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ОТ РЕДАКТОРА
Вниманию читателя предлагается специальный выпуск журнала ИМЭМО РАН
«Пути к миру и безопасности» – № 1(54), 2018 – первый в России сборник,
посвященный столь широкому комплексу проблем, связанных с гуманитарными
аспектами современных вооруженных конфликтов, оказанием гуманитарной помощи и
обеспечением защиты гражданского населения в конфликтных зонах. В составе
спецвыпуска – 20 статей, написанных 19 авторами из пяти стран, включая как
академических экспертов, так и специалистов-практиков с большим опытом работы в
структурах ООН, Международном комитете Красного Креста (МККК) и гуманитарных
НПО, органах международного гуманитарного права, Международном комитете
военной медицины, гражданских и военных ведомствах, а также медийных структурах.
Современные конфликты – не такие масштабные и смертоносные по числу
боевых потерь, как крупные межгосударственные войны XX в. В целом конфликтный
потенциал в современном мире не растет, хотя и не снижается, как это
представлялось на рубеже XX–XXI вв. Но ведут ли конфликты XXI в. к меньшему
гуманитарному ущербу для гражданского населения?
Изменился сам современных характер конфликтов. Они менее структурированы,
более фрагментированы и сильнее подвержены транснационализации, имеют
размытые границы, а их интенсивность может сильно колебаться. В них участвует
гораздо больше вооруженных игроков, среди которых преобладают негосударственные
акторы. Конфликты носят одновременно более затяжной и неровный, прерывистый,
слабо управляемый характер. Хотя эти преимущественно внутренние конфликты все
чаще сочетаются с внешними интервенциями в их ход, они в принципе труднее, чем
традиционные конвенциональные войны, поддаются эффективному, устойчивому
урегулированию на разных уровнях мировой политики – как военными методами, так и
путем переговоров.
На этом фоне не вызывает оптимизма и картина гуманитарных последствий
современных конфликтов (см. раздел 1). С этой точки зрения, наибольшую тревогу
вызывают высокая степень возобновляемости, цикличный характер многих конфликтов
и проблемы с их устойчивым урегулированием; сохраняющаяся высокая степень
неизбирательного применения силы всеми их участниками; рост числа и многообразия
негосударственных вооруженных акторов и особенно их роли в прямом и
преднамеренном насилии против гражданских лиц; наряду с вооруженным
противостоянием между комбатантами, укорененность в конфликтных зонах
одностороннего насилия, включая этнические чистки, терроризма, межобщинного и
(полу)криминального насилия, в основном направленных против мирного населения.
При этом ни одна из форм насилия, напрямую ставящая под удар гражданское
население, не снижается, а некоторые из них даже растут, особенно в контексте
наиболее интенсивных интернационализированных гражданских войн в ослабленных
или развалившихся государствах. Все это осложняет урегулирование конфликтов и
гуманитарную работу, в т. ч. с точки зрения международного гуманитарного права.
Если объединить все гражданские жертвы – как в виде «побочного ущерба» от
военных действий, так и в результате преднамеренного одностороннего насилия – с
растущими массами внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также масштабными
непрямыми потерями и ущербом от конфликтов (в виде голода, хронического
недоедания, болезней, разрушений и нарушения доступа к базовой инфраструктуре),
то не останется сомнений в том, что последствия современных конфликтов тяжелее
всего сказываются именно на гражданском населении.
Определенные сдвиги произошли и в глобальном восприятии конфликтов и их
воздействия на население. Все большее распространение понятия «гуманитарной
безопасности», т. е. безопасности человека и общества, а не только государства,
7

отражает как объективную реальность (тот факт, что именно гражданское население
несет на себе основную тяжесть последствий современных конфликтов), так и
изменения в восприятии гуманитарной проблематики на глобальном уровне. В
условиях глобализации и глокализации, ускоренного развития современных
технологий и средств массовой информации и коммуникации, расширения сфер
ответственности международных институтов и роли неправительственного сектора,
трансграничного характера большинства угроз, связанных с вооруженным насилием,
все труднее игнорировать гуманитарные последствия конфликтов, особенно такие
масштабные, как массовая гибель или вынужденное перемещение гражданского
населения, угрозы голода или пандемий. Гуманитарное реагирование в конфликтных
зонах занимает все большее место в повестке дня ведущих международных
организаций.
Основная тяжесть гуманитарных последствий конфликтов лежит на странах и
регионах за пределами развитого мира. Хотя на концептуальном уровне все очевиднее
связь между проблематикой устойчивого социально-экономического развития и тем
негативным влиянием, который на него оказывает фактор вооруженного насилия, на
практике для большинства развитых стран гуманитарная помощь в конфликтных зонах
остается, скорее, второстепенным подразделом более широкой помощи в области
содействия развитию (см. раздел 4). При этом нельзя недооценивать и некоторые
реальные достижения в области гуманитарной помощи и защиты (например,
улучшение продовольственной безопасности и снижение смертности населения от мин
и неразорвавшихся снарядов) – несмотря на то, что изменения в характере
конфликтов ставят перед гуманитариями и новые трудности, особенно в плане
обеспечения их доступа к пострадавшему населению (см. раздел 1).
Задачи гуманитарной, в т. ч. физической, защиты населения в конфликтах не
просто провозглашены в теории (в рамках международной концепции
«ответственности по защите» – см. разделы 2 и 3), но и все шире входят в
международную практику. Однако проблема защиты гражданского населения в
принципе не может быть решена лишь на уровне оперативного вмешательства, даже в
рамках многосторонних операций ООН по поддержанию мира, имеющих
соответствующий международный мандат, не говоря уже о пресловутых
«гуманитарных интервенциях». Никакое оперативное вмешательство само по себе не
решит тех базовых структурных противоречий, которые ведут к вооруженному насилию
против гражданского населения. В конечном счете, именно прогресс в разрешении
самих конфликтов служит наиболее эффективной, долгосрочной и фундаментальной
стратегией защиты гражданского населения в конфликтах и создает для нее
наилучшие условия – в отсутствие такого прогресса гуманитарное содействие в
лучшем случае будет иметь лишь паллиативный эффект.
В спецвыпуске освещаются эти и другие актуальные вопросы, связанные с
гуманитарным измерением современных конфликтов, их регулированием и
гуманитарной деятельностью на разных уровнях мировой политики.
Особую благодарность хотелось бы выразить соавторам-коллегам по ИМЭМО
РАН как одному из ведущих российских центров изучения гуманитарных аспектов
мировой политики и конфликтов, принявшим участие в сборнике зарубежным коллегам
из Австралии, Индии, Канады и Франции, а также сотрудникам московского
представительства МККК (центра «Гуманитариум») как незаменимой площадки для
дискуссий и обмена мнениями между специалистами по гуманитарным вопросам.
Е.А.Степанова
руководитель Группы по исследованию
проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН, д.п.н.
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FROM THE EDITOR
The editor is pleased to present to our readers the special issue of IMEMO journal
“Pathways to Peace and Security” – № 1(54), 2018. This is the first collection of articles in
Russia devoted to such an extensive set of issues, related to humanitarian aspects of
modern armed conflicts, humanitarian support, and human protection in conflict areas. The
volume includes twenty articles written by nineteen authors from five countries, including
both academic experts and practitioners with extensive work experience at the relevant UN
agencies, the International Committee of the Red Cross (ICRC) and humanitarian NGOs,
bodies of International Humanitarian Law (IHL), the International Committee of Military
Medicine, civil and military government structures, and the media.
Modern conflicts are smaller in scale and less deadly, in terms of battle-related
fatalities, than large interstate conventional wars of much of the 20th century. Overall, global
conflict potential in the early 21st century is not on the rise – even as it is hardly in decline
either (contrary to a widespread perception of the late 1990s – early 2000s). But do modern
conflicts imply less humanitarian damage to the civilian population?
In the recent decades, armed conflicts have undergone multiple changes. Today, they
are generally less structured, more complex and fragmented and more easily
transnationalized, have blurred borders, and display highly uneven intensity. They involve
larger numbers and a wider range of violent participants, most of whom are non-state actors.
Conflicts have become both more protracted and more frequently recurring, on-and-off
affairs. While these predominantly internal conflicts now more frequently involve external
interventions, they are in principle less amenable than classic conventional wars to effective
management and stable resolution at all levels of world politics through either military means,
or negotiations, or both.
Against this background, analysis of humanitarian consequences of contemporary
conflicts does not provide much ground for optimism (see section 1). From the humanitarian
point of view, factors of particular concern include high recurrence and cyclic nature of
conflicts; problems with reaching conclusive conflict outcomes and stable solutions; high
remaining level of indiscriminate violence by all parties; growing numbers and diversity of
armed non-state actors who now play the lead role in direct and intentional (one-sided)
violence against civilians; in addition to direct armed confrontation between combatants,
frequent one-sided violence (including ethnic and sectarian cleansing), terrorism, communal
violence, and predatory violence by local warlords and power-brokers, mainly directly against
civilians and deeply embedded in conflict areas. Overall, no form of violence that directly
threatens and targets civilians has been in decline, and some of them are even on the rise,
especially in the context of highly intensive and heavily internationalized civil wars in weak or
failed states. All this complicates both conflict management and humanitarian work, also from
the point of International Humanitarian Law.
In sum, if all civilian fatalities – both incurred as battle-related “collateral damage” in
conflict and resulting from one-sided violence against civilians – are combined with other
direct physical harm, growing masses of internally displaced persons and refugees, and
indirect loss of life and other damage from conflicts (such as hunger, chronic malnutrition,
diseases, destruction of and lack of access to basic infrastructure etc.), than there should be
no doubt left that modern armed conflicts most heavily and dramatically affect civilian
population.
There have also been certain shifts in global perceptions of conflicts and their effects
on the population. The growing spread of the concept of human security, with its primary
focus on security of the individual and the society at large, rather than just on that of the
state, reflects both objective reality (the fact that it is the civilian population that suffers the
largest cumulative damage from modern conflicts) and changes in the way humanitarian
issues are perceived globally. The intertwined process of globalization and glocalization,
9

rapid development of modern technologies, information and communications systems and
global media, the growing role and scope of responsibilities of international institutions,
increasingly active non-governmental sector, cross-border, transnational nature of most
security threats, including those that involve organized violence – all this makes it
increasingly harder for actors at different levels of world politics to ignore humanitarian
aspects and consequences of conflicts, especially mass atrocities and forced displacement,
threats of hunger and pandemics etc. Humanitarian issues in the context of armed conflicts
have now become a larger part of the agenda of lead international organizations.
The main burden of humanitarian consequences of armed conflicts is borne by
countries and regions outside the developed world. At the conceptual level, the link between
problems of sustainable development and the negative impact of armed violence on human
development has become more professed. In practice, for most developed states and donors
conflict-related humanitarian aid remains an “extra”, secondary segment of the broader
development assistance (see section 4). However, some real achievements in humanitarian
support and human protection in conflicts should not be discounted, such as improved food
security for vulnerable populations and decline in deaths from mines and unexploded
ordnance. This limited progress has been made in the face of new challenges posed to
humanitarian workers and organizations by evolving conflict patterns, especially regarding
humanitarian access (see section 1).
The imperative of human protection, including physical protection of civilians in armed
conflicts, has not only been proclaimed in theory, as one of the mainstays of the concept of
Responsibility to Protect (see section 2), but also gradually becomes part of international
policies and practices (sections 2 and 3). This problem, however, in principle cannot be
solved solely or primarily at the operational level – even by multilateral UN peace support
missions and forces, acting with an appropriate UN mandate, not to mention the highly
controversial “humanitarian interventions”. No operational involvement or intervention can
resolve those basic structural incompatibilities that lead to systematic armed violence against
civilians. At the end of the day, it is the progress towards resolving key substantive issues
contested in armed conflict that can serve as the most efficient and fundamental strategy to
enable, facilitate and ensure human protection on a long-term basis. In the absence of
progress toward fundamental conflict resolution, humanitarian support would at best have the
effect of temporary pain-relief.
The special issue focuses on these and other salient issues related to humanitarian
dimension of contemporary conflicts and conflict management, and humanitarian activity at
all levels of the world politics.
The editor would like to extend special thanks to all colleagues at IMEMO (one of the
lead research centers in Russia for the study of humanitarian aspects of the world politics
and armed conflicts) and our foreign authors from Australia, Canada, France, and India who
contributed to this volume, and to the personnel of the ICRC Moscow office (“Humanitarium”
center) that has become an indispensible ground for discussions and exchange of views
among practitioners and experts on humanitarian issues.

Dr Ekaterina Stepanova
Head, Peace and Conflict Studies Group
Primakov National Research Institute of World Economy
and International Relations (IMEMO)
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1. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЫЗОВЫ И ГУМАНИТАРНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
___________________________________________________________________
Е.А.Степанова i
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
DOI: 10.20542/2307-1494-2018-1-11-43
Аннотация

Статья посвящена тому, как меняющийся характер вооруженного насилия в
современных конфликтах влияет на положение гражданского населения и
гуманитарную обстановку. На основе материалов ведущих баз данных по
конфликтам проведен анализ тех современных тенденций в области
различных форм насилия в конфликтных зонах, которые сильнее всего
отражаются на гуманитарной безопасности и положении гражданского
населения. Намечены основные гуманитарные последствия таких изменений
и виды гуманитарного ущерба населению – от прямых людских потерь и
разрушения базовой инфраструктуры до вынужденного перемещения и
непрямого ущерба в результате голода, болезней и т. п. В заключении
сделаны выводы о значении анализа гуманитарных последствий и аспектов
современных конфликтов для гуманитарной политики и об ее связи с
проблемами урегулирования конфликтов.

Ключевые
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вооруженные конфликты, гуманитарная безопасность, гуманитарный ущерб,
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интернационализация конфликтов, транснационализация, вооруженные
негосударственные игроки, негосударственные конфликты, криминализация,
приватизация войны, жертвы военных действий, гражданские потери,
одностороннее насилие против гражданского населения, терроризм,
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Title:

Humanitarian aspects of modern conflicts

Abstract

The article explores how the changing nature of armed violence in modern
conflicts affects humanitarian situation and civilian population. The analysis is
based on data from the lead conflict datasets and focuses on those modern trends
in the forms of armed violence widespread in conflict areas that leave the heaviest
footprint on human security and on the state of civilians. The main humanitarian
consequences of evolving patterns of violence in conflict and types of damage to
civilian population are identified – from direct human losses and destruction of
basic infrastructure to forced displacement and indirect damage from hunger,
diseases etc. Conclusions include findings about the significance of the study of
humanitarian aspects of modern conflicts and their effects on civilian population
for humanitarian policy and the way humanitarian activity is interlinked with conflict
management and conflict resolution.
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I. Введение
Несмотря на все многообразие вооруженных конфликтов начала XXI в., по
большинству параметров они довольно существенно отличаются, а по некоторым –
разительно контрастируют с наиболее распространенными и интенсивными
конфликтами второй половины XX в. Как меняющийся характер вооруженного
противостояния в современных конфликтных зонах влияет на положение гражданского
населения и гуманитарную обстановку? Какую роль в этом играют изменения в
методах ведения войны? Гуманитарное положение населения в условиях и в
результате конфликтов начала XXI в. в целом улучшилось, по сравнению с
последними десятилетиями прошлого века, или, напротив, обострилось? Какое
влияние оказала транснационализация современных конфликтов и мировой политики
на объективные, в т. ч. гуманитарные, реалии в этой сфере, с одной стороны, и на их
субъективное восприятие, особенно на международном уровне, с другой? Что
изменилось сильнее: реальная гуманитарная ситуация на местах, непосредственно в
конфликтных зонах и в окружающих их регионах или отношение к этим реалиям на
международном и региональном уровнях мировой политики?
В данной статье предпринята попытка вкратце ответить на ряд этих вопросов. В
ней содержится обзор тех современных тенденций в области вооруженных
конфликтов, которые сильнее всего отражаются на гуманитарной безопасности и
положении гражданского населения. В статье также намечены основные гуманитарные
последствия изменений в характере и формах вооруженного насилия и виды
гуманитарного ущерба населению в конфликтных и постконфликтных зонах – от
прямых людских потерь и вынужденного перемещения населения до непрямого
ущерба, включая голод, болезни и т. п. В заключении сделаны выводы о значении
анализа гуманитарных аспектов современных конфликтов и их последствий для
гражданского населения для гуманитарной политики, а также об ее связи с
проблемами урегулирования конфликтов.
II. Тенденции в вооруженных конфликтах и их влияние на положение
гражданского населения
В статье используется определение вооруженного конфликта, основанное на
методологии Программы данных о конфликтах Уппсальского университета,1 но более
широкое – в том смысле, что оно объединяет в себе вооруженные конфликты как с
участием, так и без участия государства в качестве хотя бы одной из сторон. Согласно
данному определению, вооруженный конфликт – это противостояние по вопросам
контроля над государственной властью и/или территорией, который оспаривается с
применением вооруженной силы организованными военными формированиями как
минимум двух сторон и в ходе которого гибнет не менее 25 человек в год. Термин
«война» относится лишь к наиболее интенсивным конфликтам, в ходе которых число
убитых достигает 1000 и более человек в год. Наряду с конфликтами, хотя бы одна из
сторон которых – государство, в статье используется категория «негосударственный
конфликт» (конфликт между негосударственными вооруженными акторами), а также
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понятие «одностороннее насилие» – т. е. не противостояние между воюющими
сторонами (комбатантами), а прямое и преднамеренное применение насилия против
невооруженного, гражданского населения.
В методологическом плане, с одной стороны, в попытках выявить некие
объективные глобальные тенденции – как в динамике и характере конфликтов и других
форм организованного политического насилия, так и в их гуманитарных последствиях
– просто нет альтернативы работе с «большими данными» (“N-data”, или “Big Data”).
Только анализ статистической информации ведущих международных баз данных в
этой области позволяет говорить о глобальных тенденциях, опираясь не на
субъективные ощущения или спекулятивные оценки, а на научно-методологическую
основу. C другой стороны, чрезмерное увлечение количественными показателями,
факторным анализом, механическими объяснениями и поиском универсальных
математических закономерностей несет в себе и существенные риски при анализе
социальной (а не чисто материальной) реальности. Например, можно упустить из виду,
что те тенденции в области современных конфликтов, которые оказывают наибольшее
влияние на гуманитарную ситуацию в конфликтных и постконфликтных зонах, могут
быть связаны не только и не столько с динамикой их количественных параметров,
сколько с качественными изменениями в их характере, а также с меняющимся
восприятием насилия на разных уровнях мировой политики и, прежде всего, на
глобальном уровне.
(а) Периферийные локальные конфликты
и интернационализированные гражданские войны
В отношении числа конфликтов более традиционного типа (т. е. с участием
государства в качестве хотя бы одной из сторон) на протяжении четверти века после
окончания «холодной войны» говорить о какой-то одной устойчивой, явно выраженной
тенденции или радикальных изменениях не приходится. Речь идет о колебаниях и
неровной, причем, скорее, циклической динамике. За пиком начала 1990-х гг. (когда,
сразу после окончания «холодной войны», число конфликтов этого типа возросло до
48–51 в год), последовал десятилетний спад их числа (до 30 в 2003 г., или на 40%).
Однако энтузиазм по этому поводу со стороны пацифистов и иных идеалистически или
прогрессистки настроенных наблюдателей, которые усмотрели в нем признак
наступления всеобщего мира, длился недолго и, как обычно, разбился об объективную
реальность. Численность конфликтов в мире начала выправляться уже в 2000-е гг.,
временно стабилизировавшись на уровне 34 конфликтов в год, а к середине 2010-е гг.
вновь возросла до 50 конфликтов в 2015 г., 53 в 2016 г. и 49 в 2017 г., вернувшись к
уровню двадцатипятилетней давности, т. е. начала 1990-х гг.2
Несколько лучше просматривается снижение числа особо интенсивных
конфликтов (войн), хотя оно и не такое радикальное, как это представлялось еще 5–10
лет назад. Эта тенденция носит долгосрочный характер: если в 1950-е – 1980-е гг.
войны составляли почти треть (31%) конфликтов, то в 1990-е – уже четверть, а в
2000-е – лишь 1/5 (19%). На рубеже XX–XXI вв. число таких конфликтов резко
сократилось (с 15 в начале 1990-х гг. до 3 в 2006 г. – самого низкого показателя с
1957 г.). Однако к середине 2010-х гг. произошел откат в обратную сторону – до
11 конфликтов в 2015 г. (больше конфликтов последний раз было только в 1992 г.) и 10
в 2016–2017 гг. Показательно, что за исключением, например, войны на востоке
Украины 2014–2015 гг.,3 которая быстро сменилась локальным противостоянием
низкой интенсивности, на протяжении 2010-х гг. речь, как правило, шла об одних и тех
же затяжных, но высоко интенсивных войнах – в Ираке, Афганистане, Сирии,
Пакистане, Сомали, Йемене, Судане, Нигерии.
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На этом фоне наиболее устойчивая и выраженная тенденция, которая также
носит долгосрочный характер, связана с изменениями в преобладающем типе
конфликтов по составу их участников. Суть этой тенденции, которая последовательно
набирала силу еще с первых лет после окончания второй мировой войны, состоит в
сокращении числа конфликтов между государствами по поводу именно
межгосударственных противоречий. Параллельно росла доля внутренних конфликтов
(гражданских войн) – вплоть до их полного доминирования над межгосударственными
на мировой арене.
Рис. 1. Вооруженные конфликты (с участием и без участия государства)
и кампании одностороннего насилия против гражданского населения, 1989–2017 гг.
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Источник: Uppsala Conflict Data Program, 2018. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala
University, Sweden

Еще за годы «холодной войны» (1946–1991 гг.) число гражданских войн возросло
в 12 раз (сильнее, чем когда-либо за период с XIX в.), особенно в условиях слабости
новых, постколониальных государств и отчасти в силу политико-идеологической
поляризации в рамках биполярной системы. Однако эта тенденция никуда не делась и
после окончания «холодной войны», а в начале XXI в. преобладание гражданских войн
(в т. ч. с внешним вмешательством) над классическими войнами между государствами
стало почти абсолютным: число межгосударственных конфликтов в год на этом этапе
стремилось к нулю, а, например, в 2015 г. лишь один конфликт носил
межгосударственный характер.
Иными словами, война в ее классическом понимании – как масштабное
конвенциональное противостояние между армиями двух и более государств –
фактически ушла в прошлое: в XXI в. 97–100% всех конфликтов составляют
внутригосударственные конфликты. При этом, хотя их общее число в последние
десятилетия колебалось, оно также перестало расти и даже несколько сократилось. На
этом фоне можно выделить два основных типа современных конфликтов.
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Периферийные локальные конфликты
Первый и преобладающий по численности и по распространенности в
современном мире тип конфликтов – это локальные конфликты сравнительной низкой
интенсивности, как правило, на периферии дееспособных государств, в целом
контролирующих свою территорию за пределами конфликтной зоны. В таких
конфликтах у повстанцев практически нет шансов победить правительственные силы
военным путем: за период с 1990 г. не более 5% конфликтов завершились победой
повстанческих сил. К середине 2010-х гг. таких конфликтов в мире было около 40
(приблизительно столько же, сколько и в середине 1990-х гг.). Среди них оставалось
несколько застарелых конфликтов, тянущихся в той или иной форме со второй
половины XX в. (в Колумбии, на Филиппинах, ряд конфликтов в Мьянме), однако
большинство все же представляло собой относительно непродолжительные, зато часто
возобновляющиеся, низко интенсивные локальные конфликты с высокой степенью
фрагментации насилия.
Распространено мнение о том, что главная причина наиболее типичных
современных вооруженных конфликтов и их затяжного характера – это неспособность
ослабленных, слабых (ограниченно дееспособных) или вовсе развалившихся
государств справиться с ними. Однако на практике в отношении этого наиболее
распространенного типа современных конфликтов с участием государства дело
обстоит с точностью до наоборот. Большинство государств в локальных конфликтах
на своей территории во всех отношениях значительно сильнее повстанцев и в целом
либо в состоянии держать ситуацию под контролем, предотвращая расползание и
эскалацию таких конфликтов, либо успешно «задвигают» повстанцев все дальше «на
периферию» как в территориально-региональном смысле, так и в плане национальной
политической повестки. При этом, хотя повстанцы значительно слабее в военном
отношении, а угрозы для центральной власти в общем невелики, цена
сокрушительного, полного разгрома часто разрозненных повстанческих сил в
относительно отдаленном районе страны также довольно высока. В этих условиях
государство нередко делает выбор в пользу, скорее, относительно низкозатратной
стратегии «сдерживания» такого локального, периферийного конфликта на
минимальном уровне интенсивности, чем его полного «искоренения» любой ценой.
Забегая вперед, подчеркнем, что, несмотря на свою более широкую
распространенность, такие локальные конфликты на территории относительно или
полностью дееспособных государств обычно оборачиваются ограниченным людским
ущербом, не несут в себе большого риска эскалации и не ведут к существенной
дестабилизации международной безопасности. За некоторыми исключениями, они, как
правило, не вызывают большого политического резонанса на глобальном уровне и не
становятся объектом масштабной – или вообще какой-либо – интернационализации.
Стоит ли говорить о том, что в международном масштабе отнюдь не конфликты
этого типа наиболее проблематичны с гуманитарной точки зрения.
Интернационализированные гражданские войны высокой интенсивности
Несмотря на то, что в мире более широко распространены локальные,
периферийные конфликты низкой интенсивности, в центре международного внимания,
как правило, находится лишь несколько конфликтов совершенно иного типа. Этот тип –
гораздо более крупная и интенсивная гражданская война, которая, как правило, сильно
интернационализирована и ведется на территории слабого, ослабленного или вовсе
разваливающегося государства, иногда – более одного (сирийско-иракский
конфликтный ареал). Хотя таких войн в мире немного, все они приобрели затяжной
характер: наиболее яркие примеры – Ирак, Афганистан, Сирия, Сомали, Йемен.
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Подчеркнем, что хотя эти конфликты – самые масштабные в начале XXI в., по своему
охвату, интенсивности и составу участников они составляют разительный контраст с
крупными «обычными войнами» второй половины XX в. Современные «большие
войны» – это не относительно структурированное противостояние двух или нескольких
организованных армий дееспособных государств, а чрезвычайно сложные комплексы
различных форм насилия разного типа, уровня, интенсивности и мотиваций. Они носят
гораздо более фрагментированный характер (т. е. ведутся с участием гораздо
большего числа игроков, в большинстве своем – негосударственных акторов, от
локальных группировок до квазигосударственных образований) и разворачиваются в
условиях слабости или отсутствия государственной власти4 (когда монополия
государства на насилие или отсутствует, или не соблюдается большинством
участников).
Все эти затяжные и, по современным меркам, высоко интенсивные конфликты,
как минимум, выходят на региональный уровень и обычно сочетаются с одной или
несколькими параллельными внешними интервенциями. Уход со сцены мировой
политики классических межгосударственных войн не означает, что ничто не пришло им
на смену. Эту своеобразную «нишу» заполнили участившиеся военные интервенции
государств или группы государств в ход внутренних конфликтов в других странах на
стороне одного или нескольких их участников (НАТО в Косово, США и их союзников в
Афганистане и Ираке, Ефиопии (а затем и коалиции африканских стран) в Сомали,
западно-арабской коалиции во главе с США в Сирии, России в Сирии, Саудовской
Аравии в Йемене и т. д.). Именно это объясняет рост числа стран в мире, вовлеченных
хотя бы в один конфликт – сейчас их больше, чем когда-либо за несколько
десятилетий. В 1991 г. лишь 4% внутригосударственных конфликтов включали
внешнюю интервенцию, в 2000 г. – 10%, а в 2010–2015 гг. – уже 40% (в 10 раз больше,
чем в 1991 г.).
Влияние внешнего военного вмешательства со стороны государств или их
коалиций
и
блоков
на
интенсивность
и
смертоносность
внутренних
интернационализированных конфликтов неоднозначно. В одних случаях именно
внешняя интервенция сама становилась главным импульсом роста конфликтности или
вела к эскалации уже шедшего внутреннего противостояния (США в Афганистане и
Ираке). В других случаях интервенции становились реакцией (односторонней или
многосторонней) на разрастающийся конфликт, по мере обретения им все более
трансграничного характера и превращения его в угрозу региональной и
международной безопасности (интервенции со стороны коалиции во главе с США и
военная кампания России в Сирии). Тем не менее, общая закономерность такова:
гражданские войны с внешней интервенцией в пользу одной из противоборствующих
сторон в среднем в два раза более интенсивны и смертоносны, чем конфликты без
внешнего вмешательства, и длятся дольше. Важно подчеркнуть, что, в отличие от
XX в., в начале XXI в. военные интервенции со стороны региональных держав,
в т. ч. не самых крупных и мощных даже по меркам своего региона, могут быть не
менее смертоносны, чем интервенции со стороны ведущих мировых держав.
В целом, хотя эти крупные, интенсивные и затяжные интернационализированные
гражданские войны составляют малую долю всех конфликтов, именно они
представляют наибольшую угрозу международной безопасности на региональном и
глобальном уровне. А главное, именно на них приходится львиная доля жертв
вооруженных конфликтов в мире, как и жертв терроризма и другого насилия против
гражданского населения.

16

(б) Фрагментация вооруженного насилия
Выход на первый план конфликтов двух указанных типов сопровождался еще
одной долгосрочной тенденцией – ускоренной фрагментацией вооруженного насилия в
ходе и контексте конфликтов. Фрагментация насилия ведет к некоторому снижению его
интенсивности, но одновременно – к значительному росту числа и к диверсификации
вооруженных акторов (большинство которых составляют негосударственные игроки),
сочетающих разные форм насилия как против вооруженных оппонентов (государств,
конкурирующих негосударственных военно-политических игроков, вооруженных
криминальных группировок), так и против гражданского населения. Истоки этой
тенденции уходят в послевоенный период и связаны с хронической слабостью
постколониальных государств, внутри которых соперничающие друг с другом
группировки после обретения независимости стали активно оспаривать контроль над
властью. Однако этот процесс продолжил набирать силу и в начале XXI в., уже в
условиях глокализации (одновременной глобализации и локализации) насилия. Хотя
среднее число вооруженных негосударственных игроков на один конфликт выросло с
8
в 1950 г. до 14 в 2010 г.,5 в контексте ряда наиболее крупных,
транснационализированных и интенсивных гражданских войн начала XXI в. число
активных вооруженных игроков может достигать нескольких десятков. Примерами
такой высокой фрагментации вооруженного насилия могут служить современные
конфликты в Демократической Республике Конго (ДРК), Афганистане, Ираке, Дарфуре
(Судан), Сомали, Сирии и Ливии.
В зависимости от контекста фрагментация насилия может принимать разные
формы, причем эти формы могут сочетаться. Это, прежде всего, несколько конфликтов
в одной и той же зоне, но по поводу разных противоречий (включая конфликты между
негосударственными игроками). Возможна и ситуация, когда в одной и той же стране
или конфликтной зоне несколько разных пар противоборствующих акторов (диад)
воюют по поводу одного и то же противоречия – например, контроля над
государственной властью, ресурсами, требования большей автономии или
независимости и т. д. Сами современные повстанцы – это в основном уже не массовые
партизанские армии времен антиколониальной борьбы, а сравнительно небольшие, но
лучше организованные и вооруженные группировки, все чаще воюющие в городских
условиях. Они постоянно конфликтуют не только с государством, но, иногда даже чаще
– с соперничающими группировками, часто раскалываются или сливаются. Но главное,
они более не нуждаются в значительной поддержке со стороны местного населения
для того, чтобы выжить и продолжать борьбу (что в каком-то смысле развязывает им
руки в отношении насилия против мирных жителей). Сами государства все более
склонны полагаться в ведении вооруженной борьбы, особенно на локальном уровне,
на аффилированные с ним, но относительно автономные военизированные
(полувоенные) формирования лоялистского, часто праворадикального толка, и
различные племенные, этноконфессиональные и иные «силы самообороны»
(джанджавид в Дарфуре/Судане, шабиха в Сирии, суннитские племенные
формирования или шиитский Корпус Бадра в Ираке, правонационалистические
«батальоны» в конфликте на востоке Украине и т. д.). Помимо формирований более
или менее отчетливого повстанческого или лоялистского толка, фоном многих
современных конфликтов становится активность локальных полевых командиров и их
формирований (местных «князьков», клановых объединений, полукриминальных банд
и т. п.). Их, по большому счету, мало интересует политическая сторона вооруженного
конфликта – они в основном воюют за власть и ресурсы на местном уровне. Хотя такое
«местническое» противостояние не очень интенсивно (по сравнению, например, с
конфликтом между правительственными силами и организованными повстанческими
формированиями), в случае, если оно провоцирует или накладывается на менее
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организованные, но более массовые межобщинные или внутриобщинные
столкновения, насилие может приобрести ожесточенный характер и повлечь большие
жертвы среди населения.
Чем сильнее фрагментация насилия, тем бóльшими оппортунистами становятся
все его участники, в т. ч. переходя с одной стороны конфликта на другую. Хотя далеко
не все они воюют друг против друга, а многие предпочитают более традиционным
боестолкновениям засады, теракты, стычки и т. п., практически все такие игроки в той
или иной степени вовлечены в полукриминальное насилие грабительски-рэкетирского
типа, а многие практикуют одностороннее насилие против гражданского населения.
На практике в полевых условиях бывает непросто провести четкое разграничение
между разными формами такого диффузного, фрагментированного насилия, особенно
если они применяются в одной и той же зоне и одними и теми же игроками. Скорее,
все разновидности насилия сливаются в сложный, хаотичный узел, приобретающий
собственную логику, самовоспроизводящуюся динамику и глубоко укорененный и
цикличный характер. Такие циклы насилия могут сохраняться в течение длительного
времени и генерировать новое насилие даже на этапе урегулирования и после
вооруженного конфликта. К тому же, в современных условиях фрагментация
вооруженного насилия более не равнозначна его локализации. Такое насилие
контекстно, но сильно подвержено транснационализации: оно с особенной легкостью
обретает трансграничный характер, иногда выходит на региональный, а в отдельных
случаях – и на более широкий транснациональный уровень (как в случае с потоками
боевиков-террористов из различных конфликтных зон в районы под контролем
«Исламского государства» (ИГ, или ИГИЛ) в Ираке и Сирии в середине 2010-х гг.).
(г) Высокий уровень возобновляемости конфликтов
и изменения в их исходе
С процессами фрагментации и транснационализации насилия связана одна из
явно выраженных, относительно новых и наиболее тревожных тенденций в динамике
современных конфликтов. Она состоит в участившемся возобновлении конфликтов,
считавшихся уже погасшими или урегулированными. Если в 1990-е гг. число
возобновившихся конфликтов впервые в истории стало превышать число новых, то в
2000-е гг. уже 80% всех начавшихся конфликтов являлись возобновлением старых и,
опять-таки впервые, до 60% конфликтов, считавшихся завершенными, вновь
обострялись в течение пяти лет. Большинство таких возобновляющихся конфликтов,
правда, носили эпизодический, спорадический и низко интенсивный характер и
длились недолго (и лишь некоторые – в Мьянме, Кашмире и Ассаме (Индия), на
Филиппинах и в Колумбии – носили более затяжной характер).
Для того чтобы возобновиться, конфликт сначала должен закончиться или, как
минимум, прерваться на статистически значимое время (более года). Частое
возобновление современных конфликтов напрямую связано с изменениями в том,
каким образом они заканчиваются (а точнее сказать, затухают).
Статистически доказано, что военное решение конфликта – путем победы одной
из сторон и, соответственно, разгрома или критического ослабления другой – является
самым устойчивым, т. е. реже всего ведет к возобновлению того же конфликта.
В 1950–2004 гг. 82% военных решений конфликтов оставались в силе в течение
минимум пяти лет после окончания конфликта – что неудивительно, так как военное
поражение одной из сторон ведет к уничтожению или подрыву ее вооруженного
потенциала. Если в 1950-е – 1970-е гг. военные решения преобладали в качестве
исхода конфликтов, то по мере того, как основным их видом стали не
межгосударственные, а гражданские войны (которые в принципе труднее «выиграть»),
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доля военных исходов сократилась: в 2000 г. уже лишь один из десяти конфликтов
завершался военной победой одной из сторон.
Позитивной тенденцией можно считать то, что параллельно конфликты все чаще
стали завершаться мирным исходом, достигнутым путем переговоров (полноценными
соглашениями о мире или перемириями). В начале XXI в. доля таких решений
конфликтов достигла 40%, по сравнению с 20% в период «холодной войны». Они
менее стабильны, чем решение конфликта военным путем, но вес же остаются в силе
в 68% (мирные соглашения) и 62% случаев (соглашения о перемирии). Возобновление
конфликта после его прекращения, достигнутого путем переговоров, часто происходит
по инициативе вооруженных группировок, не поддержавших или не включенных в
переговорный процесс. Если вооруженное противостояние возобновляется вследствие
провала полноценного мирного соглашения, то оно обычно менее интенсивно, чем до
заключения мира (что, впрочем, не относится к возобновлению военных действий
после провала соглашений о перемирии). Подчеркнем, что, вопреки расхожему
мнению, переговорные решения не столько конкурируют с военными исходами
конфликтов (как альтернативным путем их завершения), сколько адресованы,
подходят и срабатывают применительно к тем конфликтам, где стороны зашли в тупик
в военном отношении и которые в принципе вряд ли имеют военное решение. При
этом устойчивое решение конфликта – будь оно достигнуто военным путем или в
результате переговоров – наиболее вероятно в отношении более или менее
структурированных конфликтов со сравнительно ограниченным числом игроков.
Проблема, однако, заключается в том, что на современном этапе и военные, и
переговорные способы завершения конфликтов уступают (даже вместе взятые) иному
типу их исхода – неявному, автономному затуханию вооруженного противостояния в
отсутствие какого-либо выраженного решения конфликта. Преобладание такого исхода
конфликтов, к которому хорошо подходит часть знаменитой фразы Л.Д.Троцкого «ни
мира, ни войны…»,6 наблюдается еще с конца XX в., но стабильно сохраняется и
сегодня. Характерно (и логично), что именно такие конфликты, казалось бы, угасшие,
«рассосавшиеся» сами по себе, без какого-либо явного решения или урегулирования
соответствующих противоречий, как раз чаще всего склонны к возобновлению (хотя
вооруженные столкновения в таких случаях менее интенсивны, чем в случае
возобновления конфликтов после любого другого исхода конфликта). Преобладание
временного угасания как исхода конфликтов, в отсутствие их мирного или военного
решения и вкупе с их участившимся возобновлением, является одним из наглядных
проявлений более общей тенденции к фрагментации вооруженного насилия. Она
способствует снижению его интенсивности, но в то же время сильно затрудняет
устойчивое урегулирование конфликта.
(д) Рост роли вооруженных негосударственных игроков
Из немногих однозначных, ярко выраженных тенденций в динамике и характере
современных конфликтов и других форм насилия, распространенных в конфликтных
зонах, одной из важнейших является рост роли, активности и числа негосударственных
вооруженных игроков. Достаточно отметить три аспекта этой тенденции.
1. Динамика негосударственных конфликтов. Феномен конфликтов между
негосударственными игроками (без участия государства) стал систематически
изучаться лишь в XXI в., а статистика по этому виду конфликтов доступна лишь за
период с 1989 г. Между тем, общее число таких конфликтов за этот период сравнимо с
числом конфликтов с участием государства. Иными словами, в последние три
десятилетия почти половина всех конфликтов в мире проходит без прямого участия
государства. В 1990-е – 2000-е гг. динамика негосударственных конфликтов не
демонстрировала резких колебаний, хотя их число медленно росло. Однако с 2010 г.
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число негосударственных конфликтов начало резко расти (с 28 в 2010 г. до 82 в
2017 г., или на 66% за семь лет), а с 2011 г. оно стало систематически превышать
число конфликтов с участием государства, причем в отдельные годы – значительно: в
1,4 раза в 2015 г. и почти в 1,7 раз в 2017 г.7 (см. Рис. 1). Если эта тенденция
сохранится, то негосударственные конфликты могут стать наиболее
распространенным типом вооруженных конфликтов, по крайней мере, по
численности (в плане географического распределения, большинство таких конфликтов
приходятся на страны Африки южнее Сахары).
Негосударственные конфликты более скоротечны и сильно уступают конфликтам
с участием государства по числу жертв (за 1989–2017 гг. оно составило почти 172 тыс.
человек, т. е. лишь 12,7% жертв конфликтов с участием государства – см. Рис. 2).
Однако это число также растет (в 2010-е гг. оно в среднем выше, чем в два
предыдущих десятилетия) и в 2017 г. достигло своего самого высокого показателя
(более 14200 убитых) за весь период, по которому доступна статистика. Из других
особенностей негосударственных конфликтов следует отметить, что, в силу своего
более локализованного характера, они, как правило, теснее связаны с социальноэкономическими факторами и противоречиями, а также с изменениями окружающей
среды (нехваткой воды, опустыниванием, сокращением пригодной для обработки
земли, других ресурсов и т. д.). Тревогу вызывает и следующий парадокс: наибольшее
число жертв в негосударственных конфликтах, как правило, приходится на менее
организованные их формы, т. е. на те случаи, когда противостояние между
относительно организованными вооруженными группировками сочетается с более
массовым и неконтролируемым межобщинным насилием с участием неформальных
акторов и гражданских лиц.
2. Рост роли негосударственных вооруженных акторов в одностороннем
насилии против гражданского населения. В начале XXI в. негосударственные акторы
не просто стали активнее применять насилие против гражданских лиц. Если
большинство гражданских потерь, понесенных непосредственно в ходе военных
действий между вооруженными комбатантами (т. н. «побочный» гражданский ущерб)
традиционно приходится на долю государств, то начиная с 2001 г. негосударственные
акторы впервые обошли силовые структуры государств по числу мирных жителей,
убитых ими в рамках кампаний прямого и преднамеренного насилия против
гражданского населения. В XXI в. именно на негосударственных вооруженных игроков
пришлось 70% таких гражданских потерь,8 что является принципиально новым
феноменом (подробнее см. ниже в разделе об одностороннем насилии).
3. Новые разновидности конфликтов c участием негосударственных игроков.
По составу участников вооруженные конфликты традиционно подразделялись
на межгосударственные, внутригосударственные (в т. ч. интернационализированные,
т. е. с внешней интервенцией в ход внутреннего конфликта) и негосударственные
(между негосударственными игроками). Однако в начале XXI в., с ростом роли
негосударственных игроков и трансграничного характера конфликтов (а иногда и их
более широкой транснационализацией) получили распространение конфликты между
государством и негосударственным актором, происходящим из, базирующимся и в
основном оперирующим на территории другого государства. В числе таких
«экстрагосударственных» конфликтов из только официально заявленных и признанных
– противостояние Израиля и ливанского движения «Хизбулла» в 2006 г., столкновения
Армии освобождения бога с правительственными силами чуть ли не каждой стране
Центральной Африки, операции Турции против курдских сил в Сирии и Ираке (и в
меньшей степени против ИГИЛ в Сирии) и т. д. Такую форму конфликта, только уже на
глобальном уровне, приняло «экстрасистемное» противостояние между аль-Каидой и
США (и их союзниками), которое особенно явно продемонстрировало, что отдельные
виды современных конфликтов могут быть вообще не привязаны к какой-то конкретной
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территории или даже лишь к нескольким конфликтным зонам, а носить поистине
экстерриториальный характер. Еще одной новой формой конфликта стало
противостояние двух и более группировок, одна (или ни одна) из которых не
происходит из страны, на территории которой они воюют (например, противостояние
ливанской «Хизбуллы» и иракских шиитских милиций с ИГИЛ в Сирии). Возросло число
вооруженных группировок, периодически «слоняющихся» по разным странам своего
региона, базируясь то в одной, то в другой, то в третьей стране (Армия бога в
Центральной Африке, Исламское движение Узбекистана и ряд более мелких
группировок в Центральной/Южной Азии и т. п.).
Наконец, появляются новые виды противоречий, которые оспариваются в ходе
вооруженного противостояния. По этому признаку конфликты традиционно
подразделялись, в т. ч. в международных базах данных, на две широкие категории.
Это либо (1) конфликты, которые ведутся за контроль над государственной властью в
стране, например, нацеленные на насильственную смену правящего режима,
изменение характера государственно-политического устройства, перераспределение
власти и ресурсов внутри государства (к этой категории принадлежало большинство
наиболее ожесточенных конфликтов в мире с 1946 г.), либо (2) конфликты, в которых
противоборствующие стороны (государства в противостоянии другим государствам ил
вооруженные сепаратистские движения) оспаривают контроль над территорией;
конфликты этой категории преобладали численно. Иногда имело место сочетание этих
противоречий в рамках одного конфликта. Однако небольшой, но быстро растущий ряд
современных конфликтов, включая некоторые из наиболее интенсивных, уже с трудом
подпадает или вообще не подпадает ни под одну из этих традиционных категорий. За
что, например, шла борьба квазигосударственного образования ИГИЛ (за рамками
банального контролем над территорией в районах своего основного базирования в
Сирии и Ираке) или велось противостояние Израиля и «Хизбуллы» в 2006 г. – за
сочетание, в первом случае, глобального, во втором – регионального влияния с
(религиозно)-идеологическими императивами?
(ж) Криминализация конфликтов и приватизация войны
Независимо от вооруженных конфликтов, криминальное насилие в мире
(преднамеренные убийства с криминальными материально-экономическими целями, в
т. ч. со стороны организованных преступных группировок) распространено гораздо
шире, чем любые формы политического насилия, даже вместе взятые. Из более
полумиллиона (508 тысяч) насильственных смертей в мире в 2007–2012 гг.
подавляющее большинство (377 тысяч) пришлось именно на криминальное насилие и
лишь 70 тысяч – на основные виды политического насилия, включая вооруженные
конфликты, что составило лишь 18,6% от числа жертв криминального насилия.9 То, что
криминальное и политическое насилие – это разные феномены с разным комплексом
причин, подтверждает и их региональное распределение. В конце XX – начале XXI в. в
абсолютных лидерах по уровню криминального насилия в мире были Центральная
Америка и Южная Африка, т. е. совсем не те регионы, которые наиболее подвержены
вооруженным конфликтам.10 Из регионов «второго эшелона» по уровню криминального
насилия (которые также включают Южную Америку и страны Карибского бассейна),
только «средняя» (Западная, Центральная и Восточная) Африка демонстрирует
относительно высокий уровень и криминального насилия, и конфликтов.
Традиционно, ключевая связь конфликтов с преступностью и теневой экономикой
лежит в сфере политэкономии конфликтов – прежде всего, в использовании
вооруженными
игроками
доходов
от
криминально-теневой
экономической
деятельности (осуществляемой ими как самостоятельно, так и в сотрудничестве с
организованной преступностью) в качестве ресурса для ведения войны, материально21

технического обеспечения и самофинансирования. Обратная связь в основном состоит
в том, что вооруженный конфликт ослабляет или подрывает государственную власть и
контроль и ведет к дестабилизации законности и порядка, что облегчает разные виды
насилия, в т. ч. чисто криминальное. С сокращением после «холодной войны» доли
финансирования вооруженных антиправительственных группировок со стороны
государств двух в прошлом противоборствующих блоков, доля теневых доходов в
системах финансирования негосударственных участников конфликтов возросла,
иногда вплоть до их перехода на полное самофинансирование.11 Укрепление
финансовой автономности таких игроков, в свою очередь, не только снижает стимулы к
их участию в процессах мирного урегулирования конфликтов, но и повышает риск
более активного применения ими неизбирательного насилия против гражданского
населения. Вооруженные игроки, имеющие устойчивые теневые доходы (особенно от
прибыли на внешних рынках) меньше заинтересованы в поддержке со стороны
местного населения и помощи ему и могут себе позволить набирать больше боевиков
среди наемников (т. е. за деньги), а не только «идейных». Возросшие возможности
повстанческих группировок по финансированию своей вооруженной активности и
получению теневой прибыли независимо от их социальной базы повышает
вероятность их участия в насилии против гражданского населения.
Если выше речь шла лишь об усилении долгосрочного тренда, то в начале XXI в.
предметом особого беспокойства, в т. ч. в плане угроз для гражданского населения,
стали и две относительно новые тенденции. Первая состоит в том, что в ряде регионов
(особенно в Центральной Америке и в Южной Африке) интенсивность вооруженного
противостояния
между
государством
и
организованными
преступными
объединениями, а также между самими конкурирующими наркокартелями (а также
ОПГ других типов) не просто достигла уровня полноценных боестолкновений, а в
отдельных случаях даже превысила степень интенсивности наиболее острых и
масштабных военно-политических конфликтов. Такие криминальные конфликты
высокой интенсивности, напрямую связанные с изменениями маршрутов
межрегиональной контрабандной торговли (прежде всего, наркотрафика) и
соответствующим переделом теневых рынков, перестали уступать конфликтам в их
традиционном военно-политическом понимании и по продолжительности, и по
географическому охвату насилия. Вооруженное противостояние этого типа
«конфликтом» пока не считается и в качестве такового не регистрируется (в т. ч. в
международных базах данных по конфликтам), но именно на него, например,
пришелся беспрецедентно резкий рост числа убитых в странах Центральной Америки
в период с 2007 по 2011 г., в течение которого оно практически удвоилось.12 Для
сравнения: за период с 2006 г. число погибших в «боевых» разборках между
наркокартелями и в противостоянии между картелями и правительственными силами в
Мексике превысило, например, людские потери в ходе крупной гражданской войны в
Судане, а с 2008 г. – даже число погибших в вооруженных конфликтах в Ираке и
Афганистане.
Вторая тенденция связана с уже упоминавшимся подспудным контекстом, или
фоном, большинства современных конфликтов. Динамика и характер значительной
части насилия в конфликтной зоне, особенно на местном уровне – зачастую ближе к
банальному бандподполью, засилью полукриминальных полевых командиров и
местных «князьков» со своими военизированными формированиями, чем к
противостоянию по поводу принципиальных политических противоречий (контроль над
государственной властью, передел властных полномочий и ресурсов на национальном
уровне, расширение политической автономии вплоть до отделения). На уровне такого
локального полубандитизма насилие против гражданского населения применяется не
столько в конкретных политических целях, сколько ради материальной выгоды или
утверждения вооруженным актором контроля на местном уровне – над отдельным
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районом, ресурсами и т. п. Полевые командиры могут в равной степени быть как
бывшими руководителями повстанческих формирований (которые, не добившись
своих политических целей, решают не складывать оружие, а использовать его в
борьбе за власть и влияние на местном уровне) или бывшими, «отвязавшимися» от
государства силовиками, так и бандитами. И те, и другие, как правило, не пользуются
поддержкой среди местного населения и стремятся держать его в страхе,
периодически применяя насилие в целях грабежа, незаконных поборов,
насильственного пополнения собственных рядов и устрашения. Такое насилие обычно
носит оппортунистский характер, когда предпочтение отдается максимально «легким»
мишеням и беззащитным целям, включая женщин и детей. Хотя оно обычно не ведет к
большим жертвам, непредсказуемый, полуспонтанный и жестокий характер нападений
на мирных жителей нередко оборачивается большим числом заложников и
вынужденно перемещенных лиц. Так как это насилие не носит «целевого» характера
(т. е. не направлено лишь против какой-то одной конкретной или компактно
проживающей группы людей по этническому, религиозному и другим принципам), а
сосредоточено там, где можно больше награбить и «отжать», встретив при этом
наименьшее сопротивление, оно может происходить повсеместно – в любой точке в
районе конфликта.
Отдельного внимания заслуживает и все более явно выраженная тенденция
приватизации вооруженного насилия в контексте конфликтов. Она выражается в
растущей роли частных военных (и охранных) кампаний (ЧВК) как субподрядчиков
ряда государственных функций в военной сфере и в области безопасности – в
конфликтах с участием государств, особенно развитых стран мира, за его пределами
(в основном в странах Азии, Африки и Ближнего и Среднего Востока). Этот феномен
ни в коем случае не стоит путать или смешивать с активностью местных, автохтонных
вооруженных группировок, по тем или иным причинам воюющим на стороне
государства, а не против него, – в данном случае речь идет о профессиональных
иностранных наемниках, в основном бывших силовиках. Хотя природа ЧВК в
конфликтных зонах сильно отличается от описанного выше феномена
военизированных местных полевых командиров полукриминального толка, общее у
них то, что и те, и другие делают «бизнес на войне».
С одной стороны, феномен растущей в геометрической прогрессии роли ЧВК в
современных конфликтах разной степени транс- и интернационализации имеет свою
объективную логику, экономическую и политическую основу. Даже для развитых стран
и экономик мира поддержание на должном уровне современных высокотехнологичных
вооруженных сил – дело затратное, особенно с учетом того, что после «холодной
войны» ряд западных стран сократили свои военные расходы. Между тем, задача
повышения стратегической и оперативно-тактической гибкости в ходе операций
военного и невоенного типов в сложных условиях фрагментированных, многослойных
конфликтов с массой участников в удаленных регионах становится все более
актуальной. Один из способов решения этой задачи, доступный тем государствам,
которые способны за это заплатить, – это аутсорсинг ряда задач: от технического
обеспечения, охранных функций и отдельных диверсионных, разведывательных и
иных операций – до того, что можно назвать «грязной работой» (действий, с которыми
государство по тем или иным причинам ассоциироваться не хочет, в т. ч. операций,
особенно проблематичных с точки зрения гражданского ущерба, нарушения прав
человека и т. д.).
Современный глобальный рынок услуг ЧВК огромен: по оценкам “Transparency
International”, его объем достигает 200 млрд. долл. в год.13 Этот рынок конкурентен и
продолжает расти, тем более что на услуги ЧВК растет спрос не только у государств –
ими пользуются и бизнес-корпорации, и международные организации, и НПО. На
глобальном рынке ЧВК с большим отрывом от остальных лидируют британские и
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американские ЧВК, за которыми следуют ЧВК из других стран Европы и ЮАР. Впервые
число профессиональных наемников сравнялось с численность военного персонала
западных стран еще в ходе балканских войн (в Боснии и Косово). В Ираке соотношение
в среднем было 1:1 (примерно по 95 тыс. человек на 2013 г.).14 Характерно, что для
США практически за весь период, по которому доступна официальная информация (с
2008 г.), численность персонала сотрудников ЧВК в Ираке до вывода оттуда
американских регулярных войск в декабре 2011 г. превышала число военного
персонала в течение 3 лет из 4 (а после вывода вооруженных сил в Ираке в основном
остались ЧВК). Эта же тенденция наблюдалась и в Афганистане: за период с 2008 по
2014 г. во все годы (за исключением 2011 г.) число работавших по госконтрактам США
сотрудников ЧВК превышало число американских военнослужащих (наиболее сильно –
в соотношении 1,6:1 – в 2012 г., когда на 68 тысяч военнослужащих приходилось
109,5 тысяч наемников-сотрудников ЧВК.15
С другой стороны, хотя такой аутсорсинг со стороны государств повышает
оперативную гибкость их военных операций, он неизбежно ведет к размыванию, а то и
частичной потере контроля над действиями ЧВК, для которых на войне главное – сама
война как бизнес, а не некие высшие интересы национальной (государственной)
безопасности и тем более не интересы общественного блага, включая прекращение
конфликта и его мирное урегулирование, не говоря уже о положении гражданского
населения. Чем сильнее функции ЧВК вторгаются в поле государственной монополии
на насилие – тем больше проблем вызывает их активность как с точки зрения ее
(не)легитимности, так и особенно с точки зрения ее последствий для гражданского
населения.
***
Итак, конфликтный потенциал в мире за период с конца XX в. не пошел на спад –
меняются лишь его преобладающие формы и проявления. C одной стороны,
практически ушли в прошлое масштабные обычные войны между государствами, а с
ними – и сотни тысяч или даже миллионы убитых в боях в год. С другой стороны,
традиционные асимметричные конфликты с участием государства, в т. ч. наиболее
интенсивные, приобретают все менее структурированный и более сложный,
фрагментированный характер, все реже заканчиваются решительной победой одной
из сторон или устойчивым миром и все сильнее склонны к возобновлению в течение
нескольких лет. Традиционные конфликты с участием государства также больше не
являются единственным доминирующим видом организованного коллективного
насилия – во многих контекстах их сопровождают и даже соперничают с ними, в том
числе по распространенности и интенсивности, негосударственные конфликты и
кампании одностороннего насилия против гражданского населения. В эпоху сложного и
усиливающегося
взаимодействия
процессов
глобализации
и
локализации
(глокализации) вооруженное насилие все чаще игнорирует государственные границы,
все легче перекидывается на соседние страны и может, даже возникнув на сугубо
местной (национальной) почве, выходить на уровень региона и даже
взаимодействовать с более широкими транснациональными сетями. Большинство
вооруженных акторов в современных конфликтах – это негосударственные игроки. Их
многообразию нет пределов – от более традиционных повстанческих (повстанческотеррористических)
группировок
до
военно-религиозно-идеологических
квазигосударств-армий, а также формально прогосударственных, но мало
контролируемых «милиций», полукриминальных группировок и формирований местных
полевых командиров, часто напрямую не связанных с повесткой дня конфликта. При
этом негосударственный актор – это более не локальный игрок: все наиболее крупные
и смертоносные негосударственные вооруженные акторы начала XXI в. действовали,
как минимум, на региональном уровне. Наконец, государства в современных
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конфликтах теряют не просто монополию на насилие, но и ведущую роль в отдельных
его формах.
Современные конфликты – не такие масштабные и смертоносные по числу
боевых потерь, как крупные межгосударственные войны XX в. Но стало ли от этого
проще их (у)регулировать – любым способом, от одностороннего или многостороннего
военного решения до мирного процесса? Неуправляемый, фрагментированный
характер вооруженного насилия в современных конфликтах, их колеблющаяся
интенсивность, размытый географический ареал, подверженность ускоренной
транснационализации и обилие участников разных типов в совокупности усиливают
друг друга и создают своеобразный, самовоспроизводящийся «порочный круг». Он
приобретает свою логику и динамику и настолько укореняется в конфликтной зоне, что
даже формальное урегулирование политических противоречий, по поводу которых
начался конфликт, не обязательно ведет к прекращению или снижению уровня
насилия. Контроль над такими конфликтами и их устойчивое урегулирование на
разных уровне мировой политики затруднены. Число мирных процессов и соглашений,
резко возросшее было в первые годы после окончания «холодной войны», с тех пор
значительно сократилось, а их эффективность в лучшем случае ограничена
небольшим числом конфликтов. По сравнению с периодом 1990-х гг., современные
операции ООН по поддержанию мира развертываются на гораздо более длительный
срок с неявными результатами. Остро актуальным и дискуссионным остается и вопрос
о том, ведут ли современные конфликты, несмотря на свою более низкую
интенсивность, по сравнению с классическими войнами XX в., к меньшему
гуманитарному ущербу для населения.
III. Основные гуманитарные аспекты и последствия современных
конфликтов
«Усредненный» современный конфликт – слабо структурированное, сильно
фрагментированное и траснационализированное вооруженное противостояние низкосредней интенсивности с размытыми границами и множеством участников – сильно
отличается от доминирующего типа конфликтов XX века (относительно масштабных и
структурированных обычных войн), но не менее проблематичен с точки зрения своих
гуманитарных последствий. В этом смысле наибольшую тревогу вызывают: высокая
степень возобновляемости конфликтов и проблемы с их устойчивым урегулированием;
растущие число, доля, диверсификация и роль негосударственных вооруженных
акторов, в т. ч. в насилии против гражданского населения, а также не снижающийся
совокупный – прямой и опосредованный – ущерб мирному населению в результате
конфликтов.
С одной стороны, в большинстве случаев грань между гражданскими лицами16 и
комбатантами сохраняется, как и возможность определить, что насилие носит
неизбирательный характер (т. е. применяющая его сторона решает свои военные
задачи невзирая на масштаб «побочного ущерба» среди населения) или направлено
напрямую против гражданского населения. С другой стороны, в эпоху доминирования
внутригосударственных конфликтов, их фрагментированного и «местнического»
характера и многообразия акторов и форм насилия в конфликтной зоне сама грань
между вооруженными участниками конфликта и гражданскими лицами может быть
сильно размытой. Растет не только роль организованных негосударственных
вооруженных игроков в конфликтах, но и участие в них отдельных категорий
населения.
Оно
включают
создание
отрядов
самообороны,
полуорганизованное/полуспонтанное межобщинное насилие (в ходе которого рядовые
жители становятся и жертвами, и основными исполнителями насилия, причем эти роли
для них могут меняться с каждым новым циклом насилия), милитаризацию беженцев,
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роль потоков беженцев в транснационализации конфликта и контрабанде легкого и
стрелкового оружия, роль гражданского населения в системе логистической поддержки
вооруженных группировок и т. п. Все это следует иметь в виду, хотя следующие
разделы данной статьи и посвящены гуманитарным последствиям конфликтов для
мирного населения, в т. ч. гражданским жертвам вооруженного насилия.
Гуманитарная ситуация усугубляется распространенностью и укорененностью в
конфликтных зонах, наряду с конфликтом как таковым (вооруженным противостоянием
между комбатантами), других форм насилия (одностороннего насилия, включая
этнические чистки, терроризма, межобщинного и (полу)криминального насилия и т. п.),
бóльшая часть которых в основном направлена против гражданского населения. Это
сильно осложняет задачу регулирования конфликтов и гуманитарную работу в
конфликтных и постконфликтных условиях, в т. ч. с точки зрения международного
гуманитарного права. Как отметил президент Международного комитета Красного
Креста (МККК) Петер Маурер: «Все чаще оказывается, что мы работаем в
нестабильных ситуациях…, ситуациях насилия, которые в строгом смысле слова не
являются вооруженным конфликтом…, не достигают уровня, когда применимо
международное гуманитарное право, а характеризуются иными видами насилия и
регулируются внутригосударственным правом и правом прав человека».17
(а) Прямые потери среди гражданского населения в ходе конфликта
Главная прямая взаимосвязь между вооруженными конфликтами и насилием
против гражданского населения – это так называемые побочные гражданские потери
(убитыми и ранеными среди мирных жителей), понесенные непосредственно в ходе
боевых действий, например, в ходе перекрестного огня, неизбирательных военных
действий и ударов, особенно по густонаселенным, городским и пригородным районам,
и т. п.
Существующая статистика пока позволяет оценить лишь общие прямые людские
потери в конфликтах в мире (включающие как военные, так и гражданские жертвы
боевых действий). Она показывает, что из всех форм организованного политического
насилия больше всего людей гибнет именно в ходе вооруженных конфликтов. Так, из
более 2,3 млн. человек, погибших от политического насилия за период 1989–2017 гг.,
число убитых в вооруженных конфликтах с участием государства составило 1 млн.
357 тысяч человек. Если к ним добавить жертв негосударственных конфликтов (еще
171,8 тысяч), то число погибших во всех конфликтах за этот период превысит полтора
миллиона человек, составив 66% всех жертв организованного политического насилия в
мире.18
К сожалению, имеющаяся статистика не позволяет вычленить именно
гражданские потери из общего числа людских потерь в ходе конфликтов – такие
данные пока доступны лишь по отдельным конфликтам. Тем не менее, есть все
основания поставить под сомнение популярный в конце прошлого – начале нынешнего
века в околонаучных и международно-политических кругах алармистский тезис о том,
что доля гражданских жертв военных действий за последние десятилетия как-то
особенно резко возросла – чуть ли не с 5% до 90% убитых в конфликтах. Этот тезис
отчасти созвучен, например, такому же ложному представлению о каком-то невероятно
резком росте числа гражданских войн после окончания «холодной войны»: как видно
из
приведенных
выше
данных,
гражданские
войны
преобладали
над
межгосударственными конфликтами на протяжении всей второй половины XX в.,
особенно с окончанием в 1970-е гг. большинства антиколониальных войн. Эти
распространенные заблуждения противоречат существующей статистике всех
профессиональных баз данных о конфликтах и отражают, скорее, субъективные
представления о возросшей важности проблемы гражданского ущерба от военных
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действий и рост внимания на международном уровне к жертвам среди мирного
населения, чем объективную реальность. Специалисты ставят под сомнение даже
преобладание, по числу убитых и раненых, гражданского «побочного ущерба» над
военными людскими потерями. По наиболее трезвым оценкам, маловероятно, чтобы в
первые десятилетия XXI в. среднее соотношение гражданских и военных людских
потерь непосредственно в результате вооруженных конфликтов превышало 1:1.
Иными словами, на каждого убитого в боях комбатанта – вооруженного участника
военных действий – приходится примерно один погибший мирный житель.19
Рис. 2. Число убитых в конфликтах с участием государства (1946–2008 гг.)

Источник: PRIO Battle Deaths Dataset. Version 3.0. Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 2009. 20

Современная глобальная картина прямых людских потерь в ходе военных
действий сильно зависит от того, рассматривается ли их динамика в долгосрочной
исторической ретроспективе или на более коротком временном отрезке (например,
только за период с начала XXI в.). Долгосрочные тенденции в динамике людских
потерь в конфликтах вызывают, скорее, оптимизм, так как указывают на очень
значительное, хотя и неровное, сокращение общей численности погибших в войнах за
весь период после окончания Второй мировой войны (см. Рис. 2). За два первых
десятилетия, прошедших после «холодной войны», людские потери в конфликтах
были в среднем на 76% ниже, чем в предыдущие десятилетия. Но главное: в конце XX
– начале XXI в. не наблюдалось ничего даже близкого к сотням тысяч убитых в год, а
порой и многомиллионным потерям, которые имели место в ходе крупных войн
предыдущих десятилетий (гражданской войны в Китае 1946–1949 гг., войны в Корее
1950–1953 гг. или, например, ирано-иракской войны 1980–1988 гг.). Это, впрочем,
отнюдь не означает роста миролюбия в глобальном масштабе. Такой высокий уровень
потерь в годы «холодной войны» в основном пришелся всего на пять крупных и
интенсивных конфликтов (обычных войн или войн, имевших как конвенциальную, так и
субконвенциональную составляющую) – в Китае, Корее, серии войн во Вьетнаме
(1955–1975 гг.), конфликта между Ираном и Ираком и войны в Афганистане
(1978-1989 гг.), но они составили лишь 2% всех конфликтов с участием государства за
период с 1946 г. В то же время остальные 98% конфликтов более низкой
интенсивности не демонстрировали какого-либо существенного роста или сокращения
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числа потерь. С практически полным уходом в прошлое к началу XXI в. крупных
конвенциональных войн в их классическом понимании, именно эти 98% остальных
конфликтов вышли на первый план. Иными словами, не вооруженное насилие как
таковое стало менее смертоносным, а просто тот тип организованного насилия, для
которого были характерны наибольшие людские потери на поле боя или в ходе
перекрестного огня между комбатантами (крупная конвенциональная война, особенно
между государствами), отошел на второй, если не третий, план. На первый план ему
на смену вышли другие формы конфликтов и насилия с характерной и специфичной
для них динамикой людских потерь, в том числе среди гражданского населения.
В период после окончания «холодной войны» численность людских потерь в ходе
боевых действий сильно колебалась (см. Рис. 3) и носила, скорее, циклический
характер: в 1989–2017 гг. она пережила три пика, три последующих спада (вплоть до
возврата на допиковый уровень) и два промежуточных этапа относительной
стабилизации (но на уровне, сильно отстающем от среднегодовых показателей потерь
в конфликтах за предыдущие десятилетия). При этом краткие периоды роста
общемирового числа потерь (длительностью не более четырех лет) в основном
объяснялись высокой смертоносностью лишь нескольких наиболее интенсивных
конфликтов. Если в 1990-е и 2000-е гг. большая часть людских потерь пришлась на
конфликты в странах Африки (за исключением Северной Африки), то в 2010-е гг.
доминирующая роль перешла к конфликтам на Ближнем и Среднем Востоке – в Сирии,
Ираке и Афганистане (причем наибольшие людские потери в конфликтах за период
после 1989 г. фиксируются именно 2010-е гг.). Своим шестикратным ростом с 2011 по
2015 г. общемировое число потерь в конфликтах было обязано, прежде всего,
вооруженному противостоянию в Сирии (в 2015 г. только на один этот конфликт
пришлась половина всех погибших в военных действиях в мире), а также крупным
конфликтам в Афганистане и Ираке. Подчеркнем, что во всех этих трех наиболее
смертоносных конфликтах 2010-х гг. вооруженное противостояние велось:
(а) на территории сильно ослабленных государств с ограниченной
функциональностью;
(б) с участием радикально-исламистских сил и движений в качестве основных
негосударственных комбатантов;
(в) на трансграничном, региональном уровне;
(г) при высокой степени интернационализации (включая, во всех трех случаях,
прямое вооруженное вмешательство международных коалиций во главе с США при
участии их западных союзников) и транснационализации конфликта;
(д) в условиях сильной фрагментации насилия.
(б) Одностороннее насилие против гражданского населения
Дело не только в количественной динамике людских потерь в конфликтах.
Эволюция конфликтов и иных форм организованного вооруженного насилия в
конфликтных зонах, а также в способах и методах ведения войны, сдвиг от
относительно симметричных межгосударственных обычных войн, масштабных битв,
сражений и фронтов, в сторону менее интенсивных вооруженных столкновений по
поводу внутригосударственных противоречий, проходящих либо на периферии
дееспособных государств, либо в слабых или разваливающихся государствах, но часто
при внешнем военном вмешательстве (в т. ч. в виде крайне ассиметричных кампаний с
использованием высокотехнологичных вооруженных сил наиболее развитых стран
мира), – все это не могло не повлиять на характер, масштаб и состав людских потерь в
конфликтных зонах. На смену фронтальным битвам пришли вооруженные стычки,
локализованное, но легко пересекающее границы диффузное насилие, на фоне более
активного, чем ранее, участия негосударственных вооруженных группировок, с одной
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стороны, и асимметричных точечных и неизбирательных ударов по удаленным целям,
с другой, а также атак против гражданского населения. Изменились число и состав
акторов, которые несут ответственность за людские потери, преобладающие методы
нанесения этих потерь и их состав.
В этом контексте не удивительно, что до половины гражданского населения,
убитого во время и в зоне конфликта, гибнет не в ходе военных действий между
комбатантами, а в результате преднамеренных кампаний вооруженного насилия,
направленного именно на мирных жителей – так называемого одностороннего
насилия. Ему подвергаются жертвы массовой (и не очень) резни и других зверств,
этнических чисток, терактов, карательных операций, нападений на лагеря и колонны
беженцев и т. п.21 Систематизированные научные данные по такому насилию в
глобальном масштабе доступны лишь за период с 1989 г. По статистике Уппсальской
программы данных о конфликтах, в 1989–2017 гг. на 1178 конфликтов с участием
государства пришлось 944 кампаний одностороннего насилия против гражданского
населения.22 Если во всех конфликтах за этот период, включая негосударственные, в
столкновениях между комбатантами было убито около полутора миллиона человек
(значительную часть которых составили сами военнослужащие и иные вооруженные
участники конфликта), то от одностороннего насилия против невооруженного
населения погибло почти 790 тысяч мирных жителей.23
С одной стороны, хотя конфликт между комбатантами и одностороннее насилие –
это разные виды насилия, они тесно связаны. Большинство из 944 кампаний
одностороннего насилия, зафиксированных в 1989–2017 гг., проходило именно в
контексте и в зонах вооруженных конфликтов и осуществлялось участниками этих
конфликтов (т. е. одни и те же игроки могут как принимать участие в военных
действиях против вооруженного оппонента, так и преднамеренно применять насилие
напрямую против мирного населения). 99% всех убитых в результате одностороннего
насилия за этот период пришлось на страны с активными вооруженными конфликтами
на их территории. За почти тридцатилетний период после «холодной войны»
региональное распределение конфликтов и одностороннего насилия также
практически совпадало: лидировала «черная» Африка, за которой следовали Азия и
Ближний Восток.
С другой стороны, взаимосвязь конфликтов и одностороннего насилия не
универсальна и часто носит неоднозначный характер. Отдельные кампании
одностороннего насилия могут осуществляться и в мирное время; бывает и так, что
наиболее смертоносные инциденты и кампании такого насилия (например, массовая
резня или теракты) либо непосредственно предшествуют конфликту и нередко
специально нацелены на его разжигание, либо происходят уже после окончания
активных боевых действий (например, с целью подорвать перемирие, переговорный
процесс или выполнение условий мирного соглашения). Более того, даже
эффективные усилия по урегулированию самого конфликта не всегда автоматически
ведут к прекращению одностороннего насилия против гражданского населения,
особенно на локальном уровне. Его существенное сокращение или полное
прекращение в большей степени зависят от восстановления функциональности и
легитимности государственной власти и базовой системы законности и порядка, чем от
прогресса в мирных переговорах как такового. Иными словами, дело не просто в
самом факте прекращения огня, а, скорее, в качестве послевоенного мира.
На основе имеющейся статистики по кампаниям одностороннего насилия и
людским потерям в них можно выделить две категории такого насилия, сильно
отличающиеся друг от друга. Первая – это массовые зверства вплоть до геноцида. В
современном мире они весьма редки, но ведут к огромным человеческим потерям за
сравнительно короткое время. Например, от полумиллиона, по консервативным
данным, до 800 тысяч – 1 млн. убитых, по другим данным, всего за три месяца в ходе
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геноцида в Руанде 1994 г. сделали его самых смертоносным событием за последние
три десятилетия. Подавляющее большинство его жертв – гражданские лица, и по
числу убитых с ним даже близко не сравнится ни один даже самый интенсивный
вооруженный конфликт современности (см. Рис. 3). Наибольшая угроза мирному
населению – масштаба геноцида или массовых зверств – возникает тогда, когда
физическое уничтожение той или иной группы населения (по национальному,
этническому, расовому, религиозному или иному признаку) является стратегической
целью вооруженного актора. Не удивительно, что к насилию этого типа и масштаба
прибегают лишь немногие, крупные вооруженные акторы, имеющие карательносиловые и иные возможности и ресурсы для того, чтобы убить достаточно людей ради
осуществления этой цели. Как правило, это либо правительственные силы (например,
Руанды или ДРК) или крупные негосударственные движения (например, аль-Каида в
2001 г. или Талибан в конце 1990-х гг.). С началом геноцида такие акторы уже не
рассматривают альтернативных «решений» проблемы – например, изгнания
населения с мест его проживания или установления жесткого контроля над ним. В
таких случаях угроза уничтожения для гражданских лиц, являющихся частью той
группы (слоя) населения, которая находится под ударом, фактически неминуема,
особенно в районах их наибольшего скопления и на ранних этапах геноцида. В
отличие, например, от более распространенных этнических и иных «чисток», геноцид
ставит целью не вытеснение людей с занимаемой ими территории, а уничтожение как
можно большего их числа до того, как они успеют сбежать.
Рис. 3. Число убитых в ходе конфликтов (с участием и без участия государства)
и одностороннего насилия, 1989–2017 гг.
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Вторая категория одностороннего насилия встречается гораздо чаще и более
разнородна. В отличие от первой, она объединяет менее интенсивные формы
одностороннего насилия, которые не настолько сконцентрированы по времени и месту,
но зато осуществляются систематически, постоянно, вооруженными акторами
практически всех типов, часто на локальном уровне, и приобретают почти хронический
характер в контексте затяжных конфликтов. Это такое же явное проявление
фрагментации современного насилия, как частая возобновляемость мини-конфликтов
или рост числа и разнообразия вооруженных негосударственных игроков. В
глобальном масштабе это насилие не демонстрирует ни резкого роста, ни малейшей
тенденции к снижению. Особая сложность в регулировании, а тем более эффективном
сокращении проявлений такого насилия состоит в том, что его применяют акторы
самых разных типов, для которых оно часто не является единственной или основной
вооруженной тактикой. Они могут использовать преднамеренное насилие против
гражданского населения сразу по нескольким причинам, или одна из таких мотиваций
со временем может прийти на смену другой.
При этом имеющиеся статистические показатели – частота кампаний
одностороннего насилия (организованных кампаний его применения тем или иным
вооруженным актором, в ходе которого погибло не менее 25 гражданских лиц в год) и
масштаб/динамика потерь убитыми – недостаточно полно отражают его характер и
последствия. Во-первых, в условиях, когда одностороннее насилие нацелено на
конкретные группы населения (по этническому, территориальному и иным признакам),
число и доля людских потерь должны измеряться не относительно общей численности
населения, а относительно численности гражданского населения той группы и района,
где применяется одностороннее насилие. Во-вторых, в большинстве конфликтных зон
основные формы ущерба гражданскому населению – это не столько жертвы убитыми,
сколько
ранения,
вынужденное
перемещение
(cм. следующий раздел),
систематические угрозы жизни и здоровью, мародерство, грабежи, похищения людей и
сексуальное насилие.24 В-третьих, основная цель одностороннего насилия не всегда
состоит в прямом физическом уничтожении группы населения – в отличие от геноцида,
цель которого заключается именно в этом, в ходе этнических чисток насилие
применяется, прежде всего, с целью устрашения населения для того, чтобы заставить
его покинуть места постоянного проживания. В таких случаях число убитых может быть
и сравнительно небольшим (составив несколько процентов от общего числа тех
гражданских лиц, которые находятся под ударом), однако доля вынужденно
перемещенного населения обычно крайне высока (и может составлять до 90%). В этих
условиях, например, вандализм и тактика выжженной земли, включая разрушения
домов и инфраструктуры, нацеленные на то, чтобы не дать вернуться вытесняемому
населению, – не менее, а порой и более важны для участников чисток и проще
осуществимы, чем его физическая гибель. Эффект устрашения максимально большого
числа людей как средства политической дестабилизации и асимметричного давления
на более сильного и высокого по статусу оппонента первичен и для терроризма (т. е.
более важен, чем конкретное число убитых и прямой физический ущерб от теракта).
Итак, в условиях и в зонах вооруженных конфликтов гражданское населения
гибнет и подвергается другому ущербу как непосредственно в ходе боестолкновений,
так и целенаправленно в односторонних кампаниях насилия, специально против него
направленных. Насколько важно отличать первый «вариант» от второго – с учетом
того, что грань между этими двумя видами насилия, в результате которого гибнет
мирное население, провести не всегда просто или возможно, и оба они, особенно если
носят масштабный и систематический характер, являются серьезными нарушениями
международного гуманитарного права? Среди прочего, практический смысл в таком
разграничении состоит в том, что в зависимости от типа насилия, жертвами которого
становятся гражданские лица («побочный ущерб» от собственно военных действий или
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целенаправленное одностороннее насилие), лидирующую роль в нем играют разные
виды акторов.
В нанесении (теоретически непреднамеренного) «побочного ущерба»
гражданскому населению в ходе боев между комбатантами в начале XXI в., как и
раньше, однозначно лидируют государства и их военные машины – в основном в
результате практики неизбирательных ударов и применения обычных, в т. ч. тяжелых
вооружений, по населенным районам.25 По мере роста числа и многообразия
негосударственных игроков, в т. ч. антиправительственной направленности, общей
фрагментации, локализации и параллельной транснационализации насилия в
современных конфликтах, вооруженным силам государств(а) не всегда просто даже
идентифицировать своего противника, что толкает их на рутинное применение
неизбирательного насилия. По точному замечанию генерального секретаря ООН в
2007–2016 гг. Пан Ги Муна: «превосходящие в военном отношении стороны в борьбе с
противником, которого трудно идентифицировать, могут применять методы и средства
ведения войны, которые противоречат принципам проведения различия [между
комбатантами и некомбатантами – Е.С.] и соразмерности, что крайне отрицательно
сказывается на положении гражданских лиц».26 Это отнюдь не означает, что
повстанческие группировки не наносят «побочного ущерба» гражданским лицам в ходе
военных действий – наносят, и немалый, особенно в ходе применения особо
неизбирательных систем вооружения (минометов, самодельных бомб и т. п.). Однако
они предпочитают провоцировать само государство на неизбирательные удары –
например, систематически используя мирное население как «живой щит» и блокируя
его выход из зоны боев. Среди «чемпионов» такого подхода – группировка «Тигры
освобождения Тамил Илама» на Шри-Ланке, а в текущем десятилетии – практически
все группировки вооруженной сирийской оппозиции.
Иная картина складывается в сфере одностороннего насилия – и именно в этой
сфере в начале XXI в. наблюдался наиболее заметный сдвиг, по сравнению с XX в.
Если в прошлом веке бóльшая часть одностороннего насилия против гражданского
населения приходилась на государства, то в XXI в. пальма первенства – как по числу
кампаний одностороннего насилия против мирного населения, так и по числу
преднамеренно убитых гражданских лиц – перешла к повстанческим и иным
негосударственным игрокам и пока стабильно остается за ними. По численности
негосударственные группировки устойчиво преобладали над государствами в качестве
акторов одностороннего насилия почти на всем протяжения периода после «холодной
войны» (с 1992 г.),27 что, впрочем, может объясняться банальным ростом числа
вооруженных игроков этого типа. Однако начиная с 2000 г., негосударственные игроки
ежегодно стали и больше убивать гражданского населения в одностороннем порядке,
чем государства, причем, например, в 2014–2016 гг. – многократно больше
(исключение составил лишь 2011 год, когда больше жертв было на счету
правительственных сил – в основном в странах, ставших ареной событий так
называемой арабской весны).28
Целенаправленное насилие против гражданского населения – это мощный
способ демонстрации крайней степени решимости, и современные вооруженные
группировки все чаще прибегают к такому насилию именно в этих целях. В условиях
фрагментарности насилия, сравнительно большого числа вооруженных акторов и
асимметрии потенциалов, негосударственным игрокам все труднее убедительно
демонстрировать высокую степень решимости на поле боя (и в целом конкурировать в
военно-экономическом отношении либо с относительно дееспособным государством,
либо, в случае его слабости или развала – с внешней коалицией ряда стран, в т. ч.
обладающих высокотехнологичными военными возможностями). Участившееся
применение одностороннего насилия негосударственными игроками четко коррелирует
(и отчасти пересекается) и с резким ростом в начале XXI в. терроризма – применения
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или угрозы применения насилия со стороны негосударственных игроков против
гражданских лиц для достижения политических целей путем оказания давления на
государство и общество.29 В 2014 г. террористическая активность в мире вообще
достигла своего абсолютного исторического пика (за весь период с 1970 г., по которому
доступна научная статистика по терроризму). За 15 лет с 2000 по 2014 г. число
терактов в мире возросло в 9,4 раза (превысив 16800), а число погибших в терактах – в
9 раз (превысив 32,7 тысячи человек).30 По совокупности основных количественных
показателей терроризма, объединенных в Глобальном индексе терроризма, в целом
террористическая активность в мире за первые 15 лет текущего века выросла
пятикратно.31
Переход к негосударственным игрокам доминирования в области одностороннего
насилия против гражданского населения в XXI в., в т. ч. за счет более активного
использования ими террористических методов – это одно из наиболее тревожных и
негативных проявлений более широкой тенденции к росту роли негосударственных
акторов в вооруженном насилии. Эту тенденцию можно суммировать словами того же
Пан Ги Муна, подчеркивавшего, что «увеличение численности негосударственных
вооруженных групп, их раздробленность и все более асимметричный характер
конфликтов… крайне отрицательно сказывается на положении гражданских лиц,
поскольку некоторые вооруженные группы компенсируют свою военную слабость
нападениями на гражданских лиц и используют их для прикрытия военных объектов…»
– тем более, что «все возрастающее число вооруженных группировок не понимают и
не принимают международное гуманитарное право».32
(г) Вынужденное перемещение населения
Если прямые людские потери, понесенные непосредственно в ходе боевых
действий, в долгосрочной перспективе снижаются или, по крайне мере, не растут, то
вынужденное перемещение населения находится на пике. По данным Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на 2017 г., в положении
вынужденно перемещенных лиц в мире находились 68,5 млн. чел. Это больше чем
когда-либо с момента основания УВКБ в 1950 г.33 Показательно, что из этих 68,5 млн.
человек около 24% (16,2 млн.) – это лица, вынужденно перемещенные именно в
2017 г.,34 т. е. новое пополнение. Основной (хотя и не единственной) движущей силой
процессов вынужденного перемещения в глобальном масштабе остаются именно
вооруженные конфликты и сопутствующие им другие формы насилия, нестабильность
и тяжелые гуманитарные условия. Это наглядно демонстрирует тот факт, что в
середине 2010-х гг. более половины всех беженцев в мире происходили всего из трех
стран, ставших ареной одних из наиболее интенсивных и затяжных конфликтов –
Сирии, Афганистана и Сомали.
Большинство вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня составляют не
беженцы в традиционном понимании, т. е. лица, пересекшие одну или несколько
государственных границ (25,4 млн. на 2017 г.), а внутренне перемещенные лица (ВПЛ),
покинувшие места постоянного проживания, но остающиеся на территории своих стран
(40 млн. человек в 2017 г.).35 Это соотношение является прямым отражением
преобладающего типа современных вооруженных конфликтов, абсолютное
большинство которых носит внутригосударственный характер, включая ряд
интернационализированных гражданских войн.
За период с начала XXI в. устойчиво росло не только абсолютное число ВПЛ, но
их доля в общей численности вынужденно перемещенных лиц и среднее число ВПЛ на
один конфликт. С одной стороны, это свидетельствует об ухудшении гуманитарных
последствий конфликтов для гражданского населения. Если первые два показателя
отражают общие изменения в характере современных конфликтов как
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преимущественно внутригосударственных, то третий показатель – рост среднего числа
ВПЛ на один конфликт – говорит о том, что вынужденное перемещение все чаше
становится не просто побочным эффектом ведения военных действий между
комбатантами, а именно сознательной и самостоятельной целью применения
вооруженного насилия. Иными словами, вооруженное насилие все чаще применяется
специально для того, чтобы изгнать людей с мест их постоянного проживания (а этого
тем проще добиться, чем больше это насилие направлено напрямую именно против
гражданского населения, т. е. чем более односторонний характер оно носит).
С другой стороны, не следует забывать и о том, что рост числа вынужденно
перемещенных лиц, в основном ВПЛ, взаимосвязан – по принципу системы
сообщающихся сосудов – с параллельной тенденцией к снижению (или как минимум,
отсутствию однозначной тенденции к росту) числа убитых и раненых среди
гражданского населения в конфликтных зонах. Перемещение гражданских лиц,
которые бегут от боевых действий или одностороннего насилия, носит вынужденный
характер и подвергает их многим новым социальным рискам и испытаний, но зачастую
это единственная для них возможность физически спастись от смерти или ранения.
Иными словами, ухудшение ситуации с вынужденным перемещением в мире отчасти
является производной от хотя и неровного, но относительного сокращения, в
долгосрочном плане, прямых гражданских потерь в конфликтных зонах. И наоборот,
это улучшение отчасти достигнуто ценой растущего числа ВПЛ и беженцев.
99% внутренне перемещенных лиц находятся за пределами развитого мира.36
Это неудивительно, с учетом того, что подавляющее число конфликтов приходится на
развивающиеся и бедные страны, а бóльшая часть лиц, вынужденно перемещенных в
результате конфликтов, остается в своих странах. Однако даже пересекшие
международную границу беженцы в основном сосредоточены там же, а отнюдь не в
странах Запада или развитого мира в целом. В 2017 г. 85% всех беженцев в мире
(16,9 млн. человек) нашли убежище в развивающихся странах, причем 6,7 млн. из них
– в беднейших странах мира.37 Более четверти всех беженцев (26%) нашли приют в
Африке южнее Сахары.38 Наиболее высокая концентрация беженцев, в т. ч. из зон
таких интенсивных конфликтов, как Афганистан или Сирия, наблюдается на
территории государств, непосредственно граничащих со страной, которая погружена в
пучину конфликта.39 На этом фоне проблема массового притока беженцев в страны
Запада и даже «кризиса беженцев» в Европе в середине 2010-х гг. (когда их число,
вкупе с потоками трудовых и нелегальных мигрантов, действительно достигло
беспрецедентного для Европы масштаба за период после Второй мировой войны) в
сравнительном контексте представляет собой второстепенную и даже в чем-то
маргинальную проблему – несмотря на то, как сильно она растиражирована и раздута
на Западе и в международном медиа-поле.
Этот контраст особенно разителен с учетом значительных социальноэкономических ресурсов, которыми обладают развитые государства и экономики
Запада (а также, например, арабские государств Персидского залива, Япония и т. п.),
принимающие лишь очень небольшую часть вынужденно перемещенных лиц в мире, –
в отличие от стран, где реально сконцентрировано подавляющее большинство
беженцев и практически все ВПЛ. Неудивительно, что именно эти менее развитые
страны несут на себе основное бремя нагрузки от приема и проживания беженцев на,
как правило, и без того уязвимую социально-экономическую инфраструктуру и сильнее
всего нуждаются в международной гуманитарной помощи беженцам и ВПЛ. Оказание
этой помощи не облегчает, а затрудняет, во-первых, тот факт, что в современных
условиях около 60% беженцев и 80% ВПЛ сосредоточены не в местах компактной
концентрации (лагерях, отдельных зонах), а наводняют городские и пригородные
районы, существуя среди местного населения или по соседству с ним. Это затрудняет
оценку их числа и потребностей, а зачастую и доступ к ним и нередко провоцирует
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дополнительные трения между беженцами/ВПЛ и местным населением. Во-вторых, в
начале XXI в. вынужденное перемещение принимает все более затяжной характер:
сегодня беженцы и ВПЛ в среднем проводят 17 и более лет в тех районах и общинах,
куда они были вынужденно перемещены, или в лагерях.40 В-третьих, все чаще
складываются ситуации, когда традиционные негативные социальные последствия
вынужденного перемещения для беженцев и ВПЛ (высокая, иногда повальная,
безработица, повышенная подверженность инфекционным заболеваниям,41 особенно
холере, тифу, гепатиту и дизентерии, отсутствие продовольственной безопасности и
доступа к системам здравоохранения и образования и т. д.) в той или иной мере
характеризуют и социальные условия, в которых живут местные, принимающие
беженцев общины.
Несмотря на это, вынужденно перемещенные лица получают хотя бы надежду на
гуманитарную помощь. Общемировая тенденция в оказании гуманитарной помощи
этой категории пострадавшего населения – это расширение и повышение ее
эффективности (особенно в таких сферах, как продовольственная помощь,
обеспечение водой и т. п.). На этом фоне не следует забывать, что 87% мирных
жителей, затронутых вооруженными конфликтами и сопутствующими им формами
насилия и ущерба, остаются в охваченных конфликтами и другим насилием районах.42
Нередко их гуманитарное положение во всех смыслах – от физической безопасности и
угроз жизни и здоровью до затрудненности доступа к гуманитарной помощи –
значительно хуже, чем беженцев и внутренне перемещенных лиц.
(д) Непрямые гражданские потери и другой гуманитарный ущерб
Наряду с прямым ущербом от вооруженных конфликтов в виде убитых, раненых и
вынужденно перемещенных, население испытывает на себе и непрямое воздействие
конфликтов, причем на гораздо более долгосрочной основе. В отличие от прямого
ущерба, оценить масштаб этого вторичного, косвенного воздействия конфликтов на
жизнь людей крайне сложно – даже если ограничиться лишь непрямыми жертвами
(т. е. человеческими смертями, произошедшими уже вследствие вызванных
конфликтами вынужденного перемещения, отсутствия или затрудненности доступа к
чистой воде, продовольствию и медицинской помощи, нарушения функционирования
или развала базовой инфраструктуры, болезней, недоедания и т. п.).43 Между тем,
оценка всей полноты гуманитарных последствий вооруженных конфликтов требует
выхода за рамки лишь прямых жертв боестолкновений и иных форм насилия,
применяемых в контексте конфликта, и учета всей «избыточной смертности»,
вызванной его последствиями.
Несмотря на пока труднопреодолимые методологические проблемы оценки
масштабов ненасильственной смертности в результате последствий конфликта (т. е.
той, которой бы не было в его отсутствие),44 предварительно с большой долей
уверенности можно говорить о том, что ее масштабы превышают число прямых жертв
конфликта и других форм политического насилия.45 Так, по данным «Женевской
декларации», которая ведет мониторинг данных о динамике организованного
политического насилия, в тех конфликтах, по которым доступна более полная
информация по различным причинам смертности населения, с начала 1990-х гг. по
2007 г. число непрямых жертв превышало число прямых людских потерь минимум в
три, а максимум – в 15 раз.46 Консервативная оценка среднемирового соотношения
непрямых и прямых людских потерь от организованного политического вооруженного
насилия составляет 4:1.47 Так, в 2004–2009 гг. из 780 тысяч погибших в результате
насилия и его прямых последствий лишь 7% пришлось на прямых жертв конфликтов, а
27% – на смертность от голода и болезней в результате конфликтов.48 При этом
следует учитывать, что смертность в результате последствий конфликтов происходит
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не только на стадии самого вооруженного противостояния, а может продолжаться в
течение длительного времени после его завершения (в отличие от прямых жертв
конфликтов, за некоторыми исключениями: например, от мин и неразорвавшихся
снарядов люди могут гибнуть и получать увечья годами после завершения конфликта).
Непрямой эффект конфликтов не ограничивается избыточной ненасильственной
смертностью. Влияние систематического вооруженного насилия на жизнедеятельность
и благосостояние человека и общества многомерно и носит волнообразный характер.
Для стран, ставших ареной затяжного или постоянно возобновляющегося конфликта
(или конфликтов), как правило, характерен более высокий уровень недоедания среди
населения, его более ограниченный доступ к образованию, более высокую
подверженность инфекционным и иным болезням, по сравнению со странами,
находящимися на том же уровне социально-экономического развития, но не
испытывающим на себе давление фактора конфликта. По умеренным оценкам,
численность населения, в той или иной мере испытавшего на себе гуманитарные
последствия конфликтов или затронутого ими, в начале 2010-х гг. составляла 172 млн.
человек в год49 (тогда как число прямых жертв организованного политического насилия
в мире не превышало 90 тыс. человек убитыми).
Тяжесть
непрямых
гуманитарных
последствий
конфликтов
наглядно
иллюстрирует ситуация в сфере борьбы с голодом и хроническим недоеданием. Если
в целом в мире ситуация в этой области за период с начала XXI в. устойчиво
улучшалась (совсем прекратились «голодные катастрофы», в ходе которых голод
уносил жизни более 1 млн. человек, значительно сократились масштабные голодные
кризисы с число погибших более 100 тысяч человек, а уровень голода в
развивающихся странах сократился на четверть), то в конфликтных зонах заметного
прогресса не наблюдалось. Более того, на современном этапе практически все
наиболее острые и масштабные кризисы, связанные с голодом, происходят именно в
результате вооруженных конфликтов или в рамках более сложного комплекса разных
видов насилия и нестабильности.50 Уровень острого недоедания среди населения с
2000 г. по 2012 г. в 51 стране, ставшей ареной вооруженного конфликта, вырос;51 в
целом хуже всего в этом отношении обстояло дело в странах Африки. Характерно, что
при относительно большом внимании (по крайней мере, со стороны международного
гуманитарного сообщества) к жертвам голода и недоедания в зонах активных
конфликтов, значительно меньше внимания уделяется вопросам продовольственной
безопасности выжившего населения на постконфликтных стадиях.
Гуманитарные последствия конфликтов и связанных с ними форм и проявлений
насилия, конечно, включают и экономический ущерб. Причем если оценка прямого
ущерба инфраструктуре (масштабов ее физического разрушения и повреждения)
проводится относительно оперативно, иногда еще на стадии конфликта, и без нее
просто не обойтись на этапе восстановительных работ, то «цену войны» для
экономики и развития в целом определить сложнее, особенно в глобальном масштабе.
Хотя эта тема заслуживает отдельного внимания, для того, чтобы понять глобальный
масштаб экономических последствий конфликтов, достаточно ограничиться
несколькими оценками, полученными в соответствии с методологией Института
экономики и мира (Австралия) в рамках Глобального индекса мира.52 Во-первых,
индекс фиксирует рост экономической цены насилия в мире, измеряемой как расходы
на сдерживание и контроль над насилием (в 2014 г. она достигла 13,6 триллионов
долл.). Во-вторых, рост экономической цены насилия на 955 млрд. долл. только за
период с 2008 по 2014 г. в значительной мере (на 38%) произошел за счет роста
потерей в результате вооруженных конфликтов (причем сильнее всего возросли
потери от гибели людей во внутригосударственных конфликтах, расходы на
содержание беженцев, ВПЛ и на миротворческие операции, а также доля ВВП, которую
страны теряют в результате конфликтов).53 В-третьих, даже небольшое сокращение
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насилия экономит значительные ресурсы: например, по данным на 2014 г., снижения
насилия в глобальном масштабе всего на 10% было бы достаточно, чтобы
высвободить ресурсы, равные всему объему прямых иностранных инвестиций или
стоимости всего экспорта продовольствия в мире.
IV. Заключение
Как показывает проведенный обзор, с одной стороны, конфликтный потенциал
в современном мире не растет – хотя и не снижается, как это представлялось на
рубеже XX–XXI вв. За более чем четверть века после окончания «холодной войны»
конфликты с участием государств прошли полный цикл: объективный уровень
конфликтности в мире – по таким базовым количественным показателям, как общее
число конфликтов и масштаб людских потерь в них – фактически вернулся к уровню
начала 1990-х гг. При этом смертоносность конфликтов, в которых хотя бы одна из
сторон – государство, хотя и колеблется, но в долгосрочном плане даже несколько
снизилась по сравнению с последними десятилетиями XX в.
С другой стороны, изменился сам характер современных конфликтов – и не в
самую благоприятную сторону. Современные конфликты более фрагментированы, в
них участвует гораздо больше вооруженных игроков, более подвержены
транснационализации, носят одновременно более затяжной и крайне неровный
характер (до половины всех конфликтов периодически то возобновляются, то
затухают). Вне зависимости от их количественных показателей и масштаба, такие
конфликты
в
принципе
труднее
поддаются
эффективному,
устойчивому
урегулированию как военными методами, так и путем переговоров, чем более
традиционные межгосударственные конвенциональные войны. Государствам,
сохранившим функциональность и имеющим дело с периферийными, локальными
конфликтами на своей территории, зачастую проще не столько «окончательно»
ликвидировать, сколько сдерживать такое фрагментированное насилие на уровне
низкой интенсивности. Однако крупные, часто интернационализированные
гражданские войны в слабых или недееспособных государствах (в т. ч. на территории
более чем одной страны), быстро выходят на региональный уровень и начинают
угрожать уже региональной, а часто – и более широкой международной безопасности.
Они остро нуждаются в международном урегулировании, которое применительно к
таким конфликтам чрезвычайно затруднено – не только из-за сохраняющихся
геополитических или иных международных противоречий, но и в силу самой сути и
качественных характеристик этих конфликтов, их многослойного и размытого
характера и многообразия вовлеченных в них акторов.
Не вызывает оптимизма и картина гуманитарных последствий современных
конфликтов для населения. Ни одна из форм насилия, напрямую ставящая под удар
гражданское население (одностороннее насилие, терроризм, межобщинные
столкновения, насилие со стороны полукриминальных формирований «полевых
командиров» и т. п.) не демонстрирует снижения, а некоторые из них даже растут,
особенно в условиях интенсивных транснационализированных гражданских войн.
Связь кампаний массового насилия против гражданских лиц с конфликтами становится
теснее, а вынужденное перемещение населения в результате конфликтов (и
связанных с ними форм насилия) достигла пиковых значений за последние четверть
века. На фоне общего роста роли вооруженных негосударственных игроков в
конфликтах сильнее всего растет их роль именно в односторонних кампаниях насилия,
сознательно нацеленных на гражданское население.
Технически от рук комбатантов – т. е. непосредственно в ходе и в результате
вооруженного противостояния – до сих пор гибнет больше людей (военных и
гражданских в совокупности), чем от прямого и преднамеренного насилия против
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мирного населения. За весь период с 1989 по 2017 г. во всех вооруженных конфликтах
– как с участием государства, так и между негосударственными игроками – погибло
более полутора миллиона человек (включая гражданские потери в рамках «побочного
ущерба» от военных действий), а в кампаниях одностороннего насилия – около 790
тысяч мирных жителей.54 По другим данным, доля гражданских потерь от всех форм
политического насилия, включая конфликты, не превышает 30–40% (в 1997–2014 гг.).55
Однако если объединить все гражданские жертвы (как «побочного ущерба» от военных
действий, так и преднамеренного одностороннего насилия) с растущими массами
вынужденно перемещенных людей и огромными непрямыми потерями и ущербом
мирному населению от последствий конфликтов (в виде голода, хронического
недоедания, болезней, разрушения и нарушения доступа к базовой инфраструктуре
и т. п.), то сомнений в том, что именно гражданское население несет на себе
основную тяжесть последствий конфликтов и связанных с ними форм насилия, не
остается. Иными словами, наиболее тяжелые последствия современных конфликтов
носят именно гуманитарный характер. При этом гуманитарные последствия
конфликтов крайне неравномерно распределены по миру. Львиная доля этих
последствий приходится на те развивающиеся, бедные и беднейшие страны Африки,
Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии, где в основном и происходят конфликты,
а также на соседние с ними страны и соответствующие регионы.
Тяжесть гуманитарных последствий определяется не только динамикой базовых
количественных показателей современных конфликтов и насилия против гражданских
лиц, но и, во-первых, качественными изменениями в их характере, степени
транснационализации и фрагментации, составе участников и т. п., а во-вторых,
определенными сдвигами в глобальном восприятии конфликтов и их воздействия на
население, которые не менее важны, чем объективная реальность. В условиях
глобализации, дальнейшего и ускоренного развития современных технологий и
средств массовой информации и коммуникации, расширения сфер ответственности
международных институтов, усиления роли неправительственного сектора в мировой
политике и трансграничного характера большинства угроз, связанных с вооруженным
насилием, все труднее игнорировать его гуманитарные последствия, особенно такие
масштабные, как кампании массового одностороннего насилия или угрозы голода или
пандемий для большого числа населения. Гуманитарная проблематика, в т. ч. в связи
с вооруженными конфликтами, занимает все большее место в повестке дня ведущих
международных организаций (даже несмотря на то, что основная тяжесть
гуманитарных последствий конфликтов лежит на странах и регионах за пределами
развитого мира).
Эти процессы отразились и на эволюции и переосмыслении самого понятия
«безопасность». Наряду с более традиционными категориями «национальной
безопасности» (т. е. безопасности государства) и международной безопасности
(традиционно понимаемой как «межгосударственная безопасность»), на первый план,
не отменяя, а скорее дополняя их, выходит – в т. ч. на уровне ООН – и понятие
«гуманитарной безопасности», в рамках которого центральным объектом
безопасности становится гражданское население – человек и общество.
Применительно к вооруженному насилию все большее распространение понятия и
концепции гуманитарной безопасности в ее общепринятой трактовке на уровне ООН56
отражает как объективную реальность (наиболее тяжелые последствия современных
конфликтов ложатся именно на гражданское население), так и изменения в восприятии
гуманитарной проблематики на глобальном уровне. Медленное, но постепенное
переосмысление безопасности в этом направлении также ведет к пересмотру и
расширению понимания того, чтó может составлять серьезную угрозу миру и
безопасности на всех уровнях мировой политики. Сегодня это не только чисто внешние
и преимущественно военные угрозы государствам и межгосударственным союзам и
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блокам, а гораздо более широкий набор угроз, включая масштабные гуманитарные
вызовы, ставящие под удар гражданское население. Параллельно на концептуальном
уровне все очевиднее становится связь между проблематикой устойчивого социальноэкономического развития и содействия развитию – и тем негативным влиянием,
который на него оказывает фактор вооруженного насилия, включая конфликты. В
сентябре 2015 г. Генеральная ассамблея ООН впервые зафиксировала связь между
насилием (в т. ч. конфликтами) и проблемами развития на глобальном уровне в рамках
универсальной «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г.»:
«Обеспечение устойчивого развития невозможно без мира и безопасности, а без
устойчивого развития мир и безопасность окажутся под угрозой».57
Наряду с растущим международным вниманием к гуманитарным вопросам,
включая гуманитарные последствия конфликтов, нельзя недооценивать и ряд
реальных достижений в области гуманитарной помощи. Они есть, несмотря на то, что
изменения в характере конфликтов ставят перед гуманитариями новые трудности,
особенно в плане доступа к пострадавшему и нуждающемуся в помощи населению.
Раньше такой доступ в основном контролировали государства или организованные
повстанческие группировки, которые либо разрешали его, обеспечивая при этом
защиту гуманитарного персонала, конвоев и т. п., либо блокировали. Сегодня
гуманитарным организациям приходится работать в более сложной обстановке «на
земле», в условиях многообразия вооруженных игроков и с повышенным риском для
жизни и безопасности. Тем не менее, именно благодаря своевременному
гуманитарному реагированию, современные конфликты даже в слаборазвитых странах
уже редко ведут, например, к масштабному голоду. Задачи гуманитарной, в т. ч.
физической, защиты населения в конфликтных зонах не просто провозглашены в
теории (например, в рамках международной концепции «ответственности по
защите»),58 но и все шире входят в практику, в частности, конкретных операций ООН
по поддержанию мира. Хотя с 1999 г., когда в мандат операции ООН в Сьерра-Леоне
была впервые включена задача обеспечения защиты гражданского населения,
больших успехов в этой области добиться не удалось, определенный прогресс в
снижении уровня ряда конкретных угроз населению был достигнут: например, за
последние десятилетия сократилось число гражданских жертв противопехотных мин и
неразорвавшихся снарядов.
Однако проблема защиты гражданского населения в принципе не может быть
решена лишь на уровне оперативной миротворческой деятельности ООН, даже при
наличии международного согласованного мандата на решение таких задач. Эта
деятельность сама по себе не решает тех базовых структурных противоречий, которые
ведут к вооруженному насилию против гражданского населения. В конечном счете,
именно прогресс в разрешении основных противоречий, по поводу которых ведется
конфликт, как путь к устойчивому прекращению вооруженного противостояния служит
наиболее эффективной и фундаментальной стратегией защиты гражданского
населения в конфликтах и создает для нее наилучшие условия.59 Конечно, решение
гуманитарных задач и поиск путей устойчивого прекращения огня и урегулирования
конфликта должны осуществляться параллельно. Однако гуманитарная активность в
условиях продолжающегося, затяжного вооруженного противостояния по определению
имеет лишь паллиативный эффект – приоритет всегда должен быть за усилиями по
прекращению огня и устойчивому урегулированию самого конфликта.
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Аннотация

