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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ'

Превентивная
дипломатия как
инструмент
' В основу ст ат ьи
полож ен доклад ав
т ора на шестом
меж дународном се
минаре «Вызовы со
хранению и поддер
ж анию м ира в X X I
веке», проходившем
1 3 -1 5 сентября
2000 г. в Нью -Дели
(Индия).

Словосочетание «превентивная дипломатия» вошло в лексикон
Организации Объединенных Наций в эпоху холодной войны. В конце
1950-х - начале 1960-х годов Генеральный секретарь ООН Даг Хам
маршельд начал использовать его для определения той остаточной
функции, на выполнение которой, по его мнению, могла рассчитывать
эта организация в условиях биполярного мира. При таком понимании
«превентивная дипломатия» выступала скорее не в качестве метода
предотвращения потенциальных конфликтов, а как способ не допус
тить, чтобы зарождающиеся конфликты запутались в паутине гло
бального противостояния между Востоком и Западом. Однако посте
пенно это выражение стало означать управление потенциальными
конфликтами.
С началом «перестройки» и «гласности» мир подошел к оконча
нию холодной войны. Сближение двух сверхдержав и их сотрудниче
ство в рамках Совета Безопасности неожиданно позволили этому ор
гану принять на основе консенсуса ряд важных резолюций, прежде
всего резолюцию об окончании ирано-иракской войны в 1988 г. По
этому не случайностью, а знамением времени было то, что Генераль
ная Ассамблея ООН одновременно одобрила важный для ООН доку
мент, посвященный вопросам «превентивной дипломатии», Декларацию о предотвращении и устранении конфликтов и ситуаций,
несущих угрозу международному миру и безопасности, и о роли ООН
в данной сфере (1988 г.). В Декларации рекомендуется ряд мер, кото
рые в связи с этим должны принимать государства, Совет Безопасно
сти, Генеральная Ассамблея и Генеральный секретарь. Например, Со
вет Безопасности мог бы получать информацию, в том числе на
конфиденциальной основе, от государств, выступающих сторонами
конфликта или напрямую затронутых им; регулярно проводить встре
чи или консультации на высоком уровне для обсуждения междуна
родной обстановки; назначать Генерального секретаря докладчиком
по конкретным вопросам; изучать факты, связанные с конфликтом,
без созыва совещаний и держать конфликт под наблюдением; уста
навливать конфиденциальные контакты через своего Председателя;
напоминать государствам, причастным к конфликту, об их обязатель
ствах и взывать к их разуму; направлять посреднические миссии и
миссии по установлению фактов; поощрять и поддерживать усилия
на региональном уровне; давать заинтересованным государствам ре
комендации по надлежащему порядку, методам и условиям урегули-
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рования конфликтов; запрашивать в Международном Суде рекоменда
тельные заключения.
При обращении к Генеральному секретарю государства или не
скольких государств он должен быстро реагировать, побуждая их искать
решение и предлагая им свои посреднические услуги либо другие име
ющиеся в его распоряжении средства. Кроме того, он должен рассмат
ривать возможность самостоятельного обращения к вовлеченным в кон
фликт государствам; направлять своего представителя или миссию по
выяснению обстоятельств в районы конфликта; использовать свое пра
во, предусмотренное Статьей 99 Устава ООН, как только сочтет это не
обходимым; а также поощрять усилия на региональным уровне.
Хотя Декларация содержит рекомендации, ставшие с момента
принятия этого документа основой всех последующих дискуссий и до
кументов ООН по превентивной дипломатии, реальную популярность
данной концепции создала «Повестка дня во имя мира» Бутроса Бутро
са Гали (1992 г.), третья глава которой непосредственно посвящена во
просам превентивной дипломатии. Эта глава открывается указанием на
то, что дипломатические меры желательнее и эффективнее всего при
менять для снижения напряженности прежде, чем она вылилась в кон
фликт, а в случае, если он все-таки разразился, для оперативного сдер
живания конфликта и разрешения породивших его противоречий.
Превентивная дипломатия может осуществляться непосредственно Ге
неральным секретарем либо через высших чиновников, специализиро
ванные учреждения и программы, Советом Безопасности или Гене
ральной Ассамблеей и региональными организациями.
