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КОНЦЕПЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА»:  

КАНАДСКИЙ ПОДХОД 

  

 

Вопрос о путях обеспечения безопасности личности в ходе войн и 

конфликтов, о правомочности военного вмешательства в условиях массовых 

преступлений против гражданского населения вызывает острые разногласия в 

международном сообществе. Речь идет о сути появившихся в политическом 

лексиконе  понятий «гуманитарная интервенция», «гуманитарный кризис», о 

легитимности коллективных действий по защите прав человека в контексте 

соблюдения обязательств по защите национального суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела государств. В центре споров – вопрос о 

том, что считать точкой отсчета в международном праве – государство или 

личность. С момента подписания в 1648 г. Вестфальского мирного договора 

краеугольным камнем правовой модели мира была идея государственного 

суверенитета, позднее зафиксированная в Уставе ООН и других 

международных документах. Принцип суверенитета лежит в основе положений 

о  равенства  прав государств, нерушимости границ, территориальной 

целостности, невмешательстве во внутренние дела. Тем не менее, мировая 

система, субъектами которой были суверенные государства, никогда не была 

совершенной, а на рубеже XX-XXI вв. противоречия между Вестфальским 

правовым миропорядком  и реальностью  усилились.  

Большинство правовых норм сохраняет свою ориентированность на 

государство. При этом дискуссии о правомочности гуманитарного 

вмешательства не снизили роль международного права в современном мире, а 

лишь свидетельствуют о том, что оно, как и любая другая сфера,  развивается, 

реагируя на меняющуюся картину мира.  

Авторы статьи поставили перед собой следующие задачи: рассмотреть 

эволюцию концепций «безопасности личности и общества» (“human security”) и 

«ответственности по защите» (“Responsibility to Protect”), обозначить вклад 

Канады, которая была одним из основных разработчиков этих концепций, в их 

формирование и применение на практике, а также показать возможности и 

пределы гуманитарных интервенций (в Косово, Афганистане и Ливии).  

 
I. Основные положения концепции «безопасности личности» 

 

Активное развитие концепция безопасности личности и общества 

получила в 1990-е гг. Появление термина «безопасность личности и 

общества»1 (human security) ассоциируется с Докладом о человеческом 

развитии 1994 г.2 Согласно определению, данному ООН, безопасность 

личности включает в себя «защищенность от угрозы голода, болезней, 

репрессий, а также защиту от неожиданного нарушения образа повседневной 
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жизни, имеющего пагубное значение».3 Авторы доклада выделили семь 

составляющих безопасности личности и общества: экономическая, 

продовольственная, экологическая, физическая безопасность личности, 

отсутствие опасности для здоровья личности, безопасность сообществ, 

политическая безопасность.4 Трактовка безопасности личности и общества 

Организацией Объединенных Наций базируется на основных человеческих 

потребностях и основывается на нескольких положениях, вытекающих из этих 

потребностей. Подчеркивается необходимость исходить из того, что угрозы 

безопасности личности легче предупредить, чем отразить.5  

Одним из приверженцев, разработчиков и последователей концепции 

безопасности личности был министр иностранных дел Канады Ллойд Эксуорзи. 

В предисловии к монографии Л.Эксуорзи «Прокладывая курс в новом мире: 

глобальное будущее Канады» безопасность личности определяется как 

«философия, содержащая призыв к глобальному сообществу нести 

ответственность за соблюдение, в первую очередь, интересов индивидов, а не 

национальных государств или транснациональных корпораций».6 Концепция 

безопасности личности и общества стала своего рода брендом канадской 

внешней политики. Итоговый вариант концепции изложен в программном 

документе 2000 г. «Свобода от страха: канадская внешняя политика за 

безопасность личности и общества».7 

Канада была не единственной страной, продвигавшей  теорию 

«безопасности личности и общества». Аналогичные  шаги предпринимались 

Японией, Норвегией, Швецией. При формировании нового канадского 

внешнеполитического мышления учитывались результаты международных 

исследований последних десятилетий ХХ в., прежде всего, выводы докладов 

Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала.  В 

этих  документах человек рассматривался как непреложная ценность  

глобального миропорядка, и, соответственно, как единица измерения 

происходящих в нем процессов.  

