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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

КОНФЛИКТОВ1

Исследования мира как научная дисциплина возникли в ответ на 
сложнейшие социальные проблемы, которые обнаружились сразу по
сле Второй мировой войны и достигли критической точки на исходе 
вьетнамской войны, когда появилась потребность в новых взглядах на 
«глобальную проблематику»2. Эти исследования расширили набор объ
ектов рассмотрения при изучении международных отношений. В тече
ние 1940-х годов акцентировалась необходимость удаления из учебни
ков положений, направленных на прославление войны. В 1950-1960-е 
годы подчеркивалась важность укрепления сотрудничества и междуна
родного взаимопонимания, в 1970-е разрабатывались учебные про
граммы, связанные с выживанием, где делался упор на ядерную угрозу 
и на осознание того, что Земля у нас одна. Десятилетие спустя начали 
формироваться представления о планете без вооружений. В начале 
1980-х годов особую актуальность приобрели вопросы, связанные с 
правами человека, в середине 1980-х -  с охраной окружающей среды, а 
в 1990-х -  с проблемами этноцентризма и культуры.

В 1 9 7 0 -X -1 9 8 0 -х  годах на фоне активных переговоров по со
кращению вооружений многие ученые обратились к междисципли
нарным исследованиям по «разрешению конфликтов», появилась 
значительная литература по данной проблематике. Внимание ис
следователей сосредоточилось на поиске тех путей, которые бы 
позволили «разнообразить» формы переговоров по разрешению 
конфликтов, изначально сводившиеся к «официальным» действи
ям. В 198 2  г. Джозеф Монтвилл из Института дипломатической 
службы США ввел термин «второй трек», охватывающий диплома
тические методы, лежащие за пределами официальной государст
венной системы. С этого момента в эволюции субдисциплин «ис
следования мира» и «разрешение конфликтов» начался новый этап. 
Схожесть вопросов, которыми они занимались (права человека, ох
рана окружающей среды, культура), открыла перед ними широкие 
возможности для взаимообогащения3, что в конечном итоге приве
ло к их фактическому слиянию в единую субдисциплину -  «иссле
дования мира и разрешения конфликтов» (МРК).

Хотя изучение войны и мира всегда было важной темой между
народных исследований, в эпоху холодной войны эта проблематика 
отошла на второй план, уступив место изысканиям в области безопас
ности. После окончания холодной войны ученые и политики сосредо
точились на анализе путей разрешения конфликтов на локальном и
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глобальном уровнях, что стало для них не только золотой возможно
стью, но и необходимостью. Признавая, что в контексте националь
ной безопасности потребность в защите от военных угроз вполне ле
гитимна, специалисты в сфере МРК утверждают, что почву для 
насилия создают также голод, нищета и эксплуатация, которые таким 
образом бросают серьезный вызов поддержанию мира как в отдель
ных странах, так и на всей планете.

МРК сосредоточены главным образом на изучении безопасности 
глобальной системы как таковой. Они призваны разъяснять взаимоот
ношения, сложившиеся на международной арене после холодной вой
ны, и потенциально возможные направления их развития. Современная 
глобальная система, строящаяся на принципах взаимозависимости, да
ет основания надеяться, что на смену знакомой нам иллюзорной безо
пасности придет прочная безопасность нового типа. Укрепление безо
пасности одного государства требует усиления безопасности всех 
государств. Поддержание такой системы в целом становится приорите
том национальной политики. Предлагаемое «исследованиями мира» 
футуристическое видение ориентировано на рассмотрение механизмов 
разрешения конфликтов, их смысла и направленности, в то время как 
формат «разрешения конфликтов» освещает дорогу к реализации тех 
представлений, которые складываются из практических действий и ос
мысления запретительных теорий мира.