В главе III обозначены пять направлений превентивной дип
ломатии:
1. Меры по установлению доверия. В качестве примеров подоб
ных мер приводятся: систематический обмен военными миссиями,
формирование региональных и субрегиональных центров по сокра
щению рисков, организация свободного потока информации, включая
мониторинг региональных договоров по вооружениям.
2. Выявление фактов. Бутрос Бутрос Гали указывает, что, учитывая
экономические и социальные истоки многих потенциальных конфлик
тов, ООН требуется информация не только о политических процессах,
способных породить опасную напряженность, но и о социальных и эко
номических тенденциях. К такого рода информации могут обращаться
Генеральный секретарь. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея.
3. Раннее предупреждение. Система ООН развивает сеть систем
заблаговременного предупреждения об угрозах для окружающей сре
ды, опасности ядерной катастрофы, стихийных бедствий, массовых
миграций населения, голода и эпидемий. Для оценки наличия угрозы
для мира, полученная таким образом информация должна системати
зироваться с учетом политических показателей. В соответствии со
статьей 65 Устава, Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) может предоставлять отчеты Совету безопасности об экономи-
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ческих и социальных процессах, которые могут угрожать междуна
родному миру и безопасности.
4. Превентивное развертывание. По просьбе соответствующих
стран превентивное развертывание может осуществляться как внутри
данных стран, так между ними, причем это не будет рассматриваться
как нарушение пункта 2 статьи 2 Устава.
5. Демилитаризованные зоны. При согласии задействованных
стран демилитаризованные зоны должны использоваться как средст
во разведения сторон, между которыми потенциально могут начаться
военные действия.
В 1995 г. по случаю 50-й годовщины ООН Бутрос Бутрос Гали
представил Дополнение к «Повестке дня во имя мира». Касаясь проблем
превентивной дипломатии и миротворчества, он сообщил, что создал Де
партамент по политическим вопросам, который будет отслеживать поли
тические процессы по всему миру, дабы обеспечить заблаговременное
предупреждение о надвигающихся конфликтах. Однако, по его словам,
такого рода усилия наталкиваются на серьезные препятствия, главным из
которых является не отсутствие информации, аналитических способнос
тей или идей относительно возможных инициатив ООН, а нежелание той
или иной стороны конфликта принимать помощь от ООН. В долгосроч
ной перспективе указанную проблему можно решить посредством созда
ния в рамках мирового сообщества определенной атмосферы, или этоса,
когда принятие посреднической помощи ООН стало бы нормой для вхо
дящих в эту организацию государств.
Бутрос Гали выделил также две практические проблемы: поиск
высших должностных лиц с дипломатическими навыками, готовых
какое-то время выполнять функции специальных представителей Ге
нерального секретаря, и создание условий для того, чтобы малые по
левые- миссии по превентивной дипломатии и миротворчеству могли
постоянно присутствовать на местах.
Между тем по просьбе бывшей югославской республики Ма
кедонии в 1992 г. ООН разместила на границах этой страны с Юго
славией и Албанией контингент сил по поддержанию мира. Вплоть
до их снятия в феврале 1999 г. силы превентивного развертывания
ООН (СПРООН) приветствовались как первый и очень успешный
опыт использования превентивного развертывания, рекомендован
ного в Повестке дня во имя мира. Однако до сегодняшнего дня они
так и остались единственным примером подобного рода. Как отме
тил нынешний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в ежегод
ном отчете за 1998 г., превентивное развертывание сталкивается с
множеством политических препятствий. Как правило, стороны кон
фликта, а также государства, которые могли бы предоставить вой
ска, и Совет Безопасности убеждаются в пользе или необходимос
ти развертывания сил по поддержанию мира только тогда, когда
дело доходит до реального кровопролития со всеми его трагически
ми последствиями.
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Каждый раз в своем ежегодном отчете Генеральный секретарь
подчеркивает, что он придает приоритетное значение превентивной