В статье рассмотрены типология и содержание современных вооруженных
конфликтов с точки зрения международного права. Прослежена эволюция
классификации вооруженного конфликта в международном праве и
российском национальном законодательстве. Формальное признание в
международном праве двух категорий вооруженных конфликтов –
международного и немеждународного – в современных реалиях
сталкивается с размыванием границ между ними, затрудняющими их четкую
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I. Введение
Для понимания природы современных вооруженных конфликтов достаточно
обратиться к сохраняющим актуальность традиционным классическим источникам – от
«Эпоса о Гильгамеше» (XVIII–XVII вв. до н. э.),1 повествующего о поводах и основаниях
для совершения одноименным шумерским правителем-воителем своих подвигов,
рассказа о причинах и событиях Троянской войны в «Илиаде» Гомера (IX–VIII вв.
до н. э.)2 или восточной мудрости об искусстве избегать войны, а если она случилась –
о ее ведении,3 до наставлений о неизбежно конфликтных способах обретения и
удержания власти внутри государства и влияния – вовне его, содержащихся в
«Государе» Никколо Макиавелли (первая половина XVI в. н. э.).4 Из неподдающихся
исчислению более поздних трудов можно, например, упомянуть труды Сэмьюэла
Хантингтона5 и Роберта О‟Коннелла.6
В данной статье, написанной юристом-международником, с использованием
иного инструментария и методики анализа, чем те, которые применяют политологи и
конфликтологи, основное внимание сосредоточено на международно-правовых
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аспектах проблемы. С учетом того, что конфликту присуще насилие, будь то
одностороннее или взаимное, а его крайней формой является организованное
вооруженное насилие, в статье рассмотрена типология и содержание современных
вооруженных конфликтов с точки зрения международного права.
При этом сразу следует оговориться: с юридической точки зрения, с формальной
позиции договорного международного права, существуют лишь две категории
вооруженного конфликта: международный вооруженный конфликт и вооруженный
конфликт немеждународного характера. Впрочем, в реальной жизни эти две категории
не просто сосуществуют, а в тех или иных контекстах, по мере развития конкретной
ситуации могут трансформироваться из одной в другую.
II. Что является и не является вооруженным конфликтом
Основные современные акты международного права, регулирующие поведение
сторон вооруженного конфликта – Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.
и Дополнительные протоколы к ним – не дают четкого определения понятия
«вооруженный конфликт». Авторитетный вспомогательный источник – Комментарий
Международного комитета Красного Креста (МККК) 2016 г. к Первой Женевской
конвенции – исходит из того, что установление существования вооруженного
конфликта определяется «враждебным противостоянием между двумя или более
государствами с боевым применением вооруженной силы».7 Более ранний
Комментарий исходил из того, что «любые разногласия, возникающие между
государствами и приводящие к вмешательству личного состава вооруженных сил,
являются вооруженным конфликтом».8 Однако эти определения применимы только к
международным вооруженным конфликтам.
В юриспруденции международных уголовных трибуналов ad hoc известно
получившее широкое признание как на уровне доктрины, так и на практике (в т. ч. в
Римском Статуте Международного уголовного суда – п. 2 «f» ст. 8) определение
вооруженного конфликта вне зависимости от его международного или
немеждународного характера как «применения вооруженной силы в отношениях между
государствами или длительное вооруженное насилие, существующее между
государственной властью и организованными вооруженными группами или между
такими группами в пределах государства. Международное гуманитарное право
применяется с самого начала таких вооруженных конфликтов и продолжает
применяться после окончания военных действий до заключения всеобщего мира или, в
случае внутренних конфликтов, до достижения мирного соглашения».9
Изъянами данного определения, затрудняющими его применение на практике,
являются не только отсутствие критериев двух основных категорий конфликтов, но
указания на продолжительность вооруженного насилия как одного из основных
признаков вооруженного конфликта. Можно ли при первых выстрелах судить о том,
насколько продолжительным и интенсивным будет столкновение и не окажется ли оно,
как отметил Международный суд, «всего лишь пограничным инцидентом»,10 а также о
применимости к инциденту тех или иных норм международного права?
В соответствии со статьей 2, общей для четырех Женевских конвенций, нормы,
касающиеся международных вооруженных конфликтов, применяются «в случае
объявленной войны или любого другого вооруженного конфликта, возникающего
между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами», а «также
во всех случаях оккупации всей или части территории Высокой Договаривающейся
Стороны».11 Статья 1 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям уточняет,
что указанные положения применяются также в случае вооруженных конфликтов, «в
которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной
оккупации и против расистских режимов».12
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Тем самым нормы, относящиеся к международным вооруженным конфликтам,
распространялись как на оккупацию, так и на три конкретные ситуации вооруженного
насилия (вооруженный конфликт, которому предшествует объявление войны одной
или несколькими сторонами, вооруженный конфликт без объявления войны,
вооруженный конфликт как проявление освободительной борьбы), в том числе
происходящие в пределах территории, имеющей существующие или перспективные
государственные границы.
Дополнительным критерием вооруженного конфликта немеждународного
характера является перечисление признаков, которым должны отвечать силы,
противостоящие официальному правительству в таком конфликте. В соответствии с
п. 1 ст. 1 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, он применяется к
вооруженным конфликтам, «происходящим на территории какой-либо Высокой
Договаривающейся
Стороны
между
ее
вооруженными
силами
и
антиправительственными вооруженными силами или другими организованными
вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием,
осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им
осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять
настоящий Протокол».13 Таким образом, «антиправительственные вооруженные силы
или другие организованные вооруженные группы» должны:
(а) находиться под ответственным командованием, то есть иметь определенную
степень организованности и дисциплины, пусть и не воспроизводящей
организационную структуру и иерархическую подчиненность вооруженных сил или
иных военизированных государственных организаций;
(б) осуществлять стабильный контроль над частью территории государства, не
контролируемой правительством, который позволяет им:
– вести непрерывные, а не эпизодические и не связанные между собой военные
действия;
– вести согласованные, т. е. спланированные и объединенные определенным
замыслом, военные действия;
– применять Протокол, т. е. быть способными это делать в силу степени своей
организации, дисциплины и контроля над территорией, но не обязательно
реализующими эту способность на практике.
Сложность следования всем этим требованиям на практике очевидна. В той или
иной конкретной ситуации признание применимости Дополнительного протокола II не
обязательно строго основывается на соответствии ситуации указанным критериям –
как это было, например, в случае с признанием Россией применимости
международного права к вооруженному конфликту на Севером Кавказе. Напомним, что
эта ситуация вооруженного насилия на разных ее стадиях характеризовалась как
вооруженный конфликт и, более определенно, как немеждународный вооруженный
конфликт, всеми ветвями власти в России, включая законодательную, судебную, а
также исполнительную власть и главу государства.14
Одно из постановлений Государственной Думы РФ, принятое по поводу
вооруженного конфликта на Северном Кавказе, содержало, пожалуй, наиболее
развернутое определение вооруженного конфликта:
«Под вооруженным конфликтом… следует понимать противоборство между:
(а) вооруженными
объединениями,
отрядами,
дружинами,
другими
вооруженными формированиями, созданными и действовавшими в нарушение
законодательства Российской Федерации (далее – незаконные вооруженные
формирования), и органами внутренних дел, подразделениями внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации;
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(б) незаконными вооруженными формированиями, созданными для достижения
определенных политических целей;
(в) лицами, не входившими в незаконные вооруженные формирования, но
участвовавшими в противоборстве».15
Следует подчеркнуть, что в соответствии с практикой Конституционного Суда РФ,
«постановления Государственной Думы об амнистии в системе действующих
нормативно-правовых актов по своему уровню и материально-правовому содержанию
могут быть приравнены только к принимаемым Государственной Думой законам».16
Иными словами, приведенное выше определение имеет нормативное содержание.
Впрочем, перечисляя в приведенном выше постановлении стороны противоборства,
законодатели не только не определили его как именно вооруженное насилие, но и
воздержались от раскрытия содержания вооруженного конфликта, в частности, таких
его элементов, как интенсивность и продолжительность.
Если исходить из того, что признание государством вооруженного конфликта на
своей территории влечет признание применимости к нему международно-правового
регулятора, значит, характеристика органом государственной власти России
кратковременных событий в Кизляре и Первомайском в январе 1996 г.
(террористическое нападение и захват многочисленных заложников) как
«вооруженного конфликта»17 также подразумевает распространение на них действия
Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям.
Приходится констатировать терминологическую неразборчивость отечественного
законодателя. Так, перечисляя в Федеральном законе «О гражданстве РФ» основания
для отказа в приеме в гражданство России или восстановлении в нем, законодатель
оперирует понятиями «международные, межнациональные, межтерриториальные или
иные вооруженные конфликты»,18 участие в которых является одним из таких
оснований. Такое разнообразие характеристик вооруженного конфликта не только не
соответствует устоявшемуся международно-правовому понятийному аппарату, но и, в
отсутствие соответствующих разъяснений, затрудняет применение закона и создает
возможности для его произвольного толкования.
Следует оговориться: признание антиправительственных сил стороной
вооруженного конфликта немеждународного характера в юридическом смысле не
означает присвоения их персоналу статуса комбатантов с присущими ему
привилегиями. Дополнительный протокол II специально указывает, что ничто в нем «не
должно истолковываться как затрагивающее суверенитет государства или обязанность
правительства всеми законными средствами поддерживать или восстанавливать
правопорядок в государстве или защищать национальное единство и территориальную
целостность государства» (п. 1 ст. 3).19 Понятно, что ситуация меняется, если
антиправительственные силы берут верх в противостоянии и отстраняют
правительство от власти.
В то же время в Дополнительном протоколе II указано, что он «не применяется к
случаям нарушения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней
напряженности – таким, как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и
иные акты аналогичного характера, поскольку таковые не являются вооруженными
конфликтами» (п. 2 ст. 1). Впрочем, может возникнуть вопрос квалификации ситуаций
вооруженного насилия в случаях привлечения вооруженных сил к борьбе с
преступностью в бразильских фавелах или с наркокартелями в Колумбии. Заметим в
этой связи, что, к примеру, ни Франция, ни Соединенное Королевство не признавали
существования вооруженного конфликта при длительном и интенсивном применении
вооруженных сил, соответственно, в Алжире и Северной Ирландии.
В этом контексте может возникнуть и такой вопрос: не был ли превышен порог
насилия и не имели ли место интенсивное вооруженное противостояние в ходе
отдельных эпизодов событий в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 г., что позволило
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бы говорить о существовании вооруженного конфликта немеждународного характера?
Если провести аналогию с признанием Россией существования вооруженного
конфликта в рамках террористического нападения на Кизляр и Первомайское,
несмотря на его ограниченность во времени и пространстве, признание событий на
Майдане в качестве вооруженного конфликта представляется допустимым.
В этом смысле показательна трансформация официальных воззрений украинских
властей на то, как квалифицировать насилие на востоке Украины с 2014 г.
Государственные акты начального периода конфликта, прежде всего Указ Президента
Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13
апреля 2014 года “О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и
сохранение территориальной целостности Украины”» № 405/2014 от 14 апреля
2014 г.,20 допустимо рассматривать как относящие указанные события к категории
вооруженного конфликта немеждународного характера. Однако в дальнейшем все
более очевидным становится стремление рассматривать их как международный
вооруженный конфликт, что нашло наиболее отчетливое отражение в Законе Украины
«Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного
суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и
Луганской областях» № 2268-19 от 18 января 2018 г., вступившем в силу 22 февраля
того же года.21 Данный Закон, оперирующий понятиями «вооруженная агрессия
Российской Федерации» и «временная оккупация Российской Федерацией части
территории Украины», определенно может быть истолкован как квалифицирующий
состояние отношений между Украиной и Россией в качестве международного
вооруженного конфликта.
В целом же современное международное право связывает существование
вооруженного конфликта (войны) не с формальными признаками (объявление войны,
объявление военного положения), а с фактической ситуацией (превышение порога
вооруженного насилия и степень его интенсивности и длительности).
Следовало бы заметить, что вне пределов международного права могут
применяться иные дефиниции и критерии. К примеру, Уппсальская программа данных
о конфликтах22 определяет вооруженный конфликт как ведение борьбы между
вооруженными силами двух сторон (по крайней мере, одна из которых является
правительством какого-либо государства) за установление контроля над
правительством и/или территорией, в ходе которой в боевых действиях в течение
календарного года гибнет как минимум 25 человек. При возрастании числа потерь до
1000 человек конфликт характеризуется как война, а прочие конфликты – как мелкие
вооруженные конфликты. Если порог в 25 убитых за год, вне зависимости от
интенсивности военных действий, не достигается, такие случаи организованного
вооруженного насилия не регистрируются Уппсальской программой. Руководствуясь
собственными критериями, Уппсальская программа, например, зарегистрировала
события на Майдане в своей базе данных в качестве вооруженного конфликта.23
III. Война и вооруженный конфликт
При кажущейся синонимичности понятий «война»24 и «вооруженный конфликт», с
юридической точки зрения, между ними есть различия. Женевские конвенции 1949 г.
говорят об «объявленной войне или всяком другом вооруженном конфликте,
возникающим между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися
Сторонами, даже в том случае, если одна из них не признает состояния войны» (статья
2, общая для четырех Женевских конвенций).25 Более ранние источники
международного права полагали объявление войны обязательным условием,
соблюдение которого должно было предварять начало военных действий.26
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Война – это форма правоотношений между государствами, наивысшая категория
вооруженного конфликта, и в ней друг другу противостоят вооруженные силы
государств или их коалиций. Впрочем, российская официальная доктрина оперирует
общим понятием «военный конфликт», понимая под ним форму разрешения
межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением
военной силы и исходя из того, что этим понятием охватываются «все виды
вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные
войны и вооруженные конфликты». 27
Война предполагает ее объявление или, в случае, если национальное
законодательство не предусматривает объявления войны (как, например, в РФ),28
введение военного положения или иного особого порядка государственного
управления, включающего ограничение международно-признанных прав и свобод
человека. Войне сопутствует разрыв дипломатических и консульских отношений,
прекращение или существенное ограничение действия международных договоров,
участниками которых являются противостоящие государства, иные последствия для
участвующих в ней государств, их граждан и юридических лиц.
Вооруженный конфликт – это форма правоотношений, допускающая более
широкий круг субъектов, чем те, которые противостоят друг другу в войне. Сторонами
вооруженного конфликта могут быть государства – в международном вооруженном
конфликте; организованные и вооруженные силы, противостоящие правительству – в
немеждународном вооруженном конфликте; организованные силы, противостоящие
друг другу, будь то в пределах одного государства или в трансграничном
столкновении. В последнем случае отнесение вооруженного конфликта к
международному или немеждународному типу представляется затруднительным с
формально-правовой точки зрения и зависит от фактических обстоятельств.
С той же точки зрения не менее затруднена классификация противостояния
государства или коалиции государств, с одной стороны, и трансграничного или не
имеющего устойчивой связи с государством объединения, преследующего
террористические цели, с другой. Например, в судебной доктрине США конфликт
последней категории предложено относить к немеждународному, поскольку в нем
противостоят государства (“nations”) и негосударственные субъекты.29 Судебная же
доктрина Израиля, не исключающая выделение вооруженного противостояния
государства и негосударственного субъекта, преследующего террористические цели, в
отдельную категорию вооруженного конфликта, все же склоняется к признанию такого
конфликта международным.30
Допустимо говорить и о вооруженном конфликте с иностранным
вмешательством, когда в уже существующий конфликт немеждународного характера
вступает государство или коалиция государств, обретая качество воюющей стороны.
Примеров тому немало – от гражданской войны в Испании 1930-х гг. до конфликта
вокруг Косово в бывшей Югославии в 1999 г. или событий, приведших к смещению
правительства М.Каддафи в Ливии в 2011 г. Отечественная доктрина оперирует
термином «интернационализированный вооруженный конфликт», понимая под ним
столкновение, «в котором на стороне одной или нескольких сторон конфликта
участвуют иностранные войска или направленные иностранным государством или от
его имени вооруженные иррегулярные формирования или наемники».31
К вооруженному конфликту с иностранным вмешательством можно отнести
ситуацию, когда для разведения сторон или замораживания конфликта вплоть до его
политического урегулирования на территорию государства, где он происходит,
вводится коалиционный контингент под флагом ООН или должным образом
уполномоченной региональной организации. Однако в такой ситуации – в условиях
операции по поддержанию мира – международный контингент не становится стороной
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вооруженного конфликта и пользуется защитой, предоставляемой международным
правом лицам и организациям, не участвующими в военных действиях.32
Положение меняется, если международный контингент получает «силовой
мандат», (как это произошло при учреждении Многопрофильной комплексной миссии
ООН по стабилизации в Мали / МИНУСМА), и уполномочивается действовать на
стороне правительства в его противостоянии организованной вооруженной
оппозиции.33 В этом случае международные силы могут быть вовлечены в конфликт.34
Допустимым представляется и такой сценарий, при котором международная
многокомпонентная миссия, имеющая полномочия от Совета Безопасности ООН,
развертывается на территории, где вследствие вооруженного конфликта и/или
катастрофического стихийного бедствия парализованы или полностью отсутствуют
органы власти и социальные службы. В этом случае международной миссии –
подчеркнем, при наличии соответствующего мандата – пришлось бы заместить
национальную систему управления, в том числе выполняя правоохранительные
функции по всему диапазону – от поддержания правопорядка до обеспечения
функционирования пенитенциарной системы. Иными словами, статус и функции
международной миссии приближались бы к статусу и функциям оккупирующей
державы, с той оговоркой, что миссия, учрежденная Советом Безопасности ООН и
являющаяся его вспомогательным органом, не является «державой» в том смысле,
которые заложен в Женевских конвенциях.
IV. Заключение
Природа вооруженных конфликтов за длительный период, прошедший после
окончания Второй мировой войны, значительно изменилась. Международные
межгосударственные вооруженные конфликты стали редким исключением, а
вооруженные конфликты, которым предшествует или сопутствует объявление войны
или военного положения в противостоящих друг другу государствах (или коалиций), –
почти невиданным явлением. Несмотря на преобладание вооруженных конфликтов
немеждународного характера, во многие из них вовлечены иностранные государства
или иные внешние субъекты. Если вооруженные конфликты прошлого были
конфликтами между более богатыми и промышленно развитыми государствами,
большинство нынешних конфликтов происходит в менее развитых и даже беднейших
странах и между ними.
Внутренние конфликты различного происхождения, перерастающие в форму
вооруженного насилия, являются одной из основных причин отставания в развитии тех
стран и регионов, где они проходят. Однако в силу того, что вооруженные конфликты
зачастую происходят в районах с легко извлекаемыми ценными ресурсами
(углеводородами, рудными ископаемыми, россыпными месторождениями минералов),
враждующим сторонам доступны источники финансирования для закупок вооружений
и оплаты живой силы, собственной или привлекаемой извне. Избыток оружия, прежде
всего легкого и стрелкового, а также миграция лиц, обладающих пусть элементарными,
но устойчивыми навыками обращения с ним приводят к его неконтролируемому
внутри- и межрегиональному распространению.
Вооруженные конфликты немеждународного характера, какого бы происхождения
они ни были – политического, экономического, этнического, религиозного, или
совокупности перечисленных, – нередко возникают в странах, где группы,
организованные по какому-либо из этих признаков, применяют вооруженное насилие
как против правительства, так и друг против друга. В такой ситуации непросто выявить
основные центры интересов и влияния (особенно если само законное правительство
расколото по аналогичным признакам), а значит и искать подходы к урегулированию
конфликта. Более того, когда в конфликт вовлечены различные общественные силы и
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группы, порой затруднительно проводить различие между воюющими и невоюющими,
правительственными вооруженными силами и повстанцами, при том, что наибольшее
число жертв в таких конфликтах приходится на гражданское население.
Классические международные организации – универсальные, межрегиональные
и региональные – изначально формировались для предотвращения и урегулирования
межгосударственных конфликтов или, по мере своего развития, приобретали такую
функцию. Адресатом мер по управлению конфликтом и его разрешению были
вовлеченные в него правительства. Однако в современных условиях взаимодействия
множественных субъектов вооруженного насилия в пределах границ одного
государства, когда центральное правительство не является единственным или даже
главным источником властного влияния, эффективность международных организаций
в урегулировании конфликтов ограничена.
Итак, различие между международными и немеждународными вооруженными
конфликтами все более размывается. Вооруженные конфликты, возникающие на
территории одного государства, воздействуют на соседние государства, нарушая
торговлю, транспортное сообщение, вытесняя гражданское население и приводя к
вынужденной внутренней миграции и трансграничным потокам беженцев, создавая
таким образом условия для возникновения новых конфликтов. Размыванию этого
различия способствует и внешнее вмешательство в первоначально немеждународный
конфликт, будь то правомерное (т. е. имеющее правовую основу в виде
международного договора или полномочий, полученных от Совета Безопасности ООН
или от региональной организации, которой СБ ООН делегировал такие полномочия),
либо не имеющее такой правовой основы, а потому неправомерное. Применительно к
таким и подобным им вооруженным конфликтам немеждународного характера
эксперты используют такие термины, как «экспортируемый», «делокализованный»,
«экстратерриториальный»35 и даже «выплескивающийся» конфликт,36 которые,
впрочем, не имеют нормативного веса.
Наконец, в современной реальности размывается и стадия завершения
вооруженного конфликта, будь то международного или немеждународного. Если
прежде как начало, так и завершение вооруженного конфликта имело четкие пределы
– от объявления войны до заключения соглашения о перемирии или мирного договора,
то в современных условиях конфликт может угасать, что в лучшем случае оформлено
какими-то договоренностями, не обязательно юридическими, о прекращении огня,
либо заканчивается его замораживанием на неопределенный период, или вводом
международной коалиции, или применением к нему сочетания различных методов,
которые, однако, не гарантируют, что он не возобновится.
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Abstract

At present, the protracted nature of many conflicts raises profound dilemmas and
issues for the humanitarian sector. Afghanistan, South Sudan, Libya, Syria, and
Yemen in particular, resonate as long-term conflicts with long-term international
presence, complicated by fragmentation and complex political influences, and
without projected resolutions – all at the immense cost of the civilian population.
Humanitarian response, built upon the fundamental, widely known and accepted
international norms and rules, has significant and consequential operational limits
and challenges to cope with. This article exposes some of the issues of
international humanitarian deployments, access, the practical application of
humanitarian principles, and the instrumentalization of aid. It also emphasizes the
importance, even at the active conflict phase, of considering the long-term
implications of aid by continuing to engage and invest in local community
relationships and infrastructures to enable sustainable and impactful outcomes.
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Гуманитарный императив: компромиссы и перспективы в затяжных
конфликтах

Аннотация

Затяжной характер многих современных конфликтов ставит перед
гуманитарным сектором ряд фундаментальных вызовов и дилемм.
Афганистан, Южный Судан, Ливия, Сирия и особенно Йемен – это
продолжительные конфликты, которые служат ареной длительного
международного присутствия, осложнены высокой степенью фрагментации
насилия и запутанным клубком политических факторов и не имеют решения
в обозримой перспективе, что ведет к особо тяжелым последствиям для
гражданского населения. В этих условиях гуманитарное реагирование,
базирующееся на фундаментальных, широко известных и общепринятых
международных нормах и правилах, сталкивается с серьезными
препятствиями и ограничениями на оперативном уровне. В статье
рассматриваются некоторые аспекты современных международных
гуманитарных операций, проблемы гуманитарного доступа, применения
гуманитарных принципов на практике, а также инструментализации
гуманитарной помощи, т. е. ее использования в иных целях. Подчеркивается
важность учета, в т. ч. на активной стадии конфликта, долгосрочных
последствий оказания гуманитарной помощи путем формирования и
инвестирования в общественные структуры и инфраструктуру на местах в
целях
придания
устойчивости
и
реального
веса
процессам
постконфликтного восстановления.
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Titre d'article L'impératif humanitaire: accommodements et perspectives aux conflits armés
Annotation

Il réside à l’heure actuelle de nombreux conflits dont le traitement apporté suscite
de profondes interrogations. En effet, l’Afghanistan, le Sud Soudan, la Libye, la
Syrie, ou encore le Yémen entre autres contextes de crise résonnent surtout
comme des conflits qui perdurent, sans solutions rapides et au prix d'immenses
souffrances pour les populations civiles. Mais aussi comme des conflits où les
réponses humanitaires, si elles sont construites sur des bases et des règles
connues et acceptées largement par tous, connaissent de réelles limites
opérationnelles et de multiples défis auxquelles elles peinent à faire face. Cet
article expose certains enjeux de la présence internationale, de l’accès
humanitaire, de la mise en pratique des principes humanitaires et de
l’instrumentalisation de l’aide. Il insiste aussi sur l’importance, et ce malgré la
situation de conflit, de mieux et plus soutenir les initiatives locales et
communautaires afin d’avoir de meilleurs résultats sur le long terme.
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I. Introduction
While the overall number of conflict, violent, or insecure environments has been
declining globally over recent decades,1 there remain more than 30 contexts of protracted
conflict around the world. They include Syria, Iraq, Yemen, Libya, Afghanistan, Somalia,
South Sudan, as well as those less reported, such as the Democratic Republic of the Congo,
Central African Republic, Northern Nigeria, and east Ukraine.2 These contexts represent
significant challenges for humanitarian action in light of their complexity, endurance, and
fragmentation. In response to these crises, practitioners are confronted with systems of
intrastate, societal violence and rising levels of social dislocation, asymmetric deployment of
forces, and engagement of multiple and diverse actors, including those marginalized from the
prevailing political and normative system.
The “formal” aid system, organized around the United Nations, the Red Cross / Red
Crescent Movement, and the network of non-governmental organizations (NGOs) contracted
as the implementing partners of larger agencies, has tried to adequately adapt in response to
these challenges. The sector has undergone constant growth and expansion during the past
decades, convincing donors to commit increasing amount of funding on a longer term to
these large-scale and sustained humanitarian crises.3 With donors supporting operations
beyond the “acute” phase of intervention, many humanitarian organizations are confronted
with the challenge of rendering humanitarian assistance more “sustainable”. This leads to an
extension of the humanitarian enterprise into a more lasting presence, or even development
programming.
Beyond the UN system, there has been a surge in the number and size of
humanitarian actors operating in these contexts, including large international NGOs (INGOs),
but also local and regional organizations, faith-based agencies, and a growing number of
interventions from the private sector. As the number and diversity of these actors has
increased,4 so has the capacity of organizations to mobilize resources, intervene in acute
settings, and target beneficiaries, whether directly or indirectly through implementing
partners.
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In parallel, the aid system has pursued its course of professionalization via several
management and accountability mechanisms: increase of personnel at the headquarters and
at capital levels, and investment in the creation of new positions to analyze, prepare,
evaluate, monitor, and debrief operations and performance. This evolution is meant to
develop not only individual professional skills, but also the operational capacity of large
humanitarian organizations to assess, negotiate, access, and deploy in complex
environments.
While the humanitarian system, as a whole, rests on a set of normative rules and
humanitarian principles, the changing dynamics of conflict have rendered the implementation
and operationalization of these principles increasingly challenging, leaving a significant
proportion of acute and emerging needs unaddressed. Moreover, the impetus to preserve
financial support and to show success stories and humanitarian commitment spurred further
competition among humanitarian organizations for funding, relevance, presence, and
proximity. Competition reduces transparency and critical debates on operational limitations,
compromises efforts to negotiate and maintain access to affected populations, and stifles
reflection on the obstacles and failures of efficient delivery of assistance and protection to the
most affected. This lack of exchange amongst humanitarians means that professional
humanitarian community as a whole is not learning sufficiently from the experiences of
difficult decisions made in response to important operational and policy dilemmas. This is
particularly evident in conflict settings where the most vulnerable are first and foremost
civilian populations.5
As seen in today’s prolonged conflicts, recurrent dysfunction in the aid system lies in its
absence of meaningful introspection on its sustained presence, including its financial
aspects, how it balances its pragmatic priorities with principled ambitions, and the long-term
vulnerabilities and dependencies that operational compromises may create for the most
affected populations. While this article does not try to list them all, it identifies a few that are
central to professional humanitarian debates today.
II. Guiding international normative framework: the role of IHL and human rights
The international normative framework (INF)6 specifies the rights, duties, and
obligations of parties to an armed conflict – States and Non-State Armed Groups (NSAG),
third States that are not parties to the conflict, humanitarian actors, and others concerning
humanitarian access. Knowing and understanding the INF are critical to strategic planning,
negotiating humanitarian access, and navigating operational challenges with key
stakeholders in a conflict scenario.7
Unfortunately, in most insecure environments today, INF is not referred to on a regular
basis to raise an issue, advocate for a change, address or denunciate a situation, or
negotiate access is not done regularly. Humanitarians are increasingly reluctant to refer to
the INF and invoke international humanitarian or human rights principles as such when
engaging in dialogue with the parties and negotiating their field presence, security
impediments, and access to affected populations.
In practice, humanitarians are also reticent to link their interventions to human rights
principles, apart from the window of protection activities that may prove politically and
operationally challenging to implement in acute humanitarian contexts. Indeed, despite
awareness of severe protection needs in Yemen, Syria, Central African Republic, and South
Sudan, humanitarians may be willing to compromise and tolerate insufficient protection
standards as they privilege assistance. This may create an artificial separation between
assistance and protection activities, which, according to humanitarian principles, should be
unified.
Many humanitarian actors, INGOs, and local actors alike have a limited understanding
of INF and question the utility of IHL, given its increasing distance from the practical realities
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of the field, in particular the problem of negotiating better access in conflict.8 Others, having
witnessed decades of intentional failure to respect IHL (and IHRL) by state parties, refer to
the normative erosion of the law, rather than ignorance of the norms themselves, and
express general scepticism about the influence of IHL.9
Humanitarian actors are also increasingly aware of their role in the international
community organized around a set of rules and norms. That role may be incompatible with
prevailing legal and political structures in a given context. This aggravates the issue of
whether humanitarians can be perceived as a moral face, claiming its constant legitimacy to
act, intervene, and talk in the names of others, with strong ideas on what best for affected
populations. These introspections provoke fundamental debates inside the humanitarian
community on the relevance of international norms. Central to this debate are the following
questions:
– How to draw and maintain attention to the prevention of human rights violations,
ensuring that human rights issues are addressed before and during conflict?
– How to increase alignment between human rights and international humanitarian
legal norms to enhance protection of civilians, vulnerable populations, and resolve to
denounce failures to respect applicable law?
– How to create and enforce more robust accountability for violations of international
humanitarian law?
III. Dilemmas of the operationalization of humanitarian norms
As presented in different manuals, and in particular the Practitioner Manual on
Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict,10 humanitarian principles guide in
identifying priorities when needs are numerous and resources are limited, giving priority to
the most urgent needs. They also guide the delivery of aid without differentiating between
people or communities on the basis of nationality, race, gender, religious belief, class, or
political opinions. Upholding the principles of humanity and impartiality may, in practice and
where possible, involve consulting with people in need in order to understand and meet their
needs effectively. It may also require closely monitoring the quality and means of delivering
assistance, as well as taking measures to avoid resource diversion. Humanitarians must also
avoid taking, or being perceived to take, sides in a conflict situation, and their actions must
be independent from the political, economic, military, or objectives of other actors. In
situations of armed conflict, these principles become a core part of good security
management, protecting both humanitarians and the people they are serving.
By not engaging all relevant actors, humanitarians may be perceived as taking sides to
a conflict, potentially missing opportunities to negotiate access to certain populations, and
compromising their ability to provide assistance impartially. As an example, the act of
negotiating with a NSAG – regardless of its designation or legal status – does not in and of
itself compromise perceptions of neutrality.
In fact, acting in line with humanitarian principles demands that humanitarians engage
all relevant actors equally for the purposes of gaining access to people in need. While the
doctrine of principled humanitarian action continues to guide humanitarian interventions, the
confluence of operational realities such as deliberate and recurrent violations of IHL, limited
access, politicization of assistance, and insecurity of staff in protracted conflicts such as
Syria, Yemen, Iraq, South Sudan, Libya, and Central African Republic significantly constrain
and limit international interventions.11
(a) Invoking humanitarian law and principles in negotiating access
Invoking humanitarian law and principles in negotiating access is a dilemma at the
heart of most other dilemmas presented below. While humanitarian principles should be
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used as a guiding standard, in conflict settings, very few humanitarian actors actually
“promote” and implement a strictly principled approach.12 Despite solid evidence that the
principled approach tends to produce more positive outcomes in the long run,13 humanitarian
actors, driven by emergency and short-term pragmatism, often limit the use of principles that
can be difficult to explain or demonstrate – particularly neutrality and impartiality – which in
practice may lead to hierarchizing and compromising some principles for the sake of
others.14
A majority of local NGOs may also have difficulty integrating practical application of
humanitarian principles and leveraging them during dialogue and negotiations with
authorities or armed groups. In many non-Western contexts, there is a perception that these
principles form a “Western posture” which is neither relevant, nor universal. In highly
politicized and divisive contexts such as Syria, which has seen restricted operations since
2011 and lack of impactful humanitarian assistance to besieged areas, how can agencies
demonstrate their independence, humanity, neutrality, and impartiality?15
Discussions of the practical use of humanitarian principles in conflict remain confined
to debates at key humanitarian hubs and summits,16 generating hollow statements in the
name of their preservation and support. In contrast, in the field in various conflict
environments, such as in Northern Nigeria, the general trend is to be relatively discreet about
defending and espousing humanitarian principles, focusing instead on building confidence,
gaining trust, being patient, privileging dialogue, and understanding the needs on the ground.
Even when this approach to negotiating access does not bring systematic and visible
outcomes, it definitely impacts operational actions in conflict and the way beneficiaries and
local populations perceive humanitarian actors. In such contexts, it remains fundamentally
important to, at the very least, continue to assert the humanitarian principles – otherwise, not
doing so may suggest that everything is negotiable. Furthermore, it is important to
understand which principles are more or less valued in dialogue and negotiations with
relevant interlocutors. If a degree of pragmatism at the operational level is to be accepted
and understood, the humanitarian community should not discourage debate on how
principles may ultimately limit operational access. As an aspirational goal, humanitarian
principles are aligned with realities on the ground. In practice, however, there is a growing
gap between paying lip service to the principles and the need to compromise on them to
some degree.
Strong states and humanitarian access
Humanitarian aid in conflict is provided within a political context, often at the
intersection of various political agendas. Many governments try to exercise greater control
over humanitarian programs at the field, restrict aid to certain regions, in particular the ones
in the hands of non-state actors of armed opposition or other NSAGs, create deliberate
obstructions, or establish restrictions on population movements. This is particularly the case
when central authorities are described as “strong” vis à vis the international community and
the humanitarian sector.17
The current conflicts that occupy the media and international attention on a daily basis
do not produce many “good stories” about the level of access, and the quality and
effectiveness of humanitarian deployment. In Syria, the main providers of aid organized
through the United Nations Country Team (UNCT), acting from Damascus and with strict
procedures imposed by the regime authorities, acknowledge their constraints to deliver
humanitarian assistance across the country where several million people remain in need of
humanitarian assistance on a daily basis.18 If the government grants authorizations to run
humanitarian and medical programs, detailed information on these activities, the field foot
print, concrete protection outcomes for affected populations, and the challenges these
programs confront is not really or readily available.
58

In Yemen, the UN officials publicly mentioned the figures of 7 million people in dire
need of humanitarian assistance. Still, humanitarian programs are limited, and several
programs were cancelled, due to insecurity and limited success in negotiating access. In
Nigeria, as of 2018, humanitarian actors mention the approximate figure of 930 thousand
people not accessible today, in particular in Borno State and at its borders.
Similar realities – populations that are either cut from aid, or under-assisted – are
widespread in places such as South Sudan, part of Somalia, the region of Donbass in
Ukraine, the Rakhine State in Myanmar, several provinces in Afghanistan, half of Central
African Republic and Mali, two thirds of Libya, and numerous pockets in many other contexts
where civilian populations deserve rapid and comprehensive assistance but humanitarians
are nearly absent. Instead, they subcontract their interventions with basic management grips,
promote alternatives that weaken the humanitarian approach and principles (through cash
distribution and resilience programs, for example), and limit the awareness of the situation to
avoid major criticisms, underestimating the impact of its inadequacies to respond and assist.
On the one hand, the aid community advocates the imperative to be devoted to
beneficiaries first, at any cost, making important compromises on principles (in particular
impartiality and neutrality), but de facto being instrumentalized by political actors. On the
other hand, this instrumentalization will limit the access and credibility of humanitarian actors
to run principled operations on the ground in the long run.
While developing relationships with states and non-state actors alter humanitarian
sector’s political considerations and notions of operational engagement, it is regrettable that
humanitarians largely concede to specific conditions set by state authorities, even if they
severely limit (for a certain time or indefinitely) humanitarian operational access in the field.
(b) Speak out or stay quiet?
The largest and most intense contemporary conflicts lead to frequent and widespread
abuse of the laws of war, diminished protection of civilians, intimidation or even direct attacks
on civilians19 and humanitarians’ endeavors, their personnel, and facilities,20 and impose
restrictions on humanitarian dialogue with all parties, particularly NSAGs. In many cases,
limiting public advocacy or communication and denunciation of blockages, malfunctioning of
aid, human rights or IHL violations can be humanitarian actors’ deliberate strategy to
maintain field presence and proximity in a conflict situation.
In most cases, limited presence and restricted deployment of humanitarians in the
worst affected contexts does not stem from the international humanitarian sector’s ignorance
of the crises on the ground, but result from deliberated choices and priorities to accept
important operational conditions and compromises. These pragmatic reflections in contexts
such as the Caucasus, South Sudan, Myanmar, Nigeria, Syria, Yemen, among others, are
meant to preserve assets, limit security risks, avoid confrontational negotiations that can be
detrimental to the institution, restrict public denunciation of access obstructions, deliberate
instrumentalization of aid, and violations of IHL by the belligerents.
How far should actors concede to a situation if it means hindered access to populations
in need, limited capacity to assess and collect pertinent data on the current situation,
diminished quality and efficiency of humanitarian aid, and erosion of the humanitarian
character of assistance and protection activities?
Humanitarians active on the ground should be expected to speak out about these
challenges, despite potential repercussions such as the “loss” of perceived neutrality or
access. Perhaps they can speak out directly with the party concerned, but not in public.
Other parties, especially states that respect and invest in the normative order, may also be in
a better position to speak out and should do so. The question of who should speak out
remains valid if it is considered in view of consequences for humanitarian access.
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Aid recipient states, particularly fragile and conflict-torn ones, are strongly opposed to
any public communication from humanitarian actors that can illustrate their role and
responsibilities vis à vis their own population and society, and brandish their sovereignty to
limit the deployment of international actors that can witness the authorities’ behavior towards
the civilians. This represents a major challenge for humanitarian actors to analyze, take into
account, build upon the capacities of states to respond, and limit substitution and support
local infrastructure and mechanisms, in order to push them to take their own responsibility
with respect to their populations. In some situations, pressure does not have to be leveraged
publicly, but this opportunity should be available and encouraged.21
(c) Reliance on implementing partners in a lack of operational access
International humanitarian actors are confronted with important access and deployment
limitations in conflict settings. These can be related to bureaucratic impediments, restrictions
of the size and location of operations by the central authorities, limited acceptance by local
communities and NSAGs, security issues (such as field exposure to diverse attacks) and the
extent of internal willingness to mitigate these risks. The use of local staff and implementing
agencies to manage programs in a remote manner has become increasingly common in
many conflict settings (and, above all, in Somalia, Afghanistan, and Syria).22
There is no doubt that using local actors brings various advantages for an international
entity, including operational flexibility and agility, ongoing field presence and rapid
mobilization when conflict escalates, direct access to local authorities, credibility, and better
understanding by local communities of the goals and nature of humanitarian presence. That
said, this method also implies that local staff will be exposed to significant risks, pressures,
and scrutiny on how funds are used, how staff is recruited, and how operational decisions
and priorities are made. As explained by a recent survey, local organizations have to
navigate a variety of challenges and dilemmas in their work, making choices that
compromise adherence to the humanitarian principles in order to adequately maintain field
presence.23 Generally speaking, international actors usually choose this option as a last
resort, to facilitate presence, sometimes with acknowledgement of limited quality and
effectiveness of local actors’ programming. The trust and confidence in local capacities to
deliver remain to be further exposed.
A direct consequence is that the support for operations remains controlled by larger
international agencies and narrowly distributed, despite commitments to reinforce local and
national capacities and the recognition that national entities are often the primary responders
in crises. Local NGOs only receive a very small proportion of international humanitarian
assistance directly, prompting calls for greater “localization”.24 Only 2% of international
humanitarian assistance in 2016 went directly to local and national responders and just 0.3%
directly to local non-governmental organizations.25
Also, the way local actors tailor projects, with a multiplicity of small financial requests,
condemns them to remain marginal to the main financial providers that privilege large scale
financial proposals,26 mainly to limit the risks and workload of monitoring each initiative. This
reality also affects middle-size international NGOs, compelling them to develop consortiums
in order to respond to large appeals. In the process, some local NGOs can join such
consortiums but the majority of actors remain international agencies. Local actors remain
small, with simple programs and limited perspectives. They are fragile, can be weakened
rapidly by the conflict actors and by the international organization, and rely on multiple
support channels that make them very dependent and limit their visibility and their
opportunities to present more concretely their unique added value. If the voice and face of
local actors can be intentionally low-profile, in order to protect themselves from various
threats and risks on the ground, in the aid system, their presence and approaches should be
definitely more visible and supported.
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(d) Constraints and instrumentalization of humanitarian aid
Integrated missions and civilian-military engagement
In Afghanistan, since the deployment of Provincial Reconstruction Teams (PRTs) in
there has been increased interdependence and convergence between the
2002,
humanitarian community, on the one hand, and military actors, on the other, who supported
their own strategic goals through direct delivery, collaboration with civil society, or protection
of humanitarian assets. Moreover, states and their militaries have used humanitarian
purposes as a means to justify military intervention.
If political actors see the importance of including a humanitarian “dimension” to their
discourse and agenda, it draws the humanitarian sector into a broader web and agenda of
conflict and stabilization that includes security issues and military intervention, mediation and
diplomacy, peacebuilding, and long-term development. This situation de facto
politicizes what should be neutral and independent humanitarian assistance, erodes its
neutrality, and can create the perception by local populations of a partial approach.
While highly criticized, the concept of integrated missions has been validated and
practiced in several UN interventions over the past decades. However, from the perspective
of humanitarian action on the ground, it has been observed that with integration,
humanitarian workers face challenges and risks in their operations that they would not
otherwise confront in “purely humanitarian” missions. The integration of three operational
communities – the humanitarian, security, and political sectors – each with distinct principles
and methodologies, may lead to poorly understood mandates, professional standards, and
inconsistently implemented policies. Integration with agencies that do not share and prioritize
humanitarian principles in their operations hampers humanitarian access to those in need
and may expose personnel to additional safety risks.
At a country level, aid may be more highly scrutinized and controlled to validate
security threats and concerns as conditions for a deployment of humanitarian assistance.
Preventing political actors from using humanitarian terminology and from using humanitarian
imperatives as a pretext for military intervention is a growing challenge that has to be closely
followed and addressed from one context to another.
27

Financial competition and donor predictability
International assistance is channeled through a number of different institutions and
mechanisms that have the objective to support and facilitate the efficiency and effectiveness
of humanitarian response. Important commitments, reiterated on a regular basis, engage
donors and humanitarian agencies to improve the way funding is provided and delivered.28
However, there are several problems to be addressed, particularly in connection to the
independence of actors and the impartiality of donors.
First, the number of large recipients of international funds is very limited. The main
agencies that receive institutional funding are those of the UN system (46% of the total in
2016), and those are mainly the top agencies (such as the UNHCR, WFP, or UNICEF),
followed by the ICRC/Federation (18% in 2016).29 These agencies then redistribute financial
support at their discretion to hundreds of international NGO partners they have, who then
redistribute to local implementing agencies, creating a “trickle down” and indirect financing
model.
Yet, there remains weak trust and confidence in the pertinence of these proposals, in
particular those developed by the UN appeals on a yearly basis, as illustrated by the fact that
in 2016 around 40% of UN appeals were not fulfilled (funding provided in response to these
appeals increased in 2016 to 12.4 billion USD, but still left a gap of 8.2 billion USD – 40% of
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the total requested).30 Not surprisingly, “small” humanitarian actors, and in particular local
ones, cannot directly access these funding opportunities, despite bearing a significant share
of daily operations.
Second, much of international humanitarian assistance continues to come from a very
small number of donors. Five government donors together contributed almost 65% of total
funding in 2016,31 and one donor (the United States) provided more than 31%. In the same
period of time, while combined contributions from European donors rose by 25%, those from
donors in the Middle East and North Africa (MENA) countries fell by 24%. From one year to
another, there are some government donors that increase their contributions, particularly
considering the current situation in the Middle East. One exception is the Yemen crisis, to
which donors in the Middle East region provided 50% of total funding in 2016.32
It is alarming to see that few crises monopolize the majority of funding. Humanitarian
funding was concentrated on a few large emergencies in 2016. That same year, five contexts
(Syria, Iraq, Yemen, Lebanon, and South Sudan) received most international humanitarian
assistance – more than half (54%) of all crisis-specific funding.33
The potential of private sources of funding has continued to draw attention as a future
approach to humanitarian financing. But the reality is that private donors, individuals, trusts,
foundations, and corporations choose an opportunistic approach, based on specific themes
or projects (health, education etc.) over support to institutions and global programs. They are
also far more vigilant on how the funding is used, how efficient and pertinent the activities
are, and how sustainable is the project in the long run. As, for instance, demonstrated by the
Syria conflict, a lot of funding was mobilized through Islamic social financing, e. g., in reaction
to specific tragedies (cities bombed, besieged areas), where population had limited access to
the formal aid system. The “leveraging” potential of private sector and individuals is difficult to
evaluate, but represents a real opportunity to assist more affected populations and support
small entities that can deliver tailored and efficient interventions.34
IV. Conclusions: prospects for sustainable humanitarian action
in protracted conflicts
For critical consideration of challenges, constraints, and ongoing debates on
humanitarian professional standards and mandates with regards to operational compromises
and new methods of work in rapidly changing conflict environments, it is essential to better
identify the limits of humanitarian programs in conflicts and protracted crises, with particular
attention to the quality and long-term implications of humanitarian action.
Despite well-intended commitment to protection of civilians, enhanced
professionalization of humanitarian activity, and increasing resources and capacity over the
past 20 years, the international “aid system” has made limited headway in reforming itself
sufficiently to rebalance the needs, constraints, and power relationships that operating in
highly complex, fragmented, and political environments requires. Monitoring the system’s
efficiency remains confined to the surface level and does not specify, assess and address
the responsibilities of actors. As the case of Syria illustrates, the aid sector continually
confronts its deep and inherent malfunctioning as a collective mea culpa.
One alternative venue, in light of these chronic challenges and the imperative to better
assist affected populations, is to recommit engagement in locally-driven operational
approaches, tapering off some large-scale international interventions in favor of longer-term
local initiatives, not only from the humanitarian perspective, but also in terms of development
of local civil society as a whole.

62

(a) Consideration of economic and social vulnerabilities
in humanitarian programming
Contemporary conflict settings are often and increasingly concentrated in fragile states,
where people are already facing major vulnerabilities in terms of poverty and
underdevelopment.35 It is estimated that over 85% of those living in extreme poverty (at least
650 million people) live in fragile and insecure environments. Poverty data is still missing for
most countries that became objects of the largest humanitarian responses. For nine out of
ten conflict countries that receive the largest amounts of international humanitarian
assistance over the last decade, there is no reliable up-to-date poverty data.36 This includes
all five largest aid recipients in 2015 – Syria, Yemen, Jordan, South Sudan, and Iraq. In
Yemen, where the crisis has left 69% of the population in humanitarian need, according to
the UN OCHA, poverty might have doubled to 62% from 2015 to 2016.37 While national
averages may provide a clue about overall poverty and risk, these levels often differ greatly
within countries and are compounded by other factors such as insecurity, population
movement, and climate-induced scarcity.38
In the 2010s, the number of people forced into displacement by conflict or violence has
also increased drastically to reach more than 65 million in 2016, with the vast majority of
them internally displaced, representing a constant increase over more than five years.
External and emerging factors (climate changes, drought, scarcity of food and resources,
and insecurity) that exacerbate existing vulnerabilities have major consequences on affected
populations and must be integrated into humanitarian programs beyond acute emergency
phases. Improved collection of data and analysis of vulnerabilities are a sine qua non for new
commitments to longer-term and more impactful interventions.
(b) Sustainable actions and reducing aid dependency
There are many important long-term socio-economic implications of conflicts and
humanitarian crises that humanitarians are not in a position to manage for “mandate”
reasons. Some of these implications, however, are direct consequences of limited access
and the ways in which humanitarian actors prioritize and build their operations.
Deploying aid and humanitarian programs either during an acute emergency phase or
in a situation of protracted conflict necessitates strategic prioritization, negotiation, and
decisions that can limit the scale or sustainability of an operation. That said, based on solid
operational experience, humanitarian actors are aware of the implications of supporting local
systems and infrastructures, including local staff training. Without a long-standing
commitment by the authorities, these will not remain autonomous and sustainable after the
international humanitarian organization’s departure.
Taking a long view with the necessary operational commitments to follow, sharing good
practices during the critical phases, limiting discouragement for long-term support, in
particular from the international community, and contributing to bridging actors across the
humanitarian and development sectors, should not be just part of an optional policy
discussion. These considerations and imperatives should strategically guide the design and
implementation of humanitarian operations and relationships with local communities and
authorities. Even in protracted insecure environments, where there is an aid “fatigue” and de
facto operational limitations, bridges between emergency and development interventions
should be better identified and supported before ending a program. Humanitarian needs are
human needs and endure long after humanitarian interventions.
Today, the existence and impact of local initiatives by civil society actors, humanitarian
or development based, and by local communities in affected conflict settings are far from
being adequately supported, documented, shared, and highlighted by key international
players that attract the majority of media and stakeholders’ attention. This is particularly the
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case in such conflict settings as Syria, Iraq, Yemen, or Libya where local actors struggle to
maintain minimum training (for example, in medical education and negotiation skills),
technical, and financial support to implement programs and assist their communities.39
Support to local actors across contexts and conflicts remains marginal, if not deliberately deprioritized. The continuing prevalence on focus on “international aid” in protracted crises at
the expense of attention to and role of the local actors runs counter to humanitarian mission
to ensure the protection and autonomy of populations and support local infrastructure in
ensuring sustainable peace.
A committed shift toward greater emphasis on local actors will not only inspire new
kinds of engagement during humanitarian operations, but will contribute to breaking the cycle
of aid dependency, reinforcing trust in local governance mechanisms, and putting the
responsibilities of actors for their future back in their own hands.40
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I. Введение
В течение 155 лет Международный комитет Красного Креста (МККК), 1 в силу
своего мандата на ведение нейтральной и беспристрастной гуманитарной
деятельности, является свидетелем меняющейся динамики конфликтов и насилия.
Основываясь на своем обширном опыте оперативной гуманитарной деятельности в
условиях конфликтов, МККК может с уверенностью констатировать, что за последние
годы международная гуманитарная система претерпела существенные изменения под
влиянием меняющейся динамики современных конфликтов и новых, тревожных
тенденций в их гуманитарных последствиях. В последнее время растет фрагментация
насилия, его различные формы (политическое, криминальное, межобщинное)
усиливают друг друга и все более негативно влияют на людей и инфраструктуру,
законы войны систематически нарушаются, доступ к оружию облегчается, растет
использование его незаконных видов. Отмечая сокращение числа международных
вооруженных конфликтов, приходится констатировать рост числа очагов затяжного
насилия и внутренних конфликтов,2 а также их интернационализации.
Хотя каждый конфликт имеет свою уникальную динамику и контекст, в
глобальном масштабе гуманитарные нужды жертв вооруженных конфликтов растут в
геометрической прогрессии. В сочетании с ограниченными возможностями
гуманитарного реагирования это оставляет миллионы людей без надежды на
достойную жизнь. В то же время необходимо отметить, что система быстрого,
эффективного и профессионального реагирования на кризисы была серьезно
усовершенствована, а гуманитарные акторы стали гораздо лучше справляться с
последствиями чрезвычайных событий, благодаря чему многие жизни удается спасти.
Однако вызовы, поставленные как меняющимся характером современных
вооруженных конфликтов, так и рядом проблем, произрастающим из самой природы
гуманитарной деятельности, сохраняют острую актуальность. Статья содержит более
подробный обзор некоторых из этих вызовов на примере деятельности
Международного комитета Красного Креста.
II. Война в городах
На современном этапе вооруженное противостояние в контексте многих, если не
большинства, конфликтов ведется в густонаселенных районах. Само по себе ведение
войны в городских условиях не является новым явлением, однако оно все чаще
ведется с использованием вооружений, предназначенных для масштабных действий
на поле боя, что приводит к более серьезным и масштабным разрушениям и жертвам
среди гражданского населения. 50 млн. человек по всему миру терпят тяготы,
вызванные ведением военных действий в городских условиях. 3 Согласно докладу
МККК, посвященному катастрофическим гуманитарным последствиям военных
действий в городских условиях в ходе конфликтов в трех странах Ближнего Востока
(Сирии, Ираке и Йемене, на которые в 2010–2015 гг. пришлась почти половина потерь
среди гражданского населения в ходе военных действий в мире), в условиях
наступательных военных операций в городах число жертв среди гражданских лиц
возрастает в пять раз по сравнению с боевыми действиями в других условиях.4
По оценкам аналитиков, общие тенденции роста населения и урбанизации, со
всеми вытекающими из них последствиями, указывают на то, что проблемы, с
которыми сталкиваются городские жители в конфликтах, будут только обостряться.5
Применение взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения в
густонаселенных
районах
по
определению
имеет
высокую
вероятность
неизбирательного воздействия. К таким вооружениям относятся крупные бомбы,
многоствольные ракетные установки, некоторые виды самодельных взрывных
устройств и другие виды оружия. Сегодня подавляющее число людей, убитых или
получивших ранения в результате применения такого оружия, являются гражданскими
лицами.
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При проведении операций в городских условиях вооруженные силы также
должны учитывать потенциальный ущерб городским службам и инфраструктуре, от
функционирования которой зависит жизнь мирного населения. Работы по
восстановлению населенных пунктов является острой необходимостью даже на этапе,
когда вооруженные столкновения еще не прекратились. Восстанавливать требуется не
только улицы и дома, но и системы водоснабжения, канализации и электросети.
Возобновление базовой жизнедеятельности и экономической активности может
помочь вернуть измученное войной население к нормальной жизни.
В рамках текущих военных действий в городских условиях в конфликтах на
Ближнем Востоке и в других регионах мира МККК как гуманитарная организация,
работающая на линии фронта, свидетельствует о разрушительных последствиях
применения оружия взрывного действия для гражданских лиц и служб, необходимых
для выживания гражданского населения (от медицинских учреждений до систем водои электроснабжения). В этой связи МККК неустанно призывает государства и стороны
в вооруженных конфликтах воздерживаться от применения оружия взрывного
действия с большим радиусом поражения в густонаселенных районах в связи со
значительной вероятностью их неизбирательного действия.6
III. Затяжные конфликты
Особо продолжительные, затяжные конфликты служат источником огромных
человеческих страданий, когда люди в течение длительного времени остаются без
крова или вынуждены надолго уезжать в другие страны, а процесс развития целых
стран обращается вспять. Такие конфликты также не новы, но на современном этапе
их отличает несколько ключевых особенностей. Современные затяжные конфликты в
основном ведутся в городских условиях и испытывают на себе влияние новых
технологий и соответствующих изменений в военной тактике. Большинство таких
конфликтов приходится на страны со средним уровнем дохода и на бедные страны.
Длящееся десятилетиями противостояние в отдельных вооруженных конфликтах,
хроническое отсутствие стабильности и безопасности и продолжающиеся нарушения
законов войны разрушают базовую социальную инфраструктуру, системы
здравоохранения, водоснабжения и санитарии, задерживают развитие систем
образования и экономическое развитие. В середине 2010-х гг. МККК, например, стал
свидетелем того, как блокировка и полный развал предоставления основных
государственных услуг привели к вспышке холеры в Йемене, в результате которой
число инфицированных людей превысило 800000 человек, что делает ее крупнейшей
вспышкой предотвратимой болезни в наше время.
В контексте затяжных конфликтов нередки ситуации, когда часто одновременно
применяются и смешиваются различные типы насилия – политически мотивированное,
криминальное или обусловленное межобщинными разногласиями. Это крайне
затрудняет работу гуманитарных организаций. Конфликты, в которых работает МККК,
затягиваются и в целом становятся все более долгосрочными, фрагментарными и
сложносоставными. МККК изначально создавался как ведущая международная
организация для реагирования на чрезвычайные ситуации, но на протяжении
последний десятилетий вынужден работать в условиях затяжных конфликтов:
продолжительность десяти крупнейших операций МККК составляет в среднем 36 лет.7
В целом гуманитарная помощь, которая традиционно рассматривалась как
краткосрочная, часто одноразовая, становится долгосрочной необходимостью в
длительных вооруженных конфликтах.
В настоящее время около двух третей фондов гуманитарных организаций
предназначены для ситуаций, где гуманитарная помощь требуется в течение не менее
пяти лет, а в ряде случаев такое положение дел длится десятилетиями. В 2015 г. 88%
официальной гуманитарной помощи со стороны основных доноров по содействию
развитию (объединенных в Development Assistance Committee) было отправлено в
страны, которые получали значительную гуманитарную помощь на протяжении восьми
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или более лет подряд.8 Реальность такова, что эта помощь, иногда в течение многих
лет, представляет собой просто действия, направленные на поддержание жизни
людей в отсутствие политического решения, что не способствует налаживанию
функционирования государственных систем, которые должны работать в мирное
время.
IV. Вооружения: новые и старые технологии
В большинстве случаев основной ущерб гражданскому населению в
вооруженных конфликтах по-прежнему наносит применение обычного оружия. МККК
наблюдает все возрастающий уровень страданий населения от неизбирательных
ударов и атак, нападений на гражданских лиц, больницы и сотрудников гуманитарных
организаций и констатирует необходимость обеспечить более ответственный подход
государств к поставкам вооружений воюющим сторонам. Государства, оказывающие
поддержку сторонам в конфликте, поставляя им оружие, несут особую
ответственность, поскольку предоставляют им средства, с помощью которых могут
совершаться и совершаются нарушения международного гуманитарного права (МГП).
Они должны использовать свое влияние, чтобы обеспечить соблюдение МГП теми
сторонами, которые пользуются их поддержкой, и прекратить поставки оружия в
случае явных серьезных нарушений МГП и/или при наличии значительного риска их
совершения.
Помимо обычных вооружений, развитие технологий приводит к быстрому
появлению новых методов ведения военных действий. К таким инновациям относятся,
например, нанотехнологии, боевые роботы и лазерное оружие. Особую опасность
представляют также кибератаки: например, взлом систем управления воздушным
движением или контролирующих работу нефтепроводов или атомных электростанций
может иметь поистине катастрофические гуманитарные последствия. МККК полагает,
что основополагающие нормы МГП применимы в отношении кибервойн и других
случаев использования новых технологий как средств ведения войны, однако в
некоторых сферах требуется разработать более жесткие и целевые нормы, которые
бы обеспечили защиту гражданского населения в конфликтах будущего.
V. Нарушения международного гуманитарного права
Характерной чертой многих современных конфликтов является систематическое
несоблюдение сторонами МГП. Борьба с вопиющими нарушениями права все более
осложняется
ростом
числа
негосударственных
вооруженных
групп,
их
раздробленностью и все более асимметричным характером конфликтов. Это
отрицательно сказывается на положении гражданских лиц, поскольку некоторые
вооруженные группы компенсируют свою военную слабость нападениями на
гражданских лиц и используют их для прикрытия военных объектов.
Природа и виды конфликтов меняются, меняются и характеристики сторон,
принимающих участие в конфликтах, и самого вооруженного противостояния. В
соответствии со своим мандатом «хранителя» МГП,9 МККК уделяет особое внимание
новым проблемам его соотношения с реалиями современных конфликтов,10 по мере их
возникновения и реагирование на них. Проблему большего соответствия МГП
современных реалиям может решить путем новой интерпретации и комментариев
событий с позиций международного права или, если это необходимо, путем развития
самого этого права. МГП постоянно развивается, но по-прежнему основывается на
ключевом принципе защиты гуманности посредством права.
Например, растет – и продолжит расти – число конфликтов в мире с
применением обычного оружия противоборствующими сторонами, которые могут быть
как государственными, так и негосударственными акторами. Это требует уточнения
существующих норм, которые принимались, как правило, в отношении ситуаций, когда
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вооруженные силы одного государства воюют с вооруженными силами другого в
относительно симметричном конфликте.
В ответ на часто обсуждаемые случаи нарушений МГП, возникающую критику его
норм, а также попытки вообще поставить под вопрос адекватность и необходимости
МГП МККК в сотрудничестве с европейскими академическими партнерами запустил
проект под названием «МГП в действии», 11 цель которого состояла в том, чтобы
собрать примеры передовой практики и случаи соблюдения МГП. Среди таких
примеров: успешное применение МГП в Ираке в плане информирования о проведении
полевых операций и процедурах скрининга во время эвакуации; задействование норм
МГП в Сирии в ходе переговоров об эвакуации, которые гарантировали безопасный
проход для гражданских лиц из г. Алеппо и ряда других районов; влияние принципов
МГП и международного права прав человека на условия задержания под стражу,
более гуманное отношение к заключенным, сокращения практики пыток и
предотвращение радикализации заключенных в тюрьмах в разных странах и регионах
мира. Представляется, что сама философия этого проекта – предоставление простых
и понятных примеров его актуальности и подтверждение значения распространения
знаний о МГП и его интеграции в национальные доктрины и законодательство стран
мира – важна для демонстрации необходимости и, если можно так выразиться,
«полезности» международного гуманитарного права. МККК призывает государства
обеспечить условия, при которых общепринятые и закрепленные в МГП законы войны
реально отражались на поведении участников вооруженных конфликтов на местах.
VI. Вынужденная миграция
В последние годы наблюдается значительное увеличение числа перемещенных
лиц, как внутренних, так и трансграничных, что в значительной степени вызвано как
внутренними, так и международными конфликтами, а также актами и кампаниями
насильственного экстремизма за пределами зон военных действий. По данным
ежегодного отчета о миграции Всемирной организации миграции, в 2016 г. в мире
насчитывалось 40,3 млн. внутренне перемещенных лиц и 22,5 млн. беженцев. 12
Общее же число вынужденно перемещенных лиц в мире сейчас является самым
большим за последние годы.
За этими цифрами стоят люди, которые часто оставлены без внимания и
помощи. Международное сообщество регулярно поднимает вопрос о разработке
нового международного договора о миграции и беженцах, а МККК, в частности,
призывает государства обеспечить соответствие своей политики в области миграции и
предоставления убежища уже взятым на себя международным обязательствам и
принять меры по удовлетворению гуманитарных потребностей людей, спасающихся от
насилия на их территории.
Международная система по оказанию гуманитарной помощи исходит из базового
положения о том, что люди, перемещенные в результате насилия, особенно уязвимы и
острее других нуждаются в помощи. На этом основан и международно-правовой режим
регулирования статуса беженцев, формировавшийся на протяжении последних 100
лет, и необходимость его распространения на лиц, перемещенных внутри страны.
Многие из крупных современных международных НПО были, например, созданы
именно с целью помощи беженцам. Одна здесь требуется оговорка: хотя у
перемещенных лиц есть свои специфические гуманитарные потребности (в защите,
крове и документах), нередко самыми уязвимыми оказываются не они, а те, кто не смог
бежать от насилия и вынужден был остаться в зоне активных боевых действий.
VII. Обеспечение безопасности медицинского и гуманитарного персонала
Акты насилия против медицинского персонала, объектов и санитарнотранспортных средств во время вооруженных конфликтов и в условиях иных
чрезвычайных ситуаций широко распространены. Они варьируются от прямых
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нападений на пациентов, медицинский персонал, медицинские формирования и
медицинский транспорт до отказа в доступе к медицинской помощи и разграблении
медицинских учреждений. В большинстве случаев это нарушает международное
право. Отсутствие или ограниченность доступа к медицинской помощи, ввиду
постоянных серьезных угроз, которым подвергаются медицинские учреждения и
работники, усугубляются проблемой недостаточности или ненадлежащего качества
медицинских услуг – одной из наиболее серьезных гуманитарных проблем с широко
распространенными и долговременными последствиями.
Уважение и защита раненых и больных, медицинского персонала, медицинских
объектов и санитарно-транспортных средств – постулаты, лежащие в основе
современного международного гуманитарного права (Первая Женевская конвенция
об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях была принята еще 22
августа 1864 г.). Однако эти вопросы и сегодня не теряют своей актуальности и
рассматриваются на самом высоком уровне.13
МККК по результатам своих исследований и работы на местах выявил ряд
вопросов, требующих особого внимания, в т. ч. уязвимость лечебных учреждений к
нападениям и мародерству, нападения на местных медицинских работников (которые
составляют 90% инцидентов, о которых сообщает МККК) и частое нарушение
этических принципов медицинского персонала, в особенности медицинской тайны и
недопустимости дискриминации в отношении пациентов.
Также, к сожалению, все чаще приходится сталкиваться с эпизодами прямой
враждебности по отношению к гуманитарным организациям и их персоналу или даже с
прямыми угрозами безопасности для них. Следуя своему мандату, МККК работает в
горячих точках, подвергая своих сотрудников высокому риску. С 1996 г. МККК потерял
56 сотрудников в ходе выполнения ими своих профессиональных задач.
Незащищенность гуманитарного персонала затрагивает и многие другие организации,
в т. ч. входящие в систему национальных обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, с которыми МККК сотрудничает во всем мире. Например, в Сирии одно
только общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца потеряло более
50 добровольцев с начала конфликта (с 2011 г.).
VIII. Обеспечение гуманитарного доступа и диалог с комбатантами
Вооруженный конфликт как международного, так и немеждународного характера
всегда дестабилизирует жизнь гражданского населения. В тех случаях, когда в связи
из-за причиненных войной разрушений, лишений и ущерба гражданское население не
имеет доступа к насущным предметам потребления и услугам, МГП предусматривает
оказание гуманитарной помощи и регулирует ее предоставление.
На практике, помимо тех мер, которые воюющие стороны (комбатанты) могут
принимать для оказания помощи находящемуся под их контролем населению,
особенно важна гуманитарная деятельность со стороны независимых, международных
гуманитарных
организаций
(включая
МККК).
Однако
эффективность
и
результативность их гуманитарных усилий будут зависеть от возможности
незамедлительного и беспрепятственного доступа к нуждающимся.
Получение такого доступа остается серьезной проблемой для многих
гуманитарных организаций. Среди возникающих сложностей – неприятие такой
организации национальными (местными) властями или одним или всеми
комбатантами, прямой запрет на ее доступ к пострадавшему населению, риски,
связанные с отсутствием гарантий безопасности, трудностями материальнотехнического снабжения и обременительными административными требованиями.
Помимо этого, проблематика гуманитарной помощи все более политизируется на
международном уровне, а воюющие стороны нередко сомневаются в том, что
действительно нейтральная, беспристрастная и независимая гуманитарная
деятельность в принципе возможна.
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Часто МККК, пользуясь авторитетом нейтральной и беспристрастной организации
и особым статусом, возложенным на него Женевскими конвенциями, получает доступ в
такие районы, куда не допускаются другие гуманитарные акторы. Однако такой
«эксклюзивный» доступ – это не нечто само собой разумеющееся: чтобы его получить,
необходимо достичь соглашения со всеми основными сторонами в конфликте. Такие
соглашения главным образом нужны, чтобы дать МККК разрешение пересечь линии
столкновений или фронта и быть уверенным, что его сотрудники, конвои и т. п. не
будут атакованы.
В последние годы можно наблюдать стремительный рост число организованных
вооруженных групп в конфликтах. Только за последние 6–10 лет появилось больше
вооруженных групп, чем за шесть предыдущих десятилетий. Нарушения МГП в ходе
конфликтов совершаются как государственными, так и негосударственными акторами,
поэтому необходимо налаживать взаимодействие со всеми сторонами в конфликте и
содействовать развитию диалога между воюющими сторонами с целью выстраивания
гуманитарного пространства вдоль линии фронтов для решения практических
оперативных вопросов оказания помощи пострадавшим. Поэтому МККК прилагает
большие усилия для налаживания отношений и поддержания диалога со всеми
сторонами
вооруженных
конфликтов,
а
также
государственными
и
негосударственными акторами в случае применения других форм вооруженного
насилия. Цель такого диалога заключается не только в обеспечении гуманитарных
усилий и операций, но в продвижении соблюдения норм применимого права,
защищающего людей в вооруженных конфликтах или других ситуациях насилия.
IX. Гуманитарная деятельность и новые технологии
Четвертая промышленная революция связана не только с рисками, связанными с
развитием военной (оборонной) промышленности и новых систем вооружений, о
которых говорилось выше. Она также генерирует технологии, которые помогают
решать гуманитарные проблемы. Примером может служить партнерство МККК с
компанией «Майкрософт» в использования технологий распознавания лиц, которые
могут помочь в воссоединении родственников, разлученных в результате
конфликтов, 14 или строительство компанией “АВВ” сети для выработки и
использования солнечной энергии для склада МККК в Найроби (Кения). 15 Работа с
«большими данными» и более качественный контекстный анализ также позитивно
влияют способность МККК реагировать на гуманитарные кризисы и прогнозировать их.
Защищенные цифровые личные данные могут позволить беженцам, потерявшим свои
документы, быстрее получить доступ к различным услугам.
В будущем сотрудники гуманитарных организаций все чаще станут применять
технологии новым, творческим образом: например, использовать мобильные
телефоны для того, чтобы контролировать, насколько безопасна ситуация для
беженцев, возвращающихся домой; применять технологии мобильного банкинга при
распределении гуманитарной помощи, а технологии GPS – для составления более
точных карт групп населения, затронутых конфликтом или пострадавших от бедствия;
использовать новые разработки в области медицины и питания для более
эффективного предоставления
медицинской помощи и богатой белками пищи
нуждающимся, а социальные сети – в качестве систем раннего предупреждения и в
целях более эффективного распределения гуманитарной помощи и сбора средств на
нее.16
X. Изменение подходов к финансированию гуманитарной деятельности
При работе в условиях затяжных конфликтов, гуманитарные организации часто
применяют двойную временную шкалу, нацеленную (а) на срочные, первоочередные
меры гуманитарного характера и (б) прогнозируемые долгосрочные потребности. В
этом МККК исходит из того, что конфликты – это не временное нарушение
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жизнедеятельности, а структурные социально-экономические катастрофы, средства на
борьбу с которыми должно осуществляться соответственно текущей ситуации. На
основе многолетнего опыта гуманитарной работы МККК пришел к выводу, что только
таким образом можно достичь адекватного, эффективного, бесперебойного и
оперативного ответа на возникающие и уже имеющиеся гуманитарные потребности. К
сожалению, современная модель финансирования гуманитарной деятельности не
соответствует этому подходу. Это заставляет МККК уделять внимание новым игрокам
и источникам финансирования гуманитарной деятельности, которыми, помимо
государств-участниц Женевских конвенций, все чаще становится социально
ориентированный бизнес, готовый вкладывать средства в помощь населению и
восстановление экономики стран, пострадавших от конфликтов. Так, в 2017 г. МККК
запустил первую в мире программу привлечения инвестиций для осуществления
гуманитарной деятельности (“Humanitarian Impact Bond”),17 в рамках которой удалось
собрать 26 млн. долларов для создания новых центров физической реабилитации в
Нигерии, Мали и Демократической Республике Конго, и готов расширять это
партнерство.
XI. Координация гуманитарных усилий
Рост числа участников гуманитарной деятельности, особенно в ответ на
чрезвычайные ситуации, привлекшие повышенное международное внимание,
затрудняет координацию их действий и ставит основополагающие вопросы
относительно баланса между числом действующих лиц и эффективностью оказания
помощи. В этой связи рост числа НПО, участвующих в ликвидации последствий
крупномасштабных бедствий, в т. ч. гуманитарных кризисов, может потребовать
введения какой-то международно признанной системы их сертификации. 18
Сохраняется и дисбаланс между кризисами, находящиеся в центре международного
внимания и привлекающими большое число гуманитарных акторов, – и менее
крупными, малозаметными чрезвычайными ситуациями, страдающими от отсутствия
или недостатка внимания со стороны гуманитарных организаций. Например, по
оценкам Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОКК и КП), 90% стихийных бедствий становятся причиной гибели менее
50 человек, а деятельность по ликвидации последствий таких мелкомасштабных
бедствий обычно недофинансирована.19
XII. Гуманитарная дипломатия
Международная гуманитарная политика ведется на уровне дипломатических
платформ, которые гуманитарный сектор использует в целях продвижения своих
интересов и действий. Абстрактной гуманитарной дипломатии, которая ведется в
рамках абстрактных дипломатических и политических дискуссий и в виртуальных
конференц-залах, не существует – задачей гуманитарной дипломатии является,
прежде всего, обеспечение конкретной поддержки оперативной гуманитарной
деятельности на местах. Однако эта задача требует участия представителей
гуманитарного сообщества в дипломатических форумах, на повестке дня которых
стоят вопросы, связанные с гуманитарными ситуациями, обсуждать их, договариваться
о координации. Задача гуманитарной дипломатии также состоит в обеспечении
политической поддержки, которая требуется для проведения операций на местах.
МККК стремится развивать это направление своей деятельности, к мнению его
представителей, участвующих в международных конференциях и форумах и
доносящих информацию «из первых рук» о том, что реально происходит на местах,
внимательно прислушиваются. Если удается заручиться политической поддержкой
гуманитарных действий – на международном и национальном уровнях, то работа на
местах может быть значительно расширена и усилена.
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XIII. Заключение
На современном этапе наиболее масштабные и тяжелые по своим последствиям
конфликты затрагивают интересы национальной безопасности развитых стран Запада
(и/или крупных региональных держав), что создает серьезные затруднения даже для
ведущих гуманитарных организаций. Помимо проблем, связанных с безопасностью и
доступом персонала, ключевой задачей остается поддержание центральной роли
гуманитарных принципов в оказании помощи бедствующему населению. Немногие
гуманитарные организаций могут претендовать на реальную независимость или
соблюдение классических принципов гуманитарной деятельности, поэтому для МККК
вдвойне важно заявлять о своей неизменной приверженности этим принципам.
В условиях, когда само понятие «гуманитарный» подвергается определенное
девальвации, МККК вынужден особо пристально следить за тем, чтобы его
деятельность была четко обусловлена мандатом и сутью организации. С учетом того,
что деятельность МККК связана с вооруженными конфликтами и иными формами и
проявлениями насилия, его главные приоритетами останутся забота о раненых и
больных на поле боя, посещение лиц, задержанных в ходе конфликта и мониторинг
условий их содержания, принятие мер для поддержания работы систем
здравоохранения и оказания прочих видов гуманитарной помощи с целью сохранения
жизней людей во время кризиса.
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Аннотация

