 54 лет (Афганистан, Ангола, Ботсвана, Бурунди, Лесото и т.д.); высокая рождаемость – в среднем от 30 до 45 новорожденных на 1000 человек (Афганистан, Камерун, Чад, Бенин, Демократическая республика Конго); высокая детская смертность – от
70 до 100 и более смертей в младенческом возрасте на 1000 родов
(Ангола, Центрально-Африканская Республика, Чад, Демократическая республика Конго, Мали). Уровень грамотности населения
невысок – от 30 до 50 % взрослого населения. Для сравнения, продолжительность жизни в развитых странах составляет от 80 и более
лет, рождаемость – около 11 новорожденных на 1000 человек и
уровень детской смертности – от 2 до 4 смертельных исходов на
1000 новорожденных1.
В экономическом отношении – это страны с преимущественно
сельскохозяйственным экстенсивным производством, которое зачастую не обеспечивает потребности населения в продовольствии; преобладают монокультуры, как следствие колониального развития;
добывающие отрасли промышленности – добыча редких полезных
ископаемых, драгоценных камней, золота. Экономика многих стран
зависима от западных партнеров, от финансовой помощи развитых
стран, от экспортно-импортных потоков. Бедность и низкий уровень
развития этих стран не являются сами по себе причиной конфликтов. Тем не менее, как отмечают исследователи, «крайняя бедность и
неравенство могут создавать благоприятную почву для мобилизации
или являться дополнительным фактором в сочетании с другими условиями – в основном политического характера»2. Ряд недавних исследований показывают, что чем более богатой является нация (по1

Статистические данные взяты с интернет-сайта Мирового банка и ООН:
http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS/countries/1W?display=map
(дата посещения 12.07.2013); Social indicators. United Nations Statistics Division. –
URL: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/ (дата посещения
18.07.2013).
2
Douma P., Frerks G. and Goor L. van de. Major findings of the research project
'Causes of conflict in the Third World', Occasional Paper. The Hague: Clingendael
Institute, 1999. P. viii.
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казатель распределения ВВП на душу населения), тем ниже риск
вооруженного конфликта1.
Политическая организация значительного числа стран третьего
мира является копией европейских институтов и принципов, однако
их реальное функционирование зачастую встречает сложности в силу отсутствия традиции такой организации власти и управления.
Английский исследователь-международник Барри Бузан отмечал:
«Государства в третьем мире – это трансплантат. Эти государства
являются продуктом европейского глобального доминирования в
течение двух последних веков. Большинство из них было создано
вследствие европейской колонизации, которая, как правило, изменила местную политическую географию. Восприятие европейской политической формы было ценой за независимость для некоторых из
них, которые претерпели прямую оккупацию, или цена за то, чтобы
избежать колонизации лишь некоторых – Япония, Таиланд, Оттоманская империя, Эфиопия, которые сохраняли свою независимость
в период мирового господства европейских держав»2.
Основой деятельности современных демократических государств являются всеобщая грамотность населения, лояльное отношение большинства населения к существующей власти, активное
участие населения в управлении, организация и интегрированность
экономики всей страны. В основе деятельности современного государства лежит его легитимность за счет поддержки со стороны населения. Все названные элементы функционирования современного
государства зачастую отсутствуют в развивающихся странах.
При рассмотрении особенностей конфликтов в странах третьего
мира мы обратимся к нескольким важным закономерностям, которые были выявлены, рассмотрим основные причины конфликтов, а
также особенности их динамики и последствия. Одним из уровней
анализа будет рассмотрение особенностей асимметричных конфликтов на примере столкновений развитых и развивающихся стран.
Различные аспекты конфликтов в странах третьего мира рассматривали такие исследователи, как Харви Стар, Бенджамин Мост,
1
Humphreys M. Economics and violent conflict. Harvard University. Feb. 2003.
28 p. – URL: http://www.giz.de/Themen/en/dokumente/en-economics-and-violentconflict.pdf
2
Buzan B. System versus units in theorizing about the Third World // International Relations Theory and the Third World / ed. by Stephanie G. Neuman. NY:
St. Martin’s Press, 1998. P. 217–218.
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Иштван Кенде, Оле Холсти, Калеви Якко Холсти, Барри Бузан, Питер Валенстин, Стефани Г. Ньюман и многие другие.

Причины конфликтов в странах третьего мира
Перенос соперничества великих держав в страны
третьего мира
Главной тенденцией послевоенного мирового устройства было отсутствие прямых военных конфликтов между великими державами и разделение мира на два военно-политических
блока, которые объединяли страны, различающиеся по идеологии и
социально-экономической структуре, или то, что было названо конфликтом между Востоком и Западом. В рамках этого конфликтного
противостояния ареной опосредованного соперничества стали страны третьего мира. Противоборство происходило с целью увеличения
зоны влияния в развивающихся странах за счет привлечения их к
определенной форме социально-экономического и политического
устройства. Наиболее ярко подобное противостояние проявилось в
развитии разделенных наций – Кореи, Китая, Вьетнама, в ИндоПакистанском конфликте. В случае таких конфликтов можно говорить не о собственно конфликте между великими державами и странами третьего мира, а об участии или вмешательстве великих держав во внутренние или межгосударственные конфликты.
Разрушение колониальной системы и конфликты
между бывшими странами-метрополиями
и колониями
В послевоенный период происходит дальнейшее
разрушение колониальной системы великих держав в Африке и
Азии. Антиколониальная борьба в ряде стран и регионов сопровождалась войнами между слабыми в экономическом, политическом,
военном отношении странами-колониями и более сильными противниками в лице великих держав. К такому виду войн можно отнести
войну Индонезии (1947–1949) против Нидерландов, Алжира, Марокко, Туниса против Франции, Кипра против Великобритании,
Вьетнама против Франции, а затем США. Во всех этих войнах на-
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ционально-освободительные силы достигли своих целей и нанесли
политическое поражение более развитым индустриальным странам,
которые, несомненно, превосходили своего противника в силе. Согласно подсчетам по базе данных о конфликтах КОСИМО, наиболее
активно воевали в первые два послевоенные десятилетия бывшие
колониальные державы – Франция и Великобритания, а позднее они
принимали опосредованное участие в вооруженных конфликтах в
бывших колониях или зависимых территориях1.
Конфликт между Севером и Югом
В послевоенный период обостряется противостояние
между развитыми и развивающимися странами, то, что в 1960-е гг. было названо конфликтом между Севером и Югом2. Страны Восточного
полюса не считались частью развитого Севера, так как не обладали заморскими колониями и не вступали в прямое противостояние с бывшими зависимыми территориями. Кроме того, уровень развития стран
Восточного блока был ниже уровня развитых стран. Антиимпериалистическая идеология стран Восточного блока позволяла им дистанцироваться от колониальной политики развитых стран, и, более того, они
активно призывали народы колониальных стран к антиимпериалистической и освободительной борьбе за создание независимых суверенных
государств. Советский Союз отошел от прямой поддержки революционных режимов и открытой военно-технической поддержки революционных движений к началу 1970-х. Лидером мирового революционного
движения становится революционная Куба во главе с Фиделем Кастро.
Факторы, влияющие на динамику и особенности
конфликтов в странах третьего мира
При обсуждении конфликтов между великими державами мы обозначили главную тенденцию – уменьшение числа
прямых военных столкновений между ними при росте разрушительных последствий таких конфликтов и реально существующей угрозы
гарантированного взаимного уничтожения сверхдержавами. Однако
1

См. табл. 6.1.
См.: Krasner Stephen D. A Structural Conflict: The Third World against Global
Liberalism. University of California Press, Berkley, 1985.
2
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стремление уменьшить вероятность войн между ведущими игроками
мировой политики не означало, что великие державы стали более миролюбивыми и отказались от силового способа достижения своих целей на международной арене. Различные исследования показывают,
что именно великие державы наиболее часто инициировали войны
или вовлекались в них. В табл. 6.1 представлены данные об участии
великих держав в вооруженных конфликтах в послевоенный период.
Таблица 6.1
Участие великих держав в вооруженных конфликтах с числом жертв
не менее 25 человек, база данных КОСИМО, 1945–1999 гг.*
Страны
Великобритания
СССР/РФ
Франция
Китай
США

Прямой
участник

Непрямой
участник

Инициатор

Агрессор

Посредник
в урегулировании

27

16

14

1

10

17
17
16
11

55
20
19
78

8
1
11
4

3
3
1
3

7
8
0
33

* Дериглазова Л.В. Асимметричные конфликты: уравнение со многими неизвестными. Томск, 2009. С. 87.

Зеев Маоз выделил 11 наиболее активно воевавших государств в
период 1815–1976 гг. (табл. 6.2).
Таблица 6.2
Участие в международных конфликтах и войнах, 1815–1976 гг.*
Страна

Инициатор

Жертва агрессии

1. США
2. Великобритания
3. Россия/СССР
4. Франция
5. Пруссия/Германия
6. Турция
7. Италия
8. Китай
9. Япония
10. Перу
11. Израиль

51
56
47
26
27
12
20
21
25
29
14

28
18
31
16
28
40
11
19
16
18
16

Общее число
конфликтов
120
119
117
99
76
70
58
52
50
47
45

* Holsti K.J. International politics. A framework for analysis. 5th ed. University
of British Columbia, 1988. P. 399.
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Однако соотношение продолжительности существования государства к количеству войн или серьезных международных конфликтов, в которых оно принимало участие за период 1815–1976 гг., показывает, что ведущее место заняли государства, возникшие после
окончания Второй мировой войны: Израиль, Индия, Северный Вьетнам, Уганда1.
Изучение послевоенного периода показывает, что большая часть
вооруженных конфликтов происходила между малыми и средними
державами (около 58 %), однако такие ведущие игроки мировой политики, как США и Великобритания, часто инициировали серьезные
конфликты. Тем не менее важной тенденцией, отмеченной к середине 1970-х, является то, что все чаще войны инициируются новыми
государствами, и нередко агрессорами становились страны из социалистического лагеря. Это наблюдение позволило Харви Стару и
Бенджамину Мосту сделать вывод о том, что «эра западного империализма в терминах военных интервенций, вероятно, приходит к
концу»2. В послевоенный период зона конфликтных столкновений
переместилась из Европы в Африку, на Ближний Восток и в Азию.
Зона относительного мира, следовательно, включала Европу, Северную Америку, Японию, Австралию и Новую Зеландию.
По данным исследований в рамках проекта КОСИМО, с 1945–
1995 гг. наибольшее количество насильственных конфликтов происходило на Ближнем и Среднем Востоке – 113, Центральной Африке –
102 и в Азии – 86. Причем до середины 1970-х гг. преобладали международные конфликты, однако в последующий период начинают
доминировать внутренние конфликты. В абсолютных значениях на
Ближнем и Среднем Востоке преобладают международные конфликты, а в Азии и Африке – внутренние. Регионы Америки и Европы не являются бесконфликтными, однако там наиболее распространены ненасильственные конфликты3.
Особенности конфликтов заключались в том, что они являются
по преимуществу внутренними конфликтами, с участием в различ1

Holsti K.J. International politics. A framework for analysis. 5th ed. University of
British Columbia, 1988. P. 400.
2
Starr H., Most B. Patterns of conflicts: Quantitative analysis and the contemporary lessons of third world wars // International Relations: Contemporary Theory and
Practice. P. 461.
3
Pfetsch F., Rohloff C. National and international conflicts, 1945–1995. New
empirical and theoretical approaches. L.; NY: Routledge, 2000. P. 113–120.
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ной степени внешних сил. Это различные формы антиколониальной
борьбы, войны между правительственными силами и политической
оппозицией. К середине 1970-х гг. практически все страны третьего
мира являлись независимыми государствами, однако ожесточенная
борьба за ресурсы, власть внутри страны, за территорию, за права
различных меньшинств разгоралась в виде непрекращающихся
внутренних войн. Многие исследователи отмечают, что к середине
1970-х гг. прямое внешнее военное или экономическое вмешательство великих держав практически исчезает. Бывшие страны метрополии предпочитают действовать и влиять более опосредованно.
Торговля оружием и вооруженные конфликты
в третьем мире
Одним из наиболее тревожащих последствий перенесения соперничества между развитыми странами в третий мир
стала растущая милитаризация развивающегося мира за счет поставок и торговли оружием из развитых стран. Можно выделить два
основных проявления этой тенденции – рост вооружений и расходов
на военные нужды. Как показывают многочисленные исследования,
оружие, которым воюют в странах третьего мира, произведено в
развитых странах. В 1993 г. более 95 % всего экспорта оружия
в страны третьего мира обеспечивали 5 постоянных членов Совета
Безопасности ООН, которые несут основную ответственность за
поддержание мира1. Джон Пол Лидерах, ученый и практик, многие
годы работавший в странах развивающегося мира, отмечал, что войны в третьем мире стали «функциональными» для военной промышленности развитых стран. Военная индустрия приносит экономическую выгоду странам, производящим оружие, и отдельным продавцам оружия. Возникла достаточно автономная многонациональная
индустрия по производству оружия и рынок вооружений, на котором
перемещается как малое, так и крупное оружие, с большим количеством посредников. Оружие становится доступным практически для
любой группы, обладающей необходимыми средствами для его покупки. Дж. Лидерах подчеркивает, что во время холодной войны
Север обеспечивал оружие, средства для его покупки в виде займов
1

The true cost of conflict. Seven recent wars and their effects on society / ed. by
M. Cranna. NY: The New Press, 1998. P. 201.
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и идеологии, во имя которых велись войны, а Юг – свою территорию, людей и национальные экономики1.
По данным СИПРИ, самые большие военные расходы были у
пятерки стран – постоянных членов СБ ООН, что составило в 2010 г.
61 % от всех военных расходов в мире2. Ведущие производители и
продавцы военной техники и оружия – это также военнопромышленные компании США, России, Германии, Франции, Великобритании. Объем экспорта основных видов обычных вооружений
из этих стран в 2006–2010 гг. составил 75 % от всей международной
торговли оружием, что чуть меньше по сравнению с 80 % в 2001–
2005 гг. Основными регионами-получателями в 2006–2010 гг. были
Азия и Океания (43 % импорта), Европа (21 %), Ближний и Средний
Восток (17 %), Америка (12 %) и Африка (7 %). На Индию приходилось 9 % совокупного импорта основных видов обычных вооружений,
и она стала в период 2006–2010 гг. основным получателем оружия,
оттеснив Китай (6 %) на второе место; за этими двумя странами следовали Южная Корея (6 %), Пакистан (5 %) и Греция (4 %)3. Попытки
контролировать потоки оружия являются малоэффективными в силу
рыночного характера военного производства и торговли оружием.
Как отмечают исследователи, «влияние внешних факторов на
вероятность вооруженного конфликта и его динамику имеет связь в
случае прямого военного вмешательства со стороны внешней силы,
однако в большинстве случаев такое внешнее вмешательство все
чаще носит опосредованный характер. Военная внешняя помощь,
оказываемая сторонам конфликта, увеличивает вероятность начала вооруженной борьбы, его продолжительность и интенсивность.
Экономическая помощь никогда не была напрямую связана с началом прямого военного противостояния, но массированная экономическая помощь поддерживала стороны, вовлеченные в конфликт, и
таким образом влияла на продолжение борьбы в некоторых случаях». Однако исследователи также отмечают, что сами категории
1

Lederach J.P. Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies.
Wash., D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999. Р. 6–7.
2
Таблица 4А.1. 15 стран с наиболее высокими военными расходами в 2010 г.
// Ежегодник СИПРИ 2011. Вооружения, разоружение и международная безопасность: пер. с англ. / Ин-т мировой экономики и международных отношений
РАН. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 197.
3
Холтом П., Бромли М., Д. Веземан П. и др. Международная торговля оружием // Ежегодник СИПРИ. 2011. С. 293, 295.
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внешнего и внутреннего являются очень условными, и зачастую не
отражают всю сложность взаимосвязи факторов1.
Борьба за власть и слабость государства
Одной из главных причин насильственных конфликтов в этом регионе большинство исследователей называют борьбу за
политическую власть и процесс создания национальных государств.
К. Холсти в 1996 г. предложил теорию «слабого государства» –
weak state, которая позднее была трансформирована политиками в
термин «неудавшееся государство» – failed state. Мы можем также
встретить термин «квазигосударство». Теория Холсти доказывает,
что главной причиной насилия и войн в странах третьего мира является слабость или распад государства. В этих странах государство
или центральная политическая власть не способны эффективно контролировать разнородные политические, этнические и религиозные
группы в рамках общества и управлять ими. Политическое руководство нередко отличается крайним авторитаризмом, власть персонифицирована. Отсутствие механизма эффективного управления страной и обществом приводит к сопротивлению со стороны управляемых, что провоцирует государство на применение насильственных
мер, а это, в свою очередь, генерирует насильственный ответ оппозиции. Таким образом, «слабые государства» находятся перед дилеммой – усиление своей власти или оппозиция этому усилению.
Главная проблема «слабого государства» – это отсутствие легитимности, опирающейся на поддержку населения страны. Формальное
международное признание того или иного правительства не означает
его внутреннюю легитимность. Многие аналитики говорят о существующем разрыве между легальностью – законностью того или
иного правительства и его легитимностью, т.е. поддержкой со стороны населения страны.
Сами институты государственной власти и процесс разделения
власти между различными политическими, этническими и социальными группами представляются важными факторами сохранения
или отсутствия стабильности государства. «Неспособность государства гарантировать права меньшинствам в целом приводит к насиль1

Douma P., Frerks G. and Goor L. van de. Major finding of conflicts in
3 world. P. viii.
rd

Тема 6. ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА 145

ственным конфликтам во всех трех регионах (Африка, Азия и Центральная и Южная Америка), однако в Азии и Африке они в первую
очередь основаны на политике принадлежности (конфликты идентичности), а в Центральной Америке больше порождены идеологическими противоречиями»1.
Мацуо Масацугу группирует основные причины внутренних
конфликтов по четырем категориям, следуя логике работы американского политолога-международника Майкла Брауна2 (табл. 6.3).
Таблица 6.3
Причины внутренних конфликтов (после 1945 г.)*
1
Структурные факторы

Политические факторы

Экономические / социальные
факторы

2
Слабое государство (недостаток легитимности, плохая работа институтов власти)
Проблемы безопасности внутри государства
(дилемма внутренней безопасности)
Этническое разнообразие / «неудовлетворенные» этнические меньшинства / географическая концентрация
Дискриминационные принципы в политических институтах (государство благоволит
определенным группам в ущерб другим
группам)
Исключающие национальные идеологии
(нация, основанная на принципе гражданства, или этническом или религиозном)
Межгрупповая политика (межгрупповая
борьба за власть)
Политика элиты (политика руководства
страны по отношению к другим группа
внутри страны или вовне)
Экономические проблемы (безработица,
инфляция, бедность, борьба за ресурсы)
Дискриминационная экономическая система
(экономическое неравенство, особенно основанное на таких критериях, как этническая принадлежность, класс, регион и т.д.)

1
Douma P., Frerks G. and Goor L. van de. Major finding of conflicts in
3rd world. P. ix.
2
The International Dimensions of Internal Conflict / ed. by Michael E. Brown.
MIT press, 1996. P. 14.
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Продолжение табл. 6.3
1

Культурный фактор / Особенности восприятия

2
Экономическое развитие и модернизация
(напряжение существующей социальной и
политической системы и рост ожиданий)
Традиции культурной дискриминации (образование, религия, язык, попытки ассимиляции)
История проблем во взаимоотношениях
групп (столкновение этнических мифов)

* Masatsugo Matsuo. Peace and Conflict Studies. A Theoretical Introduction.
Hirosima: Keisuisha, 2005. P. 125.

Процесс формирования национальных государств
Процесс послевоенной деколонизации в Африке и
Азии сменился процессом дальнейшего дробления созданных государств и формирования новых национальных государств, большому
числу территориальных споров. Существующие границы многих
стран третьего мира отражают произвольное разделение территории,
не учитывая реальное расселение этнических групп, исторически
сложившихся особенностей экономического уклада народов, населяющих эти страны. Так, например, для многих народов населяющих Африку, до сих пор характерен кочевой образ жизни, для которого существование государственных границ является серьезным
препятствием для нормальной жизни. С процессом сезонной миграции постоянно сталкиваются многие страны.
В странах третьего мира сосуществуют этносы и группы, находящиеся на различных уровнях социально-экономического и политического развития. В некоторых странах количество различных этнических групп доходит до 70 и более (например, Конго, Берег Слоновой Кости). Население этих стран представляет собой пеструю
картину различных племен, которые зачастую не объединены общими экономическими, культурными, языковыми или какими-либо еще
связями. Период колонизации по-разному отразился на положении и
развитии этих групп. Одной из острейших проблем этих стран является борьба за власть между старыми и новыми политическими элитами, борьба за доступ к ресурсам, за равенство прав в экономической и политической сферах. Часто официальным языком этих стран
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является один из европейских, что, как ни парадоксально, составляет
основу для общения множества языковых групп.
Самым известным случаем такого рода в 1990-е гг. явился этнический конфликт в Руанде, африканском государстве, где в 1994 г.
погибло по разным данным от 800 тыс. до 1 млн человек при общей
численности населения около 9 млн человек. Кровавые столкновения произошли между двумя основными этносами, населяющими
страну, – тутси и хуту. Хуту являются доминирующим по численности этносом (90 % населения), который во время бельгийского господства находился в подчиненном положении по сравнению с тутси.
Тутси (9 % населения) составляли экономическую и административную местную элиту, поддерживаемую во времена колониального
господства, а после приобретения Руандой независимости в 1962 г.
стали костяком политической элиты. Тутси в большинстве своем
имеют хорошее образование, традиции лидерства в экономической и
политической сфере, в управлении и продолжают занимать более
высокое социальное положение. Политическая нестабильность в
стране и гибель в авиакатастрофе президента страны – хуту по национальности привели к взрыву эмоций и резне, направленной
против тутси, в которой участвовали хуту – представители всех
слоев общества, включая и местную интеллигенцию – врачей, учителей, священников.
Конфликты идентичностей
Одной из особенностей конфликтов в странах третьего мира является то, что они являются проявлением «разделенности
общества». Разделительные линии, формирующие противостоящие
группы, не всегда проходят по этническому или религиозному признаку. Множество различных факторов в разнообразных сочетаниях
становятся основой для формирования конфликтующих групп.
Именно сложность определения общих факторов, формирующих
группы в конфликтах, привела к выдвижению идеи о конфликтах
«идентичностей».
Эрни Ригер отмечал, что «конфликты идентичности появляются, когда общество в ответ на неудовлетворение базовых потребностей в экономическом и социальном благополучии обращается к
усилению своей коллективной идентичности для борьбы за политическое признание. Почти две трети текущих вооруженных кон-
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фликтов могут быть определены как конфликты идентичности, и
по некоторым подсчетам в почти 70 современных политических
конфликтах вовлечены группы, формально организованные для
усиления коллек-тивной идентичности»1. Дж. Бертон подчеркивал
в своих работах, что «идентифицирующие группы, стремящиеся к
признанию собственной самобытности и самоопределению, обладают большей силой, чем просто военная мощь»2. Этот тезис был
подтвержден вооруженными конфликтами, сопровождавшими смену
власти и волнения, в Ливии, Египте и Сирии в начале второго десятилетия XXI в.
Большинство исследователей отмечают, что особенностями
конфликтов в третьем мире являются применение военной силы и
других насильственных мер, не ограничиваемое существующими
международными нормами, активное участие в насильственных
конфликтах негосударственных игроков. В развивающихся странах
решение проблемы безопасности, стремление утвердиться на международной арене, укрепить власть внутри страны, правительства
многих стран решают за счет развития своего военного потенциала.
Именно страны третьего мира являются основным покупателем
оружия. В бюджетах развивающихся стран зачастую больше средств
идет на вооружения, чем на систему образования или здравоохранения. Оружие массового поражения – ядерное, бактериологическое,
химическое – часто становится желаемым элементом национального
могущества. В 1998 г. Индия и Пакистан стали ядерными державами, ядерные программы Северной Кореи и Ирана вызывают постоянное беспокойство международного сообщества. Ирак применял
химическое оружие в войне с Ираном (1980–1988 гг.), для подавления курдских волнений на севере Ирака. В начале 2013 г. активно
обсуждалась проблема применения химического оружия в ходе гражданской войны в Сирии, с неопределенностью того, кто его использовал: повстанцы или правительственные войска.
Слабая государственная власть, несоблюдение международных
норм и договоренностей в сфере вооружений и ОМУ – все это делает конфликты в третьем мире очень тревожащими и опасными
для всего мирового сообщества в целом.
1

Lederach J.P. Building peace. P. 8.
Burton J.W. Conflict resolution: its language and processes. Lanham, Md., &
L.: The Scarecrow Press, Inc., 1996. P. 31.
2
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Асимметричный конфликт и асимметричные вызовы
Еще одной из выявленных особенностей конфликтов
в третьем мире в послевоенный период является их асимметричность. Многие антиколониальные движения являлись примером
асимметричного конфликта, где стороны заведомо обладали разными силовыми возможностями. Особенностью многих конфликтов
является неспособность более сильных участников столкновения
навязать свою волю слабой стороне, подчинить ее своим интересам
и достичь поставленных целей. Таким образом, один из важнейших
постулатов политики и военной науки о том, что более сильный побеждает в борьбе и способен навязать свою волю противнику, был
поставлен под сомнение.
По подсчетам американского исследователя Айвана АрегинТафта, в период 1800–2003 гг. более сильные страны одержали победу в 71,5 % асимметричных конфликтов, однако разбивка статистики на более короткие интервалы конкретизирует эту тенденцию в
ХХ в.: 1900–1949 гг. – в 65,1 %, и в 1950–1999 гг. – в 48,8 %1.
Проблема асимметричного конфликта рассматривалась такими
учеными и практиками-международниками, как Р. Арон, Э. Макк,
еще в 1970-е гг., однако до недавнего времени эта проблема не привлекала большого внимания аналитиков, политиков и военных и в
основном рассматривалась как теория, кардинально не меняющая
представлений об особенностях конфликтов между неравными противниками. Существенное изменение в отношении асимметричных
конфликтов произошло после окончания холодной войны и особенно с ростом угрозы международного терроризма в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. Все это заставляет более внимательно проанализировать особенности и закономерности протекания так называемых
асимметричных конфликтов.
Эндрю Макк в своей статье «Почему большие нации проигрывают малые войны»2, опубликованной в 1975 г., рассмотрел особенности асимметричных конфликтов, которые опровергли опыт властвования великих держав в третьем мире, причем этот опыт нельзя
сводить только к колониальному господству и его свержению. Эти
1
Arreguin-Toft Ivan. How the weak win wars: A theory of asymmetric conflict.
Cambridge; NY: Cambridge University press, 2005. Р. 18, 3–4.
2
Mack A. Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict //
World Politics. Jan. 1975. Vol. 27, № 2. Р. 175–200.
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конфликты показали ошибочность упрощенного понимания силы и
способности достичь победы через силовое преобладание. Хотя в
большинстве таких конфликтов сильные страны не потерпели военного поражения, но им не удалось достичь победы. Поражение в таких конфликтах носило политический характер, так как сильным не
удалось навязать свою волю слабому противнику. Таким образом,
главный рациональный смысл применения силы для достижения
целей и как причина начала войны был потерян. В каждом случае
асимметричного конфликта победа повстанцев обеспечивалась не их
способностью нанести военное поражение более сильному противнику, что было нереальным ожиданием, а отсутствием у их сильного
противника политической способности продолжать войну. В таких
асимметричных конфликтах повстанцы могли добиться политической победы даже в результате отступления или поражения1.
Одним из наиболее ярких примеров такой ситуации являлась
война во Вьетнаме, которую вели США в 1961–1973 гг. США вели
войну в поддержку режима Южного Вьетнама против сил Социалистической Республики Вьетнам (Северный Вьетнам). Война первоначально носила характер вооруженного конфликта между различными политическими силами Вьетнама за его объединение, так как
страна была разделена на две части согласно Женевским соглашениям 1959 г. Северный Вьетнам выбрал социалистический путь развития, а Южный – капиталистический. Локальный конфликт быстро
перерос в крупномасштабную войну – в 1968 г. численность американских войск доходила до 550 тыс. человек. СССР и КНР оказывали помощь Северному Вьетнаму, однако размер этой помощи был
несопоставим с военным участием США.
Эндрю Макк отметил, что эта война показала, насколько неверным является убеждение в том, что превосходство в военной силе
гарантирует победу, и которое при определенных условиях может
быть контрпродуктивным. Война во Вьетнаме также показала, что
театр военных действий не ограничивается непосредственным местом ведения боев и влияет на политическую и социальную ситуацию во всех вовлеченных странах. Фактически война шла на двух
фронтах – кровопролитная и жестокая в джунглях Индокитая и другая, которая велась ненасильственными методами, но оказала решающее воздействие на результат войны – в рамках политических и
1

Mack A. Op. cit. P. 177.
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социальных институтов США. Природа отношений между двумя
этими конфликтами, которые по сути были двумя сторонами одного
конфликта, являлась решающим моментом для понимания исхода
этой войны. Как отмечал в статье Э. Макк, эта ситуация не была
уникальной, за несколько лет до этого вьетнамским повстанцам удалось нанести политическое поражение Франции, которая была вынуждена покинуть этот регион. В обоих случаях была разрушена
политическая способность или воля на языке стратегов к продолжению мобилизации ресурсов для борьбы 1.
Такие конфликты нередко принимают форму затяжных партизанских войн. Мао Цзедун, лидер китайской революции, в своих работах обосновал эффективность ведения подобных войн против превосходящего по силе противника. Зачастую решающим элементом
победы является готовность населения воюющих стран к политической мобилизации и возможным жертвам ради победы, соотнесение
цены за достижение победы в такой войне. Генри Киссенджер, госсекретарь США в период Вьетнамской войны, так определил «уравнение партизанской войны»: «партизанская армия выигрывает до
тех пор, пока способна избежать поражения; обычная армия обречена на поражение, если не может одержать решающей победы. Патовая ситуация почти никогда невозможна»2.
Война во Вьетнаме показала, что целью войны как средства является подчинение воли противника, и большинство стратегов, аналитиков и военных сходятся в этом мнении. Однако на практике
достаточно распространенным является представление о том, что
разрушение силовых возможностей является решающим фактором
победы, что делает понятие воли к продолжению войны несущественным элементом анализа, так как воля должна подкрепляться существующими реальными возможностями. Как показывает анализ
асимметричных конфликтов, разрушение воли к продолжению войны может оказаться более эффективным методом нанесения политического поражения или навязывания своей воли противнику,
который может по-прежнему обладать военно-силовым комплексом для продолжения войны. В таком случае, если воля сильного
противника к продолжению войны подорвана, его силовые возможности не имеют решающего значения.
1
2

Mack A. Op. cit. P. 178.
Kissinger H. Diplomacy. NY; L.: A Touchstone Book, 1995. P. 629.
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Ни в одном из конфликтов в странах третьего мира повстанцы не
обладали серьезной возможностью вторжения на территорию развитой державы или нанесения ей серьезного военно-материального
ущерба. Победа была возможна только в результате разрушения политической способности продолжать войну. Суть поражения заключалась в том, что более сильная сторона не имела политической способности продолжать мобилизацию людских и материальных ресурсов на продолжение военных действий во имя заявленных целей и
была вынуждена идти на компромисс со слабой стороной.
Война во Вьетнаме являлась событием, оказавшим сильнейшее
воздействие на внешнюю и внутреннюю политику США. Э. Макк
перефразировал известную фразу фон Клаузевица: «политика может стать продолжением войны другими средствами». В 1968 г.
США удалось нанести решающее поражение повстанческим войскам, которое могло бы стать поворотной точкой в войне, однако
этот момент стал поворотным совершенно в другом смысле. Оппозиция войне в США достигла такого уровня, что планы дальнейшей
мобилизации сил и дополнительного размещения американских
войск не получили одобрения на уровне Конгресса.
Анализируя структуру данного конфликта, необходимо акцентировать асимметрию его основных компонентов. За явным неравенством сил стоят более существенные асимметрии, а именно, асимметрия отношений к конфликту. Для США война имела «ограниченное»
значение, она не затрагивала важнейших интересов, не представляла
серьезной угрозы национальной безопасности. Для Вьетнама эта
война носила «тотальный» характер. В условиях «ограниченной»
войны для США была невозможна ни политически, ни логически
полная мобилизация ресурсов для достижения победы. Явное превосходство в силе делало такую возможность просто нереальной.
Таким образом, сама мобилизация и «силовые ресурсы» воюющих
сторон представлялись различными.
Одним из мощнейших мобилизационных ресурсов, способных
объединить всю нацию во имя одной цели, является национализм.
Многие политологи обращали внимание на особенности политической мобилизации в случае угрозы нации. Как правило, перед лицом
общего внешнего врага политические оппоненты объединяются,
находят общие «национальные интересы». В условиях конфликта,
который воспринимается большинством общества как общенациональная опасность, население страны готово на мобилизацию всех
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ресурсов общества, на подчинение всех интересов одному – победе
над внешним врагом1. Опыт партизанских войн также показывает,
что выигрывает та сторона, которая получает поддержку со стороны населения.
Ведение «ограниченной» войны также требует мобилизации и
поддержки населения, однако в данном случае процессы протекают
по другим законам. Различные группы общества по-разному воспринимают выгоды от ведения такой войны, ее легитимность. Чем
дольше ведется «ограниченная» война, чем больше издержки на ее
ведение, чем больше количество погибших – тем сильнее критика,
тем больше расслоение в обществе по отношению к войне. Ведение
войны сопровождается ростом налогов, необходимых для покрытия расходов, инфляцией, может быть введена система призыва на
военную службу.
Важным компонентом готовности вести войну является готовность профессиональных военных и военных по призыву отдать
свою жизнь в случае отсутствия прямой военной угрозы нации. Вопрос выживания нации, который остро стоит перед обществом, ведущим тотальную войну, совершенно по-другому воспринимается
нацией, ведущий ограниченную войну. Чем больше потери, тем
больше оппозиция в стране-метрополии, тем острее дискуссии о моральности войны, о тех целях, которые преследуются в войне. Особенно существенным отношение к войне становится в ходе освободительных и антиколониальных движений.
Р. Арон так характеризовал суть асимметрии в отношениях
«повстанец – колонизатор»: «Националисты, требующие независимости для своей нации (которая в прошлом существовала или нет,
которая жива или нет в сердцах масс) более одержимы, чем управители колониальных государств. По крайней мере, в нашем веке они
верят в святость своего дела больше, чем их противники в законный
характер своего господства. Шестьдесят лет назад француз не сомневался в цивилизаторской миссии Франции, так же как и англичанин – в тяжелой ответственности белого человека. Сегодня же он
сомневается в том, что имеет моральное право отказывать народам
Африки и Азии в праве на родину (которая не может быть Францией), даже если эта родина всего лишь мечта, даже если она неспособна быть действительно независимой». «Асимметрия воли, инте1

Mack A. Op. cit. P. 181–182.
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реса, антипатии в воинственном диалоге консерваторов и повстанцев явилась последней причиной того, что французские авторы называют поражением Запада»1.
Арон также отмечают важную особенность таких конфликтов –
их абсолютный характер. Повстанцы ведут борьбу с абсолютным
врагом, с которым невозможно примирение, и единственным выходом из конфликта является уничтожение врага.
Таким образом, теория асимметричного конфликта предлагает
ряд объяснений феномену, когда более слабой в военном и силовом
отношении стране удается нанести поражение более сильной державе. Главной причиной поражения сильной державы является подрыв
ее политической воли к продолжению войны. Истощение политической воли происходит за счет внутренних процессов в политике,
экономике, обществе. Международные факторы также могут оказывать давление на поведение воюющей страны, ограничивая ее устремления и методы достижения целей.
Рассмотрение существующих особенностей асимметричных
конфликтов получило свое дальнейшее подтверждение в современных войнах. Война в Ираке, начатая в 2003 г., показала, насколько
непродуктивным является выбор стратегии с точки зрения обычной
логики превосходства в силе. После разрушения силовых возможностей и самой структуры режима С. Хусейна сильнейшие страны мира столкнулись с непрекращающимся сопротивлением, постоянными атаками со стороны местного населения. Война, которая подразумевалась как освободительная для народа Ирака, превратилась в
партизанскую войну против западной оккупации.
Другой формой признания необходимости пересмотра соотношения силы, воли, победы и поражения в международных отношениях стало понятие асимметричных угроз или вызовов. Асимметричные угрозы можно определить как способность более слабого в ресурсном и силовом отношении противника нанести серьезный удар
или ущерб преобладающему по силе противнику и оказать, таким
образом, влияние на исход конфликта. Если асимметричный конфликт
понимается как асимметрия возможностей и интересов, то асимметричные стратегии борьбы означают нахождение слабых сторон у
сильного противника и нанесение ударов по этим слабым точкам. В
асимметричных конфликтах используются асимметричные стратегии.
1

Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota Bene, 2000. С. 84, 86.
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Примером асимметричной стратегии или угрозы являются действия террористических групп, распространение оружия массового поражения у слабых в экономическом и политическом отношении стран.
Наличие ОМУ, ядерного оружия является одним из желанных способов обретения веса и силы у некоторых стран развивающегося мира.
Американский аналитик корпорации Рэнд Мартин Либикки в статье с
красноречивым названием «Переосмысливая войну: Новый рык мыши?» указывает на то, что в современных условиях «практически любой элемент силы может быть приобретен на глобальном рынке»1.
Асимметричные угрозы заставляют сильных игроков международных отношений пересматривать военные доктрины, систему подготовки военных кадров, уделять больше внимания раннему выявлению и предупреждению возможных опасностей. Для более слабых в
ресурсном и силовом отношении участников международных отношений асимметричные стратегии все чаще становятся выбором борьбы.
В продолжение развития теории асимметричного конфликта
можно выделить устойчивые формы выделения асимметрий в аналитике международных отношений:
1. Рассмотрение столкновения различающихся по статусу противников в рамках одной правовой системы – политико-правовой
подход.
2. Характеристика неравенства силовых и ресурсных возможностей противников – традиционный подход.
3. Объяснение политического поражения в вооруженном конфликте доминирующей стороны – парадоксальный подход.
4. Характеристика тактик и стратегий борьбы, компенсирующих
неравенство в силах и ресурсах противников – тактикостратегический подход.
5. Акцентуация несовпадения интересов сторон и их отношений
к конфликту – субъективистский подход.
6. Характеристика мотивации сторон к продолжению борьбы –
мобилизационный / психологический / идеологический подход.
7. Различия в организации противников, когда борьба происходит между государством или группой государств и негосударственным актором (террористической организацией с сетевой структурой) –
структурный подход.
1

Libicki M. Rethinking war: The mouse’s new roar? // Foreign Policy. 1999–
2000. Winter. P. 30.
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Использование теории асимметричного конфликта в аналитической работе требует использования целостного (холистского) подхода, при котором все элементы конфликта рассматриваются во взаимосвязи. Важно выделять базовые асимметрии: 1) несоразмерность
ресурсных и силовых возможностей и 2) статусов противников,
которые действуют в единой системе отношений. Причем система
может представлять собой как государство, так и систему международных отношений с существующей в ней иерархией сил и возможностей разных государств.
К сопутствующим асимметриям, т.е. тем, которые являлись
следствием базовых асимметрий, можно отнести следующие:
• асимметричные формы борьбы (партизанские, затяжные войны с использованием террористических действий);
• усиление асимметрий в отношениях между противниками
(мобилизационные возможности);
• отношение к конфликту (воля к победе);
• политическое, а не военное поражение сильного и политическая победа слабого противника (парадоксальное проявление асимметрии)1.
Обострение проблемы международного терроризма в начале XXI в.,
который относят к проявлению асимметричности отношений и форм
борьбы, также показывает важность и востребованность концепции
асимметричного конфликта для понимания сути происходящего и
нахождения адекватного ответа на новые вызовы безопасности2.
––––
Подводя итоги об особенностях конфликтов в странах третьего
мира, необходимо подчеркнуть, что этот регион наиболее подвержен
вооруженным конфликтам, в отношении которых развитые страны
пытаются реализовать различные миротворческие стратегии. Опасность вооруженных конфликтов в странах региона для мира в целом
объясняется включенностью региона в глобальную экономику и по1

Дериглазова Л.В., Минасян С. Парадоксы силы и слабости в асимметричном конфликте // Аналитические доклады Института Кавказа. Ереван, 2011.
№ 3. С. 17.
2
Степанова Е.А. Терроризм в асимметричном конфликте: идеологические
и структурные аспекты / ИМЭМО РАН. М.: Научная книга, 2010.
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литику; ростом неконтролируемых потоков мигрантов из стран Юга
в страны Севера; наличием вооружений, которые могут представлять реальную угрозу всему миру (ОМУ); ростом антизападных настроений и радикальных движений, использующих террористические стратегии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Назовите особенности стран третьего мира. Почему теоретики
международных отношений заявляют о несоответствии основных
аналитических моделей для понимания и интерпретации событий в
данном регионе?
2. Какие причины порождали войны и конфликты в третьем мире после Второй мировой войны?
3. Какие факторы влияют на динамику и особенности конфликтов в развивающемся мире? Приведите примеры.
4. Охарактеризуйте теорию асимметричного конфликта. Как
трактуют понятия «силы» и «воли» в асимметричном конфликте? В
чем значение такого разделения? Приведите примеры конфликтов,
которые подтверждают положения данной теории.
5. Каким образом изменяется понятие «победы» с учетом теории
асимметричного конфликта? В чем заключаются «уроки» Вьетнамской войны для развитых и развивающихся стран?
6. Объясните понятие асимметричных угроз, проиллюстрируйте
на примере реальных событий международной жизни.
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Тема 7
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Окончание холодной войны и распад биполярной системы были событиями, которые ни один политик или аналитик не
смог предсказать, и это обстоятельство вызвало своеобразный кризис среди специалистов в области международных отношений. Кроме того, окончание холодной войны вызвало своеобразную эйфорию
у либерально-настроенных политиков и выдвижение целого ряда прогнозов, которые не подтвердились, что вызвало очередной шквал критики в адрес специалистов в области международных отношений.
Так, американский политолог Фрэнсис Фукуяма высказал в 1989 г.
предположение о «конце истории», так как в процессе социальнополитической и экономической эволюции современных обществ капиталистическая модель, основанная на ценностях либерального рыночного устройства, демократии и правах человека, распространилась на большинство стран мира, и ее дальнейшее распространение
представлялось лишь вопросом времени.
Другое смелое предположение, основанное на теории демократического мира, – о том, что демократии не ведут войны друг против
друга, стало руководством к действию для лидеров США. Стратегия
на распространение принципов и идеалов демократии стала главным
направлением внешней политики США. Однако оказалось, что новые
демократии являются нередко воинственными, а демократический
переход (транзит) – сложный и не всегда мирный процесс.
«Победа» Запада над Востоком воспринималась как залог мира и
отсутствия конфликтов. Было распространено представление о том,
что с исчезновением главного противоречия, полюсного разделения
мира, принципы кооперации в противовес конкуренции на международной арене станут основой для нового стабильного мирового порядка. Существовало мнение, что обращение идеологических противников в новую либерально-демократическую веру позволит создать обширную зону мира, укрепит и консолидирует лагерь развитых стран, тех, кто определяет основы мирового порядка.
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Однако развитие событий показало, что многие прогнозы и ожидания оказались несостоятельными. Для понимания особенностей
конфликтов после окончания холодной войны мы рассмотрим те
факторы, которые определили высокий конфликтный потенциал
1990-х гг. и начала ХХI в.
Разрушение существовавшей системы международных отношений, нарушение вследствие этого баланса сил и интересов. Как
мы помним, П. Сорокин называл разрушение системы сложившихся
взаимоотношений главной причиной вооруженных конфликтов –
внутренних и международных. Следствием этого события стал своеобразный «хаос» в мировой системе, таким было самое распространенное определение характера международных отношений в середине 1990-х гг. Под хаосом понималось отсутствие структурированных отношений между игроками международной системы, разрушение механизма регулирования острых кризисов между ними, непредсказуемость действий. Е.А. Степанова1, анализируя особенности конфликтов после Второй мировой войны, отмечает, что «более
половины общего числа конфликтов за послевоенный период произошли после окончания холодной войны, что показывает «определенный сдерживающий потенциал биполярной системы, которая
препятствовала распространению многих локальных конфликтов и
резкому росту их числа»2.
Действительно, бывшие враги становились партнерами, и это
наиболее ярко проявилось в процессе расширения НАТО на Восток. Однако изменение характера взаимоотношений между ведущими державами, заявления об общности ценностей, формирование
схожей экономической и политической системы в бывших социалистических странах не означало исчезновение особых национальных,
геополитических и экономических интересов. Неопределенность в
международных отношениях проявилась в войне в Боснии и Герцеговине и в попытках ее остановить, отразилась на обострении палестино-израильского конфликта, провалах миротворческих опе1

Степанова Екатерина Андреевна – д-р полит. наук, руководитель Группы
исследований проблем мира и конфликта Института мировой экономики и международных отношений РАН, в 2007–2009 гг. возглавляла группу по вооруженным конфликтам и регулированию конфликтов в СИПРИ.
2
Степанова Е.А. Государство и человек в современных вооруженных
конфликтах // Международные процессы. 2008. Т. 6, № 1 (16). – URL:
http://www.intertrends.ru/sixteenth/003.htm
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раций в Африке, в кризисе режима нераспространения ядерного
оружия в Азии.
Резкое ослабление одного из полюсов силы привело к вакууму
силы и контроля на территории, которая контролировалась СССР.
Результатом этого ослабления стала цепная реакция распада многонациональных государств бывшего Восточного блока. Наиболее
драматичным был распад Югославии (Социалистической Республики Югославии), на территории которой образовалось 6 новых независимых государств (Словения, Хорватия, Македония, Босния и
Герцеговина, Черногория, Сербия) и Республика Косово, статус которой до сих пор не является окончательным после одностороннего
провозглашения независимости в феврале 2008 г. Гражданская война 1992–1995 гг. на территории Боснии и Герцеговины привела к
жертвам от 100 до 200 тыс. человек1, более 1,4 млн человек стали
беженцами. Распад СССР не был столь драматичен, но и он не обошелся без жертв. Только Чехия и Словакия смогли совершить «цивилизованный развод».
Распад СССР стал катализатором большого числа национальных конфликтов на территории бывших советских республик, привел к обострению многих латентных или подавленных конфликтов.
Среди них можно назвать конфликт в Приднестровье, в Абхазии, в
Нагорном Карабахе, Чечне, Южной Осетии, в Крыму, в Грузии, в
Киргизии, Таджикистане. Некоторые их этих конфликтов удалось
урегулировать (гражданская война в Таджикистане, 1992–1997 гг.),
другие были «заморожены», но не нашли политического решения, и
остаются источником напряжения в межгосударственных отношениях. Так, проблема Нагорного Карабаха является причиной продолжающейся блокады Азербайджаном Армении, что затрудняет
развитие экономики страны и является постоянным источником напряжения в регионе. Конфликт в Южной Осетии привел к вооруженному конфликту между Россией и Грузией в августе 2008 г.
1
По данным, приведенным Яном Сверщовски и Евой Табеу, в результате
военных действий погибли почти 105 тыс. человек, из них 65 % были военными.
См.: Jan Zwierzchowski, Ewa Tabeau. The 1992–95 war in Bosnia and Herzegovina:
Census-based multiple system estimation of casualties’ undercount. Conference Paper
for the International Research Workshop on ‘The Global Costs of Conflict’. The
Households in Conflict Network (HiCN) and The German Institute for Economic
Research (DIW Berlin. 1–2 February 2010, Berlin. – URL: http://www.icty.org/x/file/
About/OTP/War_Demographics/en/bih_casualty_undercount_conf_paper_100201.pdf
По данным проекта КОСИМО, жертвами войны стали почти 200 тыс. человек.
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В результате центробежных сил были созданы новые государства, которые по ряду характеристик можно отнести к «слабым
государствам». Новые суверенные страны, возникшие на территории бывшего СССР, не всегда способны контролировать территорию
и население, успешно решать политические, экономические, социальные и другие проблемы мирным путем. Слабость государственной власти стала одним из факторов, играющих существенную роль
в гражданских войнах в Грузии, Таджикистане, в проявлениях политического радикализма в Узбекистане и Киргизстане. Борьба за
власть в этих странах продолжается и до сих пор. Цветные революции в Грузии, на Украине и Киргизии в начале 2000-х гг. являются
примером возможности дальнейшей эскалации политической борьбы и смены власти неконституционным путем. Источниками конфликтов становятся политическая нестабильность, низкий уровень
жизни во многих странах «демократического перехода».
Окончание холодной войны показало, что главным противоречием современного мира остается конфликт между Севером и Югом.
Причем способы борьбы менее развитого Юга против развитого Севера все больше напоминают о великих войнах прошлого, то, что
было определено Самуилом Хантингтоном звучным словосочетанием «столкновение цивилизаций» (clash of civilizations). Начало войны против террора, которую объявили США после терактов 11 сентября 2001 г., усилило антизападные настроения в развивающихся
странах, повлияло на дальнейшее распространение радикальных
идеологий, противопоставляющих свои ценности ценностям западного мира1. Новыми политическими лидерами в странах Ближнего
Востока нередко становятся представители радикальных и фундаменталистских течений в исламе. Так, после смены власти в Египте
весной 2011 г. на президентских выборах в 2012 г. победил Мухаммед Мурси, председатель Партии свободы и справедливости, созданной организацией «Братья-мусульмане»2. Он был смещен с поста
президента в результате военного переворота 3 июля 2013 г.
Распад Восточного блока и Советского Союза ознаменовал начало трансформации структур обеспечения международной безо1
Степанова Е.А. Терроризм в асимметричном конфликте: идеологические
и структурные аспекты / ИМЭМО РАН. М.: Научная книга, 2010.
2
Организация «Братья-мусульмане» признана террористической в России,
Египте.
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пасности: изменение правил и процедур урегулирования конфликтов и сталкивающихся интересов, изменение принципов принятия
решений в кризисных ситуациях – всего того, что вкладывается в
понятие «порядок» и что делает международную среду предсказуемой и стабильной. Распад Восточного блока означал разрушение
Организации Варшавского договора, которая не только противостояла НАТО, но и обеспечивала стабильность на огромном географическом пространстве Евразии. Дальнейшая внутриблоковая трансформация повлекла за собой распад СССР, который также выполнял
важные функции регулирования отношений и противоречий между
15 советскими республиками. Попытка сохранения данной функции
за счет создания Содружества Независимых Государств и заключение
межгосударственных договоров не смогли компенсировать вакуум в
сфере обеспечения безопасности, возникший с распадом СССР. Результатом этих трансформаций стало обострение многих этнополитических конфликтов на территории бывшего СССР и переход их из
латентных фаз в открытое, зачастую военное противостояние.
В Европе произошла трансформация организаций, обеспечивавших безопасность и кооперацию. Произошло существенное расширение НАТО на восток за счет бывших идеологических противников, входивших в Организацию Варшавского договора (Польша,
Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния, Словакия, Албания, Эстония,
Литва, Латвия), которые выражают большую озабоченность по поводу России, чем традиционные страны НАТО. НАТО осуществила
ряд военных миротворческих операций (Босния и Герцеговина,
1995–2004 гг., Македония, 2001–2003 гг., Косово, 1999 г.; Афганистан, 2003–2014 гг., Сомали, 2007 г., Аденский залив, 2008 г., Ливия,
2009 г.1), выходя за территориальные рамки своего мандата. Европейские страны не смогли в полной мере реализовать военнополитический потенциал в рамках Европейского союза, и НАТО
продолжает оставаться самым могущественным военно-политическим блоком в мире, учитывая количество стран, географических размах и силовой потенциал. Усиление НАТО вызывает постоянное беспокойство России, особенно учитывая планы Украины и
Грузии войти в НАТО и попытки размещения систем противоракетной обороны США вблизи границ России (активно обсуждалось в
2006–2008 гг.).
1

Операции и миссии НАТО. Организация Североатлантического договора. –
URL: http://www.nato.int/cps/ru/natolive/topics_52060.htm
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
было трансформировано в 1994 г. в Организацию по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Сегодня в ОБСЕ входят 57 стран – практически все страны Европы, Северной Америки и Центральной
Азии. В реальности эта организация обеспечивает политический
диалог представителей очень разных стран на огромном географическом пространстве, но не обладает достаточными возможностями
для обеспечения безопасности1.
И.Н. Куклина назвала этот процесс «деформацией глобальных
структур безопасности». Она отмечала, что облом одного из полюсов биполярного мира не явился завершающим моментом становления новой системой глобальной безопасности, а лишь обозначил
начало растянутого во времени процесса. По ее мнению, «в военнополитической области произошло не механическое и частичное обрушение конструкций обеспечения безопасности, а кардинальное
изменение их архитектоники»2. Следствием трансформации или
деформации международных структур, обеспечивавших безопасность, стали:
– кризис режима нераспространения ядерного оружия,
– изменение характера и иерархии угроз международному миру
со смещением на внутренние конфликты;
– изменение и ослабление роли ООН в урегулировании конфликтов с возрастанием требований к ООН о более активном вмешательстве в урегулирование внутренних конфликтов;
– все более частое вмешательство третьих сил во внутренние
конфликты;
– дегуманизация насилия;
– рост угроз транснационального характера – терроризма, организованной преступности, наркобизнеса и их связь с конфликтами.
После окончания холодной войны неоднократно звучал вопрос о
том, что же теперь представляет собой система международных отношений, какой характер она имеет, кто является лидером или лидерами в этой системе, изменились ли принципы и правила поведения
участников международного взаимодействия. Несмотря на все раз1
Organization for Security and Co-operation in Europe. – URL:
http://www.osce.org/
2
Куклина И.Н. Деформация глобальных структур безопасности и Россия //
Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 11. С. 36.
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ногласия по поводу этих вопросов, сегодня стало совершенно очевидно, что речь идет не о трансформации старой системы, а о формировании кардинально новой системы международных отношений.
Очевидность эта проявилась в конце 1990-х гг., когда сформировались основные черты нового мирового порядка.
Новый мировой порядок независимо от того, как мы к этому относимся, представляет собой систему, в которой наибольшей силой
обладает одно государство – США, а другие развитые страны стремятся компенсировать, уравновесить либо противостоять этому превосходству различными способами. Новая система сохраняет некоторые принципы и организационную структуру предшествующей
системы, но содержательно и качественно – это новый мир. А.Д. Богатуров писал в 1997 г.: «США остались единственной “комплексной” сверхдержавой, которая, несмотря на относительное снижение
уровня ее преобладания в отдельных областях международных отношений, сохраняет огромный отрыв от всех остальных государств
мира по совокупности своих возможностей. Следовательно, размышлять о структуре будущего мира уместно в русле понимания, скорее,
роли США в международном сообществе, чем сообщества как такового… США не будут рассматривать себя как рядового члена системы»1. Прошедшие 16 лет со времени этой оценки со всей очевидностью демонстрируют сохранение этого особого положения США.
Важнейшими этапами складывания и проявления нового миропорядка стали войны – и в этом отношении идеи Роберта Гилпина о
роли войн в изменении мира подтверждаются. Это военные операции в Ираке в 1991 г., Югославии в 1999 г., в Афганистане в 2002 г.
и в Ираке в 2003 г., в каждой из которых США играли решающую
роль. Каждая из этих войн все более отчетливо проявляла изменяющуюся природу нового мирового порядка. Главные черты нового
мира – это отсутствие баланса. Характерным в этом отношении
является начало статьи А.И. Уткина, директора Центра международных исследований, опубликованной в 2003 г.: «Мир утратил баланс.
Вторжение американо-британских войск в Ирак убедило в этом даже
самых больших скептиков. Могущественное меньшинство уже не
спрашивает санкции мирового сообщества на проведение военных
экспедиций. И по понятным причинам. Не может быть создана в
обозримое время никакая коалиция, уравновешивающая колоссаль1

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М., 1997. С. 49.
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ную мощь Соединенных Штатов»1. Активная военная политика
США привела к росту антиамериканских настроений не только в
противоборствующих странах, но и среди их традиционных союзников. Как ни грустно, но первой реакцией на события 11 сентября
2001 г. был вопрос, который часто задавали американцы: «За что
нас так не любят?».
В концентрированном виде новое видение безопасности и способов ее обеспечения США было выражено в стратегии национальной безопасности, обнародованной в сентябре 2002 г. Ее основные
положения предусматривали право США на превентивный удар
против возможной угрозы; стремление не допустить даже приблизительного равенства в военном отношении никакой другой страны;
право на односторонние действия; распространение демократии как
одной из целей национальной стратегии. Наибольшую тревогу вызывало не исчезновение баланса в его упрощенном понимании как
совокупности силовых возможностей, а исчезновение баланса интересов и стремления к кооперативной безопасности между участниками международной системы. Серьезную угрозу международной
безопасности представляло разрушение принципов сложившейся
структуры ее обеспечения со стороны одного из главных ее гарантов –
США, особенно в 1990-е гг. и первое десятилетие XXI в. Результатом имперского поведения США явились несколько тенденций, которые делают мир все более опасным и нестабильным.
Опасная практика выделения государств-аутсайдеров в 1990-е гг.
ограничивала возможности воздействия на них со стороны международного сообщества. Использование военной силы в превентивных целях создало прецедент для других участников международных отношений и спровоцировало военный ответ со стороны негосударственных акторов. Право на превентивный удар стало частью
стратегии национальной безопасности других государств, в частности стратегия национальной безопасности России оговаривает
такое право. Опасность доктрины «превентивного удара» отмечает
профессор А.И. Уткин: «Доктрина “превентивной агрессии” опасна
тем, что превращает потенциального противника в неотвратимо
реального»2.
1

Уткин А.И. Закон геополитической гравитации // Свободная мысль. 2003.
№ 10. С. 33, 48.
2
Там же. С. 42.
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Применение силы привело к существенному росту военных расходов во многих странах. Если в первой половине 1990-х гг. отмечается уменьшение расходов на вооружение, то с началом глобальной
войны против террора отмечен постоянный рост расходов на военные нужды в мировом масштабе. Согласно статистике СИПРИ, такой рост объясняется в первую очередь увеличением военных расходов США. Страны, которые являлись лидерами в производстве и
экспорте вооружений в 2008–2012 гг.: США – 30 % мирового экспорта, Россия – 26 %, Германия – 7 %, Франция – 6 %, Китай – 5 % и
Великобритания – 4 %1. За исключением Германии, названные страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Произошли распространение ядерного оружия и его модернизация ведущими странами. В условиях растущей нестабильности
ядерное оружие рассматривается как дополнительная и исключительная гарантия ненападения. Примерами такой логики являются
поведение Северной Кореи, ядерная программа Израиля. Российская
Федерация включила положение о возможности ядерного ответа на
агрессию обычными вооружениями в свою доктрину национальной
безопасности в 2000 г.2
Примером существенного ухудшения положения в результате
распада сдерживающей системы биполярного мира стало обострение конфликтов на Ближнем Востоке. По мнению авторитетного
российского дипломата и аналитика Е.М. Примакова, «в двухполюсном мире контроль со стороны сверхдержав не позволял ближневосточному конфликту перерасти в глобальное столкновение». С завершением холодной войны возникли ожидания, что этот конфликт
будет разрешен и «что реальная угроза выхода арабо-израильского
конфликта за региональные рамки отпала сама собой». Однако «военная операция США в Ираке изменила баланс сил на Ближнем Востоке», и с исчезновением «иракского противовеса региональной
державой, претендующей на непосредственное участие в различных
ближневосточных процессах, стал Иран». По мнению Е.М. Прима1

International arms transfers. SIPRI Yearbook. 2013. – URL: http://www.sipri.
org/yearbook/2013/05
2
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации № 24 от 10.01.2000 г. (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537
утратила силу). – URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9
c325787a0034c255/a54f9caa5e68075e432569fb004872a6!OpenDocument
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кова, в условиях, когда Израиль уже обладает ядерным оружием,
Иран стремится к достижению такого технического уровня, который
позволил бы ему разработать ядерное оружие «при неблагоприятных
для него обстоятельствах». В «таких условиях без урегулирования
ближневосточного конфликта открывается опаснейшая перспектива
ядерного столкновения на Ближнем Востоке, что будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Переход к многополярному миру в целом объективно усилил роль государств и организаций, непосредственно вовлеченных в региональные конфликты, что
повышает их опасность и сужает возможность управления ими. В
первую очередь это относится к ближневосточному конфликту».
Е.М. Примаков также отметил, что «арабо-израильский конфликт
стал инкубатором международного терроризма» и «целый ряд экстремистских, террористических организаций и групп, в том числе
“Аль-Каида”, возникли и развиваются не в последнюю очередь под
влиянием этого конфликта». По его мнению, «военные меры Израиля, неадекватные по своим масштабам и направленные в том числе
против мирного населения, не только не сужают поле деятельности
террористических организаций, но и, напротив, расширяют его»1.
Однако доминирование и превосходство в военной силе, а также
наличие других компонентов могущества не делают положение лидеров безопасным или надежно защищенным. В этом отношении необходимо учитывать рост так называемых асимметричных угроз и усиление
нестабильности в регионе Северной Африки и на Ближнем Востоке.
Неуспешные войны в Ираке и в Афганистане спровоцировали рост нестабильности и напряженности в этом регионе. Силовая борьба США с
международным терроризмом оказалась контрпродуктивной и не привела к решительной победе над террористическими движениями, а, напротив, усилила антизападные настроения в мире, стимулировала рост
радикальных, военизированных исламских движений, которые активно
проявили себя в период смены власти в странах Северной Африки.
Особенностью асимметричных угроз является, прежде всего, их
непредсказуемость. Как отмечал американский аналитик Р. Ворли, «в
войне всегда присутствует элемент непредсказуемости, но главной
тенденцией после окончания холодной войны является драматическое
возрастание непредсказуемости. Если суммировать изменившиеся
1

Примаков Е.М. Основополагающий конфликт // Россия в глобальной политике. 2009. Т. 7, № 3. C. 164–165.
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условия, то можно сказать, что произошел драматический сдвиг в балансе между тем, что фиксировано (является относительно определенным), и тем, что является переменным (относительно неопределенно)»1. Во многих современных конфликтах неизвестны и плохо
предсказуемы условия начала враждебных действий, сам противник,
его действия. Как следствие люди, принимающие решения о ведении
военных действий или обеспечения безопасности, находятся в ситуации невозможности прогнозировать развитие событий. Произошло
изменение самого характера военных действий, так как все большее
количество войн протекают как партизанские или внутренние вооруженные конфликты. Во многих странах мира происходит изменение
военной культуры, системы подготовки военнослужащих и всей системы обеспечения безопасности страны с учетом асимметричных угроз.
Некоторые аналитики отмечают, что в современных конфликтах
все чаще нарушаются правила ведения войны, принцип дискриминации, совершаются атаки на гражданские объекты, гражданское
население, гуманитарные организации2. Е.А. Степанова полагает,
что «основной мишенью в рамках современных вооруженных конфликтов является гражданское население», говоря о конликтах преимущественно «внутренних, но часто интернационализированных
или имеющих трансграничные аспекты». По мнению эксперта,
«главной причиной направленности вооруженного насилия против
гражданских лиц становится сочетание слабости государственной
власти (то есть ее слабой функциональности и низкой легитимности)
с распространением “альтернативных”, негосударственных вооруженных игроков и дальнейшей диверсификацией (фрагментацией)
вооруженного потенциала. Потеря государством своей монополии
на легитимное насилие – одно из важнейших свидетельств его нефункциональности»3. Такая точка зрения является отражением теории «новых войн», которая была предложена британским исследователем Марией Калдер в конце 1990-х гг.4
1

Worley R. Asymmetry and adaptive command // Military Review. 2001. July –
Aug. Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. P. 8.
2
Правила ведения войн регламентируется в рамках Международного гуманитарного права. Подробнее об этом: в теме 11 учебного пособия.
3
Степанова Е.А. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах.
4
Kaldor M. New and old wars: organized violence in a global era. Cambridge:
Polity, 2005. 216 p.
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Эта теория имеет как сторонников, так и авторитетных критиков,
которые указывают на то, что после окончания холодной войны значительно уменьшилось число жертв вооруженных конфликтов и
перемещенных лиц (беженцев) по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на увеличение числа конфликтов1. К такому выводу
пришли и участники проекта по изучению проблем безопасности
человека, университет Саймона Фрейзера, Канада, согласно докладу,
опубликованному в декабре 2010 г. По мнению руководителя проекта Эндрю Макка, особенностью конфликтов после окончания холодной войны, стало увеличение числа стран, которые принимают участие в вооруженных конфликтах. Этот факт объясняется ростом миротворческих операций и военных действий с участием в больших
коалициях (война в Ираке, Афганистане), где не все страны выполняют военные задачи. По данным, приведенным в докладе, в 2007 г. под
эгидой ООН проводилось в 7 раз больше миротворческих операций,
чем в 1991 г., а количество стран, принимавших участие в операциях,
увеличилось с 35 до 114 в 1988–2007 гг. После окончания холодной
войны в среднем в войнах гибло менее 1000 человек, в то время как в
период холодной войны эта цифра составляла 10 тыс. человек2.
Одним из обсуждаемых последствий окончания холодной войны
является процесс демократизации или демократического транзита и
сопровождавший его увеличение числа конфликтов. Достаточно
сильный отклик вызвали исследования американских политологов
Джека Снайдера и Эдварда Мэнсфилда. В 1995 г. авторы опубликовали статью «Демократизация и опасность войны»3, в которой на
основе эмпирических данных доказывали, что волна демократизации
привела к эскалации насилия в мире. Главной причиной роста насилия стали националистические идеологии, которые провозглашали
лидеры новых государств на территории бывшего СССР, в Европе,
Африке, Азии и Латинской Америке. Кроме того, причиной роста

1
Melander E., Öberg M., Hall J. Are ‘New Wars’ More Atrocious? Battle Severity, Civilians Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War
// European Journal of International Relations. 2009. Vol. 15 (3). P. 505–536.
2
Canadian Study Reports New Threats to Global Security but Reveals Encouraging Long-Term Trends. 02.12.2010. – URL: http://hsrgroup.org/press-room/latestnews/latest-news-view/10-12-02/Canadian_Study_Reports_New_Threats_to_Global_
Security_but_Reveals_Encouraging_Long-Term_Trends.aspx
3
Mansfield Ed., Snyder J. Democratization and the Danger of War // International Security. Summer 1995. Vol. 20, № 1. P. 5–38.
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воинственности является незавершенность процесса демократизации
и слабость политических демократических институтов.
Такая ситуация кажется парадоксальной. Действительно, большая
часть новых демократических режимов сталкивается с ростом националистических настроений как следствие демократизации политической жизни, что способствует разжиганию самых сложных и плохо
регулируемых этнополитических и национальных конфликтов. Европа, которая смогла преодолеть войны периода становления национальных государств, вновь столкнулась с этой проблемой. В 2000 г.
Снайдер опубликовал монографию под названием «От выборов к насилию: демократизация и националистический конфликт», в которой
он анализировал проблему на примере европейской истории и стран
третьего мира1. В 2005 г. ученые опубликовали совместную монографию в продолжение своих идей «Избраны, чтобы сражаться: Почему
новые демократии начинают войны»2. Дискуссии на эту тему продолжаются до сих пор, так как теория «демократического мира» является ценностной основой внешней политики развитых стран3. В 2009 г.
Снайдер и Мэнсфилд опубликовали статью, в которой опровергали
аргументы критиков и приводили новые примеры конфликтов, которые соответствуют их аргументам: Грузия, Ирак, Ливан, Палестина4.
Действительно, во многих конфликтах после холодной войны
присутствует идеология национализма и усиление радикальных настроений в результате смены власти. Ярким подтверждением этого
тезиса являются не только распад Югославии в 1990-е гг., но также
революции в Тунисе, Египте, Йемене, Ливане, события в Палестине
(сектор Газа) в начале XXI в. Смена власти в этих странах происходит при активном участии населения, а политические лидеры националистического и радикального толка приходят к власти в результате парламентских и президентских выборов. Так, в результате парламентских выборов в секторе Газа в феврале 2006 г. к власти при1
Snyder J. From voting to violence: democratization and nationalist conflict.
NY; L.: W.W. Norton & Company, 2000.
2
Mansfield Ed., Snyder J. Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to
War. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
3
См.: Narang Vipin and Rebecca M. Nelson. Who Are These Belligerent Democratizers? Reassessing the Impact of Democratization on War // International Organization. Spring 2009. № 63. P. 357–379.
4
Mansfield Ed., Snyder J. Pathways to War in Democratic Transitions // International Organization. Spring 2009. № 63. P. 381–390.
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шла радикальная группировка Хамас, которая отвергает возможность мирного урегулирования конфликта с Израилем, что повлекло за собой новый виток напряжения и блокаду сектора Израилем1.
В июле – августе 2006 г. произошла краткосрочная война между Израилем и группировкой Хезболла, располагающейся на юге Ливана,
так называемая Вторая ливанская война.
Ф. Пфетч и К. Роулофф в 2000 г. назвали три «глобальные тенденции» конфликтов после окончания холодной войны: «На Западе:
продолжение ненасильственного разрешения конфликтов между
индустриальными странами. На Востоке: урегулирование большинства конфликтов, которые появились или возродились после коллапса коммунистических режимов, однако сохраняется возможность
перерастания некоторых малых этнополитических конфликтов в затяжные насильственные конфликты (Афганистан, Таджикистан). На
Юге: стабилизация на высоком уровне частоты внутренних насильственных конфликтов по поводу доступа к власти и участия в управлении в слабых государствах третьего мира»2. Можно утверждать,
что и сегодня эти тенденции сохраняются.
По данным, приведенным Лоттой Темнер и Петером Валленстином, участниками Уппсальской программы по данным о конфликтах
(УПДК), в 1989–2012 гг. произошел 141 вооруженный конфликт, из
них 23 были в Европе, 15 – на Ближнем Востоке, 42 – в Азии, 47 – в
Африке и 14 – в Америке (Южной и Северной). Только 49 конфликтов достигли стадии войны, и 92 по количеству жертв не превысили
1000 человек. В 2012 г. в состоянии активной фазы борьбы были
32 вооруженных конфликта, из них 23 – внутренних, 1 – межгосударственный и 8 – интернационализованных. Региональное распределение вооруженных конфликтов представлено в табл. 7.1. Число
погибших за 2012 г. оценивалось между 37 тыс. и 60 тыс. человек,
самые большие потери были на Ближнем Востоке. Данные в первую
очередь отражают высокий уровень потерь в ходе гражданской войны в Сирии, а также в странах Азии (Афганистан, Пакистан) и Африки (Сомали, Мали, ДР Конго)3.
1
Хрусталев М. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы //
Международные процессы. 2006. Т. 4, № 2(11). – URL: http://www.intertrends.ru/
eleventh/001.htm
2
Pfetsch F., Rohloff C. National and international conflicts. 1945–1995. P. 187.
3
Themnér L., Wallensteen Р. Armed Conflicts, 1946–2012 // Journal of Peace
Research. 2013. Vol. 50. P. 509, 512.
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Таблица 7.1
Вооруженные конфликты после окончания холодной войны по регионам
и активные конфликты в 2012 г.*
Число конфликтов,
1989–2012 гг.

Конфликты,
активные в
2012 г.

Европа

23

2

Ближний
Восток

15

5

Азия

42

10

Африка

47

13

Америка

14

2

Всего

141

32

Регион

Участники конфликтов
в 2012 г.
Азербайджан (Нагорный
Карабах), Россия (Северный
Кавказ)
Ирак, Палестина – Израиль,
Сирия, Турция (курды),
Йемен
Афганистан, Индия (Гаро,
Кашмир, Коммунистическая
партия Индии – маоисты),
Мьянма, Пакистан (Белуджистан, «Талибан»), Филиппины (Минданао, Коммунистическая партия Филиппин
против центрального правительства), Таиланд (Паттани)
Алжир, Центральноафриканская Республика, Демократическая республика
Конго, Эфиопия (Огден,
Орамия), Мали (Азавад,
оппозиционные движения
«Ансар-Дин» и «Красные
береты»), Нигерия, Руанда,
Сомали, Южный Судан,
Судан
Колумбия, США (борьба
против «Аль-Каиды»)

* Источник: Themnér Lotta, Wallensteen Peter. Armed Conflicts, 1946–2012.
P. 511, 518–519.