Л.Эксуорзи как политик и идеолог находился под влиянием теории  

«мягкой силы» американского ученого Дж.Ная. «Мягкая сила» по Наю  – 

способность добиваться желаемого не силой, принуждением и военной мощью, 

а плодотворностью идей и моделей.8 Такие элементы «мягкой силы», как 

умение использовать новейшие информационные технологии, склонность  к 

поиску развязок сложнейших международных проблем, навыки построения 

партнерских отношений и высокий уровень интеллектуальных наработок, 

позволяют относить Канаду к разряду обладателей «мягкой силы».  

Однако Л.Эксуорзи нередко критикуют за то, что он вырвал модель Ная из 

американского контекста.9 Дж.Най, в частности, подчеркивал, что «мягкая сила» 

также опирается на военную и экономическую мощь – иными словами, «мягкая 

сила» не заменяет собой «жесткую» (экономическую и военную мощь), а они 

дополняют друг друга. Тем не менее, логика Л.Эксуорзи по-своему 

последовательна и базируется на определенных реалиях. В 1990-е гг. Канада 

переживала бюджетный дефицит и нуждалась в «недорогой», но имеющей 

сильный позитивный заряд внешнеполитической концепции, которая позволила 

бы стране сохранить авторитет на мировой арене. Возникла необходимость в 
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идеях, не уступающих по привлекательности концепции «средней державы», 

образам «честного брокера», «находчивого посредника», «щедрого донора», 

созданным канадскими правительствами в «золотое десятилетие» канадской 

дипломатии (1945–1957 гг). На этом фоне доктрина безопасности личности и 

общества послужила интеллектуальным зонтиком, вобрав многие 

«человекоцентричные» концепции и направления внешнеполитической 

деятельности, которые развивались в Канаде в предыдущие годы – 

миротворчество, помощь в области социально-экономического развития, 

защиту прав человека.  

Ключевые положения канадского варианта концепции безопасности 

личности и общества сводились к следующему. Придерживаясь расширенного 

толкования понятия «международная безопасность»,  разработчики  включили 

в число глобальных угроз, помимо войн и конфликтов, новые, нетрадиционные 

вызовы (дестабилизацию экономики, истощение экологических ресурсов, 

инфекционные болезни и т. п.). В такой трактовке обеспечение мира и 

благополучия человека становится всеобщей проблемой, влечет за собой 

стирание государственных границ и размывание прежнего понятия 

национального суверенитета. Отсюда – смещение основного акцента с 

безопасности    государства  на  безопасность человека, как в индивидуальном, 

так и в коллективном качестве; именно безопасность человека ставится в центр 

мировой политики.  

Другой важный тезис – о взаимосвязи обеспечения безопасности человека 

и экономического развития – был позаимствован канадцами из упомянутого 

доклада ПРООН. Хотя эти два процесса не тождественны, оба они направлены 

на достижение близких по характеру целей: освобождение людей от страха за 

свою жизнь и избавление их от нищеты. Безопасность человека  содействует 

развитию, а в ходе развития, соответственно, возникают предпосылки для 

защиты личности и общества. 

Собственный вклад канадской интерпретации концепции безопасности 

личности и общества касается, прежде всего, проблемы безопасности 

человека в контексте современных вооруженных конфликтов. Данный аспект, 

по существу, выпал из внимания авторов доклада ПРООН, за что он подвергся 

критике на Всемирной встрече по социальному развитию в Копенгагене в 

1995 г. и что послужило одной из причин отказа от поддержки этого доклада 

многими участниками форума.10 В отличие от доклада ПРООН, который сделал 

основной упор на угрозы, порожденные бедностью и отсталостью, документ 

канадского правительства практически полностью посвящен проблеме 

вооруженных конфликтов. Поскольку для современных конфликтов, 

развивающихся не столько на межгосударственном, сколько на 

внутригосударственном уровне, характерны высокие потери среди мирных 

жителей, проблема обеспечения их безопасности признавалась в канадских 

публикациях первостепенной. 