Гуманитарная составляющая во внешней политике рассматривается в статье
как деятельность по купированию угроз в области «безопасности личности и
общества», возникающих вне национальных территорий государств-доноров.
В качестве главного гуманитарного вызова автор, в развитие концепций
«незащищенной жизни» и «чрезвычайного состояния» Д.Агамбена, выделяет
проблему усиливающейся девальвации ценности человеческой жизни и
формирование в контексте ряда кризисов цикла, в котором постоянно
воспроизводится состояние незащищенного, уязвимого и обесцененного
бытия. Феномен «обесцененной жизни» проиллюстрирован на примере
торговли людьми и миграционных потоков. На базе статистики ОЭСР
проанализирована политика государств-членов Комитета содействия
развитию и так называемых новых доноров по оказанию помощи наименее
развитым
странам,
государствам,
охваченным
конфликтами,
и
постконфликтным странам. Официальная помощь развитию и гуманитарная
помощь как ее подвид рассматриваются в качестве практического
инструментария международной гуманитарной деятельности современных
государств и главной «контрмеры», противодействующей обесцениванию
человеческой жизни в современных мирополитических процессах. Сделаны
выводы о необходимости концептуальных и практических изменений в
международном гуманитарном сотрудничестве и внешней политике
государств на этом направлении в целях более эффективного ответа на
современные вызовы гуманитарной безопасности.
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Abstract

Humanitarian dimension of foreign policy is viewed here as activity to neutralize
threats to human security beyond the borders of donor-states. Building upon
Giorgio Agamben’s concepts of “bare life” and “state of exception”, the author
identifies the growing devaluation of human life and the cycles of constant
reproduction of extremely vulnerable, unprotected and devalued life in several
crisis settings as the main humanitarian challenges. The cases of human
trafficking and migration flows are used to illustrate the phenomenon of “devalued
life”. On the basis of the OECD statistics, the aid policies of both Development
Assistance Committee member-states and the so-called new donors towards the
least developed countries, states in conflict and post-conflict states are examined.
Official development assistance and humanitarian aid as one of its forms are
analyzed as a practical instrument of modern states’ international humanitarian
activity and the main “countermeasure” against devaluation of human life in world
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politics and society. In conclusion, the need for conceptual and practical changes
in international humanitarian cooperation and states’ foreign policies is stressed
as a way to more effectively respond to modern human security challenges.
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I. Вызовы гуманитарной безопасности в современном мире
В условиях высокой степени взаимосвязанности и непредсказуемости, которая
характеризует современные мирополитические процессы, гуманитарная составляющая
внешней
политике
государств
должна
рассматриваться
через
призму
транснациональных вызовов и угроз, возникающих для «личности и общества»1 как на
уровне отдельных стран, так и в ряде случаев — на уровне регионов, а в своем
предельном выражении — на уровне «мира в целом». Во второй половине 2010-х гг. в
мире фактически не существует государств, которые могли бы гарантировать своему
населению 100%-ную защищенность от всего спектра угроз гуманитарной
безопасности.2 Обострение борьбы за лидерство между ведущими игроками в системе
международных отношений (Россией, США, Китаем), укрепление военной
составляющей их мощи,3 создание новых систем ядерных вооружений и рост рисков их
неконтролируемой гонки4 повышают уязвимость населения как высокоразвитых стран
«глобального Севера» и членов «ядерного клуба», так и остальной части мира перед
угрозой эскалации напряженности вплоть до военного конфликта с применением
ядерного оружия. Иными словами, в современном мире сохраняются такие типы угроз
гуманитарной безопасности, перед которыми не могут быть полностью защищены даже
наиболее обеспеченные слои населения Земного шара. К этой ситуации подходит
метафора «негативного равенства»,5 то есть равенства всех ныне живущих людей, вне
зависимости от их статусных и иных различий, перед угрозой оказаться абсолютно
незащищенными, быть приравненными к низшим слоям населения мира, которые
«идут в расход» без всякого сожаления и правовой защиты.
Состояние «негативного равенства», которое пока недостаточно четко осознается
мировыми элитами, означает не только равную значимость каждой человеческой
жизни, но и бесценность таких глобальных благ и достижений, как мир, человечность,
социальность, международно-правовые механизмы защиты прав человека. Их наличие
и реальное действие в ряде государств (особенно высокоразвитых) не должны вводить
в заблуждение относительно их хрупкости. С идеей «негативного равенства» тесно
связан тезис о неделимости гуманитарной безопасности. Он подразумевает, что нельзя
отгородиться от угроз на этом направлении. Если где-либо в мире они из
потенциальных стали реальными, то, какой бы локальной не была зона их
распространения, подобные угрозы должны расцениваться как серьезный вызов для
человечества в целом. Тезис о неделимости гуманитарной безопасности может быть
подкреплен обширным эмпирическим материалом. В статье он раскрывается путем
анализа проблемы девальвации ценности человеческой жизни, обостряющейся в ряде
стран и регионов мира и имеющей транснациональные и во все большей мере –
глобальные последствия.
В реальности существует не только колоссальный разрыв в благосостоянии и,
соответственно, в качестве и степени защиты6 жизни людей в высокоразвитых и
наименее развитых странах мира, но и такое явление, как «девальвированная жизнь».
Понятие «девальвированной жизни» исходит из таких концепций, как “nuda vita” (“bare
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life”, или «голая жизнь») итальянского философа Джорджио Агамбена и “precarious life”
(«случайная», «незастрахованная жизнь») американского литературного критика и
феминистки Джудит Батлер.7 Это особое состояние, которое не стоит отождествлять с
экстремальной бедностью, хотя оно и может порождаться ею. «Девальвированная
жизнь» создается и воспроизводится в результате насилия во всем многообразии его
форм. Процессы обесценивания людских жизней протекают в тех контекстах, где
властные отношения основываются не на праве, авторитете и легитимных процедурах
принятия решений, а на насилии. Речь идет о ситуациях, которые захватывают
людские судьбы в результате провала и неспособности политического социума
предоставить своим членам защиту, а также возможности для самореализации в
качестве его значимых участников.
Теоретические работы, в которых исследуются состояния, лишающие людей
осмысленной человеческой жизни, оперируют понятиями: «пространства исключения и
беззакония» (“spaces of exception” / “lawlessness”), «чрезвычайное положение» (“state of
exception”).8 Открытым остается вопрос о том, создаются ли подобные пространства
намеренно неподконтрольной обществу властью или они возникают сами по себе,
стихийно, в результате слабости властных институтов на разных уровнях политической
организации и их неспособности обеспечить повсеместную безопасность и порядок. В
данной статье на основе анализа эмпирических данных приводятся аргументы в пользу
тезиса о том, что подобные социальные/географические пространства, где жизнь
человека сведена к биологическому минимуму, возникают либо в результате
вооруженных конфликтов, либо в результате провалов в государственно-политическом
управлении мирной жизнью социума.
II. Положение жертв торговли людьми
как пример «девальвированной жизни»
Масштабы и особенности феномена «девальвированной жизни» нагляднее всего
иллюстрируют конкретные примеры, одним из которых может служить положение
жертв торговли людьми. Состояние рабства, в котором они находятся, в научной
литературе нередко именуют «социальной смертью».9 Тем не менее, люди все еще
живы в биологическом смысле и, более того, являются предметом извлечения
прибыли. Это одна из определяющих характеристик феномена «девальвированной»
жизни: человеческая жизнь насильно сводится к своему простейшему биологическому
содержанию, лишенному защиты, легко расходуемому и так же легко восполняемому
«материалу». Некоторые исследователи, анализирующие предельные состояния, до
которых могут быть доведены люди, используют даже метафору «живых мертвецов»,10
имея в виду то, что у этих людей полностью отнят общественный и политический
смысл их существования. В таком положении оказываются не только жертвы торговли
людьми, но и нередко, например, беженцы. Их жизни – это объект администрирования,
поддержания простейшего, обеднённого в политическом смысле бытия на грани
выживания, в то время как их социальный, профессиональный, творческий и иной
потенциал фактически обесценен и часто остается не востребованным.
Согласно «Глобальному докладу о торговле людьми», изданному Управление по
наркотикам и преступности (УНП) ООН в 2016 г., в 2012–2014 гг. в 106 государствах и
на зависимых территориях была обнаружена 63251 жертва торговли людьми.11
Большинство выявленных жертв — женщины или несовершеннолетние девочки. Это
пример того, что в рамках «девальвированной жизни» имеет место своего рода
«негативная» дифференциация: так, жизни детей12 и женщин из наименее развитых и
развивающихся государств, как правило, более уязвимы, чем жизни мужчин из этих же
стран (если только они не являются ареной вооруженного конфликта), не говоря уже о
разрыве в степени защищенности жизней людей в развитом и развивающемся мире.
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Наибольшее число жертв торговли людьми выявлено в таких развитых и богатых
регионах мира, как Западная Европа, Северная Америка и арабские страны
Персидского залива. Эта же особенность (направленность потоков торговли людьми от
более бедных к более богатым странам) прослеживается и на региональном уровне. К
примеру, в Южной Америке такие страны Южного конуса, как Аргентина и Уругвай,
являются «потребителями» «живого товара», а андские страны – его «поставщиками».
Социально-экономические факторы играют важную роль в динамике развития
«исключенных пространств», где человеческие жизни подвергаются дегуманизации,
т. е. теряют ценность, защиту и достоинство. Социально-экономической депривации
как одной из насильственных стратегий управления социумом посвящено немало
научных исследований. Так, С.Мабон исследует феномен “bare life” (впервые
выявленный и изученный Д.Агамбеном)13 в результате действия социальноэкономических факторов на примере ближневосточных государств, в частности,
Ливана. На основе анализа положения шиитской общины Ливана в 1960-х – 1970-х гг.
он приходит к выводу, что маргинализация порождает в итоге «девальвированную»
(незащищенную, «оголенную») жизнь – “bare life”.14
Многие «преступные цепочки», по которым циркулирует «девальвированная» в
политическом, социальном и гуманитарном планах жизнь, замкнуты в региональных
рамках. Это означает, что существуют ограничения (социокультурные, языковые),
которые сдерживают разрастание масштабов этого явления за пределы того или иного
региона. Cогласно данным УНП ООН, большинство жертв (57%) торговли людьми
перевозились по транснациональным маршрутам, то есть пересекали по меньшей
мере одну международную границу, но в основном это была региональная торговля.
Так, в 2012–2014 гг. около 77% жертв торговли людьми были проданы в страны того же
самого региона, что и страна их происхождения.
Всего два региона мира (Африка южнее Сахары и Азиатско-Тихоокеанский
регион) генерируют глобальные по своему распространению потоки торговли «живым
товаром». Жертвы торговли людьми из стран Африки были выявлены в
69 государствах. Это явление объясняется «многомерной» уязвимостью (с точки
зрения традиционных и нетрадиционных угроз безопасности) населения африканских
стран. Между тем, потоки торговли людьми из АТР идут в государства Западной,
Южной Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Основным фактором
гуманитарной уязвимости этого региона является его втянутость в процессы
глобализации, которые создают спрос на «расходуемые», легко эксплуатируемые и не
защищенные людские ресурсы. Порядка 4% жертв, обнаруженных в Восточной Азии и
АТР в целом, являются лицами без гражданства. Отсутствие государственной защиты,
таким образом, увеличивает риск для уязвимых категорий населения попасть в
положение, когда многие характеристики, присущие нормальной человеческой жизни,
будут стерты.
Еще одной тревожной тенденцией, повышающей угрозу разрастания масштабов
такого явления, как «девальвированная жизнь», является рост потоков беженцев и
мигрантов в глобальных масштабах, особенно начиная с 2014 г.15 В 2015 г., по данным
ООН, в мире насчитывалось около 244 млн. мигрантов, пересекших хотя бы одну
национальную границу. Массовые миграционные потоки повышают незащищенность их
участников. Эти потоки носят все более смешанный характер, то есть сочетают
добровольную и вынужденную миграцию. Между тем, в результате принудительных
перемещений ослабляются или рвутся сети поддержки, образуемые семейными узами
и связями внутри микросообществ, что повышает индивидуальную уязвимость.
Особенно уязвимы дети-мигранты, перемещающиеся без сопровождения взрослых. В
настоящее время численность этой категории мигрантов неуклонно растет.
Как теоретический анализ, так и эмпирические данные о таком гуманитарном
вызове, как обесцененная жизнь, подводят к тезису о том, что она возникает в
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политических условиях, где по каким-либо причинам отсутствует верховенство права.
Все другие, не менее значимые социально-экономические факторы так или иначе все
равно находятся в связке с политико-правовыми факторами, в особенности с
отсутствием верховенства права и слабостью (коррумпированностью) государственных
институтов. Особого внимания также заслуживают вопросы о том, как процесс
девальвации ценности человеческой жизни соотносится с географическими и
социальными пространствами и как воспроизводится и распространяется это
состояние предельной незащищенности.
Так, зоны вооруженных конфликтов представляют собой пространства, где жизни
людей подвергаются разнообразнейшим рискам, где они лишаются защиты и ценятся
только как расходуемый ресурс. Согласно докладу «Глобальный индекс мира 2016»,
число всех убитых в вооруженных конфликтах (включая как потери среди
военных/комбатантов, так и «побочный ущерб» в виде гражданских потерь) за период
2008–2014 гг. возросло в пять раз: с 20 тысяч человек в 2008 г. до более 100 тысяч в
2014 г.16 Основной причиной резкого роста людских потерь в зонах боевых действий
стала война в Сирии.
В ходе вооруженных конфликтов усиливается влияние и многих других факторов
уязвимости. Об этом свидетельствуют данные о насильственной вербовке детей в
вооруженные группировки в разных регионах мира. Это явление особенно
распространено в Тропической Африке. Так, в Центральноафриканской Республике,
где продолжается гражданская война, распространена торговля мальчиками, которых
насильственно используют в качестве солдат в вооруженных группировках. По
различным оценкам, в 2014 г. порядка 6000 детей были насильно рекрутированы в
качестве солдат. В свою очередь, в 2010–2013 гг. ООН задокументировала в
Демократической Республике Конго 4194 случая насильственного использования
вооруженными группировками детей в качестве солдат, конвойных, поваров,
носильщиков, охранников и сексуальных рабов/рабынь. На северо-востоке Нигерии
группировка «Боко Харам» активно использует детей в атаках смертников: по данным
ЮНИСЕФ, 20% таких атак совершались детьми, некоторые из которых не достигли 10летнего возраста.17 На Ближнем Востоке насильственную вербовку детей в свои ряды
практиковали вооруженные группировки в Ираке, а также в Сирии (ИГИЛ, «Джабхат
ан-Нусра», курдские отряды народной самообороны и др.). Это пример того, как
«девальвированная» жизнь может быть использована в качестве оружия, в т. ч. без
каких-либо ограничений.18
III. Воспроизводство «девальвированной» жизни
Итак, «девальвированная» жизнь – это легко расходуемая, не ценимая, не
защищенная жизнь. Однако прежде, чем обратиться к вопросу о том, какие меры
гуманитарной внешней политики можно противопоставить этому явлению, необходимо
остановиться еще на нескольких его аспектах. Как можно заключить из эмпирического
материала, по крайней мере, в некоторых («несостоявшихся» и «слабых»)
государствах, а в отдельных случаях – и в целых регионах сложился своеобразный
цикл «девальвированной» жизни, которая постоянно воспроизводится от поколения к
поколению.
Такой цикл можно наблюдать во многих странах Африки. По данным на 2016 г., ни
одно государство Африки южнее Сахары, за исключением островного Маврикия, не
входило в число стран, имеющий высокий показатель Индекса человеческого развития
(Human Development Index). За исключением Ботсваны, Габона, ЮАР, Намибии,
Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Ганы, Замбии и Кении, попавших в группу
стран со средними показателями индекса, 34 государства, т. е. подавляющее число
африканских стран, находятся в нижней части индекса (самые низкий показатель –
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0.353 – у охваченной гражданской войной ЦАР и мирного Нигера).19
Обесцененный характер жизни во многих странах Африки характеризуют и такие
показатели, как уровни младенческой и материнской смертности, а также число ВИЧинфицированных. Материнская смертность в этом регионе – самая высокая в мире. В
2015 г. она составляла 547 материнских смертей на 100 тысяч живорождений (для
сравнения по миру в целом эта цифра более чем в два раза ниже — 216). Причем речь
идет не только об охваченных конфликтами государствах, но и тех странах, в которых
нет открытого вооруженного противостояния. Так, Сьерра-Леоне, в которой
гражданская война закончилась более 15 лет назад, остается лидером среди всех
африканских государств по показателю материнской смертности: 1360 смертей на 100
тысяч живорождений в 2015 г. Это единственное государство в мире, где материнская
смертность до сих пор превышает 1000 человек на 100 тысяч живорождений. Высокие
показатели материнской смертности характерны для всей западной Африки: для
конфликтных, постконфликтных и мирных стран.20
Многие постконфликтные государства Африки продолжают сталкиваться с
последствиями вооруженных конфликтов, и обстановка в них часто характеризуется
низким качеством мирной жизни. Согласно исследованиям Института экономики и
мира, в таких условиях особое значение приобретают улучшение качества управления,
снижение уровней коррупции, уважение прав человека, налаживание хороших
отношений с соседями. При этом основным показателем «хорошего управления»
(“good governance”) является его способность обеспечить верховенство права и
безопасность,21 однако именно управленческие функции во многих африканских
государствах вызывают наибольшую обеспокоенность. Так, по индексу хрупкости
государственности в 2017 г. четыре государства Африки (Судан, ЦАР, Сомали, Южный
Судан) попали в группу стран, развитие государственности в которых вызывало
наивысшую степень обеспокоенности.22 Ни одна африканская страна не попала в
группу стабильных, очень стабильных, устойчивых и очень устойчивых государств по
этому показателю, но именно они лидируют по степени коррумпированности. Так,
самыми коррумпированными государствами в мире остаются Южный Судан (с
индексом восприятия коррупции, равным 11) и Сомали (10). Чуть лучше показатели у
Анголы (18), Эритреи (18), Гвинеи-Бисау (16) и Судана (14). В Нигерии, Гвинее,
Мавритании, Мозамбике, Камеруне, Гамбии, Кении, Мадагаскаре, Уганде, Зимбабве,
ДРК, Бурунди, ЦАР, Чаде и РК индекс восприятия коррупции не достигает 30.23
Цикл постоянного воспроизводства незащищенной и в этом смысле
девальвированной жизни, который сложился в Африке, очень сложно переломить.
Лишения фактически «наследуются»: те лишения, с которыми сталкивается текущее
поколение, преследуют и последующие генерации. Образование, здоровье и достаток
родителей в значительной мере структурируют возможности, доступные их детям.
Еще одна сложность гуманитарного вызова, связанного с процессом девальвации
ценности человеческой жизни, выражается в том, что загнанность в подобные условия
часто порождает насильственные стратегии сопротивления и в этом смысле еще
сильнее способствует постоянному воспроизводству чрезвычайных пространств и даже
их постепенному расширению. Так, эмпирические данные по атакам на гражданских
лиц, совершаемым в Африке, свидетельствуют о том, что растущую роль в них играют
местные «отряды самообороны».24 Согласно Базе данных по локации и эпизодам
вооруженных конфликтов, в 2014-2016 гг. такие формирования совершили 61,5% из
13403 атак на гражданских лиц с малым числом жертв в Африке.25
В этом контексте уместно упомянуть о «теореме незащищенности» (“bleakness
theorem”, которую «доказывают» специалисты по политэкономии конфликтов и
экономике мира Чарльз Андертон (США) и Юрген Брауэр (ФРГ/США).26 Из этой
«теоремы» следует, что если издержки от совершения атак на гражданских лиц в
каком-либо одном или нескольких местах растут, то атакующая группа будет искать
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замену и пытаться атаковать гражданских лиц в других географических районах в зоне
досягаемости, где мирные жители менее защищены. Ч.Андертон и Ю.Брауэр также
разбирают «теорему репрессивной инерции» (“repressive inertia theorem”), согласно
которой один репрессивный акт влечет за собой все новые и новые, укрепляя
репрессивный характер поведения негосударственного или государственного актора.
Таким образом, происходит «укоренение» и даже «увековечивание» чрезвычайных
пространств, где людские жизни постоянно находятся в обесцененном состоянии и
сведены до статуса легко расходуемого биологического ресурса.
Процесс девальвации ценности человеческой жизни представляет собой
масштабную международную проблему, последствия которой не стоит преуменьшать.
Циркуляция обесцененной человеческой жизни и постепенное расширение ее ареала в
ходе миграционных процессов подрывают сами принципы демократического
мироустройства, заложенные в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека.
Захват процессом обесценивания человеческой жизни все большего количества
человеческих судеб означает распространение элементов хаоса и насилия в
глобальном масштабе, повышает терпимость к ним, актуализирует силовые подходы к
решению международных проблем.
«Девальвированная» жизнь – это не просто отсутствие достойных условий жизни,
это «захваченность» жизни «чрезвычайными условиями». Через нее идет
распространение нетрадиционных угроз безопасности. Обострение проблемы
девальвации ценности человеческой жизни и ее выход за пределы конфликтных зон,
несостоявшихся и «слабых» государств отрицательно влияет на легитимность
глобальных институтов, что в свою очередь может подстегивать конкуренцию за
региональное и глобальное лидерство между ведущими субъектами МО, в том числе и
с использованием военной силы.
IV. Гуманитарная составляющая внешней политики
современных государств
Вызовам, связанным с широким распространением в ряде регионов мира ничем
не защищенных (обесцененных) форм человеческой жизни и их постепенным
распространением за пределы конфликтных зон и кризисных контекстов, могут быть
противопоставлены политические меры со стороны международного сообщества и
отдельных государств. Наиболее весомой и одновременно наиболее просто
измеряемой («квантифицируемой») частью гуманитарного внешнеполитического
вклада конкретных государств является их политика содействия развитию, а также
оказание гуманитарной помощи за рубежом. И то, и другое направлено на решение
проблемы девальвации ценности человеческой жизни, так как гуманитарная помощь
предполагает непосредственное сохранение жизней и облегчение страданий в
чрезвычайных пространствах, а политика содействия развитию нацелена на
ликвидацию условий, в которых уязвимость человеческих жизней достигает массовых,
предельных масштабов, и люди потенциально становятся объектами насилия,
заменяющего собой политику.
(а) Традиционные страны-доноры
По данным статистики, объемы официальной помощи развитию (ОПР) в мире
неуклонно растут и удвоились за период 2000–2015 гг. Согласно докладу Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 г. нетто-объем
официальной помощи развитию достиг очередного пика в 142,6 млрд. долл. (что на
8,9% больше, чем в 2015 г.), составив 0,32% совокупного валового национального
дохода государств-доноров, входящих в Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР
83

(см. график 1).27
Наибольший рост ОПР продемонстрировали Австрия, Бельгия, Чехия, ФРГ,
Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Польша, Словакия, Словения и Испания – в
основном благодаря увеличению расходов на помощь беженцам непосредственно на
территории этих стран.28 Так, в 2015 г. все государства-члены ЕС вместе взятые
потратили около 9,7 млрд. долл. на помощь 1,2 млн. лиц, искавших убежища на их
территории, в то время как на помощь странам, генерирующим крупнейшие потоки
беженцев (Сирии, Афганистану, Сомали, Южному Судану и Судану), они направили
лишь около трети этой суммы (3,1 млрд. долл.).
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График 1. Нетто-объем ОПР доноров, входящих в КСР ОЭСР, 2016г.

Источник: ОЭСР, 2017.

По объемам ОПР наиболее щедрым донором остаются США, за которыми
следуют ФРГ, Великобритания, Япония и Франция. В то же время из этой пятерки
лидеров только Великобритания и ФРГ в 2016 г. достигли или даже превысили целевой
показатель по выделению средств на развитие в размере не менее 0,7% валового
национального дохода (ВНД), установленный ООН. Если оценивать гуманитарный
вклад членов КСР по доле средств, выделенных на ОПР, то ведущие позиции будут
распределены иначе (график 2): в 2016 г. более 0,7% своего ВНД на помощь развитию
потратили Норвегия, Люксембург, Швеция и Дания.29
В последние годы меняется и секторальное распределение помощи. Доля
гуманитарной помощи в общем объеме ОПР государств-членов КСР ОЭСР растет
(см. график 3): с 9% в 2010 г. до 13% в 2015 г. Выше всего эта доля в общем объеме
помощи – у Канады и США (22%). Крупнейшим донором гуманитарной помощи в мир в
абсолютном изменении остаются США (в 2015 г. объем гуманитарной помощи США
составил 6 млрд. долл.). За ними следуют ЕС как коллективный донор и
Великобритания. ФРГ, Япония, Южная Корея и Нидерланды более чем удвоили свои
гуманитарные бюджеты за период с 2010 г. Десять крупнейших реципиентов
гуманитарной помощи — это африканские государства. Между тем, в 2015 г. помощь
Сирии и соседним с ней странам в связи с продолжающейся войной возросла до 36%
общего объема гуманитарной помощи. Однако гуманитарные нужды все равно не
удовлетворяются в полной мере. Согласно «Глобальному гуманитарному обзору
2017 г.», 128,6 млн. человек (или 1,8% населения планеты) в 33 странах нуждались в
гуманитарной помощи, т. е. фактически находились на грани выживания, но получали
ее только 92,8 млн. человек.30
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График 2. Доля чистой ОПР членов КСР в их ВНД, 2016г. (%)

Источник: ОЭСР, 2017.

В последние годы наметилась тенденция снижения объемов помощи наименее
развитым странам (НРС). Так, большинство государств-членов КСР ОЭСР до сих пор
не достигли определенного ООН целевого показателя по выделению помощи на
развитие НРС в размере не менее 0,15% своего ВНД. В 2014–2015 гг. в среднем почти
половина официальной помощи наименее развитым странам направлялась всего 7 из
48 НРС (Афганистану, Бангладеш, ДРК, Эфиопии, Мьянме, Южному Судану и
Танзании). Афганистан получил 15% такой помощи, а ДРК, Эфиопия, Южный Судан и
Танзания – около 25%.
Снижаются и объемы ОПР, направляемые в «хрупкие» государства и
конфликтные зоны (см. график 4) – в основном, за счет сокращения помощи со
стороны Бельгии, Канады, Франции и США. В то же время ФРГ, Япония и
Великобритания увеличили свою помощь таким адресатам. Из государств, входящих в
КСР ОЭСР, основными донорами ОПР в зонах нестабильности в 2015 г. являлись США
(12,7 млрд. долл.), Великобритания (5,7 млрд.) и институты ЕС (5 млрд.) – совместно
эти доноры предоставили более 50% валовой двусторонней ОПР в нестабильных
«контекстах».
Проблема эффективности гуманитарной составляющей во внешней политике
традиционных доноров требует отдельного внимания. Если понимать эффективность в
терминах ответа на вызов, который представляет собой «девальвированная» жизнь,
налицо своего рода проблема «масштаба». Если вызов возникает на микроуровне
(теряют защиту и ценность жизни конкретных людей), то внешнеполитическая
гуманитарная деятельность государств развивается на «макроуровне». Ее цели также
имеют, скорее, общий характер: спасение жизней в массовом порядке в чрезвычайных
условиях, борьба с «базовыми причинами» страданий (например, с бедностью) и т. п.
Это означает, что часто игнорируется такой аспект проблемы, как постоянное
воспроизводство незащищенной,
«девальвированной» жизни: как отмечает ряд
исследователей, современная деятельность по оказанию гуманитарной помощи
вписана в ту же логику «чрезвычайной политики», которая и порождает гуманитарные
проблемы.31 Ответом на данную критику стали определенные концептуальные сдвиги в
гуманитарной политики США, Великобритании, ФРГ, Канады, Австралии, Японии и ряда
других государств в сторону большей согласованности между политикой по оказанию
чрезвычайной помощи – и посткризисным восстановлением и долгосрочным
развитием.
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График 3. Нетто-объем гуманитарной помощи ($млн в текущих ценах)
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График 4. Валовая ОПР государств-членов КСР,
направленная в "хрупкие" государства и зоны нестабильности
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Источник: ОЭСР, 2017.

Проблема «масштаба» требует включения некоего промежуточного звена в
гуманитарную деятельность государств на международном уровне. Этим
институциональным звеном могут быть организации гражданского общества. Именно
они являются каналом, по которому гуманитарный импульс со стороны государств
доходит до своих адресатов на уровне конкретных индивидов, микросообществ и т. п.
Но здесь возникает еще одна сложность, которую часто упускают из виду. Возвращение
человеческой жизни ее ценности - это всегда работа по реабилитации, которая
предполагает некое концептуальное видение, каким должен быть этот новый
«воссозданный» субъект. Иными словами, реабилитация является одновременно
социальным конструированием, а видение такого «нового» субъекта может быть
разным: либеральным или, например, «традиционным», вытекающим из определенной
религиозной и культурной традиции.
Западные доноры и НПО продвигают «либеральное» видение субъекта
(например, одним из приоритетов гуманитарной политики является упор на права
женщин, в т. ч. в странах с мусульманскими религиозно-культурными традициями).
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Сложность состоит в том, что если «либеральное» социальное конструирование
терпит неудачу, то в результате вновь воспроизводится «девальвированная жизнь»,
лишенная не только идентичности, но уже и традиций, а иногда и семейных уз и опор.
В целом гуманитарная деятельность «традиционных» западных доноров может
как минимизировать масштабы проблемы «девальвированной» жизни, так и
способствовать ее усугублению. В таких кризисных контекстах, как, например,
Афганистан,32 может идти постоянная борьба между различными акторами (местными
и внешними) за право предоставлять защиту тем, кто ее лишен. Эта конкуренция лишь
способствует затягиванию чрезвычайных ситуаций.
(б) «Новые доноры»
В последнее время все более заметной становится гуманитарная деятельность
«новых доноров» (не участвующих в работе КСР ОЭСР).33 В 2015 г. валовый объем их
ОПР достиг 24,6 млрд. долл. С одной стороны, это составило 15,8% от валового
объема ОПР всех доноров (включая входящих в КСР),34 но с другой стороны, по
сравнению с 2014 г. объем помощи со стороны «новых доноров» сократился на 24%.
«Новые» доноры неоднородны по своему составу: они включают страны БРИКС
(Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР), ряд стран Латинской Америки, ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока.
Россия предоставляет ОЭСР статистику по своей политике содействия развитию.
В 2016 г. нетто-объем российской ОПР достиг 1 млрд. долл., что составило
0,08% российского ВНД. Для России, которая единственная из государств группы
БРИКС является только «донором», не совмещая эту роль с ролью реципиента
помощи, также характерно предоставление основной доли ОПР по двусторонним
каналам: в 2015 г. двусторонняя помощь составила 78% российской ОПР. Основными
адресатам российской помощи являлись государства-члены СНГ, Сирия, Сербия и
Гвинея,35 а ее приоритетными направлениями были здравоохранение, бюджетный и
налоговый сектора, продовольственная безопасность и образование.
Из 10 доноров, не передающих статистику по своей ОПР ОЭСР,36 9 являются как
«провайдерами», так и реципиентами помощи развитию (исключение составляет
Катар). Они включают в себя четыре государства БРИКС (Бразилию, Китай, Индию,
ЮАР), а также Мексику, Коста-Рику, Колумбию, Чили и Индонезию.
Из государств группы БРИКС по объемам выделяемой помощи лидирует Китай.
Общий объем финансирования, предоставленного Китаем развивающимся странам, в
2015 г. составил 3,1 млрд. долл. (что ниже, чем в 2014 г.: 3,4 млрд.). Как и Россия, Китай
в основном оказывает свою помощь по двусторонним каналам. В 2015 г. лишь 7.5%
(233 млн. долл.) были направлены через многосторонние организации. Реципиентами
китайской ОПР являются порядка 120 государств-партнеров. Китай активно
поддерживает инфраструктурные проекты, а также оказывает гуманитарную помощь
развивающимся странам. Кроме того, Китай участвует в трехстороннем формате
взаимодействия37 и осуществляет совместные проекты с Программой развития ООН,
Всемирным банком и членами КСР (Нидерландами, Великобританией, США и др.).
Общий объем финансирования, направленного Индией развивающемуся миру, в
2015 г. вырос в реальном выражении (до 1,8 млрд. долл.) по сравнению с 2014 г.
(1,4 млрд.). В 2015 г. основным получателями индийской многосторонней помощи были
Международная ассоциация развития и организации системы ООН. По двусторонним
каналам Индия в основном помогает своим соседям – странам Южной и Центральной
Азии. Так, в 2009–2015 гг. Бутан получил 61% индийской двусторонней помощи,
Афганистан – 9%, Шри-Ланка – 7%, Непал – 5%, Бангладеш – 3%, Мьянма и Мальдивы
– 2%. В последние годы Индия также стала уделять больше внимания помощи
государствам Африки. В то же время Индия сама по себе является крупнейшей
страной-реципиентом помощи, в т. ч. по линии частного сектора.38
Бразилия активно развивает сотрудничество по линии «Юг–Юг». По оценкам
ОЭСР, объем ОПР Бразилии в 2013 г. составил 316 млн. долл. Из них 66% (208 млн.)
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были направлены через многосторонние каналы. Бразилия активно участвует в
трехстороннем сотрудничестве с рядом международных организаций (ПРООН,
Продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН, Всемирной
продовольственной программой, Международной организацией труда, УНП ООН,
Межамериканским банком развития и др.), членами КСР ОЭСР (ФРГ, Японией,
Испанией, США) и рядом развивающихся государств, особенно со странами Южной
Америки, португалоязычными африканскими странами, Гаити и Восточным Тимором. С
Бразилии берут пример и другие латиноамериканские доноры: трехстороннее
сотрудничество играет важную роль в политике содействия развитию Мексики и Чили.
Общий объем средств, выделенных Южноафриканской республикой на помощь
развитию, в 2015 г. составил 100 млн. долл. (по сравнению с 148 млн. в 2014 г.).
Бóльшая часть средств (80,4 млн.), выделенных в 2015 г., была направлена по
многосторонним каналам – через Африканский банк развития и организации системы
ООН. ЮАР активно участвует в трехстороннем сотрудничестве с членами КСР ОЭСР
(Канадой, Германией, Норвегией, Испанией, Швецией и США) с целью поддержки
африканских государств, особенно в постконфликтном восстановлении и укреплении
общественной безопасности.
Из стран, не входящих в БРИКС, заметным «новым» донором стала Турция. В
2016 г. объем турецкой ОПР достиг 6,2 млрд. долл. (или 0,79% ВНД), что составило
существенный рост по сравнению с 2015 г. (3,9 млрд., что, в свою очередь, на 26%
превысило объем 2014 г.). Действительно, с 2013–2014 гг. обозначилась тенденция к
увеличению объемов турецкой ОПР, связанной с приемом сирийских беженцев.
Основным реципиентом турецкой двусторонней ОПР на протяжении последних лет
продолжает быть Сирия. В 2013 г. она получила 52% турецкой помощи, в 2014 г. —
65%, в 2015 г. — 70%. В 2015 г. турецкую помощь также получали Сомали, Киргизия,
Албания, Афганистан и др. Основными направлениями ОПР были: гуманитарная
помощь, поддержка беженцев, укрепление институтов государственного управления и
гражданского общества, здравоохранение и образование. Львиная доля турецкой ОПР
предоставляется на двусторонней основе. Помощь по многосторонним каналам
составила лишь 2% от объема турецкой ОПР в 2015 г.
Заметна также роль арабских доноров – стран Персидского залива. Только на
ОАЭ, вошедших в КСР в 2014 г., в 2016 г. пришлось 4,1 млрд. долл. (1,1% ВНД), что
ниже, чем в 2015 г. Тем не менее, по доли ОПР в своем ВНД ОАЭ значительно
превышают показатель в 0,7%, закрепленный на уровне ООН в качестве
добровольного обязательства развитых государств. Основными получателями ОПР
ОАЭ являются арабские и в целом мусульманские страны: Египет, Йемен, Иордания,
Ирак, Марокко, Судан, Пакистан. Львиную долю ОПР ОАЭ предоставляют на
двусторонней основе – в 2015 г. помощь по многосторонним каналам (в основном через
структуры ООН) равнялась лишь 1% от общего объема ОПР.
Оценивая роль «новых доноров» через призму таких рисков гуманитарной
безопасности, как распространение предельно незащищенных и обесцененных форм
человеческого существования, рост их влияния можно считать позитивной тенденцией.
«Новые доноры» могут предлагать альтернативные подходы к решению гуманитарных
проблем, в частности, продвигать культурное сотрудничество в качестве своеобразного
инструмента реабилитации, восстановления «нормальных» условий жизни и ее
смыслового и ценностного контекста.
В то же время политику «новых доноров» также необходимо оценивать с учетом
проблемы «масштаба»: адресатами гуманитарной помощи должны быть люди, а не
правительства и иные крупные социальные субъекты. Многие «новые доноры»
предпочитают направлять свою помощь по межправительственным каналам.
Гуманитарная деятельность «новых» доноров за пределами их собственных границ,
также как и в случае с традиционными «провайдерами» помощи, определяется их
внешнеполитическими интересами, что неизбежно сказывается на ее эффективности.
Так, например, многие «новые доноры» охотнее помогают странам со средним
уровнем дохода, а не наименее развитым странам, где и укоренилась на постоянной
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основе «девальвированная» жизнь.
В целом можно констатировать, что гуманитарная составляющая внешней
политики современных государств далеко не в полной мере нацелена на решение тех
гуманитарных проблем, которые ставят под угрозу гуманитарную безопасность в ее
универсальном и неделимом понимании и в этом смысле представляют собой
серьезный вызов для международной системы.
***
Наличие в мире такого явления, как «девальвированная жизнь» на грани
выживания, которую вынуждены вести миллионы людей, является проблемой
глобального управления. «Девальвированная жизнь» – это и результат насилия, и
механизм его распространения, своего рода «вирус» обесценивания других
человеческих жизней. Фиксируя наличие таких форм человеческого существования,
можно определять зоны, где разрушена гуманность. Чем их больше, тем шире
чрезвычайное пространство и тем менее устойчив и справедлив миропорядок.
Вызовы гуманитарной безопасности могут порождать и усиливать друг друга и в
целом не менее серьезны, чем традиционные угрозы. В этом контексте остро
актуальна идея организации постоянного глобального диалога по гуманитарной
проблематике, в котором бы принимали участие представители международных
организаций, государств и структур гражданского общества. Целью такого диалога мог
бы стать поиск новых подходов к тому, как препятствовать возникновению и
расширению «чрезвычайных пространств», где жизни людей теряют ценность, и
обеспечить гуманитарную безопасность. Он также должен включать в себя более
разностороннее осмысление политических шагов, которые предпринимаются с целью
восстановления нормальных условий жизни. Особое внимание должно быть уделено
«микроуровню» гуманитарной помощи и помощи по развитию. Необходима дискуссия о
том, каким должен быть «новый», реабилитированный субъект: эмансипированным в
либеральном смысле слова или, скорее, включенным в более традиционную систему
связей на уровне микросообществ (семьи, общины). Подобные связи, культурноисторическое наследие и традиции наполняют человеческую жизнь многогранным
смыслом и защищают ее от обесценивания до статуса расходного «материала».
В целом повышение эффективности гуманитарной составляющей внешней
политики
современных
государств
напрямую
зависит
от
непрерывного,
всеобъемлющего,
глобального
диалога
и
координации
действий
всех
заинтересованных сторон – от международных организаций глобального уровня до
местных структур гражданского общества.
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Abstract

The article looks at the origins and evolution of R2P and examines ongoing
debates about it and the principle’s current status. Interventions were frequent
before R2P was formulated in 2001 and are not guaranteed after R2P’s
unanimous adoption in 2005. Atrocities will still be committed and the international
community will struggle to respond to them in time and effectively. In contrast to
controversial “humanitarian interventions”, R2P, especially when backed by
legitimacy criteria that have been agreed in advance, at least helps to shift the
balance towards interventions that are rule-based, multilateral and consensual. To
that extent it helps the world to be better prepared – normatively, organizationally
and operationally – to deal with crises of humanitarian atrocities, as they arise,
without guaranteeing good outcomes.
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“Ответственность по защите»: взгляд в прошлое ради перспективы
на будущее

Аннотация

В статье исследуются истоки и эволюция «ответственности по защите», а
также продолжающиеся дискуссии вокруг этой концепции и ее текущий
статус. Интервенции во внутренние дела государств были нередки и до того,
как принцип «ответственности по защите» был сформулирован в 2001 г., не
прекратятся они после того, как он был единогласно одобрен на уровне ООН
в 2005 г. Массовые зверства против гражданского населения будут
совершаться и впредь, а международное сообщество будет продолжать
пытаться реагировать на них своевременно и эффективно. Однако, в
отличие
от
печально
известных
«гуманитарных
интервенций»,
«ответственность по защите», особенно при условии, что критерии ее
легитимности согласованы заранее, по крайней мере, способствует сдвигу в
сторону многостороннего и согласованного вмешательства, основанного на
международно признанных нормах. В этом смысле «ответственность по
защите» делает мир более подготовленным – в нормативном,
организационном и оперативном отношении – к противодействию кризисам,
связанным с массовыми жертвами среди гражданского населения, по мере
их возникновения, хотя и не гарантирует успешных результатов.

Ramesh Thakur is Professor at Crawford School of Public Policy, The Australian National University, and
editor-in-chief, “Global Governance”. Рамеш Такур – профессор Школы публичной политики
Австралийского национального университете (Канберра), главный редактор журнала “Global
Governance”.
92

Ключевые
слова

ответственность по защите, ООН, массовые зверства, коллективные
действия, суверенитет, гуманитарные интервенции, Руанда, Косово, Ливия,
Сирия
___________________________________________________________________________

I. Introduction
International organizations are an integral part of contemporary world affairs,
articulating norms, clarifying, developing and enforcing laws, and in myriad other ways
establishing normative benchmarks for state conduct. This includes the appropriate level of
force that a state may use internally against its own citizens and internationally against other
states. What happens then if some states want to use force internationally in order to protect
victims of atrocities by a ruling regime within domestic jurisdictions? Like great powers, major
international organizations too require organizing principles for responding to critical
challenges to peace and security. The innovative principle of the Responsibility to Protect
(R2P), first articulated by the International Commission on Intervention and State
Sovereignty (ICISS) in 20011 and unanimously adopted by world leaders gathered at a UN
summit in 2005,2 is the organizing principle for responding to mass atrocity crimes of
genocide, crimes against humanity, war crimes, and ethnic cleansing.
By adopting R2P, the international community acknowledged that those who live in
zones of safety have a duty of care towards those trapped in zones of danger. It strikes a
balance between unilateral interference and institutionalized indifference that has become
the normative instrument of choice for converting a shocked international conscience into
decisive collective action to prevent and stop atrocities. In the vacuum of responsibility for the
safety of the marginalized, stigmatized and dehumanized out-group subject to mass
atrocities, R2P provides an entry point for the international community to step in and take up
the moral and military slack. At least, that was the idea. As with most good ideas for
improving world order, the result has fallen short of the ideal. This article looks at the origins
and evolution of R2P and then examines ongoing controversies and the principle’s current
status.
II. Origins
The history of the twentieth century is in part the story of a twin-track approach to tame
– through a series of normative, legislative and institutional fetters – Impulses to armed
criminality by states in the use of force domestically (to commit atrocities) and internationally
(to commit aggression). Cumulatively, these attempted to translate an increasingly
internationalized human conscience into a new normative architecture of world order which
still left a gap when victims of state-sanctioned atrocities needed international military force
to protect them.
Sovereignty is the bedrock organizing principle of modern international society and
faith in it was strongly reaffirmed by the large number of countries that regained their
independence from colonial bondage in the second half of the twentieth century. In the
growing anti-colonial narrative, “humanitarian intervention” as a doctrine was progressively
discredited in large parts of the world in a new climate of international legitimacy
unfavourable to intervention in general, and to Western intervention in particular.3 At one
level, the developing countries’ attachment to sovereignty is deeply emotional, reflecting the
lingering trauma of their colonial experience. At another level, the commitment to sovereignty
is functional. The state is the cornerstone of the international system and state sovereignty
provides order, stability and predictability in international relations.
However, far from being absolute, sovereignty has generally been considered to be
contingent. The more significant change of recent times is that it has been reconceived as
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being instrumental. Its validation rests not in a mystical reification of the state, but in its utility
as a tool for the state serving the interests of the citizens. Internal forms and precepts of
governance must conform to international norms and standards of state conduct. That is,
sovereignty must be exercised with due responsibility. This crucial normative shift was
articulated by Francis M. Deng, the Special Representative of the Secretary-General for
Internally Displaced Persons (IDPs).4 States are responsible for providing life-protecting and
life-sustaining services to the people. When unable to do so, as responsible members of the
international community they must seek and accept international help. If they fail to seek—or
obstruct—international assistance and put large numbers of people at risk of grave harm, the
world has an international responsibility to respond.
In addition and juridical sovereignty notwithstanding, “humanitarian intervention” too
has a long history. But the many examples of intervention in actual state practice over the
centuries did not lead to an abandonment of the norm of non-intervention. A perennial
difficulty in trying to justify intervention is that the use of force can cause more harm than
good, with the cure being worse than the disease. Often the breaches provoked such fierce
controversy and aroused so much nationalistic passion that their net effect was to reinforce
the norm more than to negate it. This was true even when the case for humanitarian
intervention seemed the strongest, as with India against Pakistan’s atrocities in East Bengal
in 1971 or with Vietnam to get rid of Cambodia’s murderous Khmer Rouge regime in 1979.
In the meantime, as the world steadily became a global village under the impact of
rapid developments in communications and transportation technology, the human rights
norm also deepened and spread outwards from the Euro-Atlantic core to the farthest reaches
of the increasingly interconnected international system. This produced normative dissonance
between the norms of non-intervention in the internal affairs of sovereign states and the
abusive practices and humanitarian atrocities perpetrated by some brutish thug-rulers on
their own peoples shielding behind that norm.
When some states defied the norm of non-intervention in efforts to protect the victims
of mass atrocity crimes, their claimed emerging norm of “humanitarian intervention” collided
with the existing norm of non-intervention. The majority of states rejected the effort to
relegitimize the unilateral use of force internationally by some in order to circumscribe the
arbitrary use of force internally by others. The paradigmatic case of shameful inaction amidst
mass atrocities was the Rwanda genocide in 1994; that of unilateral intervention to try and
halt mass atrocities was military action by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in
Kosovo in 1999.5 Doing nothing was no longer acceptable to a globally sensitized human
conscience (Rwanda), but doing something militarily when confronted with an impossible-toobtain UN authorization was not legally permissible either (Kosovo). Rwanda caused lasting
damage to the UN ideals and credibility when the organization failed to stop a three-month
long genocide; Kosovo showed the damage to the UN credibility and the sharp polarization
of international opinion when NATO intervened militarily outside the UN framework.
In other words, the existing normative consensus was no longer fit for purpose against
the brutal facts of the real world. Under the impact of contrasting experiences in Rwanda and
Kosovo, UN Secretary-General Kofi Annan urged member states to come up with a new
consensus on the competing visions of national and popular sovereignty and the resulting
“challenge of humanitarian intervention.”6 The policy community split between the major
powers and the majority of states from the global South on the question of the continuing
validity and relevance of the norm of non-intervention. The response from the developing
countries was that sovereignty was their final defence against the rules of an unjust world.7
The Non-Aligned Movement (NAM) – with 113 members, the most representative group of
countries outside the UN itself – three times rejected “the right of humanitarian intervention,”
demonstrating just how deeply divisive the issue was. 8 Responding to Annan’s clarion call,
an independent blue ribbon international commission was convened to try and recreate a
new consensus and its report came up with the innovative formula of the responsibility to
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protect that married the civilian protection agenda of the mid- and late 1990s to the earlier
reformulation of sovereignty as responsibility in the context of internally displaced persons
(IDPs).
R2P was the ICISS answer to reconciling the neuralgic rejection of “humanitarian
intervention” by the global South with the determination by the North to end atrocities. Based
on state practice, Security Council precedents, established and emerging norms, and
evolving customary international law, ICISS held that the proscription against intervention is
not absolute. The foundations of the international responsibility to protect lie in obligations
inherent in the concept of sovereignty; the responsibility of the Council, under Article 24 of
the Charter, for the maintenance of international peace and security; specific legal
obligations under human rights and human protection declarations, covenants and treaties,
international humanitarian law, and national law; and the developing practice of states,
regional organizations, and the Council itself.
In effect the International Commission on Intervention and State Sovereignty
performed a “Feuerbachian inversion” of state–citizen relations on rights and
responsibilities.9 Its report sought to change the conceptual language from “humanitarian
intervention” to “the responsibility to protect,” pin that responsibility on state authorities at the
national and the UN Security Council at the international level, and ensure that interventions,
when they do take place, are done properly. ICISS argued that the essential nature of
sovereignty had changed from state privileges and immunities to the responsibility to protect
people from atrocity crimes. Where the state defaulted on its solemn responsibility owing to
lack of will or capacity, or because it was itself complicit in the commission of the atrocities,
the responsibility to protect tripped upwards to the international community acting through the
UN.
The key innovation in 2001 was the reconceptualization of “humanitarian intervention”
as R2P; everything else in this discourse flows from that distinction. Yet far too many
analysts continue to conflate the two.10 Contrary to the criticism that R2P was merely old
wine in a new bottle, the differences between them are real and consequential. 11 Intervention
has a long lineage in the history of political thinking, including, most notably, just war theory.
Several European powers engaged in humanitarian intervention throughout the 19th
century.12 Taking a major British political philosopher as the point of departure, Michael
Doyle unpacks the thorny issue of when a state’s sovereignty should be respected and when
overridden by other states in the name of humanitarian protection, national self-determination
or national security.13 Drawing on the ideas of Rousseau, Kant and Hegel, Bjorn Gomes
shows that intervention on humanitarian grounds is not just permissible, but may indeed be
obligatory.14 Luke Glanville traces the notion of sovereignty as protective responsibility to the
16th–17th centuries,15 noting that the right to wage a just war to punish tyranny and rescue the
oppressed predates non-intervention as an attribute of sovereignty.16
ICISS recognized “the long history, and continuing wide and popular usage, of the
phrase ‘humanitarian intervention’,” but “made a deliberate decision not to adopt this
terminology.”17 Politically, the visceral hostility of a large number of former colonized
countries to “humanitarian intervention” is explained by the historical baggage of rapacious
exploitation and cynical hypocrisy by the Western colonial powers. Some Indian analysts, for
example, question why Winston Churchill is not treated as a mass murderer.18 Insistence on
the discredited and discarded discourse by self-referencing Western scholars amounts to an
in-your-face disrespect to them, to ICISS and to all the various groups of actors who have
embraced R2P as an acceptable replacement. Conceptually, while R2P upends state–citizen
relations internally and defines the distribution of authority and jurisdiction between states on
the one side and the international community on the other, “humanitarian intervention” does
so with respect to different states. Normatively, “humanitarian intervention” rejects nonintervention and privileges the perspectives and rights of the intervening states. R2P
reformulates sovereignty as responsibility, links it to the human protection norm, sidesteps
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without rejecting non-intervention and addresses the issue from the perspective of the
victims. Procedurally, R2P can only be authorized by the United Nations whereas
“humanitarian intervention” is agnostic between UN and unilateral interventions.
Operationally, protection of victims from mass atrocities requires distinctive guidelines and
rules of engagement and different relationships to civil authorities and humanitarian actors,
always prioritizing the protection of civilians over the safety and security of the intervening
troops.
III. Evolution
The unanimous endorsement of R2P by world leaders in 2005 added clarity, rigor and
specificity, limiting the triggering events to war crimes, genocide, ethnic cleansing and crimes
against humanity, and so realigned the emerging global political norm to existing categories
of international legal crimes. Affirming individual state responsibility to protect populations,
member states declared they were “prepared to take collective action, in timely and decisive
manner, through the Security Council … and in cooperation with relevant regional
organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities
are manifestly failing to protect their populations.”19
Secretary-General Ban Ki-moon’s special reports on R2P, issued annually since 2009
and continued by his successor Antonio Guterres, sustained and consolidated the
international consensus. In his first report on R2P in 2009,20 which remains the most
important and influential so far, Ban reframed R2P in the metaphor of three pillars: first, the
responsibility of each sovereign state itself to protect (including prevention) its own
populations from the atrocity crimes in question; second, the responsibility of other states to
assist it to do so; and third, the responsibility of the wider international community to respond
in a “timely and decisive” fashion and by all appropriate means (not excluding coercive
military action). While the coercive end of R2P is to be found only in Pillar Three, the latter is
not restricted solely to coercive tools (military and non-military). Rather, even in Pillar Three
the default first response is peaceful means while forceful means is the option of last resort.21
It has become obvious in successive annual General Assembly debates in and since 2009
that the three-pillar frame of reference is now overwhelmingly accepted by the UN
community. The annual debates have helped to forge a shared understanding of R2P and
show that the R2P consensus is broadening, its legitimacy strengthening, and most states
are concerned to move on to questions of implementation.
IV. Controversies
In the pre-R2P era, the two paradigmatic cases that highlighted the flaws of the thenexisting normative architecture were Rwanda in 1994 and Kosovo in 1999. In the post-R2P
era, the two paradigmatic cases to date that highlight its mobilizing power but also underline
its problems might well comprise Libya in 2011 when NATO led a UN-authorized R2P
intervention, and Syria since 2011 where despite large numbers of civilian deaths and the
confirmed use of chemical weapons, the United Nations failed to take any robust and
effective action.
That said, in any evaluation of R2P, it has to be remembered that the primary
responsibility for civilian protection is that of national authorities and conflict parties and the
international community has only a fallback responsibility; the chief blame for atrocities
should not be shifted to the UN or other regional or international actors. The protection of
civilians is an outcome, not an activity. While the numbers and activities of civilian protection
actors have grown, there does not seem to have been a commensurate increase in actual
protection. Civilian protection norms impose moral obligations to act but do not by
themselves indicate what courses of action to follow in order to achieve the best outcomes.
Nor have satisfactory measures been devised to gauge impact and outcomes. But what does
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seem clear is that civilian protection is a “wicked problem” with no solutions, only better or
worse outcomes.
The main point of a new norm is not merely to promote the adoption of a new
organizing principle of world order to address a particular issue, but to reshape international
behaviour by altering state practice. This remains the greatest gap between promise and
performance for R2P. When post-election violence broke out in Kenya in 2007–2008, Kofi
Annan who was called in to mediate saw and handled the crisis in R2P terms.22 But it was
Libya in 2011 that showcased both the potential mobilizing power and the limitations of R2P
as a call to international arms. Security Council Resolution 1973 (17 March 2011) authorized
the use of “all necessary measures … to protect civilians and civilian-populated areas.”
Subsequently, the consensus underpinning Resolution 1973 was damaged by gaps in
expectation, communication and accountability between those who mandated the operation
and those who executed it. The post-Gaddafi turmoil and volatility in Libya, that also crossinfected neighbouring countries like Mali, complicated international responses to the ongoing
crisis in Syria by raising doubts about the long-term results of military action.
While the prevention and reaction components of the original ICISS formulation were
endorsed and reaffirmed by the UN in 2005, the third component, namely the responsibility to
rebuild, fell through the cracks. Taking the 2005 document as the agreed intergovernmental
text, Ban Ki-moon’s subsequent reports similarly disregarded peacebuilding as an integral
component of R2P – even though there are remarkable similarities in the core tasks of both
normative agendas in the separate reports by the Secretary-General on them (promoting
intercommunal dialogue and reconciliation, effective, legitimate and inclusive political
institutions, effective and impartial justice mechanisms, etc.).23 The 2001 ICISS version had
sliced the principle into three cognate responsibilities to prevent, respond and rebuild. Ban’s
2009 report reformulated it in the metaphor of three pillars. In most respects the three-pillar
reformulation is superior to the original ICISS formulation. But it loses sight of the crucial
importance of the third responsibility to reconstruct and rebuild. Arguably, this was a critical
failure on Libya which US President Barack Obama later blamed on the Europeans who,
“given Libya’s proximity,” should have been more “invested in the follow-up.”24 Other critics
insist that the intervention did not satisfy the just cause and last resort criteria,25 which is far
more difficult to sustain on the evidence available in real time.
The price of the backlash against the abuse of UN authorization by NATO in Libya in
2011 was refusal by Russia and China to cooperate in robust resolutions against President
Bashar al-Assad’s brutal crackdown in Syria. This led to a widespread perception that
inaction on Syria proved the hollowness of R2P as an inherent flaw.26 But this conflates the
structural dilemmas inherent in any contemporary use of international force into a central
dilemma of R2P. The real question is: does R2P make the structural dilemmas more or less
acute? In no case does R2P worsen the dilemma; in almost every case it makes the dilemma
less acute.27 In a brutal civil war like the one that has raged in Syria since 2011, the state
cannot be prohibited from employing force to fend off armed challenges to its authority.
Outsiders confront the moral hazard of encouraging opposition and secessionist groups to
take up arms against governments elsewhere in the world. Yet the moral hazard argument
can be exaggerated. It is intuitive to believe that some groups may be encouraged by
examples elsewhere to provoke government forces to commit atrocities that would otherwise
not occur. It is equally intuitive to believe that governments would be more reluctant to initiate
atrocities knowing there was greater chance of international intervention to stop them. The
net impact on the incidence of atrocities therefore could just as easily be negative or neutral
as positive.28
The 21st century has witnessed major international interventions in Afghanistan, Iraq,
Libya, and Syria.29 Some common lessons can be drawn from these cases. The most
important is the limited utility of the use of force in contemporary conditions. Non-R2P
operations in Iraq and Afghanistan have been no more successful than the R2P-authorized
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mission in Libya. Syria (and other cases such as Sudan) proves that R2P does not
guarantee collective UN action on all occasions when it is needed and justified. Nor, as Libya
proved, does it guarantee successful outcomes when the UN does approve military action to
protect populations at risk of slaughter. But nothing in recent history suggests going around
the UN ensures success either. The use of force today is inherently controversial and
problematic. No humanitarian crisis is so grave that the plight of the trapped civilians cannot
be made even worse with outside military intervention: the swath of ungoverned territories
from Afghanistan through the Middle East to North Africa is graphic evidence of that.
If the primary pathology in the region is the lack of local good governance institutions, a
foreign military force is not just ineffectual; it is counter-productive, for it destroys and
degrades the fragile physical and institutional infrastructure that does exist. The second
critical lesson therefore is that for the major powers, going through the UN reduces the
diplomatic transaction costs and contributes to the consolidation of the principle of a world
governed by the rule of law in the use of force. The main focus should be on improving R2P
implementation to safeguard against abuses and failures while channelling individual outrage
to rid the world of atrocities through UN-centred collective action.
The third important lesson, conversely, is that unilaterally reinterpreting a Security
Council mandate, as happened with Resolution 1973, to expand the mission and the means
builds resistance; other countries resent being exploited as useful idiots and will withhold
cooperation on future issues until such time as credible checks are put in place to prevent
self-interested expansive reinterpretations of collectively authorized operations.
V. False North–South dichotomy
While R2P preserves to states the responsibility to protect their own populations, it
strengthens the UN’s responsibility for the international community as a whole. For most
Western powers, the era of Westphalian sovereignty coincided with a history of interventions
in contiguous, proximate and distant states. The most egregious example was colonization,
justified, in an analogue to slavery, by denying independent legal status to the conquered
territories. But throughout this period even the Western powers did not challenge the norm of
non-intervention per se. While affirming its continuing validity as the key organizing principle
of interstate relations, all intervening powers justified their departures from the norm as an
exceptional act due to special compelling circumstances (or, in the case of India in 1971,
resting the legal justification in the language of self-defence against “demographic
aggression” in the form of ten million refugees).
This is where the NATO intervention in Kosovo 1999 was a radical departure. For the
first time, the major Western powers challenged the validity and relevance of the norm of
non-intervention itself and proclaimed an emerging new norm of “humanitarian intervention”
instead. But the others still had the numbers to reject the self-interested claim and did so in
no uncertain terms in congenial forums like NAM and the UN General Assembly. For most
developing countries, the dominant policy now is to support pillars one and two of R2P but
for some Western powers, the default policy setting has already shifted to include pillar three
military action as a discretionary (because of mixed motives) rather than mandatory option.
Yet R2P is not really a North–South issue. Many non-Western societies have a
historical tradition of reciprocal rights and obligations that bind sovereigns and subjects. The
emerging powers like the BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) are the countries
where R2P implementation remains most controversial and political resistance can be most
expected. Because of their mediating role between developing countries and the global
North,30 they will be called upon to ensure that, through global governance mechanisms and
international accountability instruments:31
(1) Vulnerable groups are protected from predations by brutish thug-rulers
domestically;
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(2) Weak countries are protected from the predations of regional or global major
powers; and
(3) Violators of both sets of norms on the use of force are made to answer for their
transgressions.
Efforts are indeed being made within the global South to try and find ways to move
forward on how best to prevent and halt atrocities, including Brazil’s concept paper on
“Responsibility while Protecting.”32 This has the potential to bring in some agreed
parameters, building on the precautionary principles articulated in the 2001 ICISS report, on
the conditions that will govern the use of UN-authorized R2P operations. Its two key
elements are (a) to formulate an agreed set of criteria or guidelines to help the Security
Council in the debate before an R2P military intervention is authorized, in order to achieve
consensus and (b) a monitoring or review mechanism to ensure that the Council has an
oversight role over the operation during implementation, in order to sustain that consensus.
VI. Current status
Every year there are multiple references to R2P in Security Council resolutions,
presidential statements and reports and statements by the Secretary-General covering
conflict situations in multiple theatres. From 2006 to the end of January 2018, between them
the Security Council, its presidents, the General Assembly and the Human Rights Council
have referenced R2P a total of 128 times (Table 1). Dozens of civil society organizations,
projects and programs are dedicated to its promotion and advocacy in every region of the
world. There are hundreds of research projects, books and articles on it. Each year R2P is
also tested and found wanting in real crises around the world. There is a parallel debate in
both policy and academic circles on the precise status of R2P: does it have any legal force;
should we describe it as a principle; has it attained the status of a global norm? Regardless
of whether it is a norm or not, there is general agreement that a normative shift has taken
place from non-intervention, the dominant global norm in 1990 that shielded sovereign states
from external intervention, to the responsibility to protect that seeks to qualify the norm of
non-intervention in significant respects, albeit under narrow circumstances and tight
procedural safeguards.
Table 1: R2P as a normative force: UN Security Council (UNSC), General Assembly
(UNGA), Human Rights Council (UNHRC) resolutions and presidential statements

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Security Council Security Council
resolutions
presidential
statements
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
2
2
2
7
4
10
4
14
4
12
2
12
2
67
20

General
Assembly
resolutions
0
0
0
1
0
0
0
1
2
2
3
0
9

Human Rights
Council
resolutions
0
0
1
0
1
3
4
4
4
2
4
7
30

Source: Global Centre for the Responsibility to Protect. URL: http://www.globalr2p.org.
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Total

3
0
1
2
1
11
8
16
20
22
21
21
126

R2P is not a principle/norm in search of a self-validating crisis, but an attempt to find
new consensus on a rare but recurring problem, namely humanitarian atrocities which, in the
age of an internationalized human conscience, are an increasing affront to modern sensibility
for a growing number of people and countries. It remains conceptually contested and
politically controversial. But it is contentious as a principle in academic circles. In the policy
community, the principle per se is no longer contested. It is how best to implement it, and
with what oversight and safeguards in order to prevent abuse, that continues to attract
controversy. Part of the explanation for the discrepant status of the R2P principle between
the scholarly and policy communities is that conceptual purity and analytical consistency is a
requirement of academic rigour divorced from the untidy and messy real world of politics
inhabited by policymakers. Every country has to trade off value goals and material interests
(values against values, interests against interests, and values against interests), which is
why “a balance of interests” is a more satisfactory analytical construct than the stale and no
longer fit for purpose “the national interest.”33 That is, far from a fatal flaw, policy
inconsistency is the norm and it is most acutely manifested in the policies of the five
permanent members of the UN Security Council.
Although R2P (along with its sibling norms of protection of civilians34 and international
criminal justice)35 is an important normative innovation, it does not fill all gaps in the
normative architecture of world order. Both R2P and the protection of civilians resulted from
growing shame at the accumulating list of atrocities in which the international community
stood by as passive onlookers, frustrations at the “constitutional” constraints and normative
inadequacies rather than indifference and apathy to the plight of civilian victims that
produced the passivity, and a determination to reposition the UN system to be empowered
and capacitated to respond better on both the timeliness and effectiveness dimensions when
confronted by repeat occurrences of similar tragedies. Despite these two valuable additions
to the repertoire of the international community in dealing with atrocities perpetrated on
civilians, there remain many gaps in the protection agenda’s normative architecture.36
Taking everything into consideration, the most balanced assessment seems to have
been made by Gareth Evans. He argues that despite the setbacks, disappointments and
failures, R2P’s overall impact has been largely positive.37 Evans measured this against four
benchmarks: R2P as (1) a normative force, with the UN system as the most authoritative
voice of global norms continuing to cite R2P (see Table 1), (2) as an institutional catalyst
(e. g., with the appointment of 60 focal points by national governments and the European
Union), and (3) a framework for conflict prevention (for example in Kenya, Guinea,
Kyrgyzstan, Cote d’Ivoire and Gambia). But its record is least satisfactory as (4) a framework
for effective reaction, with Syria being the most glaring but not the only example. It is worth
emphasizing that, until the end of January 2018, 61 of the 68 Security Council resolutions
referencing R2P have been after the NATO intervention in Libya in March 2011.
VII. Conclusion
Interventions were frequent before R2P was formulated in 2001 and are not
guaranteed after R2P’s unanimous adoption in 2005. Indeed, the 2003 Iraq war confirmed
that the real choice is not intervention per se, but whether the intervention will be ad hoc or
rules based, unilateral or multilateral, and divisive or consensual. As long as the international
order rests on sovereign states as its basic unit, some thug-rulers will commit atrocities and
the international community will struggle to respond in time and effectively. R2P, especially
when backed by legitimacy criteria that have been agreed in advance, will help to shift the
balance towards interventions that are rules based, multilateral and consensual. To that
extent it will help the world to be better prepared – normatively, organizationally and
operationally – to deal with crises of humanitarian atrocities as, when and wherever they
arise, without guaranteeing good outcomes.
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R2P has been accepted as the central organizing principle for the international
community to respond to humanitarian atrocities being committed inside sovereign
jurisdictions. Controversies notwithstanding, R2P has a secure future because in origins it
was essentially demand, not supply driven and, unhappily, the demand for it is unlikely to
disappear.38 World order will remain organized around the sovereign state as the basic
entity. Some states will continue to exhibit the worst of human nature and engage in
atrocities. Others will want to respond based on their better angels to help innocent victims.
Success can never be guaranteed by any principle or formula for international interventions.
But the chances of success can be enhanced and the controversy surrounding interventions
can be muted if they are based on an agreed normative framework with regard to triggering
threshold, authorizing agent, and implementation guidelines. One way or other, R2P speaks
to these concerns and requirements and while inevitably it will be tweaked, it is unlikely to be
discarded in the foreseeable future.
That said, R2P does not resolve all the dilemmas of how outsiders can provide timely,
decisive, and effective assistance to all groups in need of protection. It may be deep but
remains so narrow that many areas beyond the four atrocity crimes fall outside its scope. It is
subject to Security Council veto and paralysis. The failure to guarantee reliable UN protection
to at-risk victims of atrocities ensures a continuing interest in unilateral humanitarian
intervention which will remain attractive to many people and countries as an alternative moral
framework for trying to respond effectively and in time. But this can only be at the cost of
immediate global controversy and long-term damage to the principle of an international order
governed by the rule of law. Acceptance of the responsibility to protect norm no more
guarantees “humanitarian intervention” than its non-existence had foreclosed it as a tool of
individual and collective statecraft. But, by shaping the calculation of the “balance of
interests,” the norm makes it modestly more rather than less likely that victims will not be
callously abandoned.
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Abstract

For much of the 20th century, East Asia had been one of the world’s regions most
affected by mass killings of unarmed civilians. However, in late 20th – early 21st
century, this region saw a significant decline in mass atrocities. The article
explains this decline through the changing nature of the relationship between
state and society in the region, and the gradual shift towards the adoption of
notions of responsible sovereignty, consistent with the international Responsibility
to Protect (R2P) principle. In East Asia, the R2P-related norms, instead of being
uncritically adopted or fully rejected, have gone through the process of
localization. Global norms concerning the responsibility of the state to protect its
population from mass atrocities have not been simply imported by the region’s
consolidated states, but have been reinterpreted, negotiated and revised in the
process to ensure that they are consistent with existing regional principles such as
non-interference. As a result, the R2P norm localization in East Asia produced a
mutually reinforcing accommodation between traditional sovereignty/noninterference and responsible sovereignty. The main relevant lesson from East
Asian experience is that, to make atrocity prevention a reality everywhere,
Responsibility to Protect as a principle must be embedded or localized within
existing cultural, normative and institutional frameworks and made consistent with
them. Ultimately, R2P will succeed only if it is made meaningful to different
cultures and peoples beyond the West.
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Название
статьи

«Ответственность по защите» за пределами Запада: суверенитет,
ответственность и сокращение массовых зверств в Восточной Азии

Аннотация

На протяжении большей части XX в. Восточная Азия была одним из
регионов мира, где были наиболее распространены массовые убийства и
зверства против гражданского населения. Однако в конце XX – начале XXI в.
в регионе наблюдался значительный спад кампаний массового насилия.
Предложенное в статье объяснение этого спада кроется в изменении
характера отношений между государством и обществом в странах региона и
в их постепенном переходе к переосмыслению понятия суверенитета,
прежде всего, как ответственности, что соответствует базовому принципу
международной концепции «ответственности по защите». В Восточной Азии
нормативное содержание «ответственности по защите» было не безоглядно
воспринято и не полностью отвергнуто, а, скорее, подверглось процессу
локализации. Глобальные нормы, касающиеся ответственности государства
по защите своего населения от массовых зверств, были не просто
импортированы консолидирующимися государствами региона. Эти нормы
активно обсуждались и были переосмыслены и пересмотрены таким
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образом, чтобы они не противоречили, а были совместимы с такими
региональными принципами, как невмешательство во внутренние дела друг
друга. В результате локализации нормы «ответственности по защите»
большинству стран Восточной Азии удалось найти такой компромисс между
более
традиционным
пониманием
суверенитета
и
принципом
невмешательства – и концепцией «ответственного суверенитета», в рамках
которого оба этих начала усиливают друг друга. Главный урок, который
можно извлечь из восточно-азиатского опыта в этой сфере, состоит в том,
что для того, чтобы предотвращение массового насилия против
гражданского
населения
стало
повсеместной
реалией,
принцип
«ответственности по защите» должен быть интегрирован и локализован в
рамках того или иного регионального культурного, нормативного и
институционального контекста и совместим с ним. В конечном счете,
реализация международной концепции «ответственности по защите» будет
успешной только при том условии, что она приобретет значение и смысл для
различных культур и народов за пределами западного мира.
Ключевые
слова