Таким образом, мы можем заключить, что мир после окончания
холодной войны имеет двойственные и нередко противоречивые
тенденции к усилению мира и сохранению вооруженных конфликтов. Главным следствием распада биполярной системы стала радикальная смена механизмов контроля над конфликтами, усиление
подвижности и непредсказуемости международной ситуации. С од-
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ной стороны, количество конфликтов и количество стран, принимающих участие в военных операциях, увеличилось, однако это не
сопровождалось соответствующим ростом числа жертв конфликтов.
Стремление развитых стран принять участие в урегулировании
внутренних конфликтов с использованием военной силы привело к
росту милитаристских тенденций, однако такие конфликты не являются, как правило, затяжными и имеют ограниченный характер. Исключение составляют конфликты в Ираке и Афганистане. Активизация международного миротворчества привела к возможности завершения ряда конфликтов, однако сама проблема завершения конфликтов остается одной из самых острых в данный период. Целый
ряд конфликтов остаются постоянно действующими без определенной перспективы на разрешение противоречий.
В целом, необходимо отметить, что проблемы безопасности и
мира сохраняют свою актуальность, а ведущие игроки мировой и
региональной политики уделяют огромное внимание сохранению
мира на локальном и глобальном уровне. Несмотря на существующие разногласия, развитые страны активно участвуют в решение
региональных конфликтов. Все большую роль играет практика предотвращения конфликтов на основе концепции «позитивного мира»,
которая предусматриваем решение социальных и политических проблем через экономическое развитие отсталых стран и регионов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Почему многие аналитики рассматривают распад биполярной
системы как основной конфликтогенный фактор последних десятилетий?
2. Какие основные изменения произошли в системе обеспечения
международной безопасности после окончания холодной войны?
3. В каких регионах происходит наибольшее количество конфликтов? В чем причина сохранения высокой конфликтности в некоторых регионах?
4. Какие особенности конфликтов после окончания холодной
войны выделяют аналитики?
5. Назовите причины разногласий по вопросу о «новых войнах»
и о последствиях «демократического транзита»?
6. Охарактеризуйте роль великих держав (развитых стран) в динамике конфликтов после окончания холодной войны.
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Тема 8
ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
О ПРИЧИНАХ ВОЙН И КОНФЛИКТОВ
Теории международных отношений являются макротеориями, объединяющими комплексы причин и взаимосвязей, и
прежде чем перейти к их рассмотрению, кратко охарактеризуем популярные гипотезы о причинах войн и конфликтов, которые в большей степени апеллируют к одной причине или определенному уровню анализа. Наиболее популярными являются следующие:
1. Неизбежность войн порождена природой человека. Множество теорий и гипотез, основанных на этом предположении, исходят из
работ австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, выделявшего
две главные движущие силы поведения человека – агрессию и половой инстинкт. В соответствии с логикой З. Фрейда, эти два мощных
инстинкта невозможно подавить или отменить, но их проявления
можно направить в менее разрушительное для общества и человека
русло, для этого существует система воспитания и социализации в
обществе. Большое число психологических и педагогических теорий
и практик основано на этой логике.
2. Агрессия и склонность к насилию являются наученным поведением. Данная гипотеза является прямой противоположностью
предыдущей гипотезы и характерна для феминистских теорий, в которых, в частности, утверждалось, что идеи З. Фрейда могут быть
применены только при анализе мужского поведения. Феминистские
теории подчеркивают, что женщины менее агрессивны, и это потому, что они социализированы другим, отличным от мужчин образом.
При воспитании девочек большое внимание уделяют развитию таких качеств, как сопереживание, внимание к нуждам других людей,
забота, мягкость, склонность к компромиссам и сотрудничеству. В
мальчиках, напротив, воспитывают конкурентность, жесткость,
склонность к проявлению индивидуализма, стремление к борьбе для
достижения своих целей, напористость. Современный мир является,
по мнению феминисток, миром мужчин, которые занимают доминирующее положение во многих сферах общественной жизни. Война и
агрессия в политике – следствие доминирования мужчин и мужских
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взглядов на мир и определенного формируемого обществом поведения. Соответственно, модели поведения, преобладающие в общественной практике, включая применение насилия и войны, являются
мужскими моделями. Если человечество хочет добиться прекращения войн, необходимо признание ценностей «женского взгляда» на
мир и изменение всех социальных институтов и практик с учетом
этого миропонимания1.
3. Государство и любые политические структуры являются источником насилия, конфликтов и войн. Логика этого предположения
заключена в том, что распределение власти и участие в управление
никогда не являются одинаковыми и справедливыми для всех членов общества. Классической теорией, развивавшей этот тезис, является марксизм. Кроме того, различные политические течения, такие
как анархизм и пацифизм, также основываются на этом предположении. Основатель русского анархизма Петр Кропоткин выдвигал
тезис о том, что понятие «государство» является синонимом «войны». Писатель Лев Толстой, в поздний период жизни полностью переосмысливая основы справедливого общественного устройства,
приходит к аналогичному выводу. Современные пацифистские движения подчеркивают, что подготовка к войне в виде развития вооружений, подготовки армий, создания и накопления оружия является прерогативой государства, и, следовательно, именно государства
ответственны за инициацию и продолжение войн.
4. Войны являются следствием определенной внутренней организации общества. Это предположение объединяет разные концепции. Например, теория «демократического мира» предполагает, что
в государстве, где народ участвует в управлении (республика), образованные граждане будут поддерживать миролюбивую внешнюю
политику своего правительства, и войны прекратятся. Марксизм и
ленинская теория предполагали, что причины войн заложены в капиталистическом способе производства, и прекращение войн возможно только после разрушения капиталистического строя и создания бесклассового общества.
5. Смена власти рассматривается как ситуация повышенной
конфликтности, где стороны часто прибегают к силе, – одни для сохранения достигнутого положения, другие для возвращения преж1

Brock-Utne B. Feminist perspectived on peace and peace education. NY:
Pergamon Press, 1989. 200 p.
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них позиций. Действительно, события Арабской весны 2011–2012 гг.
являются ярким подтверждением данного тезиса.
6. Войны являются следствием борьбы за независимость и создание суверенного государства. Логика этой гипотезы заключена в
предположении, что существующий порядок между государствами и
народами удовлетворяет интересы наиболее сильных государств,
которые стремятся к сохранению status quo. Следовательно, сторона,
претендующая на изменение существующего порядка, неизбежно
столкнется с сильнейшим сопротивлением сильных игроков международных отношений, вплоть до применения силы.
7. Конфликты и войны как борьба за ограниченные ресурсы. Мы
говорили ранее о гипотезе английского географа Мальтуса, в соответствии с которой рост населения земли будет неизбежно обострять
борьбу за ограниченные природные ресурсы. Несмотря на множество опровержений этой теории, она не теряет своей популярности.
Современные исследования показывают, что подтверждение этой
теории можно найти в обществах, где преобладает экстенсивное
экономическое развитие.
В «Ежегоднике СИПРИ 2011» есть раздел, посвященный данной
теме. По мнению Нила Мелвина и Рубена Де Конинга, в ХХ в. борьба за ресурсы ушла на второй план, а «основным движущим мотивом
сторон были политические идеологии». Однако в последние 10 лет
«три взаимосвязанных научных направления»: экономическое экологическое и геополитическое – рассматривают ресурсы как важный
фактор современных конфликтов. Согласно экономическому подходу в условиях прекращения финансирования различных повстанческих групп супердержавами вооруженные движения были вынуждены искать новые источники. Некоторые движения инициируют вооруженные конфликты, чтобы получить доступ к природным ресурсам и
богатству территории, которую они стремятся контролировать, а
затем используют доходы от ресурсов для продолжения борьбы.
Экологические теории обращаются к ситуациям, когда обострение
конкуренции за жизненно важные ресурсы (вода, земля и т.д.) могут
спровоцировать насильственный конфликт. Третья группа теорий
обращает внимание на высокий спрос на определенные виды ресурсов в современном мире и проистекающую отсюда глобальную конкуренцию ведущих потребителей этих ресурсов за контроль над источниками. Авторы раздела приводят пример «Стратегии национальной безопасности РФ» 2009 г., где одним из потенциальных ис-
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точников военного конфликта названа борьба за энергетические ресурсы на границах России, в Арктике, на Ближнем и Среднем Востоке, а энергетика обозначена как один из важнейших факторов российской национальной безопасности1.
8. Войны как способ получения экономической выгоды. Идеи об
экономической заинтересованности в войнах характерны для марксистских и неомарксистских теорий. Марксизм рассматривал капитализм как политическую и экономическую систему, стремящуюся с
максимальной прибыли, наживе, где использование военной силы
для достижения экономических выгод на внешнеполитической арене
являлось нормой. В наиболее сконцентрированном виде это предположение было отражено в концепции военно-промышленного комплекса, т.е. объединения военных и промышленных кругов, которые
оказывают существенное влияние на политику государства. Современные теории, особенно политэкономия, стремятся выявить связи
между политическими и экономическими процессами вне классовой
теории, справедливо полагая, что ведение войн может иметь определенную экономическую основу. Современные исследователи конфликтов подчеркивают, что война может быть выгодной не только
для государств, но и для негосударственных игроков. Примерами
такой ситуации могут быть деятельность вооруженных группировок
по контролю добычи и транспортировки нефти в дельте Нигера в
Нигерии, деятельность наркокартелей в Колумбии и Афганистане.
Названные гипотезы о причинах войн высказывались исходя их
поведенческих особенностей человека (бихевиоризм, фрейдизм),
политических и экономических причин. Кеннет Уолтц, известный
американский ученый-международник, в книге «Человек, государство, война» (1957) предложил популярную классификацию причин
войн в соответствии с тремя уровнями анализа, которые он назвал
имиджами (образами). Первый имидж определял главную причину
войн в природе человека, второй – во внутренней организации государства и третий – в анархии международных отношений2.
Своеобразным синтезом этих теорий являются предположения о
главных источниках войн и условиях сохранения мира в междуна1
Мелвин Н., Де Конинг Р. Ресурсы и вооруженный конфликт // Ежегодник
СИПРИ 2011. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2012.
С. 42–45.
2
Waltz K. Man, The State and War. Columbia University Press: NY, 1959.
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родных отношениях. Можно сослаться на такие специфические
«международнические» теории, как теория слабого государства,
теория хаоса после распада биполярной системы, теория «мира
холодной войны», теория столкновения цивилизаций, теория демократического мира и другие. Все названные теории являются частными предположениями об общих закономерностях процессов в
международных отношениях, все они опираются на более сложные
теории, аналитические подходы и концепции, которые призваны
дать объяснения событиям международной жизни. Вопросы войны и
мира всегда являлись неотъемлемой частью изучения международных отношений. Главной проблемой являлось определение причинности войн, закономерностей динамики кооперации и соперничества
на международной арене.
В последние десятилетия популярным термином в отношении
теорий является понятие парадигма. Слово парадигма происходит
от греческого слова paradigmа – пример, образец. В энциклопедии
можно найти следующее определение: парадигма – это 1) научная
теория, воплощенная в системе понятий, выражающих существенные черты действительности; 2) исходная концептуальная схема,
модель постановки проблем и их решения, методов исследования,
господствующих в течение определенного периода времени в
научном сообществе.
Понятие парадигма относят к превалирующему подходу в изучении определенного явления со строго структурированными основными идеями об изучаемом предмете и методах исследования. Это
понятие стало популярным после появления работы Томаса Куна
(Tomas Kuhn) «Структура научных революций». Теоретические подходы или парадигмы равным образом используются как практиками,
так и теоретиками и аналитиками для объяснения событий международной политики и выработки внешнеполитических доктрин.
Разные парадигмы международных отношений по-разному отвечают на вопрос о том, что побуждает нации вступать в войны и
можно ли избежать новых войн. В международной политике большие войны часто становились рубежами, которые отмечали смену
парадигм. Р. Гилпин в монографии «Война и изменения в международной политике» писал: «Эти периодические конфликты переориентировали международную систему и двигали историю в новом и
неизвестном направлении. Они решали вопрос, какое государство
будет управлять системой, и таким образом определяли дух гряду-
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щих веков. Результаты этих войн оказывали влияние на экономические, социальные и идеологические структуры отдельных обществ, а
также на структуру большой международной системы»1.
В ХХ в. выделяют несколько больших конфликтов, которые определили смену парадигм в международных отношениях: Первая и
Вторая мировые войны, холодная война и ее окончание. Каждый из
этих больших конфликтов стимулировал поиск причин войн и насилия в международных отношениях, а также условий для сохранения
мира. Каждый из этих конфликтов менял представления о принципах организации международных отношений и политических парадигмах. Каждый из этих конфликтов приводил к отказу от предшествующих представлений на мировую политику и к поиску новых теоретических ориентиров. Основными парадигмами ХХ в. являются:
– политический реализм, неореализм или структурная теория;
– политический идеализм и неолиберализм, включая теории
комплексной взаимозависимости и международных режимов.
Начало ХХ в. – это время достаточно оптимистических прогнозов на будущее международных отношений. Многим казалось, что в
будущем человечество ждет процветание и отсутствие войн. В конце
XIX – начале XX в. появилось международное право, которое было
направлено на урегулирование споров между странами, а также на
ограничение насилия во время вооруженных конфликтов. В это время господствовало представление о том, что индустриальный прогресс и увеличение разрушительной силы оружия заставят человечество отказаться от применения силы и уменьшат вероятность войн.
Эти оптимистические взгляды на мировое развитие получили воплощение в парадигме политического идеализма.
Политический идеализм объединяет разнообразные взгляды на
мировую политику, которые имеют ряд общих принципов:
– О человеческой природе. Человек по природе добр, и люди
стремятся к сотрудничеству и взаимной помощи.
– Главной целью людей является стремление к достижению всеобщего благополучия и прогресса.
– Плохое, негативное поведение является результатом плохой
социальной организации, что заставляет людей поступать эгоистично и во вред другим как на уровне индивидуального поведения, так
и на уровне наций – войны.
1

Gilpin R. War and Change in World Politics. NY: Cambridge University Press,
1997. P. 203.
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– Войны можно избежать, если внести необходимые изменения в
международное и внутригосударственное устройство.
– Война является международной проблемой и поэтому требует
коллективных и всеобщих усилий для ее предотвращения.
– Мировое сообщество должно быть преобразовано с тем, чтобы
исключить институты, приводящие к войне.
Таким образом, для идеалистической парадигмы характерен активный преобразовательский подход в сфере улучшения международных отношений и совершенствования человеческих взаимоотношений. Идеализм, несмотря на свое название и, казалось бы, излишне оптимистический взгляд на настоящее и будущее мировой политики, привел к формированию трех важных практических направлений в международных отношениях, которые продолжают оставаться
значимыми и сейчас:
1. Создание международных институтов, которые бы сдерживали анархию на международной арене и приводили к формированию системы отношений. Создание международной системы независимых государств, которые объединялись в коалицию для ведения
войны или защиты более слабого партнера по коалиции от нападения. Идеалисты стремились, таким образом, к созданию системы
коллективной безопасности, когда агрессия против одного из партнеров будет рассматриваться как нападение против всех, которые
совместно будут способны к нанесению поражения. Создание Лиги
Наций также являлось воплощением данного принципа. Этот подход
отражал главный принцип – совершенствование международных
институтов как способа предотвращения войн и агрессией.
2. В рамках другого направления большее внимание правовым
аспектам контроля над поведением государств на международной
арене. С конца XIX в. активно обсуждались проблемы создания и
использования правовых процедур для разрешения конфликтов между государствами через переговоры и арбитраж.
3. Третьим направлением являлось стремление к ограничению
вооружений и контролю над вооружениями. Итогами развития этого
подхода стали выработка основ международного гуманитарного
права, политика разоружения и запрет определенных видов оружия1.
Активным сторонником разработки международного права и
создания института международного арбитража являлся русский
1

Kegley C.W.Jr., Wittkopf E.R. World Politics. Trend and Transformation. 4th ed.
NY: St. Martin’s Press, 1993. P. 20–21.
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император Николай II. Он был инициатором созыва Первой и Второй мирных конференций в 1899 и 1907 гг.1 Некоторые политики
рассматривали такой интерес Николая II к разоружению и контролю
над вооружениями как отражение экономической и военной слабости России. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании,
едко описал процесс принятия Гаагских конвенций, ограничивающих ведение военных конфликтов, в своей басне о разоружении в
зоопарке: «Хищные звери – тигры и леопарды – настаивали на том,
что клыки и когти являются достойным аристократическим оружием
в отличие от копыт и рогов, которые следует запретить за негуманностью. Это предложение, хотя и вызвало поддержку львов и гиен,
не прошло из-за позиций травоядных. Почти все дружно высказались за недопущение варварских отравляющих веществ, и змеи, шипя, покинули конференцию. Медведь предложил отменить и когти, и
копыта. С его точки зрения, в случае конфликта будет достаточно,
если сражающиеся просто по-братски обнимут друг друга. Эта идея
вызвала восторг у удавов, но резкий протест со стороны других участников конференции. Звери долго шумели и чуть не передрались от
стремления к миру. К счастью вовремя пришел служитель и развел
всех по клеткам»2. В образе медведя в этой басне представлены Россия и идеи мирного урегулирования конфликтов посредством судебного разбирательства, а также запрет на определенные виды вооружений, с которыми выступало царское правительство.
Однако, несмотря на скептицизм, практические направления
идеалистической парадигмы получили свое развитие в мирных договорах после окончания Первой мировой войны в создании Лиги Наций, в запрете некоторых средств ведения войны. На Вашингтонской
конференции в 1921–1922 гг. были введены ограничения на тактикотехнические показатели и число военных кораблей ведущих держав. В
1907 г. был создан Международный суд в Гааге, Голландия, который
должен был способствовать мирному разрешению споров между государствами. В холле Суда выставлена огромная ваза, сделанная из уральского малахита, которая была даром России созданному институту.
1
Гаагская мирная конференция // Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. Доп. том. Т. 1А (2): Гаагская конференция – Кочубей. Пб., 1905.
С. 481–483.
2
Дюпюи Э.Р., Дюпюи Т. Харперская энциклопедия военной истории.
Всемирная история войн. Книга 3: 1800–1925 гг. СПб.; М.: Полигон. Аст,
1998. С. 574.
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Конец Первой мировой войны ознаменовался революцией парадигм в изучении международных отношений. Развитие фашистских
и националистических идеологий, усиление милитаристских тенденций в 1930-е гг. приводят к постепенному упадку влияния идеалистической парадигмы. Идеалистов начинают обвинять в потворстве агрессору, в нереалистичности прогнозов, в пренебрежении реалиям политики силы. В это время утверждается новая парадигма –
политический реализм.
Истоки политического реализма как политической теории прослеживают в работах древнегреческого историка Фукидида в его
знаменитом описании Пелопонесских войн между Афинами и Спартой в 431–404 гг. до н.э., итальянского философа Николо Макиавелли XVI в. и его работе «Государь». В международных отношениях
наиболее ярко данное направление было сформулировано в работе
американского политолога Ганса Моргентау «Политика между нациями: борьба за власть и мир», впервые опубликованной в 1948 г.
Основными концепциями политического реализма являются понятия
национального интереса, целесообразности и отказ от моральных
ограничений в политике.
В соответствии с постулатами политического реализма, государства являются важнейшими участниками международных отношений и неподвластны внешним ограничениям в своих действиях. Выбор политики государств зависит от восприятия реальностей, и политика, таким образом, является рациональным решением проблем.
Целью государственных деятелей на международной арене является
выживание собственной нации во враждебном окружении. Цель оправдывает средства, главная цель – это стремление к власти, силе, а
главный принцип существования – это оказание помощи себе самому. Государственная независимость (суверенитет) является основой международных законов и позволяет государственным деятелям
делать все что угодно для защиты государственных интересов и выживания. Мораль априори рассматривается как чуждый политике
элемент. В рамках реалистической школы все является относительным – нет ни плохого, ни хорошего, а есть то, что отвечает интересам страны сейчас. Следовательно, международная политика –
это вопрос погони за властью, ее обретение, наращивание и использование для подчинения других своей воле.
Ганс Моргентау выделил 6 основных положений политического
реализма:
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1. Природа законов и политической власти происходит из природы человека, которая, по мнению Моргентау, не претерпела больших изменений со времен древнего Китая, Греции. Люди греховны и
испорчены. Законы и социальная организация нужны, чтобы сдерживать людей от злых поступков. Из всех грехов самым опасным
является жажды власти и желание господствовать над другими. Разрушить или уменьшить эту жажду нереалистично.
2. Государственные деятели думают и действуют в терминах интересов, через определение его как власть. То есть главной целью
политиков является стремление к власти, силе, и все остальные интересы подчинены этой главной цели.
3. Международная политика – это борьба за власть, или, как ее
определил английский философ Томас Гоббс, это «война всех против всех». Это обстоятельство заставляет государства стремиться к
постоянному наращиванию военной силы для сдерживания потенциальных агрессоров и защиты национальных интересов.
4. Государство не может доверить защиту своих интересов
или безопасности международной организации или международному праву.
5. В международной политике моральные нормы не приемлемы.
6. В условиях, когда все государства стремятся к достижению
максимума силы, стабильность может быть достигнута только как
результат поддержания баланса сил1.
Как мы видим, политический реализм являлся во многом противоположностью идеализма. Политический реализм являлся парадигмой в международных отношениях на протяжении долгого времени.
Большинство политиков и сегодня назовут себя реалистами. Однако
политический реализм не учитывал развитие международных связей, организаций, этических норм в международных отношениях и
развитие международного права. Модификацией основных положений политического реализма с учетом реалий послевоенного развития являются неореализм и структурные теории международных отношений, которые становятся парадигмами во второй половине
1960-х – 1970-е гг. Яркими представителями неореализма являются
американский политолог Кеннет Уолтц и французский ученый Раймон Арон.
1

Morgenthau H.J. Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace.
NY: McGraw Hill, 1993. P. 4–12.
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Характерной особенностью неореализма является признание существования международной системы. Отношения между участниками системы определяются посредством распределения силовых
возможностей в существующей системе, и положение каждой страны в системе определяет ее возможности достижения собственных
целей. Появление неореализма и его трансформация в структурный
реализм отразили принятие реалистами самого факта существования
некой международной структуры и те изменения, которые произошли в структуре мировой власти. Понятие силы остается центральной
концепцией, однако сама международная система начинает рассматриваться как источник силы, контролирующей гегемонистские устремления отдельных государств.
Неореализм является продолжением традиции реализма в изучении международных отношений, где главными участниками являются великие державы. Именно они устанавливают правила игры на
международной арене, определяют структуру международных отношений. Они располагают возможностями для разрешения споров
между малыми государствами или другими великими державами на
условиях, им выгодных. Они контролируют решение всех вопросов,
связанных с распределением мировых ресурсов, особенно рассматриваемых ими как приоритетные. Именно конфигурация распределения сил определяет, кто именно правит международной системой
и чьим интересам она наиболее отвечает.
Мы можем обнаружить подтверждение этих идей в существовании Совета Безопасности в рамках ООН, где главную роль в принятии решений имеют великие державы-победительницы во Второй
мировой войне. В рамках Европейского союза можно обнаружить
элементы доминирования более развитых и богатых стран, а инициатива Германии и Франции создать пост президента ЕС в 2003 г.
вызвала шквал критики со стороны других членов ЕС. Таким образом, согласно структурному реализму, доминирующие державы в
международной иерархии государств организуют и контролируют
процессы взаимодействия между другими участниками системы.
Важно отметить, что хотя международная система налагает определенные ограничения на поведение всех государств, но, по крайней мере, первоначально она благоприятствует интересам наиболее
сильных. Время от времени интересы различных участников и баланс сил между ними изменяются в результате экономических, технических и иных факторов. Причем те участники международных
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отношений, которые выгадывают от этого, склонны стремиться к изменению системы, чтобы она в наибольшей степени отражала их интересы. Новая система отражает новое соотношение сил и интересов.
Нарушение равновесия и смена доминирующих держав представляет собой ситуацию, в которой изменения значительно увеличивают потенциальные выгоды одного или нескольких государств,
стремящихся к изменению международной системы. Предупреждение потерь или увеличение выгод становится стимулом для изменения системы. Хотя разрешение кризиса возможно мирными средствами, все же чаще всего изменения в международной системе происходили в результате войн, по словам Р. Гилпина, «войн за гегемонию». По его мнению, именно война призвана определить, какое
государство или группа государств займет доминирующее положение в международной системе. Последующий за гегемонистской
войной мир характеризуется перестройкой политических, территориальных и других основ системы1.
Легитимность управления великих держав, по мнению Р. Гилпина, основывалась на трех факторах:
– победа страны-гегемона в последней гегемонистской войне с
ее ясно демонстрируемой способностью навязать свою волю другим
странам. Договоры, определяющие международный порядок и обеспечивающие структуру установленного порядка, обладают правомочностью в том смысле, что они отражают данную реальность;
– правление доминирующей державы часто принимается в силу
того, что оно обеспечивает определенные блага, такие как благоприятные экономические условия и безопасность, другим странам;
– положение доминирующей державы может быть поддержано
идеологическими, религиозными или иными ценностями, общими
для некоторого числа государств2.
Как правило, в периоды международной стабильности и установившегося порядка международная система находится в состоянии
динамического равновесия, хотя на уровне международных отношений и происходят постоянные изменения тактического уровня. Можно сказать, что равновесие сил в принципе есть в любом политическом процессе, т.е. то состояние, которое неореалисты называют состоянием мира. Политический процесс в данный момент демонстри1
2

Gilpin R. War and Change. P. 198.
Ibid. P. 34.
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рует равновесие, достигнутое при участии каждого участника этого
процесса. Его можно рассматривать как политику, проводимую ведущей державой и направленную на то, чтобы сделать мир стабильным.
Существующий международный порядок можно рассматривать
как институт, созданный западными государствами, когда при сложившихся и общепринятых нормах и ожиданиях ни одно государство не окажется столь могущественным, чтобы изменить систему, и
для этого государства продолжают развивать свой военный потенциал и создавать союзы для противодействия любой угрозе. Любая
развитая страна ревниво следит за тем, чтобы какая-либо другая
страна не стала великой путем поглощения других, более мелких
стран. Поэтому конфликты, споры между отдельными акторами системы не меняют ее основные характеристики. Именно такой взгляд
на мировую систему отражен в популярных терминах «клуб»,
«анархическое общество» (Х. Булл), «анархия, но не хаос», «международное сообщество» (К. Холсти).
В 1970-е гг. появляются теории, которые обращают внимание на
процессы растущей взаимосвязи и кооперации в мире. Эти подходы
обобщенно относят к неолиберальному институционализму, который согласуется с общими постулатами классического идеализма.
Однако он также сближается с некоторыми взглядами неореализма,
а именно, в определении структурной природы международной политики. Больше внимания уделено самой международной системе,
способам взаимодействия международных институтов и неправительственных организаций, действующих для развития международной кооперации.
В отличие от неореалистов, неолибералы считают сотрудничество государств не результатом страха и угрозы со стороны других, а
следствием наличия сходных или совпадающих интересов отдельных
государств и политических объединений. Одним из важнейших аргументов в пользу идей неолибералов являлось изучение региональной интеграции, послевоенного объединения Европы, которая на
протяжении многих столетий представляла собой арену постоянных
войн, национализма и ксенофобии. Важным аспектом анализа являлось изучение экономической силы как наиважнейшего инструмента
внешней политики и пришедшего на смену балансу военной силы
баланса экономической мощи.
В рамках теории комплексной взаимозависимости опровергался
тезис о том, что национальное государство является главным дейст-
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вующим участником мировой политики. Понятие комплексной взаимозависимости поставило под сомнение вопрос об исключительной
важности понятия национальной безопасности, определявшей внешнюю политику государств, и все больше внимания стало уделяться
обеспечению международной безопасности. В условиях взаимозависимости внешняя политика становится более разнообразной и
включает различные аспекты межгосударственного взаимодействия.
Само отношение к военной силе как возможному способу решения
конфликтов между развитыми, демократическими странами Европы
и Северной Америки было серьезно оспорено. Культурное взаимопроникновение и взаимовлияние этих регионов настолько усилилось, что сейчас трудно представить ситуацию войны между ними.
Теория комплексной взаимозависимости была изложена в книге Роберта Кохейна и Джозефа Ная «Власть и взаимозависимость», 1977 г.
Другой популярной теорией неолиберального направления является теория международных режимов, получившая развитие в
1980-е гг. В соответствии с данной теорией, режимы – это институированная система кооперации в определенной сфере международных
отношений. В монографии В.Е. Петровского «Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после “холодной войны” приведено следующее определение международного режима: «Международный
режим – есть набор сформулированных или подразумеваемых принципов, норм, правил и процедур принятия решений, воплощающих
согласованную точку зрения государств-акторов применительно к
той или иной сфере международных отношений. Принципы – отражают понимание причинности, фактов и обязательности (честности).
Нормы являются стандартами поведения, выраженными в понятиях
прав и обязательств. Правила являются конкретными указаниями к
действию. Процедуры принятия решений отражают преобладающую
практику совершения или исполнения коллективного выбора»1.
В рамках международного режима поведение его участников в
большей степени регламентировано, предсказуемо, соответствует
подсчетам выгод, учета интересов. Главный мотив такого поведения –
скоординированное решение совместных проблем, стремление найти
совместное решение конфликта или потенциального конфликта интересов. Выделяют два основных типа международных режимов – меж1

Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после
«холодной войны». Эволюция, перспективы российского участия. М., 1998. С. 57.
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дународные экономические режимы и международные режимы безопасности. Мировая валютная и торговая система, режим нераспространения ядреного оружия, запрет на химическое и бактериологическое оружие и соответствующие им институты и меры контроля над
соблюдением договоренностей являются примером кооперативного решения вопросов безопасности на региональном и глобальном уровнях.
Основные концепции и положения парадигм в международных
отношениях были структурированы ведущими международниками
Чарльзом Кигли и Юджином Виткопфом (табл. 8.1):
Таблица 8.1
Теоретические подходы в международных отношениях1
Понятия,
концепты
1
Главный интерес
/ проблема

Подтеории

Взгляд на будущее глобальное
развитие
Ключевые
объединения /
субъекты
Мотивация
субъектов

1

Неолиберальный
институционализм
2
3
4
Создание инВойна и безо- Содействие межгосуститутов мира
пасность
дарственной кооперации в решении общих
глобальных проблем в
экономике, социальной
жизни, экологии
Международное Неореализм; Комплексная взаимозаправо; междуструктурный висимость; режимы;
народные орга- реализм
теории гегемонистской
низации; неостабильности
идеализм
Оптимизм /
Пессимизм /
Ожидание кооперации
прогресс
стабильность и развитие глобального
сообщества
Институты,
Независимые «Проникающие» нации
продолжающие нациии негосударственные
нации
государства
транснациональные
субъекты
СотрудничестНациональНациональные интерево; взаимная
ные интересы; международный
помощь; удовсы; соревномир и процветание
летворение чевание с нулеловеческих по- вой суммой;
требностей
власть / сила
Идеализм

Реализм

Kegley C.W.Jr., Wittkopf E.R. World Politics. Trend and Transformation / 4th ed.
NY: St. Martin’s Press,1993. Р. 35.
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Продолжение табл. 8.1
1
Центральные
концепции

2
Коллективная
безопасность;
мировой порядок; интеграция;
международные
организации

Способы реализации

Реформирование институтов

3
Структурная
анархия;
власть / сила;
национальные интересы; баланс
сил; полярность
Увеличение
национальной
силы; сопротивление
уменьшению
национальной
автономии

4
Транснациональные
связи; режимы; гегемонистская стабильность;
взаимозависимость;
политическая экономия; интеграция

Развитие режимов для
координации коллективных действий для
решения разнообразных национальных и
глобальных проблем

В последние 20 лет происходят радикальные перемены в международной системе, что заставило многих аналитиков говорить о «потере парадигм» и необходимости «найти» новые. Хотя независимые
государства формально хоть и с оговорками остаются главными акторами международной политики, масштабы и формы конфликтов
между странами и народами, споры и проблемы, которые структурируют отношения между участниками мировой системы, цели, которые они преследуют, и ресурсы, которые используются для реализации этих целей, – все изменилось или находится в состоянии изменения. Нынешняя ситуация отличается фрагментарностью международного пространства, хаотичностью и непредсказуемостью действий
и событий. Как следствие, повысился конфликтный потенциал как
внутри государств, так и в мировом масштабе. Кроме того, в современных условиях происходит дальнейшая трансформация центрального элемента международной системы – государства, что порождает
массу противоречивых прогнозов и оценок происходящих событий.
Современное общество в развитых странах находится на стадии
постиндустриального развития, где торжествуют идеи максимального удовлетворения потребностей индивидуума, превалирует личное
самоутверждение с отказом от обязательств, традиции, дисциплины,
самоограничений в пользу общественного блага. Интернационализм
и космополитизм являются доминирующими тенденциями мироощущения для многих граждан развитого мира. «Золотой милли-
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ард», обладающий большим богатством, достижениями современного мира и властью, по сути пытается определять развитие всего человечества. Однако в противоположность жителям развитых стран
для большей части человечества ценности доиндустриальной фазы
общественного развития и традиции сохраняют свою ценность. Национализм как порождение неопределенности и недоверия народов в
условиях развала биполярной системы, возврат к традиционным
ценностям и религиозное возрождение часто становятся формой
протеста против индустриального развития и западного образа жизни. Все эти события и тенденции находят отражение в дальнейшем
поиске парадигм, которые бы дали адекватное объяснение происходящим событиям окружающего мира, а также стали полезным инструментом анализа.
Заключая эту тему, хотелось бы процитировать американского
политолога Дж. Ная-мл., который в книге «К пониманию международных конфликтов: Введение в теорию и историю» отметил следующее: «Для понимания современного мира мы должны понимать
взгляды как реалистов, так и либералов, а также учитывать культурные изменения, на которые обращают внимание конструктивисты.
Мы должны одновременно оперировать различными идеальными
типами. Ни реализм, ни комплексная взаимозависимость не существуют в реальности – это идеи. Реалист видит мир, в котором доминируют государства, использующие силу для достижения безопасности. Если мы перевернем этот подход, то получим теорию комплексной взаимозависимости, где негосударственные акторы, экономические инструменты и благосостояние являются более важными целями, чем безопасность. Эти два подхода являются противоположностями концептуального континуума, на котором мы можем
разместить различные взаимоотношения в реальном мире. Все три
типа теорий являются полезными и необходимыми для понимания
международной политики в изменяющемся мире»1.
Это суждение подчеркивает, что теории являются инструментом анализа и прогнозов для специалиста-международника, но
любая теория несет в себе обобщения и упрощения. Аналитикмеждународник должен знать существующие теории и методы,
которые предлагают объяснения событиям международной жиз1

Nye J.S.Jr. Understanding International Conflicts. An introduction to Theory
and History. NY: Longman, 1999. P. 222.
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ни, однако его обязанностью является тщательное сопоставление
реальностей политики с имеющимися теориями и интерпретациями. Теории не всегда являются взаимоисключающими, более
того, очень часто группировка специалистов-международников по
соответствующим парадигмам может быть сделана с известной
долей условности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Назовите основные теории международных отношений.
2. Какие причины войн и конфликтов называют ученые?
3. Что такое парадигма и почему происходит смена парадигм?
4. Как определены перспективы сотрудничества и кооперации в
противовес конкуренции и анархии в соответствии с различными
подходами?
5. Назовите практические направления международного сотрудничества по преодолению войн. Каким теоретическим направлениям
они соответствуют?
6. Охарактеризуйте возможность выработки комплексных подходов в международных отношениях.
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Часть III
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
Тема 9
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ
К УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ
Термины и концепции
В данной теме мы рассмотрим те средства и методы,
которые применяются в международной практике для урегулирования существующих конфликтов, для прогнозирования динамики конфликтных ситуаций и предотвращения насильственных конфликтов.
Проблема урегулирования конфликта является достаточно самостоятельной областью в рамках конфликтологии. Особенное внимание этой сфере практических и теоретических изысканий уделяется
с 1960-х гг. В США данное направление существует как отдельная
область подготовки специалистов – «Conflict resolution». Необходимо отметить, что для этой сферы деятельности имеют значение общие знания о закономерностях возникновения и протекания конфликтов, и, следовательно, она является производной от общей
теории и аналитики конфликта. Внутри области «урегулирования
конфликта» различают также сферу регулирования конфликтов на
микро- и макроуровне. Конфликты микроуровня – это межличностные конфликты и конфликты в малых группах, при анализе которых
наиболее востребованным является психологический подход. Конфликты в международных отношениях подчиняются в большей
степени логике макроуровня, анализа поведения больших групп.
Здесь требуется комплексный системный анализ с учетом социологических, политологических и поведенческих подходов. Особенностью этого направления является его подчеркнуто прагматическая
направленность. Большинство политиков, дипломатов, военных
ожидают, что в рамках данного направления будут предложены
определенные, точные и действенные методы воздействия на конфликт, которые дадут желаемый результат. Совершенно очевидно и
то, что дать рецепт урегулирования конфликта, который бы действовал во всех случаях, невозможно. Однако можно выделить основ-

Тема 9. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ 195

ные закономерности, этапы, методы, принципы поведения в конфликтах, которые необходимо принимать во внимание при выработке стратегий в реальных конфликтах.
Дж. Бертон в своей книге «Урегулирование конфликтов: язык и
процесс» отмечает необходимость знакомства с концепциями миротворческого процесса и их корректного использования, что, по его
словам, «ускоряет процесс открытий и познания»: «Изучение этого
языка представляет язык для теорий и практик решения споров и
разрешения конфликтов, что способствует более быстрому пониманию
природы споров и конфликтов и процессов, к ним относящимся»1.
При знакомстве с основными методами урегулирования конфликта мы будем уделять внимание тому, как соотносятся существующие практические и теоретические разработки, какие проблемы
возникают при реализации того или иного способа воздействия на
конфликт. Главной презумпцией, которой мы будем руководствоваться при рассмотрении названных проблем, является предположение о том, что у участников конфликта всегда существуют
выбор модели поведения, что они рассматривают различные стратегии и выбирают наиболее оптимальные в соотношении – издержки-выгоды. Таким образом, мы будем полагать, что поведение
участников конфликта является в большей степени рациональным,
хотя необходимо учитывать и субъективные, эмоциональные и иррациональные составляющие поведения конфликтующих сторон.
Существует разработанный понятийный и концептуальный аппарат данной сферы деятельности, выделены принципы и способы
урегулирования конфликтов. Основные понятия, которые применяют в миротворческой практике, следующие: урегулирование конфликта, миротворчество, разрешение конфликта, предотвращение
конфликта, управление конфликтом и строительство мира. Кроме
смыслового различия все термины связаны с определенными методами, применяемыми на разных стадиях урегулирования конфликта.
Методы, используемые в международной практике для урегулирования конфликтов, разнообразны: диагностика конфликта, превентивная дипломатия, санкции, посредничество, арбитраж, международное правовое регулирование конфликтов, миротворческие операции, принуждение к миру, операции по поддержанию мира, гуманитарная интервенция. Все эти понятия представляют собой
1