 Безопасность индивидов далеко не всегда вытекает из безопасности 

государства. Более того, в определенных условиях само государство может 

стать источником опасности для человека. В зависимости от типа 

государственного устройства безопасность личности и национальная 
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безопасность могут либо взаимно дополнять, либо противоречить друг другу. 

Отсюда канадские идеологи сделали далеко идущий, можно сказать, 

революционный вывод: в случае нарушения государством своих обязательств 

перед народом международное сообщество должно урегулировать 

гуманитарный кризис, используя все возможные средства, в том числе и 

применение силы.11 

При этом основное внимание при обеспечении безопасности личности и 

общества Оттава предлагала уделять превентивным мерам, призванным 

снизить степень риска разрушений и вероятность гибели людей. 

Предполагалось, что вопрос о вмешательстве в конфликт можно 

рассматривать только тогда, когда исчерпаны все методы предупредительного 

характера. Подчеркивалась необходимость не только «гасить» конфликты 

усилиями международного сообщества, но и обращаться к их источникам, не 

допускать их возгорания в будущем.  

Особое внимание в канадской интерпретации концепции безопасности 

личности и общества уделено нестабильным и несостоявшимся 

государствам.12 На национальном уровне выделяются такие угрозы как рост 

числа внутригосударственных конфликтов, новая практика ведения войны, 

массовые нарушения прав человека правительствами некоторых стран. По 

мнению канадских идеологов, эти угрозы наиболее характерны для 

нестабильных и даже «несостоявшихся» государств. Согласно этой 

интерпретации, население стабильных, развитых стран в меньшей степени 

испытывает потребность в защите человека как такового, а если такая защита 

требуется, то от угроз, исходящих извне, например, международного 

терроризма и транснациональной преступности, включая незаконный ввоз 

наркотиков и торговлю людьми.13 Поскольку проблемы, угрожающие 

безопасности человека, имеют транснациональный характер, только 

многостороннее сотрудничество позволит с ними справиться. Эффективность 

решений в этой области зависит от усиления международной координации. 

Например, успешные операции по поддержанию мира включают множество 

измерений и основываются на координации усилий разных участников – таких, 

как политические переговорщики, «голубые каски», наблюдатели за 

соблюдением прав человека и гуманитарные работники. Все более активную 

роль в продвижении безопасности человека играют и неправительственные 

организации (НПО).14 

Министерство иностранных дел Канады выработало несколько 

приоритетных направлений внешней политики страны, объединенных идеей 

безопасности личности и общества. Была развернута  кампания по подписанию 

Договора о запрещении испытания, производства, передачи и хранения 

противопехотных мин (1996–1998 гг.) – так называемой Оттавской конвенции, 

получившей широкий резонанс в мире. Канадские дипломаты выступили с 

предложением и добились создания Международной комиссии ООН по 

вопросам вмешательства и государственного суверенитета (1999-2000 гг.),15 а 

неправительственные организации страны составили ядро и сыграли главную 

роль в создании международной коалиции по безопасности личности и 

общества (Human Security Network). Канаде принадлежал ряд инициатив в 



42 

области защиты детей в условиях вооруженных конфликтов (с 1996 г.) и борьбы 

с нелегальной торговлей легким оружием (с 1996 г.). Кроме того, она внесла 

большой вклад в создание Международного уголовного суда, став одним из 

разработчиков Римского Статута. 

Таким образом, концепция безопасности личности и общества содержит 

достаточно объективный анализ современных международных реалий и носит 

ярко выраженный гуманистический характер. Многие из ее положений (о мерах 

по предотвращению конфликтов, об ответственности международных 

организаций за соблюдение прав человека и необходимости всестороннего 

сотрудничества при реализации концепции и т. д.) заслуживают высокой 

оценки.16 

 
II. От «безопасности личности и общества» к гуманитарным 

интервенциям в Косово и Афганистане 

 

В ранних заявлениях Л.Эксуорзи звучала мысль о необходимости 

добиваться защиты безопасности индивидов и общества ненасильственными 

методами, что позволило бы реализовать преимущества Канады в 

использовании «мягкой силы».17 Однако позднее концепция безопасности 

человека получила новое прочтение. Так, Канада стала активно использовать 

риторику в духе обеспечения безопасности человека для обоснования военной 

акции в Югославии и оправдания гуманитарных интервенций в принципе. 