ответственность по защите, Восточная Азия, массовые зверства, геноцид,
преступления против человечности, сокращение массовых убийств
гражданского населения, суверенитет как ответственность, легитимность
государства, локализация международной нормы
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I. Introduction
From the killing fields of Cambodia to the massacres that accompanied China’s Great
Leap Forward and Cultural Revolution, East Asia’s recent past abounds with examples of
genocide and mass atrocities committed against unarmed civilians. A quarter of Cambodia’s
entire population died during three and a half years of Khmer Rouge rule (1975–1979), a
similar proportion of East Timor’s population perished under Indonesian occupation (1975–
1999), North Korea lost a quarter of its population to the Korean War (1950–1953), and the
victims of Chairman Mao’s brutal misrule in China are now counted not in the millions but in
the tens of millions. For much of the twentieth century, East Asians were at greater risk of
death by genocide or mass atrocities than any peoples anywhere else in the world. Civilians
were intentionally killed in vast numbers in the region’s many Cold War proxy conflicts. They
were killed to consolidate new states by demonstrating the government’s brute power and
coercing opponents. They were killed by opponents to these states. They were killed to
physically eradicate domestic political opposition. They were killed to impose new ideologies.
And, they were killed to establish – and dismantle – empires. The sheer scale of the
bloodletting in East Asia has come to light only quite recently as more complete evidence of
the mass violence used to enforce Mao’s revolutionary programs (the anti-landowner
program, suppression of Tibet, Great Leap Forward and Cultural Revolution), anti-communist
killings in South Korea and Indonesia, and the systematic crimes against humanity
perpetrated by the regime in North Korea has come to light to accompany what we already
knew about mass atrocities in Myanmar, Cambodia, Vietnam, Laos, the Korean War, and the
Philippines.
The problem of genocide and mass killing in East Asia stretches back well beyond the
Cold War. The Second World War in the Pacific gave rise to multiple genocides and
numerous campaigns of mass killing. It exacted an immense toll on human life, as did the
Japanese imperialism in Korea and Manchuria that preceded it. After wreaking havoc across
the region, Japan itself was almost completely devastated by war. More than 60 cities,
including half of Tokyo, were leveled by strategic bombing and some half a million civilians
killed.1 Overall, Japan lost more than three million soldiers and civilians between the invasion
of Manchuria (1931) and the end of the war (1945). That figure, though, is dwarfed by the
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losses sustained in China. Over the same time period, between 15 and 20 million Chinese
died as a result of war. This includes between seven and eight million civilians killed by
military actions and atrocities, and between five and ten million who died as a result of warinduced famine. 2 These include some 300000 civilians raped and murdered during the
infamous Nanjing massacre of December 1937.3 Burma too experienced heavy fighting and
losses as General Slim’s British 14th Army battled Japanese invaders intent on reaching
India.4 As the two powers, and their armies, tussled for supremacy, Burma descended into
civil war. In addition to the 400000 military casualties, between 500000 and one million
civilians were killed there, a large number at the hands of their neighbours.5 The Japanese
orchestrated a campaign of terror against the ethnic Chinese in Malaya and Singapore,
massacring between 70000 and 100000 and a further million people died in the battle for the
Philippines, a significant number of them as a result of Japanese massacres committed once
their defeat had become inevitable.6 All told, at least 30 million East Asians perished during
the Second World War. But unlike in Europe, the killing did not stop in 1945.7
Mass atrocities were common features of the region’s colonial wars well before the
Second World War. Atrocities were widely committed during the U.S. war in the Philippines
(1899–1902) and the Dutch occupation of Indonesia (1816–1942). Atrocities on a ferocious
scale were also common in internecine conflicts. China, in particular, experienced recurrent
bouts of mass violence as the ailing Qing dynasty struggled to hold on to power in the face of
endemic corruption, inefficiency and challengers to their rule. None, though, surpassed the
scale of bloodshed achieved by the Taiping rebellion – a civil war ranked amongst the
bloodiest conflicts humanity has ever seen. In 1850, millenarians of the Taiping Heavenly
Kingdom Movement responded to the state’s efforts to suppress them by launching a
massive rebellion in the country’s south east. The ensuing war, fought with extreme brutality
on both sides, lasted 14 years and consumed between 20 and 30 million lives, the vast
majority of them civilians.8
Yet, over the past few decades East Asia’s economic and political rise has quietly
transformed the region into a zone of relative peace and stability; a region where genocide
and mass atrocities – once so commonplace – have become relatively rare exceptions to the
norm. But whilst the region’s spectacular economic rise, responsible for lifting one billion
people out of poverty has been well observed (if not always fully appreciated) by outsiders,
less well understood is the region’s turn away from mass violence. In 2008, Evelyn Goh
wrote that “[o]rder—in the sense of stability, lack of major armed conflict, and relative
predictability of interstate relationships—prevails in Southeast and East Asia. There has
been no major destabilizing military contest between the great powers, and there has been
significant cooperation against common threats such as nuclear proliferation and
international terrorism”.9 Despite the challenges posed by the nuclearization of North Korea,
extremist terrorism, and civil wars, a decade on Goh’s basic point remains valid.
There were fewer cases of genocide and mass atrocities in East Asia in 2015 than at
any other point in the region’s recorded history. Protracted international conflicts in Indochina
and the Korean peninsula have either been resolved or have given way to uneasy peace or
low-level conflict not characterized by the mass killing of civilians; authoritarian regimes that
once turned their guns on their own people have either been replaced by democratic
governments (as in Indonesia and The Philippines) or have adopted a ‘market-state’ model
of authoritarianism that prizes stability and permits individuals a wider degree or freedom;
internal conflicts in Indonesia, the Philippines, Thailand, Cambodia and (to a lesser extent)
Laos have experienced peace processes which – although of varying levels of outright
success – contributed to dramatic declines in violence. The region’s governments have
publicly committed themselves at the United Nations to the Responsibility to Protect principle
and to protecting their own populations from genocide and mass atrocities. They have made
multiple pledges within their own region to promote the wellbeing of their citizens.10 Although
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multiple territorial disputes, civil wars and ethno-religious disputes remain, East Asia has
significantly reduced the incidence of genocide and mass atrocities.
Once wracked with recurrent episodes of genocide and mass killing, the scale of which
often exceeded that seen anywhere else in the world, at the time of writing East Asia
experienced only two (and possibly three) major ongoing case of mass killing – that of
atrocities committed by the North Korean government against its own people, by the military
of Myanmar against that country’s Rohingya Muslim minority and, more contested, those
committed by security forces and their allies as part of the Philippines government’s war on
drugs. Of these, the North Korean case is well known. Myanmar – a country plagued by civil
war since its birth – had embarked on the path of political reform and peacebuilding, which
reduced violence across the country and delivered an elected government headed by longtime political prisoner, Aung San Suu Kyi. Yet acute challenges remain. In particular, the new
civilian government has proven unable to control the military, which responded to attacks on
border posts in late 2017 with a wave of crimes against humanity, which may – the UN’s
Special Rapporteur on human rights in Myanmar argues – constitute genocide. The
government of the Philippines led by President Rodrigo Duterte has vocally encouraged the
extrajudicial killing of drug dealers, a policy that has accounted for the lives of some 6000
people, though the precise character of these killings remains hotly debated. While these
reversals would be insufficient to reverse the positive trajectory of overall change in East
Asia over the past few decades, they do point to the fact that progress is never permanent
and will need to be carefully nurtured if it is to be sustained. That is why it is important to
understand how the decline was achieved in the first place.
II. Towards sovereignty as responsibility
An important part of the story of the decline of mass atrocities in East Asia is the
changing nature of the relationship between state and society in the region, and the gradual
shift towards the adoption of notions of responsible sovereignty, consistent with the
international Responsibility to Protect (R2P) principle. Kishore Mahbubani ascribes the
change to the emergence of a new ‘social contract’ between states and their citizens. Of
course, the idea of the social contract has long roots in Western liberal political thinking, but
there are strong echoes of the Confucian ideal in Mahbubani’s account.11 In short, states in
East Asia are being made increasingly accountable to their own populations, whether
through overt processes of democratization (as in Indonesia and The Philippines) or in other,
non-Western ways (as in China). The effect, as Mahbubani explains, is that governments
understand that they can remain in office only with the consent of the people. To obtain that
consent they must achieve legitimacy by striving for the common good. Thus, whilst China,
for example, is formally an authoritarian state governed by the Communist Party, in reality
the Party has to earn its legitimacy daily. Unsurprisingly, the Party’s top officials repeatedly
claim to be serving the people.12 Lower down the ranks, officials are often removed from
office or even imprisoned for corruption and incompetence. At the macro-level, meanwhile,
the regime achieves legitimacy by delivering economic growth and improved living standards
but is painfully aware that a diminution of either would, conversely, erode its legitimacy. It is
important to stress that this is an uneven process and that, although there has been a
transition towards it, the nature and depth of the social contract in East Asia remains hotly
contested. Thailand illustrates this point quite well. On the one hand, ongoing political strife
in Thailand is at least in part a contest over the nature of the social contract between the
government and its citizens. On the other hand, however, both sides of the dispute – and the
Thai army itself – recognizes that the primary role of government is to protect the population.
With only a few exceptions (notably Indonesia and the Philippines) the modernization
of the state in East Asia, and the improvement of human rights was not achieved primarily
through the activism of civil society, or through the diffusion of international human rights
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norms. Rather, these were state-led processes driven by impulses to rationalize, modernize
and hence make the state and society more efficient and effective. These impulses sprang
from changes in the global context.
By the 1980s, the improvement of global communications had increased the degree,
depth and speed with which mass atrocities were reported. Although significant uncertainty
often remained about the details, the fact of mass killing was now widely reported. For East
Asia generally and China in particular, this change was most evident in the reporting of the
1989 Tiananmen Square massacre and the wider political repercussions of that, which
spread well beyond anything seen before in the region. The concomitant reduction of Cold
War tensions also impacted on the level of priority many states gave to human rights
considerations relative to strategic interests. As Cold War hostilities receded so too did the
various strategic reasons for supporting regimes that perpetrated mass killing, shifting the
balance between political interests and humanitarian considerations in favor of the latter for
the first time in decades. This was not just a Western phenomenon. As East Asia’s
economies rapidly grew, a larger and better educated middle class emerged, demanding a
greater say in political affairs and more humane policies from their government. And, as the
principal source of government bureaucrats and the engine room of future economic growth,
governing elites were obliged to pay attention to the middle class demands. Some of those
that did not – such as dictators F.Marcos (President of the Philippines, 1965–1986) and
M.Suharto (President of Indonesia, 1967–1998) – were ultimately removed from power. A
rising middle class, increased information flow and reduced Cold War strategic concerns thus
combined to fundamentally shift the balance of costs and payoffs associated with
perpetrating atrocities.
In 1991, in response to the storm of international and regional protest following the
Tiananmen massacre, China issued a White Paper defending a conception of human rights
that prioritized economic and group rights over political rights – though it acknowledged the
latter. The following year, Premier Li Peng told the UN that “China values human rights and
stands ready to engage in discussion and cooperation…on the question of human rights.”13
Chinese engagement with international human rights grew steadily in the early 1990s. 14
China also became a more active member of, and contributor to, the UN. Significantly,
though, both of these patterns – increasing engagement with human rights and the UN
system – were evident across the region.
Gradually, the widening acceptance of human rights related norms in East Asia –
though not necessarily Western notions of human rights – combined with pre-existing
Confucian ideas about the role of the state, allowed regional consensus to gradually emerge
around the notion that sovereignty entails responsibilities as well as rights. Amongst these
responsibilities is the protection of citizens from atrocities, including those perpetrated by the
security forces themselves. This notion was crystallized in the international principle of the
Responsibility to Protect (R2P), endorsed by all the world’s governments in 2005. 15 R2P
holds that all states have a responsibility to protect their own populations from genocide, war
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and from their incitement. States
should assist one another to fulfill this primary responsibility, but in situations where the state
is “manifestly failing” to protect its population from these crimes, the international community
should use peaceful means to protect the population and, should that be judged likely to fail,
should take timely and decisive action through the UN Security Council. But how have these
norms become embedded in a region whose politics are underpinned by a traditional
understanding of sovereignty and deep commitment to non-interference in the domestic
affairs of states? There are at least three possible ways to answer this question.
First, we might suggest that East Asia region has actually not yet made its mind up
about R2P and is ‘mimicking’ support in the meantime. “Mimicking” a norm involves
verbalizing support for it without changing behaviour. 16 States may engage in mimicry in
advance of making a judgment as to whether to accept the norm or not and it may be a
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stalling device to buy time whilst ascertaining the material and legitimacy costs and benefits
likely to accrue from compliance and non-compliance. Mimicking acceptance keeps a state’s
options open for the future. East Asian states will certainly have learned from the Beijing
experience the potential political economic costs that come with perpetrating atrocities and
may have therefore chosen to “mimick” compliance to keep trading partners in the West
happy without actually internalizing the norm. Although there is considerable appeal to this
line of argument, inasmuch as it helps explain the region’s rhetorical support for R2P, it
cannot explain behavioural change, especially the much-reduced incidence of mass
atrocities, the greater restraint exhibited by states, and the increased willingness to criticise
mass atrocities committed by others. All this implies that the acknowledgement of sovereign
responsibility is something more than mere mimicry.
A second possible argument suggests that East Asia has jettisoned its traditional view
of sovereignty in favor of R2P. This would seem equally unlikely given the continued
rhetorical and legal commitment to non-interference and the endurance of practices
associated with it. Indeed, if one accepts my argument that state consolidation was crucial to
the decline of mass atrocities in East Asia and that non-interference facilitated this process,
then it would make no sense to view non-interference and responsible sovereignty in zerosum terms. In East Asia at least, they have evolved in a mutually reinforcing way.
That brings me to the third, and more compelling, argument which is that processes of
norm localization have produced a mutually reinforcing accommodation between traditional
sovereignty/non-interference and responsible sovereignty/R2P. This accommodation
involves the formal retention of both sets of principles but the subtle realignment of each in
order to make them compatible and coherent. It is this third explanation, I argue, that best
explains the emergence of responsible sovereignty in East Asia: global norms concerning the
responsibility of the state to protect its population from mass atrocities have been adopted by
the East Asian region’s consolidated states but in the process have been interpreted to
ensure that they are consistent with existing regional principles such as non-interference.
Through this process, not only has ‘responsible sovereignty’ been amended to fit regional
imperatives, but traditional understandings of sovereignty have begun a process of
recalibration to establish shared standards of appropriate behavior and permit international
engagement in response to mass atrocity crimes, in some circumstances. Thus, whilst the
region remains largely hostile to doctrinal revisions to non-interference, subtle changes are
evident in practice. Indeed, The Philippines has explicitly called for the reconciliation of R2P
with the principle of non-interference.17
That we are seeing the localization of R2P-related norms rather than their wholesale
adoption – or rejection – is made evident by the region’s contributions to UN debates on the
subject. In the UN General Assembly and Security Council, most East Asian governments
have explicitly endorsed the fundamentals of responsible sovereignty and R2P. 18 At the 2015
UN General Assembly dialogue, China described R2P as a “prudential norm” and suggested
that “states should establish relevant policies and mechanisms” for implementing it. China
also noted that it was appropriate for the international community to adopt measures to fulfill
R2P when needed, including the use of force “as a last resort”.19 Indonesia, meanwhile, told
the UN that it “fully subscribes to the finest objectives and purposes of the concept of R2P”.
The Philippines noted simply that “we subscribe to our shared responsibility” in relation to
R2P. Malaysia observed its support for the “noble purposes” of R2P and recognized “notable
successes” in the implementation of R2P. Singapore, meanwhile observed:
“The R2P principle states the obvious. The principle that each state has the
responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and
crimes against humanity, and that the international community should be prepared to take
collective action, in a timely and decisive manner to help to protect populations against such
crimes, should be unobjectionable”.
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East Asian governments have engaged in dialogue about implementing the principle,
though this remains at a nascent stage led primarily by informal or non-state actors.20 For
example, the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific issued a report that
explored how regional organizations might take the lead in implementing R2P in East Asia.21
In 2013–2014, former ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan convened a panel to advise
the UN about the implementation of R2P in Southeast Asia. The panel set out a series of
steps designed to advance R2P into practice, and since then Surin has toured the region
advocating the recommendations to governments and civil society. 22 Governments have
started to actively consider the formal steps they need to take to implement R2P: in 2015,
Japan and South Korea appointed senior officials as “R2P focal points”, succeeded the
following year by Timor-Leste and Cambodia. Indeed, Cambodia’s Prime Minister, Hun Sen,
gave a speech in which he reaffirmed his support for the principle and committed Cambodia
to leading regional efforts to promote it:
“I would like to take this opportunity to reaffirm Cambodia’s commitment to ‘the
Responsibility to protect Principle’, which was adopted by member states of the United
Nations in 2005. While the UN Charter basically affirms the sovereignty of Member States as
a key principle in the promotion of international peace and security, it is also important to
acknowledge that the exercise of sovereign rights of states carries with it certain obligations
or responsibilities. In this regard, the adoption of ‘the Responsibility to Protect Principle’
should be viewed as deepening the meaning of sovereignty in that it underscores the
importance of states taking seriously their primary responsibility to protect their people
against genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing”.23
Naturally, East Asian states are more inclined to support the preventive and noncoercive aspects of R2P than they are those elements that contemplate non-consensual
interference. Moreover, they have frequently expressed important concerns about the
potential for R2P to legitimize interference and non-consensual measures beyond that which
is provided for by the UN Charter. But this only confirms the view that R2P in undergoing
localization. The process through which norms of responsible sovereignty are becoming
embedded in East Asia is not one in which local actors simply import global norms. Instead it
is a process of negotiation and revision where a new norm is made consistent with
established norms in a manner that alters both the new and the more established.24
Because of this, we should not assume that East Asian states will necessarily act like,
sound like, or replicate experiences, norms or institutions developed in other parts of the
world. Though the end result may be the same – states assuming responsibility for protecting
their populations from mass atrocities, including by not committing such atrocities themselves
– the precise modalities of how this will be achieved and the supporting rhetoric will remain
distinctly East Asian. This reminds us that regions and states will filter and reconstitute
apparently universal ideas or impulses in ways that reflect and accommodate local
conditions. It is in this context that the work of Amitav Acharya is especially significant as his
theory of localization has provided a framework with which to explain how externally
generated norms are received and meditated within specific local contexts. For Acharya, the
key variables that determine the impact of norms are the legitimacy and authority of “key
norm-takers”, the strength of existing local norms, the credibility and prestige of local actors,
indigenous cultural traditions, and the extent to which external norms can be “grafted and
pruned”. 25 Meaningful normative change ultimately depends on the “successful fusion of
foreign ideas with local ones”, according to Acharya, in a process of “constitutive localization”
in which local actors determine the extent of norm diffusion and adoption in a process that is
“evolutionary rather than revolutionary”.26
Many East Asian governments recognize that there is potential tension between
traditional conceptions of sovereignty and protection responsibilities.27 However, in the face
of domestic pressure from the newly assertive middle class, external expectations generated
through the UN, trade considerations, regional challenges (particularly those associated by
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Myanmar), most governments in the region have allowed the principle of non-interference to
evolve in a way that reflects a degree of receptivity to principles associated with R2P and
responsible sovereignty. Thus, many East Asian states are moving away from conservative
interpretations of sovereignty that permits the state to treat its citizens however it sees fit,
towards accepting a localized variant of sovereignty as responsibility. Singapore, for
example, has even gone so far as to argue that “narrow notions of sovereignty no longer hold
today”.28
The emergence of responsible sovereigns that recognize a duty to protect their
populations from mass atrocities played a significant role in reducing the incidence and
lethality of such crimes in East Asia. This was very much a two-stage process. The first stage
involved the rise and consolidation of modern states out of the ashes of the Second World
War. Quite often, this very process was incredibly bloody, as different groups competed for
control of the state, its boundaries and ideology. Supported by gradually entrenched
principles of non-interference, strong states began to emerge. Capable of enforcing the law
across their whole territory, consolidated states helped reduce the incidence of communal
violence, civil war and international disputes. However, violence – including extreme types of
violence such as mass atrocities – remained a key part of the state’s arsenal for maintaining
control. To maintain order, East Asian states often resorted to extreme violence against their
own populations. This began to change in the 1980s as societal and international
expectations shifted – evidenced by the sharp response to the Tiananmen Square incident in
1989. Since then, East Asian states have begun to adopt the principles of responsible
sovereignty – the idea that states ought to protect their populations even from themselves.
This is seen in both the rhetorical commitment they have made to R2P and, more
importantly, in changed practices since 1989. The use of force against civilian populations,
once a relative commonplace, has become quite rare. This was not because civilian unrest
ended. Indeed, popular activism has brought down multiple governments in the region – but
because expectations about the legitimate role of the state changed.
III. Learning from East Asia
East Asia will continue to confront critical challenges to sustain its progress in reducing
mass atrocities. Since 2016, the situation has become somewhat less encouraging due to
the escalation of conflict in Myanmar and atrocities committed by the military, increasing
tensions on the Korean peninsula and extra-judicial killings in the Philippines. Any one of
these crises has the potential to unravel the progress made since 1979. Yet the forces that
propelled the decline of mass atrocities in East Asia, including state consolidation and the
rise of responsible sovereignty, appear quite resilient. Indeed, they have created a degree of
path-dependency. For example, with only a handful of exceptions, the region’s states are
capable of maintaining themselves in the face of violent extremists and other non-state
armed groups and are greatly aided in that by regional norms prohibiting the granting of
support to such groups by other states. The only scenarios where violence seems more likely
than not are in Myanmar – a country that has experienced a year of peace since before the
Second World War – and North Korea.
The East Asian experience illuminates three important lessons for the future
development of R2P and other humanitarian agendas. First, a popular conceit in the West
holds that progress can be made only by the globalization of Western values and political
styles. But the East Asian experience suggests that the road to a less violent world is not
necessarily paved with Western values and styles. State consolidation was as significant in
East Asia as it was in Europe, but its nature and the gradual adoption of responsible
sovereignty was grounded in distinctively East Asian characteristics. It was this rootedness
that tied states to their societies in a manner that made cultural sense and that was widely
seen as legitimate. By contrast, while democratization – so crucial to the West – played a
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role, it was a marginal one. Democratization assisted transitions in South Korea and
Indonesia, but played a more ambivalent role in the Philippines and Cambodia. Meanwhile, a
form of ‘guided democracy’ unfamiliar to the West but common in East Asia (having been
employed in Indonesia, Malaysia and Thailand) played a crucial role in facilitating Myanmar’s
turn away from atrocities. As for China and Vietnam, democratization played no role
whatsoever. Likewise, economics mattered, but it was both the fact of greater development
and the distinctively East Asian form it took, in the shape of the developmental trading state,
that impacted so much on patterns of violence. Multilateralism and power politics played
important roles too, but again with distinctive characteristics. The former more focused on
embedding norms of coexistence and habits of consultation and cooperation than
instrumental institutional architectures, the latter once a source of great violence then
harnessed in more flexible and multidirectional ways to support greater peacefulness.
These forces did not function autonomously, and this is the second important lesson to
draw. Practices were driven by the conscious will of East Asia’s leaders. Leadership and the
choices made by individuals were crucial. Not all leaders, of course, took decisions that
benefitted peace. Mao led China through disastrous wars and catastrophic mass killing.
Prioritizing ideology and struggle over all else, his government sowed instability abroad and
chaos and destruction at home. Pol Pot in Cambodia, Kim Il-Sung in South Korea, and even
Indonesia’s Sukarno chose to place ideological preferences and revolutionary zeal ahead of
practical judgment with often devastating effects. But almost everywhere leaders emerged
who were prepared to prioritize state consolidation and economic development above all
else, stepping back from revolutionary ideology and ethno-nationalism to instead focus on
institution-building and economic reform at home and the sustenance of international
conditions conducive to both. Some of these leaders, such as Deng Xiaoping in China, Roh
Tae-Woo in South Korea, and – more recently – Thein Sein in Myanmar had themselves
previously served regimes responsible for atrocities. Yet in their own ways, they led
important reforms that opened their countries to greater prosperity and reduced violence.
Singapore’s Lee Kuan Yew, Malaysia’s Mahathir Mohammed, and Indonesia’s underrated
and often overlooked President B.J.Habibie played similarly crucial leadership rules. Like
Deng in China, Habibie brought an end to a period of autocratic rule by violence, especially
in East Timor, and ushered in not just greater peacefulness, but also more rapid economic
development. Unlike Deng, Habibie also helped entrench democracy in the world’s largest
Muslim majority country. It was the amalgam of all of these policy choices, and the fact that
leaders often worked together, quietly, learned from one another and, indeed, competed with
each other for prestige – that drove the decline of mass atrocities in East Asia. Ultimately, the
social structures driving decline were significant only inasmuch as they influenced the
decisions of political leaders and their followers.
The third lesson is that if mass atrocities can be reduced in East Asia, they can be
reduced everywhere. The decline of mass atrocities in East Asia began in the least propitious
of conditions, amidst war, deeply divisive ideological conflict, state weakness and
fragmentation, countless territorial disputes, and generalized poverty and destitution. Even
as late as the 1960s, social development in East Asia lagged behind much of sub-Saharan
Africa and well behind the Middle East. Yet, over the course of a few decades prosperity has
grown and mass atrocities all but eliminated. This was achieved through determined political
action which blended Western ideas about the modern state and market economies with
distinctly East Asian traditions and practices. What mattered perhaps above all, however,
was that the welfare of the people became tightly bound – almost everywhere – to the
legitimacy of the state. It was through this binding of social responsibility and political
legitimacy that mass atrocities were transformed from a tool of government and war regularly
used into a normative abomination and a rarity.
If R2P is to deliver on its ambition to make atrocity prevention a lived reality
everywhere, its advocates must heed the lessons of East Asia and ensure that the principle
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is embedded or localized within existing cultural, normative and institutional frameworks and
made consistent with them. Ultimately, R2P will succeed only if it is made meaningful to
different cultures and peoples beyond the West.
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Аннотация

Кризис в отношениях России и западных стран негативно сказывается на
возможностях «ответственности по защите» как инструмента коллективно
согласованной реакции на возникающие в международной среде
гуманитарные проблемы. Однако в этой области уже имеется немалый, хотя
и противоречивый, опыт международного взаимодействия, в т. ч. с участием
России. Ее отношение к концептуальным и практическим аспектам
«ответственности по защите» остается настороженно-критическим – прежде
всего по мотивам, касающимся суверенитета и вопросов трансграничного
применения силы. Однако потенциал российского вовлечения в
продвижение этой линии существует и может содействовать переключению
динамики международно-политического развития в позитивное русло.
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The crisis in relations between Russia and the West negatively affects the
potential of “Responsibility to Protect” to serve as an instrument of collective,
coordinated international reaction to emerging humanitarian issues. However,
there already is considerable, albeit controversial, experience of international
cooperation in this field, including that with Russia’s involvement. Russia’s
approach to conceptual and practical aspects of R2P remains cautiously critical –
mostly due to motivations linked to the issues of sovereignty and use of force
across borders. Still, there is a certain potential for Russia’s growing involvement
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Серьезные сомнения и оговорки в отношении «ответственности по защите»
(R2P)1 высказывались еще на ранних стадиях российских дискуссий об этой
концепции, которые велись на рубеже XX–XXI вв. Но вместе с тем предпринимались
попытки нащупать возможность ее более позитивной интерпретации.
Так, Концепция внешней политики РФ, принятая в 2000 г., подчеркивала
неприемлемость «гуманитарных интервенций» и «ограниченного суверенитета»
(понятий, сопряженных с R2P), поскольку они оправдывали одностороннее
применение силы.2 В то же время российская реакция на знаменитый доклад по R2P,
Барановский Владимир Георгиевич – научный руководитель Центра ситуационного анализа и член
дирекции Национального исследовательского института мировой экономики и международных
отношений им. Е.М.Примакова РАН, академик РАН.
Автор выражает благодарность Анатолию Матейко, материалы которого использованы в статье.
115

подготовленный в 2001 г. Международной комиссией по интервенции и
государственному суверенитету,3 была скорее положительной – хотя принципиальное
российское условие формулировалось весьма четко: любые силовые действия в этом
русле должны быть sine qua non одобрены Советом Безопасности ООН. В дебатах на
Всемирном саммите ООН 2005 г. и в ходе последующих дискуссий Россия выступала
против включения в лексикон ООН «незрелых концепций» типа «гуманитарной
интервенции» и их использования при составлении соответствующих документов.
Однако в 2006 г. Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН № 1674 –
первый документ такого уровня, в котором было использовано понятие R2P.4
Но в целом превалировало настороженное отношение к R2P и первым попыткам
ее реализации – например, к идее создания экспертной рабочей группы по защите
гражданского населения (2008 г.),5 попыткам произвольной и слишком широкой
интерпретации самой концепции (2009 г.),6 предложениям о формировании
специального механизма Совета Безопасности по R2P (2010 г.)7 и т. д.
Волатильность проводимой Москвой линии не только отражает некоторые черты
российской внешней политики и ее динамику, но и в немалой степени проистекает из
самого характера R2P. Ведь речь идет о трансформации существующей
международной системы, преодолении традиционных норм и поведенческих моделей,
введении инновационных стандартов и акцентировании специфических ценностных
ориентиров, в том числе в сфере безопасности. R2P, конечно, не единственный
пример попыток создать новые нормативные основы для все более
глобализирующегося мира, становящегося к тому же все более поствестфальским.
Однако концепция «ответственности по защите» – это, в известном смысле,
концентрированное проявление данного процесса, со всеми его сложностями,
противоречиями и зигзагами.
I.
Россия, в целом признавая изменения в международном развитии и
необходимость их серьезного обсуждения, придерживается на этот счет скорее
осторожного, ограничительного подхода.8 В частности, она избегает трактовать R2P
как становление новой международно-политической (и тем более правовой) нормы,
предпочитая говорить о «концепции», или «понятии». Так что на взгляд радикальных
адептов R2P, Россия находится в арьергарде дискуссий по этой теме.9 С другой
стороны, она не отказывается от участия в них, пусть даже стремясь продвигать
консервативную линию.10
Внутренняя противоречивость и инновационность проблематики R2P
представляют собой вызов для любой страны. Применительно к России его надо
соотносить с двумя дополнительными обстоятельствами. Во-первых, со спецификой
ее внешнеполитической идентичности и внешнеполитических приоритетов (поиск
которых продолжался на протяжении четверти века после коллапса Советского
Союза), а также унаследованных от прошлого проблем и комплексов. Во-вторых, с
российским внутриполитическим развитием и его корреляцией с внешней политикой.
Обе эти составляющие и противоречивая динамика их развития влияют на отношение
России к R2P и связанным с ней сюжетам.
Точкой бифуркации можно считать кризис вокруг Косово 1998–1999 гг. – именно в
связи с ним и начиная с него в российском восприятии R2P стали все более явно
проявляться
негативные мотивы. Это происходило не только из-за того, что
антизападные настроения в России приобрели новый импульс и качество, но и, более
конкретно, в связи с тем, что использование аргументов из арсенала «ответственности
по защите» для оправдания военной интервенции было воспринято как ее лицемерное
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и циничное прикрытие в вопиющем противоречии с международным правом и
гуманитарными соображениями.11
В период короткого «междуцарствия» времен президентства Дмитрия
Медведева (2008–2012 гг.) эти негативные нюансы временами ослабевали. Так, из
Концепции внешней политики, утвержденной в 2008 г., было исключено само понятие
R2P (вместе с тянущимся за ним шлейфом критики).12 Впрочем, в ретроспективе этот
момент не имел принципиального значения, а стал лишь эпизодом в серии
колебательных движений с небольшой амплитудой в отношениях России и Запада
(разногласия по американской военной операции против Ирака 2003 г. – возврат к
более кооперативной повестке дня; кризис в связи с конфликтом в Южной Осетии
2008 г. – «перезагрузка» по линии США – Россия и т. п.).
В какой-то степени данная траектория прослеживалась и в российской позиции
по ливийскому кризису. При голосовании по резолюции № 1973 СБ ООН (17 марта
2011 г.), которая предусматривала широкий перечень мер против Ливии,13 Россия не
воспользовалась правом вето, чем фактически санкционировала силовое давление на
страну.14 Правда, практически сразу Москва стала говорить о недопустимости
непропорционального применения силы. Однако в мае 2011 г. она поддержала
принятую в Довиле декларацию саммита «Большой восьмерки» (G8), которая
указывала на потерю легитимности режимом Муаммара Каддафи. Там же президент
Медведев предложил посреднические усилия России в ливийском урегулировании.
Однако вскоре глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил: Россия не будет
участвовать в переговорах по условиям отказа Каддафи от власти.15
Уже на этой стадии в российском подходе наметились новые акценты. R2P все
еще (хотя и с оговорками) принимается в качестве рычага давления на режим, жестоко
подавляющий протестные настроения и действия – но не как инструмент его
свержения или смены. Показательный пример связан с единогласным признанием
Советом Безопасности, в декабре 2015 г., правительства национального единства
(ПНЕ) Ливии, которое формировалось на территории Туниса. Россия не только
проголосовала за указанное решение, но и высказалась в пользу общеливийской
поддержки создаваемой власти. Однако когда ЕС ввел санкции против ряда политиков
страны, отказавшихся признать ПНЕ, Россия заявила устами своего постоянного
представителя в ООН Виталия Чуркина, что «такая линия чревата дальнейшим
обострением внутриливийских противоречий».16
Параллельно с развитием ливийской ситуации вызревал взрывоопасный
потенциал сирийской проблемы. При этом набирала обороты и новая динамика
российского внешнеполитического курса в целом. По Сирии Россия (поддержанная
Китаем) уже отказалась согласиться с отсылками к R2P, тем самым как бы
перечеркивая несостоявшийся «прорыв» на ливийском плацдарме. Очередная
Концепция внешней политики, утвержденная в 2013 г. после возвращения Путина на
президентский пост, вновь ввела R2P в российский внешнеполитический дискурс,
воспроизводя при этом доминирующий негативный контекст в интерпретации данной
темы.
Действительно, в указанном документе ни слова не говорилось об R2P как
международно-правовом механизме защиты населения от силовых эксцессов со
стороны властей. Акцент был сделан на попытках под видом R2P «выдать нарушения
международного права за его “творческое” применение», что объявлялось абсолютно
неприемлемым: «Недопустимо, чтобы под предлогом реализации концепции
“ответственности по защите” осуществлялись военные интервенции и прочие формы
стороннего вмешательства, подрывающие устои международного права, основанные
на принципе суверенного равенства государств».17 Считать именно такую трактовку
чем-то новым нет оснований – такие мотивы, как уже отмечалось, в российском
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подходе возникали и раньше. Но теперь она была фактически закреплена как
единственно значимая.
Примечательно, что R2P увязывали не только с неправомерной военной
интервенцией, но и с «прочими формами стороннего вмешательства». Военная
интервенция имела место в случае с Косово – и тогда негативная реакция России, как
уже отмечалось, была сформулирована четко и недвусмысленно. Полтора
десятилетия спустя R2P вновь отождествляется с простым возрождением идеи
«гуманитарной интервенции», а главное внимание концентрируется на применении
силы, что является основным источником раздражения и подозрений со стороны
России.18 Однако теперь она поднимает голос против любых форм трансграничного
воздействия на ситуацию в других странах, если таковое подрывает устои
международного права. Но представления о них у разных стран далеко не одинаковы,
и пределов полемики на этот счет нет никаких – что еще дальше отдаляет
международное сообщество от взаимопонимания касательно того, когда и в каких
формах R2P будет правомерным и оправданным. Зато дает дополнительные
аргументы для того, чтобы отвергать «ответственность по защите» полностью и
безоговорочно – как мотивируемую сугубо своекорыстными интересами.
К этой ситуации вполне применима формула «шаг вперед – два шага назад».
Общая деградация отношений между Россией и западными странами, особенно с
2014–2015 гг., не могла не сказаться и на подходе к R2P. В ООН как раз шло
обсуждение вопроса о геноциде в Руанде в 1994 г., приуроченное к двадцатой
годовщине этой трагедии. В ходе обсуждения российский представитель в Совете
Безопасности подчеркивал, что у ООН были все необходимые правовые и
инструментальные возможности для предотвращения массовых убийств, а их
использованию помешали только отсутствие политической воли и партикулярные
интересы некоторых западных стран.19 Независимо от того, насколько логика таких
обвинений соответствовала (или не соответствовала) реальному положению вещей,
она объективно снижала значимость аргументов в пользу R2P – даже если в общем
плане признавалось (в т. ч. Россией), что задача этого подхода состоит в
предотвращении и нейтрализации преступлений против человечности.
Это возвращает нас к тем принципиальным основаниям, по которым Москва с
самого начала испытывала некоторый дискомфорт в отношении R2P и которые
сегодня вновь выдвигаются на первый план. Что бы ни говорили сейчас противники
России, для нее речь идет о некоторых фундаментальных параметрах
внешнеполитического курса, выстраиваемого в условиях и на началах конфронтации.
Такие параметры, применительно к проблеме R2P, могут быть объединены в два
кластера, касающиеся (а) суверенитета и (б) применения силы.
II.
На первом месте здесь стоит вопрос о суверенитете. Особая приверженность к
этому понятию восходит еще к советским временам, проявляясь в повышенной
бдительности касательно любых попыток принизить значение суверенитета или
обойти его.
А в сегодняшней России он становится предметом еще большего почитания. Она
относит себя к числу немногих существующих в современном мире стран, которые в
принципе в состоянии обеспечить собственный суверенитет – остальные вынуждены
подчиняться давлению со стороны «грандов». Правда, мысль о том, что суверенитет
подразумевает не только права, но и ответственность (в т. ч. ответственность
государства в отношении соблюдения прав своих граждан), в российском дискурсе
артикулирована слабо. А вот подверженность любому внешнему воздействию сама по
себе рассматривается как признак ущербности. Такому воздействию надо энергично
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противостоять – на этой незамысловатой «идейной платформе» выстраиваются
систематические российские выступления против действий в духе и логике R2P по
мотивам защиты суверенитета
Иногда это делается по конкретным основаниям – например, для защиты коголибо из близких партнеров-квазисоюзников. Примером может служить голосование
России (вместе с Китаем, Кубой, Пакистаном, Венесуэлой и Вьетнамом) против
резолюции по Северной Корее, предложенной в апреле 2014 г. Советом по правам
человека ООН.20 Однако мотивом может служить и принципиальное стремление не
допустить интервенционистского крена в решениях ООН и действиях международного
сообщества.
Россия выступает и как своего рода «покровитель» тех государств, которые не
способны выполнять свои обязанности по защите собственного населения не по
злонамеренности или нежеланию, а по причине отсутствия или нехватки ресурсов.
Такое государство может возражать против помощи по линии R2P именно по этим
основаниям, что, на взгляд России, должно приниматься во внимание. В 2008 г. в
Мьянме из-за беспрецедентных ливней погибли более 100 тысяч человек, но
правящий военный режим отказался от международной помощи, ссылаясь на
проблемы с обеспечением безопасности. В этих условиях Россия в СБ ООН
высказалась против того, чтобы прибегнуть к механизму R2P, хотя основания его
задействовать были.
Правда, двумя годами раньше российский представитель не помешал принятию
резолюции СБ № 1706 по Дарфуру, отсылающей и к R2P, и к главе 7 Устава ООН
(действия в отношении угрозы миру) – несмотря на возражения Судана против
размещения на его территории миссии ООН. Зато в октябре 2015 г. воздержался при
голосовании по докладу генерального секретаря ООН о Южном Судане, посчитав, что
язык данного документа наносит ущерб суверенитету этой страны. Более того, когда
ее правительство высказалось против использования миссией ООН дронов
(беспилотных летательных аппаратов), Россия этот подход поддержала.
Во всех этих примерах можно видеть определенные сигналы со стороны России,
призванные напомнить как о крайней чувствительности для нее любых попыток
«преодоления» (или «обхода») суверенитета, пусть даже и мирным путем, так и об ее
готовности к более гибким подходам.
С вопросом о суверенитете связана и еще одна важная для России тема в
контексте R2P – о субъекте (или субъектах) властных полномочий. В условиях кризиса
правительство может утратить монополию на власть или способность к полному
контролю над территорией своей страны. «Ответственность по защите» ее населения,
согласно российскому подходу, должна в этом случае распространяться на все
реально действующие структуры – как на государственные институты, так и на
негосударственных акторов.21 Последние выступают в качестве конкурентов
официальных властей, что ставит под угрозу статус-кво, создавая опасности для
мирного населения. В таких условиях правительство, в свою очередь, может
обратиться за внешней помощью в борьбе против тех, кто рискует ввергнуть страну в
пучину внутренних столкновений.
Это совсем новый поворот в дискуссиях вокруг R2P. Москва и без того
предпочитает поддерживать «законные режимы», рассматривая их противников как
источник нестабильности. Однако теперь к легитимистским основаниям добавляются
гуманитарные: законную власть можно поддерживать еще и в рамках R2P, тогда как
ее противников по тем же мотивам подвергать остракизму.
Правда, в таком контексте возникают проблемы уже с самим понятием «законная
власть». Она служит системообразующим стержнем в нормальных, стабильных
условиях, но стремительно утрачивает данное качество в условиях кризиса
легитимности или смены режима. Следуя этой логике, на Украине «старую» законную
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власть можно было поддерживать, апеллируя к R2P, то есть для «защиты населения»
— поскольку она противостояла попыткам дестабилизировать жизнь в стране. А
«новая» (возникшая «после Майдана»), пытаясь подавить своих противников в
восточной части страны, сама ставит под угрозу жизнь мирного населения. И это
опять-таки создает основания для вмешательства по мотивам R2P — но уже в
поддержку противоположной стороны.
Таким образом, возникает еще один замкнутый круг. В случае отсутствия
конструктивного настроя он создает благоприятную атмосферу для нагнетания
пропагандистского тумана и открывает простор для бесконечных манипуляций.
Аргументация R2P в таких условиях стремительно девальвируется. Показательно, что
противоборствующие стороны к ней почти не прибегают, хотя и сохраняют
возможность использовать ее в случае необходимости.
Что же остается в осадке? В концептуальном плане для современного
российского подхода к проблематике R2P характерны как приоритет защиты
суверенитета, так и некоторое «смягчение» позиции за счет отказа от абсолютистской
интерпретации этого понятия. Так, в статье Путина, опубликованной еще в 2012 г.,
высказывалось согласие с тезисом о «первичности прав человека по отношению к
государственному суверенитету», а также с тем, что «преступления против
человечества должны караться международным судом».22 Правда, одновременно
прозвучало предостережение насчет демагогии в данном вопросе. И исходный тезис,
и его уточнение напрямую связаны с R2P, но превращают эту проблематику в
квадратуру круга: права человека первичны, но не должны «защищаться извне и на
выборочной основе», тогда как государственный суверенитет вторичен, но не должен
«легко нарушаться».23
Тенденция последних лет состоит в том, что суверенитет все чаще
артикулируется как все более важная качественная характеристика и одновременно –
как все более уязвимая и ущемляемая. Подлинно суверенными признаются лишь
государства, неуязвимые для какого бы то ни было давления извне – а их, согласно
этой логике, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все остальные государства –
реально или потенциально несамостоятельны, а в контексте R2P являются
потенциальными жертвами любых манипуляций и злонамеренных поползновений под
прикрытием «ответственности по защите».
В эту логику хорошо вписывается картина безусловного доминирования США
над своими союзниками и сателлитами. Она была вполне органичной для восприятия
Москвой окружающего мира в эпоху биполярной конфронтации. Потом такие взгляды в
значительной мере сошли на нет. Сегодня, с возникновением феномена «холодной
войны 2.0», старые стереотипы вновь становятся востребованными, а консервативноохранительная реакция на R2P – все более настроенной в резонанс с вектором и
динамикой деструктивных процессов в отношениях по линии Россия – Запад.
Продолжение этих процессов создает не самые благоприятные перспективы для
продвижения R2P в практику международной жизни.
III.
Второй важный сюжет в формировании подходов России к R2P касается
проблемы применения силы для решения соответствующих задач защиты
гражданского населения. Хотя в рамках концептуального дизайна R2P этот
инструментарий отнюдь не занимает центрального места (наоборот, его применение
рассматривается лишь в качестве крайнего средства), в российском дискурсе он
затрагивает довольно чувствительную тему. Воспринимается она весьма болезненно
– прежде всего, потому, что связана с более широкой проблемой применения силы в
международном контексте.
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Для Москвы традиционным было и остается достаточно настороженное
отношение к трансграничному применению военной силы. Эту линию, восходящую
еще к временам Советского Союза (хотя и далеко не всегда соблюдавшуюся им на
практике – достаточно вспомнить события в Венгрии 1956 г., Чехословакии в 1968 г.
или ввод войск в Афганистан в 1979 г.), можно в упрощенном виде определить так:
никакого применения силы, кроме как (а) в целях самообороны, или (б) по решению
(с санкции) Совета Безопасности ООН, или (в) по приглашению законных властей
соответствующего государства.
Однако в рамках R2P силовое воздействие извне в принципе может
осуществляться вопреки желанию той или иной страны, что само по себе вызывает
подозрение и беспокойство. Как это имеет место вообще в отношении возможных
решений Совета Безопасности с отсылкой к главе 7 Устава ООН, пусть даже и не
предусматривающих применение силы (поскольку оно воспринимается как
имплицитно заложенное в их логику и чревато ее расширительным толкованием).
Оппоненты России считали такую аргументацию неубедительной, видели в ней
желание Москвы не допустить «наказания» той или иной страны применением санкций
или, к примеру, передачей вопроса в Международный уголовный суд. А Москва в
ответ часто высказывала предположение, что стремление применить силу
мотивируется теми или иными «инструментальными» целями. При этом сама
возможность применения силы не отвергалась – при соблюдении некоторых
формальных или неформальных правил. Они нужны, поскольку на некоторые
вопросы, возникающие в рамках R2P, требуются достаточно однозначные ответы.
Во-первых, как определить, что государство (власть) «явно не справляется с
задачей защиты населения»? Россия на этот счет высказывается против какого бы то
ни было «механистического» подхода – например, через установление численных
показателей по жертвам, что может стать предметом манипуляций.
Во-вторых, следует ли считать интервенцию «правом» или «обязанностью»? В
числе возникающих в этой связи тем – экономические аспекты интервенции (баланс
«выгоды» и «издержек»), умение убедить «свое» население в необходимости таковой
и т. п. Показательно, что нежелание России брать на себя формальные или
неформальные обязательства в плане применения силы по линии R2P оказывается
созвучным намерению США сохранить свободу маневра в международных делах.24
Есть и еще одна сторона этой проблемы. В свое время российский эксперт
Андрей Кокошин предположил, что расчет на поддержку извне «стимулирует
радикальные группы внутри религиозных и этнических меньшинств на обострение
конфликтов вплоть до применения вооруженной силы в надежде на победу с помощью
миротворческих сил».25 Понятно, что из этого тезиса вытекает достаточно сдержанное
отношение к применению силовых методов.
В-третьих, кто принимает решение касательно использования силы? Российский
ответ однозначен: только Совет Безопасности вправе дать добро на осуществление
мер по защите населения в соответствии с главой 7 Устава ООН. Теоретически это
гарантирует России возможность предотвратить принятие любого решения, с которым
она будет не согласна. То есть алгоритм прост: «никакой интервенции по линии R2P
без одобрения России». На деле же существуют различные способы преодолеть вето
в Совете Безопасности (например, выводя некоторые решения из уже принятых им
ранее резолюций). Однако любые попытки «обойти» Россию в вопросе о полномочиях
по вето, даже если таковые рассматриваются как реликт ее статуса великой державы,
вызовут прямое противодействие с ее стороны.
Примечательный факт: Россия положительно отнеслась к бразильской
инициативе «ответственность в процессе защиты» (“Responsibility While Protecting”), но
отнюдь не к заложенной в ней идее о возможности передачи соответствующих
полномочий от Совета Безопасности Генеральной Ассамблее ООН.26 Не вызвало
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энтузиазма у России и предложение Франции (2013 г.) насчет самоограничения в
вопросе о праве вето.27 Сергей Лавров, комментируя этот подход, сослался на
невозможность соответствующего изменения Устава ООН (хотя таковое в данном
случае и не требовалось).28
Итак, если возможность применения силы и не исключается, то осуществляться
оно должно только в соответствии с точно установленными правилами – такой долгое
время была квинтэссенция российского (а ранее – советского) концептуального
подхода к данной проблеме. Это не могло не наложить своего отпечатка и на позицию
Москвы по R2P. «Ответственность по защите», конечно, может сопровождаться
применением силового инструментария – но Россия не испытывает особого
энтузиазма по отношению к такому сценарию и скорее даже настроена к нему
критически.
Такая позиция вполне созвучна более широким настроениям среди российского
населения, которое не хотело бы «нового Афганистана». Здесь можно было бы
усмотреть параллель с поствьетнамским синдромом в США — как, впрочем, и со
связанным с ним вопросом о том, насколько долго такой приобретенный иммунитет
может оставаться действенным фактором развития социума. Однако и на уровне
российского экспертного сообщества, и в средствах массовой информации, и в
политических кругах весьма продолжительное время в целом превалирует нежелание
втягиваться во внешние конфликты по причине высокой вероятности непредсказуемых
рисков (или наоборот — ввиду вполне предсказуемых негативных последствий и
стремления их избежать). Достаточно широко распространено понимание того, что
сила и методы принуждения сами по себе не в состоянии устранить социальноэкономические, межэтнические и иные источники напряженности, лежащие в основе
конфликтов (этот тезис, в частности, был зафиксирован Концепцией внешней
политики, принятой в 2013 г.).29 То, что произошло в Сомали, а позднее в Ливии, стало
достаточно наглядным свидетельством сомнительной эффективности чисто силовых
методов «наказания» в отношении недееспособных или диктаторских режимов.
События середины – второй половины 2010-х гг. не могут не наложить своего
отпечатка на такой подход. В какой-то степени он приобретает характер старомодного
традиционализма – по мере наращивания внешнеполитической активности страны и
более энергичного использования силового потенциала, прежде всего в Сирии. В этом
контексте уместно задаться вопросом о том, насколько и как эти процессы
затрагивают существующие в России представления об R2P и ее политику в этой
сфере?
IV.
В конфликтах, происшедших на протяжении последнего десятилетия – Южная
Осетия / Грузия (2008 г.), Ливия и Сирия (с 2011 г.), Крым (2014 г.) / Восточная Украина
(с 2014 г.) – выявились новые черты российской внешней политики, в том числе
связанные с R2P. Хотя в некоторых своих аспектах складывающаяся картина
довольно противоречива.
Позиция России в отношении ливийской проблемы, на первый взгляд, казалась
выстроенной в полном соответствии с базовыми параметрами R2P. Важно
подчеркнуть: в этом случае механизм R2P был впервые задействован вопреки
желанию той страны, против которой его использовали, и это произошло с одобрения
Москвы. В том, что она не заблокировала соответствующую резолюцию СБ ООН,
сыграли свою роль и специфические внутрироссийские обстоятельства, касающиеся
тандема Путин–Медведев, и неготовность противопоставить себя западным
партнерам в условиях, когда от них ожидалась позитивная реакция в плане решение
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некоторых важных для России внешнеполитических задач (как, например, ее
предстоящего вступления во Всемирную торговую организацию).
Однако вряд ли можно считать убедительным тезис о том, что для России
главным мотивом было стремление оказаться в числе тех, кто взял верх при
распутывании ливийского узла. Она ведь не проголосовала за резолюцию № 1973, а
всего лишь воздержалась (как и другие страны БРИКС в составе СБ ООН – Китай,
Бразилия и Индия, а также Германия). То есть она не зажгла перед нею «красный
свет» (хотя могла бы), но и не обрела в полной мере морально-политического права
претендовать на то, чтобы – в случае успеха – разделить лавры победителя.
Поскольку убедительной готовности скорректировать российский внешнеполитический
курс продемонстрировано не было. Москва сделала лишь некий внешнеполитический
жест, который можно было бы интерпретировать таким образом, но одновременно
обозначила пределы эволюции российских подходов к R2P по прозападному вектору.
По этому поводу примечательны энергичные возражения Сергея Лаврова против того,
чтобы рассматривать ливийскую операцию как модель для использования в
будущем.30
Впоследствии, как уже отмечалось, в российских оценках центральное место
занял тезис о выходе участников военной операции в Ливии далеко за пределы,
установленные СБ ООН. Констатировались значительное ухудшение гуманитарной
обстановки в стране (вследствие подъема терроризма, неконтролируемой миграции,
незаконного оборота оружия), многочисленные нарушения положений об ограничении
сопутствующего интервенции ущерба, непропорциональное применение силы,
нарушение эмбарго на военные поставки и т. п. Все это не могло не вести к общей
дискредитации самой «философии» R2P (хотя и стимулировало рост международного
внимания к уже упомянутой бразильской инициативе по корректировке R2P как
«ответственности в процессе защиты»).
Уроки Ливии не замедлили сказаться и на подходе России к сирийскому
конфликту. На его ранних стадиях проблематика R2P занимала достаточно видное
место, но примерно к 2013–2014 гг., когда фокус международно-политического
внимания сместился к Украине, все более значимым для подхода России к ситуации в
Сирии и вокруг нее становилось превалирование широкого внешнеполитического
контекста.
Этот сдвиг, как правило, не находит своего выражения в официальном дискурсе
заинтересованных и вовлеченных в сирийский конфликт сторон — но характерен не
только для российской политики. Развитие конфликта в Сирии и вовлечение в него
иностранных участников становились все более явно обусловленными императивами
безопасности и геополитики, хотя тема R2P (прежде всего в плане защиты
гражданского населения) время от времени и выходила на поверхность. Воздушные
удары против ИГИЛ, которые стали главным элементом российского вовлечения в
сирийский конфликт, имели иные основания и цели – Россия прежде всего опасалась
краха государства и, вероятно, вполне логично полагала, что поддержка обвинений в
адрес правящего режима касательно подавления гражданских прав и свобод
подталкивала бы оппозицию к насилию.31 Важным фактором в рамках российской
позиции оставались и союзнические отношения с режимом Башара Асада.
Чувствительность российской политики к положению дел на постсоветском
пространстве была на порядок выше. Примечательно, что и здесь имели место
отсылки к «ливийской модели» — например, касательно угрозы ее перенесения в
центральноазиатский регион:32 Предотвращение такого сценария было анонсировано
как цель военных учений «Центр-2011».33 Однако, судя по общему характеру
российских комментариев на этот счет, имелись в виду не столько возможные
гуманитарные эксцессы, сколько общеполитическая дестабилизация (вплоть до
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коллапса государства), а также перспектива политического и внешнеполитического
дрейфа в сторону от России.
В случае с кризисами в Южной Осетии (2008 г.) и в Крыму (2014 г.) у России,
казалось бы, имелись логические и рациональные основания апеллировать к логике
R2P. Это укрепило бы этическую базу под российскими действиями – если их
обосновывать как реакцию на дискриминационную (по этническим параметрам)
политику грузинских и украинских властей. Однако дефицит убедительных аргументов
для официальных обвинений в адрес Тбилиси и Киева по сюжетам R2P34 привел к
минимизации данной темы в официальном нарративе Москвы (хотя она и
присутствовала в неофициальном дискурсе).
В Южной Осетии речь шла о «защите соотечественников», т. е. жителей региона,
получивших гражданство РФ. Сама по себе эта тема достаточно спорная; понятно, что
здесь есть поле для упреков России в стимулировании ирредентизма, нарушении
международно-правовых стандартов и т. п. Однако поддержка такой повестки со
стороны местного населения может быть более высокой, чем в отношении R2P.
Очевидна, впрочем, и подмена понятий: коль скоро защищать предлагалось не
столько жертв геноцида и других преступлений, к которым применима политика R2P, а
соотечественников (причем определяемых в достаточно расплывчатых категориях),
Россия предпочла эту линию не задействовать, используя другие аргументы (в
частности, ссылаясь на инициированное Грузией применение силы и гибель
российских миротворцев).
В ситуации, связанной с Крымом, тематику R2P оттеснили на задний план две
другие темы. Первая (и доминирующая) – это «право на самоопределение», при
очевидном предпочтении крымчан в пользу вхождения полуострова в состав России.
Вторая, в большей степени резонирующая с R2P, – обвинения украинских властей в
этнонациональной дискриминации (прежде всего в плане языковой политики, в
области образования и документооборота).
Языковая проблема как элемент политического дискурса и раньше привлекала
внимание российской стороны – не столько на официальном уровне, сколько в кругах
с особо выраженной склонностью к популистской риторике (их олицетворением стал, в
частности, тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков), причем с ориентацией не только на
Крым, но и на все постсоветское пространство. Со сменой режима в Киеве в начале
2014 г. и резкой переориентацией политики Москвы на присоединение Крыма
языковая тема могла приобрести поистине драматический характер. При желании ее
можно было бы почти идеально вписать в модель R2P: ущемление прав граждан,
дискриминация по этническим мотивам, скандальное подавление возможностей
пользоваться родным языком… Легко представить себе, насколько просто в условиях
пропагандистской войны и повышенного возбуждения социума из этого перечня
выводятся угроза геноцида или даже признаки его практическое осуществления.
Тем не менее, Москва этими инструментом не воспользовалась – как можно
предположить, по следующим мотивам.
– Лингвистическая дискриминация могла трактоваться лишь как потенциальная
угроза и проистекала только из поспешно одобренного украинским парламентом
закона, в котором шла речь об ограничении использования русского языка и который
был отменен почти сразу после принятия.
– Превентивные действия в отношении указанной потенциальной угрозы, тем
более с применением силы, было бы трудно представить правомерными.
– То же самое касается сценария инкорпорации территории, где осуществляется
R2P, в состав соседнего государства (а тем более – того, которое и взяло на себя
функцию «защиты»).
– Легитимизация «протеста» на основании языковой дискриминации могла бы
оказаться контрпродуктивной моделью для самой России.35
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На этом примере обнаруживается весьма примечательная особенность
российского видения R2P применительно к постсоветскому пространству. Если
последнее может стать полем реализации этого подхода внешними акторами – такое
развитие событий будет представлять собою экзистенциальную угрозу для России в
рамках логики, которая рассматривает территорию бывшего СССР (за возможным
исключением трех стран Балтии) как сферу «естественных» (или «превалирующих»)
интересов Москвы. Таким образом, речь идет о конкурентном влиянии, о перспективе
вытеснения России из среды ее «естественного обитания», а возможно – и о части
злонамеренных планов по удушению страны. Противодействовать такому сценарию, в
рамках указанной логики, необходимо всеми имеющимися силами; здесь может и
должен реализоваться в полной мере тот изначально негативный потенциал, который
имел место в российском подходе к концепции R2P.
Но проблема может возникнуть и совсем в другой плоскости – когда именно
России придется рассматривать возможность брать на себя «ответственность по
защите» (или отказываться от таковой). При поверхностном взгляде на вещи такая
возможность кажется безусловно привлекательной для России опцией продвижения
своего влияния на постсоветском пространстве или даже установления своего
контроля над некоторыми его сегментами.36 Однако Россия, похоже, опасается идти
по этому пути, предполагая, что здесь могут обнаружиться многочисленные
подводные камни.
Это просматривается на примере конфликта в Восточной Украине. Эффект
бумеранга от поддержки сепаратизма может оказаться даже более сильным, чем от
нагнетания страстей вокруг проблемы языковой дискриминации. Показательна и
ситуация с Киргизией, где в 2010 г. возникла серьезная внутриполитическая
напряженность, однозначно отвечающая критериям внешнего вмешательства по
основаниям R2P. Москва тогда отказалась ввести войска для восстановления
порядка, несмотря на адресованные ей прямые призывы на этот счёт. Такая позиция
вызвала упреки со стороны некоторых критиков в самой России в невыполнении
властью своих обязательств – как формальных (по поддержанию безопасности), так и
морального характера. Но одновременно это стало примером сдержанности и
осторожности Москвы, ее нежелания воспользоваться «прикрытием» R2P для
расширения своей зоны влияния.37
***
На фоне общего обострения отношений России с западными странами
возможности R2P как инструмента коллективно согласованной реакции на
возникающие в международной среде проблемы гуманитарного плана сокращаются.
Все так или иначе вовлеченные в новую конфронтацию страны демонстрируют
снижение
готовности
к
взаимодействию
и
сотрудничеству,
взаимную
подозрительность, озабоченность касательно реального возрастающего (или даже
только кажущегося таковым) влияния контрагентов. Те сегменты международнополитического пространства, в которых могла бы происходить реализация
«ответственности по защите», становятся полем острой конкурентной борьбы и
соперничества.
Различия в подходах к R2P, конечно, вносят свой вклад в развитие негативных
тенденций на международной арене. Однако масштабы этого влияния не стоит и
преувеличивать – не оно вызвало обрушение той архитектуры международных
отношений, которую пытались возвести на руинах «холодной войны». Между тем
причины, которые вызвали к жизни R2P, остаются и будут требовать внимания и после
вступления международных отношений в посткризисную фазу. Имеющийся опыт
развития и реализации R2P неоднозначен, но все же он показывает: здесь есть как
серьезные проблемы, так и ощутимый потенциал для сотрудничества, который важно
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не растерять в эпоху раздора. Когда придет время новой разрядки, всем
заинтересованным в продвижении восходящего тренда в международных делах – как
России, так и ее нынешним и будущим партнерам – важно будет учесть уже
имеющиеся уроки, понять, какие озабоченности друг друга необходимо учитывать и
как минимизировать разногласия. Это особенно важно сделать в отношении R2P как
одного из немногих механизмов формирующейся международной системы,
действительно ориентированного на будущее.
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Аннотация

Россия официально поддержала сформулированную ООН концепцию
гуманитарной безопасности, но остро критикует расширительное толкование
и неправомерное, на ее взгляд, применение принципа «ответственности по
защите» в нарушение государственного суверенитета, прежде всего,
западными государствами. В данной статье предпринята попытка пойти не
от «теории», а от «практики» российского гуманитарного реагирования в
условиях вооруженных конфликтов. По мере активизации участия России в
регулировании конфликтов за рубежом перед ней самой все чаще встают
вызовы в сфере гуманитарной защиты и ширится разрыв между ее
практическим, в т. ч. инновационным, опытом – и консервативным
концептуально-политическим подходом к «ответственности по защите».
В 2000-e гг. Россия не проявляла интереса к прямому участию в
конфликтах и реагированию на вызванные ими гуманитарные кризисы, за
исключением своей территории (Северный Кавказ) и евразийского региона
(Южная Осетия). Ее гуманитарная политика на международной арене
сводилась как минимум к поддержке гуманитарной повестки на уровне ООН,
а как максимум – к предоставлению ограниченной гуманитарной помощи на
двусторонней основе или по международным каналам. Однако с середины
2010-х гг. Россия впервые в своей современной истории была вынуждена
напрямую реагировать на широкомасштабные гуманитарные вызовы,
связанные с интенсивными конфликтами за рубежом (на Донбассе и в
Сирии), причем в качестве одного из основных гуманитарных игроков.
Статья посвящена анализу и сравнению российского гуманитарного
реагирования на кризисы на востоке Украине и в Сирии. В первом случае
Россия ближе чем когда-либо подошла к обеспечению реальной
гуманитарной защиты населения, действуя если не строго согласно «букве»,
то «в духе» «ответственности по защите». Помощь населению и беженцам
из Донбасса была беспрецедентной для России по масштабу, объему и
характеру гуманитарных усилий и уровню их поддержки в российском
обществе. Она не просто служила инструментом продвижения
стратегических целей, но и была проявлением подлинной гуманитарной
солидарности. Во втором случае Россия сначала пренебрегала острой
гуманитарной составляющей конфликта в Сирии, несмотря на растущую
дипломатическую роль в его регулировании. Однако после начала
российской военной кампании в Сирии и в рамках последующей активизации
переговорного процесса Россия существенно нарастила и гуманитарную
активность. Она вылилась в наиболее масштабную гуманитарную операцию
России в конфликтной зоне за пределами евразийского региона, хотя и
продолжает носить сугубо подчиненный характер по отношению к военнополитическим императивам урегулирования.

Степанова Екатерина Андреевна – ведущий научный сотрудник и руководитель Группы по
исследованию проблем мира и конфликтов Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, д.полит.н.
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Russia’s humanitarian role in conflicts in Donbass and Syria (in the context of
―responsibility to protect‖)

Abstract

While Russia officially supported the human security concept as formulated by the
UN, it has also sharply criticized the expanded interpretation and implementation
of the ―Responsibility to Protect‖ (R2P) principle when it was employed, especially
by Western states, in violation of state sovereignty. However, this article’s starting
point and focus are less on theory and more on practice of Russia’s humanitarian
policy towards armed conflicts. As Russia itself becomes more actively and
directly involved in conflict management abroad, it increasingly faces humanitarian
issues and challenges of human protection. Consequently, there is a growing gap
between Russia’s growing practical humanitarian experience (that even involves
some innovative practices) – and its conservative, narrow conceptual and policy
approach to R2P.
In the early 21st century, Russia did not directly engage in armed conflicts and
related humanitarian crises beyond its own territory (North Caucasus) and
Eurasian region (South Ossetia). In the 2000s, Russia’s international humanitarian
policy was largely confined to verbal support to humanitarian agenda at the UN
and, at maximum, to limited humanitarian assistance sent through bilateral and
international channels. However, since the mid-2010s, Russia, for the first time in
its contemporary history, has had to directly react to massive humanitarian
challenges abroad, in the context of intense armed conflicts in Donbass and Syria,
as one of the key humanitarian actors.
This article’s main focus is on analyzing and comparing Russian humanitarian
policy and activity towards crises in eastern Ukraine and in Syria. In the Donbass
case, Russia has arguably come closest to exercising real human protection,
acting if not strictly according to the ―letter‖, than at least ―in the spirit‖ of R2P.
Russia’s support to refugees from and civilian population in Donbass has been, by
Russian standards, unprecedented in scale, size, nature and the degree of
domestic public support to humanitarian effort across the Russian society. This
time, Russia’s humanitarian role was not a mere instrument for advancing
strategic goals, but also reflected genuine human solidarity. In the Syria case,
Russia initially neglected acute humanitarian aspects of the escalating conflict,
despite Moscow’s growing diplomatic role in conflict management. However, as
Russia qualitatively upgraded its involvement in Syria, with the launch of its own
military campaign followed by reinvigoration of the negotiating process, it has also
expanded its humanitarian activity. By the end of the 2010s, this activity has
grown into Russia’s largest humanitarian operation in a conflict zone outside
Eurasia, even as it remained strictly subordinated to political-military imperatives
of Syria conflict management.
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I. Гуманитарная политика России в конфликтных зонах и «ответственность
по защите»
(а) Немного «теории»: гуманитарная защита
в российском внешнеполитическом дискурсе
В центре внешнеполитических подходов России к проблемам гуманитарной
защиты – и к так называемой ответственности по защите (Responsibility to Protect,
или R2P)1 – стоят не столько императивы защиты гражданского населения и
гуманитарные соображения как таковые (они важны, но, как правило, не приоритетны),
сколько задачи отстаивания национального суверенитета на международной арене и
многосторонних подходов в мировой политике, противостояния интервенционизму и
острое недовольство сохраняющимся в постбиполярный период стремлением США и
Запада в целом к глобальному доминированию. Может даже создаться впечатление –
да оно, собственно, и бытует в международной политике и аналитике – что Россия
чаще критикует концепцию «ответственности по защите», чем поддерживает ее.
Действительно, в России эта концепция изначально воспринималась как
западноцентричная и вызывала и продолжает вызывать определенное недоверие и
опасения – особенно в той части, которая предусматривает внешнее вмешательство
на территории той или иной страны в гуманитарных целях без ее согласия (в случае,
если она сама не в состоянии, а главное – не желает выполнять функции гуманитарной
защиты). В отечественном международно-политическом дискурсе концепция
«ответственности по защите» почти всегда упоминается не как международная
попытка пересмотра печально известной еще до нее практики «гуманитарных
интервенций» и урегулирования хотя бы части проблем, связанных с этим феноменом
(в т. ч. нормативных),2 а как очередная попытка политико-идеологического оправдания,
обоснования и «прикрытия» таких интервенций. Под гуманитарными интервенциями
обычно подразумеваются вооруженные интервенции, предпринимаемые западными
странами, их коалициями или при их активном участии, или многосторонние операции
под эгидой или при участии международных организаций, осуществляемые с подачи
и/или под давлением Запада. Считается, что заявленные цели таких интервенций –
необходимость защиты мирного населения и оказания ему экстренной гуманитарной
помощи – это лишь предлог, используемый для продвижения реальных интересов
США и их западных союзников, далеких от порывов истинной гуманитарной
солидарности и сосредоточенных на решении своекорыстных геополитических и
геоэкономических задач на международной арене, а зачастую – и задач,
продиктованных конъюнктурными внутриполитическими соображениями того или иного
правительства или администрации.
Хотя это краткое описание сути российского политического и отчасти экспертноакадемического дискурса и подходов к проблемам гуманитарной защиты и, в
частности, «ответственности и по защите», небезосновательно, оно носит упрощенный
характер и нуждается в нескольких важных оговорках.
Во-первых, официально Россия полностью поддержала как сформулированную
ООН концепцию гуманитарной безопасности в целом, так и, в частности, основные
положения «ответственности по защите», изложенные в Итоговом документе
Всемирного саммита ООН 2005 г.3 и в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна «Реализуя ответственность по защите» 2009 г.4 Критика со стороны российских
официальных лиц, политиков и экспертов в основном направлена на то, что
рассматривается как необоснованно расширенная интерпретация «ответственности
по защите» западными государствами, и на то, как они пытаются воплотить эту
концепцию на практике в ходе ряда острых кризисов и вооруженных конфликтов
(особенно на Ближнем Востоке), вызвавших серьезные международные разногласия.
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Внешнеполитическому руководству России такая интерпретация видится не столько
проявлением
истинной,
универсалистской
гуманитарной
солидарности
и
гуманистических ценностей, сколько удобным для группы западных государств
средством продвижения их стратегических интересов, вплоть до оправдания
насильственной смены неугодных правящих режимов в других странах под предлогом
обеспечения гуманитарной защиты мирного населения. Иными словами, Россия
выступает не против заявленных фундаментальных гуманистических принципов,
лежащих в основе концепции «ответственности по защите», и не против
интерпретации безопасности как в том числе гуманитарной категории (т. е. как
безопасности не только государств(а), но и населения – человека и общества), а
против расширительного толкования и неправомерного, на ее взгляд, применения
концепции отдельными государствами и альянсами.
В этом смысле Россия отнюдь не одинока: российская критика западного
толкования, конкретных практик и примеров реализации «ответственности по защите»
резонирует во многих регионах и странах мира, включая всех ее партнеров по БРИКС
– Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Именно обеспокоенность крупных незападных
(макро)региональных
держав-членов
БРИКС
реальным
и
потенциальным
злоупотреблением и «нецелевым применением» этой концепции со стороны стран
Запада (сохраняющих, хотя и все с бóльшим трудом, мировое лидерство)
стимулировала
попытки
заново
осмыслить,
пересмотреть
и
дополнить
преобладающие подходы к «ответственности по защите». Наиболее ярким примером
служат дискуссии вокруг выдвинутой Бразилией концепции «ответственности в ходе
защиты» (или «во время», «в процессе» защиты).5 Эта новая интерпретация призвана
не заменить собой R2P, а дополнить ее, устранив ряд озабоченностей, особенно за
пределами западного мира, тем, как она порой воплощается в жизнь. Россия, наряду с
КНР и Индией, поддержала бразильскую инициативу «ответственности в ходе
защиты». Эта инициатива также рассматривается как один из способов сгладить
острые международные разногласия по проблематике, связанные с «ответственностью
по защите» и обеспечением гуманитарной безопасности.
Во-вторых, хотя проблематика «ответственности по защите» и гуманитарной
защиты не слишком популярна в российских профессиональных дипломатических,
внешнеполитических и экспертно-академических кругах,6 подходы к ней служат – не
могут не служить – проекцией той системы взглядов на мир и современное
мироустройство, которая составляет основу внешней политики России. Эту
доминирующую парадигму можно условно обозначить как неоструктурализм –
обновленную
и
адаптированную
версию
неореалистического
подхода.
Сформулированные в этом ключе подходы – не единственные, но преобладающие – и
тем сильнее, чем ближе его сторонники к процессу принятия внешнеполитических и
военно-политических решений. Они упирают на недостатки, ограниченность и быстро
устаревающий
характер
западной
неолиберальной
модели
глобализации,
постепенное, но неуклонное угасание постбиполярного «однополярного мига»
(―unipolar moment‖) и размывание ассоциируемых с ним и cформированных им норм и
негласных правил международной жизни – таких, как ограниченный суверенитет и
«гуманитарная интервенция» в ее классической, западной ипостаси. В
формирующемся полицентричном мире многие из этих норм и правил, «право» на
составление, трактовку и произвольное применение которых было как бы
«зарезервировано» за Западом, все активнее берутся на вооружение новыми
(макро)региональными центрами силы и используются ими уже в собственных
интересах. Например, ограничения государственного суверенитета, которые должны
были служить задаче поддержания западноцентричной версии мирового порядка и
стабильности, все чаще имеют противоположный, дестабилизирующий эффект и уже
сами становятся новыми факторами системных рисков. Неудивительно, что реакцией
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на эти процессы стало возрождение, на новой основе, более консервативных
трактовок и концепций государственного суверенитета в качестве доминирующего
(внешне)политического дискурса многих крепнущих, усиливающихся региональных и
особенно макрорегиональных держав, включая Россию. Такие мировоззрение и
дискурс естественным образом диктуют и консервативную интерпретацию Россией
основных современных международных концепций, в том числе тех, которые для нее
имеют, скорее, второстепенное значение (включая «ответственность по защите»).
Согласно
этой
консервативной
интерпретации,
западные
версии
«ответственности по защите» допускают чрезмерно широкое толкование целого ряда
положений концепции R2P и связанных с ней вопросов – например, о международной
легитимности, мандате и масштабе внешних интервенций во имя «гуманитарной
защиты», предпринимаемых без согласия страны, которая является объектом такой
интервенции, т. е. в нарушение государственного суверенитета, пределах и конечных
целях таких интервенций, оценке их эффективности и т. д. Сквозь призму
доминирующих в России подходов к мировой политике «ответственность по защите»
видится, прежде всего, попыткой Запада изменить базовые нормы применения
военной силы на международной арене, искусственно приравнять или напрямую
подменить решения Совета Безопасности ООН неформальной легитимизацией
военных акций во имя «высшей гуманитарной необходимости» (гуманитарных
интервенций) в рамках «междусобойчиков» западных держав и их ближайших
союзников. Согласно российскому подходу, такая расширенная интерпретация понятия
«гуманитарная безопасность» и механизмов ее обеспечения ведет к ослаблению и
размыванию основ международного права, зафиксированных в Уставе ООН.
(б) От теории к практике
Специфика официального российского подхода, как с внешнеполитической, так и
с международно-правовой точки зрения, к проблемам гуманитарной защиты и
«ответственности по защите», особенно на уровне ООН, конечно, важна. Именно эти
вопросы доминируют в тех немногих работах и дискуссиях по проблематике R2P,
которые ведутся в России или с участием отечественных экспертов7 и официальных
лиц за рубежом. Однако в данной статье предложен иной угол зрения на изучаемую
проблему. Вместо того чтобы в n-ный раз продираться через череду официальных
заявлений, сделанных российской дипломатией на данную тему в разное время и с
разных трибун, и на этой основе пытаться схематично проследить подобие эволюции в
российских подходах, в статье предпринята попытка пойти не от «теории», а от
«практики», а точнее, от «практик».
Автор исходит из того, что реальный опыт России в области гуманитарной
защиты, в т. ч. в связи с «ответственностью по защите», выходит за рамки критики и
неприятия ею на дипломатическом уровне западных гуманитарных интервенций на
Ближнем Востоке и в других регионах – и чем дальше, тем больше будет выходить за
эти рамки. В постсоветский период Россия сама неоднократно сталкивалась с
реальными, конкретными проблемами гуманитарной защиты в конфликтных и
постконфликтных зонах – как на своей территории (на Северном Кавказе), так и в
условиях локального трансграничного конфликта (в Южной Осетии). Однако в
середине 2010-х гг. Россия, впервые в своей современной истории, была вынуждена
напрямую реагировать на широкомасштабные гуманитарные вызовы, возникшие в
результате и в контексте интенсивных вооруженных конфликтов в ближнем и дальнем
зарубежье – на востоке Украины (на Донбассе) и в Сирии – причем в качестве одного
из основных гуманитарных игроков и даже, на определенных этапах и в отдельных
районах, в качестве ведущего гуманитарного актора.
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Можно спорить о том, какие факторы и мотивации двигали и движут российским
государством в решении задач гуманитарной защиты в контексте зарубежных
конфликтов и определяют характер и масштаб его участия в гуманитарных операциях
(по сравнению, например, с военными, полицейско-миротворческими и иными
операциями). Однако сложно отрицать, что российскому обществу, при всей слабости
структур и относительно низком интересе гражданского общества к событиям за
рубежом, явно не чужды гуманитарные импульсы и элементы подлинной
гуманитарной солидарности не только внутри страны, но в отношении отдельных
кризисов за пределами российских границ.
Более того, по мере того, как перед Россией реально встают крупные
гуманитарные вызовы в контексте зарубежных конфликтов, образуется и ширится
разрыв между ее практическим опытом в этой сфере (особенно в свете
беспрецедентной для нее масштабной кампании по оказанию гуманитарной помощи
населению Донбасса и беженцам с востока Украины) – и крайне узкой трактовкой и
консервативным подходом к концепции «ответственности по защите», которые
продолжают доминировать в российском внешнеполитическом и международноправовом дискурсе и упирают на незыблемость национально-государственного
суверенитета.
Эти остро актуальные вопросы заслуживают не меньшего, а, возможно, и
большего внимания, чем схоластические официальные дискуссии в ООН и на других
международных площадках, где, как правило, годами воспроизводятся, с небольшими
поправками, одни и те же тексты, речи, тезисы и документы.
Самостоятельная роль гуманитарного импульса
В целом российская гуманитарная активность за рубежом в начале XXI в.
постепенно росла. За 10 лет с 2007 г. только продовольственная помощь была оказана
более 110 государствам, которым Россия направила свыше 650 тысяч
тонн гуманитарных грузов.8 Российское финансирование гуманитарных операций и
организаций по международным каналам также росло (особенно в 2000-е гг.), хотя и
неравномерно (см. Рис. 1). Показательно, что значительная доля гуманитарной
помощи осуществлялась Россией не по международным каналам, а на двусторонней
основе – в прямом взаимодействии с принимающей стороной. Так, в середине
2010-х гг. Россия ежегодно осуществляла более 45 операций по оказанию
гуманитарной помощи на сумму около 120 млн. долларов9 (из которых в среднем не
более 20% средств выделялось по линии международных гуманитарных организаций –
агентств ООН, МККК и т. п. – см. Рис. 1).
Несмотря на постепенно растущую гуманитарную активность России,
гуманитарный императив как таковой редко становился главной или одной из
определяющих мотиваций ее действий на международной арене, а скорее играл
подчиненную, инструментальную роль.10 Тем не менее, гуманитарные соображения
могли служить и самостоятельным импульсом в ситуациях двух типов.
Во-первых, элементы гуманитарной солидарности можно проследить в активном
участии и поддержке Россией многостороннего процесса принятия международных
решений по гуманитарным вопросам (в основном на уровне Совета Безопасности
ООН) и прямого, хотя и ограниченного, финансирования и оказания гуманитарной
помощи применительно к тем конфликтам и постконфликтным зонам, где сама Россия
не преследовала каких-либо прямых или значительных стратегических интересов.
Даже в этих случаях соображения гуманитарной, общечеловеческой солидарности
никогда не были единственными – среди других мотиваций можно назвать получение
репутационных дивидендов, улучшение имиджа России как на международной арене в
целом, так и в конкретных регионах, укрепление ее позиций в соответствующих
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международных органах и институтах и т. п. Тем не менее, в таких случаях поддержка
Россией гуманитарной повестки, а порой и ее прямое участие в гуманитарных
операциях указывали и на наличие подлинного гуманитарного импульса, на его
самостоятельное, а не просто инструментальное значение. Примеры такой
гуманитарной активности России включают, но не ограничиваются:
– регулярной поддержкой мандатов СБ ООН на операции по силовому
умиротворению (принуждению к миру), в Африке южнее Сахары (в Мали,
Центральноафриканской Республике, Южном Судане и т. п.), которые имели
значительную гуманитарную составляющую и в задачи которых входило содействие
гуманитарным усилиям, а также операций под эгидой Африканского Союза, как
правило, включавших гуманитарный компонент;
– регулярную российскую гуманитарную помощь Палестинской автономии, в т. ч.
населению сектора Газы (см. Рис. 2);
– гуманитарную помощь Ливану после вооруженного конфликта между Израилем
и ливанским движением «Хизбулла» 2006 г. (т. е. за несколько лет до того, как
гуманитарное значение и помощь Ливану возросли уже в контексте сирийского
конфликта, в котором Россия имела стратегические интересы);11
– помощь Йемену в 2010-х гг., в условиях углубляющейся гуманитарной
катастрофы в контексте масштабной интернационализированной гражданской войны;12
– продовольственную помощь по линии Всемирной продовольственной
программы (ВПП) ООН голодающему и недоедающему населению охваченных
вооруженными конфликтами странам Африки (Сомали, Судану, Чаду, ДРК и т. д.).
Рис. 1. Объем средств, направленных Россией на гуманитарные нужды
через международные организации, 2000–2017 гг. (млн. долл.)
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Источник данных: Financial Tracking Service (FTS): Tracking Humanitarian Aid. UN Office on Coordination
of Humanitarian Assistance (UN OCHA).13

В целом, речь идет обо всех гуманитарных кризисах в условиях вооруженных
конфликтов, по которым намечался достаточно широкий международный консенсус и в
которых при этом не просматривалось явного влияния западных стратегических
интересов (и признаков прямого западного вмешательства с целью дестабилизации
или смены местных режимов) и не стояли на кону важные стратегические интересы
самой России. Практически во всех таких ситуациях Россия – по крайней мере, на
уровне ООН – по определению выбирала путь международного сотрудничества и
поддержки мер и операций по гуманитарной защите, в т. ч. международных
гуманитарных интервенций, осуществляемых с согласия национальных властей той
или иной принимающей страны.
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Рис. 2. Гуманитарная помощь со стороны России ряду стран Африки
и Ближнего Востока по линии международных организаций, 2001–2017 гг.
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Источник данных: Financial Tracking Service (FTS): Tracking Humanitarian Aid. UN Office on Coordination
of Humanitarian Assistance (UN OCHA).

Во-вторых, за первые полтора десятилетия XXI в. Россия нарастила свое прямое
участие в операциях по оказанию экстренной гуманитарной помощи и спасательноэвакуационных мероприятиях в чрезвычайных ситуациях за рубежом, связанных не с
вооруженными конфликтами, а с чрезвычайным реагированием на природные,
технологические и других катастрофы, пандемии и т. д. Центральную роль в таких
операциях России принадлежит министерству по ликвидации последствия
чрезвычайных ситуаций (МЧС РФ) и его специализированному международному
агентству для этих целей – ЭМЕРКОМ (EMERCOM), часто при поддержке других
министерств и служб (министерств здравоохранения, обороны и т. д.). Одним из ярких
примеров таких операций – и своеобразной поворотной точкой – стало активное
участие России в ликвидации разрушительных последствий цунами в Южной и Юговосточной Азии (декабрь 2004 г.): Россия тогда выделила более 300 млн. долларов на
гуманитарную помощь пострадавшему населению (что в несколько раз превышало
объем средств, который она в среднем ежегодно тратила на гуманитарные операции
за рубежом) и отправила в регион группы спасателей и медиков. Из примеров
2010-х гг. можно выделить решение России оказать помощь Гвинее, Либерии и
Сьерра-Леоне по борьбе с эпидемией вируса Эбола в 2014 г. (включая отправку в эти
страны санитарно-эпидемиологического персонала, поставку лекарств в Гвинею и
Сьерра-Леоне по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работу
мобильной лаборатории (специализированной противоэпидемической бригады)
Роспотребнадзора в Гвинее, поставку медицинских модулей и другого оборудования
по линии МЧС14 и развертывание военно-полевого госпиталя по линии министерства
обороны, который потом был подарен этой стране.15 В середине 2010-х гг. из 120 млн.
долл., которые Россия в среднем тратила в год на гуманитарные операции за рубежом,
около 30 млн. долл. шли по линии Международной организации гражданской
обороны.16
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Роль гуманитарной составляющей в политике России
в конфликтах в Евразии (до конфликта на Донбассе)
Параллельно росло, хотя и медленно, внимание России к вопросам гуманитарной
безопасности в тех конфликтах, где российская политика была продиктована важными
стратегическими интересами – в том виде, как они виделись руководству страны
(соображениями национальной безопасности, геополитики, геоэкономики и т. п.). Так
как жизненно важные стратегические интересы России за рубежом были в основном
сосредоточены на постсоветской Евразии, эта тенденция просматривается, прежде
всего, в политике России в отношении конфликтов в евразийском регионе.
Впервые в текущем веке признание важности гуманитарной защиты проявилось
еще в решении федеральных властей разрешить и облегчить доступ международных
гуманитарных организаций и оказание ими гуманитарной помощи гражданскому
населению на своей территории – в ходе острого гуманитарного кризиса внутри и
вокруг Чечни на ранних этапах второй чеченской войны (в начале 2000-х гг.). В
результате на этом этапе общий объем координируемой ООН гуманитарной помощи,
поступавшей в регион со стороны международных организаций, практически сравнялся
с объемом помощи местному населению со стороны российского государства.17
Конечно, готовность России взаимодействовать с международным гуманитарным
сообществом, в т. ч. с западными неправительственными организациями (НПО), в
оказании гуманитарной помощи Северокавказскому региону – невзирая на острые
политические разногласия с Западом по Чечне и отказ от какого-либо международного
посредничества в решении чеченской проблемы – в значительной степени
диктовалась
финансовыми,
логистическими
и
другими
прагматическими
соображениями. Однако такая готовность свидетельствовала и о постепенном
осознании и частичном признании Россией своей ответственности как государства по
обеспечению базовых гуманитарных потребностей российских граждан, затронутых
вооруженным конфликтом и его последствиями, причем любыми средствами, включая,
если это необходимо, обращение за помощью в этом деле к международным
организациям и содействие ее оказанию.
Наряду с постепенным осознанием своей гуманитарной ответственности как
государства перед собственным населением, а также на фоне растущего значения
проблем гуманитарной защиты на международной арене, Россия начала активнее
использовать гуманитарную помощь и защиту и в качестве дополнительного
обоснования операций военного и невоенного типа в «ближнем зарубежье»,
продиктованных соображениями стратегического, геополитического и иного характера.
Впервые императив гуманитарной защиты – причем именно физической защиты
гражданского населения, а не просто оказания ему гуманитарной помощи – был
задействован Россией в ходе вооруженного вмешательства в конфликт между Грузией
и формально входившей в ее состав непризнанной республикой Южной Осетией,
обострившийся в августе 2008 г. Россия публично настаивала не только на своем
праве вмешаться ради гарантии безопасности ограниченного числа российских
миротворцев в Южной Осетии, но и на необходимости обеспечить защиту мирных
жителей – прежде всего, от планировавшейся грузинским руководством и фактически
начавшейся этнической чистки осетинского населения в форме его силового
принуждения к массовому вынужденному перемещению (желательно, для грузинской
стороны, трансграничного – т. е. на территорию соседней республики Северная
Осетия-Алания в составе России). Вынужденное перемещение местного населения в
результате преднамеренного неизбирательного применения силы – массированных
ударов грузинских войск по городским кварталам югоосетинской столицы Цхинвала и
других населенных пунктов Южной Осетии – затронуло тогда около 65 тысяч человек,
или 90% (!) осетинского населения этой небольшой территории. Это гораздо более
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высокий процент местного населения, чем, например, в ходе косовского конфликта
1998–1999 гг., когда именно потоки беженцев и внутренне перемещенных лиц (доля
которых на пике кризиса составила не более 46% жителей Косово) и гуманитарный
кризис стали главным обоснованием и предлогом для интервенции НАТО против
Югославии.18
Тем не менее, в случаях, когда у России отсутствовал стратегический интерес к
прямому вмешательству в ход того или иного вооруженного конфликта или
масштабных кампаний насилия против гражданского населения на пространстве СНГ,
соображения гуманитарной защиты не играли решающей роли. Наиболее ярко это
проявилось в отношении крупнейшего на территории стран бывшего СССР массового
зверства – этнических погромов в г. Ош и других городах юга Киргизии в мае 2010 г.,
направленных против местного узбекского населения. Эта массовая этническая чистка
в форме межобщинных погромов впервые остро поставила – не только для России, но
и для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом – проблему
внешнего вмешательства в рамках «ответственности по защите» в целях прямого
пресечения текущего и предупреждения дальнейшего массового насилия против
гражданского населения и его физической защиты – не в теории, а на практике, и не
где-то в отдаленных регионах мира, а на территории страны-члена СНГ и союзника
России по ОДКБ. Подчеркнем, что ситуация с ошскими погромами полностью
подпадала не только под сферу действия «ответственности по защите», но и,
конкретно, под положение 2 этой концепции. Оно гласит, что международное
сообщество несет ответственность за оказание помощи государству по гуманитарной
защите по его прямой просьбе (курсив мой – Е.С.) в том случае, если такое
государство само не может справиться с острым гуманитарным кризисом и с защитой
собственного гражданского населения и вынуждено обратиться за помощью извне.
Именно это и произошло в ходе ошских погромов 2010 г., когда, после очередной
смены власти в Киргизии, переходное правительство во главе с временным
президентом Р.Отумбаевой не обладало всей полнотой власти и не контролировало
ситуацию на всей территории страны. Предварительно заручившись неформальным
одобрением со стороны руководства соседнего Узбекистана (принявшего часть
узбекских беженцев с юга Киргизии), Отумбаева обратилась к тогдашнему президенту
РФ Д.Медведеву и к России как председателю ОДКБ с просьбой вмешаться,
остановить погромы на юге Киргизии и помочь стране справиться с гуманитарными
последствиями этого кризиса.
Россия тогда однозначно отказалась вмешиваться как на двусторонней основе,
так и на уровне ОДКБ. Конечно, причины отказа имели свою логику. У России в
принципе отсутствовал энтузиазм по поводу вооруженного вмешательства во
внутренние дела других стран. В Уставе ОДКБ также не была предусмотрена
возможность проведения силовых специальных, полицейских или миротворческих
операций под эгидой организации в условиях внутриполитического кризиса на
территории одной из стран-участниц. Другие причины включали конкретные
соображения политико-стратегического характера – в частности, нежелание России
размещать свои вооруженные силы между киргизским и узбекским населением, а тем
более применять оружие против той или другой стороны, рискуя испортить отношения
с одной или обеими общинами и в результате – с одной или двумя
центральноазиатскими странами (Киргизией и Узбекистаном). Свою роль могло
сыграть и нежелание руководства России брать на себя такие риски ради нового
правительства Киргизии, которое только что пришло к власти в результате очередной
«цветной революции», не пользовалось особым доверием Москвы и даже косвенно
несло на себе часть ответственности за создание условий для разгоревшихся на юге
Киргизии беспорядков, этнических погромов и гуманитарного кризиса.19 Хотя логика
принятого Россией решения не вмешиваться понятна, оно, тем не менее,
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способствовало тому, что ошские события 2010 г. стали примером провала
гуманитарной защиты не только на национальном, но и на региональном уровне.
Кроме того, выбор России в пользу невмешательства отчасти поставил под вопрос
осуществление и осознание – как Россией, так и ОДКБ – регионального лидерства как
ответственности, в т. ч. по гуманитарной защите населения стран региона.
***
За пределами постсоветской Евразии на протяжении первых пятнадцати лет
XXI в. Россия практически не проявляла интереса к прямому вмешательству в
вооруженные конфликты или вызванные ими гуманитарные кризисы. Хотя позицию
России по гуманитарным аспектам таких конфликтов нельзя назвать активной, она
заключалась как минимум в поддержке гуманитарной повестки на уровне ООН, а как
максимум – в предоставлении ограниченной гуманитарной помощи на двусторонней
основе или по международным каналам.
В первой половине 2010-х гг. из этого ряда явно выбивалась реакция России на
разгоравшуюся транснационализированную гражданскую войну в Сирии. Ту
настойчивость, с которой Россия блокировала в СБ ООН проекты резолюций,
призванные усилить давление на правительство Б.Асада (в основном под
гуманитарными и правозащитными предлогами), следует, конечно, рассматривать в
контексте западной интервенции в Ливии 2011 г. и ее разрушительных последствий.
По мнению России, страны Запада и НАТО неоправданно и незаконно прибегли к
расширительной трактовке резолюции СБ ООН № 1973,20 превратив разрешение ООН
на создание бесполетных «зон безопасности» для гражданского населения в Ливии в
произвольный мандат на смену неугодного им правящего режима путем развала
ливийского государства (а возможно, и самой ливийской государственности, как
показывает царящий с тех пор хаос в этой стране) и физического устранения
ливийского лидера М.Каддафи. Дестабилизирующий эффект этой псевдогуманитарной
интервенции Запада в Ливии – как для самой страны, так и для ее соседей и более
широкого региона – трудно переоценить. На этом фоне вряд можно считать сильно
преувеличенными опасения России по поводу возможности такого же
манипулирования и злоупотребления США и их союзниками на Западе и в регионе
решениями СБ ООН по Сирии – формально, под гуманитарными предлогами, но на
деле – в качестве прикрытия действий, направленных на ослабление и смену
сирийского режима и грозивших коллапсом еще одного государства на Ближнем
Востоке (вслед за Ираком в начале 2000-х гг. и Ливией в 2010-е гг.). Однако обратной
стороной такой позиции России стал явный недостаток внимания с ее стороны к
гуманитарным аспектам сирийского конфликта в первой половине 2010-х гг. Такая
позиция становилась все более проблематичной и вызывала все больше вопросов в
регионе и в мире, по мере растущей дипломатической и военно-политической роли
России в Сирии, особенно с началом в сентябре 2015 г. российской военной кампании
на стороне правительственных сил.21
В середине 2010-х гг. недостаточное внимание России к гуманитарным аспектам
сирийского конфликта составило резкий контраст с ее гуманитарной ролью в контексте
вооруженного конфликта на востоке Украины (в соседнем с Россией Донбассе),
беспрецедентной по масштабу, объему и характеру российских гуманитарных усилий,
а также по уровню их поддержки в российском обществе. Эта роль состояла в
предоставлении массовой гуманитарной поддержки и защиты как беженцам из
Донбасса на российской территории, так и непосредственно мирному населению в
наиболее пострадавших районах в самом Донбассе. При этом масштабная
гуманитарная кампания со стороны России, пик которой пришелся на середину
2010-х гг., осуществлялась параллельно другим видам российской помощи
самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) – от
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политической поддержки и помощи в восстановлении функциональности базовых
служб и административных органов до помощи в сфере безопасности. Однако
гуманитарная составляющая российской помощи Донбассу не стала всего лишь
прикрытием или инструментом для продвижения иных целей, а в немалой степени – и,
возможно, впервые в современной российской истории – стала проявлением
подлинной гуманитарной солидарности и имела широкий резонанс и поддержку в
российском обществе.
Особенности и противоречия политики России по оказанию гуманитарной
помощи и защиты за рубежом нагляднее всего иллюстрирует сравнение российского
гуманитарного реагирования на кризисы на востоке Украине и в Сирии, которому в
основном и посвящена эта статья. В первом случае Россия – в отличие от своего
предыдущего опыта применительно к вооруженным конфликтам в постсоветской
Евразии – ближе чем когда-либо подошла к обеспечению реальной гуманитарной
защиты и к осуществлению если не «ответственности по защите» в четком
соответствии формулировкам ООН, то собственной версии гуманитарного
вмешательства. Во втором случае, в отличие от своей обычно более
благожелательной, хотя и ограниченной, поддержки международной гуманитарной
повестки, Россия сначала откровенно пренебрегала острой гуманитарной
составляющей конфликта в Сирии, несмотря на свою все более заметную, а к
середине 2010-х гг. уже ведущую дипломатическую роль в конфликтном
регулировании. Однако, качественно повысив градус своего вмешательства с началом
военной кампании, а затем – переговорного процесса в Астане, Россия существенно
нарастила и гуманитарную помощь Сирии. В 2016–2018 гг. эта помощь вылилась в
пока наиболее масштабную гуманитарную операцию России в конфликтной зоне за
пределами евразийского региона. Тем не менее, гуманитарная активность России в
Сирии продолжала носить сугубо подчиненный характер по отношению к военнополитическим императивам урегулирования.