Многие годы внимание исследователей и теоретиков конфликта 
было сосредоточено на благородной цели -  разрешении конфликтов. 
Данное понятие подразумевает такое изменение в мировоззрении, ко
торое приводит к снятию конкретного противостояния. В отличие от 
этого «урегулирование конфликта» предполагает лишь прекращение 
открытого противоборства, тогда как его внутренняя подоплека мо
жет по-прежнему сохраняться. Указанное различие сродни той разни
це, которую Герберт Келман (1958) проводил между тремя следстви
ями социальных воздействий: соблюдением, идентификацией и 
интернализацией4 . Если урегулирование конфликта исходит из «со
блюдения» (т.е. изменения поведения), то разрешение предполагает 
интернализацию (более глубокий сдвиг не только в поведении, но и в 
мировоззрении). Наконец, идентификация означает трансформацию 
поведения, основанную на оценке объектом воздействия характера 
своих отношений с источником такого воздействия, и служит мости
ком между изменением поведения и мировоззрения.

Только недавно центр внимания конфликтологов стал переме
щаться с мировоззренческих на поведенческие проблемы. Это связано 
с растущим осознанием того факта, что необходимые для устранения 
конфликтов изменения в мировоззрении часто просто невозможны. За
ставить воюющие стороны хотя бы на время сложить оружие -  само по 
себе огромное достижение, даже если они продолжают ненавидеть 
друг друга. Этот простой шаг -  приостановление военных действий -  
вместе с другими аналогичными шагами может в конечном итоге дать

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ №3(17) Осень 2000 153



5 Ib id  P. 4.

‘ См.: L undM .S.
Early Warning and  

Preventive 
Diplomacy. / /  
Crocuer C.A., 

Hampson F.O. (eds).
M anaging Global 

Chaos. Washington, 
1996. P.387.

Превентивная 
дипломатия: 
определение 
и требования

7Ibid. P.397.

r vn P O T b O P lfC T b Q
импульс, способный вывести противоборствующие стороны из тупика 
и открыть перед ними возможность урегулирования своих разногласий.

Произошедшая за последние годы постепенная переориентация 
с разрешения конфликтов на их урегулирование оказала серьезное 
влияние на изучение дайной проблематики: в частности, гораздо 
большее значение стало придаваться роли в этих процессах третьих 
сторон (находящихся вне конфликта частных лиц, групп и организа
ций, способных путем убеждения или иных форм позитивного вме
шательства стимулировать его урегулирование)5. Параллельно наме
тились сдвиги в разработке методик, направленных на изменение 
поведения противоборствующих сторон посредством искусного вме
шательства третьей стороны.

Даже при беглом взгляде на развитие с конца XVIII в. практики и 
технологий поддержания мира становится очевидным постепенный пе
реход от методов, рассчитанных на управление кризисами и сдержива
ние войн (миротворчество, принуждение к миру, его постконфликтное 
восстановление, кризисная дипломатия и т.д.), к попыткам предотвра
щения конфликтов. Конкретно, такая трансформация подразумевала, 
что к вопросам «кто?» и «как?» будет добавлен вопрос «когда?». Исто
рия показывает, что в прошлом основным орудием разрешения кон
фликтов служили альянсы самообороны, а само такое разрешение было 
в лучшем случае управлением кризисными ситуациями или просто реа
гированием6. Между тем реагирование, предполагающее, что кризис 
или война фактически разразились, едва ли может быть эффективным. 
Конфликтами надо заниматься прежде, чем они перейдут в стадию эс
калации. Вмешательство в конфликт до начала кризиса и кровопроли
тия, как правило, проще, дешевле и позволяет спасти больше жизней, 
чем реагирование, призванное контролировать, сдерживать или прекра
щать уже идущие изнурительные войны.