Burton J.W. Conflict resolution: Its Language and Processes. L., 1996. P. 12.
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своеобразный профессиональный сленг, которым пользуются международники и в котором буквальный смысл слова не всегда отражает его содержание.
Остановимся на характеристике основных понятий, их взаимосвязи и отношения к теоретическим направлениям в рамках конфликтологии. Наиболее распространенными понятиями являются
урегулирование конфликта и миротворчество. Под урегулированием
конфликта (conflict resolution) в широком смысле понимают любые
действия, направленные на предотвращение или прекращение вооруженной борьбы и разрешение противоречий мирным путем.
Кроме того, специалисты различают термин conflict settlement, что
также переводится на русский язык как урегулирование конфликта,
однако это понятие относят к сфере переговоров и рассматривают
именно как процесс, как тактику ведения переговоров или торга (bargaining) для выяснения интересов и сближения позиций сторон.
Термин «урегулирование конфликта» (conflict resolution) имеет и
более узкое значение, которое в русском языке передается термином –
разрешение конфликта, притом что английское выражение этого
термина не изменяется. Под разрешением конфликта понимают
устранение глубинных причин, порождавших конфликт, формирование нового уровня взаимоотношения участников, полный отказ
от претензий, создание качественно новой ситуации между конфликтующими сторонами. По сути разрешение конфликта – это
идеальная ситуация урегулирования конфликта, когда успешно снято главное противоречие, лежавшее в его основе. Разрешение конфликта соотносится с расширительным толкованием состояния мира, соответствующего концепции «позитивного мира».
Дж. Бертон отмечает, что для разрешения конфликта необходим
глубокий анализ проблемы и выявление причин конфликта с участием всех заинтересованных сторон. Он подчеркивает, что разрешение
конфликта должно опираться на качественно новые отношения между сторонами и что меры принуждения недопустимы1. По мнению
Дж. Бертона, разрешение конфликта возможно, когда новые условия
учитывают базовые потребности сторон.
К. Митчелл выделяет следующие параметры, которые свидетельствуют, что конфликт действительно разрешен:
– проблема исчезла с политической повестки дня;
1

Burton J.W. Conflict resolution: Its Language and Processes. L., 1996. P. 40.
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– решение принимается всеми участниками конфликта, как на
уровне элит, так и на уровне масс;
– нет необходимости в поддержании условий соглашения третьей стороной, т.е. соглашение является самодостаточным;
– соглашение воспринимается всеми участниками в соответствии
с их собственными системами оценок как честное и справедливое;
– решение не является «компромиссным», поскольку сторонам не
пришлось довольствоваться лишь частичной реализацией своих целей;
– соглашение устанавливает новые позитивные отношения между участниками конфликтов;
– участники добровольно принимают условия соглашения без
какого-либо давления извне1.
Термин управление конфликтом (conflict management) относится
к процессу установления контроля над развертыванием конфликта,
над динамикой конфликтных отношений в любой сфере общественного взаимодействия. Управление конфликтом подразумевает активное, рациональное воздействие на поведение сторон, направленное на снижение напряженности в отношениях сторон, перевод
конфликта в русло поиска совместного решения проблемы. Акцент
сделан на процесс принятия решений в конфликтной ситуации, модели поведения, направленные на мирное окончание конфликта, методы согласования интересов и целей сторон, роль официальной дипломатии и неофициальное посредничество. Йохан Галтунг определял это направление как «умение поддерживать отношения ниже
уровня, на котором возможна угроза для системы в целом». Для этого
направления характерны переговоры и посредничество. Управление
конфликтом подразумевает наличие иерархичных отношений между
сторонами конфликта, что позволяет контролировать поведение сторон. Управление конфликтом в основном рассматривает такой вид
конфликтов, где отношения между сторонами структурированы.
Н.А. Косолапов, обращаясь к проблеме управления конфликтами, указывает на необходимость «институционализации конфликтов» через создание процедур и механизмов, которые помогали бы
«снизить издержки и облегчить процедуры решения конфликта».
При таком подходе «стихийно возникающий конфликт перехватывается по возможности на самых ранних его этапах и канализируется в
1

Цит. по: Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М.:
Аспект Пресс, 1999. С. 95–96.
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заранее заготовленные для подобных случаев формы и процедуры
его ограничения, сдерживания и решения. Устойчивость самого
процесса введения конфликта в некоторые рамки и его стабилизирующее воздействие на окружающую социальную и / или политическую среду зависят как от качества созданных с этой целью механизмов и процедур, так и от умения и способностей всех тех, кто
выступает в роли пользователей системы канализирования конфликтов и конфликтных отношений»1.
Таким образом, урегулирование конфликта может трактоваться в широком смысле слова как деятельность для достижения
цели разрешения конфликта или его урегулирования в узком смысле
этого слова. Управление конфликтом тогда является конкретным
набором средств (методов) для влияния на поведение участников
конфликта с целью урегулирования противоречий.
Термин миротворчество используется в первую очередь в отношении конфликтов, в которых применялось насилие, и этот термин используется преимущественно международниками – теоретиками и практиками. Главной целью миротворчества является прекращение насилия, т.е. достижение мира в соответствии с концепцией «негативного мира». К миротворчеству относят достаточно
широкий круг действий по прекращению насилия, включая меры
принудительного характера, в том числе силовые операции. В таком
понимании термин миротворчество часто используют как синоним
термина «урегулирование конфликта», особенно в отношении конфликта, находящегося в стадии вооруженного противостояния или
борьбы. Термин «миротворчество» применяют в отношении операций, проводимых под эгидой ООН и других организаций или отдельных стран, включая действия по принуждению к миру (peace
enforcement / coercion), по поддержанию мира (peacekeeping), превентивных действий (conflict prevention) против стран-агрессоров
или организованных групп, применяющих вооруженную силу.
Принуждение к миру (peace enforcement or coercion) как концепция означает нанесение превентивных военных ударов для ослабления возможного противника, разрушения его силовых возможностей и способностей к продолжению военных действий. При прове1

Косолапов Н.А. Конфликт как инструмент стабильности в международных
отношениях // Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С. 186–187.
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дении таких операций часто применяют современное высокоточное
оружие, воздушные и ракетно-бомбовые удары, т.е. тактику непрямого взаимодействия. Наземные войска используют, как правило, в
заключительной фазе операции для установления контроля и закрепления достигнутого результата. Концепция принуждения к миру
была реализована в санкционировании ООН военной операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 г., акции стран НАТО против
Югославии во время Косовского кризиса 1999 г. ООН одобрила
применение силы для восстановления демократически избранного
правительства на Гаити в 1994 г.
В конце 1990-е гг. стал активно использоваться термин гуманитарная интервенция (humanitarian intervention), под которой понимают силовую акцию для предотвращения гуманитарной катастрофы и возможной гибели большого числа людей в результате, как
правило, внутреннего насильственного конфликта. Акция стран
НАТО против Югославии во время Косовского кризиса 1999 г. явилась военной операцией, которая проводилась для защиты прав косовских албанцев, для прекращения этнической чистки со стороны
сербского населения и правительства. Эта операция не была санкционирована ООН, и правомочность такого рода операций вызвала
острую дискуссию о характере и критериях легитимности силовых
акций во имя мира.
Сама проблема вмешательства и тем более вооруженного вмешательства (интервенции) во внутренние дела отдельной страны не
является новой проблемой в международных отношениях. Случаи
международного вмешательства можно проследить на протяжении
всей истории существования Вестфальской системы. Проблема легитимности интервенций преимущественно разрабатывалась в рамках международного публичного права. Однако окончание холодной
войны приводит к появлению новой концепции – вооруженные действия на ранней стадии внутреннего конфликта, санкционированные международным сообществом, для предотвращения или прекращения репрессий, геноцида и массовых нарушений прав человека.
Таким образом, концепция гуманитарной интервенции объединила
две существовавшие концепции – гуманитарной помощи жертвам
конфликтов и военного вмешательства.
Легитимность гуманитарных интервенций, условия их осуществления, масштабы и статус породили острейшие дискуссии. По словам Герарда Танья, доктора права, «в начале 1990-х гг. разные авто-
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ры под воздействием эскалации гражданских и межгосударственных
распрей, насилия этнического и религиозного характера и “микронационализмов” вводят новую терминологию, как то: “интервенция
в гуманитарных целях”, “интервенция по причинам гуманитарного
характера”, “право демократической интервенции”, или ссылаются
на “право интервенции” или право гуманитарной помощи и “чрезвычайной гуманитарной защиты или помощи”, или говорят об обязанности обеспечить такую помощь, даже если не получено согласие
правительства затрагиваемого государства, в котором имеют место
серьезные и систематические нарушения прав человека». По мнению
специалиста, обсуждение этой проблемы вызвало «растерянность и
отсутствие взаимопонимания среди ученых мира, соответствующих
неправительственных организаций и представителей государств».
Танья обращает внимание на то, что главной особенностью гуманитарной интервенции, отличающей ее от другого рода силового вмешательства или осуществления гуманитарной помощи со стороны
международного сообщества, является отсутствие согласия на такую
операцию со стороны правительства той страны, в отношении которой проводятся данные действия. Следовательно, легитимность такой операции должна определяться ООН в соответствии с ее Уставом. В рамках ст. 42 Устава ООН Совет Безопасности может принять принудительные меры, санкционировать проведение военных
акций, или может дать согласие государствам – членам ООН прибегнуть к использованию вооруженной силы в случае, когда «систематические и массовые нарушения фундаментальных прав человека
представляют собой угрозу миру или затрагивают восстановление
международного мира и безопасности»1.
ООН санкционировала проведение военных операций по гуманитарным показаниям в Сомали в 1992 г., в Руанде в 1994 г. Силовые операции могут проводиться под эгидой региональных организаций, отдельными странами или группами стран. В военной операции в Афганистане в 2002 г. НАТО впервые в своей истории реализовала право на коллективную самооборону в случае агрессии против одного из членов альянса. Теракты 11 сентября 2001 г. в НьюЙорке и Вашингтоне были расценены как агрессия международной
1

Танья Г. Гуманитарная интервенция и гуманитарная помощь: эхо прошлого и
перспективы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 4. С. 3. – URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/30462
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террористической организации «Аль-Каида» против США. Военная
операция в Ираке в 2003 г. была проведена военной коалицией стран
без одобрения ООН, хотя позже ООН поддерживала действия коалиционных сил в Ираке по восстановлению мира. Концепция «поддержание мира» подразумевает присутствие в регионе конфликта
военных, полицейских или гражданских сил для контроля над ситуацией, защитой гражданского населения и обеспечения порядка.
Наряду с ООН, миротворческие операции и миссии выполняют
региональные организации и временные коалиции. По данным исследователей СИПРИ, в 2010 г. всего осуществлялось 56 подобных
миссий, из них 20 – под эгидой ООН. Силами НАТО проводилось
три операции, из них самая крупная приходилась на Международные силы содействия безопасности в Афганистане (более 130 тыс.
военнослужащих). Европейский союз осуществлял 12 операций,
ОБСЕ – 7 операций, Африканский союз – 1 операция, Экономическое
сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), СНГ и Организация американских государств проводили по одной операции.
Еще 6 операций осуществлялось временными силами1. В табл. 9.1
представлена краткая информация о многосторонних миротворческих миссиях по данным на 2010 г.
Таблица 9.1
Многосторонние миротворческие миссии, 2010 г.*
Страны, предоставившие
Войска /
Потери Расходы
Организация / название / войска, наблю- наблюдатели всего /
(в млн
место осуществления /
дателей, граж- / гражд. по- к настоядолл.
начало осуществления
данскую полилиция /
щему
США)
цию и граждан- гражд. пер- времени / 2010 г. /
ский персонал в
сонал
2010 г.
невыпл.
2010 г.
1
2
3
4
5
62 860
ООН
Всего: 14 миссий**
115 стран1 945
1270
5 117,9
участниц
9 441
150
1 405,0
4 388

1

Андрьесдоттир С. Приложение 3А. Многосторонние миротворческие
операции в 2010 г. // Ежегодник СИПРИ 2011. М., 2012. С. 119–120.
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1
Специальные политические миссии и операции
по миростроительству
ООН
Всего: 5 миссий
Миссия ООН по содействию Афганистану, с 2002 г.
Миссия ООН по оказанию
содействия Ирак, с 2003 г.
Объединенное представительство ООН в Бурунди,
с 2007 г.
Миссия ООН в Непале,
с 2007 г.
Объединенное представительство ООН по миростроительству в СьерраЛеоне, с 2008 г.
Африканский союз –
Организация Объединенных Наций
Всего: 1 миссия
Смешанная операция АС и
ООН в Дарфуре, с 2007 г.
Африканский союз
Всего: 1 миссия
Миссия АС в Сомали, с
2007 г.
Экономическое сообщество центральноафриканских государств
(ЭСЦАГ)
Всего: 1 миссия
Миссия по укреплению
мира в ЦентральноАфриканской Республике,
с 2002 г.
Содружество Независимых Государств (СНГ)
Всего: 1 миссия
Миротворческие силы
Объединенной контрольной комиссии, Приднестровье, с 1992 г.
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4
5

2

3

126 странучастниц

222
101
4
893

34

473,1

56 странучастниц

17 220
247
4 977
1 106

79
23

1 808,1
93,2

16 странучастниц

7 902
–
44
53

300
100

160,0

6 странучастниц

3 страныучастницы

700
30
150

1 402
10
40
–

41,0
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1
Европейский союз (ЕС)
Всего: 12 миссий
Полицейская миссия ЕС в Боснии и
Герцеговине, с 2003 г.
Военная операция ЕС в Боснии и
Герцеговине, «Алтея», с 2004 г.
Миссия советников и содействия ЕС
по реформе безопасности в Демократической Республике Конго, с 2005 г.
Объединенная миссия ЕС по обеспечению верховенства закона в Ираке,
«Лекс», с 2005 г.
Пограничная миссия ЕС на КПП Рафах (Египет, Палестина), с 2005 г.
Полицейская миссия ЕС на Палестинских территориях, с 2006 г.
Полицейская миссия ЕС в Афганистане, с 2007 г.
Полицейская миссия ЕС в Демократической Республике Конго, с 2007 г.
Миссия ЕС по вопросам законности и
правопорядка в Косово, с 2008 г.
Консультативная миссия ЕС по содействию реформированию сектора
безопасности в Гвинее-Бисау, с 2008 г.
Миссия ЕС по наблюдению в Грузии,
с сент. 2008 г.
Миссия ЕС по подготовке кадров для
Сомали, с 2010 г.
Миссии НАТО и под ее руководством
Всего: 3 миссии
Силы НАТО для Косово, с 1999 г.
Международные силы содействия
безопасности (МССБ) Афганистане, с
2001 г.
Миссия НАТО по подготовке кадров
в Ираке, с 2004 г.
Организация американских государств (ОАГ)
Всего: 1 миссия
Миссия по поддержанию мирного
процесса в Колумбии, с 2004 г.

2

Продолжение табл. 9.1
3
4
5

39 странучастниц

2 073
165
1 424
944

29
1

388,9

48 странучастниц

140 184
–
–
170

1683
712

518,9

17 странучастниц

–
–
–
30

7,5
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1
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Всего: 7 миссий
Превентивная миссия ОБСЕ по наблюдению в Скопье (Македония), с 1992 г.
Миссия ОБСЕ в Молдове, с 1993 г.
Личный представитель Действующего
председателя ОБСЕ по конфликтам на
Минской конференции (Нагорный Карабах,) с 1995 г.
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, с
1995 г.
Представительство ОБСЕ в Албании, с
1997 г.
Миссия ОБСЕ в Косово, с 1999 г.
Миссия ОБСЕ в Сербии, с 2001 г.
Временные коалиции
Всего: 6 миссий
Наблюдательная комиссия нейтральных
государств (Корея), с 1953 г.
Многонациональные силы и наблюдатели
(Израиль и Египет), с 1981 г.
Временное международное присутствие в
Хевроне (Палестина), с 1997 г.
Операция «Единорог» (Кот-д’Ивуар), с
2003 г.
Региональная миссия помощи Соломоновым Островам, с 2000 г.
Международные силы безопасности на
Тиморе-Лешти, с 2006 г.

2

Продолжение табл. 9.1
3
4
5

46 странучастниц

–
–
–
363

10
–

63,9

29 странучастниц

1 526
1 704
305
219

101
2

351,0

* Составлено по таблице: Андрьесдоттир С. Приложение 3А.2. Многосторонние миротворческие миссии, 2010 г. // Ежегодник СИПРИ 2011. М., 2012.
С. 131–164.
** Информация о миротворческих миссиях ООН представлена в приложении.

Миротворческая деятельность ООН
Под эгидой ООН действуют особые воинские контингенты – миротворческие силы ООН, «голубые каски», которые
привлекаются для реализации операции по установлению мира или
разъединения воюющих сторон. Вооруженные силы, участвующие в
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операциях по поддержанию мира, как правило, имеют ограниченный
мандат на применение силы и могут применять оружие только для
самообороны. Решение о проведении миротворческих операций под
эгидой ООН принимает Совет Безопасности. Первые миротворческие миссии ООН были развернуты в 1948 г., последние – в 2013 г.
Всего с 1948 по 2013 г. было проведено 68 миротворческих операций под эгидой ООН1.
С окончанием холодной войны было проведено большее количество миротворческих операций ООН, чем за весь предшествующий
период. Такая ситуация объясняется тем, что ранее решение о санкционировании миротворческой операции нередко блокировалось в
СБ противостоящими блоками2. Не случайно завершение холодной
войны символически было отмечено единогласным одобрением СБ
ООН силовой операции против Ирака в 1990 г. В 1992 г. был создан
специальный Департамент операций по поддержанию мира. В 2007 г.
в результате реформы был выделен отдельный Департамент полевой
поддержки.
В 1992 г. в рамках ООН насчитывалось 12 миротворческих мисссий, все они действовали в соответствии с мандатом Совета Безопасности. В 2013 г. развернуты 15 миротворческих операций и одна
специальная политическая миссия в Афганистане. Общая численность миротворцев ООН на 2013 г. составила 112,840 тыс. человек
из 116 стран мира, из них более 92 тыс. человек являются военными
и около 17 тыс. – гражданские специалисты и более 2 тыс. волонтеров. Численность миротворцев ООН в 2013 г. в 2 раза превышает количество миротворцев в 2005 г. Бюджет на проведение миротворческих
миссий с июля 2012 по июнь 2013 г. составил более 9 млрд долл.3
Большая часть миссий находится в Африке – 8, три – на Ближнем Востоке, одна – в Центральной Америке, две – в Азии, две – в Европе4.
1
Peacekeeping fact sheet. United Nations Peacekeeping. Fact sheets as of
30.04.2013. UN. – URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/
factsheet.shtml
2
Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений: сб. науч. ст. / Русский фонд содействия образованию и науке. М.,
2012. 464 с.
3
Peacekeeping fact sheet. United Nations Peacekeeping. Fact sheets as of
30.04.2013. UN. – URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/
factsheet.shtml
4
Карта миротворческих миссий, осуществляемых под эгидой ООН в Приложении.
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Рис. 9.1. Численность военного персонала в миротворческих миссиях ООН, 1991–2013 гг.1

Кратко охарактеризуем некоторые миссии ООН. Первая миссия
ООН была создана решением Совета Безопасности для наблюдения
за выполнением условий перемирия и для контроля над ситуацией в
Палестине (ОНВУП – UNTSO) в 1848 г. Численность персонала на
2005 г. составляла более 200 военнослужащих и гражданских сотрудников, в том числе из России, в 2013 г. – 387 сотрудников. В
1949 г. была сформирована Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП – UNMOGIP) для наблюдения за прекращением огня между Индией и Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. В 2005 г. численность персонала составляла 44 военнослужащих,
23 иностранных гражданских сотрудника, в 2013 г. – 111 человек. То
есть численность их миссий увеличилась почти вдвое за последние
8 лет, что связано с обострением ситуации в этих регионах (рис. 9.1).
В 1964 г. были созданы Вооруженные силы ООН на Кипре
(ВСООНК – UNFICYP) для поддержания мира между турецкой и
греческой общинами. Они следили за прекращением огня между
греческой и турецкой армиями и в соответствии с постановлением
Верховного комиссара ООН по делам беженцев осуществляли по1

Численность военного персонала (1991 – по н.в.). Операции ООН по поддержанию мира. ООН. – URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/
chart.pdf
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мощь жертвам межэтнических противоречий на острове. В 2013 г.
численность персонала – 1070 человек.
В 1974 г. были созданы силы ООН по наблюдению за разъединением (СООНИР – UNDOF) в Дамаске (Сирия) для наблюдения за
эвакуацией израильских войск с Голанских высот в соответствии с
соглашением о разъединении. СООНИР несли патрульную службу в
буферной зоне между войсками Израиля и Сирии и следили за соблюдением договоренности о прекращении огня. Сегодня численность контингента составляет 1049 человек, из них более 900 человек – военнослужащие.
Временные силы ООН по поддержанию мира в Ливане
(ВСООНЛ – UNIFIL) организованы в 1978 г., чтобы обеспечить вывод израильских войск из Ливана и помочь местному правительству
восстановить свою власть в южной части страны. В 1994 г. контингент насчитывал около 5300 военнослужащих, в 2005 г. численность
составляла чуть более 2 тыс. человек, в 2013 г. – более 11 тыс. человек, из них большинство – военные. Потери среди сотрудников этой
миссии самые высокие по сравнению со всеми другими миротворческими операциями ООН – 298 человек.
Миссия ООН по соблюдению мира в Ираке и Кувейте
(ЮНИКОМ – UNICOM) была образована в апреле 1991 г. после
войны в Персидском заливе для контроля над демилитаризованной
зоной между двумя странами. В 1994 г. миссия насчитывала 320 сотрудников и была свернута в марте 2003 г. после начала военной
операции в Ираке коалицией государств во главе с США.
Контрольная миссия ООН в Анголе II (ЮНАВЕМ II – UNAVEM
II) была развернута в июне 1991 г. для контроля и реализации положений Мирного соглашения по Анголе и проведения выборов. В
1988–1991 гг. действовала ЮНАВЕМ I для контроля над выводом
кубинских войск из Анголы. В 1994 ЮНАВЕМ II насчитывала 103
наблюдателя. Миссия наблюдения ООН в Сальвадоре (ОНУСАЛ –
UNUSAL) была создана в июле 1991 г. для контроля за соблюдением
прав человека в стране, реализации мирных соглашений между правительством Сальвадора и Фронтом национального освобождения
имени Фарабундо Марти (ФНО – FMLN). В 1994 г. насчитывала 490
военнослужащих, сейчас прекратила свою работу.
Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре
(МИНУРСО – MINURSO) была организована в сентябре 1991 г. для
наблюдения за прекращением огня между Марокко, оккупировав-
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шим Западную Сахару, и Фронтом «Полисарио», боровшимся за ее
независимость. Состав миссии чуть более 500 человек.
Целый ряд миссий ООН были созданы во время гражданской
войны на территории бывшей Югославии. Силы прикрытия ООН
(ЮНПРОФОР – UNPROFOR) учреждены в марте 1992 г. в Сараево,
столице Боснии и Герцеговины. В 1994 г. здесь насчитывалось более
24 тыс. военнослужащих. Миссии также располагались в Македонии,
Хорватии, Боснии и Герцеговине, в крае Косово. За исключением края
Косово к 2002 г. миссии ООН завершили свою деятельность в этом
регионе. На 2013 г. миссия в Косово насчитывала 384 сотрудника.
В 2003 г. была инициирована миротворческая миссия в Либерии,
в 2004 г. – в Кот-д’Ивуаре и Гаити; в 2007 г. – в Дарфуре (смешанная
операция Африканского союза и ООН); в 2010 г. – в Демократической
Республике Конго; в 2011 г. – в Абьее (спорная территория между Северным и Южным Суданом) и в Южном Судане; в 2013 г. – в Мали1.
Россия принимает активное участие в миротворческих операциях и деятельности контрольных миссий под эгидой ООН и других
региональных организаций, таких как ОБСЕ, в основном в регионах,
представляющих для нее традиционный интерес, – на Балканах и в
странах ближнего зарубежья. Российские миротворцы размещались
в зоне разделения в Боснии и Герцеговине, а также в Косово. Миротворческие силы стран СНГ, в основном формируемыми российскими вооруженными силами, осуществляют многолетнее присутствие
для «поддержания мира» в зонах конфликтах по периметру РФ. Постоянно действующие миссии ООН находились в Сухуми (Абхазия),
миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе, Чечне, Абхазии и действовали в
тесном сотрудничестве с российскими миротворцами.
В августе 1993 г. была создана миссия наблюдателей ООН в Грузии в зоне грузино-абхазского конфликта (UNOMIG). В 2008 г. численность персонала составляла 455 человек, что почти вдвое превышало численность в 2004 г. – 297 человек. Миротворцы СНГ и миссии ООН проводили патрулирование для обеспечения контроля за
наличием в зонах ответственности всех видов вооружений, изучали
мнения руководителей местных органов власти и силовых структур
по улучшению криминогенной обстановки. Миротворцы принимали
участие в патрулировании Кодорского ущелья, находящегося на
1