Ж.Кретьен и Л.Эксуорзи преподнесли интервенцию в Косово как «классический 

случай» защиты безопасности человека. Они действовали исходя из того, что 

государственный суверенитет может быть оправдан только при условии 

ответственности и подотчетности государства перед своим народом. В случае 

же серьезной угрозы безопасности людей фокус на безопасности населения 

требует энергичного вмешательства для защиты человеческой жизни, включая 

использование принудительных мер, в том числе санкций и военного 

вмешательства.18  

В то же время упор на силовой компонент концепции отнюдь не  

традиционен для Канады. Решение об участии в бомбардировках Югославии 

весной 1999 г. было принято правительством Канады  под жестким нажимом 

США и других стран НАТО, после длительного противодействия со стороны 

канадского руководства и многочисленных попыток оказать воздействие на 

режим С.Милошевича без использования силы. Военный вклад Канады в 

операцию против Югославии был относительно невелик. Бомбовые удары по 

территории Югославии наносили 18 канадских истребителей-

бомбардировщиков Си-эф-18, размещенных на натовской базе Авиано в 

Италии. Как показали дальнейшие события, несмотря на ту высокую цену, 

которую заплатили жители Югославии, гуманитарная интервенция НАТО так и 

не привела к урегулированию косовского конфликта. Более того, военная 

операция, предпринятая без санкции международного сообщества, 

перечеркнула ряд коренных принципов, на которых строились международные 

отношения в период после Второй мировой войны, создав опасный прецедент 
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бесконтрольного применения силы.  Согласие на бомбардировки Косово и 

решение к ним присоединиться стало одним из самых непопулярных решений 

Л.Экзуорзи, противоречившим его имиджу сторонника «мягкой силы».19 

С окончанием эры Л.Эксуорзи (2000 г.) концепция безопасности личности и 

общества как таковая была снята с внешнеполитической повестки дня. Однако 

к тому времени многие ее элементы уже стали составной частью теории и 

практики международных отношений. Кроме того, идеи безопасности личности 

оказали существенное влияние на развитие внешнеполитических подходов, 

применявшихся Канадой в дальнейшем. Напомним, что действия Канады в 

ходе косовского кризиса развивались по трем направлениям: во-первых, 

участие в военных операциях,  нацеленное на быстрое разрушение военного 

потенциала СРЮ; во-вторых, увеличение помощи гуманитарным организациям 

для работы с косовскими беженцами, и, в-третьих, оказание поддержки 

деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии. Этот 

тройственный подход во многом определил формирование новой 

«интегрированной» внешнеполитической стратегии Канады, известной как “3D” 

(Defence – оборона, Development – развитие, Diplomacy – дипломатия), и 

комплексного подхода правительства к внешне политике (“whole-of-government 

approach”),  сочетавших  как военные, так и невоенные усилия в отношении 

несостоявшихся и нестабильных государств, в частности, применительно к 

ситуации в Афганистане.  

Итоги участия Канады в афганской операции, которая длилась почти 10 

лет (с осени 20001 г. до конца июля 2011 г., когда основная часть канадских 

войск была выведена из Афганистана) неоднозначны и заслуживают 

отдельного исследования. Упомянем лишь, что, несмотря на ликвидацию 

режима талибов и уничтожение лидера Аль-Каиды бен Ладена, нападения 

боевиков и вооруженные столкновения продолжаются. Нерешенными 

проблемами остаются: крайняя нищета населения, наркотрафик, отсутствие 

функциональных институтов управления или их слабость, неразвитые 

экономика и финансовая система, повсеместная коррупция государственной 

власти. На фоне завершившегося вывода канадского военного контингента и 

предстоящего в 2014 г. ухода канадских специалистов из Афганистана 

возникает вопрос: были ли оправданны понесенные Канадой в ходе участия в 

этой операции военные и финансовые потери, в том числе человеческие 

жертвы, весьма значительные по канадским масштабам?   