За период с 1989 по 1993 г. в мире произошло 90 крупных и 
мелких вооруженных конфликтов. Ежегодное число конфликтов ос
тавалось примерно одинаковым -  около пятидесяти. Продолжались 
или возобновлялись старые гражданские войны и столкновения 
между государственной властью и меньшинствами, например в Аф
ганистане, Судане и Восточной Турции. Появлялись новые очаги на
пряженности, в частности в Таджикистане, Югославии, Алжире и 
Чечне. По своему характеру подавляющее большинство конфликтов 
относилось к числу внутригосударственных и было связано с сепа
ратизмом, национальной рознью и идеологическими разногласиями. 
В 1993 г. не возникло ни одного конфликта между государствами: 
все 47 были внутренними. Это способствовало переосмыслению по
литики в области безопасности, трансформации военных механиз
мов и расширению пространства для использования политических, 
экономических и даже культурных инструментов управления регио
нальной безопасностью7.
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По мере возникновения конфликтов международное сообщество 

принимало коллективные решения, призванные положить им конец с 
помощью дипломатических средств и операций по поддержанию ми
ра, а в некоторых случаях -  посредством военной интервенции, как 
это было в Кувейте и Боснии. С 1991 г. количество миссий по поддер
жанию мира заметно выросло. В период с 1988 по сентябрь 1998 г. 
Совет Безопасности одобрил проведение 36 миротворческих опера
ций. В 1993 г. стоимость личного состава и техники сил ООН по под
держанию мира достигала примерно 4 млрд, долларов8. Однако, не
смотря на относительно высокие затраты, не все миссии по 
поддержанию мира увенчались успехом. В таких странах, как Ангола, 
Либерия, Сомали, Босния и Руанда’ они не смогли сдержать волны на
силия и установить порядок. Эти неудачи вызвали резкую критику со 
стороны политиков и ученых государств, предоставляющих ООН 
войска и финансовые средства. Началась дискуссия об альтернатив
ных подходах. Приверженцы нового взгляда на проблему утверждали, 
что, поскольку крупные страны не могут просто отвернуться от воз
никающих конфликтов, предпочтительны активные меры по их пре
дотвращению. Вместо умиротворения сторон, когда конфликты ста
новятся практически неуправляемыми, необходимо предпринимать 
тщательно продуманные усилия, чтобы не дать конфликтам разра
зиться. Заблаговременное вмешательство не только может спасти 
многие жизни, но и снимет потребность в проведении опасных, доро
гостоящих и политически неоднозначных операций по поддержанию 
мира и спасению людей. В конечном итоге участники дискуссии при
шли к заключению, что «превентивная дипломатия» -  гораздо менее 
затратный подход к разрешению конфликтов9.

Превентивная дипломатия как механизм предотвращения кон
фликтов -  явление отнюдь не новое. Термин «превентивная диплома
тия» был введен Генеральным секретарем ООН Датам Хаммаршельдом 
еще в начале 1960-х годов для описания посреднических и миротворче
ских усилий ООН с целью не допустить, чтобы региональные конфлик
ты на Суэцком перешейке, в Ливане и Конго спровоцировали конфрон
тацию между двумя сверхдержавами. Таким образом, изначально речь 
шла о сдерживании региональных конфликтов, не обязательно об их 
предупреждении. Хаммаршельд включал в понятие превентивной дип
ломатии как военные, так и невоенные методы.

Тем не менее, использовавшиеся ранее формы предотвращения 
конфликтов, как правило, отличались от возникших после холодной 
войны. Окончание холодной войны пробудило небывалый интерес к 
идее разрешения конфликтов на ранней стадии посредством особых 
превентивных мер. В итоге в конце XX столетия превентивная дипло
матия получила широкую поддержку среди ученых и политиков.

В январе 1992 г. на заседании на уровне глав государств и прави
тельств Совет Безопасности обратился к Генеральному секретарю 
ООН Бутросу Бутросу Гали с просьбой выступить с докладом, в кото-
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ром бы содержался «анализ и рекомендации относительно путей по
вышения эффективности ООН в осуществлении превентивной дип
ломатии, миротворчества и поддержания мира в рамках положений 
Устава». В этом докладе, получившим название «Повестка дня во имя 
мира», Бутрос Гали уделяет огромное внимание превентивной дипло
матии и различным видам превентивных мер. Он рассматривает пре
вентивную дипломатию как «действие, призванное предотвратить 
споры между сторонами и перерастание существующих споров в кон
фликты, а также ограничить расползание конфликтов в случае их воз
никновения». Превентивная дипломатия означает «ослабление напря
женности до того, как она вылилась в конфликт, а если тот разразился, 
-  оперативное сдерживание конфликта и разрешение породивших его 
противоречий». В числе требований к превентивной дипломатии Бу
трос Гали называет меры по укреплению доверия, раннее предупреж
дение на основе сбора информации, официальное и неофициальное 
установление фактов, превентивное развертывание миротворческих 
сил, создание демилитаризованных зон10.