дипломатии и миротворчеству. В 1996 г. Бутрос Бутрос Гали высказал
ся в пользу замены словосочетания «превентивная дипломатия» выра
жением «превентивные действия», которое охватывает не только дип
ломатические, но и другие полезные меры, такие как превентивное
развертывание, превентивное разоружение, превентивные гуманитар
ные акции и превентивное укрепление мира (которое может включать
в себя широкий круг действий в области квалифицированного управ
ления, прав человека, социально-экономического развития).
В отчете за 1999 г. Кофи Аннан указал на три урока, которые
можно извлечь из провала попыток предотвратить конфликт в Косово
и других недавних неудач в деле предотвращения конфликтов. Вопервых, отказ от ведущей роли Совета Безопасности в сферах поддер
жания мира и безопасности поставит вопрос сами основы междуна
родного права в том виде, в котором они зафиксированы в Уставе
ООН. Нет никакой другой универсально признанной правовой базы
для сдерживания произвольного насилия. Во-вторых, предотвраще
ние конфликтов, поддержание мира и миротворчество не должны
быть предметом конкуренции между ООН и региональными органи
зациями. В-третьих, такое предотвращение может иметь успех только
в случае мощной политической поддержки со стороны государств членов ООН и при достаточном ресурсном обеспечении.
Выступая 19 октября 1999 г. во Всемирном Банке, Кофи Аннан
сказал, что для успешного предотвращения войн нам необходимо
понимать, какие силы их порождают. Он отметил, что в мире возни
кает консенсус по некоторым ключевым вопросам. Во-первых, ника
кое отдельное обстоятельство не может объяснить происхождение
всех конфликтов; тактика предотвращения должна быть приспособ
лена к особенностям страны или региона. Во-вторых, помимо «фи
тилей», разжигающих конфликты, имеются «структурные», или
долгосрочные, факторы, которые повышают вероятность возникно
вения острых конфликтов. Все эти факторы связаны с социальной и
экономической политикой, а также со способом организации само
управления каждого общества. Наиболее взрывоопасно так называ
емое горизонтальное неравенство, когда власть и ресурсы неравно
распределены между группами населения, которые различаются и
по другим признакам - например, по расовой принадлежности, ве
роисповеданию или языку. Таким образом, наилучшей формой пре
дотвращения конфликтов является обеспечение безопасности лю
дей, квалифицированного управления, равноправного развития и
соблюдения прав человека.
В ноябре 1999 г. Совет Безопасности в заявлении своего Предсе
дателя выразил твердую поддержку всем усилиям по предотвраще
нию вооруженных конфликтов, предпринимаемым при участии как
самого Совета, так и других акторов.
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В Отчете тысячелетия Кофи Аннан еще раз повторил, что лю
бое действие, направленное на борьбу с нищетой и достижение
широкомасштабного экономического роста, является шагом к пре
дотвращению конфликтов. На практике избегать конфликтов одно
временно и легко, и сложно: для этого необходимо поддерживать
права человека, защищать права меньшинств и выстраивать поли
тические институты таким образом, чтобы в них были представле
ны все группы населения.
В июле этого года Совет Безопасности вновь обсуждал тематику
предотвращения конфликтов. Выступая на заседании Совета, Генераль
ный секретарь предложил, чтобы тот проводил регулярные встречи на
уровне министров иностранных дел для обсуждения теоретических и
практических вопросов, связанных с предотвращением конфликтов:
чтобы такого рода вопросы были внесены в повестку дня Совета Безо
пасности и Генеральной Ассамблеи; чтобы СБ, как предусмотрено в
статье 65 Устава ООН, получал информацию от ЭКОСОС; чтобы СБ в
большей степени использовал Международный Суд через запросы его
рекомендательных заключений. Кроме того, Генеральный секретарь
предложил Совету изучить пути более тесного взаимодействия с граж
данским обществом. В заявлении Председателя Совета Безопасности
от 20 июля был затронут ряд актуальных проблем, в том числе касаю
щихся важности адекватных, устойчивых и предсказуемых ресурсов
для превентивных действий. В этой связи указывалось, что на данный
момент взносы (на общую сумму 7,4 млн.долл. США) в созданный
ООН три года назад Фонд превентивных действий сделали семь госу
дарств. Поощряя продолжающиеся усилия в рамках системы ООН по