Операции ООН по поддержанию мира. По состоянию на 31.05.2013. ООН. –
URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
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границе с республиками Северного Кавказа РФ, где происходила
эскалации конфликтов в 1990-е гг. Российские миротворцы участвовали в восстановление объектов жизнеобеспечения, пострадавших
от вооруженных конфликтов, оказывали гуманитарную помощь населению, проводили разминирование местности. Миссия в Грузии
была прекращена в июне 2009 г., так как Россия отказалась поддержать резолюцию СБ, продлевающую мандат миссии ООН в Грузии.
Это связано с эскалацией конфликта между Грузией и Россией по
поводу Южной Осетии в августе 2008 г.
Проблема эффективности миротворческой
деятельности
Эффективность миротворческих миссий ООН является предметом споров на протяжении всего времени их осуществления. В 1988 г. миротворческая деятельность ООН была отмечена
Нобелевской премией мира, однако есть и негативные случаи. Как
отмечают критики, в большинстве случаев присутствие миротворцев
не оказывает существенного влияния на ход конфликта, особенно
внутреннего, не приводит к прекращению насилия. В Руанде в 1994
г. геноцид тутси происходил на глазах французских миротворцев,
которые не смогли хоть сколько-нибудь повлиять на ход событий.
Миссия ООН в Сараево мало влияла на ход военных столкновений в
регионе. Столкновения между этническими албанцами и сербами в
Косово, в результате которых гибнут люди, продолжались и после
введения миротворческих сил ООН в 1999 г.
Миссия ООН в Кампучии, которая должна была способствовать
передаче власти (ЮНТАК – UNTAC), была создана в марте 1992 г.,
в соответствии с мирным соглашением октября 1991 г. Целью договора было прекращение гражданской войной в стране и установление контроля ООН над выборами, назначенными на 1993 г. Однако
эта крупнейшая миротворческая операция в истории ООН закончилась полным провалом. Попытки ЮНТАК начать разоружение были
сорваны в июне 1992 г., когда фракция красных кхмеров, при власти
которой погибло более миллиона кампучийцев, отказалась сотрудничать с персоналом ООН и сложить оружие.
Одним из наиболее скандальных случаев бездействия миротворцев, за которым последовало массовое уничтожение людей, произошло в г. Сребренице в Боснии и Герцеговине в июле 1995 г. Ми-
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ротворческий контингент ООН, состоявший в основном из голландских военнослужащих, осуществлял контроль над этой демилитаризованной территорией, населенной мусульманскими боснийцами,
которая была окружена военными силами боснийских сербов. По
требованию сербов командование миссии ООН вывело миротворческий контингент из города в обмен на 14 военнослужащих миссии,
удерживаемых в плену сербами. Вслед за выходом миротворцев из
города было убито более 7000 человек, что сейчас квалифицировано
Международным трибуналом в Гааге как геноцид. Результаты расследования этого события, опубликованные весной 2002 г. Нидерландским институтом военной документации, вызвали политический
кризис и добровольный уход правительства Нидерландов в отставку.
Иногда сами миротворцы становились жертвами вооруженных
столкновений между сторонами конфликта. Операция ООН в Сомали (ЮНОСОМ – UNOSOM), которая проводилась вооруженными
силами США, началась в апреле 1992 г. с целью прекращения огня
между воюющими группировками и обеспечения доставки гуманитарной помощи ее населению. Общая численность миротворческих
сил составила 28 тыс. человек. Во время проведения операции были
убиты 18 американских военнослужащих, и миссия была срочно выведена из страны. Эта операция вызвала сильнейшую критику в
США и привела к тому, что США с большой неохотой рассматривали возможность нового участия в миссиях ООН. В ходе операции
ООН в Сьерра-Леоне более 230 миротворцев в течение более двух
месяцев находились в окружении сил оппозиции. Для их освобождения была проведена военная операция. В 2004 г. большой резонанс
получили многочисленные случаи сексуального насилия в отношении местного населения в Демократической республике Конго со
стороны миротворцев. Эта проблема стала темой специального разбирательства и обсуждения в ООН1.
Тьерри Тарди отмечает, что в 1990-е гг. сложился консенсус в отношении целей и методов миротворческих операций: «такие операции
проводятся для стабилизации ситуации в государствах после вооруженного конфликта с помощью комплекса политических, экономиче1
Report of the Secretary-General’s Special Advisor, Prince Zeid Ra’ad Zeid alHussein on «A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and
abuse in United Nations peacekeeping operations». A/59/710. – URL: http://daccessods.un.org/TMP/9737254.97722626.html
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ских мер и мер по обеспечению безопасности, призванных укрепить
суверенитет государства, принимающего миротворцев. Конечная цель
любой такой операции – достижение конструктивного мира за счет
структурных изменений и соблюдения в конкретной стране принципов демократии и либерализации экономики». В последнее время, по
мнению Тарди, все чаще обсуждаются «три традиционных принципа
миротворчества: принцип беспристрастности, принцип согласия принимающей страны и принцип неприменения силы кроме как для самозащиты». Дискуссии являются следствием «разногласий по концептуальным, оперативным и политическим моментам, подрывающих
легитимность миротворческих операций и негативно сказывающихся
на их эффективности». Кроме того, изменился круг стран, участвующих в деле миротворчества и миростроительства, что отразилось на
политическом аспекте миротворческих операций. Теперь большую
часть персонала миротворческих операций ООН предоставляют страны Глобального Юга, в то время как страны Севера осуществляют
финансовое обеспечение этих операции. Кроме того, все активнее в
миротворческой деятельности принимают участие ключевые региональные и глобальные державы – Бразилия, Китай, Индия, ЮАР.
Отмечая, что в настоящее время миротворчество ООН находится
в стадии стратегической неопределенности и даже «перманентного
состояния кризиса», Тарди полагает, что это вызвано смешанной мотивацией стран и организаций, участвующих в операциях: «Миротворческие операции – это одновременно и реакция международных
организаций на чрезвычайно сложные ситуации, и следствие внешней
политики государств, и их взаимодействия со всей неоднозначностью
и ограничениями, вытекающими из такого положения дел. В них одновременно отражаются и политика международных организаций, и
убеждения и концепции каждого отдельного государства»1.
Предотвращение конфликтов и невоенные действия
Главной задачей миссий международных или региональных организаций является предотвращение расширения и эскалации конфликта. В отношении такого рода деятельности используют термин предотвращение конфликтов (conflict prevention). Стра1
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тегии предотвращения конфликтов подразделяют на оперативное
предотвращение (operational prevention) – действия в условиях кризиса и угрозы эскалации конфликта и структурное предотвращение –
действия для предотвращения кризисов, а в случае возникновения
кризиса создание условий для его неповторения1. Главная задача
оперативного предотвращения – это определить, где и когда могут
произойти наиболее опасные конфликты и столкновения. Концепция
предотвращения конфликтов в идеале подразумевает ненасильственные действия и дипломатические меры, т.е. средства превентивной дипломатии (preventive diplomacy). Превентивная дипломатия –
это действия, направленные на предупреждение возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания существующих
споров в конфликты и ограничение масштабов конфликта после их
возникновения. Главная цель превентивной дипломатии – предотвращение разрастания конфликта, действия, направленные на его
деэскалацию и установление контроля над динамикой развития
конфликта. Дж. Бертон является автором неологизма «провэншэн» –
conflict provention, под которым он понимает набор средств, направленных на искоренение возможных причин конфликта без применения силы или угрозы ее применения. Этот термин, по мнению дипломата, должен изменить политическую философию и стать основой для нового подхода в управлении конфликтами.
Формой оказания несилового давления на участников конфликта
являются также меры экономического характера. Наиболее известным способом является режим экономических санкций, т.е. режим
ограничения торговых, экономических и финансовых отношений со
страной или другим участником конфликта, с целью ограничить его
способности к продолжению военных действий, или принудить его к
отказу от конфронтации или проведения опасного политического
курса. Санкции выполняют политические функции – показать определенному участнику обеспокоенность международного сообщества,
наказать нарушителя, или продемонстрировать решимость международного сообщества к более жестким мерам2.
Режим санкций может налагаться международной организаций,
например ООН, установившей режим экономических санкций в от1
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ношении Ирака, после его агрессии против Кувейта. Режим санкций
против Ирака продлился до начала войны в Ираке в 2003 г. и оценивался как беспрецедентный в истории ООН по продолжительности и
степени согласованности между государствами. Запрет на продажу и
поставку оружия воюющим сторонам в бывшей Югославии был
введен для ограничения способности сторон к продолжению гражданской войны.
Для реализации эффективного режима санкций необходимы согласованные действия большинства стран, их следование выдвинутой программе ограничения экономического взаимодействия, мониторинг выполнения режима, а также комплекс мер юридического,
технического, административного характера. Как указывают специалисты, режим санкций должен быть вписан в контекст более широкой стратегии давления на политический режим или лидера, а не
на все население страны.
Санкции не всегда приводят к желаемому результату. Вместо
оказания давления на политическую элиту режим санкций может
привести к значительному ухудшению положения населения страны.
По подсчетам ЮНИСЕФ, в Ираке погибло 2 млн человек как следствие экономических трудностей, которые испытывала экономика
Ирака от наложенного на продажу нефти эмбарго. Попытка ООН
смягчить последствия санкций для населения через введение программы «Нефть в обмен на продовольствие» в 1996 г. не привела к
существенному улучшению гуманитарной ситуации в Ираке.
По мнению американского специалиста Дэвида Кортрайта, необходимо использовать не только меры экономического наказания, но
и экономические стимулы для поощрения определенного поведения,
т.е. стратегия «хлыста и пряника» (stick and carrots approach). Такой
подход был применен во время переговоров между Северной Кореей
и США в начале 1990-х по поводу ядерной программы Северной
Кореи и ее заявлений о выходе из договора по нераспространению
ядерного оружия. В обмен на обещание КНДР остаться в рамках режима ядерного нераспространения США пообещали ограничить
свою военную активность в Южной Корее, предоставить гарантии
безопасности КНДР, снять ограничения на торговлю, предоставить
безопасные технологии ядерных реакторов на легкой воде и поставлять мазут. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) продолжало придерживаться жесткой линии в отношении
КНДР, прекратив экономическую помощь, поддерживая режим эко-
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номической изоляции КНДР и угрозу применения силы в случае нарушения договоренностей 1.
Тактика «кнута и пряника» была применена и в отношении правительства Югославии, пришедшего на смену С. Милошевичу в октябре 2000 г. Внешний долг Югославии на начало 2001 г. составил
около 12,2 млрд долларов, причем крупнейшими кредиторами были
Парижский и Лондонский клубы и Всемирный банк. Важнейшими
условиями возможности погашения и реструктуризации долга, а
также получения экономической помощи от стран Запада были сотрудничество нового правительства с Трибуналом ООН по бывшей
Югославии и выдача С. Милошевича Трибуналу. Арест С. Милошевича был осуществлен 31 марта 2001 г., в последний день истечения
ультиматума США о замораживании всей финансовой помощи
стране. 1 апреля США объявили, что перевели 50 млн долларов как
награду за выполнение условий ультиматума2.
В случае, когда меры несилового воздействия оказываются неэффективными, могут быть применены военные действия в критической ситуации. Превентивное развертывание осуществляют в условиях политического кризиса в стране по просьбе правительства или
заинтересованных лиц; при ощущении угроз и в ответ на просьбу об
оказании защиты или гуманитарной помощи. Решение о превентивном развертывании вооруженных сил должно быть одобрено Советом Безопасности ООН и основываться на принципах гуманности,
нейтралитета и беспристрастности с учетом принципа суверенитета.
ООН произвели такую операции в Македонии в декабре 1992 г.
по просьбе правительства страны. ООН авторизовала создание сил
превентивного развертывания для Македонии резолюцией 795 Совета Безопасности ООН. В состав миротворческих сил входили (в
разное время) войсковые подразделения из Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и США, кроме того, военные наблюдатели ООН и отряды гражданской полиции ООН, а также гражданские и административные служащие из разных стран. В формировании задач и стратегии миссии активно участвовали отдельные
дипломаты – Дэвид Оуэн и Сайрус Вэнс, а также представители
Европейского союза и ОБСЕ3. Миротворческие силы были разме1
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щены на границе с соседними государствами, в том числе с Грецией и Сербией, также патрулировались возможные очаги конфликта
между македонцами и албанцами в близлежащем крае Косово.
Действия этой миссии оценивались как эффективные, поскольку
они позволили сохранить относительный мир в этой стране, несмотря на близость к другим очагам жестоких столкновений на
территории бывшей Югославии.
В качестве мер предотвращения конфликта применяют меры по
укреплению доверия, создание демилитаризованных зон, раннее предупреждение, сбор информации из неофициальных и официальных
источников. Меры по укреплению доверия включают обмен военными миссиями, создание региональных центров по уменьшению
опасности, организацию свободного потока информации, включая
наблюдение за выполнением региональных соглашений в области
вооружений. Так как многие потенциальные конфликты имеют экономические и социальные корни, необходим сбор информации об
экономической, социальной и политической ситуациях, которые могут привести к опасному развитию событий. Превентивные меры
могут осуществляться как средства контроля над ситуацией после
прекращения военных действий либо в зонах напряженности для
того, чтобы не произошло эскалации насилия.
Демилитаризованные зоны являются другой формой создания
условий для прекращения военных действий. Из этих зон по договоренности между сторонами конфликта выводятся войска и оружие.
Такая форма создания нейтральной зоны между недавними врагами
была использована для закрепления мирного процесса между Северной и Южной Кореей, на Синайском полуострове в 1979 г. после
подписания Кэмп-Дэвидского мирного договора между Египтом и
Израилем, в Косово и Македонии.
Раннее предупреждение (early warning) – это деятельность по
сбору информации о существовании угрозы миру разного рода –
экологические угрозы, опасности ядерных аварий, стихийных бедствий, массовых передвижениях населения, угрозы голода, распространения болезней. Эскалация конфликта может произойти в результате воздействия множества факторов, и деятельность по раннему предупреждению – это постоянный мониторинг зон повышенной
конфликтности. В докладе Комиссии по предотвращению смертоносных конфликтов фонда Карнеги выделены несколько «индикаторов риска для государства»:
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– демографическое давление: высокая смертность новорожденных, быстрое изменение характеристик населения, включая массовую
миграцию, высокую плотность населения, высокий процент молодежи; плохие условия питания и водоснабжения, совместное пользование землей этническими группами, территория (приверженность этнических групп к определенной территории), проблемы природопользования (т.е. физическая среда проживания этнических групп);
– отсутствие демократических традиций: криминализация или
делегитимация государства, или нарушение прав человека;
– краткий период существования режима;
– отличие политической элиты от большинства населения по этническому признаку;
– резкое сокращение или уничтожение общественных служб;
– резкое и существенное ухудшение экономической ситуации:
неравномерное экономическое развитие этнических групп и отсутствие открытого рынка;
– наличие групп, стремящихся к реваншу;
– массовое, хроническое или постоянно поддерживаемое переселение людей.
В заключение Комиссия отметила, что эти индикаторы можно
обнаружить почти в любой стране, однако критическая масса этих
симптомов может с высокой вероятностью быть предупреждающим
сигналом1.
Таким образом, стратегия предупреждения конфликтов подразумевает выделение конфликтных регионов и проблем, способных
порождать острое противостояние в обществе, для постоянного
наблюдения за развитием ситуации, а также стремление к решению тех проблем, которые приводят к противостоянию или обострению конфликтов. Государства, как правило, имеют свою сложившуюся систему «раннего предупреждения», однако неправительственные национальные и международные организации могут предоставлять своевременную информацию, не всегда доступную
государственным структурам. Этот факт признан на уровне ООН,
отдельных правительств, которые в своей деятельности по предупреждению и урегулированию конфликтов опираются на помощь и
знания негосударственных субъектов.
Например, в 1996 г. проблема беженцев, перемещенных лиц, вынужденных мигрантов, людей, возвращающихся на поселение на
1
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территорию бывшего СССР, обсуждалась на конференции с участием
Комиссара ООН по делам беженцев, представителей ОБСЕ и Международной организации миграции. В 1999 г. Алтайский край РФ был
выбран для посещения миссией ООН для мониторинга проблем переселенцев, число которых превысило 50 тыс. По итогам посещения Алтая было проведено совещание с руководством края, на котором члены миссии ООН обсуждали меры по улучшению положения переселенцев и оказанию им международной гуманитарной помощи.
Размещение миссий международных организаций в странах с
повышенной вероятностью эскалации конфликта возможно только с
согласия правительства. В Белоруссии находилась миссия ОБСЕ,
которая действовала для мониторинга ситуации с соблюдением прав
человека и соответствия норм и практик страны нормам ОБСЕ. Миссия ОБСЕ была выведена из Белоруссии после того, как правительство А. Лукашенко не продлило срок пребывания зарубежных дипломатов. Однако ответом на такие действия стало фактическое
признание А. Лукашенко persona non grata со стороны европейских
стран. Несмотря на свой высокий статус президента, Лукашенко не
может въехать на территорию большинства европейских стран. Такая форма воздействия существует давно, однако согласованность
действий большого числа стран в отношении какого-либо политической лидера, нарушающего международные нормы и стандарты,
становится с недавнего времени все более применяемым способом
оказания политического давления. Что характерно в данном случае,
причинами оказания давления являются нарушение прав человека и
недемократический характер политической системы Белоруссии, т.е.
вопросы внутренней политической жизни страны.
Сбор информации в виде «установления фактов» (facts-funding
missions) используется на стадии открытого насильственного конфликта и его послевоенной фазе. Активное участие в сборе фактов
принимают неправительственные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, Международная амнистия, Хьюман Райтс Вотч. Они официально признаны в качестве проверенных,
надежных источников информации. Данные, предоставляемые этими организациями, призваны дать всестороннюю картину ситуации
в зоне конфликта, помочь увидеть существующие негативные тенденции, которые не всегда способны или хотят признать официальные инстанции вовлеченных в конфликт сторон. Так, миссия ОБСЕ в
Знаменском выполняла важную функцию сбора информации о слу-
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чаях нарушения прав человека в зоне военного конфликта и прилегающих районах. Систематическое нарушение правил ведения военных действий со стороны российских войск, а также местных правоохранительных органов является дополнительным источником напряженности в Чечне. Сбор сведений о том, какими способами ведется борьба сторонников сецессии, также помогает получить
объективную картину о ходе военных действий. Организации Международная амнистия и Хьюман Райтс Вотч готовят ежегодные доклады о ситуации по правам человека. Мандат миссии не был продлен РФ, и миссия прекратила свою работу в 2003 г.
Решение о создании трибунала ООН для расследования военных
преступлений на территории бывшей Югославии было принято по результатам деятельности специальной комиссии ООН. В свою очередь
созданию такой комиссии по установлению фактов предшествовали
сообщения из неофициальных источников о многочисленных военных
преступлениях, совершенных на территории Боснии и Герцеговины.
В 1990-е гг. происходит переосмысление содержания понятия «миротворчество». Достаточно долго в международной практике состояние мира оценивалось с точки зрения «негативной», ограниченной
концепции, и главной целью миротворчества в соответствии с таким
подходом было прекращение военных действий и сохранение контроля над ситуацией с тем, чтобы не было новых вспышек насилия.
Изменение в подходах отразилось в распространенности термина
миростроительство (peacebuilding). Этот термин на русский язык
по-прежнему переводят как миротворчество, однако концептуально –
это более широкое видение состояния мира, основанного на «позитивной концепции». Миростроительство – это действия, направленные на создание, восстановление и поддержку таких политических, экономических, социальных структур в обществе, которые
будут содействовать укреплению мира и обеспечат устойчивый,
самодостаточный мир. Действия по созданию таких условий называют также постконфликтным построением мира.
Концепция миростроительства в докладе ООН «Повестка дня
для мира» определена как «формирование новой среды», «всеобъемлющие усилия по определению и поддержке структур, которые будут иметь тенденцией укрепление мира и вселение в людей чувства
уверенности и благополучия». Среди таких усилий были названы:
– разоружение ранее враждовавших сторон и восстановление
порядка;
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– хранение и возможное уничтожение оружия;
– репатриация беженцев;
– консультационная поддержка для персонала по обеспечению
безопасности и поддержка для его подготовки;
– надзор за проведением выборов;
– содействие усилиям по защите прав человека;
– реформирование или укрепление правительственных учреждений и содействие формальным и неформальным процессам политического участия;
– осуществление совместных проектов, связующих две или более страны во взаимовыгодном начинании (например, развитие
сельского хозяйства, совершенствование транспортных систем или
совместное использование ресурсов), программы культурного и образовательного обмена1.
В 1992 г. в ООН одновременно с Департаментом операций по
поддержанию мира был создан Департамент по политическим вопросам. В 2001 г. был принят документ ООН, в котором определены
условия о прекращении операции ООН по поддержанию мира или
переход к их новому этапу. В качестве трех основных целей, которые обеспечивали успешное миростроительство, были названы укрепление внутренней и внешней безопасности, укрепление политических институтов и благого управления, содействие экономическому и социальному восстановлению и преобразованию2.
В 2005 г. было инициировано создание межправительственной
Комиссии ООН по миростроительству, которая выполняет координирующую и консультативную роль для различных институтов
ООН, других организаций, правительств и неправительственных акторов по постконфликтному восстановлению в конкретных странах,
а также разрабатывает стратегии миротворчества на основе прошлого опыта3. Комиссия по миростроительству, Управление по под1
Повестка дня для мира. Доклад генерального секретаря ООН Бутроса Гали, 1992. М., 1992. С. 39–40.
2
Нет стратегии – не уходить: принятие решений Советом Безопасности и
прекращение операции ООН по поддержанию мира или переход к их новому
этапу: доклад Генерального секретаря. 20.04.2001. S/2001/394. С. 5. / ООН. –
URL: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2001/394&Lang=R
3
Доклад генерального секретаря. При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех. Добавление. Комиссия по миростроительству. Пояснительная записка Генерального секретаря.
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держке миростроительства и Фонд миротворчества начали свою работу в 2006 г.1 По данным на ноябрь 2012 г. ООН осуществляет 13 миссий в рамках «миростроительства»2.
Изменение в понимании содержания миротворчества явилось результатом многолетнего опыта ООН и других акторов, а также необходимости учета особенностей современных конфликтов. Практика
показала, что для устойчивого мира необходимы изменения в самом
обществе, разделенном конфликтом, необходимо устранение глубинных причин, порождавших конфликт, а также создание таких
структур, которые бы способствовали мирному разрешению старых
и новых противоречий. Миротворчество в таком понимании основано только на ненасильственных действиях, оно должно привести к
примирению внутри общества (reconciliation), когда старые распри и
обиды должны уйти в прошлое, а между бывшими врагами установятся отношения доверия и сотрудничества.
В качестве стратегии формирования новых условий прочного
мира была предложена идея трансформации конфликта. В этом
подходе отражено понимание того, что конфликт – это не статичная
ситуация, а процесс. В ходе насильственных конфликтов существенно меняются первоначальные, структурные источники конфликта
(экономические, социальные, политические, военные и культурные),
что влияет на изменение конфликта. Конфликт может быть трансформирован в ходе социальных и политических процессов самими
участниками конфликта или с помощью третьей стороны. Трансформация конфликта подразумевает политическое принятие решений, гражданское участие, помощь гуманитарных организаций, социальных движений и религиозных организаций в устранении вражды и создания условий мира. Это подход акцентирует необходимость учета неполитических факторов урегулирования, которые
часто игнорируются при формальном урегулировании.
Ведущий бельгийский политолог, специалист в области конфликтов Бруно Коппитерс применяет концепцию трансформации
конфликтов для разработки аналитической модели возможности
разрешения конфликтов. Он пишет: «Разрешение конфликтов обо1

United Nations Peacebuilding Support Office. – URL: http://www.un.org/en/
peacebuilding/pbso/index.shtml
2
См. приложение. Политические и миротворческие миссии ООН. 2012 г.
A/59/2005/Add.2. 23.05.2005. – URL: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open
&DS=A/59/2005/Add.2&Lang=R
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значает процесс, в котором несовместимые позиции сторон относительно своих интересов и национальной идентичности становятся
совместимыми. Ввиду несовместимости их позиций для них становится невозможным принятие общих решений внутри одного государства или сотрудничество на межгосударственном уровне.
“Трансформация конфликтов” обозначает коренные перемены в позициях сторон, что делает их более либо менее совместимыми».
Коппитерс выделяет два типа трансформации конфликтов: «позитивную, когда позиции сторон относительно своих интересов и национальной идентичности становятся более совместимыми, и негативную, когда эти позиции становятся менее совместимыми. В первом
случае это – шаг вперед в направлении разрешения конфликтов посредством переговоров, а во втором случае – шаг назад, прелюдия к
попыткам разрешить конфликт путем угрозы или применения силы».
Б. Коппитерс приводит примеры разрешения конфликтов по поводу Тайваня и Косово как ситуации, где не было возможности найти компромисс в рамках существующих политических реалий в
краткосрочной перспективе. В случае Тайваня это привело к замораживанию ситуации и признанию главенствующей роли материкового Китая, а в случае Косово, напротив, к отходу от «табу на одностороннее провозглашение независимости», несмотря на связанные с
этим большие политические издержки1.
Тайваньская модель, по мнению специалиста, включает следующие элементы: 1) отсутствие кратко- или среднесрочной перспективы разрешения конфликта по поводу суверенитета и неудачи на политических переговорах не должны тормозить экономическое и социальное взаимодействие между противоборствующими сторонами;
2) признание обеими сторонами ценности взаимодействия, несмотря
на сохраняющиеся значительные расхождения интересов и стратегий; 3) возможность для непризнанного образования развивать неполитические отношения с международным сообществом и ограниченно функционировать в некоторых международных организациях.
«По контрасту, основные характеристики “косовской” модели
следующие: 1) оправдание признания односторонней декларации
независимости “аргументом правого дела” – массовым нарушением
прав человека центральным правительством и 2) “аргументом по1

Коппитерс Б. Разрешение конфликта после грузинско-российской войны
2008 г. // Мировая экономика и международные отношения. Апрель 2011. № 4.
C. 90.
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следнего средства” – отсутствием разумного ожидания того, что будущие переговоры о статусе смогут привести к соглашению по этому вопросу; 3) готовность внешней силы следить за укреплением
институтов нового государства и 4) перспектива разрешить свой
конфликт с государством, от которого Косово отделилось, интегрируя их на основе суверенного равенства в более обширную региональную структуру»1.
Джон Лидерах считает, что достижение мира является процессом, содержание и конкретные шаги которого требуют участия всех
вовлеченных групп «разделенных обществ». В соответствии с его
видением, процесс миротворчества можно представить в виде следующей рабочей матрицы2:
Трансформация конфликта
Реальность
Кризис
Проблемы:
2–6 месяцев

Трансформация
Желаемое будущее
Люди
Институты
Видение будущего
Отношения:
Подсистемы / пеСистема / поколение:
1–2 года
рестройка 5–10 лет
20+лет

Названные подходы к урегулированию конфликта находят отражение в документах и практической деятельности международных
организаций и отдельных стран. Так, в концепции предотвращения и
урегулирования конфликтов на территории государств – участников
СНГ, принятой 19 января 1996 г., выделена три основных направления урегулирования конфликтов – предотвращение конфликтов,
урегулирование вооруженных конфликтов и постконфликтное построение мира, или миростроительство. В этом документе миростроительство определено как осуществление мер политического,
социально-экономического и правового характера, предпринимаемых после урегулирования вооруженного конфликта в целях оказания поддержки восстановлению обстановки доверия, взаимных связей и сотрудничества между конфликтовавшими сторонами, предотвращения рецидива конфликта. Мероприятия в этой области могут
предусматривать:
1

Коппитерс Б. Разрешение конфликта после грузинско-российской войны
2008 г. // Мировая экономика и международные отношения. Апрель 2011. № 4.
С. 94–95.
2
Lederach J.P. Building Peace: Sustainable reconciliation in divided societies.
Wash., D.C.: USIP Press, 1999. P. 114–115.
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– содействие в восстановлении институтов государственной власти;
– содействие возвращению беженцев и перемещенных лиц;
– оказание помощи в разминировании территории и восстановлении важнейших элементов инфраструктуры государств;
– оказание гуманитарной и иной помощи населению;
– оказание содействия в реинтеграции бывших участников вооруженных формирований в гражданскую жизнь;
– обеспечение условий для проведения свободных выборов в
представительные органы гражданской власти;
– содействие усилиям по защите прав человека1.
Договоры о прекращении насильственных конфликтов включают положения о политических, социальных и экономических условиях новых отношений сторон. Так, Дейтонское соглашение об урегулировании конфликта в Боснии и Герцеговине, которое было подписано в ноябре 1995 г., сопровождает целый пакет соглашений –
11 приложений к основному тексту, регулирующих прекращение
военных действий, включая вопросы дислокации войск, демилитаризованных зон, обмена пленными и вопросы политического устройства. Приложение 1-В предусматривало действия по стабилизации через осуществление мер укрепления доверия и безопасности в
военной сфере: информирование о любом передвижении войск в регионе, ограничение на размещение оружия, установление контроля
над вооружениями. Приложение 2 оговаривало способы разрешения
территориальных претензий, том числе и через арбитраж. Приложение 3 прописывало процедуру выборов в Боснии и Герцеговине с
участием наблюдателей ОБСЕ. Приложение 4 являлось конституцией Боснии и Герцеговины. Также приложения касались вопросов
прав человека, беженцев и перемещенных лиц, сохранения культурного наследия, амнистии и участия международных сил для поддержания порядка в стране2.
Систематизация основных понятий миротворческого процесса,
их соотношения, целей и средств осуществления была сделана в
докладе генерального секретаря ООН Бутроса Гали «Повестка дня
для мира» в 1992 г.
1
Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории
Государств – членов СНГ. 1996. 19 января.
2
Международные организации и кризис на Балканах. Документы. Т. 3: Документы международных организаций по мирному урегулированию кризиса в
Хорватии, Боснии и Герцеговине 1990-х гг. / сост. и отв. ред. Е.Ю. Гуськова. М.:
Индрик, 2000. С. 205–287.

Международные
организации, государства, общественные организации

Деятельность по
предотвращению
конфликтов /
Сonflict prevention
Предупреждение
конфликтов, разрешение конфликтов
На предупреждение
открытых конфликтов
Установление мер
доверия, просвещение, использование
средств массовой
информации
На поиск взаимоприемлемых решений

Посредничество, переговоры

На прекращение насилия

Санкции, военные операции

Международные организации, государства,
отдельные страны

Разрешение конфликтов

Улаживание конфликтов, разрешение конфликтов

Улаживание конфликтов

На политических лидеров

На широкие слои населения

Официальные представители международных Государства, общесторганизаций; политиче- венные организации,
ские деятели и диплома- неофициальные лица
ты отдельных стран

Межгосударственное
сотрудничество, специально организованное обсуждение

На разрешение противоречий (их снятие)

Деятельность по закреплению мира («миростроительство»)
Peacebuilding

Таблица 9.2

Миротворческая деятельность
/ Peacekeeping

Деятельность по установлению мира / Peacemaking; peace enforcement

На политических лидеГруппы, на которые На политических
ров, на вооруженные
в основном ориенлидеров, на широкие формирования, отчасти
тированы
слои населения
на широкие слои населения

Кто главным образом осуществляет

Основные формы

Направленность

Основная теоретическая база

Практическая направленность/ компоненты различий

Практические подходы к урегулированию конфликтов
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В латентной фазе
развития конфликта,
в начальной фазе
открытого конфликта

В стабилизационной
фазе урегулирования
конфликта, но, возможно, и в последующих,
включая фазу выполнения соглашений

Соглашение по урегулированию, соглашение по разрешению

Серединное, принципиально новое

Вероятные типы
соглашений

Вероятные типы
решений

Серединное, асимметричное

Соглашение о перемирии

Взаимодействие на
Характер взаимогосударственном
Принуждение
действия участников уровне, образование,
убеждение

В какой фазе развития конфликта или
его урегулирования
наиболее интенсивно используется

Создание условий для
нахождения решений
самими участниками

Серединное, принципиально новое

Принципиально новое

Соглашение по урегулиСоглашение по разрерованию, соглашение по
шению
разрешению

Убеждение, помощь в
поиске решения, создание условий для нахождения решений

На переговорной и
В коммуникационной и постпереговорной
переговорной фазах уре- (выполнения соглашегулирования конфликта ний) фазах урегулирования
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В докладе названы методы, которые могут применяться на разных стадиях развития конфликта от его зарождения до перехода к
насильственной фазе. В докладе сказано: «При рассмотрении диапазона усилий во имя мира концепцию миростроительства как формирования новой среды следует считать концепцией, стоящей в одном
ряду с концепцией превентивной дипломатии, которая имеет своей
целью избежать распада мирных условий. Когда вспыхивает конфликт, вступают в действие взаимоподкрепляющие усилия по восстановлению и поддержанию мира. После того, как эти усилия достигли своих целей, подвести под достигнутый мир прочный фундамент может лишь непрерывная совместная работа по решению экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем.
Цель превентивной дипломатии – избежать кризиса; цель постконфликтного миростроительства – предотвратить повторение случившегося»1.
М.М. Лебедева систематизировала основные концепции и практику миротворческого процесса в табл. 9.22:
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Охарактеризуйте понятия «разрешение конфликта» и «урегулирование конфликта». Что общее и в чем различие?
2. Назовите основные методы влияния на конфликтное поведение в международных отношениях. Охарактеризуйте их.
3. В чем заключается противоречие гуманитарной интервенции?
4. Дайте характеристику экономических санкций, объясните логику их применения и проблемы эффективности.
5. Назовите международные организации, участвующие в урегулировании международных конфликтов.
6. В каких регионах размещены миротворческие миссии ООН?
7. В чем различие миротворческих операций и миссий по «миростроительству»?
1

Повестка дня для мира: Превентивная дипломатия, миротворчество и
поддержание мира. Доклад Генерального секретаря ООН. 02.07.1992. А 47/277.
С. 18. – URL: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/24111&Lang=R
2
Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М.: Аспект
Пресс, 1999. С. 121–122.
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Тема 10
ВЫБОР СТРАТЕГИИ В КОНФЛИКТЕ –
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Как мы уже неоднократно подчеркивали, противоречия неизбежны, они лежат в основе конфликтов и являются залогом перемен в мире. Чем более разнообразным становится мир,
тем больше противоречий возникает. Цель политики состоит не в
устранении противоречий – это невозможно, а том, чтобы сделать
противоречия управляемыми и решаемыми мирными средствами. В
случае возникновения конфликта необходимо минимизировать его
деструктивный потенциал путем раннего предупреждения, контроля
над поведением сторон и использования мирных процедур урегулирования, причем по возможности на ранних стадиях развития конфликтных отношений.
М.М. Лебедева отмечает, что противоречия могут носить политический, экономический, религиозный, идеологический характер,
но всегда будут конкретизированы в предмете конфликта, того, к
чему стремятся стороны конфликта. Специалисты также отмечают, что, хотя противоречия лежат в различных сферах, они всегда
могут быть проанализированы с точки зрения нарушения или ущемления базовых человеческих потребностей: безопасности, материального комфорта, чувства общности, признания и автономности
или свободы. В конфликте сталкиваются интересы сторон и ценности, т.е. основы мировосприятия и отношений, которые рассматриваются как желаемые в данном обществе. М.М. Лебедева отмечает, что ценности являются некоторыми аксиомами, не подлежащими доказательству и обсуждению, поэтому ценностные конфликты трудно поддаются урегулированию и в отношении ценностей невозможен компромисс1.
В качестве иллюстрации ценностных противоречий можно
привести теорию С. Хантингтона о столкновении цивилизаций, так
как в основе его предположения лежит понимание цивилизаций как
1

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 29–31.
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больших общностей, объединенных культурными и ценностными
традициями. Дж. Бертон подчеркивает, что для успешного урегулирования конфликта необходимо, чтобы стороны нашли общие ценности, которых они придерживаются, что может стать основой для
примирения враждующих сторон1. Например, основой для достижения компромисса по статусу Иерусалима может стать признание
всеми враждующими сторонами общего интереса в сохранении этой
города как единого, неделимого пространства с равным доступом к
святым местам представителей всех конфессий – иудеев, мусульман
и христиан.
Кроме того, в состоянии конфликта существует не только столкновение интересов и ценностей, существует также столкновение
позиций сторон. Под позицией понимается то, как стороны формулируют свои интересы и цели, а также то, как они заявляют о
них. Позиция может быть жесткой, если она заявлена в виде ультиматумов и требований, не допускающих никаких отступлений и
вариантов, или может быть мягкой, если позиция не исключает возможность достижения компромисса и отхода от первоначальной цели2.
Существует классификация конфликтов в соответствии с характером противоречий и соотношения интересов сторон, а также возможных вариантов окончания конфликта. Так, выделяют конфликты
с нулевой и ненулевой суммой. Конфликты с нулевой суммой отражают такую ситуацию, в которой интересы сторон прямо противоположны. Это означает, что в таком конфликте достижение целей
одной стороной будет означать полное неудовлетворение интересов
другой. Это конфликты, где есть победители и побежденные, выигравшие и проигравшие. Классическим примером такого конфликта
является территориальный. Претензии конфликтующих сторон на
исключительное владение определенной территорией явно выражены в конфликтах в Нагорном Карабахе, Абхазии, штате Джамму и
Кашмир, крае Косово, в палестино-израильском конфликте. Такие
конфликты плохо подаются урегулированию, так как стороны занимают жесткие позиции и стремятся к борьбе до победного конца.
Другим примером конфликта с нулевой суммой в международных
отношениях часто становятся движения за национальное самоопределение народов и создание независимого государства.
1

Burton J.W. Conflict Resolution: its language and process. Lanham, Md.; L.:
Scarecrow Press, Inc, 1996. P. 43.
2
Лебедева М.М. Указ. соч. С. 29.
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Конфликт с ненулевой суммой – это конфликт, в котором стороны имеют смешанные интересы, или множество не противоположных интересов. В таком случае реализация интересов одной из
сторон не обязательно приводит к ущемлению интересов другой
стороны. Для примера мы можем рассмотреть вопрос о Калининграде, который активно обсуждался в преддверии расширения Европейского союза на восток в 2002 г. Калининградская область представляет собой эксклав, т.е. территорию России, со всех сторон окруженную другими государствами – Литвой и Польшей. Литва и Польша являлись странами-кандидатами на вхождение в Евросоюз, принадлежность к которому означает создание единого визового
пространства ЕС. В данной ситуации жители России, проживающие
на территории Калининградской области, для того чтобы попасть в
материковую часть России, должны получить специальное разрешение на пересечение территории ЕС, что является длительной, сложной и дорогостоящей процедурой. Данную ситуацию можно рассматривать и решать как конфликт со смешанными интересами.
Интересы России – обеспечить право граждан РФ свободно перемещаться по ее территории. Интересы стран ЕС – обеспечить свою
безопасность и надлежащий контроль над людьми, пересекающими
границы ЕС. Компромисс был достигнут в виде облегченного документа (по сравнению с получением обычной визы для перемещения
по территории ЕС), который стоит 5 евро, выдается в течение суток
и дает право на пересечение границы с Латвией в транзитном поезде
без права находиться на территории Латвии более 24 часов. Хотя
стоит отметить и то, что после произошедшего расширения в мае
2004 г. проблема получения этого проездного документа не была
полностью снята, и долгое ожидание в очередях пунктов выдачи
таких документов стало другой технической, но не менее реальной
проблемой.
Отмечают также конфликты с отрицательной суммой, т.е. такие
конфликты, в которых нет ни побежденного, ни победителя – все
стороны проигрывают. Наиболее яркий пример – это всеобщий
ядерный конфликт. Большая часть реальных конфликтов может быть
отнесена к конфликтам с ненулевой суммой, где сталкиваются
смешанные, разнообразные интересы сторон. В таких ситуациях
большое значение для дальнейшего развития конфликта имеет то,
как определяют свои интересы стороны, какие средства достижения
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своих целей они выбирают. Процесс урегулирования конфликта, таким образом, можно определить как процесс анализа возникших
противоречий и поиска максимально выигрышной стратегии в
соотношении издержки-выгоды в долгосрочной перспективе.

Возможные модели поведения в конфликтной
ситуации
Осознание противоречий приводит к стадии выбора
стратегии или модели поведения. Исследователи выделяют два пути
поведения: односторонние или совместные действия. Односторонние действия означают, что стороны будут стремиться к реализации
одностороннего выигрыша, к достижению победы в борьбе и удовлетворению интересов и потребностей только своей стороны. Совместные действия подразумевают согласование сторонами конфликта своих действий, увязку интересов, поиск взаимоприемлемых
решений и собственно соотносятся с понятием урегулирования
конфликта.
М.М. Лебедева приводит схему выбора стратегий и тактик в
учебном пособии «Политическое урегулирование конфликтов». При
односторонних действиях участники конфликта стремятся к достижению победы, в случае неудачи их ждет капитуляция, возможно
игнорирование конфликта или обращение в правовые инстанции.
Для достижения выигрыша необходимо поставить противника в
неблагоприятные условия, вынудить его к прекращению борьбы.
Для этого используют различные формы принуждения – вооруженные действия, теракты, экономические средства и т.д. Односторонние стратегии часто приводят к обострению конфликтного противостояния и масштабному насилию. Кроме того, односторонние стратегии не удовлетворительны для решения противоречий, так как
учитывают интересы только одной стороны, и основа для воспроизводства конфликта сохраняется. Как отмечал Генри Киссинджер,
«если одна сторона полностью удовлетворена, это значит, что интересы другой полностью не удовлетворены»1.

1

Лебедева М.М. Указ. соч. С. 35–40.

Невооруженное принуждение
(политическими, экономическими

Вооруженная
борьба
методами)

Совместное
решение по преодолению
противоречий

Мирное
урегулирование

Обращение в суд, Переговоры,
арбитраж
посредничество

Урегулировать
Обсудить проблему
в рамках правовых (политическое урегунорм
лирование; переговорный
подход)

* По книге: Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. С. 40.

Бездействие

Капитуляция

Борьба

Метод

Игнорировать
противоречия

Не оказывать
сопротивления

Одержать
победу

Одностороннее
разрешение
противоречий

Подход к
конфликту

Путь

Типология путей разрешения противоречий в конфликте*
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Кроме обозначенных односторонних стратегий принудительного
характера, необходимо назвать стратегии так называемого ненасильственного сопротивления. Под ненасилием понимают идеологию
отказа от применения силы. В качестве способов достижения целей
рассматриваются две основные тактики – использование методов
политического давления в рамках существующей политической системы1 или отказ от сотрудничества с существующей системой в
форме активного или пассивного гражданского неповиновения2.
Идеология ненасилия опирается на понимание договорной основы
современного государства, особенно демократического, и активного
участия населения в его деятельности. Легитимность власти определяется поддержкой большинства населения, а отсутствие такой поддержки либо саботаж существующих принципов функционирования
политической системы неизбежно приводит к ее краху.
Идеология «ненасилия» как способ борьбы и достижения целей в
условиях жесткого конфликта имеет свою историю в международных отношениях. Наиболее известными идеологами «ненасилия»
были Лев Толстой, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг. Тактика
активного «гражданского неповиновения», т.е. отказ от выполнения
установленных правил поведения, принесла победу движению за
независимость Индии, движению за гражданские права в США,
движению против апартеида в ЮАР. Некоторые авторы называют
интифаду в палестино-израильском конфликте ненасильственной
формой борьбы, подчеркивая, что тактика «бросания камней» вряд
ли сопоставима по своим последствиям и масштабам с силой, применяемыми израильскими военными против мирных жителей.
Ряд исследователей называют акции гражданского неповиновения в скандинавских странах в период фашистской оккупации, благодаря которым удалось спасти значительную часть еврейского населения, успешным примером тактики ненасилия. Так, в Дании благодаря активному участию населения была сорвана попытка выселения евреев в гетто с последующими экзекуциями. Семь тысяч двести
двадцать из восьми тысяч евреев, проживавших в Дании, были благополучно переправлены в Швецию благодаря усилиям обычных
1
См.: Alinsky S. Rules for radicals. A pragmatic primer for realistic radicals. NY:
Vintage Books, 1989.
2
Roberts A. Civil resistance in the East European and Soviet revolutions. Monograph series. № 4. The Albert Einstein Institution, 1991.
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датчан, а также политиков и ученых. Известный датский физик
Нильс Бор смог заручиться поддержкой шведского правительства,
которое согласилось принять беженцев.
Другим примером эффективности тактики ненасилия называют
движение гражданского сопротивления в странах Восточного блока
и диссидентское движение в СССР, что, как полагают сторонники
ненасилия, явилось одной из причин краха СССР и Восточного блока. «Бархатные революции» в конце 1980-х гг. в странах бывшего
социалистического лагеря также относят к разряду ненасильственных, за исключением Румынии. Попытка военного переворота в России в августе 1991 г., которая потерпела поражение благодаря массовым мирным выступлениям по всей стране, и особенно в Москве,
так же рассматривается в качестве аргумента в пользу ненасилия.
Один из наиболее противоречивых тезисов, которые пытаются
разрешить сторонники данного подхода, заключается в попытке определить, насколько ненасилие может быть эффективным способом
борьбы в случае внешней агрессии. Работы американского исследователя Джин Шарпа считаются классическими в данной области.
Шарп ввел понятие «гражданской обороны» и предложил основные
принципы ненасильственного сопротивления вооруженному нападению. Его трехтомное исследование «Политика ненасильственных
действий» является самым известным текстом на данную тему1.
Важным аспектом проблемы ненасилия является изучение гражданского сопротивления в противовес военному. Окончание «холодной
войны» стимулирует дальнейшие дискуссии в пользу создания элементов «гражданской обороны», которые были бы комплиментарными по отношению к военным средствам, но постепенно создали
бы условия для перехода к невоенным способам урегулирования
международных конфликтов, самообороны и борьбы с террористическими угрозами2.
Как полагают многие специалисты в области урегулирования
конфликтов, наиболее продуктивным способом поиска решения
проблемы являются совместные действия сторон, или способ политического урегулирования. Суть этого подхода заключается в том,
что он подразумевает участие всех сторон конфликта в поиске взаимоприемлемого решения.
1

Sharp J. The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent, 1973.
Najib M. Non-Offensive Defense and Nonviolence Response to Terrorism. U.S.
Army War College, Carlisle Barracks, PA. 2008. 31 p.
2
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Существуют также смешанные стратегии, при которых одновременно используются как односторонние, так и совместные действия.
Обращение в правовые инстанции для разрешения противоречий является одним из таких способов. При всех видимых преимуществах
такого метода, он имеет свои серьезные ограничения. Судебное
разбирательство возможно только при обоюдном согласии сторон; и
решение, принятое судом, является обязательным для выполнения,
вне зависимости от того, согласны ли стороны с таким решением.
М.М. Лебедева отмечает следующие ограничения правового регулирования в международной практике, которые обусловлены спецификой международных отношений и возникающих конфликтов:
– Многие конфликты возникают как следствие существующего
противоречия в нормах международного права, либо отсутствия
норм, либо как стремление изменить существующие нормы. Тогда
само право становится источником конфликта.
– При судебном разбирательстве вполне возможно, что интересы одной из сторон не будут полностью удовлетворены;
– Обе стороны обязаны выполнять решения суда вне зависимости от согласия с принятым решением, в то время как договорные
соглашения могут быть более гибкими и более приемлемыми.
– Судебные решения, как правило, не меняют характера взаимоотношений между сторонами, т.е. высока вероятность нового конфликта.
– Международные отношения не столь централизованы и структурированы как внутригосударственные, поэтому выполнение решений суда имеет более ограниченный характер, наказать за невыполнение решения суда трудно.
– Международный суд не обладает полномочиями автоматически разрешать существующие противоречия, а может делать это
только с согласия сторон1.
Кроме градации стратегий урегулирования конфликтов на односторонние и совместные, существует дихотомия – мирные и насильственные средства. Достаточно долго мирные методы урегулирования рассматривались как подчиненные силовым средствам и имели
ограниченное применение. Переговоры зачастую были способом закрепления итогов войны, т.е. в результате переговоров устанавливались новые правила взаимоотношений, закреплялся новый расклад
1