«Повестка дня во имя мира» открыла дорогу для широкой дискус
сии с участием всех заинтересованных сторон, в ходе которой предло
женное Бутросом Гали определение превентивной дипломатии подвер
глось серьезной критике. Главный его недостаток, с точки зрения 
известного исследователя из Института мира США Майкла Лунда, за
ключается в том, что при такой трактовке понятие превентивной дипло
матии по сути дела охватывает «весь жизненный цикл конфликта»". Вы
сказывается также мнение, что определение превентивной дипломатии 
как действий, предпринимаемых практически на любой стадии кон
фликта, размывает понятие и приглушает важные фактические различия 
между формами вмешательства на разных стадиях12. Между тем эти раз
личия непосредственно влияют на способы предотвращения конфликта 
и шансы на успех. Конечно, недопущение роста насилия, когда бы оно 
ни предпринималось, является «предотвращением» в широком смысле, 
однако если видеть в превентивной дипломатией средства по установле
нию контроля над относительно поздними стадиями острого конфлик
та, она смешивается с управлением кризисом и приостановкой войн. 
Называя прямую телефонную линию, прекращение огня или введение 
по окончании войны сил по поддержанию мира элементами превентив
ной дипломатии, мы, как указывает Лунд, «злоупотребляем содержа
тельной терминологией»13.

Другие возражения связаны с предлагаемой Бутросом Гали ме
тодикой, а также с его способом идентификации сторон, призванных 
осуществлять превентивную дипломатию. Предотвращение конфлик
тов, утверждают критики, не должно ограничиваться пятью перечис
ленными Бутросом Гали методами. Напротив, следует использовать 
разнообразный набор мер -  посреднических, дипломатических, поли
тических, военных, экономических и юридических. Среди множества 
прочих называются такие инструменты, как посредничество, «второй
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трек», многотрековая дипломатия, разделение власти, мирные комис
сии, политически обоснованное, адресное экономическое содействие, 
разрешение споров на местах. Кроме того, отмечается, что если осу
ществление превентивной дипломатии берут на себя исключительно 
учреждения и персонал системы ООН, а также сотрудничающие с 
ООН региональные организации, то вне поля зрения остается потен
циал широкого спектра акторов. Помимо ООН, всеми указанными ин
струментами могут пользоваться правительства, межправительствен
ные и неправительственные организации, частные лица, а также сами 
конфликтующие стороны.

Учитывая эту критику, очевидно, что требуется менее широкое и 
двусмысленное определение превентивной дипломатии, которые бы 
позволило избежать ее смешения с иными методами разрешения кон
фликтов. Такое более четкое, ориентированное на конкретную полити
ку определение было сформулировано Майклом Лундом. В понимании 
Лунда превентивная дипломатия -  это «действия, предпринимаемые 
государствами или группами в опасном месте и в опасное время, чтобы 
избежать угрозы или фактического использования вооруженной силы и 
аналогичных форм принуждения, для урегулирования политических 
споров, которые могут возникать в результате дестабилизирующих воз
действий экономических, социальных, политических и международ
ных изменений»14.

Из сказанного выше понятно, что предлагаемое Лундом опреде
ление превентивной дипломатии основано на идее о том, что актив
ное вмешательство на стадии зарождения конфликта предпочтитель
нее реагирования. Кризисом легче заниматься при первых симптомах 
его появления, а не тогда, когда он углубился и приобрел широкий 
размах. Вопрос скорее не в том, нужна ли превентивная дипломатия в 
принципе, а в том, при каких условиях она окажется эффективной.