II. Россия и гуманитарный кризис на Донбассе
Особое внимание к гуманитарным аспектам кризиса на Донбассе в исследовании
современной гуманитарной роли России в вооруженных конфликтах объясняется, вопервых, остротой чрезвычайной гуманитарной ситуации на Донбассе (самой
масштабной в постсоветской истории где-либо в странах/районах вдоль российских
границ) и, прежде всего, в основных зонах ведения боевых действий, т. е. на
неподконтрольных Киеву территориях. Во-вторых, международное сообщество, в т. ч.
специализированные международные гуманитарные организации, предпочли
дистанцироваться от этого гуманитарного кризиса на его наиболее остром этапе
(в 2014–2015 гг.) вплоть до игнорирования тяжелого гуманитарного положения
местного населения и пренебрежения к его страданиям, особенно в тех районах на
востоке Украины, которые не поддержали прозападный националистический
государственный переворот февраля 2014 г. В этих условиях Россия стала основной
принимающей страной для беженцев из Донбасса, главным внешним донором
гуманитарной помощи на пике кризиса и практически единственным – на территориях
вне контроля вооруженных сил Украины и их военизированных союзников.
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(а) Провал гуманитарного реагирования на национальном
и международном уровнях
«У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у
них будут сидеть по подвалам… Так и только
так мы выиграем эту войну».
Президент Украины П.А.Порошенко о войне
на Донбассе, 23 октября 2014 г.22

В апреле 2014 г. на Донбассе началось противостояние между вооруженными
силами
Украины (ВСУ)
и
правонационалистическими
военизированными
батальонами, с одной стороны, и повстанческими формированиями Донбасса, которых
косвенно поддержала Россия, с другой. 23 июля 2014 г. Международный комитет
Красного Креста (МККК) официально признал противостояние на Донбассе
«вооруженным конфликтом немеждународного типа» (т. е. внутриукраинским) и
призвал все его стороны соблюдать положения международного гуманитарного
права.23 По данным ООН на март 2015 г. (после двух военных кампаний 2014–2015 гг.)
в ходе конфликта погибло более 6000 человек, еще 14600 было ранено и 1,17 млн.
стали беженцами или внутренне перемещенными лицами.24 Эти данные с самого
начала были занижены, что спустя два года после начала конфликта признала и ООН,
в феврале 2016 г. оценив прямые людские потери уже в 30211 человек, в т. ч. 9167
убитыми и 21044 ранеными.25 Хотя после окончания второй военной кампании в
феврале 2015 г. людские потери с обеих сторон значительно снизились,
установившееся на Донбассе шаткое перемирие постоянно нарушалось (и продолжало
нарушаться на пятом году с начала конфликта) и люди продолжали гибнуть.
Данные о потерях именно среди гражданского населения сильно разнятся: по
информации Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине,
за три с половиной года конфликта (с 14 апреля 2014 г. по 15 ноября 2017 г.), по
крайней мере, 2818 гражданских лиц погибло и 7–9 тысяч было ранено.26 Эти данные
также представляются существенно заниженными, в силу разных обстоятельств. Они
включают как чрезмерное влияние на оценки ООН данных и позиции Киева, кровно
заинтересованного в занижении числа гражданских жертв на Донбассе (мирное
население было в основном сосредоточена в подконтрольным повстанцам городских и
пригородных районах и в основном гибло в результате неизбирательных ударов с
украинской стороны), так и недоверие и ограниченный доступ международных
наблюдателей к альтернативной информации со стороны противостоящих Киеву ДНР
и ЛНР, а также России.
С началом военных действий гуманитарная обстановка на Донбассе быстро
обострилась. Первый пик гуманитарного кризиса пришелся на первую массированную
военную
кампанию
со
стороны
Киева
(официально
объявленную
«антитеррористической операцией», или АТО) и контрнаступление сил вооруженной
оппозиции летом 2014 г., которые формально завершились подписанием соглашения
о перемирии в Минске 5 сентября 2014 г. (Минск-1). В результате этой военной
кампании и продолжавшегося и после ее окончания насилия и разрушения
инфраструктуры Донбасса, уже осенью 2014 г. число вынужденно перемещенных лиц
могло превышать 1,3 млн. человек, из которых как минимум 835 тысяч беженцев
пересекло границу с Россией.27 По одному только этому показателю, кризис на
Донбассе превзошел по масштабу гуманитарный кризис в Косово 1998–1999 гг.,
который вызвал «гуманитарную интервенцию» НАТО против Югославии на стороне
вооруженных сепаратистов (см. также с. 137–138).
Значительный ущерб был также нанесен гражданской инфраструктуре Донбасса.
Основной урон был сосредоточен в районах, проявивших нелояльность новым
киевским властям, и стал результатом массированных неизбирательных обстрелов со
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стороны
ВСУ
и
полуавтономных
военизированных
формирований
правоэкстремистского, радикально-националистического толка по населенным
городским и пригородным районам, а также по промышленным зонам и объектам
критической инфраструктуры. По официальным украинским данным, 67% всех
разрушений пришлось на жилой сектор.28 По данным уполномоченной по правам
человека ДНР Д.Морозовой, только в 2014 г. на территории ДНР было разрушено 7200
объектов инфраструктуры (включая 4073 объекта в Донецкой городской
агломерации).29 Прямой ущерб гражданской инфраструктуре от военных действий
усугубило решение Киева установить экономическую блокаду Донбасса, принятое
что
до
войны
Донбасс
был
наиболее
15 ноября 2014 г.
Напомним,
индустриализированным
регионом
Украины,
центром
угледобывающей,
металлургической, машиностроительной и химической промышленности и производил
около трети ВВП Украины. Только в ходе военной кампании 2014 г. на подконтрольных
повстанцам ДНР и ЛНР территориях было полностью разрушено или серьезно
повреждено более 600 промышленных объектов (т. е. 60–80% всего промышленного
производства на Донбассе).
На фоне значительного и быстрого ухудшения гуманитарной и социальноэкономической ситуации на Донбассе, внимание международного сообщества к этому
гуманитарному кризису – особенно на Западе, но и со стороны международного
гуманитарного сектора – демонстративно отсутствовало или было сведено к
минимуму, что весьма нетипично для подобных кризисов, тем более на европейском
континенте. Международная реакция на этот гуманитарный кризис в Европе на его
чрезвычайной стадии (в 2014–2015 гг.) стала наглядным примером того, как
политические и геополитические императивы полностью возобладали над
гуманитарными и диктовали безусловную поддержку нового прозападного и
антироссийского национал-демократического правительства в Киеве. Эта поддержка
продолжалась невзирая на любые действия киевских властей на Донбассе (в т. ч. те,
которые непреднамеренно или сознательно ставили под удар мирное население) и, в
буквальном смысле слова, ценой гуманитарной защиты местного населения.
Несостоятельность самой Украины в плане обеспечения гуманитарной защиты
собственных граждан проявилась в трех основных формах:
(а) масштабном вынужденном перемещении населения, включая массовые
потоки беженцев;
(б) провале в обеспечении гуманитарных коридоров для выхода населения из
районов боевых действий и элементарного гуманитарного доступа (т. е. доступа
гуманитарных организаций, в т. ч. международных, к пострадавшему населению);
(в) экономической блокаде Донбасса со стороны центрального правительства,
которая резко ухудшила гуманитарную ситуацию в регионе.
Украинским властям не просто не хватало политической воли или ресурсов для
того, чтобы предпринять усилия по оказанию гуманитарной помощи и защите местного
населения в затронутых вооруженным конфликтом районах на востоке страны.
Гуманитарный кризис стал одной из основных составляющих и последствий
контрповстанческой кампании Украины на Донбассе, что свидетельствует о ее, по
крайней мере, отчасти карательном характере и репрессивной направленности.
Гражданское население систематически подвергалось рутинным артобстрелам с
украинской стороны, которые велись по обширным жилым городским и пригородным
районам, особенно городским агломерациям Донецка, Луганска и Горловки.
Центральное правительство не просто потеряло физический контроль и доступ к
наиболее населенным и наиболее пострадавшим от военных действий районам
Донбасса. Неизбирательными действиями ВСУ и карательными мерами со стороны
нацбатальонов оно сильно дискредитировало себя в глазах оставшегося на Донбассе
местного населения, причем зачастую даже в тех районах, которые формально
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оставались под правительственным контролем. Все это свело к минимуму – или
вообще на нет – способность украинских властей договориться о гуманитарном
доступе как для украинских гуманитарных НПО, так и для международных организаций
к пострадавшему населению на территориях вне правительственного контроля. При
этом на неправительственном уровне некоторые гуманитарные контакты через линию
фронта/разделения продолжались несмотря ни на что. Невзирая на полную
неспособность обеспечить гуманитарную поддержку мирного населения Донбасса
своими силами, Киев, тем не менее, максимально затягивал и затруднял привлечение
к решению этих задач международных гуманитарных организаций и НПО – путем
регулярного блокирования партий гуманитарной помощи, избыточных требований к ее
оформлению и т. п.
Несмотря на живой интерес со стороны стран Запада к неконституционной смене
власти в феврале 2014 г. и к другим событиям на Украине и даже определенную
вовлеченность в них, гуманитарная трагедия на Донбассе в 2014–2015 гг. оставалась
практически незамеченной не только для США (что было вполне ожидаемо), но и для
ЕС. Такое пренебрежение гуманитарной проблематикой, тем более применительно к
конфликту в Европе (на территории государства, граничащего с ЕС), явно шло вразрез
с традиционной репутацией Европейского Союза как подчеркнуто гуманитарноориентированного игрока. Это объяснялось очевидной политической подоплекой: США
и их европейские союзники однозначно поддержали контрповстанческую операцию
новых киевских властей на Донбассе, закрыв глаза на ее карательные аспекты и на
участие в ней военизированных формирований не просто правонационалистического,
но и откровенно неонацистского толка – со всеми вытекающими из этого
последствиями для мирного населения в зоне конфликта. Такой политический курс
подкреплялся острым недостатком на Западе объективной информации о ситуации в
регионе в сочетании с практически безоглядным, некритическим принятием на веру
любой информации со стороны Киева. Все это вылилось в исключительное, по
крайней мере, для ЕС пренебрежение к гуманитарному кризису на Донбассе на его
пике, недооценку его масштаба и в целом провал в гуманитарном реагировании на
него со стороны европейских стран и институтов.
На всем протяжении кризиса и вооруженного конфликта на Донбассе, включая
его пока наиболее острую стадию (лето 2014 г. – весна 2015 гг.), правительства
западных стран продолжали считать Украину полностью функциональным
государством, имеющим полную легитимность во всех регионах страны, и
воспринимали и изображали кризис на Донбассе как исключительно и искусственно
инспирированный Россией. В то же время любая активность России по оказанию
гуманитарной помощи и защиты населению Донбасса подавалась в западных СМИ и
экспертно-политических кругах лишь как прикрытие российской военной поддержки
повстанческому движению, продиктованной только (гео)стратегическими интересами.
Предварительно отметим, что такая позиция Запада по проблеме гуманитарной
защиты применительно к конфликту на востоке Украины на пике гуманитарного
кризиса была отчасти созвучна позиции самой России по проблеме гуманитарной
защиты в контексте гражданской войны в Сирии, по крайней мере, в первой половине
2010-х гг. (подробнее см. ниже). Для России тогда необходимость противодействия
курсу США и стран ЕС на смену правящего в Сирии режима на фоне открытой и
неформальной, в том числе военной, поддержки со стороны Запада сирийской
вооруженной оппозиции нивелировала и перевешивала любые соображения
гуманитарного характера. Как и Запад на Донбассе, Россия систематически закрывала
глаза на неизбирательные методы, используемые сирийскими правительственными
силами и лояльными властям военизированными формированиями против анклавов
под контролем оппозиции, включая густонаселенные городские районы, и на их
тяжелые гуманитарные последствия для мирного населения.
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Международное гуманитарное сообщество, включая МККК и агентства системы
ООН, не могло себе позволить игнорировать разгорающийся на Донбассе
гуманитарный кризис в той же степени, что украинские власти и ряд западных стран.
Однако оно в значительной степени также предпочло дистанцироваться от этого
кризиса, особенно на его наиболее острой, чрезвычайной стадии. На пике
гуманитарного кризиса, наряду с отсутствием согласия Киева на операции на
неподконтрольной правительству территории, чаще всего в качестве предлога для
отказа от выполнения своих прямых гуманитарных обязанностей МККК и ООН
выдвигали небезопасные условия работы на Донбассе (при том, что такие же и даже
худшие условия не мешали им выполнять свою работу в зонах многих вооруженных
конфликтов, сравнимых с Донбассом по степени интенсивности и опасности для
работы гуманитарного персонала). Гуманитарная реакция и помощь населению и
беженцам из Донбасса со стороны ООН в 2014–2015 гг. носила крайне ограниченный,
минимальный характер, а генеральный секретарь ООН упорно хранил молчание по
этому поводу. Вплоть до конца зимы 2015 г., т. е. на пике гуманитарного кризиса,
практически единственной международной гуманитарной организацией, работавшей
по обе стороны фронта на Донбассе, было НПО «Врачи без границ» (―Médecins sans
Frontières‖ / MSF).30 У ООН же на то, чтобы снарядить и отправить первую партию
гуманитарной помощи в Донецк (прибывшую туда только 19 февраля 2015 г., после
подписания вторых минских соглашений) ушло более 10 месяцев – почти год – с
начала конфликта. Эта помощь продлилась недолго: уже в июле 2015 г., после
введения властями ДНР и ЛНР аккредитационно-регистрационных процедур для
гуманитарных организаций, международная помощь в эти районы была остановлена и
возобновилась лишь в ноябре.
После подписания очередных минских соглашений 11–12 февраля 2015 г.
(Минск-2), подведших итог второй военной кампании на Донбассе и, среди прочего,
потребовавших от конфликтующих сторон облегчения гуманитарного доступа на
Донбасс, международная гуманитарная активность на Украине несколько оживилась.
Оценка международным гуманитарным сектором общего масштаба кризиса стала
ближе к реальности, а оценка нужд наиболее пострадавшего населения приобрела
более сбалансированный характер. Так, по данным Сводной гуманитарной группы по
Украине под эгидой Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН,
в конце 2017 г. из 4,4 млн. человек, затронутых последствиями конфликта (это 10%
населения Украины), 3,4 млн. остро нуждались в гуманитарной помощи. Из них
1,8 млн. находились на основной территории ДНР и ЛНР и еще 0,6 млн. – в
пятикилометровой зоне с обеих сторон разделительной линии (длиной 457 км),
которая была признана одной из самых «загрязненных» минами и неразорвавшимися
снарядами территорий в мире.31 Из 1,2 млн. голодающих или недоедающих, 800 тысяч
пришлось на те районы Донбасса, которые оказались в экономической блокаде со
стороны Украины; по той же причине миллион человек (!) был вынужден ежемесячно,
т. е. многократно, пересекать линию разграничения, в т. ч. буквально под угрозой
жизни.32
Хотя международная гуманитарная помощь теперь оказывалась и жителям
неподконтрольных Киеву территорий, она оставалась крайне ограниченной. К началу
2018 г. международная помощь населению ДНР и ЛНР (за пределами
пятикилометровой зоны вдоль линии разграничения) по таким ключевым
направлениям, как поставки продовольствия и гуманитарная защита, была в два–три
раза меньше, чем по другую сторону фронта; из работавших со Сводной гуманитарной
группой по Украине 181 гуманитарных организаций лишь четыре международных
организации работали в ЛНР и одна – в ДНР (при большом числе своих, местных НПО
в народных республиках).33 Хотя это отчасти объяснялось определенными
сложностями с прохождением процедуры регистрации в ДНР и ЛНР для
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международных организаций (которые многими в этих республиках, по опыту 2014–
2015 гг., не воспринимались как нейтральные игроки), основными причинами слабого
присутствия международного сектора в наиболее пострадавших районах оставались
недостаток финансирования и неготовность работать в небезопасных условиях.
Даже на пике кризиса международная гуманитарная деятельность на Украине
была сильно недофинансирована: к маю 2015 г. доноры пообещали или выделили
всего 21% средств от и так небольшого объема (316 млн. долларов), запрошенного
международными гуманитарными организациями на 2015 г.34 Ограниченное
расширение объемов и финансирования гуманитарной помощи в 2016 г. носило
временный характер. Уже в 2017 г. ряд крупных международных акторов (одно из
агентств ООН и ключевые НПО) вовсе прекратили работу на Украине, причем именно
в силу нехватки финансирования даже на самые насущные программы. Общее число
международных гуманитарных организаций и их местных партнеров сократилось до
181 (с 215 в 2016 г.), а запрошенный Сводной гуманитарной группой объем
финансирования упал до 187 млн. долл.35 В этом смысле, по признанию гуманитарного
координатора ООН по Украине Нила Уолкера, гуманитарный кризис на Украине
«пропадает с радаров» и «уходит в забытье».36
(б) Гуманитарная роль России в кризисе на Донбассе
«Мы в любом случае, конечно, будем помогать
юго-восточным регионам Украины, мы уже это
делаем, это гуманитарная миссия Российской
Федерации в отношении близких нам регионов и
людей».
Премьер-министр России Д.А.Медведев,
8 сентября 2014 г.37

В начале 2014 г. основное внимание России к кризису на Украине было
сосредоточено на развитии ситуации в Крыму. Процесс воссоединения Крыма с
Россией принял мирный характер (что неудивительно в условиях его поддержки
подавляющим большинством крымчан и в силу уникально благоприятного для него
сочетания
военно-политических
условий
на
полуострове).
Что
касается
разгоравшегося в течение весны 2014 г. кризиса и вооруженных столкновений на юговостоке Украины, которые новые киевские власти решили подавить силой и которые
переросли в полноценный и масштабный вооруженный конфликт на Донбассе, то
стратегия России в этом конфликте формировалась по ходу развития событий. Ее
первые ориентиры были согласованы в конце апреля 2014 г. на специальном
заседании Совета Безопасности РФ. Хотя российский курс по Донбассу претерпевал
определенную эволюцию, его основы были заложены еще на этом этапе и с тех пор,
скорее, дополнялись новыми элементами (например, стратегией участия в
переговорном процессе), чем кардинально менялись. Можно выделить два основных
направления российской стратегии, заложенных еще в 2014 г.: первое сосредоточено
на вопросах военно-политической безопасности, а второе – на гуманитарных вопросах.
В сфере безопасности Россия избрала двоякий подход. С одной стороны, было
принято решение не допустить военно-карательно-силового подавления силами ВСУ и
нацбатальонов восставшей части Донбасса. С другой стороны, российское
руководство было намерено избежать прямой масштабной военной интервенции и
размещения регулярных войск на Донбассе. Среди прочего, это также повлекло бы
необходимость политического признания независимости ДНР и ЛНР, к чему Россия не
была готова. Это в целом диктовало следование некоей промежуточной линии, с
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небольшими колебаниями в одну или другую сторону. Такой курс в целом, хотя и с
некоторыми корректировками, проводится и по сей день.
Российская военная помощь не играла решающей роли на этапе зарождения
повстанческого движения на Донбассе весной 2014 г. (которое имело и свои местные
корни и состав, сильную региональную специфику и поначалу почти исключительно
внутриполитические цели). Однако российская помощь приобрела критическое
значение в конце лета 2014 г. для отпора массированного наступления ВСУ и
нацбатальонов и особенно для контрнаступления повстанцев.38 С тех пор Россия в
целом сделала выбор в пользу поддержки (подготовки, вооружения, оснащения,
улучшения организации и профессионализации) вооруженных сил ДНР и ЛНР.
Создание и укрепление потенциала таких сил за сравнительно короткое время
избавили Россию от необходимости направлять или размещать собственные
регулярные войска на Донбассе – в частности, с возобновлением боевых действий в
начале 2015 г.39 В ходе второй военной кампании военная помощь со стороны России
в основном свелась к присутствию россиян в составе командно-офицерского корпуса,
спецподразделений, среди операторов более сложных систем вооружений, а также в
качестве инструкторов, не говоря уже о потоке российских добровольцев на Донбасс
(численность которых могла достигать нескольких тысяч человек). Показательно, что
если жесткая реакция Запада (в форме экономических санкций, мер политикодипломатического и иного давления) на поддержку Россией Донбасса как-то и
повлияла на российскую политику в этом вопросе, то, скорее, тем, что лишний раз
подчеркнула для Москвы преимущества от избранной ею стратегии. Ее суть – в
укреплении и помощи вооруженным силам ДНР и ЛНР как альтернативе
полномасштабной российской интервенции (в стремлении избежать прямого военного
вмешательства).
Второй основной составляющей российского подхода к вооруженному конфликту
на Донбассе стала работа по решению гуманитарного кризиса. Для того чтобы понять,
как возникла эта составляющая и как она превратилась в самую масштабную
кампанию гуманитарной помощи и защиты, когда-либо предпринятую современной
Россией за пределами своих границ, следует начать с того, каким образом она
оказалась в авангарде гуманитарных усилий на Донбассе, оставив далеко позади себя
на этом направлении и Украину, и международный гуманитарный сектор.
Гуманитарная активность России в отношении кризиса на Донбассе
определялась целым рядом факторов – от подлинной гуманитарной солидарности и
социокультурной и исторической близости с этим регионом до влияния
внутриполитической конъюнктуры, (гео)стратегических императивов и соображений
безопасности. Однако, в отличие от большинства других примеров российского
гуманитарного (и иного) участия в конфликтах и их регулировании за рубежом, в
случае с Донбассом основное влияние на поведение России в гуманитарной сфере
оказали именно внутриполитические факторы. Следует отметить, что и в целом для
России главная специфика этого конфликта состояла в том, что проблема Донбасса, в
силу ее культурно-исторических, социально-политических, социально-экономических,
гуманитарных и иных аспектов, затронувших глубинные основы идентичности не
только русскоязычного населения востока Украины, но и самой России, стала
вопросом внутренней политики и самоощущения российского общества как минимум в
такой же – если не в большей – степени, чем внешнеполитической проблемой.
С одной стороны, руководство России не только опиралось в своей гуманитарной
политике на искреннюю и неподдельную озабоченность большинства рядовых россиян
гуманитарной ситуацией и тяжелым положением гражданского населения на Донбассе,
но и отчасти использовало ее в целях, далеких от чисто гуманитарных. На
внешнеполитическом уровне такая инструментализация проблемы и риторики
гуманитарной защиты имела ограниченный эффект – как в рамках более широкой
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российской пиар-кампании, направленной против постмайданных властей Украины, так
и в качестве попытки отвлечь международное внимание от военной поддержки
Россией повстанцев на Донбассе. Более успешным для Кремля оказалось
использование карты гуманитарной защиты во внутриполитических целях – прежде
всего, для того, чтобы заручиться устойчивой дополнительной поддержкой со стороны
населения в условиях ухудшения экономической ситуации.
С другой стороны, эта частичная и во многом неизбежная инструментализация
российским руководством концепции и практики гуманитарной защиты не отменяет и
не должна затенять того факта, что императив поддержки и защиты мирного
населения Донбасса имел и самостоятельное значение и сам оказал важное влияние
на российскую политику по этому кризису. Поддержка большинством россиян
гуманитарной защиты населения Донбасса (даже ценой дальнейшего ухудшения
отношений с Украиной и Западом) стала одной из движущих сил не только
гуманитарной активности России, но и в целом ее роли в этом кризисе, в т. ч. в сфере
безопасности, включая оказание военной, военно-технической и иной поддержки ДНР
и ЛНР.
Проблема беженцев
Одним из наиболее успешных аспектов гуманитарной роли России в кризисе на
Донбассе стали ее масштабные усилия по принятию, размещению на своей
территории и оказанию чрезвычайной помощи массовым потокам беженцев с востока
Украины, особенно во второй половине 2014 г. и в 2015 г. Всего за год с начала
конфликта массовое вынужденное перемещение украинских граждан на российскую
территорию привело к росту только их официального числа в России с 1,6 млн.
человек (в апреле 2014 г.) до 2,55 млн. (в апреле 2015 г.), что составляло 6% от общей
численности населения Украины.40 В 2014 г. это вывело Россию на первое место в
мире по числу лиц, обратившихся за политическим убежищем: число украинских
граждан, обратившихся за убежищем в России в 2014 г. (271200, или 94% (!) всех
украинцев, обратившихся в том году за убежищем в 67 странах мира), значительно
превышало, например, число сирийцев, подавших прошения об убежище в 2014 г.
(171200 человек в 109 странах).41 Для приема беженцев с Украины на российской
территории в экстренном порядке было создано более 900 центров временного
размещения, включая палаточные лагеря.
В целом роль России как страны, принявшей наибольшее число украинских
беженцев на пиковом этапе гуманитарного кризиса, была эффективной и, по
российским меркам, беспрецедентной как по общему числу беженцев из одной
конфликтной зоны, принятых в весьма сжатые сроки, так и по поистине
общенациональному охвату усилий по оказанию им гуманитарной помощи. Конечно,
для России прием такого массового потока беженцев был отчасти облегчен
отсутствием визового режима с Украиной, а также составом и районом происхождения
самих беженцев. Все беженцы из Донбасса были русскоязычными и в культурном,
социальном и ином отношении практически ничем (кроме украинского гражданства) не
отличались от населения юга России, особенно граничащих с Украиной приазовскихпричерноморских регионов, с которыми Донбасс исторически составлял единое
культурно-регионально-экономическое пространство как в советский, так и в имперский
периоды. Это во многом объясняло, почему многие граждане Украины, бежавшие в
Россию от военных действий и разрушений на Донбассе, нашли приют у своих
родственников, друзей и знакомых россиян, а нередко даже у незнакомых людей,
готовых их принять в своих семьях и домах. Отчасти поэтому часть беженцев не
испытывали острой необходимости официально регистрироваться в качестве таковых.
Еще одной мотивацией было сознательное нежелание ряда вынужденно
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перемещенных лиц проходить процедуру регистрации в качестве беженца, так как она
требовала временную сдачу украинских паспортов в обмен на сертификат беженца,
что не всегда было удобно – прежде всего, тем, кто планировал несколько раз
пересечь границу в обоих направлениях (например, чтобы навестить оставшихся на
Донбассе родственников, особенно пожилых/маломобильных, проверить состояние
своих домов, квартир, сельских домохозяйств и т. п.).
Предпринятые Россией усилия по решению проблемы беженцев с Украины
получили высокую оценку со стороны Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ ООН). Как отметил глава представительства УВКБ в Москве
Байса Бак-Бойа, это первый случай за его 20-летний опыт работы с беженцами в
чрезвычайных ситуациях, когда «государство принимает иностранных граждан,
предоставляя им настолько большой объем помощи и поддержки, от обеспечения
полного доступа к школьному обучению детей беженцев до предоставления
материальной помощи и выплат». В целом он охарактеризовал российскую кампанию
по приему беженцев с Украины как «уникальную», подчеркнув, что «способность
России эффективно справиться с кризисом, полностью полагаясь лишь на
собственные силы и ресурсы в отсутствие международной поддержки [курсив мой –
Е.С.], и на государственном уровне запустить программы помощи украинским
беженцам на российской территории стала новаторским, прорывным опытом в
международном чрезвычайном гуманитарном реагировании».42
Гуманитарные конвои
Наряду с приемом и оказанием помощи беженцам с востока Украины на
российской территории, Россия предприняла масштабные, систематические усилия по
доставке гуманитарной помощи непосредственно пострадавшему и нуждающемуся в
ней населению Донбасса.
До середины лета 2014 г. российская гуманитарная помощь Донбассу носила
несистемный,
ситуативный
характер
и
в
основном
осуществлялась
негосударственными акторами (НПО, благотворительными организациям, отдельными
активистами, общественными фигурами и бизнесменами, донбасской диаспорой в
России и т. д.). Однако с июля 2014 г. гуманитарная ситуация на Донбассе резко
обострилась в результате начала Украиной массированного военного наступления на
позиции повстанцев. Особенно острой проблемой стало отсутствие гуманитарных
коридоров для выхода гражданского населения из районов интенсивных
боестолкновений, включая ряд городских районов Донецка, Горловки и Луганска, по
мере того, как наступающие украинские войска и нацбатальоны практически достигли
окраин этих городов или получили возможность вести прямой огонь по ним. Другие
проблемы включали быстро истощающиеся запасы продовольствия и медикаментов
из-за перекрестного огня и общего ухудшения условий безопасности, когда полки в
большинстве магазинов опустели и возникла угроза недоедания, а в некоторых
случаях даже голода, особенно для наиболее уязвимых и наименее защищенных и
мобильных категорий населения (инвалидов, пенсионеров и т. п.). Гуманитарный
кризис усугублялся и растущими масштабами разрушений, особенно в городских и
пригородных районах, а также критической инфраструктуры (объектов водо-, энерго-,
теплоснабжения и т. п.) в результате неизбирательных артобстрелов. В частности,
систематические обстрелы донецкой фильтровальной станции и других объектов
водоснабжения летом 2014 г. лишили доступа к питьевой и технической воде более
200 тыс. человек. Особенно острая эпидемиологическая ситуация и критическая
обстановка в области здравоохранения сложились в Луганске, в отсутствие в
большинстве домов электричества и чистой воды.43 Представители УКГВ ООН
оценивали гуманитарную ситуацию как «постоянно ухудшающуюся» и признавали, что,
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если гуманитарная помощь и оказывается, то «в основном по местным каналам и
местными организациями районного и поселкового уровня».44 Естественно,
предотвратить такими усилиями масштабную гуманитарную катастрофу было
невозможно. В этих условиях единственным актором, готовым и способным
оперативно оказать региону масштабную гуманитарную помощь на системной основе,
стала Россия.
Центральным элементом гуманитарной помощи Донбассу на государственном
уровне стала организация и регулярная отправка Россией гуманитарных конвоев в
наиболее пострадавшие города и населенные пункты на территориях под контролем
повстанцев, т. е. в те места, куда практически не поступала – или минимально
поступала – помощь из каких-либо альтернативных источников. Серия гуманитарных
конвоев на Донбасс стала самой масштабной зарубежной операцией основного
российского ведомства по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи –
МЧС РФ/ЭМЕРКОМ.
Интенсивность отправки конвоев четко коррелировала с остротой гуманитарного
кризиса: так, за первые восемь месяцев с начала этой гуманитарной инициативы – с
августа 2014 г. по апрель 2015 г., т. е. на пике кризиса – ЭМЕРКОМ организовал
24 конвоя в составе от 100 до 300 грузовиков каждый (что составило треть от общего
числа всех конвоев, отправленных Россией на Донбасс вплоть до мая 2018 г.
включительно). К марту 2016 г. было отправлено уже 49 конвоев, доставивших 58
тысяч тонн гуманитарных грузов.45 Как подчеркнул тогда глава МЧС РФ Владимир
Пучков, «Россия будет посылать гуманитарную помощь для населения
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до тех пор, пока
Киев не снимет блокаду Донбасса»,46 согласно пункту 7 Минских соглашений. Опросы
общественного мнения в России свидетельствовали о высоком уровне поддержки
населением государственных мероприятий по оказанию гуманитарной помощи
Донбассу (в начале 2015 г. их поддержали 75% респондентов).47 Всего за три года
девять месяцев с отправки первого конвоя Россия снарядила 76 гуманитарных конвоев
на Донбасс (по данным на 15 мая 2018 г.).48 Эта гуманитарная операция стала самой
масштабной и длительной в современной российской истории.
Перед отправкой первого гуманитарного конвоя МЧС на Донбасс Россия
пыталась привлечь внимание СБ ООН и международных гуманитарных организаций, в
т. ч. агентств системы ООН, к разрастающемуся гуманитарному кризису. 4 августа
2014 г. министр иностранных дел РФ С.Лавров направил обращение в ООН, ОБСЕ,
МККК и Совет Европы с просьбой рассмотреть возможность отправки международного
гуманитарной миссии в регион, при координирующей роли МККК, с основным фокусом
и районами базирования в городских агломерациях Донецка и Луганска. На заседании
СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине 5 августа 2014 г. Россия призвала
стороны конфликта уважать международные гуманитарные принципы и предложила
отправить гуманитарную помощь в Донецк, Луганск и районы наиболее плотной
концентрации внутренне перемещенных лиц под эгидой МККК (который осуществлял
бы мониторинг конвоев, маршрутов транспортировки гуманитарной помощи и ее
распределения).
После того как эта и все другие российские гуманитарные инициативы по
Донбассу были отвергнуты, Россия продолжила самостоятельно готовить отправку
гуманитарной помощи. Первый конвой в составе 280 КАМАЗов, снаряженный МЧС для
Луганска
и
содержавший
запасы
еды,
питьевой
воды,
медикаментов,
электрогенераторы, спальные мешки и другие предметы первой необходимости,
прибыл на российско-украинскую границу 14 августа 2014 г. По итогам консультаций с
украинскими властями и МККК МЧС РФ отправило Красному Кресту полный список
всех гуманитарных грузов, согласилось на просьбу Украины допустить ее
представителей к инспекции груза и согласовать с ними путь следования конвоя по
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украинской территории и на допуск их, а также наблюдателей МККК и ОБСЕ на сами
КАМАЗы. Ради того, чтобы снизить политический накал, представители МЧС заверили
украинские власти в том, что безопасность конвоя будет обеспечивать его собственная
гражданская охрана (это обычная практика МЧС). Более того, Россия также получила
от вооруженных формирований ЛНР гарантии свободного прохода не только конвоя
МЧС, но и параллельного конвоя, в случае, если таковой будет подготовлен
украинской стороной при поддержке международных организаций (ООН, МККК и т. п.)
для отправки на Донбасс. Российский гуманитарный конвой уже неделю стоял на
границе, когда украинская сторона, наконец, проинформировала МККК и Россию о
своей готовности начать его таможенное оформление. Однако, лишь начавшись на
КПП «Донецк», таможенные процедуры были тут же прекращены украинской стороной
21 августа, под предлогом ухудшения условий безопасности. На этой стадии Россия
приняла решение не продолжать бесконечное ожидание в условиях обостряющейся
гуманитарной ситуации, а продолжить движение конвоя через границу с Украиной.
Значение этого, на первый взгляд, конкретного действия «по обстоятельствам»
не только для населения Донбасса, но и для самой России трудно переоценить.
Россия впервые так явно дала знать миру и – что, может быть, еще важнее – впервые
уяснила и четко артикулировала для самой себя, что в условиях, когда международные
нормы гуманитарной защиты не соблюдаются или сознательно нарушаются, а Россия
готова и в состоянии предпринять решительные действия по предотвращению
гуманитарной катастрофы, она должна действовать во имя базовых принципов
гуманизма и в силу моральной ответственности за жизнь и безопасность мирных
граждан.
Реакция Украины на этот и все последующие российские гуманитарные конвои
была резко негативной. Украинская пропаганда подавала конвои исключительно как
«гуманитарное прикрытие» вооруженного вмешательства России в регионе и
изображала их лишь как вспомогательный компонент российской военной помощи ДНР
и ЛНР. Украинские СМИ и западные и украинские официальные лица выдвигали
беспочвенные обвинения в том, что в конвоях МЧС содержались военные, а не
гуманитарные грузы. Так, помощница госсекретаря США по европейским и
евразийским делам Виктория Нуланд утверждала, что «российская гуманитарная
помощь, очевидно, состоит из топлива для танков и амуниции для солдат».49
Нежелание украинского руководства выдать официальное разрешение на
поставку гуманитарной помощи из России на восток Украины затруднило – возможно,
преднамеренно – и участие МККК и других международных организаций в российских
гуманитарных конвоях. Наряду с нестабильной ситуацией в области безопасности,
именно отказ Украины признать конвои МЧС РФ гуманитарными был указан МККК в
качестве причины его решения не осуществлять наблюдения, координации и никаким
иным образом не способствовать доставке российской гуманитарной помощи из
России на Донбасс (игнорируя тем самым бедственное гуманитарной положение
местного населения на неподконтрольных Киеву территориях и отсутствие
альтернативных источников помощи ему, как и акторов, готовых ее оказать).50 Спустя
три месяца после начала отправки Россией гуманитарных конвоев МККК в лице своего
московского представительства признал, что жители востока Украины остро
нуждаются в российской помощи, и поддержал российские инициативы по оказанию
гуманитарной помощи населению Донбасса.51
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Роль российских общественных структур и негосударственного сектора
«Я буду вывозить детей, пока война
кончится. Или пока меня не убьют…»

не

Е.П.Глинка («доктор Лиза») об эвакуации
больных детей из Донбасса

Наряду с гуманитарной операцией со стороны и под контролем российского
государства, гуманитарная помощь Донбассу оказывалась и поступала и по
негосударственным каналам – через НПО, другие общественные организации,
движения и фонды, политические партии и т. п. Она была настолько широкой и
активной, что стала наиболее масштабной волонтерско-гуманитарной кампанией
такого рода со стороны гражданского общества в современной истории России.
Участниками этой кампании стали не только более организованные группы, но и менее
формальные, самогенерирующиеся сетевые структуры, при активной роли социальных
сетей и медиа. Но главное: никакая активность такого масштаба не была бы
возможной без ее массовой поддержки со стороны рядовых граждан, которая создала
базовый фон для операций более организованных структур.
В российском обществе назрел мощный запрос на то, чтобы облегчить
гуманитарное положение мирного населения на востоке Украины. Несмотря на то, что
со стороны российского государства и связанных с ним СМИ имели место и
пропаганда, и определенные попытки манипулировать общественными настроениями
в этом вопросе, главный импульс волны гуманитарной солидарности с народом
Донбасса был искренним и шел изнутри российского общества. Этот импульс уходит
корнями в сферу идентичности российского народа и связан с культурной, языковой и
исторической близостью с русскоязычным населением соседней Украины. Он оказался
достаточно сильным для того, чтобы повлиять и даже оказать определенное
общественное давление на позицию высшего российского руководства в этом вопросе
(что в целом нетипично для российской внешней политики, даже на постсоветском
пространстве). Этот общественный импульс и запрос в России в пользу гуманитарной
поддержки Донбасса отчасти напоминал волны общественного давления в западных
странах на свои правительства с тем, чтобы «срочно что-то сделать» по решению
гуманитарных кризисов в Сомали, Судане, Сирии и т. п. Главное отличие – в том, что и
уровень гуманитарной солидарности, и общественное давление на российское
руководство по Донбассу в России были значительно сильнее: эту проблему
российское общество приняло гораздо ближе к сердцу и в буквальном смысле слова
«пропустило через себя».
Общественное движение по сбору и организации гуманитарной помощи Донбассу
стало поистине низовым и народным (хотя это и не исключало попытки властей влиять
на него или манипулировать им). Во время чрезвычайной стадии гуманитарного
кризиса помощь народу Донбасса собиралась на выходах и в подземных переходах
метро, на других транспортных узлах и в общественных местах, в т. ч. в небольших
городах и населенных пунктах, на улицах, в парках, во время праздничных и иных
массовых общественных мероприятий. В марте 2015 г. 41% россиян подтверждали
наличие пункта сбора гуманитарной помощи Донбассу в своем жилом районе или
населенном пункте; 22% сами жертвовали или собирали такую гуманитарную помощь,
а еще 63% выразили готовность участвовать в такой деятельности; 39% были готовы
принять беженцев с Украины у себя дома, а 79% положительно отнеслись бы к
размещению центра временного убежища беженцев из Донбасса в своем районе
проживания.52 Показательно, что уровень поддержки россиянами гуманитарных усилий
на Донбассе превышал степень поддержки ими иных форм реальной и потенциальной
вовлеченности России в ситуацию на востоке Украины. Общественная поддержка
151

гуманитарной помощи Донбассу в России носила не только массовый, но и
относительно устойчивый характер, оставаясь на высоком уровне и в течение
полутора-двух лет после пика кризиса.
Помощь со стороны общественных и общественно-политических структур
оказывалась по четырем основным линиям.
(а) По линии политических партий. Наиболее активную роль здесь сыграла
Коммунистическая партия (КПРФ) – на тот период единственная относительно
массовая политическая партия в России в традиционном смысле слова (а не просто
элитно-бюрократическая структура), находящаяся в «системной» оппозиции к
правящим политическим силам. К марту 2015 г., т. е. за первый год конфликта, КПРФ
собрала и доставила на Донбасс более 3000 тонн гуманитарной помощи,53 или более
10% от объема помощи, предоставленного в рамках государственных гуманитарных
конвоев.
(б) По линии организаций и фондов, открыто симпатизирующих политической
программе и целям повстанческого движения на Донбассе, с ярко выраженной
политико-идеологической окраской самой разной ориентации (от леворадикальных
группировок и организаций центристского и социалистического толка до
националистов разных мастей, казачьих объединений и монархистских групп).
Организации этого типа, как правило, сочетали гуманитарную с другими видами
помощи Донбассу (как, например, движение «Новороссия» – с помощью в отправке
добровольцев из России, готовых воевать на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, и со
сбором и отправкой финансовых средств, снаряжения и т. п. для вооруженных
формирований).
(в) По линии так называемых государственных НПО (оксюморон, который точно
отражает суть этого характерного для России феномена, примером которого служит, в
частности, Российский Красный Крест54 и для обозначения которого уместны также
термины «окологосударственные» или «огосударствленные» НПО).
(г) По линии негосударственных волонтерских групп, сетей и других
объединений гражданского общества, занимавшихся гуманитарной работой без ее
привязки к продвижению какой-либо явной идеологии или политической программы.
Наиболее качественный и прозрачный характер носила гуманитарная помощь
со стороны организаций первой и четвертой из перечисленных категорий, т. е. либо
коммунистов (основной силы «системной» оппозиции), либо автономных от
государства неправительственных, волонтерских и других гражданских инициатив
неполитизированного типа. Характерно, что оба этих типа игроков, более
эффективных в гуманитарном плане, были либо не связаны напрямую (либо менее
связаны, чем другие) с государственными органами или правящей партией. Несмотря
на это, по гуманитарной ситуации на Донбассе и те, и другие в той или иной формы
сотрудничали и отчасти координировали свои действия с государственными
структурами или даже просто пользовались определенной помощью и поддержкой со
стороны отдельных неравнодушных чиновников и государственных лиц. Что касается
двух других категорий (второй и третьей), то хотя политизированные общественные
организации также проявляли активность в гуманитарной сфере, они были слабо
подготовлены к специфике гуманитарной работы, вели ее менее прозрачно или вовсе
непрозрачными методами, а оказываемая ими помощь сильно варьировалась по
качеству. Что касается «государственных НПО», то их роль в гуманитарной помощи
Донбассу была, скорее, пассивной.
Из всех типов действительно или формально негосударственных акторов,
оказывавших гуманитарную помощь Донбассу, отдельного внимания заслуживают,
собственно, гуманитарные НПО (организации четвертой категории). Дело не только в
том, что эти неидеологизированные ячейки истинно гражданского общества являли
пример искренней гуманитарной солидарности и руководствовались императивом
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подлинной гуманитарной защиты. На фоне общей слабости гражданского общества в
России они каким-то образом умудрились сыграть непропорционально большую роль в
гуманитарной помощи Донбассу. Эта категория включала организации и сетевые
объединения единомышленников и неравнодушных людей разной степени
специализации и профессионализма в области гуманитарной деятельности. Среди них
были и люди, ранее не имевшие опыта гуманитарной работы – например,
кинорежиссер Алексей Смирнов, который организовал сбор и доставку гуманитарной
помощи из России на Донбасс и впоследствии основал гуманитарное НПО и
специализированный информационно-гуманитарный портал по помощи детям в зонах
конфликтов,55 что заслужило ему уважение среди профессиональных гуманитариев.
Наиболее наглядным примером профессиональной гуманитарной организации
был фонд «доктора Лизы» (Елизаветы Глинки, 1962–2016 гг.), российского врачареаниматолога, специалиста в области паллиативной медицины и одной из
основателей движения хосписов в России. Если в 2012 г. Е.Глинка стала одним из
наиболее узнаваемых лиц массовых гражданских протестов в Москве, развернувшихся
после парламентских выборов декабря 2011 г., то два года спустя «доктор Лиза» стала
главным в России общественным гуманитарным рупором наиболее сильно
пострадавших от гуманитарного бедствия на Донбассе групп населения – больных
детей, сирот, престарелых и инвалидов. Ее прошлый опыт в рядах движения
гражданского протеста не помешал ей активно контактировать с российскими властями
(министерством здравоохранения, МЧС, сотрудниками президентской администрации
и т. п.) в тех случаях, когда это могло облегчить выполнение гуманитарных задач на
Донбассе.56 Она также, с ограниченным успехом, не оставляла попытки связаться с
украинскими властями и представителями гражданского общества (в чем ей отчасти
помог ее прошлый опыт работы в Киеве, где она также основала хоспис). За первые
месяцы кризиса (за период до 20 октября 2014 г.) «доктор Лиза» успела совершить 20
поездок в район Донецка и Луганска с целью доставки лекарств и другой экстренной
гуманитарной помощи, оценить потребность в такой помощи и согласовать и
организовать медицинскую эвакуацию детей-инвалидов, включая сирот.57 Ценой риска
для жизни, часто под перекрестным огнем, ей и ее российским и местным коллегам за
короткое время удалось эвакуировать несколько десятков больных и раненый детей, а
также детей-инвалидов в Россию для оказания им экстренной медицинской помощи.
Среди них, например, была группа сирот-инвалидов, которые, по настоянию «доктора
Лизы», были срочно эвакуированы на российскую территорию из-под огня украинской
армии во время ее наступления на г. Краматорск в Донецкой области. Впоследствии,
согласно требованию украинского законодательства, они были переправлены обратно
на Украину безопасным путем (чего в обоих случаях удалось достигнуть лишь путем
сложных трехсторонних переговоров с украинскими и российскими властями, а также
руководством ДНР). Иными словами, одному российскому гуманитарному активисту
при помощи коллег и друзей (по обе (!) стороны фронта) в работе на наиболее сильно
затронутой гуманитарным кризисом части Донбасса удалось добиться большего (по
крайней мере, в 2014 г.), чем всему Международному комитету Красного Креста. МККК
и другие международные гуманитарные организации посчитали тогда невозможным и
нежелательным выполнение своих прямых гуманитарных обязанностей в отношении
населения тех районов востока Украины, которые проявили нелояльность к
постмайданным киевским властям.
В целом, для России такой высокий уровень гражданской активности и
значительная роль элементов и структур гражданского общества в гуманитарной
помощи населению Донбасса были нетипичны, учитывая общую слабость ее
гражданского общества и его ограниченную способность к самоорганизации. Более
того, создалось впечатление, что это низовое, самогенерирующееся и
самоорганизующееся общественное движение гуманитарной солидарности с
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Донбассом отчасти застало руководство России врасплох: власти и провластные СМИ,
конечно, вели пропагандистскую работу по кризису на Украине и конфликту на
Донбассе, но не ожидали, что в российском обществе эта проблема будет иметь столь
сильный резонанс. К весне 2015 г. гуманитарная активность российского гражданского
общества по Донбассу приобрела такой размах и такую степень автономности, что
российские власти вынуждены были озаботиться тем, чтобы максимально
перенаправить ее в подконтрольные и регулируемые государством русло и формы.
Это было достигнуто путем централизации потоков гуманитарной помощи вокруг МЧС
и ограничения или закрытия большинства автономных каналов помощи населению
ЛНР и ДНР, помимо государственных или получивших «отмашку» от государства.
Наконец, недооцененный позитивный подтекст российской гуманитарной
поддержки Донбасса состоит и в том, что она в принципе продемонстрировала
большой потенциал активности гражданского общества в России (несмотря на то, что в
остальное время и по большинству остальных вопросов оно пребывает в состоянии
спячки).58 Показательно, что движение гуманитарной солидарности с Донбассом
затронуло не только какую-то узкую группу ультрапатриотов, а широкие слои
российских граждан различной политической ориентации.
Восстановление социально-экономической инфраструктуры
Третьей составляющей российской гуманитарной помощи Донбассу стала
помощь в восстановлении базовой, критической инфраструктуры ДНР и ЛНР.
8 сентября 2014 г., комментируя подписание первого минского соглашения,
премьер-министр России Д.Медведев подчеркнул, что проблемой восстановления
разрушенных домов, заводов и инфраструктуры «должна озаботиться Украина, раз
украинские власти считают, что эти регионы являются частью страны». Он, однако,
заверил, что «мы в любом случае, конечно, будем помогать юго-восточным регионам
Украины, мы уже это делаем, это гуманитарная миссия Российской Федерации в
отношении близких нам регионов и людей».59 На практике, в условиях экономической
блокады со стороны центрального правительства, сильно ограниченного
международного гуманитарного присутствия и явной нехватки у властей ДНР и ЛНР
ресурсов и возможностей для ремонта поврежденной и восстановления разрушенной
инфраструктуры, потребность во внешней поддержке таких работ (материалами,
финансированием, специалистами, техникой и т. п.) была крайне острой. С одной
стороны, кроме России, оказать такую помощь в значительном объеме было некому. С
другой стороны, на этом направлении Россия столкнулась с бóльшими трудностями,
чем в ходе оказания чрезвычайной гуманитарной помощи беженцам и отправки
гуманитарных конвоев.
Еще в 2014 г. правительство РФ, по данным СМИ, утвердило целевые субсидии
из резервного фонда, которые предназначались на восстановление поврежденной
инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог) и
строительство домов.60 Грузы, которые доставлялись на Донбасс с середины 2014 г. в
рамках гуманитарных конвоев МЧС, содержали не только чрезвычайную
продовольственную помощь, медикаменты и предметы первой необходимости, но и
некоторые материалы и оборудование, необходимые для восстановления базовых
объектов и систем инфраструктуры. Некоторые виды российской чрезвычайной
гуманитарной помощи Донбассу помогали решать экстренные задачи восстановления
электроснабжения, водоснабжения, функционирования отопительных систем, ремонта
зданий и могут рассматриваться как начальная стадия восстановления
инфраструктуры. Однако МЧС занималось лишь логистикой, а не закупкой и
финансированием помощи. В более широком плане, как профильное российское
ведомство для гуманитарных операций за рубежом МЧС не предназначено и не
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приспособлено для выполнения постконфликтных и восстановительных задач на
системной, долгосрочной основе.
Оказание «гуманитарной поддержки в восстановлении систем жизнеобеспечения
пострадавших территорий» стало одной из основных функций созданной в конце
2014 г. российской межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки
«пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей
Украины» (во главе с заместителем министра экономического развития). Однако
данные по финансированию, объемам и эффективности оказанной по линии комиссии
помощи по восстановлению инфраструктуры неподконтрольной Киеву части Донбасса
недоступны. Из открытых источников известно, что, например, Росрезерв оказывал
«гуманитарную поддержку» металлургическим предприятиям Донбасса за счет
резервов агентства; Россия в гуманитарных целях поставляет электроэнергию в ЛНР;
«гуманитарная помощь» (очевидно, российская) фигурирует и в качестве одного из
источников доходной части бюджета ДНР.61
Однако это не подменяет собой проблему отсутствия комплексных мер и четкой и
прозрачной стратегии по содействию восстановлению наиболее пострадавших от
конфликта и гуманитарного кризиса районов Донбасса (а это территории ДНР и ЛНР) –
даже у оказывающей им помощь и дружественно настроенной к ним и к их населению
России (не говоря уже об Украине, других странах и международных организациях).
Речи же о содействии долгосрочному социально-экономическому развитию Донбасса в
целом пока вообще не идет. Более того, наблюдается парадоксальная ситуация, когда
даже по проблеме восстановления инфраструктуры находящейся далеко от
российских границ Сирии позиция России и ее пусть даже ограниченные действия
носят более четкий, организованный и прозрачный характер, чем соответствующая
политика Россия по ситуации в соседнем с ней Донбассе.
В более широком плане проблема также упирается в отсутствие у России
действующих институтов и стратегий постконфликтного восстановления и развития,
особенно за рубежом. Несмотря на то, что потенциал России в этой области ограничен
и уступает по масштабу, уровню организации и эффективности ее роли в
чрезвычайном гуманитарном реагировании, в конкретных условиях кризиса на
Донбассе роль России в поддержке восстановительных работ в обозримом будущем
незаменима. В то же время, учитывая ограниченность российского институционального
потенциала и ресурсов для долгосрочной помощи Донбассу по восстановлению и
развитию, Россия заинтересована в международной помощи и сотрудничестве по
этому направлению. Теоретически Россия была бы готова к сотрудничеству в этой
сфере и с Украиной – если киевское руководство когда-нибудь выберет курс на мирную
реинтеграцию или сосуществование и экономически взаимовыгодное сотрудничество с
народными республиками. Однако на практике это нереалистично – в условиях, когда
не выполняются даже базовые пункты Минских соглашений, а официальное
объявление России «агрессором» в принятом в феврале 2018 г. на Украине Законе об
интеграции фактически блокирует дальнейший переговорный процесс.
***
Несмотря ограниченный по масштабу и краткосрочный рост международной
гуманитарной помощи Украине после подписания соглашений Минск-2 и начало
поступления небольшой части этой помощи и на неконтролируемые Киевом
территории, с 2017 г. она вновь стала сокращаться – несмотря на то, что гуманитарная
ситуация в регионе оставалась неудовлетворительной. Потери среди гражданского
населения и ущерб мирным гражданам от вооруженного насилия также продолжались.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в начале
2018 г. основной причиной большинства жертв среди гражданского населения
оставалось использование систем оружия неизбирательного и (или) взрывного
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действия, причем две трети жертв погибало от ударов с украинской стороны.62 Хотя на
этапе шаткого перемирия гуманитарный кризис на Донбассе в целом не носил такого
острого, чрезвычайного характера, как в ходе военных кампаний середины 2010-х гг.,
по некоторым параметрам (например, по продовольственной безопасности населения
– прежде всего, в ДНР и ЛНР в условиях их экономической блокады Киевом) даже
наблюдалось ухудшение.63
Украина не оставляет попыток решить проблему Донбасса военным путем
(несмотря на их бесперспективность), а с мая 2018 г. на смену четырехлетнему
режиму АТО пришел режим войсковой операции «объединенных сил» (ООС), что, в
общем, точнее отражает суть происходящего. Пока нет оснований ожидать, что
Украина поменяет свои подходы к гуманитарной ситуации и гражданскому населению в
регионе и прекратит усугублять ее тяжесть путем регулярных вооруженных провокаций
и экономической блокады территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР. Надежды
некоторой части российских элит (а, возможно, и части руководства) на то, что
гуманитарно-восстановительные задачи на Донбассе хотя бы частично удастся
переложить на международное сообщество, призрачны – даже при условии
реализации пока не слишком вероятного сценария размещения в регионе
миротворческой миссии и сил ООН. Как показывает опыт миссий ООН по поддержанию
мира в разных регионах мира, любые иллюзии по поводу их эффективности в сфере
обеспечения гуманитарной защиты гражданского населения (если хотя бы одна из
противостоящих сторон конфликта в этом не заинтересована) беспочвенны.
В этих условиях Россия останется главным внешним гуманитарным игроком
применительно к конфликту на Донбассе в обозримой перспективе – как
самостоятельно, так и в рамках международных усилий и форматов по его
регулированию. В долгосрочном плане наиболее сложной задачей останется
восстановление
поврежденной
или
разрушенной
войной
экономической
инфраструктуры этого пограничного и тесно связанного с Россией региона, где
проживает и пытается выживать дружественное ей население. Существенный
прогресс в этой сфере вряд ли возможен без мирного политического (или коренного и
устойчивого военно-политического) решения проблемы Донбасса. И то, и другое пока
маловероятно.
III. Гуманитарная составляющая политики России в Сирии
(a) Гуманитарная ситуация в Сирии и международная помощь
Вооруженное противостояние, разгоревшееся с 2011 г. в Сирии, где
спорадические столкновения сначала вылились в полноценную гражданскую войну, а к
середине 2010-х гг. – и в наиболее интенсивный и широко транснационализированный
конфликт в мире, привело к тяжелым гуманитарным последствиям. Спустя семь лет
после начала конфликта вооруженное противостояние оставалось главной движущей
силой гуманитарного кризиса. В начале 2018 г. в гуманитарной помощи в Сирии
нуждались 13,1 млн. человек. Из них 5,6 млн. – нуждались крайне остро, находясь под
воздействием
нескольких
факторов
гуманитарного
кризиса
одновременно
(вынужденного перемещения, угрозы их физической безопасности в условиях
перекрестного огня и ограниченного или отсутствующего доступа к базовым продуктам,
товарам и услугам).64 В результате конфликта более половины всего населения Сирии
было вынуждено покинуть свои дома (включая 6 млн. внутренне перемещенных лиц,
не покидавших территорию страны), причем многим пришлось менять место
пребывания неоднократно. Из 5,5 млн. сирийских беженцев 5,3 млн. нашли приют в
соседних с Сирией странах65 (только в Турции – около 3,5 млн.). К началу 2018 г. лишь
небольшая часть из них смогла вернуться домой. Около половины всего вынужденно
перемещенного населения и всех, нуждающихся в гуманитарной помощи, составили
дети и молодежь.
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Гуманитарный кризис 2010-х гг. в Сирии носил гораздо более масштабный
характер и длился дольше, чем гуманитарный кризис на Донбассе. При этом следует
учитывать, что в Сирии речь шла о гуманитарном кризисе в общенациональном
масштабе (т. е. почти на всей территории страны), а на Донбассе – о кризисе,
сосредоточенном в конкретном регионе страны, наиболее населенная и
урбанизированная часть которого вышла из-под управления центральных властей
Украины. Тем не менее, в интенсивности гуманитарного кризиса и положении
населения в обеих конфликтных зонах наблюдается немало сходства, особенно в
относительных показателях.
Для начала следует признать, что методы ведения военных действий, прежде
всего, со стороны правительственных сил и их военизированных союзников, особенно
в части неизбирательных ударов по гражданскому населению и объектам, в этих двух
конфликтах были во многом схожими. В частности, и сирийские правительственные
войска, и ВСУ на Донбассе предпочитали прямым боестолкновениям в городских
условиях блокаду городов и пригородных районов в сочетании с систематическими
неизбирательными ударами по ним, в т. ч. с использованием тяжелой артиллерии и
систем залпового огня. И в том, и в другом конфликте широко практиковалось,
особенно повстанческими силами, использование гражданского населения в качестве
«живого щита».
На этом фоне схожие гуманитарные последствия этих двух конфликтов,
пропорциальные их масштабу и интенсивности, не вызывают удивления – например,
доля вынужденно перемещенного населения конфликтной зоны (беженцев и
внутренне перемещенных лиц) от его довоенной численности. В Сирии из довоенных
20,6 млн. человек (по данным на 1 января 2011 г.)66 вынужденному перемещению
подверглись не менее 11,5 млн., т. е. более половины населения. До войны на
Донбассе, на территориях будущих ДНР и ЛНР, ставших основной зоной боевых
операций и мишенью ударов АТО, проживало около 4 млн. человек. Жители этих
районов после окончания военных кампаний составили подавляющую часть 1,8 млн.
вынуждено перемещенных граждан Украины67 (т. е. до 45% – почти половина –
населения конфликтной зоны оказались на положении беженцев или ВПЛ). В обоих
случаях непропорционально высокой была концентрация беженцев в тех соседних
странах, которые воспринимались ими как дружественные (Турция для сирийских
беженцев, Россия – для беженцев с востока Украины).
Тем не менее, по сравнению с Донбассом, в плане международного внимания к
гуманитарным аспектам сирийского кризиса наблюдалась ситуация с точностью до
наоборот. Во-первых, внимание со стороны международных организаций,
гуманитарного сектора, НПО, ведущих доноров и мировых СМИ к гуманитарным
аспектам сирийского кризиса как в самой Сирии, так и за ее пределами было просто
огромным. Об этом свидетельствовала, в частности, длинная череда международных
конференций доноров по Сирии под эгидой ООН: ежегодные донорские конференции в
Кувейте в 2013–2015 гг., конференции в феврале 2016 г. в Лондоне (под эгидой ООН,
ряда европейских стран и Кувейта), а также в марте 2017 г. и апреле 2018 г. в
Брюсселе под эгидой ЕС и ООН. В целом, например, только в 2017 г. международный
гуманитарный сектор (т. е. официальные организации системы ООН, МККК и их
партнеры) получил от доноров 1,73 млрд. долл. на Сирию. Хотя эта сумма была
меньше, чем запрошенные гуманитариями 3,35 млрд. долл., она не включала почти
полмиллиарда на гуманитарные нужды в Сирии, мобилизованные по другим каналам,
и была в 10 раз больше, чем было запрошено – т. е. еще не обязательно получено –
на гуманитарную помощь в связи с кризисом на Донбассе на тот же год.68 К началу
2018 г. в Сирии из 13,1 млн. нуждающихся в помощи ее получали примерно 7,8 млн.
человек; только за 2017 г. и только по линии официальных международных
организаций было организовано 285 операций по доставке гуманитарной помощи по
воздуху и 55 гуманитарных конвоев в осажденные или труднодоступные районы.69
Во-вторых, в отличие от Донбасса, международный гуманитарный сектор уделял
повышенное внимание положению гражданского населения на территориях,
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контролируемых вооруженными группировками, оппозиционными центральному
правительству
страны
(и
особенно
жертвам
неизбирательных
ударов
правительственных сил). В двустороннем же порядке США, отдельные страны Европы
и ряд оппозиционных режиму Б.Асада региональных держав вообще помогали только
этой категории сирийцев – причем в значительной степени за пределами Сирии.
Крайне размытой была также грань между гуманитарной помощью этих стран
беженцам из (и населению) районов, подконтрольных вооруженной оппозиции – и
поддержкой и снабжением ими же разномастных антиправительственных вооруженных
группировок в их противостоянии вооруженным силам Сирии и их союзникам.
Сирийский режим Б.Асада (как и правительство П.Порошенко на Украине),
настаивал на работе международных гуманитарных организаций в пострадавших от
конфликта районах только с разрешения центральных властей и под их контролем.
Однако, в отличие от Донбасса, в отношении которого России по настоянию Киева
было отказано в международной легализации трансграничных гуманитарных конвоев в
районы под контролем повстанцев, буквально в то же самое время в Сирии такие же
конвои с территории соседних стран (включая, например, Турцию, которая
параллельно оказывала активную военную и финансовую помощь сирийской
вооруженной оппозиции) получили полное одобрение на уровне СБ ООН, в рамках
резолюции СБ ООН № 2165. Они более не требовали согласия центрального
правительства в Дамаске, носили несравнимо более масштабный характер (чем
российские гуманитарные конвои на Донбасс) и осуществлялись при активном участии
международных организаций (например, в 2017 г. только по каналам ООН в Сирию в
составе таких конвоев отправлялось около 490 грузовиков с гуманитарной помощью в
месяц).70
В отдельных случаях такой контраст был особенно разителен. Не менее, а
зачастую и более, опасные условия работы на территориях под контролем оппозиции в
Сирии почему-то не становились для гуманитарного персонала таким же
«непреодолимым» препятствием, как на Донбассе. Трогательная забота со стороны
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о положении «детей подземелья» в тогда еще
подконтрольном вооруженной оппозиции и находившимся под ударами сирийских
правительственных сил пригороде Дамаска Восточная Гута71 особенно впечатляла на
фоне игнорирования точно такой же проблемы на Донбассе (неделей и месяцев
подвальной или полуподвальной жизни семей и детей в пригородных и городских
районах под периодическими неизбирательными ударами со стороны украинской
армии и карательных нацбатальонов). При этом демонизированный на Западе и в
ряде стран региона авторитарный сирийский президент Б.Асад даже близко не мог
себе позволить в отношении населения любого оппозиционного анклава угроз в духе
апартеида, которые периодически звучали со стороны президента демократической
Украины П.Порошенко в отношении мирных жителей Донбасса72 и ни разу не вызвали
даже вялой критики со стороны международных гуманитариев и западных партнеров
Украины.
Повышенное внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в
Сирии не гарантировало, однако, какой-то особой эффективности гуманитарных
операций. Несмотря на повышенное международное внимание, значительные
масштабы финансирования, наличие международного разрешения на трансграничные
гуманитарные конвои и т. д., гуманитарная обстановка в Сирии в целом оставалась
тяжелой. В западных/международных СМИ годами создавалась картина, что
гуманитарному кризису сильнее всего подвержены районы, контролируемые или
освобождаемые сирийскими властями. Однако, за исключением отдельных районов и
конкретных периодов ведения наиболее активных боевых действий, в 2017–2018 гг.
гуманитарная обстановка на постоянно расширяющейся территории под контролем
сирийских властей начала улучшаться. Например, в 2017 г. бóльшая часть (60%) из
840 тысяч вернувшихся к местам постоянного проживания сирийцев пришлась именно
на г. Алеппо после его полного освобождения правительственными войсками.73
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Параллельно гуманитарная ситуация оставалась тяжелой или продолжала
обостряться в районах наибольшей активности оппозиционных группировок на севере
и востоке страны, включая зоны влияния и присутствия их спонсоров, прежде всего,
США (в провинции Ракка и на восточном берегу р. Евфрат) и Турции (в северной
провинции Идлиб и одноименной более широкой деэскалационной зоне).74
(б) Роль России в сирийском конфликте: гуманитарные аспекты
К началу 2010-х гг. стандартным российским подходом к гуманитарным кризисам в
конфликтных зонах за пределами постсоветской Евразии стало сочетание
минимальных объемов и участия в оказании гуманитарной помощи с общей
политической поддержкой гуманитарной повестки дня, прежде всего, на уровне ООН.
На этом фоне позиция России по гуманитарным аспектам разгоравшейся в Сирии
гражданской войны первоначально казалась исключением. Хотя с 2012 г. Россия
начала выделять небольшую гуманитарную помощь Сирии, в т. ч. по международным
каналам, она максимально настороженно реагировала на любые попытки включить
гуманитарные императивы в проекты соответствующих резолюций СБ ООН по Сирии,
особенно в качестве обоснования любых мер по усилению давления на правительство
Б.Асада. Такая позиция объяснялась резко возросшей обеспокоенностью России, в
постливийском контексте, возможностью такой же, как и в Ливии, манипуляции
резолюциями СБ ООН по Сирии, формально преследующими гуманитарные цели.
Ожидалось, что в случае принятия «гуманитарных» резолюций по Сирии, США и их
союзники используют их, главным образом, в качестве прикрытия и обоснования
«ползучей» внешней интервенции с целью смены режима, которая неизбежно привела
бы к очередному коллапсу государственной власти на Ближнем Востоке.
Тем нe менее уже на этом раннем этапе, внимание со стороны России к
реальному – и быстро ухудшающемуся – положению дел в гуманитарной сфере было
явно недостаточным и диссонировало с ее непривычно активной и заметной ролью в
международном регулировании сирийского конфликта.
Рис. 3. Объем средств, выделенных Россией международным организациям
на гуманитарную помощь Сирии, 2012–2017 гг. (млн. долл.)
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Источник данных: Financial Tracking Service (FTS): Tracking Humanitarian Aid. UN Office on Coordination
of Humanitarian Assistance (UN OCHA).
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Нельзя сказать, что на этом этапе гуманитарная активность России по Сирии не
велась. Помимо целевых взносов на помощь Сирии в бюджет международных
организаций, пиковый объем которых (12 млн. долл.) пришелся на 2012 г. (см. Рис. 3),
в марте 2012 г. Россия начала напрямую поставлять помощь по линии МЧС РФ. В
2013–2015 гг. МЧС выполнило 35 гуманитарных рейса в Сирию и соседние Ливан и
Иорданию, доставив 600 тонн гуманитарных грузов.75 За период до начала своей
военной кампании в Сирии Россия только на двусторонней основе потратила на
оказание гуманитарной помощи 182 млн. руб. (4,4 млн. долл.), которые пошли на
доставку 1160 тонн гуманитарных грузов и экстренную эвакуацию из зоны конфликта
1396 человек, в основном граждан РФ.76 В этому следует добавить более 24 млн.
долл., которые, по данным УКГВ ООН, Россия потратила на гуманитарную помощь
Сирии в 2012–2015 гг. по линии международных организаций (ВПП, УВКБ и УКГВ ООН
и т. п.).77
Гуманитарная помощь России была сосредоточена исключительно на районах,
подконтрольных сирийским властям (которые и отвечали за ее распределение).
Однако на фоне интереса на Западе и в ряде арабских стран, особенно монархий
Персидского залива, исключительно к страданиям мирных жителей на территориях,
контролируемых вооруженной оппозицией (подход, противоположный позиции того же
Запада по Донбассу), России отчасти удалось привлечь определенное международное
внимание и к катастрофическому положению гражданского населения в шиитских
анклавах, остававшихся под контролем правительственных сил, но заблокированных
антиправительственными группировками (Кефрайя и Фуа в провинции Идлиб, Дейр азЗор в одноименной провинции). Россия не была против и международных
гуманитарных усилий по доставке гуманитарной помощи в районы вне
правительственного контроля, хотя сама и не принимала в них участия. Так, в 2014 г.
Россия поддержала резолюцию СБ ООН № 2165, которая санкционировала доставку
гуманитарной помощи в Сирию напрямую с территории соседних стран, минуя Дамаск
и без его согласия. Согласно введенному резолюцией режиму, грузовики с
гуманитарными грузами инспектировались и опечатывались на границе Сирии, а их
содержимое потом распределялось местными гуманитарными организациями.
Отметим, что, в отличие от позиции России по отправке трансграничных гуманитарных
конвоев в неконтролируемые правительством районы Сирии, отправка таких же
российских гуманитарных конвоев в неподконтрольные Киеву районы Донбасса (на тех
же условиях) вызвала жесткую оппозицию со стороны западных членов СБ ООН и
даже не обсуждалась. С момента принятия резолюция № 2165 продлевалась два раза
при поддержке России. В третий раз, уже в декабре 2017 г., несмотря на то, что в
тексте резолюции не был учтен ряд российских предложений по ужесточению контроля
над грузами и возражения по поводу того, что помощь все еще идет только в
удерживаемые повстанцами районы страны (хотя их площадь многократно
сократилась), Россия все равно не стала блокировать продление действия резолюции,
руководствуясь, согласно МИД РФ, «интересами нуждающихся сирийцев, а также
учитывая подходы соседних с Сирией стран, с территории которых доставляется
помощь», а предпочла воздержаться.78
Гуманитарные соображения не входили в число основных задач или факторов
принятия решения о начале 29 сентября 2015 г. российской военной кампании в
Сирии. Тем не менее, в ходе этой операции Россия постепенно стала уделять больше
внимания гуманитарным вопросам и активизировала свое прямое участие в
гуманитарной деятельности на территории Сирии – в районах, подконтрольных
правительству или находившихся в процессе перехода под такой контроль. Это
происходило по мере того, как решались основные боевые задачи в рамках операции
российских воздушно-космических сил (ВКС) и с ростом интереса России к поиску
политического решения внутрисирийского конфликта путем переговоров. Уже
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27 февраля 2016 г. Россия и США согласовали перемирие (хотя и недолговечное),
содержавшее серьезную гуманитарную составляющую. Помимо поддержки
гуманитарных аспектов в рамках международного переговорного процесса по Сирии,
Россия стала активнее поднимать гуманитарные вопросы в отношениях с сирийскими
властями и пытаться использовать свое влияние на режим Б.Асада в гуманитарных
целях – в частности, в обеспечении доступа агентств ООН в удерживаемые
повстанцами города, окруженные правительственными силами. Необходимость
перехода от активной военной стадии к этапу политического урегулирования
способствовала и модификации самой военной кампании России, в т. ч. путем
включения в нее значительного гуманитарного компонента.79
На этапе военной операции России в Сирии ее гуманитарная деятельность
претерпела два важных организационно-финансовых изменения.
(а) В условиях официальной военной кампании (осуществлявшейся по просьбе и
согласованию с правительством Сирии) центральная роль в гуманитарных операциях
перешла от российского МЧС к министерству обороны (МО). Эти задачи в основном
легли на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) под эгидой МО, который с
февраля 2016 г. заработал на российской авиабазе Хмеймим и включал специальное
подразделение, отвечающее за оказание гуманитарной помощи.80 Важную роль в
гуманитарном разминировании освобожденных районов сыграли также специалисты и
техника Международного противоминного центра вооруженных сил РФ.
(б) В 2016–2018 гг. значительно вырос объем средств на гуманитарную помощь
Сирии, выделяемых Россией на двусторонней основе и по линии МО РФ. При этом
масштабы российского финансирования гуманитарной помощи Сирии по линии
международных организаций, по сравнению с периодом 2012–2015 гг., возросли
незначительно, а ее ежегодный объем (6–6,5 млн. долл.) был даже в два раза ниже
пикового показателя 2012 г. (см. Рис. 3). Иными словами, расширение российской
гуманитарной помощи Сирии на активной стадии военной операции и вооруженного
конфликта было обеспечено в основном односторонними усилиями и за счет
(засекреченных) средств военного бюджета, при центральной роли МО РФ.
Всего только в 2016–2017 гг. Россия поставила в Сирию около 1500 тонн
гуманитарной помощи в 310 населенных пунктов.81 Уже в январе 2016 г. прошла одна
из первых гуманитарных операций с участием МО: сброс 22 тонн продовольственных
грузов с военно-транспортных самолетов Ил-76 ВВС Сирии в районе г. Дейр-эз-Зор с
помощью российских парашютных систем.82 Импульсом к началу более масштабных
гуманитарных операций стало начало освобождения второго крупнейшего города
Сирии Алеппо на севере страны, в районе которого МО РФ еще летом 2016 г. открыло
первые гуманитарные коридоры для выхода мирного населения (что получило
одобрение со стороны спецпредставителя ООН по Сирии Cтаффана де Мистуры).83
Всего за время операции по освобождению восточного Алеппо, которая завершилась в
декабре 2016 г., по гуманитарным коридорам его покинуло более 108 тысяч человек.84
В конце 2016 г. свой аэромобильный госпиталь с медперсоналом отряда «Центроспас»
в Алеппо отправило и МЧС.
При этом в рамках развернувшейся информационной войны – в ситуации, когда
Запад и ряд стран региона однозначно поддерживали вооруженную оппозицию и
продолжали выступать за свержение правящего режима Б.Асада – любые военные
операции РФ на стороне правительственных сил в Сирии автоматически становились
объектом острой критики в международных СМИ (прежде всего, в плане их
последствий для мирного населения, неизбирательных ударов и т. п.). При этом не
только игнорировались любые гуманитарные усилия и операции России или с ее
участием, но и подвергались критике действия международных гуманитарных
организаций в тех случаях, когда они помогали российским представителям (например,
МККК в организации гуманитарных коридоров для жителей Восточного Алеппо).85 То,
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что бóльшая часть этой критики сводилась к пропагандистской кампании в рамках
информационной войны, особенно явно проявилось на растущем контрасте между:
– улучшением гуманитарного положения населения в освобожденном Алеппо
(куда к марту 2018 г., при содействии российского ЦПВС, уже вернулось более 200
тысяч жителей),86 а также в других освобожденных с участием России городах и
районах;
– продолжающейся гуманитарной катастрофой в освобожденном силами США и
их местных союзников г. Ракке, которая долгое время ускользала от внимания
западных и международным СМИ, но зафиксирована в т. ч. международными
организациями и западными НПО.87
Гуманитарная составляющая российской политики и присутствия в Сирии стала
более заметной с 2017 г. – на этапе и в рамках астанинского переговорного процесса и
перемирия (где в роли посредников между правительством и более умеренной частью
вооруженной оппозиции выступили Россия, Турция и Иран).88 Гуманитарные аспекты
(проблемы обмена пленными, освобождения политзаключенных, медицинской
эвакуации и т. п.) затрагивались и непосредственно в ходе переговоров, и в контексте
создания так называемых зон деэскалации, меморандум о создании которых был
подписан 4 мая 2017 г. В сентябре 2017 г. число таких временных деэскалационных
зон (ДЗ) возросло до четырех – в части провинции Хомс, в Восточной Гуте (пригороде
Дамаска), ДЗ в приграничных районах на юго-западе Сирии (создание которой
потребовало отдельного переговорного формата, включавшего Россию, Иорданию,
Израиль и США) и ДЗ в северной провинции Идлиб на границе с Турцией.
Зоны деэскалации – это уникальный феномен для этапа перемирия и выхода из
вооруженного противостояния в Сирии, не имеющий аналогов в других конфликтных
зонах. Он вышел за рамки более стандартного формата так называемых гуманитарных
анклавов (или «зон безопасности») под международным контролем, и изначально
задумывался и реализовывался, прежде всего, как предоставление конфликтующим
сторонам возможности для выхода из противостояния путем локальных переговоров
и перемирий. ДЗ были задуманы не просто как способ смягчения гуманитарных
симптомов конфликта без поиска решения проблемы, собственно, вооруженного
противостояния (такие «гуманитарные анклавы» и «зоны безопасности» с лагерями
беженцев, гуманитарными конвоями и пунктами раздачи помощи могут существовать
годами, если не десятилетиями, не приближая прекращение вооруженного конфликта
как такового). Деэскалационные зоны – это именно временный, переходный механизм,
который был призван создать условия для улучшения гуманитарной обстановки, но в
первую очередь нацелен на дополнение и наполнение процесса урегулирования на
национальном уровне реальным содержанием на местах. При этом в деэскалационных
зонах функционировали трехсторонние группы по гуманитарным вопросам (с участием
принимающей стороны – местных властей, в т. ч. де факто оппозиционных в районах
под контролем группировок, принявшим режим перемирия, а также стороныпосредника и гуманитарных организаций).89
На практике режим перемирия в ДЗ неоднократно нарушался обеими сторонами.
Кроме того, астанинское перемирие не касалось основных террористических
организаций, действующих на территории Сирии, – так называемого Исламского
государства (ИГ, или ИГИЛ) и группировки «Джабхат ан-Нусра», которая попыталась
сымитировать трансформацию в более умеренную силу и возглавила и
переименовалась в коалицию «Хайат тахрир аш-Шам». Не все вооруженные
группировки на местах приняли режим перемирия, в т. ч. в деэскалационных зонах, не
все попытались размежеваться с радикальными джихадистами, а провести четкое
разграничение между теми и другими на местности в рамках продолжающихся
военных операций правительственных сил, в т. ч. при поддержке России, было не
всегда возможно. Тем не менее в зонах деэскалации росло число локальных
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перемирий, договоренностей о мирном выходе боевиков с семьями в районы под
контролем оппозиции и т. д. Таким образом процесс урегулирования постепенно
приобретал собственную опору «снизу» и свою динамику, оказывавшую все большее
влияние на военно-политическую обстановку на местах. В результате сочетания
военного давления правительственных сил на боевиков-радикалов с активизацией
локальных перемирий, в большинстве случаев позволивших договориться о мирном
выходе основной части боевиков (с семьями и легким вооружением) из ДЗ, к концу
лета 2018 г. три из четырех деэскалационных зон (за исключением ДЗ Идлиб на севере
страны) постепенно перешли под контроль правительства.
Вполне себя оправдала, например, зона деэскалации в Хомсе, где в целом
удалось обойтись без масштабных боевых действий. С ноября 2017 г. по май 2018 г. в
свои дома в провинции Хомс вернулось 13763 человек. Несмотря на периодические
попытки военной эскалации с обеих сторон, при посредничестве ЦПВС в ходе
переговоров с лидерами вооруженных формирований, шейхами племен и
представителями религиозных общин в мае 2018 г. была достигнута договоренность о
переходе населенных пунктов в зоне деэскалации к мирной жизни и разблокировании
движения по автотрассе Хомс–Хама (а к концу мая из Хомса было мирно вывезено
13407 боевиков).90
С 18 февраля по конец мая 2018 г. при поддержке со стороны РФ были
проведены операции правительственных войск по освобождению пригородов Дамаска,
которые годами оставались под контролем разнородных вооруженных группировок.
Она сопровождалась и чередовалась с ведением представителями ЦПВС переговоров
с представителями вооруженной оппозиции и лидерами местных общин о
прекращении боевых действий и предоставлении возможности мирного выхода
боевиков (в итоге к лету 2018 г. в северные районы страны, остававшиеся за
оппозицией, но уже под пристальным надзором Турции, было вывезено
28725 боевиков).91 Как обычно, с одной стороны, операция по восстановлению
правительственного контроля над «большим Дамаском» вызвала шквал критики на
Западе и среди противников Асада в регионе, в основном под гуманитарными
предлогами.92 С другой стороны, в Восточной Гуте (а позднее и в двух других
пригородах столицы – в Восточном Каламуне и Ярмуке) под руководством ЦПВС была
проведена самая масштабная с начала войны гуманитарная операция. Она включала:
– организацию гуманитарных пауз и обеспечение работы гуманитарных
коридоров, через которые на пике их загрузки выходило до нескольких десятков тысяч
человек в день. С февраля до начала лета 2018 г. по гуманитарным коридорам из
пригородов Дамаска российскими военными, при помощи Сирийского общества
Красного Полумесяца, было выведено более 188 тысяч человек. Как и ранее в Алеппо,
в Восточной Гуте была организована онлайн-трансляция работы гуманитарных
коридоров;
– непосредственное оказание гуманитарной помощи мирным жителям и
вынужденно перемещенным лицам (обеспечение их питанием, другими предметами
первой необходимости (одеяла, постельное белье и т. п.);
– оказание им первой/срочной медицинской помощи;
– помощь Международного противоминного центра ВС РФ инженерно-саперным
подразделениям сирийских ВС в разминировании городских и пригородных районов.
– мониторинг гуманитарной обстановки, координацию с сирийскими властями и
органами местного управления вопросов восстановления социально значимых
объектов, имеющих первоочередное значение (школы, больницы, хлебопекарни,
объекты электро- и водоснабжения);
– расчистку завалов, уборку улиц, восстановление объектов ЖКХ в ряде
населенных пунктов Восточной Гуты (включая основной г. Дума), доставку туда
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российской спецтехники, пиломатериалов, силовых и оптоволоконных кабелей,
водопроводных труб, стройматериалов.93
Параллельно гуманитарные операции меньшего масштаба велись и в других
районах страны, где только за май 2018 г. ЦПВС провел 41 гуманитарных акции,
передав местному населению 95 тонн помощи, а российские военные врачи оказали
срочную медицинскую помощь более 1000 мирных жителей. По мере продвижения
правительственных сил за реку Евфрат, на ее восточный берег, усилилась российская
гуманитарная активность в провинции Дейр-эз-Зор (Россия и ранее помогала
доставлять гуманитарную помощь в находившуюся тогда в состоянии блокады
одноименную столицу этой провинции и еще с сентября 2017 г. вела там работы по
гуманитарному разминированию). С ноября 2017 г. по май 2018 г. при содействии
российского ЦПВС к местам постоянного проживания в провинции Дейр-эз-Зор
вернулось уже почти 47 тыс. человек.94
Отдельно следует отметить сотрудничество России с международными
гуманитарными организациями, прежде всего, в обеспечении их доступа к
пострадавшему населению на территориях, подконтрольных или освобождаемых
правительственными силами. На международно-дипломатическом уровне это
сотрудничество координировалось в рамках Международной группы поддержки
Сирии,95 под эгидой которой еще в феврале 2016 г. под сопредседательством России и
США были созданы целевые группы по прекращению огня и по гуманитарным
вопросам.96 Российские представители в целевых группах находятся на постоянной
связи (в круглосуточном режиме) с международными агентствами, в т. ч. по вопросам
деконфликтации прохождения конвоев и оценочных миссий. Они также сами регулярно
предоставляют информацию структурам ООН и специальному посланнику
генерального секретаря ООН по Сирии о приоритетных направлениях оказания
помощи, чтобы ускорить ее направление в наиболее нуждающиеся районы, и, прежде
всего, о ситуации в освобожденных районах в целях скорейшего подключения
гуманитарных агентств.97 «На земле» это сотрудничество включало, прежде всего,
помощь в организации и охране чрезвычайных международных гуманитарных конвоев,
в т. ч. в Восточную Гуту, получившую высокую оценку со стороны ООН. 98 Как только
решались проблемы обеспечения безопасности, связанные с разминированием и
расчисткой дорог, будь то в Восточной Гуте или в Хомсе, Россия согласовала с
сирийскими властями разрешение на вход туда оценочных миссий ООН. Россия также
активно продвигала и содействовала подключению международных организаций к
гуманитарному разминированию на территории страны, включая согласование
открытия в Дамаске офиса Службы ООН по разминированию.
Помимо прямой гуманитарной роли России в Сирии, она сыграла и
определенную косвенную роль благодаря своим попыткам привлечь международное
внимание, в т. ч. на уровне СБ ООН и со стороны международного гуманитарного
сектора, к тяжелому положению населения ряда городов и районов Сирии,
находившихся под контролем вооруженной оппозиции, в т. ч. при поддержке коалиции
во главе с США. Эти усилия России в немалой степени носили пропагандистскую
направленность, и их можно рассматривать и как реакцию на – и попытку
компенсировать – периодически развязываемые на Западе и в регионе кампании
критики российской военной помощи сирийским ВС, обычно под гуманитарными
предлогами. Тем не менее, систематические попытки России привлечь внимание к
действительно тяжелой, если не катастрофической гуманитарной ситуации –
например, в Дейр эз-Зоре и особенно в бывшей сирийской «столице» ИГИЛ г. Ракке –
какими бы устремлениями они ни были продиктованы, имели конкретный
гуманитарный смысл. Их определенный позитивный эффект состоял как в
привлечении внимания международных правозащитных и гуманитарных организаций к
бедственному положению населения в этих местах, так и в создании, в ряде случаев,
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действительно впечатляющего контраста между улучшением гуманитарной обстановки
в районах под контролем правительства – и отсутствием такового в ряде районов,
освобожденных оппозиционными Асаду местными и иностранными силами, в т. ч.
США. Более того, в условиях, когда бóльшая часть прозападных, саудовских,
эмиратских, катарских и ряда других СМИ, в рамках информационной войны против
Дамаска и его союзников, фактически игнорировали тяжелые гуманитарные
последствия военных бомбардировок коалиции во главе с США (в частности, в Ракке),
наличие альтернативного источника информации, доносящего сведения о
разразившейся в Ракке и в одноименной провинции гуманитарной катастрофе,
оказалось объективно полезным. МО РФ, российские дипломаты и российские СМИ,
имеющие международную аудиторию, неустанно напоминали о масштабе разрушений
в Ракке, где, в основном ударами коалиции во главе с США, было разрушено более
80% зданий, а разбор завалов (под которыми оставалось много погибших) начался на
восемь месяцев позже, чем город еще в октябре 2017 г. покинула значительная часть
оставшихся в нем боевиков, в т. ч. с оружием, и он перешел под контроль лояльных
США арабо-курдских Сил демократической Сирии (СДС). При этом к лету 2018 г.
гуманитарное разминирование всерьез и не начиналось, что, вместе с трудностями в
доставке помощи, отсутствием водо- и электроснабжения и вспышками инфекций,
грозящими эпидемиями, продолжало создавать опасность для возвращения жителей.
В марте 2018 г. МО РФ обвинило США в том, что страна «препятствует» прибытию в
сирийскую Ракку гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки
масштаба гуманитарной катастрофы.99 Министр обороны РФ С.Шойгу также
предложил спецпосланнику ООН по Сирии С. де Мистуре открыть гуманитарные
коридоры из Эт-Танфа и Рукбана и создать международную комиссию для оценки
гуманитарной ситуации в Ракке.100
С другой стороны, несмотря на значительную активизацию гуманитарной роли
России в Сирии с конца 2016 г., она оставалась ограниченной. Во-первых, с учетом
того, что Россия вступила в сирийский конфликт на стороне правительственных сил, ее
гуманитарные операции и помощь были предназначены только жителям и беженцам
на подконтрольной правительству территории, включая районы, отвоеванные не
только у джихадистов ИГИЛ и «ан-Нусры», но и у других группировок вооруженной
оппозиции. Во-вторых, гуманитарная роль России носила сугубо вторичный характер,
по сравнению с решением военно-политических задач. В первой половине 2010-х гг. –
на этапе до прямого военного вмешательства России в сирийский кризис – ее
гуманитарная роль была особенно мала, составив резкий контраст с ее все более
заметной и демонстративной политико-дипломатической активностью по Сирии,
особенно на уровне ООН. Так, согласно подсчетам авторитетной гуманитарной
организацией «Оксфам» вклада 32 стран-доноров помощи Сирии на 2015 г., Россия
оказалась на последнем месте по показателю так называемой «справедливой доли
помощи» (―fair share of aid‖), т. е. по тому объему, который страна может выделять на
гуманитарные нужды в соответствии с масштабом своей экономики. В 2015 г. Россия
предоставила Сирии всего 1% (!) своей «справедливой доли» гуманитарной помощи
(6,9 млн. из 683,6 млн. долл.).101 Для страны, которая уже тогда претендовала на
ведущую роль в сирийском урегулировании, это недопустимо низкий процент (даже
несмотря на то, что подсчеты «Оксфам» не учитывали ограниченную помощь, которую
Россия оказывала сирийскому правительству по двусторонним каналам). Хотя во
второй половине 2010-х гг. внимание России к гуманитарным вопросам и ее
односторонние расходы на гуманитарную деятельность в Сирии выросли, они
оставались несравнимо малы по сравнению с прямыми расходами на военные
операции (1–2 млрд. долл. в год).102
На этапе военной кампании и параллельных переговоров о перемирии в адрес
России в западных и оппозиционных режиму Б.Асада региональных СМИ
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неоднократно звучали обвинения в связи с гуманитарными последствиями ее
авиационных и ракетных ударов. Так как Россия ни в одном случае не вела
прицельного огня по гражданским целям, ее в основном обвиняли «по ассоциации» –
т. е. почти автоматически в случае любых ударов с воздуха в поддержку операций ВС
Сирии (даже независимо от того, участвовали в них российские ВКС или нет). Эти
операции сирийских войск, особенно в условиях боевых действий в городских и
пригородных районах, действительно, нередко носили неизбирательный характер (что
было характерно и для действий всех вооруженных сторон в Сирии, в т. ч. ударов по
городам со стороны коалиционных сил во главе с США). Попытки внутренних и
внешних противников правящей в Сирии власти «привязать» Россию к прицельным
ударам по гражданским и даже гуманитарным объектам (например, к атаке на
гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Креста и Красного Полумесяца с
помощью для жителей Алеппо 19 сентября 2016 г.) бездоказательны и являются
частью информационной войны, которая неизбежно усилилась против России с ее
вмешательством в ход сирийского конфликта на стороне Дамаска, и к которой она,
принимая решение о такой военной операции, должна была быть полностью готова.
Тем не менее, проблема неизбирательного применения силы в рамках
правительственных военных операции в Сирии, действительно, стояла остро. Хотя
Россия, особенно с начала астанинского процесса и создания зон деэскалации,
оказывала определенное давление на сирийское руководство по гуманитарным
вопросам (в частности, ей удалось добиться от сирийских властей разрешения на
медэвакуацию из Восточной Гуты на рубеже 2017–2018 гг., в ходе которой силами
МККК при помощи ЦПВС удалось вывезти почти 150 человек), в целом это давление
имело весьма ограниченный эффект. Не только боевики, но и сирийские войска
неоднократно нарушали условия с ними же согласованного режима перемирия –
причем даже в деэскалационных зонах и даже во время астанинских переговоров с
участием «примиримой» сирийской оппозиции (что трудно назвать действиями,
способствующими переговорному процессу). Несмотря на давление со стороны РФ,
правительство Б.Асада систематически затягивало осуществление даже такой
символически важной меры доверия, как освобождение политзаключенных (включая
бывших повстанцев), что оставалось серьезным камнем преткновения на переговорах
с группировками вооруженной оппозиции в Астане. В целом, хотя гуманитарная
проблематика затрагивалась в рамках переговорного процесса с участием России, ей
уделялось недостаточное внимание: согласованная в Астане модель зон деэскалации
была нацелена, прежде всего, на прекращение военных действий путем диалога и
договоренностей на локальном уровне (а гуманитарная составляющая играла, скорее,
вспомогательную роль), а например, на Конгрессе национального диалога 29–30
января 2018 г. в Сочи103 гуманитарные вопросы не затрагивались практически никем,
кроме спецпредставителя ООН Де Мистуры.104
Наконец, на фоне хотя и ограниченной, но достаточно эффективной и, по
российским меркам, немалой чрезвычайной гуманитарной помощи Сирии, потенциал и
интерес России к помощи по послевоенному восстановлению разрушенной сирийской
экономики и социально-экономической инфраструктуры более скромен.
С одной стороны, российская экстренная гуманитарная помощь районам,
пострадавшим
от
боевых
действий,
уже
включала
некоторые
виды
чрезвычайных/первоочередных восстановительных работ (помощь в разборе завалов,
поставки стройматериалов и оборудования и помощь в восстановлении систем
электро- и водоснабжения, транспортной и социальной инфраструктуры городов и
поселков). В более долгосрочном плане, в 2016–2018 гг. Россия подписала с Сирией
ряд соглашений по ремонту, восстановлению и строительству электростанций и
систем электроснабжения, зернохранилищ, инвестициях в добычу минеральных
ресурсов, включая восстановление соответствующей инфраструктуры, подготовке
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сирийских кадров, в т. ч. в области восстановления народного хозяйства, выразила
интерес к участию в жилищном строительстве в Дамаске и Алеппо и т. п.
С другой стороны, постконфликтное восстановление и развитие в целом, по
крайней мере, за рубежом, не относится к сильным сторонам российской внешней, в
том числе внешнеэкономической и гуманитарной, политики. В силу ограниченности
собственных финансово-экономических ресурсов, Россия не имеет возможности и
особого желания играть роль главного или основного внешнего донора послевоенного
восстановления, а тем более долгосрочного развития Сирии. Основная
ответственность за восстановление разрушенных территорий и постконфликтное
развитие лежит на сирийских властях, помогать которым крупнейшие международные
доноры, в том числе страны ЕС и Персидского залива, не спешат: официально – по
крайней мере, до тех пор, пока не будет найдено политическое решение конфликта,
разработана новая конституция страны и, в соответствие с ней, избраны новые органы
власти (а на практике – пока от власти не уйдет Б.Асад). Подход ведущих западных и
арабских доноров по этому вопросу хорошо суммирует позиция ЕС: гуманитарная
помощь – да, восстановление – нет. Между тем для восстановления разрушенной в
ходе конфликта сирийской инфраструктуры потребуется от 200–300 млрд. долл. (по
оценкам ООН)105 до 400 млрд. долл. в течение ближайших 10–15 лет (по оценкам
сирийского правительства).106
Россия в принципе может вложить в постконфликтное восстановления в Сирии
лишь мизерную часть этой суммы. Однако, пойдя на прямое военное присутствие и
играя одну из ключевых, если не ведущую, роль в разрешении сирийского конфликта,
Россия по определению (хотя и не стремясь к этому) взвалила на себя и часть
ответственности за послевоенное урегулирование и восстановление страны. Россия
не может себе позволить самоустраниться от этой проблемы без потери значительной
части того репутационного капитала, который она приобрела за счет пока достаточно
эффективного участия в конфликтном реагировании в Сирии – тем более, что
международные доноры пока не желают брать решение этой проблемы на себя.
Для России пока основными подходами к интернационализации проблемы
постконфликтного восстановления в Сирии остаются:
– стимулирование регионального сотрудничества и роста помощи Сирии со
стороны соседей и других стран региона (несмотря на то, что большинство из них
негативно настроены к правительству Б.Асада, но вынуждены смириться с этой
реалией);
– систематическое включение гуманитарно-восстановительной проблематики в
повестку переговоров по Сирии с западными и иными крупными донорами, включая
конкретные инициативы «на земле» (например, выдвинутое по итогам первого
российско-американского саммита с прихода к власти администрации Д.Трампа
(Хельсинки, 16 июля 2018 г.) предложение Соединенным Штатам создать совместную
группу по восстановлению инфраструктуры Сирии и сотрудничать в организации
работы по возвращению беженцев, а в более конкретном плане, применительно к
бывшей южной деэскалационной зоне, ставшей результатом договоренностей в т. ч. с
участием США, сформировать рабочие местные группы в Иордании и Ливане по
облегчению возвращения беженцев);
– а главное, продолжение поиска политического решения конфликта,
приемлемого не только для Дамаска, но и на международном уровне (включая ООН), а
также в рамках более широкого региона (т. е. не только для Ирана и Турции, но и для
ведущих арабских стран – как минимум, Египта и Саудовской Аравии).
***
В отличие от политики России в отношении конфликта на Донбассе, гуманитарная
составляющая ее роли в сирийском конфликте была не самостоятельным
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императивом, а носила второстепенный характер. В течение первых пяти лет
вооруженного противостояния в Сирии (2011–2015 гг.) Россия уделяла сравнительно
мало внимания ее гуманитарным аспектам, несмотря на свою растущую политикодипломатическую активность по сирийской проблеме. В 2016–2018 гг., после своего
прямого военного вмешательства в ход конфликта, Россия существенно
активизировала гуманитарные усилия, в основном на двусторонней основе и по линии
МО РФ. Однако эти усилия были подчинены более важным для Москвы императивам
военно-политического характера (обеспечение поддержки военного присутствия РФ и
авторитета России среди местного населения, укреплений позиций государственной
власти и ее институтов, содействие прекращению огня, поиск политического решения
сирийской проблемы в ходе переговоров на разных уровнях и т. д.).
В современных условиях любой качественный апгрейд роли внешнего игрока
уровня России в урегулировании такого масштабного и сложного конфликта, как
сирийский (военными методами, путем переговоров, или с использованием и тех, и
других методов), подразумевает принятие им на себя как минимум значительной доли
ответственности за гуманитарную ситуацию и отчасти – за обеспечение условий для
постконфликтного восстановления. При этом (в отличие от конфликта на Донбассе)
сирийский конфликт не имеет критического внутриполитического значения и
гуманитарного резонанса в самой России. Масштабы ущерба и разрушений и объем
гуманитарных и восстановительных задач в Сирии огромен, а ресурсы России,
особенно те, которые она способна и готова выделить на восстановление страны,
весьма ограниченны. В такой ситуации решение гуманитарно-восстановительных
задач, особенно по мере завершения основных военных операций, требует (еще)
более значительных – и более прозрачных – гуманитарных усилий со стороны России
и усиления как давления, так и стимулирования правящего в Сирии режима по
сокращению и минимизации нарушений гуманитарного права, учету гуманитарных
потребностей всего гражданского населения, а не только лояльного правительству или
проживающего на территории под правительственным контролем и менее жесткого
подхода к вопросам международной гуманитарной помощи. России также самой
необходимо более активно взаимодействовать с международными гуманитарными
организациями, в т. ч. в области финансирования их операций в Сирии, и с теми
государствами (как региональными, так и внерегиональными), которые могут быть
заинтересованы в решении конфликта, но на своих условиях и преследуя свои
интересы. По мере завершения активных боевых действий и перехода к мирной жизни
в Сирии, России надо также постепенно передавать функции оказания гуманитарной
помощи обратно от военных к более специализированным государственным
структурам (МЧС/ЭМЕРКОМ) и в целом начинать более активно задействовать (пусть
и ограниченный) гражданский потенциал в этой сфере, включая гуманитарные НПО.107
Тем не менее, в целом, гуманитарные операции России в Сирии по линии как
МО РФ (активность ЦПВС, гуманитарное разминирование и т. д.), так и МЧС имеют
важное позитивное значение для развития ее гуманитарной роли в вооруженных
конфликтах и постконфликтных условиях. Во-первых, они внесли бесспорный вклад в
улучшение гуманитарной обстановки в ряде районов, подконтрольных или
перешедших под контроль правительства Сирии (в т. ч. в трех из четырех
деэскалационных зон). Во-вторых, гуманитарные аспекты операций российских
вооруженных сил в Сирии стали самым масштабным для современной России – и по
многим параметрам уникальным – опытом участия МО РФ в гуманитарных операциях в
зонах вооруженных конфликтов за рубежом. Этот опыт включал разработку и
применение ряда инновационных практик и механизмов (гуманитарное подразделение
ЦПВС, концепцию и гуманитарную составляющую деэскалационных зон и т. д.).
Однако главный «гуманитарный» вывод, на который наводит анализ российской
роли в Сирии, не совсем гуманитарный. Он носит более фундаментальный, хотя и
более жесткий характер. На взгляд автора, сирийский пример отчетливо показал, что
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внешнеполитическое и военное руководство России имеет базовое понимание (или, по
крайней мере, приходит к пониманию) того, что гуманитарный кризис, вызванный
вооруженным конфликтом, не ликвидировать паллиативными усилиями – гораздо
важнее нейтрализовать причины, его питающие. Иными словами, именно усилия по
прекращению вооруженного противостояния любыми методами – включая как
методы военного принуждения, так и, когда это возможно, переговорный процесс –
должны иметь приоритет над любыми другими задачами, в т. ч. гуманитарными.
Последние важны, но в принципе не могут быть успешно решены (особенно в том, что
касается гуманитарной защиты) до тех пор, пока продолжается масштабное
вооруженное противостояние.
Понимание этой данности (для международных гуманитариев, возможно, не
вполне политкорректной) хорошо прослеживается в ориентации зон деэскалации в
Сирии, в основном разработанных и согласованных Россией, не просто на
гуманитарные вопросы, а, в первую очередь, на поиск путей к более эффективному
разграничению воюющих сторон на местах, «масштабированию» локальных
перемирий, восстановлению органов власти и административного контроля, в т. ч.
структур местного самоуправления, и приданию нового импульса переговорному
процессу и разрешению конфликта. Эти реалии наглядно иллюстрирует и
подтверждает общая динамика гуманитарной ситуации в Сирии. Начиная с 2017 г. она
свидетельствовала о начале улучшения гуманитарной обстановки, включая
возвращение более 720 тысяч вынужденно перемещенных лиц к местам постоянного
проживания108 и сокращение числа нуждающейся в гуманитарной помощи сирийцев в
труднодоступных или блокированных районах с 4,5 млн. до 3 млн. человек, т. е. на
33%.109 Важно подчеркнуть, что это произошло не столько и не только за счет «чисто
гуманитарных» усилий и не благодаря какой-то особо масштабной гуманитарной
помощи, а прежде всего – по признанию того же УКГВ ООН – за счет снижения уровня
вооруженного противостояния в ряде районов страны, в том числе путем создания зон
деэскалации и сокращения числа осажденных городов и населенных пунктов,
облегчивших гуманитарный доступ к пострадавшему населению.110 Применительно к
России это означает, что ее главным вкладом в улучшение гуманитарной обстановки
в Сирии стала не столько гуманитарная помощь как таковая, сколько вклад в
прекращение вооруженного противостояния на большей части сирийской
территории – как военными средствами, так и путем переговоров.
IV. Заключение
В мировой политике внимание к гуманитарным аспектам вооруженных
конфликтов и значение проблем гуманитарной поддержки и защиты гражданского
населения, в том числе в конфликтах и в постконфликтных зонах, объективно растет.
Это проявляется как на глобальном и трансрегиональном уровнях (в рамках дискуссий
и в практической деятельности ООН и ее институтов, активности и росте числа
ведущих мировых доноров международной гуманитарной помощи и работе
крупнейших международных гуманитарных организаций), так и на региональном
уровне, в т. ч. в растущей гуманитарной роли (макро)региональных держав в своих
регионах – на фоне усиления их веса в международных делах и общей тенденции к
регионализации мировой политики. В этих условиях ни одна крупная региональная
держава, даже независимо от доминирующей политической системы, культуры,
идеологии и системы ценностей, не может себе позволить уделять недостаточное
внимание гуманитарным вопросам – как минимум, в рамках соответствующего региона
– не нанося при этом значительного ущерба своему международному положению и
репутации. Россия совмещает в себе роль макрорегиональной державы,
претендующей на ответственное лидерство в Евразии, с функциями постоянного члена
СБ ООН. Последнее, в ее случае, подразумевает не только полагающуюся долю
некоей абстрактной ответственности за мировые дела, особенно в сфере мира и
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безопасности, но и, в каком-то смысле, повышенную ответственность в этой сфере в
качестве представителя и рупора незападного мира на глобальном уровне. Эти реалии
диктуют необходимость для России не просто «быть в теме» применительно к
международной гуманитарной повестке дня, но и активно влиять на ее формирование,
что нереально, если государство не уделяет серьезного внимания и ресурсов
практической гуманитарной деятельности в зонах конфликтов как в своем регионе, так
и за его пределами. Этот объективный императив многократно усиливается в
условиях, когда Россия берет на себя одну из ведущих ролей в политикодипломатическом урегулировании, а тем более функцию прямого военного участия
или неформального вмешательства в ход того или иного конфликта, особенно
внутреннего интернационализированного типа – такого, как конфликты на Донбассе и в
Сирии.
Гуманитарная кампания России по поддержке и защите населения разоренного
войной Донбасса стала ярким примером прямого и публичного принятия ею на себя
ответственности и задач по гуманитарной защите в контексте крупного вооруженного
конфликта за пределами российских границ. Гуманитарная кампания такого уровня и
масштаба была не типична для России (даже на постсоветском пространстве) и
вызвала неоднозначную международную реакцию и немало критики, особенно на
Западе. Она была продиктована доминирующим на Западе и в западных СМИ
предвзятым и негативным отношением к Донбассу, восставшему против прозападных
постмайданных киевских властей, и к российской политике на Украине, но отчасти
объяснялась и объективными факторами – прежде всего, тем, что российская
гуманитарная активность осуществлялась параллельно и в комплексе с политической
и военной поддержкой Россией ДНР и ЛНР.
Однако это не должно затенять того факта, что предпринятые Россией меры по
гуманитарной помощи и защите жителей ЛНР и ДНР и беженцев с Донбасса были в
значительной степени продиктованы соображениями реальной гуманитарной
солидарности, причем и на государственном, и особенно на общественном уровне.
При этом тяжесть гуманитарного кризиса на Донбассе и особенно острая потребность
во внешней гуманитарной помощи и защите усугублялась тем, что:
– «национальные органы власти явно» оказались «не в состоянии защитить свое
население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений
против человечности», согласно пункту 139 об «ответственности по защите» Итогового
документа ООН 2005 г.111 (и даже, напротив, инициировали и поддержали угрозу
населению нелояльных районов Донбасса со стороны ВСУ и военизированных
правоэкстремистских формирований);
– международное сообщество в данном случае – в отличие от ряда других
сравнимых по масштабу гуманитарных кризисов, в т. ч. в Европе – полностью
проигнорировало свое обязательство либо склонить такое государство к защите
гражданского населения, либо взять на себя задачу «использования соответствующих
дипломатических, гуманитарных и других мирных средств в соответствии с главами VI
и VIII Устава для того, чтобы содействовать защите населения».112
В этих условиях задачи гуманитарной защиты населения неподконтрольных
Киеву восточных районов Украины взяла на себя Россия. В этом смысле она ближе
всего в своей новейшей истории подошла к действиям согласно если не букве, то духу
«ответственности по защите». Это была первая в ее современной истории кампания
такого масштаба по оказанию гуманитарной помощи и защиты за пределами
российских границ. Россия приняла наибольшее число (в целом около миллиона)
беженцев с востока Украины и стала крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи
на Донбасс и единственным государством, осуществляющим гуманитарную помощь
населению и поддержку в области восстановления экономической инфраструктуры на
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территориях под контролем ЛНР и ДНР. Этот гуманитарный вклад России заслужил
признание со стороны МККК и УВКБ ООН.
О конкретном соотношении военно-политических и иных негуманитарных
интересов, с одной стороны, и соображений гуманитарной защиты в российской
политике по конфликту на Донбассе можно спорить. Однако не вызывает сомнения тот
факт, что для России гуманитарная солидарность впервые стала (а) как минимум не
менее важным приоритетом, чем геополитические и стратегические императивы,
(б) главной мотивацией, собственно, гуманитарного реагирования и даже (в) одним из
импульсов к активизации ее роли и операциям в области безопасности. На
официальном уровне Россия использовала «ответственность по защите» для
обоснования своих действий и до кризиса на Донбассе (например, в период
обострения грузино-югоосетинского конфликта, приведшего к «пятидневной войне» в
августе 2008 г.). Однако именно на Донбассе Россия, в гуманитарном плане, впервые
действовала в соответствии с принципами гуманизма и ответственности за жизнь и
безопасность гражданского населения в ситуации, когда международные нормы
гуманитарной защиты либо не действовали, либо сознательно и систематически
нарушались.
В то же время феномен широкой гуманитарной солидарности российского
общества с населением Донбасса со всей очевидностью показал, что в России
массовая и устойчивая общественная мобилизация наиболее вероятна по таким
вопросам, которые (а) воспринимаются большинством рядовых граждан как жизненно
важные; (б) имеют максимально широкий резонанс во всех слоях российского
общества, а не только в отдельных прослойках и социально-политических кругах и
(в) напрямую затрагивают глубинные струны культурно-исторической и национальной
идентичности россиян. Однако именно то, что применительно к гуманитарному кризису
на Донбассе для российского общества совпали все эти три условия, и делает этот
феномен, скорее, исключением, чем правилом. Маловероятно, что общественная,
можно сказать народная, кампания середины 2010-х гг. в России в поддержку
гуманитарной помощи и защиты населения Донбасса может повториться или быть
воспроизведена в таком же масштабе применительно к любому другому конфликту за
пределами Украины (где внутренний конфликт еще весьма далек от разрешения).
В этом контексте велик соблазн считать гуманитарную активность России по
Донбассу, скорее, резким отклонением от нормы, своего рода «выпадающей точкой»,
чем симптомом и показателем дальнейшего развития и интеграции «ответственности
по защите» в российскую внешнюю политику, политику безопасности,
(внешне)политическое мышление и культуру. В обозримом будущем кризис на
Донбассе может оказаться не только первым, но и последним, где Россия сыграла
решающую роль в чрезвычайном гуманитарном реагировании и гуманитарной защите
мирных жителей. Тем не менее, значение российско-донбасского гуманитарного
феномена не стоит недооценивать. Этот опыт несет в себе определенные уроки как
для России и ее подходов к «ответственности по защите», так и в более широком
международном плане.
Принятие на себя Россией де факто «ответственности по защите» в контексте
гуманитарного кризиса на Донбассе содержало одно существенное отступление от
нормы ―R2P‖ (―Responsibility to Protect‖) в ее международно признанном виде. В
отличие от классической концепции R2P, которая допускает лишь многостороннее,
коллективное международное гуманитарное вмешательство в случае, если само
государство не в состоянии или не желает осуществлять гуманитарную защиту
собственного населения, Россия предприняла односторонние усилия по гуманитарной
защите. В условиях, когда международное сообщество (не говоря уже о
постмайданных украинских властях) манкировало своей обязанностью обеспечить
гуманитарную помощь мирному населению и его защиту на пике острого
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гуманитарного кризиса, Россия взяла на себя ответственность за осуществление
гуманитарных операций в одностороннем порядке. Хотя такое поведение формально
нарушило «букву» третьего принципа R2P, его, тем не менее, можно считать
действием «в духе» подлинной «ответственности по защите».
Этот конкретный пример указывает на более широкую проблему в
международном реагировании на ситуации такого типа. До сих пор международное
гуманитарное реагирование в основном было приспособлено к кризисам в
ослабленных, недееспособных или (полу)развалившихся странах в слаборазвитых или
развивающихся регионах. До недавнего времени международные гуманитарные
операции, как правило, осуществлялись в условиях, когда соседние страны хотя и
сильно страдали от гуманитарных последствий кризиса, но были не в состоянии
оказать значительную гуманитарную поддержку и тем более взять эту функцию на
себя. Донбасс же явил собой яркий, но не единственный пример ситуации иного рода:
когда с нестабильной, ослабленной или разваливающейся страной, на территории
которой идет вооруженный конфликт и разворачивается острый гуманитарный кризис,
граничит функциональная, дееспособная и стабильная региональная держава (другой
очевидный пример – роль Турции в сирийском конфликте). Такая соседняя держава, с
одной стороны, сама в первую очередь затронута гуманитарными последствиями
кризиса, включая массовые потоки беженцев. С другой стороны, инициативные или
односторонние гуманитарные операции с ее стороны на территории соседнего
государства (особенно если они осуществляются без согласия центрального
правительства – вне зависимости от степени его легитимности) могут столкнуться с
политическими препятствиями и международной критикой. Они будут особенно
жесткими в том случае, если гуманитарные действия сочетаются с формальной или
неформальной, прямой или косвенной военной и иной вовлеченностью такой
региональной державы в этот конфликт, включая военно-политическую поддержку
одной из воюющих сторон.
По мере дальнейшего усиления региональных держав и общей тенденции к
регионализации мировой политики такой расклад будет все чаще наблюдаться
применительно к конфликтам и гуманитарным кризисам в разных регионах мира. В
такой ситуации региональные державы, с гуманитарной точки зрения, могут вести себя
по-разному – в зависимости от контекста и их собственных приоритетов. Например,
Россия в отношении Донбасса пошла на то, чтобы взять основной объем
чрезвычайного гуманитарного реагирования на себя, компенсируя тем самым
фактическое отсутствие международной гуманитарной помощи мирному населению
(прежде всего, на территориях, контролируемых повстанцами). Схожим образом
повела себя и Турция, принявшая непропорционально большую часть сирийских
беженцев и ставшая ведущим гуманитарным игроков в целом ряде районов Сирии,
подконтрольных вооруженной оппозиции. Однако, например, в контексте
гуманитарного кризиса в ходе интернационализированной гражданской войны в
Йемене (самой масштабной гуманитарной катастрофы в мире конца 2010-х гг.),
главная вовлеченная в него внешняя сила – такая крупная и богатая региональная
держава, как Саудовская Аравия – не слишком спешила облегчить гуманитарное
бремя для мирного населения, а тем более взять на себя функции по его защите (и
даже временно прибегала к гуманитарной блокаде Йемена). На этом фоне назревает
необходимость разработать форматы и методы международного гуманитарного
реагирования в условиях нового регионализма. Международному гуманитарному
сообществу (особенно в его профессиональной части) необходима стратегия в
отношении крупных – и прямо или косвенно вовлеченных в конфликт – региональных
держав – как по взаимодействию с теми из них, кто заинтересован в гуманитарных
вопросах и ведет активные гуманитарные операции, так и по стимулированию и
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давлению на тех из них, которые недостаточно учитывают или игнорируют
гуманитарную повестку дня.
Ряд уроков из гуманитарного опыта России в связи с Донбассом и на Донбассе
следует извлечь и ей самой. В своих активных, но, как правило, тщетных попытках
привлечь международное внимание к острейшему гуманитарному кризису на Донбассе
(особенно в зонах, находившихся под ударами украинской армии и военизированных
формирований и продолжающих находится в блокаде со стороны Украины) и
стимулировать международную гуманитарную поддержку населению региона, Россия
отчасти стала заложницей собственного, зачастую недостаточного внимания к
гуманитарной повестке в других регионах и конфликтных зонах. Второстепенное
внимание к гуманитарным вопросами в целом, а в отдельных случаях и
пренебрежение ими, не всегда конструктивная критика принципа и концепции
«ответственности по защите», попытки свести ее лишь к прикрытию геополитических
интересов Запада и нежелание признавать ее реальное гуманитарное содержание
сыграли с Россией злую шутку на Донбассе, вернувшись бумерангом к ней самой. В
частности,
несмотря
на
заметную,
беспрецедентно
активную
политикодипломатическую роль России по сирийскому кризису в первой половине 2010-х гг., ее
политику на том этапе отличало явно недостаточное внимание к гуманитарной
повестке и практически полное игнорирование положения мирного населения на
территориях, находящихся под ударами сирийских войск и подконтрольных силам
вооруженной сирийской оппозиции. В этот период Москва блокировала любые попытки
на уровне СБ ООН усилить давление на правительство Б.Асада по гуманитарным
вопросам (под предлогом того, что они представляют собой не более, чем шаги
западных стран и их региональных союзников по смене режима правящего сирийского
режима).
Однако на этом фоне в 2014 г. Россия вдруг оказалась в ситуации, когда в
условиях острого внутриукраинского кризиса, смены власти и разгоравшегося
конфликта на Донбассе ей самой срочно потребовалось привлечь внимание мира к
гуманитарной повестке дня в важном для нее регионе и воззвать к необходимости
гуманитарной защиты мирного населения – по причинам, которые подавляющая часть
российского общества считала справедливыми и гуманными. В каком-то смысле,
дистанцирование Запада от гуманитарного кризиса на Донбассе, заслужившее
оправданную критику со стороны России, было зеркальным отражением
дистанцирования самой России от гуманитарного кризиса в Сирии в первой половине
2010-х гг.
Следует отметить, что с середины 2010-х гг. наметились признаки того, что
Россия начала осознавать и пытаться в какой-то степени учесть этот урок в своей
внешнеполитической практике. В июле 2014 г. (т. е. как раз тогда, когда резко
обострилась гуманитарная обстановка на Донбассе) Россия, наконец, поддержала
резолюцию СБ ООН № 2165, которая дала добро на доставку гуманитарной помощи в
Сирию даже без согласия Дамаска. В апреле 2015 г. Россия – что для нее весьма не
типично, особенно в отношении конфликта, в котором у нее нет прямых стратегических
интересов – созвала первую спецсесcию СБ ООН по разворачивающему
гуманитарному кризису в Йемене и, вслед за МККК, призвала обеспечить быстрый,
безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению и гуманитарные
паузы в сериях авиаударов (со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией).113
Эти новые гуманитарные нюансы в российской политике по отношению к
ближневосточным конфликтам с середины 2010-х гг. вряд ли наметились бы, если бы
Россия сама напрямую не столкнулась с необходимостью обеспечить масштабную
гуманитарную помощь и защиту населению соседнего Донбасса.
Стремление России продемонстрировать миру определенный сдвиг в своих
приоритетах в пользу большего внимания вопросам гуманитарной защиты мирного
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населения и ожидание ею признания и поддержки ее гуманитарной работы и
приоритетов от международных акторов требовало от нее больше усилий в этом
направлении – и прежде всего в Сирии, где Россия осенью 2015 г. начала военную
кампанию в поддержку правительственных сил. По мере того, как основные боевые
задачи в рамках российской военной кампании в Сирии были решены – особенно с
освобождением г. Алеппо, началом переговоров о перемирии в Астане и созданием
деэсклационных зон – Россия стала уделять значительно больше внимания
гуманитарным вопросам. Оно не сводилось лишь к поддержке гуманитарной повестки
(включая координацию с МККК, агентствами системы ООН и т. д. и, по мере
возможности и с переменным успехом, давление на режим Асада с целью облегчить
гуманитарный доступ к населению или снизить гуманитарные издержки для мирного
населения от военных операций правительственных сил против боевиков). Россия
также активизировала свое прямое участие в гуманитарной деятельности на
территории Сирии на двусторонней основе – как в районах, подконтрольных
правительству, так и в районах, находившихся в процессе перехода под такой
контроль.
Следует отметить, что рост влияния России на международной арене в целом и
на Ближнем и Среднем Востоке, в частности (особенно после ее активного и
эффективного вмешательства в ход сирийского конфликта) сам по себе имеет
некоторый позитивный эффект для мировой политики в сфере гуманитарной
безопасности.
Россия
составляет
определенную
конкуренцию
и
имеет
геополитические противоречия с США и Западом, проявляющиеся как в отдельных
конфликтных регионах (включая ряд особо масштабных и интенсивных конфликтов),
так и на уровне ООН. Частью этой конкуренции и противостояния является
информационно-пропагандистская активность, высвечивающая провалы и недостатки
в действиях оппонента, в том числе в гуманитарной сфере. Это диктует повышенное
внимание России к гуманитарным катастрофам в зонах ответственности западных
держав и их региональных союзников – например, в Мосуле (Ирак), Ракке (Сирия),
Йемене и т. д. Как глобальный игрок на уровне СБ ООН Россия продолжит пристально
следить за гуманитарными последствиями действий США и их западных и незападных
союзников, не замедлит высветить их провалы и нарушения в этой области и будет
систематически пытаться обратить на них внимание международного сообщества.
Какими бы мотивами не диктовалось такое внимание России к гуманитарной
проблематике, оно объективно полезно, так как является одним из редких источников
критики западной политики и практики в этой сфере, которые пока – несмотря на свою
ограниченную эффективность и в ряде случаев, острую политизированность –
определяют основной вектор мировой гуманитарной политики.
С одной стороны, вопросы гуманитарной помощи и защиты в принципе и в других
регионах мира должны занять более важное место в российской внешнеполитической
повестке и работе в международных организациях. Несмотря на все «но» и сохраняя
здравый критический настрой, России также следует быть более открытой к
подлинному гуманистическому содержанию и посылу «ответственности по защите» и
активнее участвовать в ее развитии как концепции и нормы, а также в формировании
соответствующих международных практик (не оставляя эту задачу на откуп западным
или каким-либо иным странам).
С другой стороны, при всей важности задач оказания гуманитарной помощи и
защиты в условиях конфликта, а также восстановления разрушенной экономики (и
содействия развитию на постконфликтном этапе), гуманитарная активность не
подменяет собой решения конфликта, включая прекращение военных действий и
установление дееспособной и легитимной системы государственного управления,
законности и порядка. Как бы это цинично не звучало, но в долгосрочном плане
гуманитарная повестка не может быть важнее, чем задача, собственно,
174