 
III. «Ответственность по защите» 

 

Косовский конфликт продемонстрировал острую необходимость 

выработки принципов и критериев внешнего вмешательства в ход современных 

вооруженных конфликтов. В этой связи на первый план в дипломатической 

деятельности Канады вышло международно-правовое направление, причем 

вновь  в рамках ООН и ее учреждений. Сосредоточив основное внимание на 

реформах системы ООН, необходимых для улучшения эффективности ее 

работы, Канада предложила определить позицию международного сообщества 
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по вопросу о гуманитарных интервенциях. С инициативой о создании 

соответствующей международной комиссии на саммите тысячелетия в 

сентябре 2000 г. выступил премьер-министр Канады Ж.Кретьен. Л.Эксуорзи в 

этой связи указал на всю сложность проблемы согласования двух, казалось бы,  

взаимоисключающих понятий – государственного суверенитета и иностранного 

вмешательства.20 

В работе Международной комиссии по вопросам вмешательства и 

государственного суверенитета (МКВВГС) приняли участие два канадских 

эксперта – профессор права Лавальского университета Ж.Коте-Гарпер и 

М.Игнатьев, в то время профессор Гарвардского университета, автор многих 

публикаций по этническим конфликтам (с 2008 по 2011г. - лидер Либеральной 

партии Канады). Кроме того, Оттава, наряду с неправительственными Фондами 

Карнеги, Рокфеллера и Макартуров, внесла вклад в финансирование  работы 

комиссии, выделив на двухлетний период 1 млн. долл. США. 

МКВВГС выявила широкий спектр мнений по проблеме внешнего военного 

вмешательства в дела той или иной страны под гуманитарными предлогами. 

Тем не менее, комиссии удалось согласовать итоговый доклад, одобренный 

всеми ее членами. Он содержал ряд принципиально важных моментов. Во-

первых, была подтверждена значимость государственного суверенитета, 

который, согласно документу, предполагает двойную ответственность и 

обязанность государства –  уважать суверенитет других стран и защищать  

права и достоинство людей внутри своих границ. Во-вторых, эксперты 

предложили полностью отказаться от термина «гуманитарная интервенция» и 

заменить его термином «вмешательство» или «военное вмешательство в целях 

защиты гражданского населения» (“military intervention for human protection 

purposes”).21 Комиссия сочла неуместным использовать в контексте военных 

акций термин «гуманитарный», подразумевающий вполне конкретные виды 

деятельности и имеющий ярко выраженную позитивную коннотацию.22 В-

третьих, модификация терминологии внесла изменения и в суть дискуссии – 

вместо «права на вмешательство»  рекомендовалось рассматривать 

«ответственность по защите» (“Responsibility to Protect”, или “R2P”). Таким 

образом, центр обсуждений сместился с интересов государства к нуждам и 

правам страдающих от вооруженного насилия гражданских лиц, которых власти 

обязаны защищать. В-четвертых, была обоснована правомочность 

вмешательства в конфликты, вплоть до операций по военно-силовому 

принуждению, в чрезвычайных ситуациях (когда имеют место массовые 

убийства, масштабный геноцид и этнические чистки). К основаниям для 

применения силы были отнесены: высокий уровень насилия, исчерпанность 

всех невоенных средств урегулирования конфликта, наличие необходимых 

ресурсов для проведения операции, достижимость поставленной цели и 

сбалансированный учет возможных последствий.23 В-пятых, из доклада 

следовало, что главная роль в принятии решений о применении силы 

принадлежит  Совету Безопасности ООН. В случае его неспособности или 

нежелания принимать решения по той или иной гуманитарной катастрофе 

предполагалось, что такие полномочия могут быть переданы Генеральной 

Ассамблее ООН или региональным организациям.24 
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Хотя текст доклада не содержал ссылок на канадскую концепцию 

безопасности личности и общества, в нем четко просматривались такие ее 

положения, как признание ответственности международного сообщества за 

безопасность людей, возможность нарушения суверенитета государства в 

чрезвычайных ситуациях и включение военных инструментов в арсенал 

методов обеспечения безопасности человека. Некоторые идеи, обозначенные в 

канадских документах, получили в докладе МКВВГС дальнейшее развитие. 