Основное отличие выдвинутого Лундом подхода от концепции 
Бутроса Гали состоит в разграничении, проводимом между превентив
ной дипломатией и управлением кризисом. Согласно Лунду, смысл 
превентивной дипломатии заключается во вмешательстве не на любой 
стадии конфликта, а до его возникновения. Требуется не дать сущест
вующим спорам перерасти в конфронтацию, не говоря уже о полномас
штабной войне, и вернуть их в русло дипломатии мирного времени или 
обычной государственной политики. Если предотвратить конфликт не 
удается и ситуация развивается в кризис, то, утверждает Лунд, «поня
тие превентивной дипломатии уже неприменимо, по крайней мере до 
тех пор, пока не спадет накал конфликта; тогда превентивная диплома
тия вновь становится необходимой, чтобы избежать возобновления ос
трого конфликта»15.

Задача превентивной дипломатии — добиться перехода конфлик
тующих сторон из стадии «нестабильного мира» в стадию «стабиль
ного». Для того чтобы ее решение стало возможным, необходимо со
блюдение следующих четырех условий16:

ИОАППКГ №3(17) Осень 2000 157



rv n P O T b O P lfC T b Q
1. «нахождение консенсуса» между заинтересованными третьи

ми сторонами;
2. «обоснованный» отбор случаев, требующих вмешательства;
3. наличие адекватных рычагов воздействия у тех, кто будет за

ниматься предотвращением конфликта;
4. сокращение различий в принципах и ценностях (главным об

разом, в понимании прав человека и демократии) и/или в готовности 
сделать суверенитет и его атрибуты более проницаемыми для между
народного воздействия (прежде всего, признание допустимости вме
шательства во внутренние дела во имя разделяемых принципов и цен
ностей).

Названные условия подготавливают почву для использования 
методов превентивной дипломатии, однако успех вмешательства за
висит от целого ряда сопутствующих обстоятельств. Проведенный 
Лундом анализ конкретных примеров показал, что в случаях, когда 
удавалось мирно разрешить возникающие политические споры (Вен
грия, Эстония, Африка к югу от Сахары, Македония, Гватемала, Че
хия и Словакия), как правило, наличествовали пять факторов, по 
большей части отсутствовавших там, где конфликты приняли воору-

Lund М. Preventing  женный характер (Заир, Конго, Гаити). Вот эти пять факторов17: 
Violent Conflicts... Ψ  к

P.85-86 1· С воеврем енн ое вм еш ат ельст во т рет ьих ст орон  (прави
тельств, межправительственных либо неправительственных организа
ций, частных лиц). Чем раньше будут предприняты превентивные ме
ры, тем эффективнее они окажутся. Третья сторона должна вмешаться 
до того, как кто-либо из участников конфликта мобилизует свой поли
тический потенциал, развернет вооруженные силы или станет осуще
ствлять принудительные действия для достижения конкретных целей.

2. Разнообразие действий. При осуществлении превентивных 
мер третьи стороны, скоординировав свои усилия, должны использо
вать не один, а несколько инструментов вмешательства (например, экс
тренное предложение о признании, консультации, рекомендации, обес
печение безопасности и т.д.) с целью охватить разные аспекты спора.

3. Поддержка основных акторов. Эффективность превентивных 
дипломатических усилий возрастает, когда мировые и региональные 
державы, а также соседние государства поддерживают предпринимае
мые меры или хотя бы терпимо к ним относятся, не подрывая их явной 
или скрытой поддержкой той или иной стороны конфликта. Участие 
ЕС и региональных организаций увеличивает шансы превентивных 
действий на успех.

4. Умеренность руководства. Мирный исход более вероятен 
тогда, когда лидеры противоборствующих сторон проявляют умерен
ность в своих словах, действиях и политике, когда они демонстриру
ют готовность к примирению и стремятся решить спорные вопросы 
путем торга в ходе двусторонних и многосторонних переговоров.