повышению способности к заблаговременному предупреждению, Со
вет Безопасности подчеркнул важность использования информации из
разнообразных источников, учитывая многочисленность факторов,
влияющих на конфликт.
Следует отметить, что несколько интересных предложений от
носительно превентивной дипломатии было сформулировано в ходе
Форума тысячелетия - представительного конгресса неправительст
венных организаций, проходившего в течение пяти дней в мае этого
года в ООН. В принятой Форумом «Повестке дня для действий» уча
стники призвали ООН в целях более эффективного предотвращения
конфликтов учредить штат профессиональных посредников, по край
ней мере из 50 человек, которые бы принимали участие в работе по
предупреждению и разрешению конфликтов, а также осуществляли
посреднические функции. Кроме того, Генеральная Ассамблея долж
на санкционировать создание на добровольческой основе постоянных
международных миротворческих сил для размещения в районах кон
фликтов, дабы обеспечить раннее предупреждение и содействие раз
решению конфликтов. Следует возобновить работу Отдела просвеще
ния по проблемам мира в Департаменте ООН по политическим
вопросам, обеспечив условия для поддержания им постоянных кон-
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тактов с неправительственными организациями. Правительства
должны осуществлять образовательные программы по проблемам
мира, в том числе по борьбе с внутренними конфликтами, на всех
уровнях - от детского сада до университета и неформального общест
венного образования.
Как видно из изложенного выше, в последние годы мировое со
общество признало, что предотвращение вооруженных конфликтов
имеет решающее значение для обеспечения прочной безопасности
людей. Несомненно, что переход от культуры реагирования к практи
ке предупреждения экономит и человеческие, и финансовые ресурсы.
Как указывает Генеральный секретарь в своем отчете о работе ООН
за этот год, на ранних стадиях конфликта стороны обычно менее по
ляризованы и более гибки, а потому более открыты для мирного раз
решения существующих между ними разногласий, чем тогда, когда
острый конфликт уже набрал силу. Кроме того, предотвращение со
здает наилучшие возможности для искоренения глубинных причин
конфликта, а не только их последствий, позволяя тем самым заложить
основы прочного мира.
В современном лексиконе ООН понятие «превентивная дипло
матия» употребляется для обозначения лишь части широкой системы
мер, определяемых как «превентивные действия». К числу использу
емых ООН мер превентивной дипломатии относятся:
- идентификация районов потенциальных кризисов посредст
вом раннего предупреждения;
- предоставление своевременных и точных рекомендаций Гене
ральному секретарю;
- посреднические услуги Генерального секретаря;
- медиация / ведение переговоров;
- публичные заявления и отчеты Генерального секретаря;
- различного рода миссии - по выявлению фактов, доброй во
ли и др.;
- политическое руководство и поддержка специальных предста
вителей и прочих высших чиновников, назначенных Генеральным се
кретарем для выполнения политических задач;
- поддержка инициатив «второго трека», в которых ООН не мо
жет играть прямую роль.
Превентивную дипломатию чаще всего определяют как исполь
зование предактивных, ненасильственных мер с целью предотвратить
перерастание политических конфликтов в кровопролитие и содейст
вовать мирному разрешению спора. Превентивная дипломатия напо
минает обычную дипломатическую практику и применяет аналогич
ный набор политических инструментов (официальные переговоры,
переговоры в рамках неофициальной дипломатии, медиация, сбор
разведданных, меры по укреплению доверия и т. д.) В то же время ее
отличительной чертой является систематическое обращение к мето
дам заблаговременного предупреждения и раннего реагирования.
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Думается, мало кто будет оспаривать тот факт, что, пока прави
тельство и народ страны действительно не захотят разрешить пробле
мы, лежащие в основе конфликта, иностранцы, даже имеющие самые
добрые намерения и обладающие самой подробной информацией, не
смогут ничего сделать. Кроме того, эффективность предпринимаемых
третьей стороной превентивных действий в решающей степени зави