Речь идет, в частности, о  критериях вмешательства в конфликты и о санкциях 

в отношении государств, виновных в нарушениях прав человека. Наконец, в 

докладе МКВВГС были и новые моменты, включая как отказ от понятия 

«гуманитарной интервенции», так и смещение акцента с «права на 

вмешательство» на «ответственность по защите». Будучи инициатором 

создания Комиссии, спонсором и активным разработчиком доклада, 

правительство Канады по праву считало концепцию «ответственности по 

защите» своим детищем – своеобразным «фирменным знаком» канадской 

внешней политики – и настойчиво ее продвигала.  

Несмотря на энергичные усилия Канады и ряда других государств, идеи 

доклада МКВВГС не нашли широкой поддержки в политических и научных 

кругах многих стран. Оппоненты «ответственности по защите» восприняли 

концепцию как «лицензию» западным государствам на вмешательство во 

внутренние дела развивающихся стран.  

Тем не менее, официальная Оттава не теряла надежды на принятие и 

распространение на международном уровне идей «ответственности по 

защите», вобравших в себя многие принципы концепции «безопасности 

личности и общества». П.Мартин, в 2003 г. сменивший  на посту премьер-

министра добровольно ушедшего в отставку Ж.Кретьена, решил  искать 

союзников на региональном уровне. Используя тактику лоббирования и 

коалиционного строительства, П.Мартин добился обсуждения проблемы 

«ответственности по защите» на саммите Франкофонии 2004 г. в Уагадугу 

(Буркина-Фасо) и использовал итоги совещания для того, чтобы убедить Запад 

в поддержке лидерами франкоязычных стран этой концепции.  

Следующим этапом согласования позиций была работа международной 

Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, которая уточнила 

определения и понятия, представленные в докладе МКВВГС. Канада была 

первой страной, заявившей о своем одобрении принципа «ответственности по 

защите» в ходе обсуждения доклада этой группы. В преддверии саммита 

тысячелетия 2005 г. П.Мартин сам вел переговоры с лидерами стран, от  

которых могло зависеть принятие решения, активно используя при этом личные 

связи.25 Он заручился поддержкой тогдашнего президента РФ В.В.Путина. 

Обещание одобрить доктрину дали также многие лидеры развивающихся 

стран, среди них – президент Пакистана П.Мушараф и тогдашний президент 

Алжира А.Бутефлика, пользовавшийся большим влиянием в африканских 

странах и в Движении неприсоединения.  

Успехи личной дипломатии П.Мартина произвели впечатление и на 

американскую администрацию, присоединившуюся к сторонникам концепции. В 

итоге принципы «Ответственности по защите», в том числе возможность 
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применения силы в целях защиты населения, были включены в 

заключительный документ саммита тысячелетия 2005 г.26 и приняты в качестве 

добровольных обязательств его участников. В документе оговаривалось, что 

силовые методы могут использоваться только на основе Статьи VII Устава ООН 

и только тогда, когда мирные средства исчерпаны. Несмотря на 

«факультативный» характер принятых обязательств, результаты  саммита 

были расценены политическими кругами Канады как крупный 

внешнеполитический успех. 

 
IV. «Ответственность по защите» и интервенция в Ливии 

 

«Арабская весна», и особенно события в Ливии, вновь поставили перед 

международным сообществом проблему вмешательства в современные 

конфликты. Оценивая итоги ливийской операции союзников 2011 г., 

руководство НАТО и правительства стран-участниц коалиции, включая Канаду, 

объявили о триумфальном завершении на удивление краткосрочной военной 

интервенции, окончившейся без единой потери для коалиционных войск. СМИ 

сообщали также, что на территории Ливии не было ни одного натовского 

солдата (заметим, однако, что время от времени поступали сведения о 

размещении там спецподразделений Великобритании, Франции и некоторых 

других стран).  

В обсуждение итогов операции включились и сторонники концепций 

«безопасности личности и общества» и «ответственности по защите». 

Л.Эксуорзи, бывший Генеральный секретарь ООН К.Аннан и бывший 

представитель Канады в ООН А.Рок назвали ливийскую кампанию успешным 

применением принципов доктрины “R2P”. По их мнению, впервые был создан 

прецедент легитимного гуманитарного вмешательства: в отличие от косовского 

кризиса 1999 г., применение силы в Ливии было одобрено Советом 

Безопасности ООН (мнение, с которым Россия не согласна), соответствовало 

нормам международного права и было официально направлено на оказание 

помощи мирному населению.  