5. Автономность государства. Превентивная дипломатия ока
зывается более эффективной в тех случаях, когда государство, напря-

158 'ΠΟλΠΤΙΚΓ №3(17) Осень 2000



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n n P O ï b O P Ï f C T b Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
мую затронутое конфликтом, автономно по отношению к другим уча
стникам спора. В государстве, обладающем достаточной степенью ав
тономии, имеются процедуры и институты, способные обеспечить 
беспристрастное ведение переговоров по поводу разногласий и вы
полнение достигнутых договоренностей; его вооруженные силы и ор
ганы безопасности поддерживают конституционный порядок и стоят 
в стороне от эгоистических устремлений политических сил, соперни
чающих за контроль над государством.

Превентивная 
дипломатия: 

институциона
лизация 

и применение

" Совместный про
ект Иорданского 

дипломатического 
института в Амма

не и Итальянского 
института между
народных отноше
ний в Риме, осуще

ствляемый при 
поддержке прави- 

пельств этих стран. 
Проект направлен 

на создание условий 
для согласованных 

действий евросреди- 
земнаморских парт
неров посредством 

общих исследований 
ю вопросам, относя
щимся к предотвра
щению конфликтов в 
свете Евросредизем- 

номорской мирной 
хартии.

В связи с упомянутой выше многогранностью проблемы предот
вращения конфликтов наращивание потенциала превентивной дипло
матии -  нелегкая задача. Однако опыт прошлого показывает, что оно 
вполне возможно. Уже сейчас за осуществление превентивных мер 
готовы взяться многие правительства, межправительственные и не
правительственные организации, частные лица. Необходима только 
большая концентрация и координация их деятельности, ее усиление и 
интенсификация. Это, в свою очередь, требует наличия системных, 
отработанных стратегий и институциональных ресурсов.

Как уже говорилось, превентивная дипломатия подразумевает 
вмешательство, предшествующее кризису и насилию. Иными слова
ми, она имеет дело со скрытыми или потенциальными конфликтами 
на межгосударственном и внутригосударственном уровнях. Наблюдая 
за происходящими в мире процессами, нетрудно заметить, что число 
такого рода конфликтов (спорные границы, разлагающиеся режимы, 
гражданские войны, нарушения прав человека, массовые потоки бе
женцев) постоянно возрастает.

Обдуманный, просвещенный и последовательный подход к 
скрытым или потенциальным конфликтам может опираться на целый 
ряд инструментов. Наш Центр раннего предупреждения и предотвра
щения конфликтов'*, в фокусе внимания которого находится, главным 
образом, недопущение новых конфликтов, а не разрешение уже иду
щих, исходит из необходимости создания институциональных рамок, 
которые бы позволили неправительственным органам предпринимать 
неполитические и невоенные действия для предотвращения конфлик
тов. Непосредственной задачей дня является формирование неправи
тельственных региональных и субрегиональных центров раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов в качестве ядра пре
вентивных механизмов в конкретных областях.

Центры раннего предупреждения. До недавнего времени кон
фликты и их причины понимались плохо. Однако в последние два де
сятилетия, когда за изучение проблемы взялись ученые, ситуация из
менилась. Стало очевидно, что природу конфликтов можно понять и 
что определенные подходы способны облегчить их разрешение. Вы
яснилось, что конфликт возникает там, где отвергаются, не удовлетво
ряются, подвергаются угрозе или игнорируются базовые потребности 
человека, такие как потребность в пропитании, безопасности, иден-
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тичности, признании, участии, в чувстве собственного достоинства 
или контроле. Разрешить конфликт -  значит найти пути удовлетворе
ния этих потребностей, что, в свою очередь, требует четкого осозна
ния интересов противоборствующих сторон. По справедливому заме
чанию Р.Алибони, дабы предотвратить конфликт, «его надо 

“ A liboni R. Op. d t. предвидеть, а чтобы его предвидеть, его надо понимать»19. Важную 
роль здесь могут сыграть региональные и субрегиональные центры 
раннего предупреждения, призванные заниматься решением следую
щих задач:

-  установление, где и когда в данном регионе наиболее вероятно 
возникновение самых опасных конфликтов и кризисов;

-  изучение исторических, культурных, экономических и геогра
фических причин потенциальных конфликтов;

-  анализ интересов и потребностей каждой из сторон через по
иск ответов на вопросы типа: Почему эта группа отстаивает данную 
позицию? Какие опасения и тревоги стоят за ее заявлениями и требо
ваниями? Какие базовые человеческие потребности этой группы не 
находят удовлетворения, нарушаются или подвергаются угрозе?