Лебедева М.М. Указ. соч. С. 37–38.
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сил, который сложился под влиянием победы и поражений в данной
войне. Переговоры рассматривались как результат легализации результатов вооруженного конфликта или как инструмент подготовки
новых войн. Приоритет силовых методов над переговорными можно
объяснить тем, что международные отношения долгое время строились как отношения, направленные на распределение или перераспределение сфер влияния, ресурсов. Силовые факторы и военная
мощь были доминирующими в определении роли государства на
международной арене.
Однако, как мы уже отмечали, происходит постепенное расширение сферы переговорного пространства, тех вопросов, которые
государства согласны решать мирным путем. Среди причин таких
перемен можно назвать опасность применения современного оружия
и рост издержек на ведение войны, а также усиление интеграционных тенденций в мире, экономическую, экологическую, информационную, социальную и прочую взаимозависимость стран. Процессы
политической и экономической интеграции способствуют развитию
переговорных механизмов и методов мирного разрешения конфликтов. Такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Организация американских государств, Организация государств Центральной
Америки, Лига арабских государств и многие другие, являются постоянно действующими переговорными форумами, позволяющими
решать конфликты. Однако наличие этих тенденций должно восприниматься с оговорками, так как не исключает применение насилия
на международном уровне.
Политическое урегулирование конфликтов
Политическое урегулирование конфликтов – это
метод совместного поиска взаимоприемлемого решения сторонами
конфликта. М.М. Лебедева выделяет несколько принципов и фаз
этого процесса:
– прекращение насильственных действий;
– установление диалога, подготовка к проведению переговоров;
– начало переговоров;
– выполнение достигнутых договоренностей.
Первые две фазы не предусматривают совместных действий, однако они готовят основу для последующих совместных действий.
В первой фазе должно произойти снижение противостояния, и пре-
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дотвращена дальнейшая эскалация конфликта. Так как главной задачей является стабилизация ситуации и отношений между сторонами,
эту фазу называют стабилизационной.
Во второй фазе происходит установление диалога между оппонентами и подготовка к проведению переговоров. Для начала переговоров необходимо, чтобы стороны обозначали те вопросы, которые они согласны обсуждать, и где возможно достижение соглашения. Процесс определения повестки дня будущих переговоров, их
содержательной стороны называют также поиском переговорного
пространства.
Основная задача второй фазы политического урегулирования –
стимуляция переговоров, переход от односторонних действий к двусторонним. В соответствии с главной выполняемой функцией, эту
фазу называют также коммуникационной. Важность коммуникационной фазы при подготовке к переговорам объясняется тем, что во
время конфликта или кризиса нормальные средства коммуникации и
связи между враждующими сторонами нарушаются, и стороны не
могут обсудить существующие проблемы. Поэтому необходимо восстановить возможность прямого или опосредованного общения между враждующими группами. Установление действенных каналов
связи позволяет участникам:
– разъяснять свои действия;
– получать информацию и о действиях противоположной стороны;
– обсуждать перспективы урегулирования.
В результате такого общения происходят формирование рабочих
отношений и поиск совместных решений, формируются переговорное пространство и механизмы обсуждения проблем.
Третья фаза является собственно процессом переговоров, в ходе
которого происходит обсуждение и принятие взаимоприемлемых
решений. Соответственно функции этой фазы ее называют переговорной. Четвертая фаза представляет собой процесс реализации, исполнения договоренностей, и потому ее называют имплементационной фазой. Граница между фазами урегулирования конфликта является условной и определяется в зависимости от задачи, которую решают участники конфликта.
В процессе политического урегулирования важно соблюдение
двух принципов – принципа постепенности и принципа синхронности. Принцип постепенности обозначает необходимость поэтапного
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перехода сторон от конфронтации к процессу договоренностей. Попытка «перепрыгнуть», пропустить какой-либо из этапов политического урегулирования, чревата срывом переговоров или невозможностью достичь выполнения подписанных соглашений1.
Политическое урегулирование конфликта может достигаться в
ходе прямых переговоров, а также при участии посредников – международных организаций, отдельных стран, официальных или неофициальных лиц. ООН, Европейский союз, США, Россия являются
активными участниками переговоров по разрешению международных и внутренних конфликтов.
Например, непризнание правительством Югославии республик
Боснии и Герцеговины и Хорватии являлось серьезным препятствием для прекращения военных действий на территории бывшей Югославии и для достижения соглашений между воюющими сторонами.
В результате непрямых переговоров при посредничестве Европейского союза ООН была создана так называемая Контактная группа, в
которую входили США, Великобритания, Франция, Германия и Россия и специальный посредник от Европейского союза. Международное посредничество сделало возможным достижение договоренностей между Хорватией, Югославией и Боснией и Герцеговиной и
привело к установлению мира в регионе.
Исследователи предпринимали множественные попытки выработки математической модели поиска наилучшего решения, и одним
из примеров могут служить работы итальянского ученого В. Парето,
который предложил модель поиска решения конфликта в 1904 г.,
названную его именем.
Гарвардский стиль ведения переговоров
Интерес теоретиков и практиков к нахождению оптимальной стратегии ведения переговоров привел к созданию множества центров и программ, изучающих процесс переговоров, его
особенности и закономерности. Одной из таких программ был проект в Гарвардском университете, в котором участвовали ведущие
специалисты в этой области – Роджер Фишер, юрист и преподаватель Гарвардского университета, Вильям Юрии, антрополог, ученый
и практик, сотрудничавший со многими ведущими правительствен1

Лебедева М.М. Указ. соч. С. 87–92.
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ными и неправительственными центрами по ведению переговоров, и
Брюс Патон, юрист, преподаватель и консультант, который принимал участие в решении самых разных проблем – от международных
до семейных конфликтов. Результатом работы группы стали предложения о том, на каких принципах должны быть организованы переговоры для достижения главной цели – решения проблемы. Сами
авторы назвали такой подход конструктивное решение проблемы
(problem-solving approach), в российской литературе этот подход
называют Гарвардским стилем ведения переговоров. Теоретические
предложения, разработанные в рамках проекта, были апробированы
при ведении переговоров между Египтом и Израилем, которые завершились подписанием Кэмп-Дэвидского соглашения в 1978 г.
В основе этого подхода – отказ от привычной схемы ведения
переговоров, построенной на позиционном принципе. Большинство
людей, вступающих в переговоры, видят два способа их ведения и
занимают мягкую или жесткую позицию. В соответствии с мягкой
позицией, переговорщик или посредник ориентирован на сохранение отношений и потому стремится избегать личностного конфликта, который рассматривается как угроза отношениям между его
участниками, идет на уступки, отказывается от части своих целей
или интересов ради заключения соглашения. Однако в результате такого мягкого подхода сторона, занимающая жесткую позицию, по
сути пользуется уступчивостью своего оппонента и навязывает свои
интересы. Само противоречие, порождавшее конфликт, не может
быть разрешено таким образом, и ситуация напряжения и фрустрации вновь будет воспроизведена.
Сторонники жесткой линии поведения нацелены на достижение
победы любой ценой, включая ухудшение отношений и игнорирование интересов оппонента. Победа жесткой позиции означает одностороннее удовлетворение интересов, а значит, сохраняет конфликтный потенциал отношений. Жесткая позиция может привести к
ответной жесткой реакции другой стороны, что чревато ухудшением
отношений и эскалацией конфликта. Другие стандартные способы
поведения сочетают элементы жесткой и мягкой позиции, и всегда
может быть обнаружено, что именно является приоритетом в переговорах – достижение собственной цели или сохранение добрых
отношений между оппонентами. Позиционное поведение в конфликте представлено в табл. 10.11:
1

Fisher R., Ury W. Getting to yes. Negotiating Agreements without giving in.
NY; L.: Penguin Books, 1991. P. 13.
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Таблица 10.1
Позиционное поведение в конфликте
Мягкая позиция
Участники конфликта – друзья
Цель – достижение соглашения, сохранение отношений

Жесткая позиция
Участники конфликта – враги / противники
Цель – победа

Требование понимания своих проблем
Понимание проблем, интересов другой
как необходимое условие для развития
стороны для развития отношений
отношений
Мягкое, гибкое отношение к людям и
Жесткая позиция в отношении людей и
проблеме
решения проблемы
Доверие к другим
Недоверие к другим
Легкое изменение своей позиции
«Подрыв» позиции другого
Делает предложения, готовность жерт- Угрожает (прекратить переговоры,
вовать своими интересами
отношения и т.д.)
Требование от другой стороны одноГотовность к односторонним уступкам
сторонних уступок как цены за достидля достижения соглашения
жение договоренности
Поиск единственного решения, котоПоиск единственного решения, приемрое будет приемлемого для другой
лемого для себя
стороны
Настаивает на достижении договоренНастаивает на своей позиции
ности
Старается избежать состязания в силе Старается победить состязание в силе
воли
воли
Уступает давлению
Применяет давление

Авторы Гарвардского стиля полагают, что можно выработать
другой, не позиционный подход, основанный на следующих принципах. Стороны стремятся к решению проблемы, а не к победе собственной позиции. Цель переговоров – принятие взвешенного решения, достигнутого в результате благожелательного и эффективного
обсуждения. По мнению авторов этого подхода, он позволяет совместить два приоритета в переговорах – удовлетворение интересов
сторон и сохранение отношений между ними. Для реализации этого
метода участникам переговоров следует придерживаться следующих
принципов:
1. Отделять людей от проблем:
– быть мягким по отношению к людям и жестким – к проблемам;
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– продолжать переговоры независимо от наличия или отсутствия доверия.
2. Концентрировать внимание на интересах, а не на позициях:
– изучать интересы сторон;
– избегать установления допустимых пределов.
3. Предлагать варианты для обоюдной выгоды:
– вырабатывать многообразные варианты на выбор;
– сам выбор приемлемого варианта делать после обсуждения
многих.
4. Настаивать на использовании объективных критериев:
– стараться достигнуть результата, основанного на принципах,
стандартах, независимых от воли или желания сторон;
– приводить аргументы и принимать аргументы другой стороны;
– уступать принципам, а не давлению.
Субъективные факторы конфликтов
Рассматривая модели поведения в конфликте и поиска способов его урегулирования, мы обращали внимание на рациональную составляющую, однако субъективные факторы также имеют существенное значение. Понятие субъективного в конфликтных
отношениях относят к целому ряду факторов, которые подразумевают особенности восприятия и поведения людей в конфликте.
Важность учета субъективных компонентов объясняется тем, что человек обладает не только способностью анализировать (быть разумным) и подчинять свои действия разуму, но и чувствовать, эмоционально реагировать на происходящие события. Кроме того, человек
получает информацию об окружающем мире опосредованно, и информация является основой для анализа окружающего мира и
принятия решений о действиях. Процесс сбора информации, выбора
существенного и второстепенного – все это является субъективным,
т.е. зависящим от воли и желания человека, от его способностей и
методов познания. Выбор стратегии в конфликте зависит от того,
какие факторы принимаются во внимание, насколько достоверной
информацией обладают аналитики, а также какими эмоциями руководствуются участники конфликта. Выбор стратегии оптимального поведения в конфликте с учетом соотношения издержки-выгоды предполагает рациональное просчитывание ситуации, однако
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реальные конфликты дают множество примеров нерационального,
зачастую неэффективного поведения участников конфликта.
В уставе ООН записано, что «войны начинаются в головах людей», т.е. готовность вести войну возникает как выбор – рациональный процесс, но также и как эмоциональная готовность для таких
действий. При рассмотрении общей теории конфликта мы выделяли
фазы развития конфликта, когда на начальной фазе формируются
объективные противоречия, составляющие суть проблемы. Вторая
фаза, означающая развитие конфликтных отношений, необходимо
происходит на субъективном уровне, когда стороны осознают противоречия и затем выбирают стратегию поведения. Готовность сторон действовать для изменения ситуации невозможна без формирования субъективной составляющей отношений.
В конфликтных ситуациях стороны предпринимают те или иные
действия, выбирают силовые или мирные пути поведения, исходя не
только из наличия объективных противоречий, но также из того, как
они видят и оценивают ситуацию. Однако часто сами участники конфликта редко обращают внимание на факт различия восприятия и
пытаются доказать правильность именно своего видения проблемы,
его соответствия объективным характеристикам ситуации.
К. Боулдинг обращал внимание на существование закономерностей восприятия участниками конфликта. Для развития конфликта
стороны должны осознавать несовместимость целей и интересов и
иметь установку на конфликтное поведение. Й. Галтунг отмечал,
что для перерастания конфликта противоположных интересов в конфликт-столкновение групп необходимой стадией является процесс
поляризации, возникновение двух групп – «мы» и «они» с позитивным восприятием внутри группы и негативным между группами. В
случае крайней поляризации происходят «дегуманизация» и «демонизация» «других», в то время как общность «мы» начинает восприниматься как высшая, священная и исключительная1.
В ряде случаев конфликт может возникнуть в результате неправильного восприятия намерений другой стороны. Так, изучение Карибского (Кубинского) кризиса 1962 г. показало, что стремительная
эскалация кризиса и опасность применения ядерного оружия были
во многом результатом сложившихся между США и СССР стерео1

Galtung J., Jacobsen C.G. Searching for peace: The road to transcend. L.: Pluto
Press, 2000. P. 3.
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типов. Специалисты отмечают существование конфликтов «воспринимаемых интересов», когда стороны видят свои интересы как
противоречащие интересам другой стороны, независимо от реального соотношения.
Другим недавним примером влияния стереотипов на начало военных действий является война в Ираке. Формальной причиной для
ее начала была попытка коалиции стран, при лидерстве США,
разоружить Ирак, который якобы обладал химическим, бактериологическим и ядерным оружием и поддерживал террористическую
организацию «Аль-Каида». Все попытки правительства Ирака накануне войны осенью 2002 г. доказать несостоятельность выдвигаемых
обвинений не привели к изменению позиций стран, выступавших за
военную акцию. В результате начавшейся войны режим С. Хусейна
был свергнут, однако не были найдены доказательства наличия
запрещенного оружия на территории Ирака и связи правительства
Ирака с «Аль-Каидой». Сама военная операция имела самые негативные последствия для региона и мира в целом – непрекращающиеся военные действия в самом Ираке, гибель военных и гражданского населения, разрушение экономической, политической инфраструктуры Ирака, осуществление террористических атак против
стран коалиции1.
Процесс преодоления стереотипов можно увидеть при изменении отношения в России на расширение НАТО на восток. Расширение вначале часто оценивалось как реальная угроза, и такое восприятие, несомненно, продолжало логику периода холодной войны.
Создание партнерства Россия – НАТО – это способ выйти за рамки
сложившихся представлений и принять во внимание изменившиеся
условия и наличие общих интересов и угроз как для России, так и
для стран НАТО.
Для понимания и анализа многих современных конфликтов, особенно с этническим и религиозным компонентами, учет субъективных факторов очень важен. Можно выделить несколько важных закономерностей восприятия в условиях конфликта или кризиса.
Стереотипное восприятие. Под стереотипами понимают упрощенное, схематичное восприятие, которое включает:
– эмоциональный аспект (сильная эмоциональная окраска, враждебность, недоверие, страх, подозрительность);
1

Дериглазова Л.В. Война в Ираке 2003 г. как продолжение войны США
против терроризма // Вестник ТГУ. 2004. № 281. С. 11–16.
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– когнитивный аспект (стремление к упрощению информации,
схематизм при оценке фактов, избирательность при отборе фактов,
воспринимается только та информация, которая соответствует
стереотипам)1.
Стереотипы являются устойчивыми, ригидными оценками, которые способствуют формированию жестких позиций, соответствующих так называемому позиционному поведению в конфликте, направленному на достижение односторонней победы, и ведут к конфликту «с нулевой суммой». Стереотипы являются феноменом,
сочетающим элементы сознательного конструирования и нерациональные, в первую очередь, эмоциональные, характеристики. Они
препятствуют восприятию новой информации, которая может противоречить устоявшимся представлениям, и нередко используются для
манипуляции общественным мнением. Во время конфликтов происходит сужение источников информации, вводится цензура, что затрудняет получение полной адекватной картины происходящего.
Состояние конфликта сопровождается такими феноменами, как
«образ врага», «приписывающее искажение», дегуманизация противника, гипертрофированное восприятие или реакция успокоения,
когда незначительные события расцениваются как имеющие решающее значение, «зеркальные образы» с диаметрально противоположными представлениями о противнике с отрицательной эмоциональной окраской. Следствием такого восприятия сторонами друг друга
становится повышение враждебности и ощущение невозможности
установить нормальные отношения.
Завершение конфликтов в международных
отношениях
Конфликты в международных отношениях могут завершаться по-разному. Калеви Холсти приводит типы завершения
международных конфликтов и соотношение мирных и силовых
методов (табл. 10.2).
Как мы видим, главной закономерностью ХХ в. можно считать
уменьшение числа конфликтов, разрешаемых при помощи силы.
Другой тенденцией является повышение активности по урегулированию конфликтов. Различные исследования показывают, что более
1

Лебедева М.М. Указ. соч. С. 49.

Тема 10. ВЫБОР СТРАТЕГИИ В КОНФЛИКТЕ

245

75 % всех насильственных конфликтов после Второй мировой войны
сопровождались попытками урегулирования через посредничество и
переговоры. К. Холсти отмечает, что самым распространенным способом урегулирования конфликтов являлись двусторонние переговоры (35 % от всего числа) и с участием международных организаций
(35 %), причем эффективность таких переговоров было достаточно
высокой 1.
Таблица 10.2
Силовое и мирное завершение международных конфликтов, 1919–1986 гг.*

Завершение конфликта

1919–1939
(% от 38
конфликтов)

1945–1986
(% от 59
конфликтов)

% от 97
конфликтов

63

42

51

37

58

49

100

100

100

Завоевание, силовое подчинение, сдерживание
Компромисс, выход из конфликта, пассивное решение,
нерешенность
Всего

* Holsti K.J. International Politics. A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1988. P. 410.

Ф. Пфеч и К. Роулофф отмечают, что 55 % всех конфликтов в
период 1945–1995 гг. – насильственных и мирных, внутренних и
международных – заканчивались в результате переговоров2. Общее
соотношение типов конфликтов к процессу их мирного урегулирования приведено в табл. 10.3.
Таблица 10.3
Конфликты, урегулированные в результате переговоров (mediated)
или без переговоров (non-mediated)
Тип конфликта
1
Все конфликты, урегулированные:
Без переговоров
Посредством переговоров

Число
2
661
297
364

%
3
100
45
55

1
Holsti K.J. International Politics. A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1988. P. 410–411.
2
Pfetsch F., Rohloff C. National and International Conflicts, 1945–1995. New
Empirical and Theoretical Approaches. L.; NY: Routledge, 2000. P. 190.
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1
Ненасильственные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Насильственные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Международные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Международные ненасильственные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Международные насильственные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Внутренние конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Внутренние ненасильственные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров
Внутренние насильственные конфликты
Без переговоров
Посредством переговоров

Продолжение табл. 10.3
2
3
286
100
142
50
144
50
375
100
155
41
220
59
398
100
138
35
260
65
228
100
95
42
133
58
170
100
43
25
127
75
263
100
159
60
104
40
58
100
47
81
11
19
205
100
112
55
93
45

Марк Арсеньевич Хрусталев отмечал, что «последняя треть минувшего века войдет в историю международных отношений как
“эпоха переговоров”, наступлению которой в немалой степени способствовало затухание, а затем и окончание холодной войны. Для
данного периода характерен не только неуклонный рост числа международных переговорных процессов, но и их серьезная качественная эволюция. Наряду с традиционными двусторонними переговорами все более широкое распространение стали получать многосторонние, причем некоторые из них превратились в постоянно действующие переговорные форумы. Особое развитие получило международное посредничество во все более разнообразных вариантах,
вплоть до самых «экзотических» (например, так называемый “ближневосточный квартет” США, России, Евросоюза и ООН)»1.
1

Хрусталев М.А. Методология анализа международных переговоров // Международные процессы. Сент. – дек. 2004. Т. 2, № 3(6). – URL: http://www.intertrends.
ru/sixth/006.htm
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Таким образом, на протяжении ХХ в. были созданы действенные механизмы урегулирования конфликтов между государствами в
рамках Лиги Наций, ООН, региональных организаций. Внутренние
насильственные конфликты привлекают все больше внимания международных, региональных организаций, а также представителей
неправительственных организаций, которые активно участвуют в
примирении сторон и поиске взаимоприемлемых решений. Все это
позволяет говорить о появлении и выработке особой культуры «переговоров» и «урегулировании конфликтов», которая стала неотъемлемой характеристикой международного взаимодействия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Что понимают под конфликтом с нулевой суммой, ненулевой
и отрицательной суммой? Что именно «суммируется»?
2. Какие типы подходов к разрешению противоречий вы знаете?
В чем особенности «ненасильственного сопротивления»?
3. Какие преимущества и ограничения имеет правовое регулирование международных конфликтов?
4. Что понимается под процессом политического урегулирования? Назовите принципы и фазы такого урегулирования конфликта.
5. Охарактеризуйте понятие «переговорное пространство». Приведите примеры.
6. Проанализируйте позиционную модель ведения переговоров.
Приведите пример.
7. Охарактеризуйте модель ведения переговоров, разработанную
участниками Гарвардского проекта.
8. Какую роль играет субъективный фактор в урегулировании
конфликта?
9. Как соотносятся силовое и мирное урегулирование конфликтов? С участием и без участия посредников?
Литература по теме
Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. М.: Аспект Пресс, 1997.
Политическая конфликтология: Работы отечественных и зарубежных авторов: хрестоматия / под ред. проф. М.М. Лебедевой, проф С.В. Устинкина, проф.
Д.М. Фельдмана. М.; Н. Новгород, 2002.
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Тема 11
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Международное гуманитарное право (МГП) начинает формироваться в конце XIX в. и находит все более широкое применение после завершения Второй мировой войны. После окончания
холодной войны происходит активное формирование институционального механизма обеспечения норм МГП на международном
уровне, что заставляет обратить особое внимание на эту отрасль
права и ее роль в ограничении насилия в современных конфликтах.
Международное сообщество стремится к выработке всеобъемлющего механизма контроля над соблюдением норм МГП и наказания за
их нарушение.
Международное гуманитарное право является отраслью публичного международного права, которое регулирует отношения
между государствами и другими членами международного сообщества. Другие отрасли публичного международного права включают:
право прав человека; законы, регулирующие дипломатические отношения, право по защите окружающей среды, право международных организаций, морское право, право, регулирующее использование космического пространства, и т.д. Эти различные отрасли публичного международного права не находятся в какой-либо иерархии
или соподчиненности, они просто относятся к различным сферам
взаимодействия государств и других членов международного сообщества. Особенность МГП заключается в том, что оно вступает в
силу во время вооруженных конфликтов, как международного, так
и немеждународного характера. Современное МГП является результатом развития этой ветви права в течение последних 150 лет.
Своеобразие международного гуманитарного права заключается
в том, что оно призвано регулировать наиболее проблемную сферу
взаимодействия государств – состояние войны и внести принципы
гуманизма в наименее гуманную форму взаимодействия на международной арене. Эту сферу сложно регулировать по двум причинам:
1) в условиях войны происходит ограничение правового регулиро-
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вания внутри стран-участниц1; 2) национальные законы, ограничивающие насилие, как правило, не распространялись на противника2.
Состояние войны достаточно долго выступало такой формой
международного взаимодействия, где нормы, законы и понятия морали не применялись. Международное гуманитарное право изначально должно было преодолеть преимущественно национальный
характер права, регулирующего применение насилия. Система МГП
была, таким образом, нацелена: 1) на создание поля правовой защиты для воюющих сторон в условиях отсутствия либо прекращения
действия обычного права; 2) распространение новых представлений
о справедливости и гуманности на международные отношения3.
Можно встретить использование различных терминов, относящихся этому разделу права – законы и обычаи войны (Law and customs of war), право войны (Law in war, jus in bello), право вооруженных конфликтов (Law of armed conflicts), международное гуманитарное право – МГП (International Humanitarian Law, IHL). Термин
МГП в основном используется международными организациями,
специалистами на правительственном уровне, тогда как понятия
«право войны» или «право вооруженных конфликтов» в основном
используют военные и юристы.
Можно также встретить термин Гаагское и Женевское право.
Женевское право – это собственно гуманитарное право, которое изначально было создано для защиты военных, которые больше не
принимают участия в вооруженной борьбе, и людей, которые не
участвуют в военных действиях вообще, в первую очередь, это гражданские лица. Гаагское право, или право войны, устанавливало
правила и обязательства для воюющих сторон при ведении военных
операций и ограничения средств нанесения ущерба противнику. Эти
две ветви МГП не являются полностью независимыми, однако они
1
Куинси Райт отмечал, что одним из постоянных проявлений состояния
войны, являются «особые нормы права» – abnormal law. См.: Wright Q. Study of
war. Chicago, 1969. P. 8.
2
Широко известно высказывание Цицерона на эту тему: «Silent leges inter
arma» («Среди оружия безмолвствуют законы»). Или другое римское высказывание: «In hostem omnia licitia» («По отношению к врагу все дозволено»). См.:
Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / под ред. Я.Н. Боровского. М.:
Русский язык, 1982. С. 375, 359.
3
Дериглазова Л.В. Международное судебное и внесудебное правосудие //
Международные процессы. 2007. Т. 5, № 1 (13). – URL: http://www.intertrends.ru/
thirteen/004.htm
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имеют свои особенности. Целью Женевского права является защита
жертв конфликтов, а Гаагское право ограничивает средства и методы ведения войны. Развитие МГП во второй половине ХХ в., и особенно принятие Дополнительных протоколов 1977 г., привело к
объединению обеих ветвей МГП, и сегодня разделение МГП на Гаагское и Женевское право является историческим1.
В середине XIX в., во многом при усилии швейцарских юристов
и бизнесменов, были осуществлены попытки разработки конвенций,
которые могли бы регулировать вопросы ведения вооруженных
конфликтов. Значительная роль в создании собственно МГП как отрасли международного права принадлежит швейцарскому юристу и
бизнесмену Анри Дюнану. Дюнан в 1859 г. стал свидетелем чудовищного по своим последствиям вооруженного сражения, которое
произошло в ходе австро-франко-итальянской войны, – битвы при
Сольферино, недалеко от швейцарской границы. Он стал свидетелем
того, как после столкновения двух мощных европейских армий огромное количество раненых осталось лежать на поле боя без медицинской помощи2. Вернувшись в Швейцарию, Дюнан выступил с
инициативой созвать международную конференцию, для того чтобы
выработать на ней и открыть для подписания конвенции, которые
могли бы регламентировать характер проведения вооруженных конфликтов. Одновременно Дюнан инициировал создание международной организации для оказания гуманитарной помощи жертвам вооруженных конфликтов, которой стал Международный комитет
Красного Креста (МККК)3. Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, а 1910 г. получил звание Почетного члена
Томского императорского университета4.
Первая конференция, на которой были выработаны положения о
МГП, состоялась в Женеве в 1864 г. Первую Женевскую «Конвенцию по улучшению участи раненных в армиях в поле» ратифицировали 9 государств. В 1876 г. Женевские конвенции ратифицировали
1

Кальцсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. М.: Международный комитет Красного Креста, 1994. С. 7–29.
2
Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино / пер. с фр. М.: Международный комитет Красного Креста, 2004.
3
Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. М.: Международный комитет Красного Креста, 1995. С. 13.
4
Нобелевские лауреаты в ТГУ // Alma Mater. 2001. 31 авг. – URL:
http://www.almamater.tsu.ru/show_story.phtml?nom=2308&s=209
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27 государств, и они стали обязательными для применения. Первый
пересмотр Женевской конвенции произошел в 1907 г. Конвенция
была дополнена статьями, посвященными защите лиц, потерпевших
кораблекрушение в ходе морских сражений.
Более глубокий пересмотр Женевской конвенции состоялся после окончания Первой мировой войны, во время которой ее участники часто нарушали МГП. Были приняты две конвенции: «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» и «Об
обращении с военнопленными». После окончания Второй мировой
войны состоялся еще один пересмотр конвенций на международной
конференции в Женеве в 1949 г. В результате обсуждения были
приняты четыре Женевские конвенции, которые действуют и до настоящего времени. По данным на июль 2013 г. конвенции ратифицировали 195 государств мира, таким образом, они являются обязательными к применению в подавляющем большинстве стран. МГП
состоит из четырех Женевских конвенций: о защите раненых на суше; о защите раненых на воде; о защите военнопленных; о гражданском населении.
В 1977 г. были приняты Дополнительные протоколы № 1 и № 2 к
Женевским конвенциям, где был учтен рост числа внутренних вооруженных конфликтов, в которых принимают участие нерегулярные
вооруженные силы (например, партизаны или повстанцы). Расширение круга комбатантов, на которых распространяется защита МГП за
счет участников нерегулярных военных формирований, и принятие
Дополнительного протокола №2, расширяющего применение МГП
на внутренние конфликты, произошло под давлением стран третьего
мира, где шли национально-освободительные и антиколониальные
войны. Как отмечает Х.-П. Гассер, это положение в Дополнительных
протоколах 1977 г. вызвало наибольшие споры участников Дипломатической конференции 1974–1977 гг. Фактически, формулировка,
которая сейчас принята в Протоколах, позволяет комбатантам уходить в подполье, скрываться среди мирного населения, что делает
проблематичным выполнение принципа дискриминации. Официальная позиция ряда развитых стран заключается в том, что включение
подобной формулировки означает легитимацию партизанских форм
борьбы и могло, по мнению критиков, способствовать терроризму1.
1

Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. М.: Международный комитет Красного Креста, 1995. С. 76.
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Дополнительные протоколы № 1 и № 2 ратифицированы меньшим количеством государств: Протокол № 1 – 173 государства и
Протокол № 2 – 167. Семьдесят три страны ратифицировали дополнение к 90-й статье Первого дополнительного протокола, которая
предусматривает создание Международной комиссии по установлению фактов, имеющей право начинать независимое расследование.
Некоторые развитые страны ратифицировали дополнительные протоколы сравнительно недавно: СССР / Россия в 1989 г., Великобритания в 1998 г., Франция в 2001 г., Япония в 2004 г.1 Отказ США
присоединиться к дополнительным протоколам аргументируется
тем, что американское внутреннее уголовное и военное законодательство полностью соответствуют принципам МГП. Япония долго
ссылалась на тот факт, что ее конституция запрещает ей участвовать
в военных действиях, и, следовательно, японские граждане вряд ли
окажутся в ситуациях, регулируемых МГП.
Логика формирования принципов МГП основывалась на понимании войны как межгосударственного конфликта, в котором действия и воля непосредственных участников военных действий (комбатантов) подчинены политической и государственной целесообразности. Эта логика находит свое выражение в приказах военачальников,
вызванных так называемой военной необходимостью. Как только
люди, выполняющие эту волю, выходят из строя (по ранению, в результате пленения либо при добровольном прекращении участия в
военных действиях), они перестают быть участниками военных действий и становятся частными лицами, которые больше не представляют собой угрозу противнику. Вторая логическая посылка МГП
заключается в том, что военные действия должны быть направлены
на подрыв военной составляющей мощи противника. Законными
целями военных действий могут быть только военные объекты и
люди, непосредственно вовлеченные в военные действия2.
Женевские конвенции и Дополнительные протоколы определяют
следующие принципы гуманности ведения вооруженных конфликтов:
– право на уважение к жизни, физическую и психическую неприкосновенность лиц, вышедших из строя, а также лиц, которые
1

State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 11-Jul-2013. International committee of the Red Cross. – URL:
http://www.icrc.org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_
Treaties.pdf
2
Дериглазова Л.В. Международное судебное и внесудебное правосудие.
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непосредственно не принимают участия в военных действиях (особенно гражданское население);
– запрет на убийство и нанесение увечья противнику, который сдается в плен или прекратил принимать участие в военных действиях;
– обязанность оказывать медицинскую помощь раненым и больным той стороной конфликта, во власти которой они оказались;
– защита медицинского персонала, медицинских учреждений,
транспортных средств и материалов, признание и уважение эмблемы
красного креста как знака пребывания соответствующего объекта
или лица под международной защитой;
– право на уважение к жизни, достоинству, личным правам и
убеждениям военнопленных и гражданских лиц, находящихся во
власти противника, гарантированность их от любых актов насилия и
репрессалий;
– право на основные судебные гарантии и запрет на пытки, телесные наказания, жестокое и унизительное обращение;
– ограничение права сторон в конфликте и их вооруженных сил
на выбор методов и средств ведения войны;
– запрет на использование оружия и методов ведения военных
действий, способных причинить излишние разрушения и чрезмерные страдания;
– обязанность сторон в конфликте всегда проводить различие
между гражданским населением и комбатантами с тем, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты1.
Главный принцип МГП – разделение (принцип дискриминации)
участников и целей военных действий на легитимные и нелегитимные. Военные действия могут вестись только против комбатантов –
людей, принимающих активное участие в военных действиях. Комбатантами считаются военные, а также люди, приравненные к ним, –
участники нерегулярных военных формирований, действующие под
руководством ответственного командующего и активно участвующие в военных действиях. По терминологии МГП, люди, которые не
принимают участия в военных действиях и против которых запрещено применять насилие, являются некомбатантами. К этой категории относятся гражданское население, медицинские работники,
священники, журналисты, дипломаты и сотрудники гуманитарных
1

Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. М.: Международный комитет Красного Креста, 1995. С. 22–23.
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организаций. Согласно МГП, наемники, шпионы и диверсанты не
считаются комбатантами, и его защита на них не распространяется.
Согласно нормам МГП, запрещается вербовать в вооруженные силы
лиц, не достигших совершеннолетия. Тем не менее на практике достаточно часто подростки и дети вовлекаются в вооруженную борьбу
и становятся боевиками. Такие примеры особенно часто можно найти в африканских странах, в Азии и на Ближнем Востоке.
Важной особенностью МГП стало то, что в соответствии с
общей для всех Женевских конвенций статьей 3 оно вступает в силу
в случае любого вооруженного конфликта, возникающего между
двумя или несколькими сторонами, причем даже в том случае, если
одна из них не признает себя находящейся в состоянии войны. МГП
предусматривает ряд положений, касающихся методов ведения военных действий: запрещается убивать или ранить неприятеля, который сдался в плен; истреблять или захватывать неприятельскую собственность, кроме случаев настоятельной военной необходимости;
незаконно пользоваться парламентерским и национальным флагами,
военными знаками и форменной одеждой неприятеля, отличительными знаками санитарных формирований.
Преследования за нарушение норм МГП
Нарушение МГП рассматривается как международное правонарушение, которое влечет за собой возмещение материального ущерба, а также наказание за особо серьезные нарушения.
Термин военное преступление стал активно использоваться после
Второй мировой войны. В Женевских конвенциях предусмотрены
наказания за следующие виды преступлений: умышленное убийство,
пытки, сознательное причинение ущерба здоровью, нападение на
гражданское население, неизбирательное ведение боевых действий,
вооруженное нападение на ядерные объекты, нападение на необороняемые местности, нападение на раненых, использование медицинской эмблемы в военных целях. За каждое из этих преступлений
или нарушений МГП следует ответственность.
Ответственность за соблюдение норм МГП несет, прежде всего,
каждое государство, которое ратифицировало конвенции, т.е. ответственность устанавливается внутри каждого государства. Элементы МГП включаются в конституцию, а также в иные законодательные акты. Таким образом, преступления, совершаемые обычными
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физическими лицами в ходе вооруженного конфликта, могут квалифицироваться как уголовные преступления. Если невозможно провести расследование и наказать виновных на основании действующего национального законодательства, то вступают в силу международные соглашения. В последние годы заметно стремление международного сообщества в лице ООН и неправительственных организаций повысить международно-правовую ответственность государств.
Это проявилось, в частности, в создании Международного уголовного суда (МУС) и принятии в 2001 г. Комиссией международного
права ООН «Статей об ответственности государств»1.
Впервые международное сообщество прибегло к наказанию за
нарушение норм МГП в 1945 г., создав Трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Заседания Трибунала проходили в немецком городе Нюрнберге, и этот
трибунал вошел в историю как Нюрнбергский трибунал. Трибунал
работал с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г., состоялось 407 заседаний. К суду были привлечены 24 человека. Обвинительные приговоры были вынесены в отношении 19 человек: 12 – были приговорены к смертной казни (в том числе лидеры нацистской партии и
третьего рейха – Г. Геринг, И. Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг) и 7 – к различным срокам заключения, в том
числе пожизненно. Три человека были оправданы, один покончил
жизнь самоубийством и один был признан неизлечимо больным.
Обвинения были предъявлены по статьям – агрессия, преступления
против мира, военные преступления и преступления против человечности. Главным обвинителем на процессе выступал советский
юрист Р.А. Руденко.
Подобный трибунал был создан в Токио для суда над японскими
милитаристами. Трибунал работал с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г.
К суду были привлечены 25 человек, из них 7 были вынесены смертные приговоры (в том числе премьер-министру Х. Тодзе и военному
министру С. Итаки), 16 человек получили пожизненное заключение.
Работа этих двух трибуналов заложила основу для дальнейшей
разработки принципов уголовного преследования лиц, совершивших
1