Однако, по мнению ряда других канадских экспертов, «ответственности по 

защите» мирного населения – лишь одна из причин участия в операции, к тому 

же не первостепенная. Например, директор Центра глобальных исследований 

Университета Виктории, бывший заместитель министра иностранных дел 

Канады (1991–1994 гг.) Г.Смит считает, что сначала было принято решение об 

интервенции в Ливии и лишь потом появились аргументы в духе 

«ответственности по защите», которые были использованы для обоснования 

военных действий. Средства массовой информации и многие эксперты 

прибегли к риторике “R2P” главным образом для того, чтобы прикрыть военную 

операцию гуманитарными целями.27 Не стоит забывать, что правительство 

С.Харпера отказалось от наследия либеральной партии, к которому относятся 

идеи и терминология “R2P”. 

Большинство исследователей полагают, что международному сообществу 

следует извлечь уроки из опыта ливийской интервенции. Во-первых, этот опыт 
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не должен стать моделью для «тиражирования» в других странах. Каждый 

внутриполитический конфликт уникален, а применение силы – крайняя и 

опасная мера. Это мнение разделил и министр обороны Канады П.Маккей, 

отметивший в 2011 г., что операция в Ливии не может служить образцом для 

возможных военных операций в Сирии или Иране.28 Во-вторых, функции по 

защите мирного населения  от массовых убийств и геноцида могут в будущем 

выполняться региональными организациями, расположенными в 

непосредственной близости от зоны конфликта. Одной из них может, например, 

стать Африканский союз, устав которого включает принципы «ответственности 

по защите». В-третьих, особое значение имеют меры по стабилизации и 

миростроительству, являющиеся важным компонентом «ответственности по 

защите».29 

В мире существует и другая точка зрения. Ее сторонники – лидеры ряда 

стран, в том числе России, а также часть экспертного сообщества и ряд 

общественных деятелей – считают, что операция не достигла поставленной 

цели – защиты мирного населения, и подвергают критике действия коалиции.  

Известно, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции №1973 

Совета Безопасности ООН  о  создании бесполетной зоны над Ливией, но 

характер и масштабы последовавшей военной интервенции не устроили  

российскую сторону. В пользу этого подхода приводятся следующие аргументы: 

во-первых, о несоблюдении  одного из главных принципов «ответственности по 

защите» (невмешательства во внутренние дела государств) в результате 

прямого участия коалиции в свержении режима Каддафи; во-вторых, о 

нарушении коалицией резолюции СБ ООН №1973 о бесполетной зоне и об 

эмбарго на поставки вооружения; в-третьих, о недооценке мирных способов 

разрешения конфликта и, в-четвертых, о масштабных потерях среди ливийских 

мирных жителей и эскалации военных действий. По заявлению МИД РФ, 

воздушная операция НАТО в Ливии требовала тщательного расследования, в 

том числе в рамках Совета Безопасности ООН,30 так как в ходе нее наносились 

удары по чисто гражданским объектам, в результате которых погибли мирные 

жители. 

Некоторые сдвиги в позициях сторон по вопросу о защите гражданского 

населения появились в связи с предложением Бразилии, внесенным на 66 

сессию ГА ООН в 2011 г. Немаловажное значение имел сам факт выступления 

Бразилии с инициативой по одному из ключевых международных вопросов. 