прекращения вооруженного конфликта, причем тем путем, который скорейшим
образом приведет к миру и обеспечит его устойчивость (даже если этот путь
требует, чтобы мирному процессу предшествовало или чтобы его сопровождало
военно-силовое
умиротворение).
Главный
гуманитарный
урок
российского
вмешательства в Сирии – в т. ч. для Донбасса – состоит как раз в том, что наиболее
весомым вкладом России в улучшение гуманитарной обстановки стала даже не
столько гуманитарная помощь как таковая, сколько успешное содействие
прекращению вооруженного противостояния на большей части территории страны как
военными средствами, так и путем переговоров.
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Аннотация

Гуманитарная политика России нуждается в серьезном пересмотре. На
современном этапе эта политика в основном сосредоточена на реализации
символических, культурных программ, в соответствии с ошибочным
представлением о сфере гуманитарного как относящего исключительно к
«культурной» и «духовной» сфере. Хотя такие программы тоже нужны, главная
слабость российской гуманитарной политики состоит в том, что она – за
исключением таких гуманитарных операций в условиях острых вооруженных
конфликтов, как в Сирии – не сопровождается и не подкрепляется конкретной
работой «на земле», направленной на улучшение гуманитарного положения
населения.
Россия, которая, в силу своей политической традиции, подчеркнуто
концентрируется на официальном треке и лишь сравнительно недавно начала
активно
пользоваться
инструментами
информационного
воздействия,
фактически самоустранилась от работы в сфере гуманитарных прав и по сути
отдает это поле формирования политического влияния на откуп своим
внешнеполитическим, прежде всего, западным конкурентам. Между тем, Россия
должна стремиться «перехватить» у Запада гуманитарную повестку, причем в
конструктивном, а не конфронтационном ключе. Гуманитарная миссия России,
нацеленная на улучшение ее положения и восприятия в мире и, в этом смысле,
также укрепление ее безопасности, состоит в продвижении ценностей
сохранения мира и снижения глобальной напряженности. Наряду с
использованием официальных каналов, реализация этой миссии требует более
активного вовлечения неправительственного сектора, медийного сообщества и
российских бизнес-компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, а
также решения проблемы острой нехватки профессионалов в области
гуманитарной деятельности.
Руководству России следует уточнить приоритеты страны в области
гуманитарной политики, озаботиться эффективностью российских проектов в
гуманитарной области и мотивировать российских доноров и акторов на
бóльшую ориентированность на практическую работу «на земле». Такая работа
должна вестись не для отчетности и не ради символического значения, а ради
обеспечения влияния России и «режима благоприятствования» ей путем
стимулирования лояльности и солидаризации с ней не только правящих кругов
тех или иных государств, но и на общественном уровне, со стороны местного
населения.

Ключевые
слова

Россия, гуманитарная политика, гуманитарные ценности, солидарность,
содействие международному развитию (СМР), постсоветское пространство,
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Abstract

The article argues that Russia’s humanitarian policy needs to be seriously revised. At
present, this policy is focused on implementing some symbolic, cultural programs, in
line with embedded, but misguided perception of “humanitarian” as a notion related
solely to the “cultural” and “spiritual” spheres. While there is a certain need for such
programs too, the main weakness of Russian humanitarian policy is that – with the
exception of some emergency humanitarian relief operations in acute armed conflicts
such as Syria – it is largely not accompanied or supported by practical humanitarian
work “on the ground” aimed at improving humanitarian conditions for the local
population.
Due to its political tradition, Russia explicitly prioritizes the official track, has only
recently started to actively employ information policy instruments and has de facto
removed itself from any serious action in support of humanitarian and human rights,
thus leaving this space of political influence in the hands and at the discretion of its
main foreign, mostly Western, rivals. Instead, Russia should aim at picking off
humanitarian agenda from the West, and at doing it in the constructive, rather than
confrontational, spirit. Russia’s humanitarian mission is to advance the values of
peace and the need to reduce global tension, both per se and with the goal of
improving its position and the way it is perceived across the world and thus also
improving its security. In addition to the use of official channels, this mission requires
more active engagement of non-governmental sector, the media and Russian
companies that do business abroad, as well as solving the problem of acute shortage
of professional humanitarians.
Russian leadership should clarify national humanitarian policy priorities, raise
awareness about the problem of effectiveness of Russian humanitarian projects, and
motivate Russian donors and actors to focus more on the practical humanitarian work
“on the ground”. This work should be done not merely for the record, nor for the sake
of symbolic meaning, but for the sake of building Russia’s influence and creating
more favourable conditions for its development through stimulating loyalty and
solidarity not only by governments and among ruling elites, but also at the societal
level, on the part of local population in affected countries.
________________________________________________________________________________

I. Введение
Формирование гуманитарных ценностей и влияние на их неизбежную
трансформацию, участие в имплементации этих ценностей имеют давнюю историю и
прочно стали одним из измерений международной политики. Можно спорить о том, с
какого момента гуманитарное измерение стало полем политики: с британского Билля о
правах 1689 г., Декларации о независимости США 1776 г., Венского Конгресса 1814–
1815 гг., отвоевания Балкан у Османской империи в конце XIX в., создания Красного
Креста в 1863 г. или с первых попыток договориться о разоружении по предложению
российского императора Николая II.1 Но после Второй мировой войны и формирования
формальной системы международного гуманитарного права тема соблюдения прав
человека – от базовых (безопасность и право на жизнь) до сложных производных – таких,
как политические права меньшинств и признаваемое, пусть и неформальное право на
достойное развитие, – стали основным мерилом справедливости мироустройства. При
этом необходимо учитывать, что индивидуалистическая трактовка гуманитарных прав,
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сфокусированная на правах личности и характерная для западной политической
традиции, зачастую входит в конфликт с коллективистской «восточной» (как бы
упрощенно это не звучало) политической традицией, в основном затрагивающей права
сообществ и общин.
В современных условиях нельзя однозначно утверждать, что попытки установления
какого-то единственно «верного» понимания гуманитарных ценностей и задач всегда
негативны. В одном случае такие попытки сопровождаются разрушением
государственности ряда стран – в частности, Ближнего Востока – под «гуманитарными»
предлогами. В другом, напротив, пренебрежение мирового сообщества вопросами
гуманитарной безопасности оборачивается геноцидом (например, в Руанде в 1994 г.). В
третьем – гуманитарный императив способствовал защите права жителей Крыма на
самоопределение в 2014 г. Проблема, таким образом, лежит не в сфере
непосредственной трансляции гуманитарных ценностей, а в избирательности такой
трансляции и в отсутствии широкого международного консенсуса по их поводу. Таким
образом, логично будет определить «гуманитарную политику» как транслирование
гуманитарных ценностей, опирающихся на формализованные и не формализованные
представления о правах человека и групп/сообществ, на сферу международных
отношений.
Следует признать, что соответствие или несоответствие формализованным
представлениям о гуманитарном праве уже не раз становилось как минимум предлогом
для международной конфронтации. Гуманитарная проблематика использовалась и
продолжает использоваться как инструмент международной политики и давления,
закрепления политических позиций того или иного международного актора.
Отметим также фундаментальное отличие в трактовке самого термина
«гуманитарный» в российской и западной традициях. В европейской политической
традиции, восходящей к работам философов-просветителей (Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро и
великих мыслителей эпохи модерна, поставивших вопрос о примате прав личности над
общностью), понятие «гуманитарный» относится в первую очередь к правам человека или
общности, в их сочетании и взаимодействии, но подразумевает нацеленность на
соблюдении этих прав, от базовых до социальных. В данном контексте речь идет о
широком спектре прав – от права на жизнь, безопасность и достоинство до права на
культурное развитие и доступность образования. «Гуманитарный» в условно «западной»
традиции означает «обеспечивающий выживание и развитие человека, его потребности и
нужды». В российской же традиции термин «гуманитарный» определяется специфически
– через отношения с миром культуры, духовности, искусства, т. е. сферой
нематериального развития. Это сказалось как на готовности России отвечать на
актуальные и часто прагматические вызовы, осознаваемые как базовые для
международного сообщества, так и на эффективности тех программ, которые
осуществляются российским государством и неправительственными акторами.
Сложилась ситуация, когда приходится прилагать специфические усилия для
формулирования и реализации гуманитарной политики в традиционных для «Запада»
сферах, а работа по этому направлению в основном отождествляется с
«благотворительностью», что неверно. Наиболее адекватным является определение
понятия «гуманитарный» именно в классической, просветительской трактовке – через
обеспечение широкого спектра прав, в контексте социальных отношений.
II. Исторический контекст: от экспорта революции к выживанию
В новейшей истории России ее «гуманитарная миссия», понимаемая как осознанное
целеполагание, постановка задач и последовательная политика в гуманитарной сфере,
переживала свои взлеты и кризисы. Попытки экспорта революции, предпринятые
184

большевиками в 1920–1930-е гг. через Коминтерн, показали эффективность
гуманитарного влияния на внешний мир и международные отношения. Транслирование
идеалов социальной справедливости и других ценностей коммунистической идеологии,
помноженное на формирование и поддержание соответствующих организационных
структур «на земле», вызвало сильнейшую солидаризацию с молодым советским
государством. Однако это имело и негативные последствия: в силу содержания самой
ретранслируемой идеологии, ее конфронтационного характера, политические элиты
Запада стала еще более враждебно относиться к СССР, пусть им и пришлось учитывать
социальный запрос своего населения. Также, в условиях, когда политический
инструментарий и пропаганда оказались настолько эффективны, политическое
руководство СССР отчасти попало в ловушку «простых решений». К тому же, в условиях
бедности страны в первые годы и десятилетия советской власти (в силу последствий
гражданской войны, разрухи, коллективизации, затрат на индустриализацию на фоне
разорения деревни) проекты условной «помощи детям Германии» (вспомним
художественный образ, созданный М.Булгаковым в романе «Собачье сердце» про сбор
средств на отвлеченные и чуждые людям нужды) вызывали непонимание внутри страны.
Подготовка ко Второй мировой и участие добровольцев в гражданской войне в Испании
расставили новые приоритеты: то, что десятилетия спустя американский политолог
Джозеф Най назовет «мягкой силой», бесконечно уступало в эффективности «жесткой
силе», т. е. военно-силовой политике.
Тем не менее, даже в 1920-е гг. имелись примеры того, что ретроспективно можно
трактовать как первые попытки осознанной гуманитарной политики в ее современном
понимании. Например, льготные поставки советских промышленных товаров в Йемен или
Саудовскую Аравию (Россия, кстати, была первым государством, признавшим
королевство). Первая автоматическая телефонная станция в Йемене была установлена
советскими специалистами вскоре после подписания договора о дружбе.
Настоящий взлет гуманитарная политика СССР испытала уже в послевоенный
период, особенно на фоне усилившегося антиколониального движения в странах Азии и
Африки. Во многом внешнюю политику СССР определяло соперничество с США:
Советский Союз (как и США) стремился как минимум к демонстрации флага, а как
максимум к снижению влияния «противника»; практически любая точка мира становилась
зоной интересов СССР уже только потому, что там присутствовали Соединенные Штаты.
Именно с 1950-х – 1960-х гг. тема гуманитарных прав и потребностей стала все
отчетливее маркировать внешнеполитические усилия двух полюсов политического мира:
сдерживание СССР подавалось как защита базовых ценностей так называемого
свободного мира, а продвижение идей социализма и распространение сферы советского
влияния, в свою очередь, подавались как «отстаивание прав трудящихся» или
«поддержка освободительных движений». Советский Союз тратил миллиарды долларов
на строительство таких объектов инфраструктуры, как Асуанская плотина в Египте,
глубоководный порт Ходейда в Йемене, дорог, электростанций, школ и больниц в странах
Азии и Африки, образовательные программы – на деятельность, которая объективно
вызывала реакцию, демонстрирующую эффективность гуманитарного воздействия:
благодарность, сочувствие и как итог – солидаризацию.
Часть этих проектов развития формально являлись коммерческими, но только
формально: например, способом финансирования строительства Асуанской плотины и
ГЭС была кредитная линия с минимальными процентами и ускоренным списанием
задолженностей. Хотя в СССР данная деятельность формально не рассматривалась как
«гуманитарная» (и обозначалась как «экономическая помощь»), она являлась
гуманитарной по своей сути. Оценка объема финансирования советских программ
«экономической помощи» представляет собой сложную методологическую проблему,
прежде всего, в силу неконвертируемости реальных затрат в рублях на всех стадиях,
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начиная от непосредственно производственных затрат до логистических и прочих, в
адекватные эквиваленты. Поэтому автор сознательно не приводит конкретных оценок ее
объемов. Тем не менее, очевидно, что общий объем таких программ со стороны СССР
был сопоставимы с тем, что делал условный «Запад». Еще одним мощным инструментом
советской внешней политики было развитие программ культурного обмена, активная
политика в сфере искусства и образования.
В силу объективных причин в период с 1960-х по 1980-е гг. произошла
драматическая по своим последствиям трансформация этой «гуманитарной миссии». Как
отмечает востоковед А.М.Васильев, «с конца 60-х годов стал проявляться и усиливаться
новый феномен в советской внешней политике – поворот от экономической модели к
военной (...). В результате увеличения поставок вооружений Северному Вьетнаму, Египту
и Сирии военная помощь стала преобладающей: уже к началу 80-х годов она
соотносилась с экономической как 3:1 или 4:1, если пользоваться подсчетами западных
экспертов».2 Смещение основного вектора в сторону поставок вооружений и так
называемой «жесткой силы» – военной политики и военно-технического сотрудничества
(ВТС) – привело к тому, что солидаризация с СССР/Россией в мире стала постепенно
размываться.
Дело в том, что государственная военная помощь всегда, по своим функциональным
особенностям, адресуется или самой власти или претендентам на власть. Негативные
эффекты такой военной помощи не предопределены и не возникают автоматически, но
вероятность их возникновения в случае, если она не сопровождается гуманитарной
помощью, высока. Даже в том случае, если поставки вооружений или иные проекты в
военной области обеспечивают базовое право того или иного государства на
безопасность, основным бенефициаром являются правящие круги и военное сословие
(вооруженные силы, структуры безопасности). При этом население не обязательно
вообще почувствует улучшение качества жизни (а это один из ключевых маркеров
успешности влияния) – следовательно, эффекта благодарности и солидаризации может и
не возникнуть. Более того, развитие военных программ помощи в ущерб гуманитарным,
социальным проектам неизбежно приводит к милитаризации общества, и даже косвенно
стимулирует правящие элиты искать простые директивные решения в ущерб сложной и
хлопотной работе по улучшению уровня жизни населения. В перспективе, «на длинной
дистанции» перекос в сторону военной составляющей программ помощи в ущерб
социально-ориентированным
проектам
может
ухудшить
качество
принятия
управленческих решений и, следовательно, качества жизни.
Следует подчеркнуть, что это не касается ситуаций, когда приоритет программам
военной помощи или ВТС оказывается в условиях вооруженных конфликтов, т. е. когда он
логичен и даже неизбежен. В то же время, даже опыт советской кампании в Афганистане
в 1979–1989 гг. показал эффективность гуманитарных программ для завоевания
лояльности у местного населения. Так, из интервью автора с командиром полка советской
армии, осуществлявшего в 1980-е гг. охрану керосинопровода с территории СССР на
территорию Афганистана (вплоть до столицы страны г. Кабула), складывается следующая
картина: боевики из числа местных жителей регулярно обстреливали и подрывали
трубопровод, и его вооруженная охрана была неэффективной – до того момента как полк,
находящийся под его командованием, не начал раздачу продовольствия в кишлаках
вдоль трубопровода. Подразделения советской армии оказывали медицинскую помощь и
помогали в вакцинации местного населения, раздавали калоши и другие товары. После
чего в течение нескольких недель нападения на трубопровод прекратились. Из общения
автора в ходе командировки в Афганистан в 2003 г. с местными жителями в Кабуле и
Джелалабаде, включая участников вооруженных формирований «моджахедов»,
выяснилось, что, признавая действия советских сил в Афганистане «оккупационными»,
они, тем не менее, выражали уважении и симпатии к России, мотивируя это тем, что
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«шурави» («советские») не только воевали, но и строили дороги, школы, электростанции и
больницы.
Итак, к концу 1980-х гг. сложилась ситуация, когда эффективной гуманитарной
политике СССР препятствовал комплекс сразу нескольких факторов:
– снижение объемов финансирования программ экономической и гуманитарной
помощи в связи с общим падением доходов государства;
– перекос в сторону ВТС – в стремлении сохранить позиции в ключевых регионах и
странах при экономии средств;
– стремление «угнаться за США» в условиях экономии и нехватки средств и
ресурсов;
– размывание и постепенная утрата идеологической базы – кризис
коммунистической идеологии и идеи и практики ее экспорта.
Все это привело к постепенному отказу от активной внешней гуманитарной
политики. В 1991 г. «гуманитарная миссия» СССР была утрачена вместе с крахом
государства. Начало и середина 1990-х гг. для новой России были временем тяжелейших
испытаний, когда безопасность и сохранение русского населения в бывших советских
республиках были куда важнее, чем любые мысли о выстраивании новой гуманитарной
миссии для новой страны. В условиях выживания, в которых тогда находилась Россия,
русское население бывшего СССР было единственным возможным адресатом какой-либо
гуманитарной политики Москвы. Впрочем, гуманитарная политика и на этом направлении
была провалена. Редкими исключениями стали поддержка, с большим трудом, сети
Союза советских обществ дружбы/Росзарубежцентра, гастроли российских оркестров и
исполнителей, деятелей искусств, часто служившие просто для поддержания их
экономического выживания, а также проведение официальных мероприятий, встреч и
круглых столов, на которых заявлялась российская повестка. В 1990-е гг. дело дошло до
того, что на практике утвердилось представление о культурных мероприятиях как о чуть
ли не единственной возможной форме гуманитарной политики – организовать что-либо
другое было невозможно экономически в условиях, когда Россия сама являлась
реципиентом помощи, в том числе и по линии агентств ООН и международных
гуманитарных организаций.
Гуманитарная составляющая вернулась в международную повестку и внешнюю
политику России только по мере постепенного преодоления «пропасти 90-х», т. е. по мере
того, как Россия постепенно не только расплатилась с основной частью государственного
долга, но и стала в состоянии выделять средства в качестве донора для международных
организаций, в т. ч. ООН, и на гуманитарные проекты в рамках двустороннего
сотрудничества. На основе здравой оценки национальных интересов и приоритетов
утвердилась и новая, суверенная внешняя политика России. В то же время остаются и
такие пережитки кризисного времени, как недооценка социально-ориентированных
гуманитарных проектов в пользу круглых столов и официальных мероприятий, а также
проектов в сфере культуры, ставших более привычными за последние два с половиной
десятилетия.
III. Гуманитарная миссия современной России:
новые цели и их достижение
Гуманитарная миссия России – это целый комплекс целей и задач, а также
способы/инструментарий
их
достижения,
практическая
реализация
проектов,
направленных на улучшение качества жизни населения в разнообразных аспектах его
социокультурного бытия. Гуманитарная миссия, таким образом, это не просто политика и
технология, так как она содержит и определенное «послание», которое Россия
транслирует внешнему миру.
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Попытка определить цели гуманитарной политики имеют два основных измерения.
Первое и очевидное – этическое: гуманитарная деятельность – это долг человека и
общества как суммы людей улучшать этот мир, хотя бы непосредственно вокруг себя,
помогая ближнему. Это измерение основывается на базовых ценностях, которые
проявляются даже в самые мрачные периоды истории общества и государства, но
становятся более явными по мере удовлетворения базовых потребностей в безопасности
и пище. В различных религиозных традициях и конфессиях есть однозначные основания и
обязательства в этой сфере. Категории морального долга, сочувствия и помощи,
выращенные внутри западной цивилизации с эпохи Возрождения, служат и важной
основой современной светской культуры. Все это вместе, включая культурный багаж,
можно описать как гуманизм. Универсальный гуманистический императив состоит в том,
что надо помогать страждущим и нуждающимся и улучшать этот мир по мере сил.
Существует и второе измерение гуманитарной политики – политико-экономическое.
В этом измерении активная гуманитарная политика является инструментом государства в
идеологической сфере, смысловом поле, влияния и интересов, одним из средств
формирования такого влияния. Подчеркнем, что для России, которая в силу своей
истории, пространственного измерения, отношений с окружающими ее государствами
просто обречена на отстаивание своих суверенных национальных интересов,
формирование и сохранение влияния является одним из условий выживания, как с точки
зрения безопасности, так и в экономическом плане. В этом смысле целью российской
гуманитарной политики является создание режима благоприятствования России в мире
через солидаризацию с ней, что в т. ч. вносит вклад в обеспечение ее безопасности.
Гуманитарная миссия России не может строиться на противопоставлении себя
«внешнему миру» или его основным акторам. Противостояние – это не цель и не задача
российской внешней политики в целом, хотя оно и возможно по вынужденным причинам.
Накопленный Россией опыт противостояния на международной арене в годы «холодной
войны», ресурсы, растраченные на это «противостояние ради противостояния» – это хотя
и негативный, но необходимый опыт для выстраивания новых адекватных подходов.
Политико-экономическое измерение целеполагания российской гуманитарной
политики предполагает активную работу по нескольким направлениям и региональным
ареалам. Наиболее актуален для нас «ближний периметр» – в первую очередь,
пространство бывшего СССР. Особое место здесь занимает Украина – в силу как
тяжелейшего политического и гуманитарного кризиса, которые она переживает, так и
непосредственного влияния событий в этой стране на обстановку в самой России. Не
менее актуальна для России и активная гуманитарная политика в Средней/Центральной
Азии, где, с одной стороны, присутствует русскоязычное население, а с другой,
существуют риски распространения экстремистских идеологий, наркотрафика, экспорта
преступности, неконтролируемого притока мигрантов и беженцев (в случае ухудшения там
ситуации в сфере экономики и/или безопасности), экспорта нестабильности в целом. При
всех различиях в ситуации в Молдавии и Грузии, они схожи в том, что в этих странах
антироссийские настроения имеют активную внешнюю политическую подпитку,
формализуются и являются базой для окончательного отторжения этих стран от сферы
влияния России – с перспективой формирования на этих территориях антироссийских
форпостов. К сожалению, в Грузии этот процесс, не без определенных просчетов и
ошибок с российской стороны, уже зашел критически далеко. Адекватная политика со
стороны России в отношении стран Балтии и Восточной Европы, в том числе на
гуманитарном направлении, при активном использовании формата «второго трека» (т. е.
не обязательно на официальном уровне), с примирительной и неконфронтационной
повесткой, могла бы стать фактором создания атмосферы большего доверия. При этом
защита гражданских и гуманитарных прав русскоязычных меньшинств в странах Балтии –
актуальная и болезненная для России проблема – может и должна быть в достаточной
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степени деполитизирована и переведена в область принятого в Европе гуманитарного
понятийного аппарата – это сделает невозможным игнорирование прав национальных
меньшинств в этих странах со стороны европейских институтов.
Второй актуальный для России «ареал» гуманитарной политики – Ближний Восток.
Важность российского присутствия в этом регионе, который отличает высокая степень
конфликтогенности и ситуация в котором непосредственно влияет на ценообразование
углеводородного сырья, и в более широком плане – не только на региональный, но и на
глобальный контекст, очевидна. Однако посредством лишь сверхуспешной военной
политики и официальной внешней политики (“hard power”) можно победить в войне, но
сложнее выиграть мир. По сути, деятельность российского Центра по примирению
воюющих сторон в Сирийской арабской республике (САР) направлена именно на
завоевание мира и создает необходимый контекст доверия и поле для солидаризацией с
Россией через признательность за помощь – даже не столько со стороны центров
принятия решений, администрации, власти, сколько со стороны населения (а это самый
прочный фундамент для формирования устойчивых симпатий). В Сирии, Ираке, Ливане,
Ливии и других странах региона ожидают «возвращения» России не только с военными
решениями, но и с позитивной гуманитарной повесткой.
Приоритетность для России этих двух ареалов гуманитарной политики не означает,
впрочем, что она должна оставаться пассивной в отношении других регионов.
Европа, в силу высокого качества жизни, не может быть заинтересована в
российских гуманитарных программах из категорий чрезвычайного гуманитарного
реагирования,
спасательно-поисково-эвакуационных
мероприятий,
социальноэкономического развития. В гуманитарных отношениях со странами ЕС для России
наиболее органичны как раз программы культурного обмена, в русле более традиционных
российских представлений о «гуманитарной сфере».
Азиатско-Тихоокеанский
регион
(АТР)
является
другим
перспективным
направлением российской гуманитарной политики – в силу смещения в этот регион
центра мирового экономического роста и роста российских интересов в АТР. При этом
сохраняющиеся во многих странах АТР гуманитарные и социально-экономические
проблемы дают России поле деятельности, которое нельзя упустить.
Важными для работы «на перспективу» направлениями гуманитарной политики
России являются Африка и Южная Америка: это ресурсные центры и рынки, успешно
преодолевающие (применительно к Африке) проблемы массового голода и
распространения болезней, могут и станут полем деятельности для российских компаний,
которые могут быть заинтересованы и содействовать и развитию гуманитарных инициатив
в этих регионах.
IV. Сирия как гуманитарное пространствo
К сожалению, с самого начала кризиса в Сирии в 2011 г. гуманитарная проблематика
во многом использовалась внешними акторами, настроенными на дестабилизацию
страны, как инструмент управления конфликтом, его разжигания и подпитки.
При всей жестокости конфликта, гуманитарная сфера сама стала полем боя.
Шокирующие кадры жертв среди мирного населения во втором по величине городе Сирии
– Алеппо – были целенаправленно призваны вызывать гнев (нормальную человеческая
реакцию на ужас войны) с целью формирования общественного мнения и влияния на
принятие решений. Автор этой статьи и его коллеги по возглавляемой им гуманитарной
организации (АНО «Русская Гуманитарная Миссия» / РГМ), непосредственно работающей
в Сирии, сами были свидетелями ряда грязных манипуляций (когда, например,
заявленное в СМИ число больниц в Алеппо, якобы разбомбленных сирийской или
российской авиацией превышало реальное число больниц в городе). В осажденном
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центральном районе города, который находился под контролем вооруженной оппозиции,
специалисты РГМ своими глазами видели полные склады с медицинскими препаратами и
оборудованием – в то время как западные СМИ сообщали о том, что в Алеппо нет бинтов
(медицинские препараты специально придерживались, а помощь не оказывалась – все
ради того, чтобы выдавать шокирующие телерепортажи). Сотрудники печально известной
НПО «Белые каски» были неоднократно пойманы на таких фальсификациях и
постановочных видеороликах, и даже были замечены с оружием в руках в рядах
вооруженных групп.
Конфликт в Сирии стал еще одни печальным уроком того, что гуманитарная
проблематика может эффективно использоваться для манипуляций с самыми тяжелыми
последствиями, в том числе и для гражданского населения, которое и так всегда
оказывается страдающей стороной в ходе «акций возмездия» или «гуманитарных
бомбардировок».
В целом гуманитарная деятельность в Сирии была крайне политизирована. Более
того, во многих случаях она работала на конфликт и усиливала его. Следует особо
выделить поддержку сектарной (внутри- и межконфессиональной) розни через
деятельность гуманитарных национальных или неправительственных организаций в
рамках старательно разжигаемого суннито-шиитского противостояния. В Сирии поддержка
по религиозному признаку только тех или иных групп, особенно по принципу лояльности
(«вы против правительства, потому получите гуманитарную помощь») стала настоящим
средством ведения войны. Например, зачастую гуманитарная помощь оказывалась
только населению тех суннитских районов, что перешли на сторону вооруженной
оппозиции. При этом как минимум значительная часть суннитов Сирии поддерживали
правительство: это в большинстве своем люди, для которых гражданская идентичность
(«мы – сирийцы») важнее религиозной. Эта значительная часть населения страны была
сознательно наказана основными донорами гуманитарной помощи, особенно на уровне
региона – невзирая на то, что помощь бедствующему населению должна оказываться вне
зависимости от его политических взглядов или религиозных убеждений.
Подчеркнем, что именно на этом принципе основывается работа российского Центра
по примирению воюющих сторон (ЦПВС) в Сирии.3 Его деятельность прошла
впечатляющую трансформацию: от, по сути, периферийной роли по раздаче
продовольственной помощи там, где советовали представители сирийских властей – до
превращения практически в гуманитарное агентство, которое совмещает деятельность по
оказанию гуманитарной помощи с посредническими и миротворческими функциями,
причем в тех общинах, где это нужно, а не только там, где есть сторонники сирийского
правительства.
При всей эффективности гуманитарных мероприятий по линии министерства
обороны и других российских государственных структур, любая такая структура по
определению менее гибка и реактивна по своему modus operandi. Гуманитарная работа и
программы восстановления часто не менее и даже более эффективно проводятся
неправительственными структурами, так как люди в военной форме воспринимаются как
комбатанты. При этом активность гуманитарных НПО, пусть и в сотрудничестве с
военными, укрепляет гражданские структуры и связи, что уже само по себе содействует
приближению мира, а не закрепляет повседневное ощущение чрезвычайного положения.
Очевидно также, что Россия не в состоянии в одиночку восстановить Сирию и не
должна этого делать. Восстановление разрушенной войной социально-экономической
инфраструктуры Сирии – школ, дорог, фильтрующих водозаборных станций для питьевой
воды, больниц и т. д. – это общая задача. Ее решение также связано с перспективами
работы иностранных коммерческих компаний в новой Сирии. Очевидно, что страныдоноры, которые способны вложиться в восстановление социальной инфраструктуры
разрушенной страны, неизбежно получат и лучшие позиции в экономике. Если у стран190

доноров нет возможности или политического желания прямо участвовать в проектах по
восстановлению, то одним из инструментов и источников финансирования программ
восстановления могло бы стать привлечение частного капитала.
Российская гуманитарная активность в Сирии уникальна и в силу большей
доступности (“reach-out” в международной терминологии). Например, в «Русскую
Гуманитарную Миссию» обращались коллеги из европейских НКО с предложением
объединить усилия по оценке гуманитарной ситуации, а затем и по программам помощи в
районах Восточная Гута и Дераа. Контакты с МИД России, совместная работа с
министерством обороны позволяют реализовать такие совместные программы, причем с
одобрения сирийской стороны и при уважении суверенитета Сирии. Противоположный,
негативный пример является собой г. Ракка, практически разрушенный коалицией во
главе с США, где Агентство США по международному развитию (USAID) и некоторые
другие организации работают без разрешения официальных властей Сирии (что,
очевидно, закрывает им доступ в другие районы, где восстановлена или сохранена
государственная власть).
В целом, расширение программ сотрудничества с иностранными гуманитарными
акторами позитивно скажется на признании роли и важности российских гуманитарных
операций. Например, благотворительный Фонд короля Салмана (Саудовская Аравия)
тратит значительные средства на проекты помощи сирийским беженцам, но не может
эффективно работать внутри Сирии по политическим причинам – для саудовских и многих
других коллег выходом была бы разработка совместных программ с российскими
гуманитарными НПО.
Волна разрушительных конфликтов, прокатившаяся и продолжающаяся на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, трагически сказалась на жизнях десятков миллионов
людей, привела к массовым потокам беженцев, внутренне перемещенных лиц, людей,
потерявших своих родных, близких, дома. Не символические, а реальные вовлеченность и
участие России в решении острых гуманитарных проблем региона создадут прочное
основание для солидаризации с ней и роста ее влияния.
В более широком плане важно подчеркнуть, что в условиях так называемой
арабской весны начала 2010-х гг., на фоне усугубившегося объективного социальноэкономического и административного кризиса в Тунисе, Египте, Ливии, политическое
содержание протестов выросло из их, прежде всего, социального и гуманитарного
содержания. Указывая на активное внешнее вмешательство в драматические события
«арабской весны», следует признать и то, что в истоке протестов были не лозунги
формальной демократизации или изменений конституций, а социальные лозунги и тема
социальной справедливости. Иными словами, свергать режимы вышли не условные
«кружки теоретиков за свободу и демократию», а реальные социальные активисты, в том
числе гуманитарных и иных как формальных неправительственных организаций, так и
неформальных объединений. Они выступали, прежде всего, против коррупции и в защиту
социальных прав, в т. ч. женщин, инвалидов, боролись за социальные лифты для
молодежи. Политические и религиозные лозунги появились на каирской площади Тахрир
лишь через некоторое время после начала протестов.
Россия, самоустраняясь от работы в сфере гуманитарных прав, в силу политической
традиции подчеркнуто концентрируясь исключительно на официальном треке и лишь
сравнительно недавно начав активно пользоваться инструментами информационного
воздействия (RT, “Sputnik”), по сути отдает широкое поле формирования политического
влияния на откуп своим внешнеполитическим конкурентам. В лучшем случае, в
соответствии с глубоко ошибочным представлением о сфере гуманитарного как
относящего исключительно к «культурной» и «духовной» сфере, Россия пытается
реализовывать символические программы. Такие программы, конечно, тоже необходимы,
но главная слабость российской гуманитарной политики состоит в том, что они – за
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исключением лишь таких гуманитарных кампаний в условиях острых вооруженных
конфликтов, как сирийская – не сопровождаются и не подкрепляются важнейшей работой
«на земле», направленной на улучшение гуманитарного положения населения.
V. Повестка сохранения мира
Новый конфронтационный контекст, навязанный России, повышает риски на
международной арене. Это связано с целым рядом факторов: кризисом центров принятия
решений на условном Западе, профанацией стратегического планирования и легкостью
принятия тяжких по своим последствиям политических решений, очередным витком
милитаризации, разрушением системы международных балансов и сдерживания.
Фактический выход США из договора по противоракетной обороне (ПРО), развертывание
систем ПРО у границ России, кризис Договора о ракетах средней и меньшей дальности
(РСМД), предполагаемый последующий кризис режима, регулирующего стратегические
наступательные вооружения (СНВ), размещение на де факто постоянной основе
контингентов на восточных границах НАТО в нарушение Основополагающего Акта
Россия-НАТО, подпитка Западом конфликта на Украине, в том числе поставками
летального оружия, другие агрессивные и недальновидные шаги подрывают как
глобальную, так и региональную безопасность.
Конфронтационный контекст уже поставил под сомнение возможность практической
реализации общих подходов к таким глобальным угрозам, как международный терроризм
или распространение оружия массового уничтожения (ОМУ). Данное поле сотрудничества
все еще сохраняется и концептуально поддерживается, однако на практике сужается и
все менее воспринимается общественным мнением.
На этом фоне гуманитарная проблематика используется как одна из основных
платформ для обоснования и выстраивания политики. Это, в частности, подтверждается
регулярными попытками атаковать Россию через гуманитарную повестку, касающуюся как
ее внутренней, так и внешней политики. В таком контексте гуманитарная проблематика не
просто служит предлогом и инструментом, но и проецирует определенную платформу
ценностей.
Воздействие на общественное мнение в условиях развития современных медийных
платформ и инструментов влияния является одним из центральных инструментов
навязывания той или иной политической повестки, защиты и отстаивания интересов в
международной политике. Развитие медийных технологий в последнее десятилетие
значительно расширило и усилило инструментарий такого воздействия.
По мере дальнейшего роста конфронтационных рисков будет происходить
актуализация задач сохранения мира как одних из важнейших в гуманитарной повестке.
Этот вопрос будет захватывать медийную сферу и влиять на формирование
общественного мнения так же, как это происходило в период конфронтации времен
«холодной войны».
Гуманитарная проблематика традиционно монополизируется идеологическими
центрами и центрами принятия решений на Западе. Она рассматривается и
преподносится как моральная основа для выстраивания политики. С этих позиций чаще
всего и атакуется Россия, которую обвиняют в несоблюдении гуманитарных прав и
нарушениях прав человека: фразы о «поддержке людоедских режимов» и «притеснениях
меньшинств» являются классическими примерами таких атак.
Россия, используя свой исторический и современный опыт, может оказать
значительное влияние на общественное мнение Европы и США, перехватив
гуманитарную повестку. Это невозможно в условиях жестко конфронтационного курса в
отношении США или ЕС, включая повальную критику их гуманитарной политики и ее
провалов – во-первых, это подразумевает логику и контекст конфронтации, а во-вторых,
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Россия таком случае заручается определенной, но не критической поддержкой со стороны
консервативно настроенной части населения Европы и США. Эффективность раскрутки
антироссийской и даже русофобской кампании в США даже среди консервативного
электората подтверждает, что возможность солидаризации на правоконсервативной
основе в России переоценивается.
«Перехват» гуманитарной повестки должен носить позитивный заряд: не
противопоставлять, а предлагать нечто лучшее и большее, некую сверхценность.
Сохранение мира и справедливость – традиционные для России ценности, они органично
существуют в гуманитарном смысловом поле и им трудно что-то противопоставить с
идеологической точки зрения. Перехват повестки должен строиться как утверждение
Россией задач сохранения мира и предотвращения несправедливости в качестве
политического приоритета в различных сферах общественно-политической жизни, на
разных уровнях и по разным линиям: от официальных внешнеполитических контактов до
целевого формирования и закрепления новых позитивных стереотипов в медиа, культуре,
экспертном сообществе. Проще говоря, Россия должна восприниматься в международных
делах как основной гарант мира.
Существующий в Европе и США опыт антивоенных общественных инициатив стал
бы перспективной почвой для продвижения российских или про-российских позиций. Для
этого важно обеспечить преемственность антивоенной повестки, ее универсальность,
привлекательность и возможность формирования сети сторонников и просто
симпатизирующих России элементов. При этом не всегда важно, чтобы они были
формально ассоциированы с Россией: сам факт антивоенного содержания будет
позитивен для России.
Развитие медийных технологий и публичность могут служить мощнейшим
усилителем такого подхода. С медийной же точки зрения, для политических элит
условного «Запада» противопоставление себя повестке «сохранения мира» будет
деструктивным.
Ожидаемым результатом могло бы стать формирование сильного общественного
пророссийского – по факту, а не формально – лобби, оказывающего общественное
влияние/давление на центры принятия решений и политические элиты, снижение
конфронтации с Россией и формирование новых площадок для сотрудничества и поиска
путей взаимодействия западных элит с Россией.
Финансирование и поддержка такого «перехвата повестки» и дальнейших проектов
ложится в логику действий российских компаний, осуществляющих активную
экономическую деятельность за рубежом. В условиях углубляющейся конфронтации они
проводят политику снижения коммерческих рисков или ищут пути минимизации угроз,
используя в т. ч. лоббистские механизмы. Как представляется, российские финансовопромышленные группы заинтересованы в снижении внешнего давления и конфронтации и
могли бы оказать поддержку в реализации данных предложений.
Гуманитарная миссия России, имеющая целью обеспечение российской
безопасности и состоящая в продвижении ценностей сохранения мира и снижения
глобальной напряженности, может осуществляться как по официальным каналам, так и
через так называемый неправительственный сектор. Инструментарий такой политики
весьма широк: от официальных мероприятий и инициирования общественных дискуссий,
поддержки круглых столов, конференций, неправительственных организаций и
мероприятий в сфере культуры, музыкального и кинопроизводства до проектов,
направленных на конкретное улучшение гуманитарного положения населения «на земле».
Необходимо учитывать и возможный изначальный скептицизм по отношению к
российским инициативам, генерируемый западными политическими элитами через
международные медиа.
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Объективно оценить эффективность формирования такой платформы влияния
можно было бы путем оценки числа и настроя соответствующих публикаций в медиасфере, включая замеры общественного мнения, и отклики на конкретные акции в
печати/интернете. Одним из признаков того, что такая стратегия эффективна, могла бы
стать, например, попытка западных политических элит «отыграть» антивоенную повестку
и соответствующее снижение уровня конфронтации и напряженности.
VI. Заключение
В целом, следует признать, что гуманитарная политика России нуждается в
серьезном пересмотре.
России неоднократно удавалось путем оказания помощи другим странам
существенно улучшить уровень жизни их элит. Так, предполагалось, что снижение
тарифов на энергоносители – например, для Украины – уже само по себе гарантирует
России симпатии со стороны местного населения. Однако ни экономическая, не военная
помощь не гарантировала смены даже самых «дружественных» режимов, в том числе и
самыми радикальными способами – в результате насильственных государственных
переворотов (старое руководство, как правило, просто дезертировало). В то же время,
опыт работы ряда западных, особенно европейских, стран, показывает, что гуманитарные
проекты и программы помощи по развитию, благополучателем которых становятся более
широкие круги населения, а не просто правящие элиты, формируют позитивную повестку
на долгосрочную перспективу.
Целенаправленно создавая конструктивную атмосферу через успешную трансляцию
ценностей и идей, задействуя механизмы сопричастности, Россия из чужой, иногда
враждебно воспринимаемой силы или стороннего наблюдателя способна стать
позитивным участником социально-политических процессов в той стране и для того
населения, которым она оказывает помощь.
Применительно к конкретным гуманитарным проектам это означает, что они
обязательно должны реально улучшать положение населения, общин, домохозяйств –
только такой эффект может и должен являться критерием эффективности гуманитарной
политики. Только при таком условии она обеспечивает стране, которая является
гуманитарным актором, влияние и солидаризацию. Среди таких проектов – и программы
оказания медицинской помощи в нуждающихся регионах и странах, включая конфликтные
и постконфликтные зона, и образовательные программы – тогда и там, когда и где в них
есть потребность – прежде всего, по преподаванию русского языка на территории
бывшего СССР. Хотя, возможно, это и не сама популярная точка зрения, но, как
представляется автору, преподавание русского языка не должно быть какой-то
абстрактной самоцелью – распространение его «по всему миру» ради распространения
стало бы бездумной тратой сил и ресурсов и потакало бы лишь российскому
национальному тщеславию. Россия не может себе позволить сделать изучение русского
языка подобным изучению латыни или древнегреческого – отвлеченным и непрактичным
занятием ради создания некоего общего фона научной образованности. Это привело бы к
обесцениванию его смысла. Русский язык должен быть полезным, а его изучение должно
давать реальные новые шансы на получение работы, дальнейшее образование, новые
возможности в жизни. Английский язык en masse учат не для того, чтобы читать Шекспира
в оригинале (хотя в академической среде это и не так). Изучение английского языка
популярно потому, что дает лучшие возможности для поиска работы и улучшает качество
жизни. Так же необходимо работать и с русским языком.
Необходимы систематические, долговременные программы гуманитарной помощи в
кризисных, конфликтных зонах, т. е. там, там без нее не обойтись. В этой сфере также
необходимо менять технологии и подходы. Сама по себе доставка огромных партий
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«гуманитарки» без обеспечения «последней мили», без оценки потребностей и
обеспечения доступа к помощи, без оценки эффективности – в отсутствие всех этих
профессиональных действий – часто оказывается неэффективной, не достигает адресата,
достается не самым остро нуждающимся или вообще попадает не в те руки, не облегчает
существенно положение местного населения и беженцев и т. п.
Необходимы и культурные проекты – но там, где в них действительно есть
потребность и тогда, когда реализация культурного проекта – выставки, концерта – не
становится подменой практической работы «на земле», так как им проще отчитаться
перед контролирующими расходы органами.
Российской гуманитарной политике остро не хватает профессионалов.
Российские специалисты по разработке и реализации гуманитарных проектов
недостаточно представлены в системе ООН и международных организаций. Потребность
в таких специалистах существует и в тех российских компаниях, которые ведут
внешнеэкономическую деятельность и начинают задумываться о проектах в сфере
корпоративной социальной ответственности, а некоторые уже и проводят такие проекты в
тех странах, где они работают. Гражданские специалисты-гуманитарии – с новым
профессиональным подходом, понимающие стратегию, смысл этой работы – нужны и в
МИДе, министерстве обороны, МЧС. В европейских и американских университетах
существуют специальные образовательные программы по подготовке таких
специалистов, в России же такие примеры – редкость.
Принятая в 2014 г. Концепция государственной политики Российской Федерации в
сфере содействия международному развитию4 (СМР) предполагает активное участие
России в качестве донора в программах ООН, но сохраняет акцент на опосредованном
участии нашей страны в международных гуманитарных проектах. Это выражается и в
распределении средств бюджета: финансирование проектов СМР идет в основном по
линии министерства финансов в адрес крупных международных организаций,
значительно меньше – по линии прямых двухсторонних программ с участием российского
гражданского сектора. Общий объем средств, выделяемых Россией на гуманитарную
помощь за рубежом (не говоря уже о более долгосрочной помощи по развитию)
несопоставим с затратами таких крупнейших доноров, как США, ЕС или Япония,5 но, по
российским меркам, и немал. Необходимо также учитывать, что российские компании,
ведущие активную внешнеэкономическую деятельность, постепенно перенимают у
западных коллег и конкурентов социально-ответственный способ ведения бизнеса,
вкладываясь в гуманитарные проекты не только «по окрику» сверху, но здраво оценивая
их не как благотворительность, а как способ капитализации и инвестиции в лояльность.
Если так можно выразиться, гуманитарный «рынок» растет и его российские участники
учатся на достижениях и промахах прошлого.
Руководству России следует уточнить приоритеты страны в области гуманитарной
политики, озаботиться эффективностью российских проектов в гуманитарной области и
мотивировать российских доноров и акторов на бóльшую ориентированность на
практическую работу «на земле» – не для отчетности и не ради символического значения,
а ради обеспечения влияния России и «режима благоприятствования» ей путем
стимулирования лояльности и солидаризации с ней не только на уровне государств и их
правящих кругов, но и на общественном уровне, со стороны местного населения. Если это
произойдет, то будущее гуманитарной миссии России оптимистично.
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I. Введение
На протяжении длительного исторического периода понятия «чрезвычайная
ситуация» и «катастрофа» обозначали отдельные события, в большинстве случаев не
привлекавшие внимания общественности, вследствие отсутствия глобальных средств
массовой информации. Эти понятия не применялись даже к войнам – катастрофой
считалась не война, а поражение в ней. Даже такие трагические события, как
варварская бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй
мировой войны, унесшая жизни сотен тысяч людей, не обозначались как
«катастрофы». Последовавшее за этим осмысление последствий и перспектив
Холиков Иван Владимирович – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н.
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применения ядерного оружия внедрило в повседневный обиход новые термины –
«оружие массового поражения», «очаг массового поражения» и т. п.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
катастрофа – это явление природы или действие человека, которое несет реальную
угрозу жизни людей и для ликвидации которого требуется помощь извне. Катастрофа –
это событие, при котором возникают очаги массовых поражений людей с количеством
10 и более пострадавших, требующих оказания неотложной медицинской помощи.
Основного внимания в этом определении заслуживает то, то речь идет о «жизни
людей» (а не человека) и о «необходимости помощи извне».
Необходимость оказывать помощь при повседневных травмах и заболеваниях (а
каждую травму или обострение заболевания разной тяжести человек воспринимает как
личную катастрофу) составляет обычное содержание работы всех учреждений скорой
и неотложной медицинской помощи. Это нормальный «фон» повседневной
деятельности хирургов, терапевтов, педиатров, инфекционистов и других
специалистов, и они с ним привычно справляются. Опыт показал, что события
приобретают действительно чрезвычайный характер, когда в лечебное учреждение
одновременно поступают сразу многие десятки пострадавших. Даже для крупнейших
учреждений любой страны «десятка» пострадавших является тем порогом, за которым
организация и содержание помощи приобретают необычный, чрезвычайный характер:
возникает необходимость в медицинской сортировке, маневрировании силами и
средствами, использовании резервов и т. п.1
Исходя из этого, чрезвычайную ситуацию (ЧС) для здравоохранения можно
определить как обстановку, сложившуюся на объекте или в зоне (районе) в результате
аварии, катастрофы, опасного природного или социального явления (в т. ч. военного
конфликта), эпидемии, эпизоотии, характеризующуюся наличием или возможностью
появления значительного числа пораженных (больных), ухудшением условий
жизнедеятельности населения и требующую привлечения специально подготовленных
сил и средств системы здравоохранения, а также особых форм работы медицинских
учреждений, участвующих в ликвидации последствий ЧС.
На этом фоне стремление как на государственном, так и на международном
уровне использовать человеческий и технический потенциал наиболее организованной
части государства – военных формирований, в том числе военно-медицинской службы –
в интересах ликвидации последствий ЧС носит вполне закономерный, а нередко и
жизненно необходимый характер. Не случайно нормы международного гуманитарного
права наделяют военно-медицинский персонал особым статусом, а государства
делегируют значительную часть своих обязательств в рамках Женевских конвенций
своим военно-медицинским службам. Военные медики обязаны оказывать
медицинскую помощь всем жертвам вооруженных конфликтов, а также других
гуманитарных катастроф.
Еще всемирно известный хирург и основоположник российской военно-полевой
хирургии Николай Иванович Пирогов (1810–1881 гг.) давал высочайшую оценку
интеллектуального потенциала военных врачей. В его понимании, их практическая
работа и научная деятельность естественным и неразрывным образом связана с
международным сотрудничеством в сфере военной медицины. Как подчеркивал
Пирогов: «Я только тогда скажу, что Женевская конвенция исполнена и врачи
воюющих сторон действительно нейтральны, когда им возможен будет свободный
обмен научными результатами на пользу вверенных им больных».2
Данная статья посвящена российскому опыту в области использования военной
медицины в операциях гуманитарного (т. е. невоенного) типа. Хотя основной задачей
военной медицины является организация медицинского обеспечения войск в ходе
боевых действий, она не является предметом рассмотрения данной статьи.
Соответственно, в ней не рассматривается работа российских военных медиков по
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выполнению их прямых функций непосредственно в ходе военных действий в
Афганистане, на Северном Кавказе или в Сирии. Тем не менее, следует признать, что,
выполняя задачи медицинского обеспечения боевых и контртеррористических
операций, военные медики осуществляют и большой объем гуманитарной
деятельности в отношении местного гражданского населения, пострадавшего в
результате войны.
II. Гуманитарная роль российских военных медиков: исторический экскурс
Наряду с организацией медицинского обеспечения войск в боевых действиях и
участием военной медицины в ликвидации последствий катастроф внутри страны,
особого внимания заслуживает ее участие в международных миротворческих и
гуманитарных операциях. За свою историю российская военная медицина участвовала
в решении этих задач в общем комплексе спасательных работ во многих чрезвычайных
ситуациях как на территории своей страны, так и за рубежом.
Одни из первых сообщений об организации специальных экспедиций русских
военных врачей в зарубежные страны относятся к 1875–1876 гг., когда во время
народного восстания в Боснии и Герцеговине против турецкого владычества в одной
только Черногории скопилось несколько тысяч раненных повстанцев и более 40000
беженцев. Вследствие нехватки квалифицированных медицинских специалистов было
принято решение о выделении денежных средств на медицинское пособие
пострадавшим и сформирован специальный госпиталь. Штат госпиталя был определен
численностью 33 человека (включая четырех врачей, в т. ч. двух хирургов, двух
фельдшеров, девятерых сестер милосердия и аптекаря). Прибыв на место в начале
1876 г., персонал госпиталя оказывал помощь и раненным повстанцам, и больным
беженцам, в том числе женщинам и детям. За восемь месяцев работы лечение в
госпитале получили 1058 человек, а амбулаторную помощь – 16373 раненых и
больных.3 В июле-августе 1876 г. в Черногорию дополнительно были направлены еще
несколько бригад. Общее число врачей достигло 115, сестер милосердия – 115,
студентов медиков – 41, фельдшеров – 70. Среди добровольцев были студенты и
профессора Медико-хирургической академии: Н.В.Склифосовский, Е.И.Богдановский,
И.О.Корженевский, Е.В.Павлов. Один из отрядов был сформирован лично
профессором С.П.Боткиным на собранные им пожертвования.
Легендарным стало участие русских военных моряков, в том числе и военноморских медиков, в оказании помощи населению итальянского города Мессина,
пострадавшего в результате катастрофического землетрясения 28 декабря 1908 г.
Тогда погибли десятки тысяч людей, еще большее число было ранено или осталось
без крова. Первыми, кто пришел на помощь раненным, были матросы и офицеры
русских военных кораблей «Адмирал Макаров», «Цесаревич», «Слава» и «Богатырь»,
находившихся в соседних портах с визитом вежливости. Благодаря яркому описанию
очевидцем – писателем Максимом Горьким – ряда страшных сцен людских страданий
впервые общественности, в том числе медицинской, были представлены образные
картины новой тогда для врачей формы патологии, получившие позднее название
синдрома длительного сдавления или длительного раздавливания тканей.4
Традиции русской военной медицины в оказании помощи бедствующему
населению сохранились и получили дальнейшее развитие в годы гражданской войны и
мирного строительства в СССР. В годы гражданской войны и ранний советский период
голод и разруха обусловили возникновение ежегодных эпидемий среди
военнослужащих, но еще в большей мере эпидемии поражали гражданское население.
За период 1918–1922 гг. около 25 млн. человек переболело сыпным тифом, 10 млн.
человек – возвратным тифом. Руководители здравоохранения широко использовали
военных медиков в борьбе с эпидемиями среди населения целом.5
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В годы Великой Отечественной войны военно-медицинская служба с успехом
выполняла как свои прямые обязанности по обеспечению боевой деятельности войск,
так и решала задачи по оказании медицинской помощи мирным жителям. Высочайший
гуманизм был проявлен военно-медицинской службой по отношению к военнопленным.
После Сталинградской битвы для лечения немецких военнопленных была
организована специальная медицинская служба во главе с генерал-лейтенантом
А.Я.Зетиловым, которой было передано 61400 коек.
По окончании войны, по представлению Главного военно-санитарного
управления Совнарком СССР в 1945 г. обязал Наркомздрав СССР и Совнаркомы
союзных республик реорганизовать 342 эвакуационных госпиталя на 95000 коек для
лечения инвалидов, а ВЦСПС – реорганизовать 38 госпиталей в санатории для
инвалидов на 10000 мест. Совнарком СССР также распорядился выделить 15000 коек
для лечения репатриантов-мужчин, женщин и подростков, насильно угнанных в
Германию.6
Первым серьезным испытанием для гражданского здравоохранения и военной
медицины после Второй мировой войны стало землетрясение в Ашхабаде 6 октября
1948 г. Эта катастрофа сопровождалась крупными разрушениями зданий, массовой
гибелью людей и большим числом пострадавших. Решением правительства ликвидация
последствий землетрясения была поручена Министерству обороны СССР, а
организация медицинской помощи – Главному военно-медицинскому управлению.
Военными медики оказали помощь более 50 тысячам пострадавших с тяжелыми
травмами, свыше 7000 тяжелораненых было эвакуировано.7 Трагедия в Ашхабаде
показала, что медицинские формирования войск (медицинские пункты, роты, батальоны)
по своему составу, оснащению и организации работы являются наиболее
подготовленными структурами для работы в условиях массовых бедствий.
Из катастроф техногенного типа на территории СССР отдельного внимания
заслуживает авария на Чернобыльской АЭС, которая по своим масштабам не имела
прецедентов в мировой практике использования атомной энергии. Радиоактивному
загрязнению подверглась огромная (до 160 тыс. кв. км) территория, охватывающая
регионы современных Украины, Белоруссии, ряда областей России и сопредельных
государств с населением, насчитывающим десятки миллионов человек. Уже в первые
часы после аварии в аварийно-спасательных работах совместно с формированиями
других ведомств приняли участие подразделения медицинской службы вооруженных
сил. Общая численность персонала военно-медицинской службы, задействованного в
зоне аварии, составила около полутора тысяч человек. Военные медики приняли
активное участие в организации и выполнении массовых лечебно-профилактических
мероприятий в отношении многочисленных контингентов, проживающих на
загрязненной территории, а также огромного числа лиц, привлеченных к ликвидации
последствий аварии. В наиболее напряженный период (в течение первого года после
катастрофы) военные медики обследовали около 80 тыс. лиц, проживавших в зонах
радиационного заражения и участников ликвидации последствий аварии. В 1986 г. в
санаториях, домах отдыха и пансионатах Министерства обороны СССР была
организована реабилитация 6500 детей из зараженных районов. Участие в ликвидации
последствий Чернобыльской аварии явилось серьезной проверкой готовности военномедицинской службы к действиям в условиях радиационных катастроф.8
Не менее масштабным и трагическим по своим последствиям событием явилось
землетрясение в Армении в 1988 г. Эпицентр землетрясения (мощностью 6-9 баллов)
пришелся на г. Спитак. Подземными толчками были полностью или частично разрушены
промышленные, культурные и жилые строения Ленинакана, Кировокана и Спитака, а
также множество более мелких населенных пунктов.
Формирования военномедицинской службы в кратчайшие сроки включились в спасательные работы. В целом,
за весь период событий тяжело пострадало около 18 тыс. человек. Военно-медицинская
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служба оказала медицинскую помощь 6000 человек (остальным пострадавшим помощь
оказывалась силами гражданской системы здравоохранения).9
Анализ опыта трагедии в Армении еще раз подтвердил, что военно-медицинская
служба по своим целям и задачам, составу и оснащению является одной из
ведомственных структур, наиболее подготовленных к работе в очагах массового
поражения как природного, так и техногенного происхождения. Не случайно основные
положения военно-медицинской доктрины – непрерывность, последовательность,
преемственность лечебно-эвакуационных мероприятий, приближение медицинской
помощи к пораженному и ряд других – впоследствии нашли отражение в единой
концепции медицины катастроф.
Советские военные медики принимали участие и в зарубежных гуманитарных
операциях. Так, в 1970 г. для оказания помощи в ликвидации последствий
землетрясения в Перу в район катастрофы – на расстояние более 25000 км – по воздуху
был переброшен многопрофильный госпиталь с полным оснащением. Этот военнополевой госпиталь за четыре месяца работы обеспечил оказание специализированной
помощи более 45 тыс. пациентов.10 Уже тогда состоялись первые встречи и
плодотворный обмен опытом в рамках международного гуманитарного сотрудничества
российских военных медиков с зарубежными коллегами, выполнявшими аналогичные
задачи в зоне бедствия.
В июне 1982 г. для оказания медицинской помощи населению Никарагуа,
пострадавшему от урагана «Алетта», по просьбе правительства этой страны в
г. Чинантега был направлен медицинский отряд, сформированный Министерством
обороны СССР. Разместившись в первое время в штатных палатках, отряд постепенно
перешел в стационарные помещения и по сути превратился в военный госпиталь,
оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. В последние
годы работы он стал национальным лечебным учреждением, в которое за
медицинской помощью обращались жители всех департаментов республики, а также
соседних Гондураса и Коста-Рики. За шесть лет работы советские военные медики
приняли около 345 тыс. больных, из них амбулаторно – 330,5 тысяч. Стационарное
лечение получили 14,5 тыс. больных, было также выполнено около 12,3 тыс.
оперативных вмешательств, 206 тыс. лабораторных и 57 тыс. рентгенологических
исследований, отпущено более 91 тыс. физиотерапевтических процедур.11
Примеры гуманитарной работы советских военных медиков были и в странах
Африки и Азии. Так, в Эфиопии в 1984–1987 гг., где они оказали медицинскую помощь
182512 амбулаторным больным, госпитализировали более 5000 больных и выполнили
более 2700 операций.12 В марте 1985 г. в Кампучию для оказания медицинской помощи
раненым и больным в условиях развивающейся эпидемии тропической малярии был
направлен советский военный госпиталь на 100 коек – первоначально на один год.
Однако в связи с неоднократными просьбами кампучийской стороны срок работы
госпиталя трижды продлевался. Военные медики работали в чрезвычайно сложных
условиях, включая двукратные перегрузки. С марта 1985 по февраль 1989 г.
медицинскую помощь в госпитале получили почти 16 тыс. кампучийских граждан, в том
числе 8,5 тысяч раненых и больных в стационарных условиях (4,9 тыс. инфекционных,
2,7 тыс. хирургических и 860 терапевтических больных). На завершающем этапе
работы оказывалась помощь кампучийской стороне в обучении медицинского
персонала – всего было подготовлено 85 медицинских работников из числа местного
населения, способных к самостоятельной практической работе.13
III. Российская военная медицина в современных гуманитарных операциях
После распада СССР прошло почти десять лет прежде, чем российская военная
медицина смогла восстановить свой потенциал в области ведения гуманитарных
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операций за рубежом. В 1999 г. в югославский край Косово был направлен
сформированный на базе медицинского отряда специального назначения и усиленный
группой специализированной медицинской помощи госпиталь, местом дислокации
которого стал населенный пункт Косово Поле. В короткие сроки госпиталь стал,
фактически, самым крупным лечебным учреждением в Косово. Именно этот факт
послужил причиной обращения руководства ООН к российскому министерству
обороны с ходатайством о заключении соглашения о медицинском обслуживании
персонала миссии ООН в Косово в российском военном госпитале.
За период работы госпиталя (1999–2003 гг.) в нем оказывалась медицинская
помощь миротворческим контингентам военнослужащих, сотрудникам международных
организаций и местному населению. В российский госпиталь обращались
военнослужащие Многонациональных сил НАТО в Косово (1223 чел.), сотрудники
ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций (1226 чел.) из более 30 стран
мира (Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Норвегии,
Польши, Румынии, Словакии, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швеции и
других стран). Значительное число пациентов из числа местного населения (14345
человек) указывает на важность оказания гуманитарной помощи в условиях
межэтнического конфликта.14
Обращает на себя внимание тот факт, что если в начальный период работы
российского военного госпиталя (в 1999 г.) доля лиц албанской национальности в
структуре больных, находившихся в нем на лечении, не превышала 1%, то ближе к
завершению его работы (в 2003 г.) данный показатель составил около 20%. Это
свидетельствует о возрастающем доверии населения, враждующего между собой на
национально-религиозной почве, к российским военным медикам – что можно
рассматривать и как их вклад в миротворческий процесс.
Как показал этот и другой опыт, в условиях любых операций по поддержанию
мира предоставление защиты и помощи жертвам вооруженных конфликтов является
важнейшим фактором, способствующим достижению целей миротворчества. Во
многих случаях медицинская помощь жертвам конфликтов может быть наиболее
оперативно и эффективно обеспечена именно силами и средствами военномедицинской службы миротворческого контингента. В этом смысле военная медицина
приобретает особые функции, выступая как субъект практической реализации
государственных международно-договорных обязательств в обеспечении защиты
жертв войны и оказания им медицинской помощи.
Очевидно также, что военно-медицинская служба как особо организованная
составная часть общих сил и средств, направляемых на ликвидацию последствий
вооруженного конфликта или катастроф природного или техногенного характера,
имеет ряд преимуществ перед органами гражданского здравоохранения, которые
всегда несут потери, иногда значительные. Военные медики тоже несут потери, но при
четкой военной организации этот ущерб быстрее восполняется за счет резервов и
более высокой мобильности. Однако в любом случае общая цель – в кратчайшие
сроки ликвидировать последствия катастрофы – достигается объединенными
усилиями военных и гражданских специалистов, где важнейшее значение приобретают
общее руководство и их взаимодействие. В целом сотрудничество между военными и
гражданскими элементами здравоохранения представляет собой комплекс
мероприятий взаимодействия, взаимной поддержки, общего планирования и
постоянного обмена необходимой информацией на всех уровнях между военными
структурами и гуманитарными организациями и агентствами, выполняющими по сути
одни и те же задачи в условиях гуманитарных катастроф, и должно осуществляться как
на международном, так и на внутригосударственном уровнях.
Одним из примеров конструктивного сотрудничества гражданских и военных
структур в нашей стране на современном этапе стало создание Единой
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государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (РСЧС),15 функционально объединившей службы медицины катастроф
Минздрава России, Минобороны России, а также силы и средства МЧС России, МВД
России и других федеральных органов исполнительной власти. Основным
функциональным компонентом этой системы стала Всероссийская служба медицины
катастроф, предназначенная для проведения комплекса мероприятий по
предупреждению медико-санитарных последствий и медицинского обеспечения
населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпидемиях, локальных
вооруженных конфликтах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях.
В декабре 2004 г. Министерству обороны РФ было поручено выполнение
гуманитарной миссии по ликвидации последствий катастрофического цунами в
Республике Индонезии. Катастрофа унесла жизни более 120 тысяч человек, сотни
тысяч людей потеряли жилища, многие населенные пункты, коммуникации,
учреждения инфраструктуры (в том числе медицинские) были полностью разрушены.
Общая площадь поражения составила более 10 тыс. кв. км, а полоса вдоль северной и
центральной части западного побережья о. Суматра шириной до 7 км представляла
собой зону сплошного разрушения.
Международное сообщество активно включилось в работу по оказанию
гуманитарной помощи населению этой страны. Российские военно-медицинские
специалисты в составе медицинского отряда специального назначения (военно-полевого
госпиталя), группы специализированной медицинской помощи (эпидемиологи,
инфекционисты и др.) и научно-исследовательской группы действовали на территории
Индонезии в провинции Банда-Ачех. Специалисты госпиталя оказали медицинскую
помощь 2066 чел. (из которых 1656 составили местные жители). Наряду с этим
выполнялся большой объем профилактической работы: медицинская разведка и
эпидемиологическая оценка местности, мониторинг по раннему выявлению малярии,
вакцинация детей против кори и другие мероприятия. Следует отметить, что в ходе
этой работы было организовано тесное сотрудничество с местными индонезийскими
и другими госпиталями. Российская военно-медицинская миссия вошла в состав
центра по координации взаимодействия гражданских и военных сил и обеспечивала
взаимодействие военно-медицинских организаций.16
Опыт организации взаимодействия и сотрудничества гражданских и военных
медицинских специалистов иностранных государств, участвовавших в ликвидации
последствий стихийного бедствия в Индонезии, заслуживает высокой оценки и вместе
с тем позволяет извлечь серьезные уроки. Наиболее важный из них состоит в том, что
участие в гуманитарной акции множества международных структур и организаций
различных стран, обладающих различными возможностями, требует единого
руководства в интересах наиболее эффективного использования их сил и средств в
конкретных условиях развития чрезвычайного события. Отсутствие единой системы
управления международными силами снижает эффективность гуманитарной помощи.
В 2014 г. Президент РФ В.В.Путин принял решение об оказании помощи
Гвинейской Республике в борьбе с геморрагической лихорадкой Эбола (ГЛЭ), которой
был передан в дар российский военно-полевой инфекционный госпиталь на 200 коек.
16 ноября 2014 г. тремя самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 госпиталь
был переброшен в столицу страны г. Конакри. 14 декабря в Гвинею были направлены
специалисты медицинской службы вооруженных сил РФ для его развертывания и
окончательной передачи гвинейской стороне. Военно-полевой инфекционный
госпиталь был развернут в районе г. Киндиа, являвшимся очагом ГЛЭ, за пять дней в
условиях крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Госпиталь был
торжественно передан гвинейской стороне 19 декабря 2014 г. в присутствии
руководителей министерств и ведомств, зарубежных экспертов, а также посла РФ в
Гвинейской Республике. Местные и зарубежные представители отмечали высочайший
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организационный и методический уровень работы российских специалистов, и, в
целом, развития военной медицины в России, проявили большой интерес к
российскому опыту организации медицинского обеспечения при борьбе с особо
опасными инфекционными болезнями и к отечественной военно-медицинской школе.17
На этом и других примерах видно, что военно-медицинские формирования
прибывают в очаг массовых поражений первыми или в числе первых. Изначально имея
четкую организацию, мобильные силы и средства, хорошо подготовленных
специалистов высшего и среднего младшего звеньев, они действительно играют роль
авангарда. Как показывает опыт, группы военно-медицинских специалистов всегда
играли роль своеобразных объединяющих центров, входя на равных или с некоторым
преимуществом в штабы, комитеты, комиссии по руководству общими работами.
Этому способствовали несомненные преимущества военной и военно-медицинской
техники, в том числе самолетной и вертолетной авиации, автотранспорта, специально
оборудованных санитарно-транспортных средств и, наконец, малой медицинской
техники, заранее подготовленной к автономной работе.
IV. Международное сотрудничество
Сотрудничество между военными медиками, и также между военным и
гражданским здравоохранением развивается и на международном уровне.
Наметившаяся тенденция все более активного привлечения сил и средств военномедицинской службы к деятельности по ликвидации последствий масштабных
гуманитарных катастроф в различных регионах мира обусловливает необходимость
расширения международного сотрудничества в области военной медицины,
разработки действенных программ в рамках его развития, детализации правового
регулирования статуса военно-медицинского персонала.
Военных медиков большинства стран объединяет Международный комитет
военной медицины (МКВМ),18 созданный еще в 1921 г. и признанный ООН в 1953 г. В
настоящее время членами МКВМ являются 108 государств. Согласно уставу МКВМ,
его целью является укрепление международных связей и сотрудничества военных
медиков различных стран в духе Женевских Конвенций для облегчения участи
раненых и больных, а также обеспечение обмена научной информацией по военной
медицине. Штаб-квартира МКВМ находится в Брюсселе (Бельгия). Комитет
располагает бюро военно-медицинской документации, обеспечивает издание
«Международного журнала медицинских служб вооруженных сил» (“International Review
of the Armed Forces Medical Services”),19 а также организует международные сессии и
курсы усовершенствования для молодых военных врачей и курсы по праву
вооруженных конфликтов для представителей медицинских служб вооруженных сил.
Уникальность данной международной организации заключается в том, что даже в
самый разгар «холодной» войны представители военно-медицинских служб (в том
числе стран-антагонистов) встречались под ее эгидой на постоянной основе и
обсуждали вопросы оказания медицинской помощи. Медицинская служба ВС СССР
вступила в члены МКВМ в 1965 г., а в 2001 г. Правительство РФ утвердило участие
России в работе этого международного комитета.20
Региональная интеграция в рамках МКВМ начала развиваться с 2007 г., в
настоящий момент созданы и функционируют Азиатско-Тихоокеанский, Арабский,
Европейский, Магрибский, Панамериканский и Панафриканский подкомитеты МКВМ,
которые проводят свои собственные региональные конгрессы по военной медицине.
Раз в два года МКВМ проводит международные конгрессы (с 2004 г., после
вступления в Международный комитет военной медицины Австралии, всемирные).
Предыдущий конгресс состоялся в 2017 г. в Индии, следующий пройдет в 2019 г. в
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Швейцарии (г. Базель). Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях
всемирных и региональных конгрессов по военной медицине, включают:
– организацию
медицинского
обеспечения
в
условиях
повседневной
деятельности, при ликвидации последствий техногенных аварий и природных
катастроф;
– организацию хирургической и терапевтической помощи в условиях локальных
вооружённых конфликтов и при проведении миротворческих операций;
– международное сотрудничество и взаимодействие военно-медицинских служб
друг с другом и с международными неправительственными организациями;
– проблемы специальной медицины (включая вопросы морской, авиационной и
космической медицины, военной эргономики и обитаемости) и военно-полевой
медицины в современных условиях;
– санитарно-эпидемиологическое обеспечение войск, эпидемиологию и
профилактику актуальных для вооружённых сил нозологических форм заболеваний;
– медицинскую реабилитацию и продление профессионального долголетия
военнослужащих.
МКВМ имеет официальные отношения, закрепленные соответствующими
международно-правовыми документами, с ВОЗ (1952 и 2004 гг.), ЮНЭЙДС (с 2009 г.),
МККК (с 2016 г.) и Всемирной ассоциацией здравоохранения (с 2017 г.). Учитывая роль
и значимость военной медицины в проведении гуманитарных акций, ключевым
вопросом обеспечения эффективности решения этих задач является организация
тесного взаимодействия и сотрудничества военно-медицинских сил в зоне бедствия
(конфликта) с гуманитарными организациями, основанного на строгом соблюдении
всеми субъектами норм международного гуманитарного права.
В настоящее время в мире действует большое число международных
неправительственных организаций (МНПО), которые занимаются предоставлением
гуманитарной, в т. ч. медицинской, помощи. Одной из основных проблем в их
деятельности является разобщенность, отсутствие координации в действиях,
абсолютизация принципов нейтральности, независимости и беспристрастности (на
деле нередко препятствующая оказанию реальной, экстренной медицинской помощи
на местах). Это актуализирует необходимость организации тесного взаимодействия
всех акторов, оказывающих гуманитарную медицинскую помощь в условиях
вооруженных конфликтов.
Одним из фундаментальных принципов взаимодействия в решении задач
спасения жизней людей является принцип конструктивного сотрудничества МНПО и
военных, которые в некоторых ситуациях могут справиться с определенными
гуманитарными
задачами
значительно
лучше,
чем
неправительственные
гуманитарные организации. Вопросы практической организации медицинской помощи
раненым и больным должны доминировать над другими проблемами гуманитарного и
военного секторов в выполнении государствами норм МГП как в мирное время, так и в
условиях вооруженных конфликтов.
Значительный опыт российского военного здравоохранения в гуманитарной
сфере продолжает оставаться востребованным как на международном, так и на
внутригосударственном уровне. Конструктивное международное сотрудничество
военных медиков, а также военной медицины с гражданской, несомненно, служит делу
развития медицинских средств и методов ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций различного характера. Общий и главный критерий их эффективности –
готовность и способность к спасению жизни людей.
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Аннотация