State Responsibility – Titles and texts of the draft articles on Responsibility of
States for internationally wrongful acts adopted by the Drafting Committee on second
reading. UN Doc. A/CN.4/L.602/ Rev. 1 // International Law Commission, 53rd session, 2001. – URL: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/G01/638/25/PDF/
G0163825.pdf
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военные преступления. Важно отметить, что была установлена персональная ответственность лиц, совершающих подобные преступления. Принципы осуществления правосудия в случаях нарушения
норм МГП следующие:
– Всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, несет за него
ответственность и подлежит наказанию.
– То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено
наказания за какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее
это действие, от ответственности по международному праву.
– То обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, действовало в качестве главы государства или ответственного
должностного лица правительства, не освобождает такое лицо от
ответственности по международному праву.
– То обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во исполнение приказа своего правительства или начальника, не освобождает это лицо от ответственности по международному праву, если
сознательный выбор был фактически для него возможен.
– Каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, имеет право на справедливое рассмотрение дела на основе
фактов и права.
В работе трибуналов были также определены 3 основных типа
преступлений, которые наказываются как международно-правовые
преступления:
Преступления против мира:
– планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров,
соглашений или заверений;
– участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из действий, упомянутых в предыдущем подпункте.
Военные преступления:
Нарушение законов и обычаев войны, в том числе, но не исключительно, убийства, дурное обращение или увод на рабский труд или для
других целей гражданского населения оккупированной территории,
убийства или дурное обращение с военнопленными или лицами, находящимися в море, убийства заложников или разграбление городов и
деревень или разорение, не оправдываемое военной необходимостью.
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Преступления против человечности:
Убийства, истребление, порабощение, высылка и другие бесчеловечные акты, совершаемые в отношении гражданского населения, или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам, если такие действия совершаются или такие преследования имеют место при выполнении какого-либо военного преступления против мира или какого-либо военного преступления,
или в связи с таковыми1.
Позже попытки ООН прибегнуть к привлечению к ответственности виновных в нарушении норм МГП постоянно наталкивались на
сопротивление отдельных стран. Тем не менее ООН инициировала
создание специального комитета по рассмотрению случаев нарушения Израилем прав человека в отношении населения на оккупированных территориях, комиссии по проверке сведений о плохом обращении с военнопленными в ходе ирано-иракской войны, комиссии
для сбора фактов о массовых преступлениях, совершенных в ходе
вооруженного конфликта на территории Боснии и Герцеговины.
В 1991 г. была создана постоянно действующая Комиссия ООН
по установления фактов, которая может рассматривать все случаи
нарушения Женевского права. В 1993 г. был создан Международный
трибунал ООН по бывшей Югославии и в 1994 г. Трибунал по Руанде2. Трибуналы были созданы в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности ООН и были призваны рассмотреть преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены в ходе внутренних вооруженных конфликтов. Деятельность этих
трибуналов, их статус, правомочность, легитимность, эффективность
дознания и беспристрастность судебных решений вызывают неоднозначную реакцию в мире. Так, Россия достаточно негативно и скептически оценивает детальность трибуналов.
Главная претензия в отношении Трибунала по бывшей Югославии заключается в том, что его работу называют антисербской и в
доказательство этого тезиса приводят статистику о преобладании
1

Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского
трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала.
2
UN Resolution № 827 (25 May 1993) (Establishment of International Criminal Tribunal on Former Yugoslavia); Statute of International Tribunal, adopted 25 May 1993 (on
former Yugoslavia); Amended statute of International Tribunal (adopted 25 May by Resolution 827), (as amended 13 May 1998 by Resolution 1166), (as amended 30 November
2000 by Resolution 1329), (as amended 17 May 2002 by Resolution 1411).
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дел против этнических сербов и в меньшей степени представителей
других этнических групп. Арест в июне 2001 г. Слободана Милошевича, возглавлявшего Союзную Республику Югославию в период
гражданской войны, ход судебного разбирательства над «заключенным № 1» привнесли еще больше политической ангажированности в
работу трибунала. Неожиданная смерть Милошевича 11 марта 2006 г.,
по мнению критиков трибунала, полностью подорвала моральные основания для продолжения его работы. Другая «претензия» – это то,
что трибунал был создан по решению Совета Безопасности, а не Генеральной Ассамблеи, а значит, имеет ограниченную легитимность.
Более объективная проблема работы трибунала связана со сложностью доказательной базы, поиска свидетелей преступлений, их
защиты, нежелания некоторых людей возвращаться к трагедиям и
болезненным воспоминаниям прошлого. Проблемой являются поиск
и эксгумация останков массовых захоронений на территории бывшей Югославии, что требует сотрудничества со стороны правительства, полиции и населения. Параллельно с Международным трибуналом работают местные национальные суды, которые должны рассмотреть все случаи военных преступлений, совершенных на территории страны.
Деятельность Международного трибунала по Руанде выявила
другие проблемы. Геноцид явился проявлением глубокого разделения в обществе, и попытка примирения общества через осуждение
насилия и справедливого беспристрастного разбирательства оказалось невозможной. Работа трибунала сопровождалась несколькими
скандалами, когда судьи, работавшие в Трибунале, сами оказывались причастными к совершенным преступлениям. Все названные
международные трибуналы имеют ограниченную юрисдикцию, так
как были созданы для рассмотрения преступлений, совершенных в
определенное время и в определенном месте (ad hoc).
Еще одной формой осуждения преступлений, совершенных в ходе вооруженных внутренних конфликтов, является практика создания Комиссий по примирению и выяснению истины (Truth Commission or Reconciliation Commission). Такие комиссии действует в Южно-Африканской Республике, Бурунди, Сальвадоре, Гватемале, Гаити, Шри-Ланке. С середины 1970-х гг. таких комиссий было
организовано более двадцати. Большая часть таких комиссий создана в странах третьего мира при активной поддержке (финансовой,
организационной, идеологической) ООН, правительственных и не-
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правительственных организаций из развитых стран. Такие комиссии
были образованы по решению парламента или президента страны в
период «демократического выбора»1.
Особенностью деятельности Комиссий является широкое применение амнистии: ведь главная цель заключается в публичном осуждении, а не наказании преступлений. По правовой терминологии,
это различные формы сатисфакции: проверка фактов; полное и публичное раскрытие истины; поиск пропавших лиц или тел погибших;
помощь в захоронении тел согласно национальным и семейным традициям; официальное заявление или судебное решение о восстановлении достоинства, репутации, юридических и социальных прав потерпевших или лиц, тесно связанных с ним; извинение, в том числе
публичное признание фактов правонарушения и ответственности за
него; поминовение и дань памяти жертвам правонарушений и т.д.2
Нередко главной функцией внесудебного разбирательства было
осуждение преступлений прошлых режимов и консолидация демократических сил. После окончания холодной войны подобная комиссия была организована в 1992 г. в Германии, в 2002-м – в Сербии
и Черногории, в середине 2000-х обсуждалась возможность ее создания в Боснии и Герцеговине. Нередко работа таких комиссий проходит параллельно с уголовным разбирательством преступлений
недавнего прошлого.
Весь предшествовавший опыт международного судебного преследования проходил в отношении отдельных случаев, в практике
трибуналов ad hoc, по правовой терминологии. В то же самое время
на протяжении второй половины ХХ в. все более популярной становится идея постоянно действующего международного трибунала,
который мог рассматривать все случаи военных преступлений, игнорируемые или совершаемые национальными правительствами.
Особенно популярной эта идея была среди представителей развивающихся стран, которые обвиняли развитые страны в том, что те
нарушали положения МГП в ходе вооруженных конфликтов в третьем мире. Наибольшее количество претензий вызывали действия
США и Израиля.
1

См. базу данных и информацию о подобных комиссиях на сайте Института мира США. – URL: http://www.usip.org/library/ truth.html#tc
2
Гийар Э.-К. Возмещение ущерба в случае нарушений междунардного гуманитарного права // Международный журнал Красного Креста 2003: сб. ст. М.:
МККК, 2004. С. 268.
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В июле 1998 г. на международной конференции в Риме был принят Статут, в соответствии с которым должен быть создан Международный уголовный суд (МУС) – International Criminal Court. МУС
должен действовать на постоянной основе для рассмотрения военных преступлений, случаев геноцида и преступлений против человечности. Римский статут был подписан 120 странами, однако его
ратификация вызвала значительные затруднения.
Только в апреле 2002 г. Римский статут был ратифицирован необходимым количеством государств (60) для начала формирования Суда. В начале 2003 г. МУС начал свою работу. Суд расположен в Гааге,
Нидерланды. В Гааге также находятся еще два судебных института
ООН – Международный трибунал по бывшей Югославии (ICTY – International Criminal Tribunal on former Yugoslavia), и Международный
суд ООН (UN International Court), который рассматривает тяжбы между государствами при наличии взаимного согласия сторон.
Наиболее критически к возможности формирования и действия
МУС отнеслись США и Израиль. Обе страны не ратифицировали
Римский статут, а США предприняли активные шаги по заключению
двухсторонних договоров с отдельными странами, для того чтобы
граждане США, которые могут привлекаться к уголовной ответственности в МУС, не выдавались правительствами этих стран. Среди
стран, которые подписали такие двусторонние соглашения с США –
Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Израиль, Маршалловы Острова, Румыния, Таджикистан, Узбекистан и Мавритания.
Такое негативное отношение вызвано множеством факторов, но особенно тем, что США после окончания холодной войны активно используют свою военную силу для решения проблем в мире, и то, как
проводятся эти силовые операции, часто встречает острую критику.
Отказ США ратифицировать Римский статут был вызван также
тем фактом, что в трибунале по бывшей Югославии рассматривались последствия военной операции НАТО весной 1999 г. во время
Косовского кризиса. Событиями, которые могли квалифицироваться
как военные преступления, были случаи попадания бомб в здание
югославского телевидения, в здание китайского посольства в Белграде, а также на поезд с беженцами. Сам факт подобного расследования еще более активизировал противников создания МУС в правительственных кругах США.
США подвергались жесткой критике за ход операции в Ираке и
осуществление режима оккупации. Как известно, для победы над
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Ираком коалиционные войска разрушили многие коммуникации
страны, необходимые для жизнеобеспечения гражданского населения, были повреждены и разграблены культурные и исторические памятники, которые находятся на территории современного Ирака. Восстановление коммуникаций и нормальной жизни в Ираке, на что Конгресс США выделил десятки миллиардов долларов, не является актом
благотворительности, а исходит из обязанностей оккупирующей державы. Создание местного правительства и передача ему власти являются также обязанностями оккупирующей державы или коалиции.
Другая проблема, вызывающая острейшую критику в адрес
США и их союзников, – это ведение военных действий в городах и
других населенных пунктах, использование мощного оружия, большое число жертв среди гражданского населения. Скандал в тюрьме
Абу Грейб, разразившийся летом 2004 г., также должен рассматриваться в контексте нарушения норм МГП в отношении содержания
военнопленных и обеспечения их достойного содержания и обращения. Характерно, что злоупотребления были выявлены представителями неправительственной организации Хьюманс Райтс Вотч.
Израиль критикуют за нарушение норм МГП, и страна является
ярым противником МУС. Создание государства Израиль повлекло за
собой острое противостояние с арабскими странами региона. Результатом этого противоборства стали 6 войн, в результате которых
Израиль оккупировал значительные территории соседних стран.
Кроме того, один из острейших вопросов: создание палестинского
государства – до сих пор не решен. Основные претензии к Израилю
заключаются в том, что он не выполняет свои обязательства на оккупированных палестинских территориях. Официальные представители Израиля в ответ на критику заявляют, что данные территории
являются частью страны, и, следовательно, на них не должен распространяться режим оккупированных территорий. Израиль также
критикуют за его тактику борьбы с террористами – точечные удары
по лидерам боевых группировок, что квалифицируется как «внесудебное уничтожение», а также за тактику уничтожения домов семей
террористов, включая шахидов, что квалифицируется как разрушение
гражданских объектов. Проблема применения норм МГП в данном
конфликте является причиной острых дебатов в отношении самого
статуса оккупированных территорий и методов ведения борьбы.
Основные направления дискуссии о нарушениях МГП Израилем
таковы:
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– статус оккупированных территорий и обязательства Израиля
как оккупирующей державы, включая вопросы обеспечения безопасности, снабжения основными ресурсами, в том числе и водой;
создание условий для нормальной жизни населения оккупированных
территорий;
– проблема создания еврейских поселений на оккупированных
территориях;
– применение таких форм борьбы с палестинскими экстремистами, как нанесение точечных ударов по лидерам движения, уничтожение домов террористов-самоубийц, создание разделительной
стены между еврейскими и палестинскими территориями;
– обязательства правительства Палестинской автономии по предотвращению терактов1.
Российскую Федерацию критикуют за формы ведения антитеррористической кампании на Северном Кавказе. Основная критика
направлена на практику «зачисток» как незаконных насильственных
действий, в которых не выполняется принцип дискриминации; за неизбирательное ведение боевых действий в населенных пунктах; за не
предоставление (или нарушение этого принципа) гражданским лицам
возможности покинуть зону возможных военных действий и т.д.
По данным на июль 2013 г. 122 страны ратифицировали Римский
статут. Его по-прежнему не ратифицировали США, Россия, Израиль.
В настоящее время Суд рассматривает 18 дел по восьми конфликтам:
Уганда, Демократическая Республика Конго, Дарфур (Судан), Центрально-Африканская Республика, Кения, Ливия, Кот-д’Ивуар, Мали.
Суд рассматривает возможность открытия разбирательств по делам в
Афганистане, Грузии, Колумбии, Гондурасе, Корее и Нигерии2.
Процесс выработки норм МГП и формирования механизма защиты МГП происходит под эгидой универсальной международной
организации – ООН, однако важную роль в мониторинге за соблюдением норм МГП играют международные неправительственные
организации, такие как Международный комитет Красного Креста,
Международная амнистия и Хьюман Райтс Вотч.
1
Review of the Applicability of International Humanitarian Law to the Occupied
Palestinian Territory. – URL: http://www.ihlresearch.org/opt/feature.php?a=31;
Israel’s Obligations Under IHL in the Occupied Palestinian Territory. – URL:
http://www.ihlresearch.org/opt/feature.php?a=29
2
Situation and cases. International Criminal Court. – URL: http://www.icc-cpi.int/
en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx
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Одна из международных организаций, которая занимается собственно проведением в жизнь положений МГП и которая во многом
содействовала принятию Женевских конвенций и сегодня добивается выполнения норм МГП, – это Международный комитет Красного
Креста. В своей деятельности МККК руководствуется семью основными принципами: гуманностью, беспристрастностью, нейтральностью, независимостью, добровольной службой, единством и универсальностью. МККК – это уникальная организация. Ее деятельность
финансируется швейцарским правительством, главная цель которой –
оказывать в первую очередь медицинскую и гуманитарную помощь
странам или народам, или различным группам, вовлеченным в вооруженные конфликты и пострадавшим от них. Сотрудники МККК
должны быть гражданами Швейцарии, что позволяет обеспечивать
их защитой нейтралитета страны. Авторитет этой организации высок, что делает возможным допуск ее представителей в зоны конфликтов, закрытые для других организаций и стран.
Деятельность МККК часто ассоциируется с движением Красного
Креста, которое носит национальный характер. В России существует
Российский Красный Крест, по такому же принципу национальные
движения Красного Креста есть и в других странах. Национальные
организации также действуют исходя из идей гуманизма и необходимости оказания помощи нуждающимся, однако их деятельность
лишь частично связана с участием в вооруженных конфликтах.
Можно встретить различные точки зрения на то, какую роль играет и может играть МГП в сдерживании насилия; обладают ли МГП
и созданные международные институты действенной властью, чтобы осуществить беспристрастное правосудие в случае военных преступлений. Джек Снайдер и Лесли Винджамури посвятили этой проблеме интересную и провокационную статью «Суды и ошибки» в
журнале «Международная безопасность» в начале 2004 г. Главный
тезис статьи заключается в том, что стратегия на непременное наказание военных преступников как залог мира оказывается в реальной
жизни контрпродуктивной и не только не сдерживает жестокости, а,
напротив, может привести к большему ожесточению борьбы и дальнейшему разделению общества.
Авторы полагают, что проблема норм и их соблюдения в международных отношениях, а также наказания тех, кто нарушает эти
нормы, не должны быть подчинена ригидной статичной логике.
Иногда, по данным эмпирических исследований, не наказание, а ам-
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нистия оказывается более продуктивным способом примирения общества. Залогом долгого и прочного мира являются стабильность
политических институтов, отстранение от власти людей, которые
были замечены в преступных действиях, даже без их формального
наказания. В то же самое время правосудие не должно быть избирательным, так как это часто порождает проблему двойных стандартов, когда к суду привлекаются только те, кого можно привлечь, как
правило, потерявшие силу политические лидеры. Как и в логике демократического мира, переосмысленной Куинси Райтом, авторы
приходят к выводу, что не столько следование закону является основой мира, сколько следование нормам является результатом мира и
стабильности в обществе1.
Принятие и ратификация документов, регулирующих гуманное
ведение вооруженных конфликтов, – лишь первый шаг на пути к достижению справедливости в международно-правой сфере. Более важный и сложный этап связан с применением норм на практике и пресечением нарушений на международном и на национальном уровнях.
Специалисты в данной области отмечают, что на сегодняшний день
система преследования за военные преступления носит смешанный
характер: «она является частично международной, частично внутригосударственной»2. Эта особенность МГП в целом характерна для
международного права и заключается в неизбежном смешении публичного и частного, международного и национального права.
Проблемы международного правосудия порождены двойственным
характером источников легитимности международного права. Классифицируя эти источники в международных отношениях, Н.А. Косолапов
выделил три элемента: «сила – вера – власть»3. В случае МГП – это
пример, когда политика частично предшествовала праву и, занимая
первоначально ограниченное пространство в западном мире, постепенно распространилась на все международное поле. Однако в этом
процессе принятия и исполнения норм происходило постоянное
1

Snyder J., Vinjamuri L. Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice // International Security. (Winter 2003/04). Vol. 28, № 3.
Р. 5–44.
2
Флорес Х.-Л. Ф. Пресечение нарушений права войны, совершаемых отдельными лицами // Пресечение нарушений международного гуманитарного
права: сб. ст. М., 1998. С. 14–15.
3
Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях // Мировая
экономика и международные отношения. 2005. № 2. С. 8.
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расширение сферы их применения (как предметное, так и географическое). Это не всегда сопровождалось необходимым легитимным
закреплением норм на национальном уровне при уже зафиксированном международном легальном статусе.
Эта сфера международного регулирования по-прежнему в большей степени опирается на «веру» – идеологию гуманности как основу восстановления и примирения народов после войн. «Сила» и
«власть» для привлечения к международной уголовной ответственности применяются ситуативно, что служит источником дискуссий и
критики. Однако обращение многих народов к практике национальных комиссий по установлению истины, возможно, свидетельствует
о новой тенденции к достижению справедливости и сатисфакции на
основе внесудебного правосудия. Это также способствует дальнейшему закреплению легитимности норм МГП посредством: 1) международного расследования тех случаев, где маловероятно строгое
следование норме на национальном уровне, однако исполнение
правосудия является критичным с точки зрения «следования истине»; 2) действия национальных уголовных судов, а также общенациональных комиссий для установления истины как результата давления «снизу» во имя восстановления справедливости после раскола
общества и затяжного конфликта.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Назовите основные договоры, составляющие Международное
гуманитарное право (МГП).
2. Назовите основные положения МГП и условия, при которых
оно вступает в силу.
3. Определите понятие «военное преступление».
4. Расскажите о деятельности Международных военных трибуналов ООН. Когда и почему они были созданы? В чем особенности
их юрисдикции?
5. В чем причины противоречивых оценок деятельности Трибунала по бывшей Югославии?
6. В чем трудности имплементации МГП?
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАБОТА»

Автор: Дериглазова Л.В.
Подготовлено в ноябре 2012 г. для магистерской программы
«Сибирский регион в России и мире»; направление 032200 – «Регионоведение России»
1. Цель курса
Представить систематизированную информацию о современных
конфликтах на постсоветском пространстве, их особенностях и закономерностях развития; об основных теоретических подходах анализа конфликтов и направлениях практической деятельности по урегулированию конфликтов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная дисциплина входит в раздел «М.2». Профессиональный
цикл. Вариативная часть по направлению 032200 – «Регионоведение
России».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– основы теории конфликта;
– современные подходы в аналитике конфликтов;
– историю конфликтов на постсоветском пространстве;
– международные институты и механизмы урегулирования
конфликтов на постсоветском пространстве.
Понимать:
– причины и закономерности развития конфликтов в международных отношениях;
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– возможности предотвращения насильственных конфликтов и
принципы их урегулирования;
– основные принципы и методы урегулирования конфликтов;
– особенности и закономерности конфликтов на постсоветском
пространстве;
– особенности урегулирования конфликтов на постсоветском
пространстве.
Уметь:
– применять теоретические знания для квалифицированной аналитики конфликтов, подготовки публичных выступлений официальных лиц по вопросам конфликтов на постсоветском пространстве;
– осуществлять квалифицированный поиск литературы и документов по проблемам конфликтов на постсоветском пространстве на
русском и иностранном языках;
– квалифицированно участвовать в обсуждении проблем конфликтов на постсоветском пространстве с пониманием комплексности проблем, с учетом позиции российских властей и оценок
международных акторов к урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве.
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению 032200 –
«Регионоведение России»:
А) Общекультурные (ОК):
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
– способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, изменение научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
– владение русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-3);
– владение навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, умение доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4);
– готовность к работе в многонациональном и поликультурном
коллективе, умение проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-8);
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– способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-Ю).
Б) Профессиональные (ПК)
– способность использовать знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ (ПК-1);
– способность соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития Российской Федерации с
основными этапами эволюции глобальной системы международных
отношений и ее региональных подсистем (ПК-5);
– способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения Российской Федерации и различных регионов мира (ПК-7);
– владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-18);
– способность моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития (ПК-20).
В) Специальные (СК)
– понимание вектора развития региональных политических, экономических и социокультурных процессов в краткосрочной и долгосрочной перспективе (СК-2);
– способность соотносить тенденции развития Сибирского региона с национальными и международными процессами трансграничного и глобального уровней (СК-3);
– способность анализировать механизмы формирования и
трансформации сибирского регионального самосознания, прогнозировать перспективы и риски взаимодействий «центр–регион», «регион–регион» (СК-4);
– умение моделировать сценарии развития Сибири с учетом этнокультурных параметров региона (СК-5);
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– способность квалифицированно представлять результаты самостоятельного углубленного анализа региональных реалий в экспертно-аналитической документации, научно-исследовательских текстах (СК-7);
– владение навыками аналитического чтения и аудирования текстов общепрофессиональной направленности на русском языке
(СК-8).
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Курс предполагает знакомство студентов с основными закономерностями конфликтов на постсоветском пространстве, теоретическими и практическими подходами к анализу конфликтов и их урегулированию в отечественной и иностранной литературе. Студенты
обязаны посещать все занятия, ознакомиться с обязательной литературой и документами, в том числе на иностранном языке, написать
аналитическую работу и представить ее. На зачете студенты должны
продемонстрировать знание содержания курса, а также навыки самостоятельной аналитической работы.
Курс включает 20 часов аудиторных занятий для проведения
лекций, семинаров, презентаций слушателей, 70 часов самостоятельной работы студентов по подготовке к семинарским занятиям и
дискуссиям; и 18 часов для индивидуальной работы по написанию
аналитической работы и ее презентации.
Курс состоит из двух частей. В вводной лекционной части кратко рассматриваются история конфликтов на постсоветском пространстве, основы анализа конфликтов и практические подходы к
урегулированию конфликтов. Семинарские занятия дают возможность глубже изучить работы ведущих отечественных и зарубежных
специалистов в области международных конфликтов и обсудить их
основные положения. Работа на семинарских занятиях направлена
на развитие навыков ведения аргументированной дискуссии и выражения своей позиции по рассматриваемому вопросу.
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№ п.
1

2

3
4
5

6

7

Темы курса

281
Всего
часов

Основы анализа конфликтов
Конфликты на постсоветском пространстве: история, особенности и закономерности
Конфликты на территории Российской
Федерации
Приднестровский
конфликт
Конфликты на территории Грузии
Внутренние конфликты на территории стран Центральной Азии
НагорноКарабахский конфликт

Виды учебной работы (ч) Формы текущего
В том числе
контроля успеваелекции семинары СРС мости (по неделям)
2

2

6

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

Подготовка и презентация групповых ис8
следовательских работ

ИТОГО

2

108

4

16

Лекции, семинары,
работа с обязательной литературой.
Оценки за участие в
семинарах, за выступления и презентацию дополнительных материалов. Оценки за короткие
аналитические работы по ридеру

Написание и корректное оформление письменной
аналитической ра40 боты. Презентация
работы и ее защита.
Участие в оценке
работ других студентов
88

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Основы анализа конфликтов и практические подходы к урегулированию конфликтов
Основные термины анализа конфликтов. Динамика конфликта,
расширение и эскалация конфликта. Понятие кризиса. Полный цикл
конфликта Л. Крисберга. Л. Козер о завершении конфликтов. Осо-
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бенности завершения конфликтов в международных отношениях.
Структура конфликта. Принципы типологии конфликтов.
Понятия урегулирования конфликта – широкое и узкое значения.
Критерии разрешения конфликта. Управление конфликтом. Миротворчество. Принуждение к миру. Гуманитарная интервенция. Проблемы легитимности миротворческих операций. Стратегии предотвращение конфликтов – оперативные и структурные. Превентивная
дипломатия. Экономические санкции. Финансовое и политическое
давление. Меры по укреплению доверия, демилитаризованные зоны.
Раннее предупреждение. Индикаторы кризиса.
Деятельность ООН по поддержанию мира и проблема эффективности миротворческой деятельности ООН. Участие региональных
организаций (НАТО, ОБСЕ, ЕС, СНГ) и коалиций государств.
Тема 2. Конфликты на постсоветском пространстве: история,
особенности и закономерности.
Причины эскалации конфликтов в советских республиках в период
перестройки и после распада СССР. Роль националистических идеологий в распаде СССР и формирования новых национальных элит.
Особенности динамики конфликтов и особенности их урегулирования. Роль международного сообщества и России в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве. Понятие замороженного конфликта.
Соотношение ненасильственных и насильственных конфликтов.
Факторы перерастания конфликтов в вооруженную стадию.
Тема 3. Внутригосударственные конфликты на постсоветском пространстве и особенности их урегулирования. Конфликты на территории Российской Федерации.
«Парад суверенитетов» и его последствия для динамики конфликтов на территории РФ. Конфликты на Северном Кавказе, 1990–
2000-е гг. Подходы к решению конфликтов в рамках РФ: конституционное регулирование, силовые операции, профилактика. Институты и механизмы разрешения конфликтов в РФ.
Тема 4. Внутригосударственные конфликты на постсоветском пространстве и особенности их урегулирования. Приднестровский конфликт.
История, причины, динамика, современное состояние. Подходы
к урегулированию конфликта: Российская Федерация, Европейский
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союз. Факторы, препятствующие разрешению конфликта. Прогнозирование конфликта.
Тема 5. Внутригосударственные конфликты на постсоветском пространстве и особенности их урегулирования. Конфликты на территории Грузии.
Гражданская война в Грузии, 1991–1993 г. Абхазский, Южноосетинский, Аджарский конфликты. Современное состояние и перспективы урегулирования.
Война в августе 2008 г. в Южной Осетии. Причины, завершение.
Оценки событий международным сообществом и вовлеченными
сторонами (Грузия, Россия, Южная Осетия). Прогнозы разрешения
конфликтов на территории Грузии.
Тема 6. Внутренние конфликты на территории стран Центральной Азии.
Гражданская война в Таджикистане: причины, динамика и урегулирование. Конфликты в Киргизии и на территории Узбекистана.
Роль СНГ и России в урегулировании конфликтов. Анализ конфликтогенных факторов.
Тема 7. Межгосударственные конфликты на постсоветском
пространстве. Нагорно-Карабахский конфликт.
Военная фаза конфликта и его урегулирование. Статус Нагорного Карабаха и динамика отношений между Арменией и Азербайджаном по поводу НКР. Позиции сторон. Позиции и роль международного сообщества по вопросу об урегулировании конфликта (Минская группа, Россия, Франция, США, ЕС).
Тема 8. Презентации самостоятельных работ студентов.
Презентация и защита работ студентов по теме конфликтов на
постсоветском пространстве.
5. Образовательные технологии
В данном курсе используются индивидуальные и групповые
формы СРС. Они направлены на стимулирование применения теоретической информации, полученной на лекциях, для самостоятельной
аналитической работы. Студенты выполняют несколько индивидуальных аналитических заданий, а также проводят совместную ис-
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следовательскую работу, посвященную анализу конкретного конфликта или его урегулирования. Коллективные работы студентов
представляются на заключительном занятии курса в виде миниконференции.
Кроме того, может быть организована ролевая игра в виде симуляции работы Совета Безопасности ООН для выработки решения по
ситуации, представляющей угрозу миру и безопасности. Данная образовательная технология позволяет в игровой форме стимулировать
самостоятельный поиск студентами фактической информации по
обсуждаемой ситуации, о процессе обсуждения и принятия решения
в СБ ООН. Кроме того, симуляция развивает аналитические навыки,
умение аргументировать, обсуждать проблему и работать в группе.
Требования к письменной работе
Работа должна анализировать конкретный конфликт на постсоветском пространстве и процесс его урегулирования. Работа должна
иметь самостоятельный исследовательский характер. Обязательно
грамотное оформление работы (титульный лист, план работы, постраничные сноски, список литературы). Объем – 10 страниц через
1,5 интервала, размер шрифта 12.
Первым этапом работы является написание плана-проспекта
планируемой письменной работы.
Требования к плану-проспекту
План-проспект работы должен включать:
– информацию об авторе (ФИО студента, номер студенческой
группы);
– тему работы или ее предварительное название;
– постановку проблемы с указанием целей работы, направлением исследования и кратким описанием планируемой работы;
– список литературы и источников.
Объем плана-проспекта – 1 страница через 1,5 интервала, размер
шрифта 12.
Примерная тематика исследовательских (магистерских) работ
1. Участие международных организаций в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве (ЕС, ООН, ОБСЕ, СНГ,
НАТО).
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2. Война августа 2008 г. в оценках различных акторов (РФ, Грузия, Совет Европы, ЕС, ООН и т.д.)
3. Проблемы урегулирования конфликта на территории РФ.
4. Стратегия миротворчества СНГ.
5. Конфликты на постсоветском пространстве и особенности их
урегулирования.
6. Процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
7. Урегулирование Приднестровского конфликта в контексте
восточного расширения Европейского союза.
Пример контрольной работы по теме «Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе».
Контрольная работа должна продемонстрировать владение базовыми фактическими знаниями о данном конфликте и знакомство с
международными документами, относящимися к регулированию данного конфликта, а также знание и понимание сути конфликта, позиций сторон и международного сообщества по его урегулированию.
Примерные контрольные вопросы по теме «Урегулирование
конфликта в Нагорном Карабахе»
1. Когда НКР объявил о своем выходе из состава Азербайджана?
2. Назовите время военной фазы конфликта.
3. Какие документы и когда принимала ООН по вопросу о ходе
вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха? В чем
суть документов?
4. Каковы результаты военной фазы конфликта? Когда был принят Бишкекский протокол? Кто подписал этот документ? Каково его
основное содержание?
5. Назовите президентов Азербайджана, Армении, НКР.
6. Какова позиция Азербайджана по НКР?
7. Какова позиция Армении по НКР?
8. Различаются ли позиции НКР и Армении по принципам урегулирования проблемы НКР?
9. Назовите основные принципы урегулирования конфликта, на
которых настаивают стороны. Назовите сходство и различия.
10. Какова, по вашему мнению, вероятность нахождения компромиссного решения? От чего это зависит? Дайте развернутый аргументированный ответ.
11. Когда была создана Минская группа ОБСЕ?
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12. Какие страны сейчас входят в Минскую группу?
13. Назовите представителей стран – сопредседателей в Минской группе.
14. Обозначьте позицию Минской группы по вопросу об урегулировании конфликта.
15. Назовите основные препятствия на пути решения конфликта.
Аргументируйте свой ответ.
6. Форма итогового контроля
Оценка определяется суммированием учетом результатов разных
форм проверки знаний студентов в течение семестра и заключительного письменного экзамена:
30 % – учет оценок за промежуточные контрольные работы и работу на семинарских занятиях;
30 % – оценки за работу в группе, исследовательскую работу и
презентацию;
40 % – оценка за письменный экзамен.
7. Учебно-методическое обеспечение курса
1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гаджиев К.С. «Большая игра» на Кавказе вчера, сегодня, завтра. М.: Международные отношения, 2010. 339 с.
Государственный суверенитет VS. Право наций на самоопределение: сб.
науч. ст. / Гос. ун-т, Высш. шк. экономики ; отв. ред. А.Л. Рябинин ; ред.-сост.
Г.В. Лукьянов. М.: Изд. дом гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2011. 250 с.
Дериглазова Л.В., Минасян С. Нагорный Карабах: парадоксы силы и слабости в международном конфликте. Ереван: Ин-т Кавказа, 2011. 116 с.
Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Страны СНГ и Балтии: учеб. пособие. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2009. 334 с.
Коппитерс Б. Разрешение конфликта после грузинско-российской войны
2008 г. // Мировая экономика и международные отношения. Апрель 2011. № 4.
C. 89–104.
Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств: интеграция, парламентская дипломатия и конфликты: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. 295 с.
Международные отношения в Центральной Азии события и документы:
учеб. пособие для вузов / под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2011. 548 с.
Российская нация: становление и этнокультурное многообразие / под ред.
В.А. Тишкова [В.А. Тишков, В.В. Степанов, Н.И. Новикова и др.]. М.: Наука,
2011. 461 с.
Ситуационные анализы. Вып. 1: учеб. пособие / отв. ред. Т.А. Шаклеина
[Хрусталева М.А., Никитенко Е.Г., Синицын И.М. и др.; редкол.: А.В. Торкунов
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и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, фак. политологии, каф. прикладного анализа междунар. проблем. М.: МГИМО-Университет,
2011. 234 с.
Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007. 373 с.
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации:
учеб. пособие для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. П.А. Цыганкова [П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, М.М. Лебедева и др.]; М.: ИНФРА-М [и
др.], 2011. 335 с.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология анализ и менеджмент:
учебное пособие. М.: Дело, 2005. 471 с.
Барановский Е.Г., Владиславлева Н.Н. Методы анализа международных
конфликтов. М.: Научная книга, 2002. 240 с.
Девятков А.В. Перед вызовом европеизации: политика России в приднестровском урегулировании (1992–2012 гг.). Тюмень: Тюмен. гос. ун-т, 2012. 161 с.
Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: учеб. пособие.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 256 с.
Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспект Пресс, 1999. 285 с.
Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из
тупиковой ситуации. М.: РОССПЭН, 1998. 128 с.
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: учеб. пособие для студентов
высших учебных заведений. 3-е изд. М.: Аспект Пресс, 1996. 317 с.
Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) /
под ред. Е.И. Степанова. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 344 с.
Косолапов Н.А. Конфликты постсоветского пространства и современная
конфликтология // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 10.
С. 5–17.
Кременюк В.А. Современный международный конфликт: проблемы управления // Международные процессы. Янв. – апр. 2003. Т. 1, № 1 (1).
Лебедева М.М. Межэтнические конфликты на рубеже веков
(методологический аспект) // Мировая экономика и международные отношения.
2000. № 5. C. 31–39.
Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. М.: Аспект Пресс, 1997. 271 с.
Международный опыт исследований мира: учеб. пособие / М. Мацуо,
Л.В. Дериглазова, И.Е. Рудковская и др.; под ред. И.Е. Рудковской; Томск: Том.
гос. пед. ун-т, 2008. 410 с.
Очерки теории и методологии политического анализа в международных отношениях. М.: МГИМО, 2002. 377 с.
Разрешение и предупреждение конфликтов в СНГ. Международный справочник организаций. Алматы, 2002. 503 с.
Садохин А.П. Этнология: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 350 с.
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Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений: учеб.
пособие. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. 203 с.
Соломатина Е.Н. Социология конфликта. М.: Альма Матер Акад. Проект,
2011. 196 с.
Стабильность и конфликт в российском приграничье. Этнополитические
процессы в Сибири и на Кавказе / отв. ред. В.И. Дятлов, С.В. Рязанцев [В.А. Авксентьев, М.А. Аствацатурова, М.Н. Балдано [и др.]. М.: Науч.-образ. форум по
межд. отношениям, 2005. 340 с.
Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской
войны. М.: Наука, 2001. 551 с.
Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 3: Международный
опыт разрешения этнических конфликтов / общ. ред. Б. Коппитерс, Э. Ремакль,
А. Зверев. М.: Весь мир, 1997. 304 с.
Arreguin-Toft I. How the weak win wars: a theory of asymmetric conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 250 p.
Cooperation and conflict management in Central Asia. Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2004. 272 p.
Crossroads and conflict security and foreign policy in the Caucasus and Central
Asia. New York: Routledge, 2000. 316 p.
Galtung J. Peace by peaceful means: peace and conflict, development and civilization. London: Sage Publications, 2000.
Horowitz Shale Asher. From ethnic conflict to stillborn reform the former Soviet
Union and Yugoslavia. Texas A&M University Press, 2005. 281 p.
Mitchell C.R., Banks M. Handbook of conflict resolution: the analytical-problem
solving approach. London: Pinter, 1998.
Mitchell C. Handbook of conflict resolution The analytical problem-solving approach. London: Pinter, 1998. 187 p.
Preventing violent conflict. Issues from the Baltic and the Caucasus. A Joint
study of the Instituto Affari Internazionali, Rome, and the Stiftung Wissenschaft und
Politik, Ebenhausen. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998. 325 p.
Searching for peace in Central and South Asia: an overview of conflict prevention and peacebuilding activities / ed. by Monique Mekenkamp, Paul van Tongeren,
and Hans van de Veen. Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers, 2002. 665 p.