«Восходящие державы», обладающие стремительно растущим экономическим 

потенциалом, нередко подвергались критике в СМИ и на международных 

форумах за пассивность и инертность в политических вопросах. К тому же 

Бразилия не принадлежит ни к блоку западных стран, продвигающих идею 

гуманитарной интервенции, ни к группе их противников в лице Китая и России, 

занимая промежуточное положение и представляя интересы развивающихся 

государств. Новая идея прозвучала в выступлении президента Бразилии 

Д.Русеф и получила название «ответственность во время защиты» 

(“Responsibility while Protecting” – “RWP”). Раскрывая ее содержание, Д.Русеф 

отметила: «Много говорится об обязанности защищать, но мало говорится об 

ответственности, которую необходимо нести во время защиты».31 Делегация 
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Бразилии распространила документ, в котором рекомендовалось дополнить 

концепцию «ответственность по защите» набором новых принципов и 

критериев. Во-первых, подчеркивалось незыблемое правило: интервенция 

должна быть крайним способом разрешения ситуации, с применением 

минимума силы, и не должна «вызывать большего вреда, чем она призвана 

предотвратить». Во-вторых, интервенция должна быть «разумной, 

рациональной и ограниченной достижением целей, поставленных Советом 

Безопасности ООН». В-третьих, авторы “RWP” предлагали СБ ООН 

разработать процедуру, которая позволила бы контролировать и оценивать 

осуществление на практике резолюций по этим вопросам.32 США согласились 

со многими положениями бразильского документа и выразили готовность 

работать по усовершенствованию концепции «обязанности по защите».33 

Россия, Китай, Индия также в целом  поддержали предложение Бразилии. По 

мнению аналитиков, инициатива Бразилии может послужить стимулом для 

согласования международных подходов к этой проблеме. 

 

*** 

 

Анализ военных операций НАТО с участием Канады в Косово, 

Афганистане и Ливии показал возможности и пределы гуманитарных 

интервенций. С точки зрения Канады, к позитивным итогам, наряду со  

смещением правящих авторитарных режимов в Ливии и Афганистане, можно 

отнести определенные дивиденды, которые Оттава приобрела в отношениях с 

США, а также частичное изменение структуры канадских вооруженных сил в 

соответствии с современными требованиями ведения боевых действий. 

Однако, если говорить о собственно гуманитарных итогах – и прежде всего о 

жертвах среди гражданского населения – то они весьма драматичны. 

Соотношение этих результатов по-разному оценивается  участниками научных 

и политических дебатов, многие гипотезы и выводы требуют дополнительной 

аргументации и обоснования.  Представляется, что гуманитарные интервенции 

в трёх рассмотренных нами случаях смогли лишь временно притушить 

конфликты, но не урегулировать их. Более того, военное вмешательство 

привело к новым, стремительно нарастающим  виткам нестабильности, 

изменив характер и вектор вооруженного противостояния.   

Использование гуманитарных интервенций в качестве инструмента 

вмешательства в конфликты свидетельствует о размывании установленного 

Вестфальским миром принципа государственного суверенитета и о 

распространении его нового толкования, сориентированного  на защиту прав 

человека. Участившаяся практика таких интервенций – своего рода реакция 

Запада на неопределенность и непредсказуемость современного глобального 

развития, со всеми его потрясениями и  кризисами.  

На наш взгляд, положение об ответственности международного 

сообщества за прекращение военных действий и соблюдение прав человека в 

ходе внутренних конфликтов теоретически обоснованно, а использование силы,  

санкционированное Советом Безопасности ООН в соответствии с принципами  

Устава ООН, при определенных условиях может быть оправданным. В 
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будущем, при условии дальнейшей проработки соответствующих  норм, 

методов  и критериев, оно даже может стать устоявшейся практикой. В этой 

связи можно выделить три актуальных вопроса, требующих решения. Во-

первых, необходимо проводить четкое разграничение между действиями по 

охране мирного населения, с одной стороны, и попытками навязать тем или 

иным государствам политические режимы, выгодные участникам военной 

операции. Во-вторых, целесообразно создать Силы быстрого реагирования 

ООН для использования в подобных ситуациях. Такие предложения, 

неоднократно выдвигались на рассмотрение международных форумов и вновь 

зазвучали после ливийской операции 2011 г. В-третьих, особое внимание 

следует уделить перспективам и проблемам вовлечения региональных 

организаций в разрешение конфликтов, происходящих в их регионах.  

Судя по всему, интерес мирового сообщества к несостоявшимся и 

нестабильным государствам будет нарастать, тем более что среди них есть 

страны, потенциально привлекательные с экономической точки зрения.  В этой 

связи Канада, скорее всего, останется одним из активных разработчиков и 

участников применения концепции «ответственности по защите».  
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