сит от их легитимности —в глазах не только собственного электората,
но и населения стран, непосредственно вовлеченных в конфликт, и
международного сообщества в целом. Обращение к подобным дейст
виям без должного учета их легитимности может оказаться контрпро
дуктивным по отношению к целям превентивной дипломатии, осо
бенно в тех случаях, когда такие действия входят в противоречие с
общепринятыми нормами государственного суверенитета.
Говоря о превентивной дипломатии как об орудии, Комиссия
Карнеги по предотвращению смертоносных конфликтов указывает на
необходимость думать не столько об инструментарии, сколько о навы
ках, и группировать инструменты вокруг отдельных подходов. Комис
сия выделяет следующие шесть подходов:
1. Необходимость сотрудничества. Вмешательство и давление бо
лее эффективны, когда осуществляются совместно. Многочисленные по
средники должны рассматриваться в качестве элементов процесса насла
ивания, который всякий раз выводит на посредника следующего уровня.
Помимо односторонних действий, такие слои составляют: содействие
неправительственных организаций, государственные коалиции, регио
нальные организации и, наконец, Секретариат ООН и Совет Безопасно
сти. Потребность в средствах легитимации удовлетворяется за счет реги
онального внимания и консенсуса. Неправительственные организации и
дипломатия «второго трека» быстро становятся важным дополнением к
правительственным действиям и нередко способны подготовить почву
для официального вмешательства, однако не могут заменить его.
2. Создание «противопожарных полос», препятствующих рас
пространению конфликта. Такие «противопожарные полосы» могут
быть содержательными или процедурными и включать в себя общие
нормы (такие как соблюдение прав человека в качестве требования к
кандидатам в члены организации) и принципиальные гарантии (на
пример, гарантии территориальной целостности).
3. Использование как «кнута», так и «пряника». Речь идет о ме
рах, направленных на то, чтобы представить нынешний курс беспер
спективным и сделать будущую альтернативу более привлекательной.
К санкциям и другим «кнутам» нередко прибегают исключительно
потому, что нельзя «сидеть сложа руки», тогда как в действительнос
ти диалог был бы гораздо продуктивнее. Экономические стимулы и
прочие «пряники» вряд ли могут служить эффективным средством
предотвращения конфликтов, если не взяться за его глубинные причи
ны. Существуют также понятия тупика, несущего взаимные страда
ния, и привлекательных для обеих сторон возможностей.
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4. Установление контактов с участниками конфликта и га со
юзниками. Превентивные меры не будут работать, если их навязы
вать, не заручившись согласием задействованных сторон. В таких
случаях следует привлекать внутренних и региональных союзников,
что также создает базу для легитимности и партнерства.
5. Обеспечение не только раннего предупреждения, но и забла
говременной осведомленности и действий. Четкие сигналы и реаль
ные обязательства обычно необходимы на ранней стадии, до ужесто
чения позиций сторон, когда еще возможно избежать опасного курса.
Заблаговременные действия предполагают разработку возможных
планов и сценариев в противовес использованию единичных ударов;
определение целей, которых следует достигнуть, а не просто создание
«успешных миссий»; осуществление лидерства и укрепление коали
ции взамен выступлений героя-одиночки; умение выбрать подходя
щий момент, подготовку механизмов будущего управления; постоян
ное внимание и развитие успеха вместо того, чтобы забыть о
проблеме, как только она «решена».
6. Учет принципов и режимов. Вмешательство должно быть
принципиальным действием, основанным на более широких нормах
и ценностях, учитывающим существующие прецеденты и принципы.
Разработанные ООН нормы имеют высокий уровень законности, то
же самое относится и к региональным нормам, однако последние не
должны входить в противоречие со нормами ООН. Важным факто
ром является наличие надлежащих юридических механизмов, а так
же консенсуальных норм.
Как бы то ни было, все эти подходы предполагают ряд уступок
и дилемм, таких как справедливость versus примирение; заблаговре
менное versus запоздалое вмешательство; суверенитет как защита ver
sus суверенитет как ответственность; требование «прежде всего не
навреди» и т.д.