-  расширение возможностей для сотрудничества в борьбе про
тив скрытых или потенциальных конфликтов в регионе посредством 
семинаров, работы научных коллективов, исследований и усиленного 
обмена информацией;

-  создание в каждом региональном центре компьютерных баз 
данных, фиксирующих результат(ы) исследований и деятельности 
субрегиональных центров, для использования их в качестве инстру
мента раннего предупреждения правительствами и организациями, 
ответственным за принятие решений в регионе.

Центры предотвращения конфликтов. В целом такие центры 
призваны заниматься не столько сбором информации, сколько отра
боткой процедур, направленных на предотвращение скрытых или по
тенциальных конфликтов. Цель работы подобного центра состоит в 
том, чтобы определять, какие действия, методы и инструменты эф
фективны для предотвращения эскалации спора в неуправляемое на
силие. В то же время понятно, что решение этих вопросов во многом 
зависит от позиции, ресурсов и предпочитаемого modus operandi той 
стороны, которая будет заниматься предотвращением конфликта. Ес
ли говорить о центре, уже созданном в Аммане, а также о тех, кото
рые планируется открыть в Тунисе и Катаре в соответствии с догово
ренностями, достигнутыми в ходе переговоров по контролю за 
вооружениями и региональной безопасности в рамках ближневосточ
ного мирного процесса, то, поскольку применение ими вооруженных 
сил пока не предусмотрено, в своей деятельности они будут, предпо
ложительно, использовать следующие методы и инструменты:

-  оценка потребностей; выявление факторов, мешающих сниже
нию остроты конфликта (отсутствие мирного процесса, недостаток 
ресурсов, решений, стимулов или доверия).
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-  выяснение, какими ресурсами, потенциалом и «волей», позво

ляющими сдержать эскалацию спора, обладают стороны конфликта, 
какие институты и процессы уже имеют место, насколько они эффек
тивны (такого рода информацию можно получить из баз данных, в 
случае же, если их окажется недостаточно, необходим дополнитель
ный инструментарий);

-  создание миссий по установлению фактов;
-  проведение местных круглых столов, мирных конференций, 

семинаров, мозговых штурмов, предоставление на усмотрение сторон 
рекомендаций по мирному урегулированию существующих между 
ними разногласий;

-  многотрековая дипломатия;
-  посреднические услуги;
-  медиация;
-  умиротворение.

* * *

* Nakajima И. 
Peace-Making and  

the Human 
Dimension. / /  

Armouti M. (ed.) 
Human Dimension o f  

the Middle East 
Peace Process. 
Jordan, 1994. 

P. 68-69

В заключение следует сказать, что проблема предотвращения 
конфликтов остается одним из самых серьезных вызовов человечест
ву. Секреты такого предотвращения познать нелегко. Даже для обра
зованнейшего человека претворение теории в практику может пред
ставлять огромную проблему. Но история учит нас, что достижение 
мира возможно и реально. Многие страны, которые были когда-то за
клятыми врагами, стали друзьями. Противоборствующие группы, не
смотря на свои разногласия, идут на сотрудничество друг с другом. 
Как справедливо отмечает Генеральный директор Всемирной органи
зации здравоохранения доктор Хироси Накадзима: «Учитывая наше 
новое понимание опасных последствий эскалации конфликта и, воз
можно, новый подход к решению проблем, мы, разумные человечес
кие существа, стоим перед беспрецедентным выбором. По мере того 
как все больше времени и ресурсов уделяется осознанию конфликтов 
и управлению ими, как накапливаются теория, сведения и практичес
кие навыки, этот выбор становится все более реалистичным. У нас те
перь имеются реальные альтернативы для систематического и конст
руктивного управления конфликтами»20.
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