Система здравоохранения в Дагестане имеет отличительные черты, которые
связаны как с особенностями устройства дагестанского общества, так и c ее
реформированием в постсоветский период. В республике сложилась
система медицинских династий, что ограничивает доступ к профессии
молодых специалистов и ухудшает качество предоставляемых услуг. В то же
время именно родственные связи помогают простым гражданам получить
доступ
к
услугам
здравоохранения,
а
молодым
специалистам
трудоустроиться. В сельской местности распространена система, согласно
которой на выборы главы учреждений здравоохранения оказывает влияние
«джамаат» – неформальный представительный орган власти в общине.
Несмотря на модернизацию системы здравоохранения по общероссийскому
образцу, в Дагестане надежной системой страхования по-прежнему служит
традиционный «тухум».

Ключевые Дагестан, система здравоохранения, частная практика, фармакологический
слова
рынок, клановая система, коррупция, «джамааты», «тухум»
_____________________________________________________________________________
Title

A sociological analysis of socio-humanitarian sphere in the North Caucasian
region: the state of medicine in Dagestan

Abstract

The health care system in Dagestan has distinctive features that are related both
to the peculiarities of the Dagestani society and to post-Soviet reforms of public
health system. The phenomenon of medical dynasties limits access to the
profession for young specialists and may worsen the quality of the services
provided. At the same time it is the family ties that help ordinary citizens to get
access to health care services and help young professional to find work. In rural
areas, it is also common that the head of local health care institution is appointed
by “jamaat” – an informal representative body of power in the community. Despite
modernization of the health care system that follows Russia’s overall state model,
traditional “tukhum” still serves as a reliable insurance system in Dagestan.

Keywords

Dagestan, health care system, private practice, pharmacological market, clan
system, corruption, “jamaats”, “tukhum”
__________________________________________________________________________

I. Медицина в Дагестане: введение
История Дагестана за два с половиной десятилетия после распада СССР носила
драматичный характер. Республика испытала на себе частичную блокаду из-за
чеченских войн, стала ареной многочисленных земельных конфликтов, пережила
бурное возрождение «народного» (традиционного) суфийского ислама и экспансию
ислама
фундаменталистского,
салафитского
толка
посредством
арабских
проповедников и более тысячи собственных выпускников международных исламских
Соколов Денис Владимирович – директор по исследованиям Центра социально-экономических
исследований регионов «РАМКОМ».
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образовательных центров, прошла через череду разнообразных «народных фронтов»
и сельских исламских мини-революций, десятилетия функционирования вооруженного
подполья, ставшего чуть ли не полуформальной частью политической системы, и отток
радикалов на войну в Сирию в 2010-е гг.
В 2000-е гг. в Дагестане урбанизация шла самыми быстрыми темпами в стране –
при этом до 80% домохозяйств получают доходы от неформальной (теневой)
экономики и наблюдается массовая трудовая эмиграция в крупнейшие мегаполисы
страны, на Север Западной Сибири и в Турцию.
На этом фоне медицина в Дагестане предсказуемо отличается от медицины в
большинстве других российских регионов по основным количественным показателям –
числу врачей на душу населения и средней заработной плате в отрасли (см.
Таблицу 1–2).
Таблица 1. Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной
сферы и науки по субъектам РФ, январь–декабрь 2016 г.1

Регионы

Российская
Федерация
Центральный
федеральный
округ
г. Москва
Северо-Западный
федеральный
округ
г. Санкт-Петербург
Южный
федеральный
округ
Ростовская
область
СевероКавказский
федеральный
округ
Республика
Дагестан
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Ставропольский
край

Педагогические
работники
образовательных учреждений
общего
образования

Преподаватели
Врачи и работники
образовательмедицинских
ных учреждений
организаций, имеющие
высшего
высшее медицинское
профессионально (фармацевтическое) или
го образования
иное высшее
образование,
предоставляющие
медуслуги
(обеспечивающие
предоставление
медуслуг)

Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских
услуг)

33 338

55 028

50 667

18 436

42 893

70 662

59 968

21 624

68 491

94 206

86 771

36 212

38 281

62 648

61 305

23 188

48 011

67 843

71 291

30 014

26 254

40 493

37 906

15 195

25 053

39 929

37 678

15 646

20 960

32 254

32 654

13 200

18 887

29 228

30 836

12 196

20 592

30 622

30 947

12 447

19 890

29 930

29 736

13 244

24 481

35 208

36 842

14 475
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Приволжский
федеральный
округ
Республика
Татарстан
(Татарстан)
Пермский край
Уральский
федеральный
округ
ХантыМансийский авт.
округ-Югра
Тюменская
область без авт.
округов
Сибирский
федеральный
округ
Иркутская
область
Дальневосточный
федеральный
округ
Приморский край

25 815

43 077

38 791

14 620

28 942

50 698

39 832

16 046

29 835

48 509

42 285

15 116

39 191

52 586

60 982

21 094

61 970

92 362

89 770

35 745

37 844

55 274

52 130

17 920

29 228

48 572

45 705

15 979

31 978

52 567

50 451

18 039

45 606

58 358

65 632

24 098

35 081

56 862

54 299

19 067

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2016 г. // Федеральная служба государственной
статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor4-16.html

Сравнение других показателей по официальным статистическим данным не
очень надежно. Даже средний доход медицинского работника по соотношению
формальный/неформальный имеет региональные особенности.
Таблица 2. Численность врачей на 10000 человек населения по субъектам РФ
2013

2014

2015

Российская Федерация

48,9

48,5

45,9

Центральный федеральный округ

51,0

50,2

46,1

г. Москва

68,6

66,1

55,7

г. Санкт-Петеpбуpг

81,2

81,5

73,8

Южный федеральный округ

43,6

43,1

41,7

Ростовская область

38,6

38,4

37,7

Северо-Кавказский федеральный округ

41,2

41,6

39,5

Республика Дагестан

39,4

39,9

36,7

Кабардино-Балкарская Республика

44,6

45,9

43,7

Карачаево-Черкесская Республика

37,8

37,6

38,9

Ставропольский край

42,3

43,3

41,3

Приволжский федеральный округ

46,5

46,7

45,0

Республика Татарстан

41,4

42,1

40,6

Пермский край

49,9

50,9

49,2

Уральский федеральный округ

44,8

44,7

43,1

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

53,0

53,3

53,4
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Тюменская область без автономных округов

51,4

50,7

48,4

Сибирский федеральный округ

50,4

50,1

47,0

Иркутская область

48,1

49,0

45,5

Дальневосточный федеральный округ

55,1

54,4

52,8

Приморский край

52,0

52,3

50,0

Источник: Российский статистический ежегодник . 2016 г. // Федеральная служба государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm.

На момент распада СССР развитие здравоохранения в республике отставало от
общероссийского, а некоторые виды специализированной и квалифицированной
медицинской помощи дагестанцы получали в соседних регионах.2 При этом уже к
началу 1980-х гг. в Дагестане сформировались медицинские династии, что, кроме
пользы, несло и проблемы: молодые талантливые специалисты без родственных и
земляческих связей были вынуждены искать возможности для продолжения учебы и
работы в других регионах.
В условиях быстрого демонтажа советской системы в республике средние
доходы дагестанских медиков оказались меньше, чем в других регионах, а заметная
часть квалифицированных врачей выехала за пределы Дагестана в первые годы после
развала СССР,3 в т. ч. из-за крайне нестабильной ситуации как в соседней Чечне, так и
в самом Дагестане. В итоге республиканское здравоохранение стало испытывать
сильнейший кадровый дефицит, хотя Медицинская Академия в Махачкале продолжала
выпускать дипломированных специалистов.4 Особенности политической системы,
сложившейся в республике к концу 1990-х гг., и практически полная замена старого
городского населения переселившимися в Махачкалу сельскими общинами повлияли и
на институциональное, и на кадровое устройство здравоохранения.
Данная статья посвящена способам адаптации к перечисленным условиям как
медицинского сообщества, так и потребителей медицинских услуг (населения).
Полевой материал был собран автором в нескольких районах республики.
Исследование основано на глубинных интервью в столице Дагестана Махачкале и
селах Карата, Тлох, Кара-Махи, Губден, Гарбуки, Ботлих, Чох, Гуниб, Хаджал-Махи и
Гагатли. На основе собранного материала можно выделить несколько особенностей
изучаемой социальной адаптации.
Во-первых, в условиях дефицита ресурсов и ограничения конкуренции
медицинская корпорация в рамках официальной системы здравоохранения создает
институциональную «пробку», которая, с одной стороны, ограничивает и делает
неоправданно дорогим доступ к медицинской помощи для пациентов, а с другой –
закрывает свободный доступ к профессии молодым врачам.
Во-вторых, ограничение доступа к квалифицированной медицинской помощи в
республиканском центре привело к интенсивному развитию частной медицины, а так
же исламской медицины и знахарства. Разрушение районного и муниципального
уровней здравоохранения в сельской местности и наличие неформальной системы
самоуправления
сельских
общин
обусловили
более
активное
участие
самоорганизованной сельской общины (в случае Дагестана – джамаатов)5 в
управлении сельским и районным здравоохранением, чем в других регионах РФ. При
этом назначение главного врача в сельской или районной больнице сравнимо по
своему социальному значению с выборами имама, главы села, депутатов или
назначением директора школы. Уровень и частной, и сельской медицины
технологически и организационно соответствует земской медицине XIX в., с
отдельными
элементами
современных
технологий,
которые
могут
быть
импортированы без серьезных инвестиций и квалификации.
В-третьих, в силу особенности социальной структуры сельских и городских
общин, организация лечения и взрослых, и детей в Дагестане – это функция семьи,
тухума6 или даже села. Иными словами, в Дагестане госпитализация, поиск лекарств,
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организация операции, поездка в Москву или Ростов для диагностики и лечения – это
часть публичной социальной жизни.
В данной статье не исследуется ни исламская медицина, ни знахарство, хотя
кровопускания (хиджама) и лечение всех болезней маслом черного тмина уже стали
привычной частью медицинского ландшафта республики. Обращение к практикам
врачевания времен Ибн Сины7 характеризует не только демодернизацию
здравоохранения, но и состояние образования и в целом социально-гуманитарной
сферы региона.
Наблюдение за тем, как в конкретных случаях политические элиты, медицинское
сообщество и простые пациенты реагируют на социальную трансформацию и на
попытки государства реформировать здравоохранение, позволяет увидеть
ограничения любого администрирования, результаты которого оказываются довольно
далекими от запланированных. Хотя эти проблемы встречаются во всех российских
региональных системах здравоохранения, в Дагестане разрыв между ситуацией на
«бумаге» и реальностью особенно велик.
II. Институциональная «пробка»
Политический корень проблем дагестанской медицины состоит в том, что в
республиканском здравоохранении сложился закрытый административный рынок,8
отражающий
баланс
интересов
основных
политических
субъектов.
От
профессиональной конкуренции извне медицинское сообщество оказалось защищено,
поскольку основные позиции в отрасли распределяются в результате политических
торгов внутри региональных элит.
Как и другие источники финансовых потоков (бюджет на развитие сельского
хозяйства, образование и т. д.), денежные средства в системе здравоохранения
поделены между основными региональными политическими группами, которые
принято называть этнополитическими, хотя, на взгляд автора, такое определение не
совсем корректно.
Дистрибуцию
ресурсов
и
статусов
хорошо
иллюстрирует
система
государственных закупок лекарств и расходных материалов (или их закупок через
Фонд обязательного медицинского страхования / ФОМС), управление собственно
ФОМС и распределение основных командных позиций в республиканской медицине.
Фармакологический рынок монополизирован в руках ведущей аптечной сети,
контролируемой руководством здравоохранения республики. Этой сети «принадлежал
весь рынок, …как-то это все уравновесилось, …был дележ, ты сюда не лезешь, в ту
больницу не лезешь, в эту больницу не лезешь». Потом (в 2013 г.) пришел новый
президент (Р.Абдулатипов), привез нового министра здравоохранения, объявил о
«чистке» в структурах здравоохранения. Образовалась новая семейно-политическая
группа, получившая «ярлык» на управление финансовыми потоками. «Опять пошел
дележ… Начали менять всех тех, кто работал с другими фирмами, и ставить
своих…» – тех, кто готов работать с «правильными» поставщиками. Интересы семьи
соблюдались абсолютно: «Один зять у них (хозяин крупнейшей аптечной сети),
другой – главврач диагностического центра, третий – председатель (крупнейшего)
банка…». Банкир традиционно берет на себя все необходимые силовые решения, так
как бэкграунд и наличие частной армии ему это вполне позволяли. Вся группа –
выходцы из одного района, даже из одного общества (группа сел, связанная
родственными отношениями или происхождением, находившаяся в одном
политическом союзе до кавказской войны). «Вдруг кто не согласен, как недавно один
главный врач (название района), который решил воспротивиться, - …силовой нажим
и все потом нормально «мы согласны с вашими решениями, господин министр, все
понятно».9
ФОМС в середине 2010-х гг. контролировался другой, тоже одной из сильнейших
в республике родственно-земляческих политических групп, лидер которой до того, как
возглавил фонд обязательного страхования, занимал позицию спикера дагестанского
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парламента. Его образование (торговый техникум) и профессиональная карьера со
здравоохранением никогда до этого не пересекались, но он пришел «в медицину» как
раз в разгар реформы, когда в здравоохранение потекли ресурсы и началась
модернизация. Последовавшая через несколько лет смена формального руководителя
ФОМС не изменила баланс интересов политических групп, поскольку сама так
называемая мекегинская группа10 сохраняет свое политическое положение в
республике.
Реформа здравоохранения, направленная на построение страховой медицины и
одноканального финансирования, на практике лишь укрепила сложившийся
политический рынок и позволила основным игрокам практически приватизировать
региональное здравоохранение. В Дагестане крупные и средние частные клиники с
самого начала внедрения страховой медицины входят в систему обязательного
медицинского страхования (ОМС), а практически все значимые медицинские кланыдинастии имеют свою частную практику.
Однако описание дагестанского здравоохранения как баланса финансовых
интересов двух–трех элитных групп было бы упрощением. В системе есть энтузиасты,
которым повезло с покровителями: «Вот, допустим, Медицинский центр МВД, что
там можно ожидать, а руководитель там хороший хирург, …ординатуру прошел во
второй городской (больнице), …ни кандидатскую, ни докторскую не сделал, он
обычный врач, но шикарно оперирует, голова работает, лапароскопические
операции делает. И у него лучшая оснащенная операционная по республике
Дагестан, сам контролировал все, …всегда говорит: “У посредников ничего не
покупай, покупай у крупных [производителей медицинского оборудования] –
“Олимпус”, “Шторц”. Ситуация в Дагестане все-таки напряженная, МВД
востребовано государством, и он обращается к спонсорам, напрямую в МВД
России... Его в этот центр забрал еще Адильгирей Магомедтагиров,11… [который]
когда его родственник лечился [у этого хирурга], увидел, что он человек грамотный,
и он его «выдрал» к себе главным врачом. А до этого [в Медицинском центре МВД],
… был сарай настоящий, главный врач был тупой и вороватый».12
В системе здравоохранения присутствуют и представители других этнических
групп, районов и даже отдельных сельских обществ. Например, «гинекология есть
здесь хорошая… : “Семья и брак, высокие технологии”, огромная клиника на улице
Венгерских бойцов [в Махачкале], построил сын [бывшего] директора ФОМСа, умный
парень из Хаджалмахи [село в Левашинском районе с заметным финансовополитическим представительством в Махачкале], он главврач центральной больницы
железнодорожной».13
Есть два образованных, расположенных сравнительно недалеко друг от друга,
аварских селения в Гунибском районе республики – Чох и Сограталь. Именно оттуда
вышло большинство национальных медицинских кадров первых поколений. Первым
директором Дагестанского медицинского института стал Муслим Юсупович
Нахибашев, родившийся в селении Чох в 1886 г. Ему удалось поступить, а в 1905 г. –
закончить Тифлисскую фельдшерскую школу, стать заведующим Гунибской больницей
в 1923 г., а в 1926 г. закончить второй Московский медицинский институт. В 1932 г.
Нахибашев, будучи наркомом здравоохранения Дагестана, вместе с Омаром
Байрашевским и Хаджи Булачем из Азербайджана создал Дагестанскую Медицинский
институт, набрав первых 161 студентов. С этого началась и история национальной
дагестанской медицины, и династия чохских врачей. Дочь Нахибашева стала одним из
известнейших в республике педиатров, его три внука – тоже врачи. Тогда же в
медицину массово пошли согратлинцы, например, заслуженный врач РСФСР Ризван
Каримов, родившийся в Согратле в 1924 г.14
Однако многие из поступавших в медицинский университет в конце 1970-х гг.
чохцев и сагратлинцев в итоге оказались в Москве, Санкт-Петербурге, других
российских и европейских городах. «Наш выпуск [1985 г.], много очень [в Москве]…
Медики в Москву давно уехали, по распределению. Чохцы сами по себе – в
Ленинграде, Москве много… В Институте травматологии и ортопедии им.Вредена
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в Санкт-Петербурге согратлинцы [заведующий отделением из Согратля], сейчас
там мегебские ребята [Мегеб – соседнее с Согратлем даргинское село в Гунибском
районе] оперируют. В этом отделении лежат дагестанцы или Осетия». Многие «в
отпуск приезжают, работать в Махачкалу в частных клиниках… Есть, например,
платная клиника специализированная по ортопедии. [Согратлинец] из Москвы
приезжает туда и оперирует. Он из хорошего тухума, хороший врач».15
Деградация дагестанского здравоохранения началась не в 1990-е гг., а
значительно раньше. По словам историка дагестанской медицины С.Манышева:
«Вплоть до… конца 50-60-х годов здесь работали и преподавали действительно
высококлассные профессионалы. Тот же Байрашевский…. – еще и в годы Первой
Мировой войны была очень известна его работа о санитарном состоянии армии
Российской [закончил Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге в 1898 г. –
Д.С.]… До 50-х годов вот эта вот приглашенная профессура – это было нечто.
Моя бабушка и ее сестра старшая они учились как раз в 50-годы – начале 60-годов.
Потом учились родители, было хуже. Затем заканчивала моя сестра, стало совсем
все плохо».16 Однако в 1990-е гг. в республике «обрушилось» еще и среднее
образование: например, в некоторых религиозных селах светское среднее
образование фактически перестало быть обязательным, особенно для девочек.
Только к концу 2010-х гг. светское образование немного восстановилось: «…Уже
последние лет пять как эти ЕГЭ пошли, уже больше стали у нас поступать. Было
время, когда нам говорили – школу бросьте, не нужен институт, надо именно ислам
[изучать], что все само собой придет. Сейчас уже этот период прошел, уже все за
образование, люди уже догнали, что образование не помешает».17
При этом медицинское образование остается престижным: с середины 1990-х гг.
выпуск лечебного факультета достиг 650 человек, в то время как в конце 1980-х гг.
выпускалось только 350 молодых врачей, многие из которых по распределению
уезжали из республики. В 2000-е – начале 2010-х гг. поступление в Дагестанскую
государственную медицинскую академию (ДГМА), по материалам интервью, стоило
около 1 миллиона рублей.18 При этом предполагались еще и текущие расходы. «Я
узнаю там [в Медакадемии] …работают преподавателями те, которые со мной
заканчивали институт. Я говорю: “Ну, как тебе не стыдно деньги брать со
студентов?”. “Мы со всех не берем, в каждой группе два-три человека есть
фанаты, которые учатся, с них нам западло брать, а с других почему не брать.
Бабок у родителей столько, они поступили в медакадемию для престижа, почему их
не доить…”».19 Следует признать, что уровень подготовки многих (но не всех)
дагестанских абитуриентов, поступающих как в ДГМА, так и в другие российские
медицинские учебные заведения, не предполагает возможности их успешного
обучения профессии; иногда они недостаточно владеют для этого русским языком.20
В итоге описанный выше политический рынок ресурсов и низкий уровень
подготовки большинства специалистов создают ситуацию, в которой максимальные
доходы в отрасли получают администраторы с политическим весом. От мнения
пациентов и профессионального сообщества статусы в системе здравоохранения не
зависят, а, значит, «авторитетным» врачам становится выгодно поддерживать
дефицит специалистов – тем более что системное преодоление кадрового кризиса
было бы возможно только при привлечении специалистов со стороны.
Неофициальная плата за устройство на работу при отсутствие эффективных
родственных и земляческих связей в системе республиканского здравоохранения
доходит до 1,5–2 млн. рублей за место хирурга в первой городской или
республиканской больницах.21 «В каждой клинике есть один, максимум два
специалиста, которые …занимаются [реальным лечением сложных больных], им
невыгодно, чтобы был второй конкурент. Возьмем урологический центр, один
главврач занимается [эндоскопической урологией]…, весь урологический центр
балду гоняет…, никого не отправляют обучаться, потому что в финансовом
отношении ему выгодно самому все иметь. Точно также и в каждой клинике почти
есть свои ведущие специалисты, которые сами пробиваются, сами ездят, сами
213

обучаются современным методикам, а молодые сотрудники смотрят, крючки
держат, их не отправляют [учиться], тот же главный хирург – ему зачем
конкуренция, в плане денег невыгодно».22 Большинство амбициозных и способных
молодых врачей предпочитает покидать республику на этапе ординатуры, если не
удалось сразу поступить в Московский, Астраханский или Санкт-Петербургский
медицинские институты. В первые годы после введения единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге поступало
несколько сотен дагестанцев, после чего руководство академии ввело специальный
фильтр – собеседование, формализованное как психологический отбор.23 В
Астраханском медицинском институте, Тюменской медицинской академии учится
заметное количество выходцев из Дагестана, особенно ногайцев, кумыков и лезгин –
представителей тех этнических и земляческих групп, которые не имеют серьезного
политического представительства в республиканской элите вообще и в
здравоохранении в частности.24
За пределами узкой группы богатых администраторов и удерживающих доходные
профессиональные позиции «светил» существует стандартная для российского
здравоохранения уравниловка, когда от усердия и успехов оплата труда не зависит
совсем или зависит очень мало. «Разницы – хорошо ты работаешь, плохо,
качественно, некачественно… на оплате это не сильно отражается».25 Гораздо
важнее отношения с руководителем или его материальная заинтересованность в
сохранении рабочего места за конкретным специалистом. Одно из следствий
сложившейся административной практики – передача части заработной платы врача
или медсестры работодателю, которая иногда может превышать 50%.
Другое следствие такой системы – повсеместный цинизм и равнодушие, т. е. те
качества, которые являются одним из самых чувствительных для пациентов. Одно из
их проявлений – назначение дорогого, иногда не просто не нужного, но и вредного
лечения. Например, в одну из центральных больниц в республике поставили
артроскоп. Наиболее простая и в то же время доходная операция – удаление мениска.
Опытный травматолог так критикует работу отделения: «Артроскопия –
менискэктомия, ничего другого. Мениски были все время, как-то обходились без
операции. А теперь, как аппарат появился – не обходятся. И не наблюдают
потом».26 Точно так же во многих случаях назначается кесарево сечение, часто без
показаний – и этот список можно продолжать долго.
Пациенты приспосабливаются к такому состоянию медицины. Горожане в
нескольких поколениях знают немногих оставшихся специалистов и лечатся у них,
сельские жители осуществляют «навигацию» по своим сельским связям. «Если во
второй республиканской, на Пирогова, центр скорой помощи, бывшая медицина
катастроф – там лезгины. Поэтому лезгины, если им нужна помощь, – они туда
пойдут. Если даргинцы [нуждаются в помощи], они пойдут в первую [городскую
больницу]. А республиканская – это в зависимости от заведующих отделениями.
Если свой там, то туда по отделениям, по врачам, по своим. Это даже на уровне
медсестер и санитарок. Если своя санитарка – скажет, есть один врач из нашего
района, вся толпа [из этого района] бежит туда. Любой сотрудник, все тащат
своих… В райцентрах открываются новые больницы, в селах новые ФАПы
[фельдшерско-акушерские пункты], но там работают местные специалисты –
девушка вышла замуж, отучилась в медучилище, умеет только перевязки делать. В
городе поэтому все больницы – республиканские, городские – переполнены
сельскими жителями. Там как чуть посложнее случай, их сразу гонят. И горожане
там лечатся, только они стоят в очереди, а сельские все места занимают.
Потому что они через своих сельчан лезут. У нас в любой отрасли идут к своим».27
Однако и в махачкалинских учреждениях здравоохранения далеко не все
пациенты находят адекватную помощь. До половины пассажиров авиарейсов
Махачкала–Москва летят за медицинскими услугами, многие с детьми. «Мой муж
сказал – ты здесь [в Дагестане] себя не лечишь. В Израиле многие дагестанцы
лечатся. Но больше в Москве. Два года назад я обследовалась в Израиле полностью,
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3600 баксов заплатила... Потом ногу оперировала в Питере – здесь [в Дагестане]
брала квоту. Лечила печень в Москве…, просто платно четыре месяца там
лежала… Но, если у меня заболит сердце, я пойду [в Махачкале] к Майсарат, она
кардиолог и в обычной поликлинике, и в платной клинике “Здоровая семья”. Она
посещает конференции, работает над собой, грамотный врач. Она за чохским
замужем, у нее мама русская учительница, приехала работать, вышла замуж и
осталась. Не трафаретно дает [назначения]. Если не помогает, другое лекарство
назначает. Есть к кому пойти и в Махачкале: в детской больнице, на детской
хирургия – мой декан…., шикарный нефролог, в той же больнице. Но им под 70.
Молодежь есть – мой однокурсник (выпуск 1985 года), хорошо оперирует…».28
В целом, особенности устройства дагестанского общества и политической элиты,
деградация советской медицины, реформа здравоохранения и инвестиции в его
модернизацию привели к формированию локального бюджетного рынка, который не
обеспечивает достаточный объем и качество медицинских услуг. Такая ситуация –
когда возможность получить адекватную медицинскую помощь у немногочисленных
оставшихся на периферии профессионалов имеет только небольшая группа людей с
деньгами, связями и образованием – характерна для многих российских регионов.
Однако в Дагестане ситуация выглядит значительно более тяжелой, чем, например, в
Иркутске или Владивостоке. В таких условиях дефицит профессиональных кадров в
системе ОМС и проникновение новых технологий за счет модернизации подтолкнули
развитие частных инициатив и практик.
III. Личные стратегии и частные практики
Частная медицинская практика в Дагестане соответствует масштабам рынка.
Наиболее распространены частные офтальмология, стоматология, родовспоможение,
диагностические центры и кабинеты, платные консультации известных и опытных
специалистов как в республиканских или городских медицинских учреждениях, так и в
частных клиниках. Стоимость платного родовспоможения составляет около 20000
рублей. Около городской и республиканской больниц огромное количество
медицинских кабинетов, в которых ведут прием заведующие отделениями, ведущие
специалисты и просто опытные и популярные доктора.
Можно описать несколько стратегий на рынке медицинских услуг. Первая –
административное и профессиональное удержание позиции в государственном
здравоохранении за счет недопуска конкурентов к практике и искусственного
ограничения предложения и параллельно – создание партнерского частного
медицинского учреждения того же профиля. Такая стратегия особенно характерна для
медицинских кланов в Махачкале и других крупных городах, где, например, рутинные
медицинские манипуляции (холецистэктомия, апендэктомия) могут стоить 20–30 тысяч
рублей. Конкурентный рынок формируется на периферии, где та же операция может
стоить 5000 рублей. Все специалисты, которые что-то умеют делать, учились в
Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Астрахани и т. д.
При этом сложные высокотехнологичные операции и лечение все равно
доступны только там же – в Москве, Астрахани, Ростове, на севере Западной Сибири.
В Сургуте или Тюмени те выходцы из Дагестана, которые живут и работают там
десятилетиями,
специально
привозят
родственников
для
проведения
кардиологических и других сложных операций. Дагестанскому здравоохранению
остается только торговать квотами, за которыми часто приходится идти к лидеру
своего землячества в Махачкале.
Ограничение конкуренции и сжатый рынок выталкивают из республики не только
пациентов, но и молодых амбициозных врачей. Некоторые делают профессиональную
карьеру в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени. Там все больше врачей из Дагестана, в
том числе – и высокопрофессиональных. Однако большинство медиков–трудовых
мигрантов идет по пути замещения наименее престижных вакансий, на которые
местных кадров не хватает (участковые хирурги и невропатологи, терапевты и т. п.).
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Например, У., ногаец 30 лет, из селения Нариман Ногайского района Дагестана,
учился в ДГМА в Махачкале в 2001–2007 гг., два года проработал хирургом в районной
больнице в Ногайском районе, где заведующий – его двоюродный брат. В мае 2010 г.
приехал на неделю в Сургут, а еще через неделю уже вышел на работу детским
хирургом в городской поликлинике (он поехал именно в Сургут, потому что там и
ногайцев много, по сравнению с другими российскими городами), и брат жены
пригласил. При устройстве на работу требуется местная, сургутская прописка, поэтому
наличие родственников – огромное подспорье. В сургутской медицине много ногайцев
(более 30 человек). У. так описывает стратегию поиска работы: «Мои родственники
говорят: здесь есть хирург [ногаец], давай ему позвоним, встретимся, он нам
раскидает что почем. Встретились, и он говорит: иди туда [называет поликлинику
– Д.С.] – на 99% тебя возьмут... Вот так пришел, говорю, что у вас вакансия
свободная, документы посмотрели – работай. И то, что я слышал, что
дагестанский диплом не катит – это все мифы…, в большинстве случаев, именно в
здравоохранении, берут тебя, только испытательный срок дают. В глаза не
говорят, а так, условно, вместо кого-то берут, в декрет, например, если доктор
ушла… Устраиваешь, тебя не отпустят... Опыт смотрят, но берут и тех, кто
еще нигде не работал».29
Для того чтобы устроится работать хирургом в Махачкале, нужно заплатить
большие деньги (не 15–20 тысяч рублей, что равно стоимости переезда в Сургут при
наличии родственников, а 15–20 тысяч долларов). Хирург со стажем в Дагестане
зарабатывает всего 15–20 тысяч рублей. Заработать больше можно только получая
деньги от пациентов, поэтому коррупционный «тариф» существует и на экстренную
помощь, и на плановые операции. В Сургуте же У. работает в четырех поликлиниках, в
сумме выходит более 60 тысяч рублей. Кроме того, в Сургуте работают социальные
программы. По программе «Земский врач» государство выплачивает 1 млн. рублей,
если доктор устраивается на работу в село. Для того чтобы получить этот миллион
Дагестане, надо отдать в виде мзды (отката) 400 тысяч рублей,30 в то время как в
Ханты-Мансийском автономном округе эта программа работает без коррупционных
обременений.
Другая стратегия для молодого врача в Дагестане – получить навыки, которые
пользуются спросом (например – в эндоскопической хирургии), и построить свою
карьеру на использовании существующих ниш, позволяющих и совершенствоваться, и
зарабатывать деньги. Так, молодой хирург М. из селения Губден (практически
ровесник У., устроившегося в Сургуте) на собственные средства прошел подготовку по
эндоскопической хирургии в Волгограде и поставил на поток эндоскопические
операции на брюшной полости. Для того чтобы получить хирургические навыки, он из
ДГМА перевелся в Саратов, получил специальность военного хирурга и в качестве
такового работал в Чеченской республике, участвовал в военных действиях в Грузии в
2008 г. Он пользуется ресурсом районной больницы (операционная, персонал, поток
пациентов), но ведет по сути частную практику, являясь временным, ситуативным
работодателем для хирургической бригады. Конечно, он платит главному врачу
больницы за предоставление операционной и расходных материалов. Он сам платит
за свое обучение, сам находит медицинские учреждения и специалистов, у которых
сам себе организует аналог резидентуры.31 В итоге – он единственный опытный
хирург-лапароскопист на все районы республики. «Три года занимаюсь
лапароскопией. Мы – первый район в Дагестане, где внедрили лапароскопию…, ни в
одном районе в Дагестане больше этим не занимаются… По этим нацпроектам 32
они поставили всякое эндоскопическое оборудование, что диагностическое, что
лечебное… Пока я сюда не приехал, шторцевский33 с нуля ректороманоскоп стоял,
никто не пользовался…, то есть по нацпроектам они все списали, раздали, и некому
было работать, все в пыли валялось, и это все продолжается во всех районах
Дагестана… Из городских больниц (кроме Махачкалы) только Дербент и Кизилюрт
занимаются…, остальные шесть городов абсолютно не занимаются…».34
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Большинство единичных примеров модернизации здравоохранения в Дагестане – это
примерно такое же «частно-государственное» партнерство.
Еще одна стратегия, в чем-то противоположная двум первым, – частная практика
«старого» опытного доктора на селе или в маленьком городе, там, где нет конкуренции
со стороны профессиональных коллег, но государственная медицина парализована.
Например, бывший главный врач районной больницы Н., даргинец 60 лет, в ауле с
населением более 6000 человек организовал врачебную практику в частном доме. Он
опытный врач с клиническим мышлением, мог направить к проверенным специалистам
и на дополнительное исследование, и для специализированного лечения. За прием
брал 500–1000 руб., но уделял гораздо больше времени пациенту, чем, например,
может себе позволить участковый врач в амбулатории. Очевидцы рассказывали про
случаи, когда этот сельский частный доктор ставил точный диагноз и назначал
эффективное лечение, например, после того, как на пациента родственники уже
потратили около 200 тысяч руб. в неврологических клиниках в Москве. Таких рассказов
в стиле «Записок врача» Вересаева можно привести на целый сборник. Н. довольно
осторожно относится и к модернизации, и к современной функциональной медицине:
«Вот пришел больной, делает анализы, этот говорит – иди к тому, другой – к
тому, получается 80% абсолютно не нужно. Сейчас врачи чересчур привязаны к
этой аппаратуре, анализам. Фактически забывают симптоматику. Сначала надо
послушать больного, его жалобы, осмотреть. Как было, хороший врач в 90% с виду
поймет, что это. Чтобы подтвердить, он делает анализы, которые нужно».
Частная практика Н. складывалась довольно успешно, хотя сельчане иногда и
жаловались, что он выявляет и лечит только те болезни, с которыми может
справиться. Невзирая на свою «антиаппаратную» концепцию, Н. все-таки приобрел
аппарат УЗИ. Этот кейс – пример своеобразного дауншифтинга, возрождения в XXI в.
ряда практик, характерных для XIX в. Однако это – отнюдь не предел для
«путешествий во времени», как показывают примеры многочисленных последователей
Ибн Сины (исламская медицина) и народных знахарей в современном Дагестане.
IV. Медицина на местном уровне и «джамааты»
Во многих дагестанских селах существует своеобразное двоевластие. Есть
муниципальная власть, которая выбирается на законных основаниях и распоряжается
муниципальным бюджетом, и есть джамаат.35 Это неформальное, но часто мобильное
и эффективное дополнение к официальным муниципальным структурам. Джамаат
может быть довольно сложно и по-разному устроен. Он может состоять из старейшин
села, представителей религиозных групп, представителей основных тухумов, групп
выходцев из села, которые живут в Махачкале или других городах. Часто большое
значение имеют влиятельные и состоятельные выходцы из сельского общества.
В середине 2000-х гг. сложилась практика приглашать главным врачом в
районную больницу своего сельчанина, получившего опыт и добившегося успеха в
Москве или другом российском регионе. Например, в райцентре в Ахвахском районе
вопрос приглашения главного врача районной больницы и оплаты его труда решили
состоятельные выходцы из села, имеющие крупный или средний бизнес в других
регионах. В итоге приглашенный врач – выходец из селения, долгое время
работавший в престижной частной клинике в Москве. Большую роль в его приглашении
сыграл актив селения и те, кто взял на себя оплату услуг специалиста. Впоследствии
эта схема претерпела изменения. Районная больница не обладает серьезными
ресурсами и не может конкурировать с современной высокотехнологичной медициной.
Врач на месте может выписать направление, порекомендовать – куда именно и к
какому специалисту следует обратиться, а тому все равно приходится платить.
Поэтому содержание за частные деньги персонала на местах не очень целесообразно.
Постепенно приглашенный доктор сам выстроил свои отношения и с районными, и с
республиканскими медицинскими властями. Кроме того, он смог стать председателем
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совета джамаата – того самого неформального представительного органа власти в
селении.
Другой пример – это опыт большого религиозного селения в Ботлихском районе
республики. В 1992 г. фактически сами жители села построили участковую больницу
по инициативе и благодаря авторитету Султан Мухаммада, исламского тарикатского
шейха, который пользовался большим уважением и влиянием в этом селе. «Строили
сельчане – денег до сих пор не получили. У нас… такой правило – если старший
сказал, никто ему отказать не может. Никто не мог отказать старцу, это наш
устаз36… редко такие люди рождаются».37 История этой больницы известна во всем
районе и стала почти легендой. По словам ее главного врача, М., 65 лет, выходца из
этого селения, травматолога, отработавшего бóльшую часть жизни в Свердловской
области, ученика знаменитого российского врача Г.А.Илизарова.38 В 1990-е гг. будущий
главный врач работал в Кизилюртовской39 районной больнице, создал там
травматологическое отделение. «Устаз приехал, когда я в Кизилюрте работал, когда
больницу строили… тогда создали травматологическое отделение, не помню,
чтобы мы тяжелых больных оттуда в Махачкалу отправляли… Устаз приехал про
[сельскую] больницу разговаривать, но увидел, как меня там требовали, как не
давали разговаривать, и сказал: “Этого человека отсюда забирать нельзя. Вы
посмотрите, сколько человек к нему подошли за полчаса, пока мы тут сидим
разговариваем”. И он в тот раз оставил, они пригласили из Чечни хирурга».40 В
2009 г., уже после смерти Султана Мухаммада, сельчане трижды приезжали звать
своего доктора в родное село – наладить работу больницы, после того, как ее
передали в ФОМС. «На третий раз я согласился, нельзя отказывать. И когда
министр приехал, требование старца все помнили, чтобы это была
самостоятельная больница, не подчиняющаяся ЦРБ [Центральной Республиканской
больнице]. Иначе будет по остаточному принципу финансироваться. И придумали,
что это будет межрайонная больница с филиалом республиканского
диагностического центра. Эндоскопист – штат дали, узист – штат дали, хирурга
эндоскописта дали, врача рентгенолога дали. Это моя была идея, чтобы тут
открыли травматологические койки, потому что военная часть в Ботлихе –
дороги нагруженные, аварии случаются. Лучше уж травматологические койки, чем
кардиологические или гастроэтнерологические, которые в каждой больнице есть. А
травматологии ни в одной больнице нет. Своя бухгалтерия, отчитываемся в
Министерство и ФОМС».41
На нового главного врача легли все хозяйственные заботы. Пришлось проводить
воду, чтобы дать отопление и делать стационар круглогодичным, ремонтировать полы,
менять двери и оконные рамы, устанавливать вентиляцию. Все работы сначала
делались за счет и силами сельчан, а уже потом деньги получали из средств,
отпускаемых ФОМС на текущий ремонт. На сегодняшний день в больнице 8 врачей и
29 единиц среднего и младшего медицинского персонала. Собственно сельские
пациенты бывают редко, в основном приезжают из Ботлиха и из всех мест рядом с
районным центром. «Говорят, здесь нам нравится, тишина, нехватки медикаментов
нет, питание нормальное, природа хорошая… кардиологические больные,
неврологические
больные,
общетерапевтические,
педиатр
есть…
травматологические больные – два травматолога. Я травматолог и еще один
травматолог есть – сельский парень, в Астрахани учился, потом в Кизилюрте у
меня работал, потом в Хасавюрт ушел, потом я его сюда пригласил. Делаем
переломы любые, репозиции переломов, раньше без операции больше ценилось
совмещение костей. Рентгенологическое оборудование есть, но устаревшее.
Остеопластики мы не делаем, нет возможности… К нам в больницу из Астрахани
приезжают, там диагностику проходят, а здесь лекарства все есть – в Ботлихе
нет лекарств, в Карата нет, в Цумаде есть иногда, а у нас, в селе, всегда есть.
Амуши к нам пешком приходят, через Карата напрямую к нам едут, из Цунтинского
района к нам напрямую через Цумада едут».
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М. говорит, что он советский врач и мыслит по-советски. «Я сначала смотрю
больного, потом его посылаю на УЗИ, с ориентировочным диагнозом. А сейчас
принято – сначала на УЗИ, потом – вот у вас на УЗИ что-то на почках. УЗИ
поставил диагноз». Главный врач сельской больницы считает, что, прежде всего,
нужна не высокотехнологичная помощь, вроде пластики суставов (с этими проблемами
можно отвезти в медицинский центр в другом регионе), а неотложная помощь
(например, от жировой эмболии при травмах) и сосудистая хирургия: «Мы несколько
раз в Кизилюрте трубку ставили и отправляли в Махачкалу… Узкая специализация
только-только начала проникать в Дагестан. Замены суставов, замена сосудов,
операции на сердце…».42
V. “Тухум” вместо страховой компании
В Дагестане часто роль страховой компании берут на себя родственники и
односельчане больного. На всех стадиях – начиная от поиска специалиста и
заканчивая реабилитацией – работают сельские сети и взаимообмен ресурсами.
Показательный пример – И., молодой кадарец43, 25-ти лет, попавший в
автокатастрофу и потерявший обе ноги. На его спасение и последующее лечение в
Волгограде родственники, друзья и односельчане потратили около миллиона рублей.44
Это типичное поведение родственников и односельчан почти любого дагестанца,
нуждающегося в медицинской помощи. Все помогают, у кого есть – дают деньги. Это
качество дагестанцев оказывает влияние на здравоохранение в соседних регионах. И
врачи, и пациенты их республики отмечают, что, если раньше ни в Ростове-на-Дону, ни
в Астрахани врачи и средний медицинский персонал не брали деньги за свою работу,
ограничиваясь конфетами или алкоголем, то со временем, в «тучные» 2000-е гг.
дагестанцы «приучили» соседей к неформальной плате за работу. «Там постоянно
давали деньги, чтобы смотрели, медсестре, чуть ли не уборщице. Сейчас, конечно,
когда с твоим человеком что-нибудь случится, дело не в деньгах, что угодно
сделаешь, чтобы за ним хорошо смотрели и даешь, даешь деньги, что ты делаешь
этим – ты их портишь. У тебя есть деньги, ты даешь, за тобой хорошо смотрят,
а потом пошел я, у меня денег нет, они привыкли, они хотят денег, за мной уже не
смотрят. Это по закону должно быть без денег, на зарплату, чтобы они
смотрели».45 Повторная операция у И., пластика ампутированных конечностей, была в
том же регионе, но уже на коммерческой основе. Стоимость операции, со слов И.,
составляла 100 тысяч руб., но ему сделали скидку: «чисто за операцию, по сорок
штук дали, заведующему двадцать, анестезиолог – три тысячи, операцию где
делали – пятнадцать, каждому свое дали, потом то медсестра, там за мной два
брата постоянно ухаживали, четверо постоянно в больнице бывали, жилье сняли.
В общем, миллион с лишним где-то ушло».46 В реабилитации и трудоустройстве
безногого инвалида тоже принимают участие родственники и друзья. Когда И. узнал,
что остался без ног, «сказал, пока домой не поехал, сделайте мне ручное управление,
чтобы я мог сам машину водить». Потом, когда больного из реанимации перевели в
палату, родные и односельчане скинулись ему на ноутбук, «чтобы скучно не было, в
интернете поискали ручное управление, нашли в Краснодаре человека». Через три
дня после возвращения из больницы И. пришла посылка с оборудованием для ручного
управления, обошлось это примерно в 10 тысяч рублей. Сначала И. с друзьями в
селении обсуждал создание авторемонтной мастерской, но в итоге в селении создали
службу такси специально для молодого инвалида.
VI. Заключение
На основании проведенного анализа можно сделать несколько выводов. Вопервых, на сегодня в Дагестане нет условий (кадровых, технологических, финансовых
и институциональных) для поддержания системы здравоохранения на современном
уровне, особенно в сельской местности. Высокотехнологическая медицинская помощь
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в большинстве случаев доступна за пределами региона (Астрахань, Север Западной
Сибири, Ростов-на-Дону, Москва и т. д.).
Во-вторых, то же самое можно сказать и о медицинском образовании: вымывание
квалифицированных кадров, низкий уровень среднего образования не позволяют
организовать приемлемый уровень подготовки врачей в республике. В таких условиях
пока, может быть, целесообразно изначально ориентироваться на подготовку
медицинских кадров в других регионах. Условий для прохождения ординатуры (или
подобия резидентуры) в Дагестане тоже нет, поэтому развитие медицины в республике
невозможно без привлечения специалистов со стороны.
Наконец, в-третьих, дагестанское здравоохранение теоретически может быть
оптимизировано путем создания относительно современных лечебно-диагностических
центров на основе смешанного финансирования (объединения средств обязательного
и добровольного медицинского страхования, финансовых поступлений за платные
услуги и в виде частных инвестиций в оборудование и квалификацию медицинского
персонала), а также привлечения специалистов для работы в этих центрах из других
регионов и постепенной замены приезжих на местных специалистов по мере их
подготовки.
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Аннотация