Неофициальная
дипломатия

Перегруженность дипломатии и усложнение международной
обстановки ведут ко все более активному участию негосударственных
акторов во внутри- и межгосударственных отношениях. Речь идет о
различных гуманитарных и неправительственных организациях, пра
возащитных группах, посреднических органах, миротворческих про
граммах, проектах развития демократии и т.д. Их вклад в дело мира
состоит в активизации общения, улучшении взаимопонимания, осуж
дении насилия, посредничестве, примирении и т.п. Неправительст
венные акторы разработали целый ряд практических инструментов
для достижения, поддержания и укрепления мира.
Неофициальная дипломатия, или «второй трек», отличается от
традиционной по ряду параметров. Правительственные дипломаты
имеют дело прежде всего с ключевыми политическими и военными ли
дерами конфликтующих сторон. Это лица, представляющие самих се
бя, и/или высшие руководители правительств и оппозиционных движе-
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ний, задействованных во внутригосударственной борьбе. В свою оче
редь, дипломаты «второго трека» уделяют значительно больше внима
ния гражданской сфере. Они ищут точки соприкосновения, стремясь
развивать отношения, от которых выигрывают обе стороны. В боль
шинстве случаев они придерживаются постулата о том, что разрешение
конфликтов и достижение мира невозможно до тех пор, пока не будут
выявлены и преодолены их коренные причины. Действительно, основ
ная посылка, из которой должна исходить любая превентивная дипло
матия - как официальная, так и «второй трек», - заключается в том, что
при разрешении конфликтов нельзя ограничиваться лежащим на по
верхности, но необходимо обратиться к реально существующим и эмо
циональным проблемам, а также к нуждам и интересам сторон, состав
ляющим подоплеку конфликтов.
Официальная дипломатия использует традиционные диплома
тические, юридические, военные и экономические инструменты. Она
склонна подходить к проблеме мира сверху вниз, руководствуясь кон
цепцией «просачивания благ». С своей стороны, дипломаты «второго
трека» подчеркивают важность укрепления мира снизу вверх. Они ис
ходят из того, что невозможно разрешить конфликт, навязывая внеш
нюю или элитистскую формулу достижения мира, что конфликт каса
ется общества, в котором возникает, и что его разрешение должно
произойти внутри этого общества.

Полевая
дипломатия

Одним из недавно возникших направлений неправительствен
ной дипломатии является полевая дипломатия. Для нее характерны
реальное присутствие на местах событий, твердая приверженность
идее трансформации конфликтов, многоуровневый подход, стрем
ление установить истину, рассмотрение проблем в широкой вре
менной перспективе, внимание к глубинным пластам конфликта,
упор на интегративную политику предотвращения конфликтов и
признание взаимозависимости между казалось бы разными кон
фликтами.
Реальное присутствие. Необходимо находиться в зоне конфлик
та, чтобы лучше его понять. Для предотвращения пагубной трансфор
мации конфликта важно создать сеть, состоящую из людей, которые
могут положиться друг на друга.
Твердая приверженность. Конфликт должен быть «усыновлен»,
Как и в случае с ребенком, это накладывает долгосрочные обязатель
ства. Необходимы адекватная мотивация и резервный вариант.
Многоуровневый подход. В процесс достижения, поддержания и
укрепления мира должна быть вовлечена не только верхушка кон
фликтующих групп, но и средние слои и широкие массы.
Стремление установить истину. Этот подход требует от поле
вого дипломата восприятия, изучения и понимания культурной среды,
в которую встроен конфликт, с целью катализировать зародившийся
на месте самоподдерживающийся мирный процесс.
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Рассмотрение проблем в широкой временной перспективе. Не
достаточно заключить мирный договор, разрешающий споры, кото
рые существуют «здесь и сейчас». В равной степени важно достиг
нуть примирения, которое бы охватывало и прошлое, и будущее.
Незалеченные исторические раны порождают новые конфликты.
Внимание к глубинному конфликту. Становление мира требует
внимания не только к «твердым» (политическим, дипломатическим,
военным, юридическим, экономическим и т.д.), но и к более «мяг
ким», глубинным пластам конфликта (психологическим, эмоциональ
ным, духовным).
Интегративная политика предотвращения конфликтов. Поле
вые дипломаты не рассматривают свою деятельность в качестве аль
тернативы миротворческим усилиям, параллельно предпринимаемым
официальной дипломатией. Они выступают за лучшую координацию
обоих курсов.
Признание взаимозависимости между конфликтами. Большин
ство конфликтов нельзя свести к сугубо внутренним. В какой-то пери
од времени на них оказывали или оказывают влияние конфликты ре
гионального или глобального уровня.
Полевая дипломатия представляет собой новую парадигму, вы
кристаллизовавшуюся из опыта людей, служащих делу мира на мес
тах. В настоящее время это, возможно, звучит идеалистически, но
похоже, что в будущем надо будет идти именно этим путем. Органи
зация Объединенных Наций признает обоснованность главных прин
ципов такого подхода и открывает местные бюро, оказывающие под
держку в борьбе за укрепление мира. Они уже действуют в Либерии,
Центрально-Африканской Республике и Гвинее-Бисау, а вскоре по
добное бюро появится в Таджикистане.