3. ПЕРИОДИКА
Мировая экономика и международные отношения
Этнографическое обозрение – http://journal.iea.ras.ru/about.htm
Мир России – http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
Полис – http://www.politstudies.ru/
Свободная мысль – http://svom.info/
Международные процессы – http://www.intertrends.ru/
Россия в глобальной политике – http://www.globalaffairs.ru/
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Dynamics of asymmetric conflict: Pathways toward terrorism and genocide
Peace and conflict: Journal of peace psychology / The Society for Study of
Peace, Conlict, and Violence: Peace Psychology Division of the American Psychological Association

4. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – (Organization for
Security and Co-operation in Europe) – http://www.osce.org/
Международная кризисная группа – International Crisis Group –
http://www.intl-crisis-group.org
Организация Объединенных Наций (United Nations) – http://www.un.org/
Интернет портал Содружества Независимых Государств – http://www.ecis.info/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Оргтехника: компьютер, экран. Авторский комплект копьютерных презентаций. Подборка статей из научной и аналитической периодики.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА
И СЕМИНАРА «МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ»
Автор (составитель) – Дериглазова Л.В.
Целью курса является предоставление систематической информации о международном гуманитарном праве (МГП) и особенностях его
применения в практике современных международных отношений.
МГП как отрасль международного публичного права начинает формироваться в конце XIX в. и находит все более широкое применение
после окончания Второй мировой войны. В последние десять лет происходит активное формирование институционального механизма
обеспечения норм МГП на международном уровне. Международное
сообщество стремится к выработке всеобъемлющего механизма контроля над соблюдением норм МГП и наказания за их нарушение.
В 1993 и 1994 гг. соответственно были созданы Международные
Трибуналы ООН по бывшей Югославии и Руанде. В 1998 г. был
принят Римский статут, в соответствии с которым должен быть создан Международный уголовный суд (МУС), действующий на постоянной основе для рассмотрения военных преступлений, случаев геноцида и преступлений против человечности. В апреле 2002 г. Римский статут был ратифицирован необходимым количеством государств для начала формирования Суда. В начале 2003 г. МУС начал
свою деятельность.
Процесс выработки норм МГП и формирования механизма защиты МГП происходит под эгидой наиболее авторитетной и универсальной международной организации – ООН. Важную роль в мониторинге за соблюдением норм МГП играют международные неправительственные организации – такие как Международный комитет
Красного Креста, Международная амнистия и Хьюман Райтс Вотч.
Однако МГП и деятельность международных институтов по преследованию военных преступлений встречают зачастую неоднозначную реакцию со стороны различных стран. На сегодняшний день одним из наиболее активных противников создания МУС являются
США и Израиль. Россия, несмотря на то, что она ратифицировала
Римский статут, также имеет неоднозначную позицию по отношению
к Военному трибуналу по бывшей Югославии и созданию МУС.
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Требования к студентам:
По окончании курса студенты должны:
– знать основные положения МГП и документы, в которых заложены принципы и нормы МГП;
– понимать причины эволюции МГП в ХХ в.;
– разбираться в особенностях применения МГП в случаях различных вооруженных конфликтов;
– понимать механизм международной уголовной юрисдикции;
– знать и понимать содержание дискуссий по проблемам применения МГП;
– знать особенности деятельности неправительственных организаций по защите норм МГП.
Критерии оценки:
– посещение занятий;
– активное участие в дискуссиях в классе;
– подготовка аналитической письменной работы;
– выступление на семинаре по одной из предложенных тем;
– знание изучаемого материала.
Тема 1. МГП в системе международных отношений
Возникновения и развитие МГП. Причины его формирования.
Основные документы, заложившие основу МГП. Основные понятия
и принципы МГП. Организация и движение Международного Красного Креста.
Тема 2. Развитие МГП после Второй мировой войны
Принятие Женевских конвенций 1949 г. Их основные положения
и принципы. Принятие Дополнительных протоколов 1977 г. Основные положения и особенности применения.
Тема 3. Особенности имплементации МГП
Национальный и международный уровень применения МГП.
Ответственность государств по реализации МГП.
Соотношение сферы применения Прав человека и МГП. Сходство и различие.
Участие правительственных и неправительственных организаций в контроле за исполнением норм МГП. Деятельность Международной амнистии, движения МККК, Хьюман Райтс Вотч, Международной кризисной группы.
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Тема 4. Международная уголовная юрисдикция
Создание международного институционального механизма преследования за нарушение норм МГП. Практика международных судов ad hoc. Нюрнбергский и Токийский трибуналы.
Международный трибунал по бывшей Югославии, 1993 г. Особенности юрисдикции Трибунала. Обзор деятельности Трибунала.
Критика деятельности.
Создание и деятельность Международного трибунала по Руанде,
1994 г. Обзор деятельности и существующие проблемы.
Соотношение национального и международного уровней уголовного преследования за нарушение норм МГП.
Тема 5. Создание и деятельность Международного уголовного суда (МУС)
Римский статут 1998 г. Основные положения статута. Предполагаемая юрисдикция МУС.
Борьба за ратификацию статута МУС. Коалиция в поддержку
создания МУС. Особая позиция России, США и Израиля.
Дела, рассматриваемые МУС.
Темы докладов:
1. Деятельность Международного комитета Красного Креста в
условиях вооруженных конфликтов.
2. Проблемы ратификации положений МГП.
3. Дело Милошевича.
4. Критика работы Трибунала по бывшей Югославии.
5. Отношение России к Трибуналу по бывшей Югославии. Причины и последствия.
6. Трибунал по Руанде. Основные достижения и проблемы.
7. Значение работы трибуналов в процессе постконфликтного
урегулирования.
8. Римский статут 1998 г.
9. Деятельность Коалиции в поддержку МУС.
10. США и МУС.
11. Позиция Евросоюза по отношению к МУС.
12. Практика публичных трибуналов (Трибунал Рассела по
Вьетнаму, Токийский трибунал 2000 г., Трибунал по Чечне).
13. Дело Пиночета.
14. Дела в МУС, 2008–2013 гг.
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Документы:
Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г.
Женевская конвенция (I) от 12 августа 1949 г. об улучшении
участи раненых и больных в действующих армиях.
Женевская конвенция (II) от 12 августа 1949 г. об улучшении
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из
состава вооруженных сил на море.
Женевская конвенция (III) от 12 августа 1949 г. об обращении с
военнопленными.
Женевская конвенция (IV) от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны.
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), принят 8 июня 1977 г.
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов
немеждународного характера (Протокол II), принят 8 июня 1977 г.
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие,
от 10 октября 1980 г.
Устав Международного трибунала по бывшей Югославии.
Устав Международного суда по Руанде.
Статут Международного суда (Римский статут).
UN Resolution № 827 (25 May 1993) (Establishment of International
Criminal Tribunal on Former Yugoslavia).
Statute of International Tribunal, adopted 25 May 1993 (on former
Yugoslavia).
Amended statute of International Tribunal (adopted 25 May by Resolution 827), (as amended 13 May 1998 by Resolution 1166), (as amended
30 November 2000 by Resolution 1329), (as amended 17 May 2002 by
Resolution 1411).
Литература:
Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. М.: Международный комитет Красного Креста, 1995.
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Barker C. International law and international relations: international relations for
the 21st century. L.; NY: Continuum, 2000.
Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях // Мировая
экономика и международные отношения. 2005. № 2.
Нелаева Г.А. Судебное разбирательство преступлений сексуального характера в международных трибуналах ООН, 1993–2008 гг. Тюмень: Изд-во Тюмен.
гос. ун-та, 2013.
Флорес Х.-Л. Ф. Пресечение нарушений права войны, совершаемых отдельными лицами // Пресечение нарушений международного гуманитарного права:
сб. ст. М., 1998. С. 5–72.

Периодика:
Международный журнал Красного Креста
Статьи, публикуемые в журнале, доступны на сервере МККК под рубрикой
«Publications / Periodicals» по следующим адресам:
на английском языке с 1995 г.: http://www.icrc.org;
Индекс (электронный журнал: http://www.index.org.ru)

Интернет-ресурсы:
Международный трибунал по бывшей Югославии: www.icty.org
Международный трибунал по Руанде: http://www.unictr.org/
Международный комитет Красного Креста http://www.icrc.org
Коалиция за создание Международного уголовного суда (Coalition for an International Criminal Court): http://www.iccnow.org
Организация Объединенных Наций: www.un.org
Международная амнистия (Amnesty International): http://www.amnesty.ru/ ;
http://www.amnesty.org/
Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch): http://www.hrw.org/;
http://www.hrw.org/ru
Совет Европы: http://hub.coe.int/
Международный уголовный суд: http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/ICC/
Pages/default.aspx
Проект Преступления войны (Crimes of War) 1999–2001: http://index.org.
ru/crimesofwar/
Институт для освещения проблем войны и мира (Institute for War and Peace
reporting): http://www.iwpr.net
Международная организация, базирующаяся в Лондоне, главной целью
считает подготовку журналистов для освещения событий международной жизни. Страница содержит аналитические материалы, брифинги.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА
И СЕМИНАРА «НОРМЫ ПРАВА (МГП)
И МОРАЛЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ»
Автор (составитель) – Дериглазова Л.В.
Задачей спецкурса и семинара является обсуждение вопросов
применения норм в международных отношениях и проблем, возникающих при их реализации. Несмотря на кажущееся преобладание
сторонников политического реализма в практической политике,
нормы и мораль являются неотъемлемой частью внешнеполитического дискурса и риторики ведущих политиков и военных.
Одной из форм уважения моральных принципов в международных отношениях является следование традиции «справедливой войны». После знакомства с основными положениями данной теории
эта проблема будет рассмотрена на примере принятия решения о
начале военной операции против Ирака в 2003 г. Аргументация в
пользу или против начала войны будет проанализирована на примере выступлений президента США, стенограмм заседаний Совета
Безопасности ООН осенью 2002 г. и зимой 2003 г. и аналитических
материалов.
Другим немаловажным направлением реализации моральных
принципов в международных отношениях является развитие международного гуманитарного права (МГП), которое оговаривает легитимные способы поведения воюющий сторон в отношении друг друга, гражданского населения и невоюющих лиц во время активных
военных действий, а также во время оккупации. Нарушение этих
правил влечет за собой возможность судебного преследования, осуждения международным сообществом, а также политическую оппозицию и противодействие внутри страны, ведущей войну. Попытки
реализации принципов ведения войны будут проанализированы на
примере военных действий в Ираке.
Проблема соблюдения МГП в условиях оккупации будет рассмотрена на примере Ирака и оккупированных палестинских территорий.
Одной из наиболее тревожащих международное сообщество
проблем является проблема использования неизбирательных насильственных действий против гражданского населения – актов террора, к которым все чаще прибегают оппозиционные силы. Данная
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проблема будет обсуждаться на примере вооруженных конфликтов в
Ираке и Израиле.
Важным шагом в развитии МГП является создание постоянного
действующего Международного уголовного суда – МУС. В рамках
семинара будут обсуждены те действия, которые предпринимает новый международный орган по соблюдению норм МГП.
Завершением семинара станет коллоквиум, где участники курса
обсудят основные проблемы выработки и реализации моральных
норм и обязательств в мировой политике.
Тема 1. Теория справедливой войны
Основные положения, понятия, интерпретации теории справедливой войны.
Вопросы для обсуждения:
1. Когда и почему появляется данная теория?
2. Какие основные принципы лежат в основе теории справедливой войны?
3. Какие проблемы реализации принципов данной теории существуют? Как эти проблемы разрешаются?
4. Как соотносятся понятия «справедливости» и «легитимности»
в отношении военных действий?
5. Как эти вопросы регулируются международным и национальным правом?
Тема 2. Обсуждение справедливости начала войны против
Ирака (Jus ad bellum)
Обсуждение основных положений соответствия или противоречия принципам справедливости при начале военной операции против Ирака.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие критерии «справедливости» обсуждались в данной ситуации?
2. Какие критерии легитимности использования силы заложены
в документах ООН в отношении Ирака?
3. В чем причины разночтения резолюций ООН?
4. Какие основные положения теории справедливой войны используют представители различных стран при обсуждении вопроса о
легитимности начала военных действий в Ираке?
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Тема 3. Последствия военной операции в Ираке (Jus in bello)
Политические, экономические и социальные последствия военной операции для Ирака, стран региона и стран военной коалиции
(США, Великобритания, Испания).
Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом было легитимировано решение о начале военной операции?
2. Какие последствия повлекло за собой принятие решения о начале военной операции в Ираке для США и их союзников по коалиции? Для международного сообщества и ООН? Для Ирака?
3. Каково ваше мнение о соответствии решения о начале военной операции теории и принципам справедливой войны?
Литература и документы к темам 1–3:
Будущее химического и биологического разоружения Ирака: от ЮНСКОМ
к ЮНМОВИК // Ежегодник СИПРИ 2000. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2001. С. 556–572.
Выступление Дж. Буша в Генеральной Ассамблее ООН, 12 сентября 2002 г. –
President's Remarks at the United Nations General Assembly. 12.09.2003 //
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html
Нравственные ограничения войны: Проблемы и примеры / под ред. Б. Коппитерса, Н. Фоушина, Р. Апресяна. М.: Гардарики, 2002. Введение. С. 15–46.
Отчеты и стенограммы заседаний Совета Безопасности ООН, посвященные Ираку: 2002–2013 гг.
Barker C. International law and international relations: international relations for
the 21st century. L.; NY: Continuum, 2000.
Thinking Out Loud: Policies Toward Iraq. Special Report. February 17, 1999,
United States Institute of Peace // www.usip.org
Would an Invasion Of Iraq Be a «Just War»? Special Report №98. January 2003,
United States Institute of Peace // http://www.usip.org

Тема 4. Оккупация Ирака и проблемы применения норм МГП
Проблема выполнения норм и правил ведения войны при проведении военной операции в Ираке. Обязанности оккупационных
войск. Проблема миростроительства. Проблема выполнения принципа дискриминации (различия). Проблема использования террористических тактик и их соответствие нормам МГП.
Вопросы для обсуждения:
1. Является ли ситуация в Ираке оккупацией? Если да, то почему?
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2. Какие регуляции оккупационного порядка в соответствии с
МГП существуют? Назовите основные положения.
3. Какие проблемы правового порядка возникают при осуществлении режима оккупации? Как эти проблемы предполагается решить
мировым сообществом? США и их союзниками?
4. Выполняется ли принцип дискриминации (различения комбатантов и некомбатантов) в Ираке? Кто нарушает данный принцип?
Каковы последствия нарушения этого принципа для нарушителей?
Кто является жертвами этих нарушений?
Интернет-страница «Исследовательская инициатива по Международному
гуманитарному праву» Гарвардского университета – «International Humanitarian
Law Research Initiative». – URL: http://ihl.ihlresearch.org/index.cfm
Интернет-страница Миссии ООН по оказанию содействия Ираку
(МООНСИ). – URL: http://www.un.org/ru/peace/missions/iraq.shtml
Отчеты и стенограммы заседаний Совета Безопасности ООН, посвященные Ираку: 2003–2013 гг.
Интернет-страница Международной кризисной группы (International Crisis
Group). – URL: http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraqiran-gulf.aspx

Тема 5. Израильско-палестинский конфликт и проблема применения МГП
Одним из наиболее конфликтных регионов в послевоенный период является Ближний и Средний Восток. Создание государства
Израиль повлекло за собой острое противостояние с арабскими
странами региона. Результатом этого противоборства стали 6 войн, в
результате которых Израиль оккупировал значительные территории
соседних стран. Кроме того, один из острейших вопросов – создание
палестинского государства – до сих пор не решен.
Проблема применения норм МГП в данном конфликте является
причиной острых дебатов в отношении самого статуса оккупированных территорий и методов ведения борьбы. Основными направлениями дискуссии являются:
– статус оккупированных территорий и обязательства Израиля
как оккупирующей державы, включая вопросы обеспечения безопасности, снабжения основными ресурсами, в том числе и водой;
создание условий для нормальной жизни для населения оккупированных территорий;
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– проблема создания еврейских поселений на оккупированных
территориях;
– применение таких форм борьбы с палестинскими экстремистами, как нанесение точечных ударов по лидерам движения, уничтожение домов террористов-смертников, создание разделительной стены между еврейскими и палестинскими территориями;
– обязательства правительства Палестинской автономии по предотвращению терактов.
Вопросы для обсуждения:
1. Как МГП квалифицирует ситуацию в отношении оккупированных Израилем территорий? Какие противоречия в понимании
этого статуса существуют?
2. Каковы обязательства Израиля в отношении оккупированных
территорий? Какие обязательства не выполняются? Какие обязательства активно нарушаются?
3. Являются ли способы борьбы против терроризма, избранные
правительством Израиля, законными? Если да, то почему? Если нет,
то каким законам они не соответствуют?
4. Какие обязательства палестинской стороны в отношении Израиля существуют? Выполняются ли эти обязательства?
5. Как международное сообщество пытается решать существующие проблемы? Какова роль ООН?
6. Какие международные организации, другие государства участвуют в решении существующих проблем? Насколько эффективным является влияние международных организаций?
7. Какие вы можете предложить способы решения существующих проблем.
IHL in Israel and the Occupied Palestinian Territory. International Humanitarian
Law Research Initiative. – URL: http://opt.ihlresearch.org/
Statement by special Rapporteur on adequate housing regarding house demolitions in occupied Palestinian territories, UN press release, 6.11.2003
Resolutions adopted by the General Assembly, United Nations, regarding Israeli
settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the
occupied Syrian Golan
Amnesty International Press Release Ai Index: Mde 15/091/2003 News Service
№ 234 13 October 2003 Israel / Occupied Territories: Wanton Destruction Constitutes
A War Crime – http://www.amnesty.org
Интернет-страница Международной кризисной группы (International Crisis
Group). – URL: http://www.crisisgroup.org/
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Тема 6. Работа Международного уголовного суда
Анализ статуса МУС на сегодняшний день. Особенности его
деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Дела по Демократической Республике Конго, Уганде, Кении,
Дарфуру и т.д.
2. Как соотносится деятельность МУС, Международного Суда
ООН, Международного трибунала по бывшей Югославии? Существует ли иерархия в деятельности этих судов? Какова специализация
этих международных органов?
Информация на интернет-странице Международного уголовного суда. –
URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20
the%20court.aspx

Тема 7. Коллоквиум
Вопросы для обсуждения:
1. Чем обусловлено существование норм в международных отношениях? Являются ли нормы универсальными?
2. Какие основные проблемы выработки и реализации норм и
обязательств в мировой политике вы можете назвать?
3. Как соотносятся понятия норм и морали в мировой политике?
В чем вы видите основное противоречие?
4. Кто наиболее заинтересован в реализации норм на практике?
5. Считаете ли вы, что возможна реализация норм МГП в практике международных отношений?
Дериглазова Л.В. Международное судебное и внесудебное правосудие //
Международные процессы. 2007. Т. 5, № 1 (13). С. 38–53.
Snyder J., Vinjamuri L. Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice // International Security. (Winter 2003/04). Vol. 28,
№ 3. P. 5–44.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ
Policy review – http://www.policyreview.org/
Журнал освещает вопросы экономического, политического и социального развития США и в мире; вопросы формирования внутренней и внешней политики. С 1999 г. является изданием Гуверовского института, Стэнфордский университет, США.
Центр по проблемам конфликта и переговоров, Стэнфордский университет, США – The Stanford Center on International
Conflict and Negotiation (SCICN) – http://www.law.stanford.edu/
organizations/programs-and-centers/stanford-center-on-internationalconflict-and-negotiation-scicn
Аналитические и информационные материалы, посвященные
проблеме урегулирования конфликтов и переговорному процессу,
интернет-ссылки на другие информационные центры и ресурсы.
Foreign Policy – http://www.foreignpolicy.com/
Один из ведущих международных журналов, в котором рассматриваются вопросы современной мировой политики. Публикует статьи ведущих экспертов, аналитиков, практических дипломатов, политиков и военных. Финансируется фондом Карнеги за международный мир. Журнал поступает в Научную библиотеку ТГУ.
Фонд Карнеги за международный мир – Carnegie Endowment
for International Peace – http://carnegieendowment.org/
Содержит информацию об исследовательских, издательских, образовательных проектах, поддерживаемых фондом. Размещаются
брифинги, аналитические материалы, базы данных.
Официальная страница ООН – http://www.un.org/
Содержит большое количество документов, отражает проблемы
международной политики, деятельности ООН по урегулированию
конфликтов.
UN Peacekeeping Operations – http://www.un.org/en/peacekeeping/
Информация о миротворческих операциях ООН.
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Международная служба информации по вопросам безопасности – Европа – International Security Issues Service – ISIS – Europe –
http://www.isis-europe.eu/
Служба основана в 1989 г. Офисом по международным отношениям и делам Содружества, Великобритания, при поддержке благотворительных фондов. Готовит аналитические, информационные
материалы по проблемам международной безопасности для членов
парламента и официальных лиц.
Институт для освещения проблем войны и мира – Institute
for War and Peace reporting – http://www.iwpr.net
Международная организация, базирующаяся в Лондоне, главной
целью считает подготовку журналистов для освещения событий международной жизни. Страница содержит аналитические материалы,
брифинги.
Экономика гражданских войн, преступности и насилия –
Economics of Civil Wars, Crime, and Violence – http://econ.world
bank.org/programs/conflict
Страница, на которой размещены материалы специального проекта Мирового банка, посвященного изучению влияния гражданских
войн на положение развивающихся стран, 1990–2011 гг. Размещены
данные о проектах, проводимых в рамках данной темы, публикации,
брифинги, фактические материалы, информационные выпуски.
Факультет исследований мира и конфликта, университет Уппсала, Швеция (Department of Peace and Conflict research, Uppsala) –
http://www.pcr.uu.se/
Факультет создан в 1971 г. для проведения исследований в области мира и конфликта. Ежегодно обучаются от 200 до 300 студентов, аспирантов. В 1997 г. создан Центр исследования конфликтов в
Африке. Факультет участвует в подготовке ежегодника СИПРИ,
формирует базы данных по вооруженным конфликтам.
Международная кризисная группа – International Crisis
Group – http://www.crisisgroup.org/
Частная организация, целью работы которой является распространение знаний о кризисах в международной жизни. Аналитические материалы, базы данных, информация о текущих конфликтах в мире.
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Консорциум по изучению конфликта, университет штата
Колорадо, США – Conflict Research Consortium – http://conflict.
colorado.edu/
Информационная служба, базы данных, поисковые системы материалов, информация по проблемам урегулирования конфликтов и поиска конструктивных подходов к разрешению сложных конфликтов.
Центр изучения конфликтов университета Клингдейл, Гаага,
Нидерланды – The Clingendael Conflict Research Unit (CRU) –
http://www.clingendael.nl/
Аналитические материалы по конфликтам в развивающихся
странах, практические предложения по разрешению конфликтов.
Специальное исследование «политической экономии внутренних
войн», т.е. выяснение государственных и негосударственных участников внутренних войн, заинтересованных в продолжении войн.
Бюллетень ученых ядерщиков – Bulletin of the Atomic Scientists – http://thebulletin.org/
On-line версии журнала, издаваемого с 1949 г. неправительственной организацией, объединившей ученых, обеспокоенных угрозой
ядерной войны. Размещает информацию о гонке ядерных вооружений, распространении ядерного оружия, аналитические материалы по
международной политике и глобальным проблемам безопасности.
Стокгольмский международный институт изучения проблем
мира – Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI –
http://www.sipri.org/
Информация об исследовательских программах института, базы
данных, архивы документов правительственных и неправительственных организаций, аналитические материалы, поисковые системы.
Институт исследования проблем мира в Осло – Peace Research Institute, Oslo – http://www.prio.no/
Информация о деятельности института, о публикациях в журналах «Security Dialogue» и «Journal of Peace Research».
Freedom, Democracy, Peace: Power, Democide, and War –
http://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.html
Проект профессора Р.Дж. Руммеля по изучению проблемы насилия в различных политических системах. Большое количество стати-
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стических и аналитических материалов. Может служить хорошей
иллюстрацией по изучению теории структурного насилия.
Федеральный институт мира США – United States Institute of
Peace – http://www.usip.org/
Информация об исследовательских, образовательных и издательских проектах, новости, публикации аналитических материалов,
конференций. Богатейшая электронная библиотека документов, в
частности мирных договоров, работы Комиссий по установлению
истины и примирению. Ссылки на основные международные правительственные и неправительственные организации, министерства
иностранных дел большинства стран и т.д.
Проект по изучению интернациональных и внутренних конфликтов – Konflict-Simulations-Modell, KOSIMO – http://www.hiik.de
Проект изучения конфликтов при Гейдельбергском университете, Германия. Результаты проекта опубликованы в монографии Ф.
Пфеча и К. Роулофа в 2000 г. Размещены аналитические материалы,
база данных о проекте, ежегодный «Барометр» конфликтов. На немецком языке.
Международный институт изучения проблем мира имени
Джоан Крок, университет Нотр Дам, шт. Индиана, США – The
Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies –
http://kroc.nd.edu/
Аналитические материалы. Магистратура и докторантура по
изучению проблем мира и конфликта.
Международный трибунал по бывшей Югославии –
www.icty.org
Международный трибунал по Руанде – http://www.unictr.org/
Международный
комитет
Красного
Креста
–
http://www.icrc.org/eng/; http://www.icrc.org/rus/
Международная
амнистия
(Amnesty
International)
–
http://amnesty.org.ru/; http://amnesty.org/
Хьюман
Райтс
Вотч
(Human
Rights
Watch)
–
http://www.hrw.org/; http://www.hrw.org/ru
Международный уголовный суд ООН – http://www.icccpi.int/EN_Menus/ICC/Pages/default.aspx

ХРОНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИЙ ООН
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА, 1948–2013 гг.
Ближний Восток

Индия/ Пакистан

Ближний Восток

Ливан

Конго

Западная Новая Гвинея

Йемен

Кипр

1948
Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий
перемирия (ОНВУП)
1949
Группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и
Пакистане (ГВНООНИП)
1956
Первые чрезвычайные вооруженные силы Организации
Объединенных Наций (ЧВС
ООН I)

Июнь 1948 г. – настоящее время

Январь 1949 г. –
настоящее время

Ноябрь 1956 г. –
июнь 1967 г.

1958
Группа Организации Объединенных Наций по наблюдению в Ливане (ЮНОГИЛ)

Июнь 1958 г. –
декабрь 1958 г.

1960
Операция Организации Объединенных Наций в Конго
(ОНУК)

Июль 1960 г. –
июнь 1964 г.

1962
Силы безопасности Организации Объединенных Наций
в Западной Новой Гвинее
(Западном Ириане) (СБООН)
1963
Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Йемене (МООННЙ)
1964
Вооруженные силы Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира на
Кипре (ВСООНК)

Октябрь 1962 г. –
апрель 1963 г.

Июль 1963 г. –
сентябрь 1964 г.

Март 1964 г. –
настоящее время
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Доминиканская Республика

Индия/
Пакистан

Ближний
Восток

Голанские
Высоты

Ливан

Афганистан /
Пакистан

Иран /
Ирак

Ангола
Намибия

ПРИЛОЖЕНИЯ
1965
Миссия Представителя Генерального секретаря в Доминиканской Республике
(ДОМРЕП)
Индо-пакистанская миссия
Организации Объединенных
Наций по наблюдению
(ЮНИПОМ)
1973
Вторые чрезвычайные вооруженные силы Организации
Объединенных Наций (ЧВС
ООН II)
1974
Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением
(СООННР)
1978
Временные силы Организации Объединенных Наций в
Ливане (ВСООНЛ)
1988
Миссия добрых услуг Организации Объединенных Наций в Афганистане и Пакистане (ЮНГОМАП)
Ирано-иракская группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций
(ИИГВНООН)
1989
Контрольная миссия Организации Объединенных Наций
в Анголе I (КМООНА I)
Группа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в переходный
период (ЮНТАГ)

Май 1965 г. –
октябрь 1966 г.

Сентябрь 1965 г. –
март 1966 г.

Октябрь 1973 г. –
июль 1979 г.

Июнь 1974 г. –
настоящее время

Март 1978 г. – настоящее время

Май 1988 г. –
март 1990 г.

Август 1988 г. –
февраль 1991 г.

Январь 1989 г. –
июнь 1991 г.
Апрель 1989 г. –
март 1990 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Центральная
Америка

Западная
Сахара
Ирак /
Кувейт

Ангола
Сальвадор

Камбоджа

Бывшая Югославия

Камбоджа
Сомали
Mозамбик

Сомали
Руанда /
Уганда
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Группа наблюдателей Организации Объединенных Наций в Центральной Америке
(ГНООН в ЦА)
1991
Миссия Организации Объединенных Наций по проведению реферeндума в Западной
Сахаре (МООНРЗС)
Ирако-кувейтская миссия
Организации Объединенных
Наций по наблюдению
(ИКМООНН)
Контрольная миссия Организации Объединенных Наций
в Анголе II (КМООНА II)
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сальвадоре
(МНООНС)
Передовая миссия Организации Объединенных Наций в
Камбодже (ПМООНК)
1992
Силы Организации Объединенных Наций по охране
(СООНО)
Временный орган Организации Объединенных Наций в
Камбодже (ЮНТАК)
Операция Организации Объединенных Наций в Сомали I
(ЮНОСОМ I)
Операция Организации Объединенных Наций в Мозамбике (ЮНОМОЗ)
1993
Операция Организации Объединенных Наций в Сомали
II (ЮНОСОМ II)
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций Уганда – Руанда
(МНООНУР)

Ноябрь 1989 г. –
январь 1992 г.

Апрель 1991 г. –
настоящее время
Апрель 1991 г. –
октябрь 2003 г.

Май 1991 г. –
февраль 1995 г.
Июль 1991 г. –
апрель 1995 г.

Октябрь 1991 г. –
март 1992 г.

Март 1992 г. –
декабрь 1995 г.
Март 1992 г. –
сентябрь 1993 г.
Апрель 1992 г. –
март 1993 г.
Декабрь 1992 г. –
декабрь 1994 г.

Март 1993 г. –
март 1995 г.
Июнь 1993 г. –
сентябрь 1994 г.
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Грузия
Либерия

Гаити
Руанда

Чад /
Ливия
Таджикистан

Ангола
Хорватия

Бывшая югославская
Республика Македония
Босния и Герцеговина

Хорватия

ПРИЛОЖЕНИЯ
Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ)
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии (МНООНЛ)
Миссия Организации Объединенных Наций в Гаити
(МООНГ)
Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Руанде
(МООНПР)
1994
Группа наблюдателей Организации Объединенных Наций в полосе Аозу
(ГНООНПА)
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Таджикистане
(МНООНТ)
1995
Контрольная миссия Организации Объединенных Наций
в Анголе III (КМООНА III)
Операция Организации Объединенных Наций по восстановлению доверия в Хорватии (ОООНВД)
Силы превентивного развертывания Организации Объединенных Наций (СПРООН)
Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и
Герцоговине (МООНБГ)
1996
Временная администрация
Организации Объединенных
Наций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного
Срема (ВАООНВС)

Август 1993 г. –
июнь 2009 г.
Сентябрь 1993 г. –
сентябрь 1997 г.
Сентябрь 1993 г. –
сентябрь 1996 г.
Октябрь 1993 г. –
март 1996 г.

Май – июнь 1994 г.

Декабрь 1994 г. –
май 2000 г.

Февраль 1995 г. –
июнь 1997 г.
Март 1995 г. –
январь 1996 г.

Март 1995 г. –
февраль 1999 г.
Декабрь 1995 г. –
2002 г.

Январь 1996 г. –
январь 1998 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Хорватия

Гаити

Гватемала
Ангола

Гаити
Гаити

Сьерра-Леоне

Хорватия
(Придунайский
район)
ЦентральноАфриканская
Республика

Косово (Югославия)
Восточный Тимор
Сьерра-Леоне
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Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций на Превлакском полуострове (МНООНПП)
Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Гаити (МООНПГ)
1997
Контрольная миссия Организации Объединенных Наций
в Гватемале (МИНУГУА)
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Анголе (МНООНА)
Переходная миссия Организации Объединенных Наций
в Гаити (ПМООНГ)
Гражданская полицейская
миссия Организации Объединенных Наций в Гаити
(ГПМООНГ)
1998
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне
(МНООНСЛ)
Группа Организации Объединенных Наций по поддержке гражданской полиции
(ГППООН)
Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР)
1999
Миссия ООН по делам временной администрации в
Косово (МООНК)
Временная администрация
ООН в Восточном Тиморе
(ВАООНВТ)
Миссия Организации Объединенных Наций в СьерраЛеоне (МООНСЛ)

Январь 1996 г. –
декабрь 2002 г.
Июль 1996 г. –
июль 1997 г.

Январь – май 1997 г.
Июль 1997 г. –
февраль 1999 г.
Август 1997 г. –
ноябрь 1997 г.
Декабрь 1997 г. –
март 2000 г.

Июль 1998 г. –
октябрь 1999 г.
Январь – октябрь
1998 г.
Апрель 1998 г. –
февраль 2000 г.

Июнь1999 г. –
настоящее время
Октябрь 1999 г. –
май 2002 г.
Октябрь 1999 г. –
декабрь 2005 г.

310
Демократическая Республика Конго

Эфиопия
и Эритрея

Восточный
Тимор

Либерия

Кот-д’Ивуар
Гаити
Бурунди

Тимор-Лешти

Дарфур

ЦАР / Чад

ПРИЛОЖЕНИЯ
Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго
(МООНДРК)
2000
Миссия Организации Объединенных Наций в Эфиопии
и Эритрее (МООНЭЭ)
2002
Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе
(МООНПВТ)

Ноябрь 1999 г. –
июнь 2010 г.

Июль 2000 г. –
июль 2008 г.

Май 2002 г. –
май 2005 г.

2003
Миссия ООН в Либерии
(МООНЛ)

Cентябрь 2003 г. –
настоящее время

2004
Операция ООН в Котд’Ивуаре (ОООНКИ)
Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ)
Операция ООН в Бурунди
(ОНЮБ)

Апрель 2004 г. –
настоящее время
Июнь 2004 г. – настоящее время
Июнь 2004 г. – декабрь 2006 г.

2005
Интегрированная миссия
ООН в Тиморе-Лешти
(ИМООНТ)
2007
Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в
Дарфуре (ЮНАМИД)
Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ)

Август 2006 г. –
настоящее время

Июль 2007 г. –
настоящее время
Сентябрь 2007 г. –
декабрь 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Демократическая Республика Конго

Абьей

Южный Судан

Сирия

Мали
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2010
Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической
Республике Конго
(МООНСДРК)
2011
Временные силы Организации Объединенных Наций по
обеспечению безопасности в
Абьее (ЮНИСФА)
Миссия Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан
(МООНЮС)

Июль 2010 г. – настоящее время

Июнь 2011 г. –
настоящее время
Июль 2011 г. –
настоящее время

2012
Наблюдательная миссия Организации Объединенных
Наций в Сирии

Апрель 2012 г. –
август 2012 г.

2013
Многоцелевая интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Мали

Август 2013 г. –
по настоящее время

Источник: Сайт ООН. Операции ООН по поддержанию мира. – URL:
http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/chronology.shtml
Peacekeeping operations timeline. – URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/
documents/operationslist.pdf
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