Причины
неудач
превентивной
дипломатии

Можно дать несколько объяснений этих неудач: недостаточная
заинтересованность; непонимание того, что речь идет о жизненно
важной проблеме; отсутствие согласия; громоздкая процедура приня
тия решений; неадекватная инфраструктура; отсутствие «ноу-хау»;
запутанный характер конфликтов. Пожалуй, наиболее важными явля
ются следующие причины:
1. Неадекватные системы прогнозирования или предупрежде
ния. Неадекватность этих систем превратила дипломатию в деятель
ность по управлению хроническими кризисами. Несмотря на недав
ние усилия крупнейших межправительственных организаций по
совершенствованию своих инструментов диагностики и прогнозиро
вания, предстоит еще многое сделать, чтобы добиться лучшего пони
мания и прогнозирования динамики развития конфликтов.
2. Отсутствие осознанной заинтересованности. Вместо рента
бельных упреждающих действий исходя из общей и личной заинтере
сованности, подкрепленной точной информацией, мы видим дорого-
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стоящие ответные меры, инициированные запоздалыми моральны!«
соображениями.
3. Недостаток навыков, необходимых для трансформации кон
фликтов. Для решения большинства существующих в мире серьез
ных проблем разработаны программы исследований и обучения
Между тем сколько-нибудь полная научная программа по борьбе <
крупномасштабным насилием до сих пор отсутствует. Обучение про·
водится по ходу работы.
4. Нежелание непосредственных участников потенциальногс

конфликта принимать превентивное вмешательство третьей сто
роны. Например, у ключевых акторов отсутствует искреннее стремле

ние к какому бы то ни было разрешению конфликта, или же основнш
часть населения утратила всякое желание к совместному проживанию

Полученные
уроки

Предотвращение конфликтов может быть успешным, когда дл)
решения этой задачи надлежащим образом мобилизуется достаточш
политических, экономических и военных ресурсов.
Наиболее эффективные методы предотвращения конфликте!
предполагают наличие хорошо развитых систем раннего предупреж
дения, четко обеспечивающих объединение ресурсов и распределе
ние бремени расходов между различными акторами и агентствами
нацеленных на преодоление как структурных, так и непосредствен
ных причин конфликта и использующих дипломатические и военньн
средства, пригодные для решения данной конкретной проблемы.
В истоках любой внутренней напряженности лежит элементар
ное взаимное недопонимание. Поэтому наиболее простым шагом яв
ляется создание официальных и неофициальных каналов для прямо
го и постоянного диалога (круглые столы, советы меньшинств и т.д.'
Часто остроту внутренних конфликтов бывает невозможы
снять без решений, гарантирующих надлежащее и эффективное уча
стие представителей национальных меньшинств в государственны:
делах. Устойчивые, гармоничные межэтнические или межконфессио
нальные отношения должны быть основаны на политике, направлен
ной на интеграцию меньшинств, а не на их ассимиляцию.
Урегулирование новых типов конфликтов требует более тонкой
анализа динамики их развития и более глубокого знания имеющегос:
набора инструментов, которые могут быть использованы для предот
вращения конфликтов.
Главная потребность состоит в добросовестной и своевремен
ной информации. Необходимо поощрять направление государствам:
в ООН более полных и систематических сведений. Следует также бо
лее внимательно относиться к наблюдениям и опыту неправ ительст
венных организаций.
Требуется внимательно отслеживать конкретные симптомы, та
кие как намеренная мобилизация лидерами агрессивного обществен
ного мнения или накопление вооружений. Поскольку эти симптом!
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стоящие ответные меры, инициированные запоздалыми моральными
соображениями.
3. Недостаток навыков, необходимых для трансформации кон
фликтов. Для решения большинства существующих в мире серьез
ных проблем разработаны программы исследований и обучения.
Между тем сколько-нибудь полная научная программа по борьбе с
крупномасштабным насилием до сих пор отсутствует. Обучение про
водится по ходу работы.
4. Нежелание непосредственных участников потенциального

конфликта принимать превентивное вмешательство третьей сто
роны. Например, у ключевых акторов отсутствует искреннее стремле
ние к какому бы то ни было разрешению конфликта, или же основная
часть населения утратила всякое желание к совместному проживанию.

Полученные
уроки

Предотвращение конфликтов может быть успешным, когда для
решения этой задачи надлежащим образом мобилизуется достаточно
политических, экономических и военных ресурсов.
Наиболее эффективные методы предотвращения конфликтов
предполагают наличие хорошо развитых систем раннего предупреж
дения, четко обеспечивающих объединение ресурсов и распределе
ние бремени расходов между различными акторами и агентствами,
нацеленных на преодоление как структурных, так и непосредствен
ных причин конфликта и использующих дипломатические и военные
средства, пригодные для решения данной конкретной проблемы.
В истоках любой внутренней напряженности лежит элементар
ное взаимное недопонимание. Поэтому наиболее простым шагом яв
ляется создание официальных и неофициальных каналов для прямо
го и постоянного диалога (круглые столы, советы меньшинств и т.д.)
Часто остроту внутренних конфликтов бывает невозможно
снять без решений, гарантирующих надлежащее и эффективное уча
стие представителей национальных меньшинств в государственных
делах. Устойчивые, гармоничные межэтнические или межконфессио
нальные отношения должны быть основаны на политике, направлен
ной на интеграцию меньшинств, а не на их ассимиляцию.
Урегулирование новых типов конфликтов требует более тонкого
анализа динамики их развития и более глубокого знания имеющегося
набора инструментов, которые могут быть использованы для предот
вращения конфликтов.
Главная потребность состоит в добросовестной и своевремен
ной информации. Необходимо поощрять направление государствами
в ООН более полных и систематических сведений. Следует также бо
лее внимательно относиться к наблюдениям и опыту неправительст
венных организаций.
Требуется внимательно отслеживать конкретные симптомы, та
кие как намеренная мобилизация лидерами агрессивного обществен
ного мнения или накопление вооружений. Поскольку эти симптомы
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часто бывают завуалированы, сбор информации должен сочетаться со
способностью к ее анализу и пониманию.
У Объединенных Наций и других международных организаций,
а также у большинства стран имеются важные ресурсные ограниче
ния, касающиеся не только наличия материальных ресурсов, но и, к
примеру, способности уделять на высшем уровне внимание возника
ющим одновременно требованиям и справляться с ними.
С точки зрения легитимности вмешательства Организация Объ
единенных Наций не имеет себе равных. Поэтому она должна быть
задействована в предупреждении максимально возможного числа
конфликтных ситуаций. Необходимо с уважением относиться к дея
тельности региональных организаций, поддерживая их там, где они
слабы.
Решения должны быть конкретными, учитывающими специфи
ку каждого отдельного случая. Подход ко всем с одной меркой или уп
рощенное применение мнимых аналогий из прошлого ведет к катаст
рофе. Вмешательство, в какой бы форме оно не осуществлялось,
требует терпения и выдержки.
Официальная правительственная или межправительственная
дипломатия должна перенять как можно больше основополагающих
принципов неофициальной полевой дипломатии. Ключевыми элемен
тами здесь являются глубокое понимание проблем и глубокое погру
жение в них. Искусственность, отсутствие фундаментальных знаний,
а иногда и серьезной заинтересованности в разрешении существую
щих проблем могут иметь катастрофические последствия.
Все акторы превентивной дипломатии - как правительственные,
так и неправительственные - должны руководствоваться исключи
тельно желанием предотвратить вооруженный конфликт и порождае
мые им человеческие страдания и материальные потери. Нельзя поз
волить политическим, моральным, юридическим или этическим
соображениям, даже когда они совершенно обоснованы и не подле
жат сомнению, помешать достижению главной цели; их следует рас
сматривать только в подходящее время и в уместной форме. Важное
сопутствующее требование заключается в том, что осуществляющие
превентивную дипломатию лица не должны располагать какой-либо
собственной параллельной программой действий или выполнять па
раллельные программы своих правительств либо организаций. Пол
ная их беспристрастность на стадии предотвращения конфликта все
гда имеет жизненно важное значение.
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