Российское общество Красного Креста (РОКК) было мощной и влиятельной
общественной благотворительной организацией Российской империи. Так
или иначе оно участвовало во всех военных конфликтах 1867–1917 гг.
Деятельность Общества пользовалась широчайшей поддержкой населения
страны. Изучение истории РОКК в Российской империи помогает возродить
благотворительные традиции и вернуть к жизни ценности гуманизма и
милосердия в современной России.
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Activities of the Russian Red Cross Society in armed conflicts
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Russian Red Cross Society was the largest and the most influential public charity
organization in the Russian Empire. It was involved in all armed conflicts in 1867–
1917. The activities of the Society enjoyed broad support of the population.
Studying the history of Red Cross Society in the Russian Empire helps revive
humanitarian tradition and bring back to life the values of humanism and mercy in
modern Russia.
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I.
22 августа 1864 г. представители Швейцарии, Бельгии, Дании, Испании, Италии,
Португалии, Франции, Пруссии, Бадена, Гессена и Вюртемберга подписали акт «Об
облегчении участи раненых и больных воинов», который ныне известен под названием
Женевской конвенции. Подписание этого документа, по сути, положило начало
созданию норм международного гуманитарного права. Впервые в истории
человечества были установлены принципы неприкосновенности санитарных служб на
войне и обязательства по оказанию помощи раненым и больным независимо от их
национальной принадлежности. Для контроля соблюдения положений Женевской
конвенции тогда же был создан Международный комитет помощи раненым, который в
1876 г. был переименован в Международный комитет Красного Креста.1
В Российской империи в то период шла активная перестройка всего общества,
было отменено крепостное право, набирали ход Великие реформы императора
Александра II. На этом фоне Россия вскоре примкнула к общеевропейскому
гуманитарному движению. В 1867 г. в Санкт-Петербурге образовалась инициативная
группа общественных деятелей, целью которой стало создание общественного
объединения для помощи пострадавшим от военных действий, а также присоединение
России к Женевской конвенции. Инициатором создания этого кружка стал лейб-медик
Чистяков Олег Вячеславович – заведующий отделом научно-справочного аппарата Российского
государственного военно-исторического архива, к.и.н.
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Ф.Я.Карель, а наиболее заметную роль в нем играли М.С.Сабинина и баронесса
М.П.Фредерикс. На собраниях кружка были выработаны основные принципы и
направления деятельности будущего общества. Вслед за этим учредители решили
просить содействия в организации общества у императрицы Марии Александровны, на
аудиенцию к которой отправились М.П.Фредерикс и М.С.Сабинина. Императрица с
готовностью согласилась оказать помощь в получении разрешения императора на
основание общества, которое она согласилась принять под свое покровительство.
Заручившись поддержкой императрицы, кружок приступил к составлению устава
Общества попечения о больных и раненых воинах. 3 (15) мая 1867 г. готовый устав
был внесён для обсуждения в Государственный Совет и был утвержден императором
Александром II, а 23 мая опубликован. 10 мая 1867 г. министр иностранных дел князь
А.М.Горчаков от имени правительства Российской империи подписал декларацию о
присоединении России к Женевской конвенции. 29 сентября эту декларацию
ратифицировал Правительствующий Сенат Российской империи.2
Согласно уставу, главной целью Общества попечения о больных и раненых
воинах было «содействовать, во время войны, военной администрации в уходе за
ранеными и больными воинами и доставлять им, по мере средств своих, как
врачебное, так и всякого рода вспомоществование». Все денежные средства
Общества составлялись исключительно из ежегодных взносов его членов, а также
единовременных пожертвований. Хотя словосочетание «Красный крест» в названии
Общества пока отсутствовало, ему были присвоены белые флаг и нарукавная повязка
с красным крестом, установленные Женевской конвенцией 1864 г. Для руководства
Обществом образовывалось Главное управление (ГУ) в Санкт-Петербурге, ему
подчинялись местные управления в столичных и губернских городах, которые
возникали по общественной инициативе. Члены управлений и комитетов исполняли
свои обязанности в Обществе совершенно безвозмездно. Все вопросы на общих
собраниях Общества и собраниях ГУ решались открытым голосованием.3
18 мая 1867 г. в здании министерства государственных имуществ состоялось
первое общее собрание учредителей для открытия Общества. Проходило оно под
председательством члена Государственного совета генерал-адъютанта, министра
государственных имуществ Александра Алексеевича Зеленого. На этом собрании
были избраны 25 членов ГУ. Его председателем стал министр государственных
имуществ генерал-адъютант А.А.Зеленой, занимавший этот пост до 1874 г.
Товарищами
(заместителями)
председателя
были
избраны
председатель
госпитального комитета Военного совета генерал-лейтенант А.К.Баумгартен (ставший
с 1874 г. председателем) и тайный советник А.Д.Башмаков. Покровительницей
Общества стала императрица Мария Александровна, а его почетными членами
наследник российского престола Александр Александрович (будущий Александр III),
его супруга Мария Федоровна и практически все члены императорской фамилии.
После образования Общества число его членов стало расти очень быстрыми
темпами. Если в момент учреждения в мае 1867 г. их насчитывалось 218, то уже к
концу года – 2503. В 1868 г. Общество насчитывало уже 7895 членов, а в 1875 г. –
10047. Число местных учреждений Общества также неуклонно росло. В 1867 г. их
насчитывалось 24, в 1869 – 145, в 1875 – 170. К 1898 г. количество учреждений
Российского общества Красного Креста достигло 457.4 Таким образом, и в
европейской, и в азиатской частях России не осталось ни одной губернии и почти ни
одного уезда, где не было бы учреждения Общества.
II.
Экспедиции русской армии в Среднюю Азию в 1868 г. явились началом
практической деятельности Общества, которое приступило к работе на войне уже
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спустя полгода после своего открытия. Из-за отдаленности театра военных действий
непосредственное участие в помощи армии сначала приняли только местные
управления, находившиеся вблизи расположения экспедиционных отрядов. Первые
три года походов эти учреждения посылали в отряды продукты и вещи, не положенные
от военного ведомства, но способствовавшие облегчению положения больных и
раненых. Так, при движении войск Туркестанского округа в Самарканд и Шархосябз и
войск Кавказского округа в Мангышлак и Красноводск лазареты отрядов были
снабжены, на средства Общества, хиной, вином, чаем, сахаром, табаком, бельем,
теплыми вещами и перевязочными предметами.
В 1871 г., во время экспедиций русских войск в Кульджу и Ургу, Общество пошло
еще дальше. С экспедиционным отрядом, отправлявшимся в Кульджу, Семиреченский
комитет Общества послал для ухода за больными трех сестер милосердия. Иркутское
управление отправило в Ургу небольшой санитарный отряд, состоявший из
уполномоченного, врача, сестры милосердия и двух санитаров. По прибытии на место
этот отряд занялся устройством лазарета, так как с первого же дня за медицинской
помощью стали обращаться люди, страдавшие самыми разнообразными болезнями.5
В это же время российскому Красному Кресту пришлось принять участие во
франко-прусской войне 1870–1871 гг. Это был, собственно говоря, первый случай,
когда представители русского Общества попечения о больных и раненых воинах
получили возможность познакомиться с настоящей полномасштабной войной, смогли
приобрести пусть небольшой, но необходимый опыт.
Сформировав отряд в составе 30 врачей-хирургов под руководством
профессора Х.Я.Гюббенета, Главное Управление отправило его в Базель, где на
время войны было создано международное агентство Красного Креста, с поручением
оказывать помощь раненым и больным воинам без различия национальностей, строго
придерживаясь принципов Женевской конвенции. С той же целью на театр военных
действий были отправлены 16 транспортов с материальными пожертвованиями,
состоявшими из одежды, медикаментов, продуктов питания, сигар и т. д. Все это было
равномерно распределено между ранеными и больными обеих воюющих сторон.6
Общество послало на эту войну исключительно хирургов, разделяя господствовавшее
тогда заблуждение, что на войне необходимы врачи только этой специальности.
Самым важным результатом, вынесенным из войны, стало понимание того, что во
время войны для армии важна не только хирургия и терапия, но и гигиена. Таким
образом, франко-прусская война стала для Общества школой в полном смысле этого
слова и предоставила возможность получить столь необходимый опыт.
В том же 1873 г. началась Хивинская экспедиция русских войск, с которыми, по
распоряжению ГУ, на театр военных действий отправились 2 врача и 4 фельдшера с
транспортом в 76 тюках. Именно здесь пригодился опыт франко-прусской войны. Этот
поход еще раз доказал, какое громадное значение для общего здоровья войск имеет
гигиена. В тот период серьезнейшими проблемами для армии, причем не только
русской, в военных походах и даже на маневрах мирного времени были дизентерия и
солнечные удары. Благодаря своевременным изменениям в питании и одежде солдат,
небоевые потери войск, участвовавших в экспедиции, удалось свести к минимуму.7
Тогда же в 1873 г. Общество приняло участие в гражданской войне в Испании.
Санитарные учреждения для этой войны не формировались – в Женевский
международный комитет было отправлено 10000 франков для распределения поровну
на нужды раненых и больных обеих воюющих сторон.8
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III.
В 1876 г. при столкновении Черногории с Турцией Общество уже не ограничилось
пожертвованиями, а послало на театр военных действий врачебный отряд. В
Черногории этот отряд организовал два лазарета.
В том же году Красный Крест оказал очень существенную помощь Сербии в
войне с Турцией. Военно-медицинская часть в Сербии, по своим размерам и по своей
организации вполне соответствовавшая небольшому составу сербской регулярной
армии мирного времени, не могла, конечно, даже в самом начале войны
удовлетворить потребности стотысячной армии, созданной накануне войны с Турцией.
Каждое новое известие, приходившее с театра войны, ясно показывало, что Сербия
нуждается в посторонней и как можно более широкой помощи.
ГУ Общества, уже израсходовавшее на помощь Черногории 85000 руб.,
обратилось с воззванием к русскому обществу, открыло подписку для пожертвований,
сформировало санитарный отряд, состоявший из 15 врачей, 4 провизоров, 118 сестер
милосердия, 41 студента и 78 фельдшеров, а также лазарета на 200 коек. Все это
было сделано очень быстро. Спустя месяц после общего собрания, на котором был
решен вопрос о помощи Сербии, сербский министр иностранных дел официально
заявил, что, благодаря братскому участию российского Общества, Сербия уже не
терпит недостатка в медицинском и санитарном персонале.9
Самым серьезным испытанием, потребовавшим напряжения всех сил, стала для
Общества русско-турецкая война 1877–1878 гг. Ему предстояло впервые проявить
себя в широкомасштабной войне, ведущейся не иностранными государствами, а
собственно Российской империей.
Согласно первоначальному плану, координировать деятельность Общества в
действующей армии должен был один главноуполномоченный, как «полномочный
распорядитель помощью от Общества». Но позднее было решено разделить фронт и
тыл армии и при главной квартире армии в Болгарском районе главноуполномоченным
стал князь В.А.Черкасский, а в тылу, в Ясско-Кишиневском районе, – Н.С.Абаза.10
Губернии европейской России, на территорию которых предполагалось эвакуировать
раненых, были разбиты на 7 районов, в которые также были назначены
главноуполномоченные. Общее руководство работой всего Общества осуществляли
председатель ГУ А.К.Баумгартен, товарищи председателя главный начальник военноучебных заведений генерал-лейтенант Н.В.Исаков и сенатор генерал-лейтенант
И.М.Гедеонов, через образованную при ГУ Исполнительную комиссию.
Для выполнения намеченной перед войной программы действий Общества по
расчетам требовалось 1350000 руб. Однако значительные средства, потраченные на
помощь черногорцам и сербам, серьезно ухудшили финансовые возможности
Общества. Такой огромной суммой оно не располагало, и в кассе ГУ на начало
мобилизации 1 ноября 1876 г. насчитывалось всего около 150000 руб., а на счетах
всех вместе взятых местных управлений и комитетов – до 500000 руб.11
Исходя из этого, Общество предложило Военному ведомству следующую
программу действий – принять все зависящие от него меры к устройству
самостоятельных санитарных учреждений в тылу действующей армии и внутри страны
для помещения эвакуированных раненых и больных с театра военных действий.
Военное ведомство считало желательным, чтобы Общество заготовило все
необходимое для размещения и лечения 16000 больных и раненых. Для эвакуации
пострадавших Общество должно было снарядить 10 санитарных поездов, обеспечив
их персоналом и всем необходимым имуществом. На театре военных действий
деятельность Общества должна была ограничиться передачей в находящиеся там
военно-медицинские учреждения снаряжения и медикаментов, а также медицинского и
санитарного персонала.12
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После объявления войны, помимо уже существовавших, постоянных учреждений
Красного Креста, образовался целый ряд временных. Так, возникли дамские кружки
для посещения госпиталей с целью оказания раненым и больным услуг по писанию
писем, чтению книг и т. п. Образовались комитеты для перевозки раненых от станций в
госпитали, оказания помощи семьям погибших, снабжения одеждой и бельем
выписанных из госпиталей солдат. Все эти учреждения существовали на собственные
средства.
После согласования программы все учреждения Общества немедленно
приступили к ее осуществлению. ГУ приобрело 6 санитарных поездов для румынских
железных дорог и снабдило их необходимыми госпитальными принадлежностями.
Одновременно Общество приступило к заготовке тех поставок, которые совсем не
отпускались в войска или отпускались военно-медицинским ведомством в очень
ограниченных количествах, например, теплой одежды, белья, кофе, вина, хинина,
табака и т. п. Что касается персонала, то с учетом опыта предшествующих войн особое
внимание было уделено увеличению числа сестер милосердия, которых на начало
мобилизации насчитывалось всего 279. С этой целью были организованы
специальные курсы. В тоже время постепенно формировались отряды братьев
милосердия и фельдшеров. Для снабжения госпиталей и санитарных поездов
необходимыми предметами лечения и довольствия была организована система
складов. Были учреждены 4 центральных склада, куда поступали пожертвования
частных лиц и пересылались медикаменты, продовольствие и снаряжение из местных
складов. Центральные склады от себя снабжали всем необходимым передовые
склады, которые в начале войны помещались в Кишиневе, Яссах и Бухаресте. Если
прибавить к этому помещения для эвакуированных раненых, множество которых было
устроено местными учреждениями Красного Креста внутри страны, то можно сказать,
что поставленная Обществом в начале своей деятельности задача была с успехом
осуществлена еще до начала войны.13
Однако переход русской армии через Дунай и военные действия в Болгарии
потребовали серьезного расширения деятельности Общества. Это выразилось в
устройстве собственных лазаретов и бараков в тылу действующей армии, а позднее и
на самом театре военных действий, эвакуации раненых, принимавшей все более и
более широкие масштабы, организации летучих санитарных отрядов и учреждении
этапных и перевязочных пунктов.
Для полноты представления о деятельности Общества в русско-турецкой войне
1877–1878 гг. остается привести главные цифровые данные. Из района тыла армии в
Румынии и потом северной Болгарии на санитарных поездах и судах Общества было
эвакуировано 76760 больных и 30312 раненых. Обозом Красного Креста было
перевезено 8022 человек, а около 230 тысяч содержалось в 9 организованных в этом
районе эвакуационных пунктах. На полном содержании Общества в 5 лазаретах
находилось 1154 больных и раненых. Только в Ясско-Кишиневском районе было
эвакуировано 109368 больных и раненых. Число лазаретов Общества в этом районе
доходило до 25, вместе они насчитывали до 2000 коек. Всего в этих лазаретах
получили помощь 16272 чел. На Кавказе в 5 лазаретах Общества на 580 койках
лечилось 1732 чел., преимущественно тяжелораненых. Во все внутренние учреждения
Общества с апреля 1877 г. по 31 декабря 1878 г. поступило 116268 человек. Общество
израсходовало на помощь больным и раненым почти 16,8 млн. руб., не считая
огромных материальных пожертвований вещами, продовольствием и медикаментами
и предоставления собственных помещений для размещения госпиталей и лазаретов.14
К этому можно добавить, что более 500 сотрудников Общества было награждено
медалью «В память русско-турецкой войны».15
После свертывания учреждений Общества, образованных на время войны,
произошло событие, серьезно повлиявшее на его жизнь. 20 июля 1879 г. император
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Александр II утвердил переименование Общества попечения о больных и раненых
воинах в Российское общество Красного Креста (РОКК), то есть организация получила
название, которое, хотя и с перерывом, носит до сих пор. Были также утверждены
изменения в уставе, вносившие существенные коррективы в деятельность Общества.
Если Общество попечения должно было оказывать помощь только лицам,
пострадавшим на войне, то РОКК брало на себя обязательства еще и «оказывать в
мирное время, по мере средств и возможности, пособие пострадавшем от стихийных
бедствий». Конечно, и до 1879 г. Общество старалось помогать нуждающимся
постоянно, но теперь это было закреплено законодательно.16
Сразу после переименования РОКК снова предстояла работа на войне. Несмотря
на огромные затраты, понесенные в 1876–1878 гг., оно нашло возможным оказать
существенную помощь русским войскам во время Ахал-Текинской экспедиции,
продолжавшейся с 1879 по 1881 г. Первоначально снаряжен был лишь один
небольшой санитарный отряд от Кавказского окружного управления РОКК, снабженный
походными аптечками, перевязочными средствами, бельем и прочими материалами.
На его снаряжение Кавказское управление израсходовало около 42 тысяч руб., но
одного отряда оказалось недостаточно. Поэтому Главное управление решило
отправить
на
театр
военных
действий
свой
собственный
отряд.
Главноуполномоченный РОКК И.П.Балашев, объехав весь край, занятый тогда
русскими войсками, и изучив местные условия, а также ознакомившись с характером
предстоявшей деятельности, составил общие положения об организации помощи,
которые были одобрены ГУ и затем утверждены главнокомандующим генералом
М.Д.Скобелевым. Их суть состояла в том, что РОКК не организовывает собственных
учреждений, а заботится о снабжении продовольствием, медикаментами и
снаряжением военных госпиталей и лазаретов, а также обеспечивает их необходимым
числом сестер милосердия и принимает на себя полную заботу о больных и раненых
во время их эвакуации. Военное ведомство приняло на себя обязанность предоставить
РОКК склады, помещения для персонала, бесплатно перевозить грузы и персонал на
снаряженных или оплаченных казною судах, поездах, обозах и назначить из местных
войск нужное количество солдат для ухода за лошадьми и услужения сестрам
милосердия.
Но РОКК сделал гораздо больше, чем предполагалось по первоначальному
плану. Так, им был организован собственный обоз из трех транспортов, двух конных и
одного верблюжьего, и кузнечная, плотницкая и шорная мастерские для их
обслуживания. Также было открыто два лазарета РОКК и большое число этапных
пунктов. В 1881 г. РОКК пришлось работать собственно на линии фронта, где был
организован еще один лазарет и два подвижных питательно-перевязочных пункта.
Санитарные отряды РОКК следовали за русскими войсками, подбирая раненых и
подвергаясь серьезной опасности. На помощь раненым в Ахал-Текинской экспедиции
РОКК израсходовал более 600 тысяч руб.17
Спустя пять лет, в 1886 г. РОКК принял участие в сербско-болгарской войне,
отправив по санитарному отряду обеим воевавшим сторонам. Отряд, посланный в
Болгарию и состоявший из уполномоченного действительного статского советника
камергера В.М.Юзефовича, 7 врачей, агента, провизора, 12 сестер милосердия
общины Св. Георгия и 6 фельдшеров, был снабжен бельем и госпитальными
принадлежностями на 150 коек, а также хирургическими инструментами, лекарствами и
пищевыми продуктами. В Сербию был отправлен такой же отряд под руководством
уполномоченного полковника Н.К.Шведова. По прибытии в Белград он принялся за
работу в сербских военных госпиталях и через некоторое время почти все раненые,
вследствие отбытия иностранных делегаций Красного Креста, остались исключительно
на его попечении.18
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IV.
В 1894 г., в виду начавшихся военных действий между Японией и Китаем, ГУ
РОКК признало справедливым оказать помощь раненым и больным японской армии,
так как Япония еще в 1886 г. присоединилась к Женевской конвенции. Помощь эта
выразилась в отправке полного комплекта подвижного лазарета на 25 коек в
распоряжение Японского Красного Креста. Отправка санитарного отряда была
признана невозможной из-за непризнания китайцами нейтралитета учреждений
Красного Креста и жестокого обращения с пленными.19
В 1896 г. во время итало-абиссинской (итало-эфиопской) войны было
сформировано два санитарных отряда РОКК: один для Абиссинии, другой
предполагалось отправить в Неаполь, где сосредотачивались раненые в этой
кампании итальянцы. Но итальянское правительство, вначале согласившись принять
отряд РОКК, затем не только отклонило помощь, но и отказалось пропустить через
свою территорию отряд, направлявшийся для помощи абиссинцам. Это стало одним
из первых случаев прямого нарушения Женевской конвенции подписавшим ее
государством. Русский отряд, состоявший первоначально из 61 человека, а именно
главноуполномоченного генерал-майора Н.К.Шведова, уполномоченных врачей,
агентов, 5 студентов-медиков, 5 фельдшеров, 20 санитаров, священника иеромонаха
Александра и двух переводчиков, вынужден был отправиться к месту своего
назначения окольным и достаточно опасным путем. Вследствие этого он уменьшился
до 43 человек, так как ГУ РОКК не считало себя вправе подвергать опасности женский
персонал, который был отправлен обратно в Россию вместе с 5 санитарами.
Остальной отряд высадился 18 апреля 1896 г. на французской территории в Джибути,
а 14 мая прибыл на абиссинскую территорию. Работа русского отряда,
распространившего свою деятельность, помимо войск, и на мирное население, была
оценена в Абиссинии очень высоко. После окончания военных действий 5 октября
1896 г. русский госпиталь со всем оборудованием был подарен Абиссинии. Для работы
в нем в столице страны Энтото на 3 месяца остались врач, два его помощника,
фельдшер, санитар и переводчик, а остальной отряд отбыл в Россию.20
В 1897 г. во время греко-турецкой войны РОКК послало по санитарному отряду
обеим воюющим сторонам. В Афины был отправлен отряд из 20 сестер
Крестовоздвиженской и Свято-Троицкой общин с двумя врачами и фельдшером. Отряд
был снабжен необходимым оборудованием для развертывания госпиталя на 50 коек. В
Турцию был отправлен отряд Иверской общины, во главе с уполномоченным штабскапитаном В.Ф.Джунковским из 5 врачей и 10 сестер также с полным снаряжением для
госпиталя на 50 коек. В Афинах отряд РОКК открыл самостоятельный госпиталь,
снабдив его всем необходимым. Далее, в виду крайне тяжелого положения
фессалийских беженцев, возвращавшихся после войны в свои полуразрушенные
дома, ГУ РОКК отправило в Фессалию три транспорта муки, теплых вещей и одежды, а
также 5000 рублей и 4000 франков.21
В 1898 г. ГУ предложило помощь обеим сторонам в испано-американской войне.
Правительство США, выразив благодарность, отказалось. Испанское правительство и
Испанский Красный Крест, напротив, с благодарностью приняли предложенную
помощь. ГУ перевело в распоряжение Испанского Красного Креста 40000 франков.22
В 1899 г., сразу после начала англо-бурской войны, РОКК предложило через
Министерство иностранных дел Российской империи врачебно-санитарную помощь
раненым обеих сторон. Великобритания, прислав благодарность, заявила, что
обладает собственной, вполне достаточной, санитарной организацией. От
трансваальского правительства, напротив, было получено сообщение, что оно с
особой признательностью принимает предложенную помощь. ГУ немедленно
командировало отряд, в который вошли: уполномоченный, он же главный врач отряда,
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доктор Кусков, 5 врачей-хирургов, 2 агента по хозяйственной части, 9 сестер
милосердия, 4 фельдшера и 12 санитаров. Отряд был снабжен военно-полевым
лазаретом на 25 коек, перевязочными средствами, бельем, одеждою и
медикаментами. Русский отряд проработал в Южной Африке 7 месяцев.23
С июня 1900 г. РОКК снова пришлось участвовать в военных действиях, на этот
раз на Дальнем Востоке, во время похода русских войск в Китай. Эта задача оказалась
непростой. Внезапный характер китайских событий, быстрота движения наших войск
вглубь Китая, удаленность этой страны от европейской России и ее своеобразные
условия потребовали от РОКК самой напряженной деятельности для организации и
оказания помощи. Громадный театр военных операций и прилегающие к нему
местности Сибири были разделены на три района – Печилийский, Приамурский и
Забайкальский. В каждый из районов был назначен уполномоченный с помощниками.
Уполномоченным Печелийского района стал камергер С.В.Александровский,
Приамурского вдова генерала Н.И.Оржевская, а Забайкальского доктор медицины
В.П.Раев. В Петербурге была образованна комиссия под председательством
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, в которую, кроме самой
принцессы, вошли члены ГУ лейб-хирург профессор Н.А.Вельяминов и генерал-майор
Д.А.Озеров. Новообразованная комиссия распоряжалась заготовкой и доставкой
уполномоченным всего требуемого оборудования.
С середины июня до середины августа 1900 г. на Дальний Восток был отправлен
весь необходимый санитарный персонал, а также медикаменты и снаряжение, а 26
августа из Одессы отошел переоборудованный в плавучий госпиталь пароход
«Царица», предназначенный для перевозки морем больных и раненых, – первое
снаряженное РОКК полноценное морское госпитальное судно.
В Печилийском районе, на территории Китая санитарные отряды РОКК открыли
15 госпиталей. Для эвакуации раненых и больных по железным дорогам были
приспособлены три санитарных поезда. Кроме того, госпитальное судно «Царица»
эвакуировало раненых и больных из портов Печилийского района во Владивосток,
освобождая там лечебные заведения. По линии эвакуации больных и раненых было
устроено 4 эвакуационных питательных пункта. Для оказания помощи раненым и
больным военнослужащим во время походов и боев, а также для эвакуации раненых с
полей сражения было организовано 9 летучих санитарных отрядов и 2 подвижных
лазарета, всегда следовавших за войсками в передовом обозе. В Приамурский район
первоначально были направлен из Москвы отряд великой княгини Елизаветы
Федоровны (5 врачей, 17 сестер милосердия), а также из Петербурга отряд,
сформированный ГУ (3 врача, 24 сестры милосердия, 4 санитара), а затем еще 150
сестер милосердия. Весь этот персонал, под общим руководством уполномоченной
Н.И.Оржевской, работал в госпиталях военного ведомства, в госпиталях РОКК и по
линиям передвижения войск. Госпитали РОКК были устроены в Благовещенске
(впоследствии переведен в Хабаровск), Владивостоке и Харбине, а склады
медикаментов, белья, теплых вещей и т. п. располагались во Владивостоке, Харбине и
Хабаровске. Эвакуация раненых и больных была организована РОКК по реке Сунгари
и по линии железной дороги санитарным поездом. Кроме того, в Харбине были
устроены амбулатории в вагонах, предназначенные для оказания первой помощи при
передвижениях войск и для доставления заболевших и отставших от эшелонов в
ближайшие лечебные заведения. В Забайкальском районе РОКК были организованы 7
лазаретов и 4 эвакуационно-питательных пункта. Деятельность РОКК во время
Китайского похода русских войск получила высокую оценку в приказе наместника на
Дальнем Востоке адмирала Е.И.Алексеева. В нем, в частности, говорилось:
«Благодаря умелому руководству, широкой и правильной постановке дела и
практической опытности личного персонала Красный Крест за время военных действий
в Китае своевременно оказывал самую разнообразную и обильную помощь больным и
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раненым не только на театрах войны, но даже и в пределах Квантунской области,
причем особенно было чувствительно содействие Красного Креста в первое время,
когда ощущался сильный недостаток в военно-врачебных заведениях».24
Характерно, что военные госпитали во время похода в Китай действовали не так
эффективно, как учреждения РОКК. Это проявилось в их медленном передвижении и в
недостатке
квалифицированного
врачебного
персонала.
Полковые
врачи,
вынужденные работать в госпиталях, не имели клинического опыта. С врачами,
призванными на службу по мобилизации, были проблемы, связанные с их
специализацией. Например, в полевой подвижный госпиталь № 9 по мобилизации
прибыли 4 врача: психиатр и 3 акушера-гинеколога, которые, безусловно,
самоотверженно работали в тяжелых военных условиях как терапевты и хирурги, но не
имели необходимой квалификации.25
Основной санитарной особенностью похода русской армии в Китай было
большое количество больных среди военнослужащих при небольшом количестве
раненых. Самым распространенным заболеванием была дизентерия. К концу военных
действий только через Порт-Артурский сводный госпиталь прошло 1333
дизентерийных больных.26
Всего деятельность РОКК на Дальнем Востоке в 1900–1901 гг. продолжалась 11
месяцев. К 1 мая 1901 г., в связи с окончанием боевых действий, весь персонал
вернулся в европейскую Россию. На помощь больным и раненым во время боевых
действий РОКК израсходовало около 1,4 млн. руб., но эти расходы были с лихвой
покрыты пожертвованиями, которые за этот период достигли 1,78 млн. руб.27
Русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 г., стала самым серьезным
испытанием для РОКК со дня его основания. Уровень развития вооружений,
достигнутый к началу ХХ в. мировыми державами, обещал превратить любое
столкновение между ними в кровавую бойню, с невиданным доселе числом
пострадавших. Также большими проблемами были удаленность театра военных
действий от центра России, суровый климат, малонаселенность, слаборазвитая
инфраструктура и железнодорожная сеть, в первую очередь в Сибири, которой
предстояло стать тылом действующей армии, а значит основной ареной деятельности
РОКК. Хотя к началу 1904 г. РОКК обладал достаточно мощной структурой,
большинство его учреждений и персонала находились в европейской России.
Например, в районе, непосредственно примыкающем к театру военных действий, к
началу русско-японской войны находились лишь 50 сестер милосердия. Некоторое
исключение составлял Порт-Артур, где действовало Квантунское местное управление
РОКК, располагавшее лазаретом на 75 коек, летучим лазаретом на 15 коек и
оборудованием для госпиталя на 300 коек. Также в Порт-Артуре была организованна
Мариинская община сестер милосердия из 21 сестры и больница при ней.28
Хотя нападение японцев на Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре было для
России неожиданным, РОКК начало готовиться к войне еще до ее начала. На
заседании ГУ 12 января 1904 г. было решено, не дожидаясь развития событий на
Дальнем Востоке, отправить в распоряжение Восточно-Сибирского окружного
управления оборудование на 3 лазарета по 25 коек, имевшееся на складе ГУ, и
приступить к снаряжению еще 10 лазаретов. Тогда же РОКК запросило Морское
министерство, какая именно помощь требуется в сражениях на море. В ответ
25 января пришла телеграмма от наместника Дальнего Востока адмирала
Е.И.Алексеева с просьбой о снаряжении госпитального судна «Монголия»,
немедленной высылке снаряжения, медикаментов и пр., что прямо указывало на
неизбежность военных действий. ГУ собралось на экстренное заседание, где была
избрана Исполнительная комиссия, в состав которой вошли члены ГУ В.С.Кудрин,
С.В.Александровский, М.М.Федоров, Н.К.Шведов и В.Н.Сиротинин. Комиссии была
поручена разработка плана деятельности РОКК на театре военных действий.29
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28 января 1904 г., на следующий день после нападения японцев, последовал
рескрипт покровительницы РОКК императрицы Марии Федоровны, призывавший ГУ и
все прочие учреждения РОКК к выполнению своего долга оказания помощи больным и
раненым воинам на Дальнем Востоке. Сразу после получения рескрипта ГУ включило
в состав Исполнительной комиссии двух новых членов Б.М.Шапирова и
В.К. фон Анрепа, а председателем императрица назначила графа И.И.ВоронцоваДашкова. Теперь на этот орган была возложена организация и координация всей
деятельности РОКК на Дальнем Востоке.30
К началу войны с Японией РОКК располагал суммой свыше 6 млн. рублей, но
этого было явно недостаточно, поэтому все надежды возлагались на пожертвования. И
эти надежды оправдались: всего от частных лиц и организаций на оказание помощи
больным и раненым воинам поступило более 2,1 млн. пожертвований, а с
поступлением субсидий из казны и различных специальных сумм весь приход РОКК за
русско-японскую войну превысил 44 млн. 455 тысяч руб.31
Для улучшения координации деятельности РОКК предполагаемый театр военных
действий был разделен на 5 районов: район действующих армий (от Манчжурии до
Квантунского полуострова), Северо-Восточный район, включавший в себя
Приамурскую область, Забайкальский район (от Манчжурии до о. Байкал), Иркутский
район (от ст. Мысовой до г. Самары) и Квантунский район, занимавший одноименный
полуостров с городами Дальний и Порт-Артур. В каждый район был назначен
главноуполномоченный, имевший в своем распоряжении штат служащих.
Лазареты, отправлявшиеся на Дальний Восток, были оборудованы не более чем
на 200 коек, но имели возможность развертывания, при наплыве раненых и больных,
до 755 и даже 1100 коек. Всего во время русско-японской войны на Дальнем Востоке
действовало 143 учреждения РОКК, в которых насчитывалось 28719 коек, и была
оказана помощь 597611 пострадавшим. Число сотрудников РОКК в регионе на этапе
боевых действий доходило до 4190 человек.32 Центральные склады РОКК были
открыты в Харбине, Никольске-Уссурийском, Чите и Иркутске, а вспомогательные
склады открывались на разных пунктах в зависимости от передвижения армий.
В 1904 г. РОКК впервые были сформированы 2 бактериологических и 8
дезинфекционных отрядов для борьбы с распространением эпидемий. Отряды
занимались дезинфекцией помещений, вагонов, различного имущества и
сопровождали заразных больных в поездах.
Также впервые было обращено внимание на страдающих душевными болезнями.
Для больных этой категории был устроен Центральный психиатрический госпиталь в
Харбине на 50 коек, лазарет на 15 коек в Чите и психиатрические эвакуационные
пункты в Омске и Красноярске. Всего из этих учреждений было эвакуировано в
европейскую Россию 220 офицеров и 1130 нижних чинов в специально
приспособленных вагонах под присмотром врачей и санитаров.33
Помимо забот о лечении больных и раненых, РОКК принял активное участие в их
эвакуации. РОКК имел в своем распоряжении 23 санитарных поезда. Каждый такой
поезд состоял из вагона, кухни, 2 цейхгаузов, перевязочного вагона, ледника, 2 вагонов
для персонала и 30–40 теплушек для раненых. Всего поезда сделали 179 рейсов,
которыми было перевезено 315 офицеров и 86693 нижних чина. По линии железной
дороги для довольствия больных и раненых были устроены постоянные питательные
пункты, снабженные хлебопекарными печами и кухнями, рассчитанные на питание от
800 до 2400 человек в сутки.34
Для отправлявшейся в Порт-Артур 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмирала
З.П.Рожественского РОКК снарядило судно «Орел», оборудованное госпиталем на
400 коек. Переоборудование корабля в госпитальный было произведено во Франции, в
порту Тулон и обошлось в 80 тысяч рублей. 29 августа 1904 г. «Орел» вышел из
Тулона на соединение с эскадрой, догнал ее, а 14 мая 1905 г. во время Цусимского
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сражения был обстрелян и захвачен японцами, т. е. находился в плавании более 8
месяцев. За время похода на содержание судна и помощь больным и раненым было
потрачено более 130 тысяч рублей.35
В Санкт-Петербурге при Исполнительной комиссии были созданы совершенно
новые для РОКК учреждения. Организация Отдела справок была вызвана
необходимостью постоянно отвечать на приходившие в Исполнительную комиссию
многочисленные запросы о лицах, находящихся на Дальнем Востоке. Также впервые
было организованно специальное учреждение для работы с прессой. Созданное при
Исполнительной комиссии Бюро печати всю войну ежедневно составляло бюллетени,
рассылаемые в редакции газет, где сообщало все сколько-нибудь значимые и не
содержащие военной тайны новости о деятельности РОКК на Дальнем Востоке. С
28 мая 1904 г. при Исполнительной комиссии начало свою работу Центральное
справочное бюро о военнопленных. В обязанности этого учреждения входило
составление картотеки на всех попавших в плен русских и японских военнослужащих,
на основе данных Главного штаба, МИД и Токийского бюро о военнопленных. Бюро
также служило посредником между военнопленными и их родственниками,
пересылало письма, посылки и денежные переводы. Кроме того, Бюро собирало,
хранило и отправляло наследникам личные вещи убитых и умерших в плену русских и
японских военнослужащих. Но главной обязанностью Бюро было давать ответы на все
запросы, касающиеся военнопленных. Прекрасно зарекомендовавшее себя
Центральное справочное бюро о военнопленных стало одним из самых полезных
нововведений в РОКК за период русско-японской войны.36
19 января 1906 г. РОКК учредил медаль «В память русско-японской войны».
Сначала этой медалью награждались сотрудники РОКК, работавшие на войне на
фронте и в тылу, а также частные лица и государственные служащие, принимавшие в
1904-1905 гг. активное участие в деятельности Общества, а с 1907 г. по указу
императора этой медалью стали награждать и военнослужащих. Медаль была
приравнена к государственным наградам Российской империи.37
V.
Последней репетицией перед грядущей Первой мировой войной стало участие
РОКК в Балканских войнах 1912–1913 гг. После начала военных действий в октябре
1912 г. ГУ постановило организовать врачебно-санитарную помощь армиям
Черногории, Болгарии, Сербии, Греции и Турции. Для этой цели были сформированы и
спешно отправлены в Черногорию два лазарета по 50 коек, в Болгарию госпиталь на
200 коек и 7 лазаретов по 50 коек, в Сербию госпиталь на 200 коек и 5 лазаретов по 50
коек, в Грецию 2 лазарета по 50 коек и в Турцию (в Стамбул) лазарет на 50 коек. В
указанных учреждениях состояло 66 врачей, 18 завхозов, 2 фармацевта, 142 сестры
милосердия и 234 санитара. Кроме того, в Болгарию был командирован транспорт для
перевозки больных и раненых и передовой склад для снабжения лечебных
учреждений необходимыми материалами. Формирование и содержание отрядов на
театре Балканских войн обошлось РОКК в 826682 руб.38
Вообще за промежуток между русско-японской и Первой мировой войнами РОКК
попыталось учесть опыт прошедшей войны и как можно лучше подготовиться к
будущей. Были предприняты попытки упорядочить структуру Общества и
комплектование его учреждений как мирного, так и военного времени. Хотя нехватка
обученного персонала так и осталась слабым местом, значительные успехи были
достигнуты в разработке инструкций и положений, необходимых для скорейшего
развертывания учреждений РОКК и для оптимизации оказания помощи больным и
раненым во время военных действий.
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Так, были установлены типы лечебных заведений, формируемых РОКК в военное
время: госпиталь на 200 коек, этапный лазарет на 50 коек, подвижный лазарет на 50
коек, этапный и подвижный пункты питания, рассчитанные на единовременное
приготовление пищи для 500 человек, и передовой отряд в составе команды
санитаров-носильщиков, перевязочного пункта и санитарного транспорта. Госпитали и
лазареты должны были быть обеспечены снаряжением, позволяющим, при
необходимости, увеличить число мест в два раза. 16 февраля 1912 г. были
утверждены штаты всех этих учреждений, кроме передового отряда, чей штат был
принят только 19 июня 1914 г. Главными начальниками госпиталей и лазаретов,
согласно принятым штатам, являлись старшие врачи учреждений, а передовых
отрядов – уполномоченные РОКК, а старший врач перевязочного пункта отряда
находился в их подчинении. Для пунктов питания врачебного персонала не
требовалось, они комплектовались лишь сестрами милосердия и санитарами.39
Важным нововведением стала разработка и утверждение мобилизационного
плана на случай начала войны. Согласно этому плану, РОКК должен был снарядить и
отправить на театр военных действий 48 госпиталей по 200 коек, 37 этапных и 33
подвижных лазаретов по 50 коек, а также 10 передовых отрядов. Все госпиталя и
лазареты должны были иметь снаряжение для увеличения, в случае необходимости,
числа коек в два раза. Все учреждения были распределены на три очереди по времени
формирования.40
16 июля 1914 г., буквально за три дня до объявления войны, в Российской армии
было принято новое «Положение о полевом управлении войск в военной время». Этот
документ определял организацию войсковых соединений, управление ими, устройство
тыла и снабжения действующей армии, а также место, права и обязанности РОКК на
театре военных действий. Согласно новому «Положению», на каждый из фронтов
назначался главноуполномоченный РОКК, и при нем создавалось управление.
Главноуполномоченный являлся «общим распорядителем всех учреждений и средств,
доставляемых как РОКК, так и другими организациями частной помощи».
Главноуполномоченные РОКК были непосредственно подчинены главным
начальникам снабжений фронтов, и все свои решения должны были утверждать у них,
предварительно согласовав их с начальником санитарной части фронта. Персонал же
учреждений РОКК во время пребывания в действующей армии был подчинен военносанитарному начальству той части войск, к которой было прикомандировано
учреждение (т. е. напрямую ни учреждения, ни их персонал главноуполномоченным
подчинены не были). Вышедшее «Положение» наконец точно определило статус,
права и обязанности персонала РОКК на войне.41
VI.
С вступление России в Первую мировую войну мобилизационный план РОКК был
практически полностью оперативно выполнен за короткий срок (8 недель). Однако
сразу стало понятно, что предвоенные расчеты оказались очень сильно заниженными
и совершенно не соответствовали реалиям начавшейся войны. Кроме увеличения
количества формируемых учреждений, война вынудила внести коррективы и в их типы.
Например, оказалось, что большие госпитали не оправдывают своего назначения, а
самыми эффективными учреждениями оказались передовые отряды.
Помимо этого РОКК было вынуждено начать формирование учреждений, вообще
не предусмотренных мобилизационным планом. Первоначально предполагалось, что
заниматься эвакуацией раненых и больных с фронта будет исключительно Военное
ведомство. Но с первых месяцев войны РОКК пришлось организовывать по пути
следования поездов с ранеными питательно-перевязочные пункты для медицинской
помощи (в первую очередь для замены повязок), снабжения бельем и горячей пищей.
Позднее РОКК пришлось начать формирование своих санитарных поездов.42
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Уже с сентября 1914 г. началось формирование совершенно новых для РОКК
учреждений: автомобильных отрядов для перевозки раненых, специальных
рентгеновских отрядов, снабженных рентгеновскими аппаратами, установленными на
автомобили или в вагоне поезда, имевших автономный электрический генератор,
летучих хирургических отрядов для «подачи первоначальной хирургической помощи в
ближайших к линии огня районах» во время боев и зубоврачебных кабинетов при
госпиталях для оказания военнослужащим стоматологической помощи как в тылу, так
и на театре военных действий. Кроме этого, из-за опасности возникновения эпидемий
по примеру русско-японской войны началась организация дезинфекционных отрядов.43
С самого начала войны деятельность РОКК получила широкую поддержу по всей
стране, чему немало способствовало открытое при ГУ Бюро печати «для уведомления
населения о деятельности Красного Креста во время наступивших военных действий»,
по руководством товарища председателя ГУ Д.Р.Вилькена, а также патриотический
подъем, охвативший Россию. Кроме разовых пожертвований, на средства частных лиц,
а также различных организаций повсеместно стали открываться лечебные заведения,
в первую очередь лазареты. Они не являлись в полном смысле этого слова
учреждениями РОКК, но были приняты под флаг Красного Креста, причем по принятию
каждого учреждения ГУ выносило отдельное решение. Все лечебные заведения,
принятые под флаг, должны были выполнять указания главноуполномоченных РОКК
как распорядителей всей добровольной помощи больным и раненым. Только в течение
июля–августа 1914 г. под флаг Красного Креста был принято 40 частных лазаретов, из
которых 22 находились в Москве.44
О признании и популярности РОКК в российском обществе говорит и то, что
сестрами милосердия Красного Креста официально стали жена императора Николая II
императрица Александра Федоровна и их дочери великие княжны Ольга и Татьяна.
6 ноября 1914 г. они окончили курсы при Царскосельской общине РОКК, а во время
обучения и после него работали сестрами милосердия в Царскосельском лазарете.
Однако у этой тенденции была и оборотная сторона. Благотворительность и
открытие лазаретов стали модой, поэтому вслед за людьми, движимыми искренними
благородными порывами, потянулись светские дамы, из честолюбия стремившиеся во
что бы то ни стало поучаствовать в помощи раненым. Как вспоминала графиня
М.Клейнмихель, предоставившая свою дачу под лазарет: «Соревнование и желание
обратить на себя внимание играли большую роль в организации лазаретов».45
Вообще в большинстве лечебных учреждений как собственно РОКК, так и
принятых под его флаг, условия для содержания раненых и обеспечение их всем
необходимым были на более высоком уровне, чем в соответствующих учреждениях
военного ведомства. Часто это обстоятельство вызывало зависть со стороны раненых,
не попавших в учреждения РОКК, и ревность со стороны Военного ведомства. К тому
же благотворительницы, содержавшие частные лазареты, в своей заботе о раненых
часто теряли чувство меры, что приводило к падению дисциплины среди солдат.
Особо стоит отметить, что под флаг Красного Креста были приняты такие
мощные организации, как Всероссийский земской союз и Всероссийский союз городов.
Для этих организаций принятие под флаг РОКК было необходимым основанием для
деятельности в действующей армии. Только в этом случае их сотрудники могли
пользоваться защитой Женевской конвенции. 24 июля 1914 г. главноуполномоченный
Внутреннего района А.Д.Самарин принял под флаг Красного Креста Всероссийский
Земской союз для помощи раненым и больным воинам (ВЗС), а 16 августа – и
Всероссийский Союз городов (ВСГ).46 Наряду с ВЗС и ВСГ, для оказания помощи
раненым и больным было учреждено еще несколько крупных организаций. 29 июля
под флаг Красного Креста был принята Общедворянская организация помощи
больным и раненым воином, созданная представителями российского дворянства, а
2 и 16 августа – Московская организация помощи больным и раненым воинам,
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учрежденная Московской городской думой, и Городская областная Московская
организация, созданная земскими и городскими организациями Московского района,
соответственно.47
В течение всего периода военных действий все учреждения РОКК работали в
авральном режиме. Постоянно формировались и совершенствовались новые
учреждения, привлекался и обучался персонал, создавались производственные
мощности для выпуска медикаментов и снаряжения. При ГУ, как и во время русскояпонской войны, работали Центральное справочное бюро о военнопленных, Бюро
печати, Справочный отдел о больных и раненых воинах.
Служащие РОКК, находившиеся на фронте, каждодневно рисковали жизнью,
оказывая помощь раненым под огнем. Многие из них были награждены Георгиевскими
медалями «За храбрость» и орденами с мечами. Официально не являясь
военнослужащими, они не имели право на Георгиевский крест, но бывали случаи,
когда русские генералы, видя храбрость и самоотверженность сотрудников РОКК, шли
на нарушение закона. Так, например, 17 декабря 1914 г. Георгиевским крестом 4-й
степени был награжден помощник особоуполномоченного при 1-й армии граф
А.Толстой за погрузку раненых в обстреливаемый артиллерией и уже горящий
санитарный поезд, а 5 августа 1917 г. такую же награду получил особоуполномоченный
при 8-й армии действительный статский советник Г.Г.Лерхе за руководство вывозом
раненых под огнем во время штурма вражеских позиций у г. Станислав.48
Несмотря на признанную воюющими сторонами неприкосновенность сотрудников
Красного Креста, РОКК несло потери на фронтах Первой мировой войны. Только за
первый год войны погибли 93 служащих, из которых 11 было убито противником.
Самой большой трагедией для РОКК стало потопление германо-турецкой подводной
лодкой госпитального судна «Португаль» на Черном море 17 марта 1916 г. На
«Португале» погибли уполномоченный граф Л.Л.Татищев, врач, заведующий
хозяйством, фармацевт, 17 сестер милосердия, среди которых были княжна
А.Андроникова, баронессы В.В.Арнегофен и А.Ф.Мейндорф, 2 сиделки и 19 санитаров
(всего 42 сотрудника РОКК).49
Хотя РОКК, как и вся русская армия, не всегда успевало оперативно реагировать
на стремительно меняющуюся военную обстановку, ему в целом удалось наладить
достаточно успешную деятельность. В начале 1916 г., пользуясь затишьем в военных
действиях, РОКК постаралось извлечь уроки из прошедшей военной кампании. К июню
1916 г. количество полевых учреждений было доведено до необходимого, с учетом
увеличения численности русской армии. Однако неожиданное открытие Румынского
фронта вновь заставило РОКК напрячь все силы, и только в начале 1917 г. удалось
полностью обеспечить этот фронт полевыми лечебными учреждениями.
Вскоре, в связи с Февральской революцией, пришлось решать новые проблемы.
После отречения императора Николая II РОКК начало спешно перестраивать свою
деятельность, работая под прямым руководством и в тесном контакте со всеми
составами Временного правительства. Но двоевластие, распространившееся в стране,
не обошло стороной и его. В июне 1917 г. начался острый конфликт между ГУ и
Центральным исполнительным комитетом, созданным служащими РОКК. Все спорные
вопросы мог решить только Всероссийский съезд РОКК, но его проведению помешала
уже Октябрьская революция. ГУ встретило ее враждебно и решительно отказалось
подчиняться приказам Совнаркома. В свою очередь, новую власть не устраивал ни
состав руководства РОКК, ни его принципы: нейтралитет и аполитичность. Совнаркому
нужен был не всеобщий, а пролетарский Красный Крест. 4 января 1918 г. декретом
Совнаркома все имущество РОКК было объявлено собственностью Российской
республики, а его ГУ упразднено. Большевики, вставшие во главе остатков РОКК,
провозгласили отказ от главного принципа Женевской конвенции – помощи всем
пострадавшим независимо от их политических воззрений. Поэтому ликвидацию ГУ
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вполне можно считать не только окончанием участия РОКК в Первой мировой войне,
но и закрытием Общества в целом. Новое РОКК, действовавшее в РСФСР и
получившее в 1924 г. название «Советское общество Красного Креста и Красного
Полумесяца», в своей деятельности руководствовалось иными принципами.
***
Просуществовавшее в течение 50 лет РОКК оставило глубокий след в истории
России. Все годы своего существования оно оказывало реальную помощь
нуждающимся и пользовалось широчайшей поддержкой всех слоев общества. Вскоре
после ликвидации Общества из российской жизни исчезло само понятие
благотворительности. Те огромные усилия, которые приложило РОКК для облегчения
участи раненых, больных и военнопленных, были быстро забыты. Часто
замалчивалось даже само существование Красного Креста в дореволюционной
России. Однако возрождение в современной России традиций благотворительности
вселяет надежду на появление столь же значимой и мощной альтруистической
организации, какой являлось в Российской империи Российское общество Красного
Креста.
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Аннотация

В статье рассматривается история становления и современное состояние
системы гуманитарных агентств ООН, в мандат которых входит
реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь пострадавшим от
стихийных бедствий и конфликтов. Отмечены важные этапы в развитии и
реформировании этой системы, в т. ч. инициативы, направленные на
усиление координации в сфере оказания помощи между различными
агентствами
ООН,
национальными
правительствами
и
другими
гуманитарными организациями. Автор выделяет ряд вызовов и рисков,
характерных для современной системы международной гуманитарной
помощи и связанных с трансформацией международных отношений,
усилением информационного давления и особенностями финансирования
организаций системы ООН.
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I. Введение
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, во второй
половине XX века были созданы многочисленные специализированные агентства,
программы и фонды ООН. В их задачи, в зависимости от конкретной специализации,
входит содействие социальному и экономическому развитию, решение глобальных
задач в области культуры, образования, здравоохранения, защита прав человека,
содействие занятости и т. д.
Одна из целей ООН заключается в том, чтобы осуществлять международное
сотрудничество в разрешении международных проблем гуманитарного характера.1
Помощь в кризисных ситуациях, включая защиту уязвимых категорий населения
(детей, женщин, беженцев и др.), организацию доступа к питьевой воде и питанию,
медицинскую помощь и предотвращение эпидемий, доставку гуманитарных грузов и
предметов первой необходимости, – это существенная часть работы ряда структур
ООН. Сегодня ключевые организации, которые отвечают в т. ч. за гуманитарную
помощь пострадавшим от стихийных бедствий, катастроф и кризисов, созданных
человеком – это Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и
Всемирная продовольственная программа (ВПП). Кроме того, в решении гуманитарных
вопросов в чрезвычайных ситуациях принимают участие Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО). Общую координацию такой деятельности осуществляет Управление по
координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).2 Другие агентства и фонды ООН
также играют определенную роль в реагировании на кризисные ситуации, однако
именно перечисленные выше структуры отвечают за доставку гуманитарной помощи и
решение других первоочередных вопросов.3
Учреждение самой ООН и создание специализированных агентств,
занимающихся помощью отдельным категориям населения, в т. ч. пострадавшим в
результате стихийных бедствий, военных конфликтов и других кризисных ситуаций,
непосредственно связаны с результатами и последствиями Второй мировой войны.
Почти все упомянутые выше структуры возникли в первые два десятилетия после ее
окончания. Так, ЮНИСЕФ начал свою работу в 1946 г. и организовывал доставку
продуктов питания и теплой одежды, а также отвечал за организацию медицинской
помощи детям в послевоенной Европе.4 УВКБ ООН было создано Генеральной
Ассамблеей ООН в 1950 г. для помощи миллионам европейцев, покинувшим свои
дома после войны. Работа Управления была изначально рассчитана на три года, а
затем регулярно продлевалась на пять лет вплоть до 2003 г.,5 когда временные
ограничения были сняты «до разрешения проблемы беженцев». ВПП ООН была
основана в 1961 г. – изначально как экспериментальная программа на трехлетний
период, а затем преобразована в постоянную программу в 1965 г. ПРООН возникла в
1965 г. в результате слияния двух программ-предшественников, появившихся после
Второй мировой войны (Расширенной программы технического содействия, созданной
в 1949 г., и Специального фонда ООН, основанного в 1959 г.)
В последующие десятилетия встал вопрос о необходимости координации
деятельности организаций системы ООН, занимающихся реагированием на
чрезвычайные ситуации. Один из первых шагов в этом направлении – учреждение в
1971 г. должности Постоянного координатора по оказанию помощи в случае стихийных
бедствий,6 а также соответствующего Бюро. Усилия по улучшению взаимодействия
между агентствами в чрезвычайных ситуациях, в т. ч. созданных человеком,
предпринимались и в последующие десятилетия. Ключевым документом, заложившим
основы современной системы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, стала
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/182,7 принятая в декабре 1991 г.
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Приложение к этой резолюции обобщает основные принципы оказания гуманитарной
помощи и предписывает ряд мер по усилению координации между организациями
системы ООН, национальными правительствами, а также по взаимодействию с
другими международными гуманитарными организациями. В 1992 г. был создан новый
Департамент, ответственный за координацию гуманитарной деятельности,8 а в 1998 г.
в рамках инициированной Генеральным секретарем организации Кофи Аннаном
реформы организации, он был преобразован в существующее сегодня УКГВ. Однако
тема объединения усилий и более слаженного реагирования сложной и разветвленной
системы ООН на кризисы остается актуальной и постоянно звучит в ходе обсуждения
реформы организации. Такие инициативы и меры, как «Единство действий»,9 создание
группы ООН по вопросам развития,10 усиление роли Постоянного координатора ООН в
странах присутствия и создание должности Гуманитарного координатора, а также
другие меры призваны повысить эффективность работы системы ООН, в т. ч. по
оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях и доставке гуманитарной помощи. Кроме
того, в случае чрезвычайных ситуаций агентства ООН взаимодействуют с
Международным комитетом Красного Креста (МККК) и другими международными
гуманитарными организациями. Инициативы и процедуры, направленные на быстрое
реагирование на кризисы и распределение полномочий между агентствами ООН и
другими организациями, координацию действий с правительствами, оперативное
взаимодействие с донорами и СМИ и другими заинтересованными сторонами,
продолжают развиваться.
В частности, в 2005 г. был представлен кластерный подход к оказанию
гуманитарной помощи, который предусматривает распределение обязанностей и
конкретных сферах ответственности между агентствами ООН и другими
международными организациями, а также улучшение координации такой
деятельности. Каждая структура в рамках такого подхода отвечает за определенный
кластер работ в чрезвычайной ситуации: например, управление временными лагерями
для пострадавших в случае конфликтов находится в ведении УВКБ, а в случае
природных катастроф – Международной организации по миграции (МОМ); ВОЗ
отвечает за оказание медицинской помощи; ВПП и ФАО – за продовольственную
безопасность; ЮНИСЕФ – за питание, образование (совместно с гуманитарной
организацией “Save the children”), поставку питьевой воды и санитарию. Для
координации помощи беженцам предусмотрен еще один механизм, согласованный в
2014 г. и представленный в совместном документе УВКБ и УКГВ.11
Кроме того, на протяжении многих лет развивалась инфраструктура и механизмы
обеспечения гуманитарной помощи: система складов с предметами первой
необходимости и соответствующая логистика, программы обучения сотрудников,
процедуры, предусматривающие быструю мобилизацию ресурсов и персонала и т. п.
За вторую половину XX в. агентства и фонды ООН также наработали
определенную репутацию и известность (хотя, безусловно, они также переживали с
кризисы, и скандалы), завоевали доверие крупных доноров, смогли привлечь к своей
работе знаменитых людей. Например, послом доброй воли ЮНИСЕФ была актриса
Одри Хепберн, а послом доброй воли УВКБ стала актриса Анджелина Джоли.
Партнерство с крупными коммерческими компаниями, спортивными организациями,
активная работа со СМИ расширяли возможность организаций системы ООН влиять на
повестку дня, создавать информационные поводы и формировать мнение на ту или
иную тему, а также собирать денежные пожертвования компаний и частных лиц.
Сотрудничество с некоторыми организациями системы ООН стало частью стратегии
корпоративной социальной ответственности ряда крупных коммерческих компаний.
Национальные правительства, в первую очередь, западных стран, также
реализовывали собственные проекты в партнерстве с агентствами системы ООН,
помимо предусмотренных членством в организации регулярных взносов. Такое
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сотрудничество стало частью стратегии содействия международному развитию и
используется для наращивания «мягкой силы» государств.
При этом наиболее широкое освещение в СМИ по-прежнему получали
программы чрезвычайной помощи пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий
и доставка гуманитарной помощи. Однако агентства ООН стремились перенаправить
пожертвования со стороны государств, корпоративных и частных доноров на более
долгосрочные проекты и программы.
II. Гуманитарная помощь и содействие развитию
За прошедшие десятилетия программы и фонды ООН претерпели значительную
трансформацию.
Некоторые
структуры
задумывались
как
временные,
экспериментальные или рассчитанные только на помощь в чрезвычайных ситуациях.
Однако со временем они превратились в постоянные органы и значительно расширили
сферу своей деятельности. На протяжении второй половины XX в. агентства ООН
приспосабливались к новым реалиям, участвовали в решении вопросов и проблем,
связанных с процессом деколонизации, «холодной войной», многочисленными
конфликтами и стихийными бедствиями. Функция оказания помощи пострадавшим в
кризисных ситуациях продолжала оставаться чрезвычайно значимой, но одновременно
выросло значение деятельности ООН в области развития, преодоления социального
неравенства, профилактики заболеваний и эпидемий и в целом предотвращения
новых или повторных кризисов. Характерным признаком этой тенденции стало то, что
из официального названия Детского фонда ООН исчезло упоминание чрезвычайных
ситуаций,12 и эта организация стала уделять все больше внимания защите прав и
образованию детей, снижению детской и материнской смертности, вакцинации и
другим вопросам, выходящим далеко за рамки гуманитарной помощи.
К концу XX в. идея о том, что «предотвращать лучше, чем лечить», и стремление
уделить приоритетное внимание вопросам развития и предотвращению кризисов, а не
только реагированию на них, распространились на самые разные аспекты работы
организаций системы ООН. Упомянутая выше резолюция Генеральной ассамблеи
(1991 г.) подчеркивает важность мониторинга и предотвращения чрезвычайных
ситуаций, а также увязки гуманитарной помощи с содействием долгосрочному
восстановлению и развитию. В поддержанной ООН международной концепции
«ответственность по защите»13 (“Responsibility to protect” / R2P) также нашла отражение
идея о том, что предотвратить трагедию лучше и проще, чем потом иметь дело с ее
последствиями.
В докладе УВКБ ООН 2000 г. подчеркивалась необходимость соотносить помощь
в чрезвычайных ситуациях с долгосрочным развитием и с важностью укрепления
демократических институтов в странах, затронутых конфликтом. Так, содействие
мирному сосуществованию в разделенных сообществах было названо одним из
наиболее существенных вызовов XXI века. УВКБ отмечало, что задача мирового
сообщества заключается в защите прав мужчин, женщин и детей – с тем, чтобы они
могли обрести мир, безопасность и защитить человеческое достоинство без
необходимости покидать свои дома.14 Однако, по оценке ведущего сотрудника УВКБ
ООН, усилия этой организации по предотвращению возникновения потоков беженцев и
вынужденных переселенцев не дали видимых результатов.15 Скорее, внезапно
усилившийся интерес доноров и гуманитарных организаций, в т. ч. УВКБ, к концепции
предотвращения был продиктован возрастающей стоимостью помощи беженцам и
вынужденным переселенцам для принимающих стран, угрозами национальной,
региональной и международной безопасности, которые могли способствовать росту
потоков беженцев, а также новыми возможностями в этой сфере, которые открылись в
связи с определенным ослаблением классических концепций суверенитета.
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Тем не менее, в докладе УВКБ 2003 г. отмечалось, что предпринимаемые усилия
приносят свои плоды: так, в 1994–2003 гг. общее число беженцев в мире снизилось на
40%, с 15,7 млн. чел. в конце 1994 г. до 9,7 млн. к концу 2003 г.16
Другие организации системы ООН, в том числе не занимающиеся напрямую
помощью пострадавшим, также уделяли внимание идее недопущения проблем.
Например, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), подчеркивала в своих докладах роль образования в
предотвращении конфликтов.17
Стремление сконцентрироваться на долгосрочной повестке в области развития
наиболее ярко проявилось в начале XXI в., когда были приняты «Цели развития
тысячелетия ООН» (ЦРТ). Агентства системы ООН фокусировались на достижении
этих целей в рамках своего мандата. Например, ЮНИСЕФ и ВОЗ направляли усилия
на сокращение детской и материнской смертности в соответствии с ЦРТ, а работа ВПП
должна была способствовать сокращению вдвое численности голодающего населения.
В 2015 г. была представлена новая Повестка дня в области устойчивого
развития (ЦУР) с еще более широким кругом целей и задач. Как и в случае с «целями
развития тысячелетия», каждая из новых «целей в области устойчивого развития»
относится к сфере полномочий нескольких международных организаций системы ООН.
Так, например, цель № 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах», в
первую очередь, относится к сфере ответственности ПРООН, Всемирного банка,
ЮНИСЕФ и Международного валютного фонда (МВФ).
В том же 2015 г. на заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь
организации Пан Ги Мун еще раз подчеркнул, что предотвращение должно быть
неотъемлемой частью всех усилий, предпринимаемых ООН.18
Таким образом, на протяжении второй половины XX в. и в начале XXI в.
Организация Объединенных Наций и отдельные агентства системы ООН, в
т. ч. ответственные за гуманитарную помощь, уделяли все большее внимания
вопросам устойчивого развития, предотвращению болезней, голода, детской и
материнской смертности, обеспечению прав человека и другим долгосрочным целям.
В идеале, конечная, хотя и труднодостижимая в реальности, цель работы таких
организаций – это отсутствие необходимости реагировать на кризисные ситуации (за
исключением, например, стихийных бедствий, которые невозможно предусмотреть и
предотвратить при современном уровне развития науки и технологий).
Несмотря на успехи по профилактике проблем в ряде областей (например, в
рамках программ массовой вакцинации), идея о предотвращении и недопущении
конфликтов оказалась крайне трудно реализуемой. В докладе о выполнении «Целей
развития тысячелетия» отмечается, что конфликты остаются самой большой угрозой
для развития.19 Военные действия не только приводят к гибели и инвалидности
множества людей и появлению беженцев и вынужденных переселенцев, но и влекут за
собой голод, эпидемии, отсутствие доступа к медицинским услугам и образованию, а
их последствия сказываются на протяжении длительного времени. Так, в затронутых
конфликтами странах число детей, посещающих школу, в среднем падает более чем
на 30%. По данным ООН, среди детей–беженцев из Сирии начального и среднего
школьного возраста (от 6 до 14 лет), находившихся в Ливане, в начале 2018 г. лишь
12% посещали школу.20
III. Современные вызовы и риски
Вооруженные конфликты и рост террористической активности на Ближнем
Востоке (в т. ч. в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене), а также в ряде стран Африки и
другие гуманитарные кризисы текущего десятилетия ставят под угрозу многие
достижения предыдущих лет и представляют серьезный вызов для гуманитарных
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организаций системы ООН. Некоторые официальные лица ООН называют
современную ситуацию наиболее тяжелым кризисом со времен Второй мировой
войны.21
По данным УВКБ ООН, в 2014 г. каждый день в среднем 42 тысячи человек
вынуждены были покидать свои дома и искать защиты в результате конфликтов. Это
почти в четыре раза больше, чем в 2010 г., когда их было около 11 тысяч в день.
Оценки общего числа беженцев и вынужденных переселенцев (в т. ч. внутренне
перемещенных лиц) в мире в 2014 г. свидетельствовали о том, что оно достигло
самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, составив примерно 60 млн.
человек.22 Прогресс, о котором говорилось в упомянутом выше докладе УВКБ 2003 г.,
оказался краткосрочным. По подсчетам УВКБ ООН, число, собственно, беженцев (т. е.
людей, которые пересекают международные границы и имеют право на защиту и
поддержку государств, через которые они перемещаются, а также защиту
международного сообщества в лице ООН и его специальных агентств) за несколько
лет выросло более чем в полтора раза. В конце 2011 г. в мире насчитывалось 10,4
млн. беженцев, а к середине 2016 г. их число выросло до 16,5 млн. При этом на первых
местах в списке государств, из которых направляются беженцы, стоят Сирия и
Афганистан.23
Те агентства ООН, которые согласно общей стратегии, последовательно
перестраивали свою работу и ориентировали ее на предотвращение кризисных
ситуаций и развитие, вынуждены направлять значительные, но все же недостаточные,
финансовые и человеческие ресурсы на помощь пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций. Однако при этом организации системы ООН сталкиваются с целым рядом
вызовов и трудностей, многие из которых обусловлены изменившейся международной
ситуацией, усилением глобализации, беспрецедентным доступом разных групп
населения и негосударственных акторов, включая террористические группы, к
средствам массовой информации и коммуникации.
В первую очередь, официальные лица агентств ООН стремятся привлечь
внимание к недостатку финансирования гуманитарных программ. Так, по оценке
представителей ООН, в 2015 г. программы помощи беженцам из Сирии и соседних
стран были профинансированы менее чем наполовину: соответствующая работа УВКБ
– на 43% от требуемого уровня, ВПП – на 37%, ВОЗ – на 27%.24 К концу года СМИ
писали «рекордной сумме», которая требуется ООН на гуманитарную помощь в
2016 г.25 Заголовки в СМИ становятся все более алармистскими, утверждая, что
агентства ООН не справляются с все возрастающим потоком беженцев.26
Еще один из вызовов для агентств системы ООН связан с так называемыми
информационными войнами. Безусловно, этот вызов существовал и раньше, так как в
любом конфликте противоборствующие силы стремятся привлечь на свою сторону
общественное мнение и заручиться поддержкой влиятельных международных
организаций. В докладе УВКБ 2000 г. упоминался «эффект Си-эн-эн», связанный с
освещением событий в реальном времени. В частности, указывалось, что средства
массовой информации формируют общественное мнение, а это, в свою очередь,
влияет на политические решения и создает давление на гуманитарные организации;
подчеркивалось крайне выборочное, неравномерное освещение конфликтов и другие
факторы, меняющие или влияющие на условия работы гуманитарных организаций.
Сегодня информационное давление многократно усилилось. Все больше самых
разных акторов участвуют в создании информационной среды, стремятся влиять на
отношение общества, доноров, а также руководителей и сотрудников гуманитарных
организаций к сторонам конфликта, используют различные информационные поводы в
своих интересах. Благодаря новейшим информационным и коммуникационным
технологиям, новости (как реальные, так и сфабрикованные) распространяются по
миру за считанные минуты. Многие конфликты оказываются полем «информационной
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войны» не только регионального, но и глобального масштаба, так как в них так или
иначе вовлечены многие ведущие державы. Проблемы, связанные с приемом
беженцев с Ближнего Востока и из стран Африки и Азии, оказывают существенное
влияние на политику большинства европейских стран. Таким образом, политизация
проблематики гуманитарной помощи, использование той или иной эмоционально
окрашенной информации для формирования повестки дня – это ежедневная
реальность, влияющая как на информационную картину на глобальном уровне, так и
на отношение к международным гуманитарным организациям в зонах конфликта.
При этом, с одной стороны, основополагающие документы, регламентирующие
работу агентств системы ООН, декларируют нейтральность, независимость и
беспристрастность. С другой стороны, структуры и сотрудники таких организаций в
любом случае являются частью информационной среды и участвуют в ее
формировании. Это связано в т. ч. с финансированием: регулярные взносы странчленов организаций не обеспечивают весь объем их работы, и значительная часть
сумм поступает в качестве добровольных взносов. Крупнейшими донорами
гуманитарных агентств ООН являются правительства, компании и частные лица
западных стран и Японии (см. Таблицу 1). Например, 20 крупнейших доноров
ЮНИСЕФ в 2016 г. обеспечили 72% финансирования организации. Примерно те же
страны предоставляют бóльшую часть средств непосредственно на программы
помощи в чрезвычайных ситуациях.27 Это неизбежно влияет на деятельность агентств
и на отношение к ним как к преимущественно «западным» организациям,
продвигающим соответствующую повестку дня.
Таблица 1. Крупнейшие доноры отдельных агентств системы ООН
Крупнейшие правительственные доноры
УВКБ ООН в 2016 г.
Страна
Размер взноса
(долл. США)
США
1 493 799 619
Европейский Союз
341 606 227
Германия
283 888 027
Япония
164 726 114
Канада
Великобритания
Швеция
Норвегия

117 250 790
113 854 401
109 397 030
94 126 671

Крупнейшие доноры ЮНИСЕФ в 2016 г.
Страна
США
Великобритания
Европейская комиссия
Национальный комитет
ЮНИСЕФ в США
Германия
Швеция
Норвегия
Япония

Размер взноса
(долл. США)
658 585 655
400 631 429
293 318 980
272 175 691
226 184 801
223 868 515
206 571 609
194 012 824

Источники: Официальный сайт УВКБ ООН. URL: http://www.unhcr.org/donors.html;
UNICEF Compendium of Resource Partner Contributions 2016. United Nations Children’s Fund, 2017. P. 7.
URL: https://www.unicef.org/publicpartnerships/files/UNICEF_Compendium_2016%281%29.pdf.

Необходимость поиска финансирования на текущие программы и на помощь в
чрезвычайных ситуациях означает, что агентства должны активно взаимодействовать
(напрямую и через СМИ) с потенциальными донорами. Призывы организаций
профинансировать проекты помощи тем или иным категориям населения оказывают
влияние на формирование общественного мнения, но одновременно с этим должны
соответствовать ожиданиям тех, кто предоставляет финансирование. Доноры же (в
т. ч. представители коммерческих компаний и частные лица), принимая решение о
выделении помощи, в свою очередь, опираются на ту информационную картину,
которая представлена СМИ и правительствами стран, где они находятся. Например,
они могут выделить деньги на помощь тем группам населения, которые часто
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упоминаются в СМИ как жертвы конфликта, и игнорировать тех, кто занимает
незначительное место в информационном пространстве.
Кроме того, в каждом агентстве существует определенная система принятия
решений и разделения труда: люди, отвечающие за взаимодействие с
потенциальными донорами и лица, принимающие решении, работают в штабквартирах организаций (например, в Женеве или в Нью-Йорке) и в соответствующих
подразделениях в развитых странах. Несмотря на коммуникацию между офисами в
разных регионах мира и практику визитов высокопоставленных лиц в страныреципиенты помощи, информационная среда, в которой находятся сотрудники на
местах и лица, принимающие решения и отвечающие за привлечение средств, может
существенно различаться.
Еще один вызов связан с тем, что агентства ООН могут реализовывать свою
деятельность в регионах мира только на основании соглашений с национальными
правительствами и во взаимодействии с ними. В связи с этим неизбежно возникает
конфликт интересов. В частности, конфликт в Сирии, учитывая его широкий масштаб и
тяжелые последствия, на фоне острейшего противостояния глобальных игроков
создает угрозу репутации системы ООН. Так, в 2016 г. группа из более
50 неправительственных организаций обвинила агентства ООН в потере
беспристрастности в связи с сотрудничеством агентств системы ООН с сирийским
правительством.28 Обвинения органов ООН в поддержке режима Б.Асада в Сирии
посредством поставок гуманитарной помощи на подконтрольные правительству
территории регулярно публиковались и на страницах влиятельных западных СМИ.29
Другая существенная сложность – получение доступа в различные районы стран,
затронутых конфликтом, то есть невозможность оказать помощь значительной части
пострадавших в результате конфликта людей. Помимо очевидных ограничений по
соображениям безопасности, работа на основании соглашения с правительством по
сути означает, что организация часто не может получить доступ в регионы, которые
правительством не контролируются. По этой причине Совет Безопасности ООН был
вынужден принять, а затем продлить специальную резолюцию, разрешающую доступ
гуманитарной помощи через границы Сирии без согласования с правительством.30
Однако такие меры, в свою очередь, влияют на отношения агентств ООН с властями
соответствующих стран. Сложности с доступом на территории, не контролируемые
правительством, возникают у агентств и на Украине31 и в других странах и регионах.
Наконец, условия безопасности, в которых работают гуманитарные агентства
системы ООН, значительно ухудшились. Времена, когда стороны конфликта лояльно
относились к работникам гуманитарных организаций и стремились обеспечить их
неприкосновенность, остались в прошлом. Число погибших в конфликтах сотрудников
гуманитарных организаций, в т. ч. агентств системы ООН, постоянно растет.32 Отчасти
это связано с ростом активности таких организаций (и ростом числа их сотрудников в
«горячих точках»), отчасти – с представлениями сторон конфликтов об
ангажированности гуманитарных организаций и потере ими нейтралитета, отчасти – с
другими факторами.33 Работники и миссии гуманитарных организаций регулярно
становятся мишенями террористических групп, а похищения и убийства гуманитариев
используются в пропагандистских видео. Это значительно влияет на психологическое
состояние сотрудников на местах, затрудняет привлечение квалифицированных
кадров и работу служб, отвечающих за безопасность миссий.
***
Перечисленные сложности – это далеко не полный список вызовов и рисков, с
которыми
сталкивается
международная
система
гуманитарной
помощи.
Несоответствие возможностей гуманитарных организаций и текущих потребностей
заставляет ряд экспертов (в т. ч. бывших сотрудников агентств ООН) говорить о том,
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что система ООН по оказанию гуманитарной помощи нуждается в масштабных
преобразованиях.34 При этом, несмотря на глобальный характер работы структур ООН,
усилия гуманитарных агентств не могут заменить политическое урегулирование и
призваны лишь дополнять и направлять деятельность национальных правительств и
международного сообщества.
Обострение конфликтов и рост числа беженцев и лиц, нуждающихся в
гуманитарной помощи, в 2010-е гг. – это далеко не первый серьезный вызов, с
которым сталкиваются агентства системы ООН (в виде угроз безопасности
сотрудникам, обвинений в предвзятости и поддержке той или иной стороны, проблем
финансирования гуманитарной деятельности). Однако, учитывая меняющийся
характер конфликтов и масштаб гуманитарных проблем, тот растущий резонанс,
который они вызывают в мире, вовлечение в них большого количества разнообразных
акторов, влияние на глобальную повестку дня, а также то, насколько различаются
нарративы самих противоборствующих сторон и поддерживающих их ведущих держав,
можно констатировать, что современные вызовы, действительно, являются одними из
самых серьезных в истории этих организаций. В условиях трансформации мирового
порядка в начале XXI в. созданные после Второй мировой войны гуманитарные
агентства ООН, которые строили свою работу в совершенно других условиях, далеко
не всегда поспевают за темпом изменений и будут и дальше сталкиваться с вызовами
и проблемами, связанными с преобразившейся информационной средой и новыми
угрозами. Представление о том, что мир в целом движется по пути к прогрессу и
всеобщему благополучию, вновь и вновь подвергается сомнению. Современные
конфликты и кризисы – это серьезнейший вызов для таких организаций, а учитывая
сложную структуру и высокую степень бюрократизации системы ООН, реформировать
работу этой системы и приспособить ее к новым вызовам будет непросто.
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США являются мировым лидером среди государств-доноров зарубежной
гуманитарной помощи. Эта страна обладает крупной институциональной структурой,
обеспечивающей оказание помощи по широкому спектру: начиная от поставок
продовольствия, медикаментов и заканчивая борьбой с последствиями стихийных
бедствий. США также входят в число ведущих стран мира по объемам
финансирования зарубежной гуманитарной помощи не из средств федерального
бюджета, а из пожертвований частных лиц, бизнеса и неправительственных
организаций.
В условиях эскалации международной напряженности и роста конфликтного
потенциала во многих регионах мира понимание особенностей практики и
Давыдов Алексей Андреевич – младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений
им. Е.М.Примакова РАН.
*

Статья представляет собой первую публикацию в серии из двух статей, посвященных политике США в
области гуманитарной помощи и помощи по развитию. Статью 2 в этой серии см. в следующем выпуске.
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целеполагания США как крупнейшего субъекта оказания помощи по предотвращению
и ликвидации последствий гуманитарных катастроф имеет принципиальное значение.
Особую значимость гуманитарная помощь как сектор официальной зарубежной
помощи США1 приобрела после терактов 11 сентября 2001 г. Получившая тогда
распространение идея о возможности противодействия самой природе терроризма и
конфликтов с помощью политики содействия международному развитию
способствовала увеличению объемов финансирования проектов гуманитарной
помощи. В начале XXI в. они сопоставимы с объемами помощи, которую США
оказывали по плану Маршалла для ликвидации последствий Второй мировой войны.
В связи с активизацией российской внешней политики, в т. ч. по регулированию
зарубежных конфликтов и в сфере гуманитарной помощи (особенно с началом
сирийской операции РФ в 2015 г.), анализ системы, практики и опыта США по оказанию
гуманитарной помощи в рамках постконфликтного урегулирования имеет и прикладное
значение для РФ.
I. Механизмы оказания американской гуманитарной помощи
Оказание гуманитарной помощи является одним из фундаментальных аспектов
политики США по содействию международному развитию и носит широкий и
многосоставный характер. Согласно классификации официальной помощи развития
(ОПР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к
гуманитарной помощи относится «помощь, предназначенная для спасения жизней,
облегчения страданий, для сохранения и защиты человеческого достоинства в период
и после чрезвычайных ситуаций». При этом «гуманитарный характер» такой помощи
должен определяться принципами «гуманности, беспристрастности, нейтральности и
независимости». Данный тип помощи включает в себя деятельность, которая на
практическом уровне может относиться и к другим секторам ОПР (например, поставки
продовольствия, лекарств, строительство укрытий, объектов инфраструктуры). Однако
гуманитарная помощь не нацелена, например, на борьбу с хронической бедностью или
укрепление общественных институтов и выделяется в качестве особой категории, в
силу того, что ее оказание носит чрезвычайного характер и осуществляется в
условиях природных или антропогенных катастроф.2
За многие десятилетия США выстроили мощную систему институтов в области
оказания зарубежной помощи как в государственном, так и в частном, некоммерческом
секторе.3 Фундаментальная правовая база деятельности правительственных
ведомств основывается на законе 1961 г. «О зарубежной помощи» (с поправками),
который регулирует всю государственную систему международной помощи. Согласно
закону, основную роль в этой сфере и определении ее финансирования играют
Президент и Конгресс. В начале XXI в. среди демократов и республиканцев в обеих
ветвях власти зарубежные гуманитарные программы традиционно находили
поддержку. Даже с избранием президентом Д.Трампа инициативы его администрации
по сокращению на треть всей международной помощи не подорвали работу на
гуманитарном направлении (Рис. 1).
Осуществлением
гуманитарных
программ
занимается
ряд
ведомств
исполнительной власти, в первую очередь, Агентство по международному развитию
(АМР) и Государственный департамент; меньшую роль играют военные ведомства
(Рис. 2). В АМР вопросами гуманитарной помощи занимается Бюро по делам
демократии, конфликтам и гуманитарной помощи (Bureau for Democracy, Conflict and
Humanitarian Assistance), в структуру которого входит ряд специальных подразделений.
Управление зарубежной помощи в чрезвычайных ситуациях (Office of U.S. Foreign
Disaster Assistance / OFDA) занимается оперативным оказанием непродовольственной
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помощи, включающей поддержку водоснабжения, санитарных условий, базового
здравоохранения, поставку медикаментов и т. п. в гуманитарных катастрофах.
Рис. 1. Объемы фактического и запрашиваемого финансирования
на гуманитарные программы бюро АМР и Госдепартамента, 2013–2019 ф. гг.
(номин. млрд. долл.).
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Источник: данные из ежегодных запросов на бюджетное финансирование программ АМР и
Госдепартамента4.

Рис. 2. Объемы финансирования гуманитарных программ в федеральных
ведомствах США за 2000–2016 гг. (млрд. долл. в ценах 2016 г.).
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Источник: USAID. The Сomplete Foreign Aid Explorer Dataset.5

Вторым крупнейшим в Бюро подразделением является Управление по
продовольствию во имя мира (Office of Food for Peace / FFP), специализирующееся на
краткосрочных поставках продовольственной помощи в кризисные зоны. Только за
2016 г. под эгидой управления была оказана помощь более чем 60 млн. человек из 52
стран. Если OFDA получает средства из Фонда оказания международной помощи при
стихийных бедствиях и голоде (International Disaster and Famine Assistance Account /
IDA), то программы FFP финансируются согласно закону «Продовольствие во имя
мира» (Food for Peace Act, Title II).6
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Кроме того, гуманитарными программами частично занимаются шесть бюро
региональной специализации, однако их деятельность носит преимущественно
вспомогательный характер и составляет около 8% всех работ на этом направлении. В
общей сложности в начале XXI в. (до 2016 г. включительно) АМР поставило
гуманитарной помощи за рубеж на сумму около 44,8 млрд. долл. (в ценах 2016 г.), что
составило 56% от всего объема помощи за этот период (80 млрд. долл.).7
В зоне ответственности Госдепартамента находится координация и
стратегическое планирование совместной с АМР работы по оказанию гуманитарной
помощи, которой занимается Управление по ресурсам зарубежной помощи (Office of
U.S. Foreign Assistance Resources). Ведомство также занимается оказанием помощи
беженцам и внутренне перемещенным лицам (строительство временных поселений,
вопросы репатриации, получения убежища и т. п.), которую курирует Бюро по делам
народонаселения, беженцев и миграции (Bureau of Population, Refugees, and Migration /
PRM). Оно распоряжается средствами Фонда по делам миграции и помощи беженцам
(Migration and Refugee Assistance Account / MRA) и Фонда помощи беженцам и
мигрантам в чрезвычайных ситуациях (Emergency Refugee and Migration Assistance
Fund Account / ERMA). Принципиальная особенность упомянутых фондов, которыми
совместно распоряжаются АМР и Госдепартамент, заключается в том, что
законодательно запрещено введение каких-либо ограничений по расходованию их
средств (что, в частности, исключает возможность их использования в рамках
санкционной политики).8
Наконец, свою роль в оказании гуманитарной помощи играет и Министерство
обороны США. Хотя основной сферой его компетенции является оказание военной
зарубежной помощи, подчиненное Пентагону Агентство по сотрудничеству в области
безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) в тесной координации с
другими органами власти оказывает гуманитарную помощь во время военных
операций или стихийных бедствий. Для решения этих задач ведомство использует
средства Фонда зарубежной гуманитарной помощи гражданскому населению в
чрезвычайных ситуациях (Overseas Humanitarian, Disaster and Civic Aid Account,
OHDACA). Одним из показательных примеров использования потенциала
вооруженных сил США в целях оказания гуманитарной помощи является операция по
борьбе с последствиями землетрясения на Гаити в 2010 г.9
При этом бóльшую часть государственной гуманитарной помощи США
предпочитают проводить по многосторонними каналам – прежде всего, через
институты ООН. Так, в 2000–2016 гг. через АМР и Госдепартамент было выделено
42,3 млрд. долл. в ценах 2016 г. (или 52,9% от всей гуманитарной помощи за этот
период) таким организациям, как Всемирная продовольственная программа,
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Ближневосточное
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международная организация по миграции (МОМ).10
Вторым каналом – по объемам полученных от государства средств за этот же
период – являлись американские и международные НПО, получившие 18,9 млрд. долл.
(23,6%). По данным АМР, речь идет о более 200 НПО, среди которых первое место
занимает Международный комитет Красного Креста (которому было выделено
4,2 млрд. долл.). Остальные 28,8% государственных средств на гуманитарную помощь
за рубежом распределялись по другим каналам, включая другие международные
организации,
двусторонние
(межгосударственные)
механизмы,
религиозные
объединения и т. д.
Однако, наряду с широкими возможностями, такая мощная структура институтов
имеет и ряд своих ограничений. До конца не решенной остается проблема
координации гуманитарной работы различных ведомств, что порой приводит к
фрагментации подходов к оказанию зарубежной помощи.11 Ту же проблему
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официальные лица США отмечают и на международном уровне: в осуществлении
гуманитарных операций с участием различных стран и многосторонних организаций
нередко происходит дублирование функций в одних и тех же конфликтных зонах, что
снижает эффективность гуманитарной помощи.12
Таблица 1. Объемы финансирования оказывающих гуманитарную помощь ведомств
США по различным каналам еѐ выделения, 2000-2016 гг.
(млрд. долл., в ценах 2016 г.).
АМР

Госдеп

Межд. организации

23,84

21,92

0

0

Остальные
ведомства
0,01

НПО

11,36

7,53

0

0

0,02

Госуд. каналы

4,03

0,12

2,52

0,36

0,40

3,05

0,91

0

0

0,01

2,48

0,04

0,01

1,31

0,02

0,12

0,01

0

0

0,01

Религиозные
организации
Частные компании
Другие

Мин-во обороны Мин-во армии

Источник: АМР.

Рис. 3. Динамика финансирования США гуманитарной помощи по различным
каналам, 2000–2016 гг. (млрд. долл., в ценах 2016 г.).
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Источник: АМР.

В связи с высокими рисками работы в конфликтных зонах деятельность
гуманитарных миссий осложняется повышенной вероятностью мошенничества со
стороны (суб)подрядчиков, небезопасностью доставки помощи, проблемами с
прозрачностью и подконтрольностью транзакций.13 Эти проблемы усугубляет
сложность обеспечения нейтральности гуманитарной помощи, в силу часто
возникающего конфликта интересов. С одной стороны, нейтральный статус снижает
вероятность получателей и поставщиков помощи попасть под удар со стороны
конфликтующих сторон, с другой – деполитизированность мешает использовать
оказание помощи в качестве инструмента «мягкой силы».14
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Следует подчеркнуть, что США являются одним из мировых лидеров не только в
области оказания гуманитарной помощи по линии государства. В стране существует
развитая культура частных пожертвований. Согласно Всемирному индексу
благотворительности, с 2010 г. США стабильно входят в пятерку стран, чье население
в наибольшей степени задействовано в этой деятельности: в 2010–2016 гг. рядовые
граждане, благотворительные организации и частные компании пожертвовали на
зарубежную помощь около 125 млрд. долл. (или 5,3% от всех неправительственных
пожертвований).15
II. Гуманитарная помощь США на практике в конфликтных зонах
Как уже отмечалось, США – одни из пионеров и лидеров в области оказания
гуманитарной помощи за рубежом, и эта деятельность находит стабильную поддержку
со стороны американских политических элит. Во всех стратегиях национальной
безопасности США, принятых в начале XXI в., во всех партийных платформах
демократов и республиканцев стабильно подчеркивается важность оказания
гуманитарной помощи при природных (например, наводнениях, землетрясениях) и
антропогенных катастрофах (в вооруженных конфликтах и т. п.).
Рис. 4. Динамика финансирования гуманитарной помощи США
и других членов КСР ОЭСР, 2000–2016 гг. (номин. млрд. долл.).
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Источник: ОЭСР.16

На 2016 г. объемы финансирования США программ гуманитарной помощи за
период с начала века были примерно равны совокупному объему средств, выделенных
всеми остальными членами Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР (что
составляет около трети от объема помощи во всем мире). По данным ОЭСР, за
период 2000–2016 гг. эта сумма составила 67,9 млрд. долл. (по данным АМР,
71,6 млрд. долл. в номинальном выражении или 80 млрд. в ценах 2016 г. – Рис. 4).
Американская гуманитарная помощь носит поистине глобальный характер. С 2000 по
2016 г. наибольший объем финансирования пришелся на кризисные регионы Ближнего
Востока и Африки (52,7 млрд. долл. в ценах 2016 г., или 65,9%), за которыми со
значительным отрывом следовали страны Европы, Азии и Западного полушария
(17,6 млрд. долл., или 22%, – Рис. 5).
Между тем среди профильных специалистов и в экспертном сообществе ведется
острая дискуссия о том, насколько при выделении США средств на гуманитарную
помощь соблюдается принцип нейтральности и насколько она, напротив, обусловлена
стратегическими интересами донора. Насколько влияние «секьюритизации» политики
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содействия международному развитию воздействует на сферу гуманитарной помощи,
которая теоретически должна оставаться деполитизированной?17
График 5. Финансирование гумпомощи США по различным регионам мира,
2000–2016 гг. (млрд. долл. в ценах 2016 г.)
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Источник: АМР/ОЭСР.

Внимание к данной проблеме еще сильнее обострилось на фоне призывов
администрации Д.Трампа, в отличие от предыдущих администраций, к сокращению
расходов на зарубежную помощь. Сторонники таких сокращений говорят о
неоправданности многих программ помощи, необходимости их подчинения
национальным интересам и обременительном характере этих программ для бюджета
США (хотя ежегодная доля в нем официальной зарубежной помощи не превышает
1%). Такой подход вызывает сильную обеспокоенность у широкого круга акторов,
вовлеченных в гуманитарную деятельность и другие виды работы, связанные с
оказанием зарубежной помощи: от независимых НПО, частных лиц и официальных
сотрудников профильных ведомств до конгрессменов из обеих партий.18
В экспертно-научной литературе можно найти противоположные ответы на
вопрос о целеполагании в политике США по оказанию гуманитарной помощи в
природных и антропогенных кризисах (в зависимости от того периода, о котором идет
речь, а также от степени политической заинтересованности США в том или ином
кризисе, стране и регионе).19 Однако проблема политизированности гуманитарной
помощи США в современных конфликтных зонах в литературе практически не изучена,
несмотря на сохраняющийся высокий интерес к ней, особенно на фоне адаптации
американской внешней политики к меняющемуся миропорядку.20
Для того чтобы выявить степень политизированности гуманитарной помощи
США, в статье проанализированы данные Программы данных о конфликтах
Факультета исследований мира и конфликтов Уппсальского университета (Швеция) по
37 странам с наибольшим числом убитых в конфликтах начала XXI в. (от 850
человек).21 Они сопоставлены с такими показателями, отражающими глубину
гуманитарных антропогенных кризисов, как численность беженцев и внутренне
перемещенных лиц (БВПЛ), по данным УВКБ,22 и уровень детской смертности на
тысячу человек, по данным Всемирного банка.23 Данные Агентства США по
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международному
развитию
использовались
для
анализа
распределения
финансирования помощи по отобранным 37 странам за исследуемый период (Рис. 6).24
Гуманитарная политика США в отношении конфликтных зон начала ХХI в.
демонстрирует неоднозначную динамику выделения средств. Хотя США
действительно оказывали гуманитарную помощь населению всех 37 стран без
исключения, ее распределение носило неравномерный характер. Так, за исследуемый
период 75% помощи США (29,1 из 39 млрд. долл.) пришлось всего на 10 стран, причем
не все из этих стран переживали последствия антропогенных катастроф,
сопоставимые по масштабам с теми, которые пришлись на государства, получившие
не более четверти всей помощи. Например, по числу убитых в конфликтах Пакистан
(29 тыс. чел.), Сомали (17,3 тыс.), Демократическая Республика Конго (5,8 тыс.),
Южный Судан (4,5 тыс.) и Чад (4,4 тыс.) сопоставимы с такими странами, как
Шри-Ланка (26,6 тыс.), Судан (23,4 тыс.), Йемен (15,2 тыс.), Нигерия (15 тыс.), Бурунди
(5,8 тыс.), Руанда (4,6 тыс.), Мьянма (4,5 тыс.) и Ливия (4,2 тыс.). Однако первая группа
стран в совокупности получила от США гуманитарной помощи почти в 3,5 раз больше,
чем вторая группа (11,5 млрд. долл. против 3,3 млрд.).
Аналогичная и даже более контрастная картина проявляется при сопоставлении
стран по численности беженцев и внутренне переселенных лиц. Такие страны, как
Колумбия, Судан, Йемен, Нигерия и Украина вместе получили в полтора раза меньше
помощи от США, чем только один Пакистан (2,4 млн. против 3,8 млрд. долл.), хотя
совокупное максимальное число беженцев и ВПЛ в этих странах было в 10 раз больше
(18,6 млн. против 1,9 млн. чел.), а число убитых в конфликтах – в два раза больше
(70 тысяч против 29 тыс. чел.).
Рис. 6. Долевое распределение по 37 странам показателей максимальной
численности беженцев и ВПЛ, максимальной детской смертности,
числа убитых в конфликтах (левая ось ординат);
суммарных объемов гуманитарной помощи США (правая ось ординат), 2000–2016 гг.
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Обобщенная картина распределения гуманитарной помощи США не
проясняет, тем не менее, причинно-следственные связи выделения помощи, и
было бы ошибочным утверждать, что такая разница вызвана исключительно
политическими факторами. Проанализированные случаи демонстрируют ряд
закономерностей оказания гуманитарной помощи.
Наиболее часто встречающийся паттерн – деполитизированный –
максимально соответствует функции гуманитарной помощи, т. е. предоставлению
ее любому нуждающемуся населению, в т. ч. из конфликтных зон. Примечательной
чертой этого паттерна является оказание помощи с небольшой задержкой после
эскалации конфликтогенной смертности, как правило, до полутора лет (в редких
случаях интервал больше). В рамках данного паттерна за исследуемый период
можно выделить, во-первых, случаи, при которых помощь оказывалась
преимущественно для устранения последствий только конфликтов, а также
ситуации, при которых помощь оказывалась для борьбы с последствиями и
антропогенных, и природных катаклизмов. Характерными примерами оказания
такого рода помощи являются Ангола, Бурунди, Камерун, Колумбия, Египет,
Эритрея, Эфиопия, Индонезия, Таиланд, Уганда и т. п. (Рис. 7–10).
Однако даже в случаях отсутствия ярко выраженных политических факторов
оказание помощи в конфликтах демонстрирует заметные диспропорции. Например, в
результате череды конфликтов конца XX в. Эфиопия и Эритрея потеряли несколько
десятков тысяч человек, а гуманитарные последствия конфликтов осложнялись еще и
засухой и голодом. В посткризисный период (2000–2006 гг.) США оказывали
гуманитарную помощь обеим странам в объеме более или менее пропорциональном
численности их населения. Тем не менее, в дальнейшем отношения США и Эритреи
ухудшились, что повлекло закрытие в 2006 г. представительства АМР в Эритрее и
практически полное прекращение поставок в эту страну американской помощи.
Гуманитарные же поставки Эфиопии, где проблемы имеют схожий с Эритреей
характер, продолжались и в 2007–2016 гг. достигли суммарного объема 3,6 млрд.
долл. (Таблица 2).26
Таблица 2. Число жертв конфликта между Эфиопией и Эритреей и среднегодовой
объему гуманитарной помощи от США в расчете на все население и на 1 млн. чел.
Суммарное число
жертв

Среднегодовой
объем помощи
(млн. долл.)

Средняя численность населения,
2000-2006 гг.

Среднегодовой
объем помощи млн.
долл.) / млн. чел.

Эфиопия

50333

289.1309

72.61059

3.917951

Эритрея

19053

42.53726

3.733872

11.16271

Источники: АМР, Всемирный Банк, ООН, Университет Уппсалы.

Другой наглядный пример диспропорции можно увидеть, сравнив политику США
по оказанию гуманитарной помощи Израилю и Украине. Если в Израиле за 16 лет с
начала века погибло 6300 человек, то на Украине только за три года это число
достигло 5900. Однако Киев при более негативной динамике получил от США в 4,5
раза меньше помощи Тель-Авива (142 млн. долл. против 634 млн. в ценах 2016 г.).
Противоречивой была и практика оказания гуманитарной помощи Йемену. С одной
стороны, по мере обострения конфликта между центральной властью и повстанцами и
ухудшения гуманитарной ситуации в стране, США наращивали объемы помощи. С
другой – возросли объемы поставок американских вооружений Саудовской Аравии,
участвующей в конфликте на стороне правительства против мятежников, что лишь
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подлило масла в огонь и вызвало острую критику со стороны традиционных
сторонников политики оказания зарубежной помощи в самих США.27
В то же время небольшой, но впечатляющий ряд примеров иллюстрирует прямую
зависимость оказания гуманитарной помощи от политико-стратегических интересов
США. Наилучшим образом такая политизированная практика просматривается на
примере четырех стран: Афганистана, Ирака, Ливии и Ирана (Рис. 11–14). В первых
трех случаях прослеживаются общие черты: во-первых, годы начала выделения
помощи США совпадают с началом зарубежных военных операций США в этих
странах (2001–2002, 2003 и 2011 гг., соответственно), что не характерно для
подавляющего большинства других рассматриваемых случаев. В эти годы объемы
финансирования гуманитарной помощи достигают пиковых значений за весь период.
Во-вторых, хотя США продолжали оказывать помощь для облегчений последствий
конфликтов, резкий скачок числа убитых с 2014 г., особенно в Ираке и Афганистане, не
вызвал соответствующего увеличения гуманитарной помощи (Рис. 11–13).
Рис. 7–10. Примеры деполитизированного выделения
гуманитарной помощи США в антропогенных кризисах
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Рис. 11–14. Примеры оказания США политизированной гуманитарной помощи
в конфликтах
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Рис. 15. Примеры непропорционального распределения гумпомощи США
странам с антропогенными кризисами, 2001–2003 гг.
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Источники: данные АМР и Университета Уппсалы.28

Примечателен пример оказание Соединенными Штатами помощи Ирану. Так, с
конца 2003 г. по 2005 г. Вашингтон выделил около 10 млн. долл. гуманитарной помощи
для ликвидации последствий землетрясения в г. Бам, однако никак не содействовал
облегчению бремени миграционных потоков в Иран из Афганистана или последствий
конфликтов с этническими и религиозными меньшинствами, в отличие, например, от
других государств-членов Комитета содействия развитию ОЭСР (Рис. 14).29
Следует также отметить, что в 2001–2003 гг. образовалась существенная
диспропорция распределения американской помощи между странами, где США имели
наиболее выраженные стратегические интересы, и государствами с сопоставимой
численностью погибших в конфликтах (в последующие годы такая резкая
диспропорция не наблюдалась – Рис. 15–16).
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Рис. 16. Более пропорциональное распределение гуманитарной помощи США
странам с антропогенными кризисами, 2004–2016 гг.
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Источники: АМР, Университет Уппсалы.30

***
Гуманитарная помощь США носит широкомасштабный и многомерный характер.
В большинстве исследованных случаев интересы в области безопасности не
обязательно конфликтуют с приоритетами оказания гуманитарной помощи. В основе
мотивации оказания помощи лежат как деполитизированное стремление помочь
страдающим от последствий конфликтов странам, так и стремление улучшить имидж
США в глазах своего населения и в мире, тем самым делая гуманитарную помощь
инструментом «мягкой силы».
В то же время наличие в конкретном кризисе интересов безопасности США
увеличивает вероятность игнорирования приоритетов гуманности, что порой достигает
очень высокой степени. Так, значительное воздействие на распределение средств
гуманитарной помощи двусторонних отношений страны-реципиента с Вашингтоном
наглядно демонстрируют примеры Афганистана, Ирака, Ирана, Ливии, Эфиопии,
Эритреи и т. п. Тенденция использовать гуманитарную помощь США как инструмент
давления или иного воздействия на зарубежные политические силы ярко
прослеживается в Сирии, Израиле и Палестинской автономии.31
Во
многих
других,
промежуточных
случаях
определение
степени
политизированности оказания гуманитарной помощи затруднено. Зачастую сложно
выяснить, насколько низкая степень финансирования гуманитарных программ со
стороны правительства США в тех или иных странах является следствием отсутствия
какого-либо
интереса
или
сознательной
координации
деятельности
с
негосударственными донорами. Данные независимой международной организации
“Development Initiatives” показывают, что пострановое распределение гуманитарной
помощи, поступающей от частного сектора, нередко не совпадает с приоритетами
государственных и многосторонних доноров. В частности, существенным
ограничивающим фактором для независимых НПО являются более высокие издержки
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по обеспечению безопасности своей работы.32 Крайне непросто и попытаться
разграничить и выявить политизированность гуманитарной помощи (или ее
отсутствие) в странах, где гуманитарные кризисы обусловлены последствиями как
конфликтов, так и природных катастроф.
Наконец, следует подчеркнуть, что политизация гуманитарной помощи США
происходит не столько в рамках этого узкого направления внешней политики, сколько в
рамках более широкого направления политики США по оказанию зарубежной помощи
в целом. Проблема влияния фактора политико-стратегических интересов на
распределение гуманитарной помощи в конфликтных зонах затрагивает более
широкий пласт, как отмечает В.И.Бартенев, «секьюритизации» программ помощи
развития.33 Еще со времен «холодной войны» США используют не только
гуманитарную, но и все остальные виды международной помощи для продвижения
своих интересов и установления благоприятных отношений с третьими странами,
содействуя улучшению социально-экономического положения в этих странах, но в
своих целях. Этому более широкому измерению проблемы политизированности
официальной зарубежной помощи США посвящена вторая статья в этой серии.34
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Аннотация

Великобритания как мировой лидер в разработке и реализации программ
международной помощи и один из крупнейших доноров старается
адаптировать свою гуманитарную политику к современным условиям.
Соединенное Королевство не только использует опыт, накопленный за
несколько десятилетий продвижения гуманитарных программ и содействия
развитию постконфликтным регионам, но и внедряет новые инновационные
подходы. При этом гуманитарные программы Великобритании согласуются с
ее стратегическими интересами как в политической, так и в экономической
сфере. Эти программы также служат «визитной карточкой» британской
«мягкой силы» и призваны усилить позиции Великобритании как
крупнейшего мирового донора и влиятельного мирового игрока.
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Britain’s humanitarian policy in conflict and postconflict areas

Abstract

Britain as a global leader in the sphere of development and implementation of
international aid programs and one of the largest donors tries to adjust its
humanitarian policy to the new environment. The UK not only uses its solid
experience gained during many years of implementation and development of
humanitarian programs, but also introduces innovative approaches. Britain’s
humanitarian programs are also in line with its strategic interests both in political
and economic spheres. These programs have become the “visiting card” of UK’s
“soft power” and aim at enhancing Britain’s image as the biggest international
donor and influential international actor.
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Политика Британии в сфере оказания международной помощи считается одной
из наиболее масштабных и развитых в мире, с точки зрения размера операционного
бюджета и эффективности реализуемых программ.
Важным этапом в развитии современной системы гуманитарной политики
Соединенного Королевства стало создание в 1997 г. Департамента международного
развития (ДМР). Уже через десять лет ДМР приобрел репутацию одного из ключевых
подразделений в структуре британского правительства.1 Со временем британское
правительство активизировало усилия по поиску оптимальной модели гуманитарной
политики, приступило к разработке межведомственных программ, расширило
географию помощи и существенно увеличило расходы на нее, сохранив ведущую роль
в этой сфере за Департаментом международного развития
На современном этапе, в условиях новых международных вызовов, включая
Брекзит, правительство старается внедрять инновационные подходы к гуманитарной
Годованюк Кира Анатольевна – старший научный сотрудник Центра британских исследований
Института Европы РАН, к.полит.н.
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деятельности и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях
обеспечения собственных национальных интересов.
I. Из истории британской политики содействия развитию
Великобритания начала реализовывать первые программы международной
помощи еще во времена Британской империи.2 Долгое время в метрополии считали,
что руководство колоний само несет ответственность за соблюдение законности и
порядка, а социальные услуги должны предоставляться за счет «местных бюджетов».
Колонии обращались в Лондон за экономической или финансовой поддержкой только в
экстренных случаях, а помощь выделялась только после одобрения парламентом.
В 1929 г. правительство приняло Акт колониального развития (The Colonial
Development Act), конечной целью которого было «развитие промышленности,
торговли и снижение безработицы в Соединенном Королевстве». Специальный Фонд
развития колоний (Colonial Development Fund) с бюджетом около 1 млн. ф. ст.
занимался поддержкой сельского хозяйства и промышленности на подконтрольных
территориях, что отвечало целям экономического развития метрополии.
План Маршалла для послевоенной Европы трансформировал представление
британского правительства о роли международной помощи. Американская программа
наглядно показала, что финансирование со стороны иностранного государства
способно за короткое время не только преобразовать экономику постконфликтных
стран, но и может стать выгодной политической инвестицией.
В 1964 г. в структуре британского правительства появилось министерство
заморского развития, а через год вышла первая «Белая книга», в которой отмечалось,
что международная помощь является не только моральным долгом Соединенного
Королевства, но и отвечает его стратегическим интересам.3
С приходом к власти консерваторов в 1970 г. министерство заморского развития
было преобразовано в подразделение министерства иностранных дел, а победившие в
1974 г. лейбористы вновь выделили его в отдельный правительственный
департамент. Хотя расходы на международную помощь возросли, все программы
имели исключительно коммерческий интерес, поэтому говорить о полноценной
гуманитарной политике британского кабинета пока было рано.
В 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН установила целевой показатель для
экономически развитых стран: их расходы на официальную помощь должны были
составить 0,7% от валового национального продукта (ВНП).4
В ответ на нефтяной кризис 1973–1974 гг. лейбористы опубликовали «Белую
книгу» на тему «Британская политика: больше помощи для беднейших», постепенно
увеличивая не только географию, но и бюджет программ.
Тори придерживались более сдержанной позиции в отношении международной
помощи. С приходом к власти М.Тэтчер в 1979 г. министерство заморского развития
вновь стало подразделением Форин Офиса – Администрацией заморского развития
(Overseas Development Administration), а ее финансирование сократилось.
После падения берлинской стены в 1989 г. по инициативе М.Тэтчер в рамках
министерства иностранных дел был создан специальный фонд (Know-How Fund) для
противодействия советской пропаганде и поощрения демократизации. Приоритеты
правительства изменились: программы содействия экономическому развитию частично
были оттеснены проектами, нацеленными на поддержку демократического управления
на постсоветском пространстве и в балканских странах.
Гуманитарные проекты с акцентом на урегулирование конфликтов стали частью
британской внешнеполитической стратегии только в конце 1990-х гг. В 1997 г. «новые
лейбористы» провозгласили «этическую» внешнюю политику и создали новое
правительственное подразделение – Департамент международного развития. Через
шесть месяцев появилась так называемая Белая книга на тему «Снижение глобальной
бедности» (“Eliminating Global Poverty”), заложившая основу для целого ряда программ
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экономических преобразований в Африке как одного из основных направлений работы
департамента.
После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. приоритетом Великобритании
становится работа по поддержке «хрупких и несостоявшихся стран» (“fragile and failed
states”).
С 2001 г. МИД, МВД и ДМР в рамках Фонда предотвращения конфликтов начали
разрабатывать совместную политику и координировать усилия c целью повышения
эффективности программ. Руководство Британии теперь рассматривало гуманитарные
усилия как часть общей политики по оказанию международной помощи и стремилось
избежать дублирования функций правительственных департаментов в области
постконфликтного восстановления. В 2002 г. были созданы Глобальный фонд
предотвращения конфликтов (Global Conflict Prevention Pool) и Фонд предотвращения
конфликтов в Африке (Africa Conflict Prevention Pool), с помощью которых не только
проводились
программы
социально-экономической
поддержки,
но
начали
реализовываться программы помощи в постконфликтных регионах. Фонды работали в
Балканских странах, странах Карибского бассейна и Латинской Америке, Центральной
Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке. В
2008 г. два фонда были объединены в единый Conflict Prevention Pool, который в
2009 г. переименовали в Conflict Pool. Главной целью таких институциональных
преобразований была оптимизация и согласование интересов министерства обороны,
министерства иностранных дел и ДМР.
В связи с экономической и политической нестабильностью на постсоветском
пространстве в начале 2000-х гг. Департамент международного развития также
рассматривал Россию и страны СНГ как одно из приоритетных направлений работы.
Так, с 2002 г. Великобритания поддерживала проекты в южном Кыргызстане,
направленные на предотвращение межэтнической напряженности. В Молдове
Британия финансировала телевизионные передачи, пропагандирующие значение
социального и межэтнического сотрудничества. На Южном Кавказе был реализован
ряд проектов по построению парламентаризма и укреплению демократических
процессов за счет усиления межпарламентских связей между Арменией и
Азербайджаном.5 В 1997 г., после завершения гражданской войны в Таджикистане,
Великобритания финансировала проекты, направленные на «миростроительство»
(“peacebuilding”), содействие плюрализму и толерантности. Работа по адаптации
участников военных действий к мирному времени велась в сотрудничестве с Фондом
Ага-Хана.6
Еще одним направлением работы на постсоветском пространстве стало
переобучение военнослужащих. С 1995 г. в России действовала многолетняя
программа по переобучению военнослужащих, увольняющихся из армии. Первый
центр по переподготовке был открыт в Ростове-на-Дону при финансовой поддержке
британской стороны. Позже начали действовать центры в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке. За время
реализации программы (1995–2003 гг.) переподготовку прошли свыше 17,5 тысяч
российских офицеров.7
Осенью
2004 г.
британское
правительство
создало
подразделение
Постконфликтного восстановления (Post-Conflict Reconstruction Unit / PCRU), которое
приступило к работе в 45 (пост)конфликтных зонах. Позже в 2007 г. оно было
преобразовано Подразделение по стабилизации (The Stabilisation Unit), которое
занимается координацией деятельности правительства в целях поддержки «хрупких и
подверженных конфликтам» стран.8
В целом за время работы кабинета лейбористов гуманитарная политика
Британии зарекомендовала себя как одна из самых прогрессивных и эффективных.
Одновременно она стала частью «большой европейской стратегии развития»,
реализуемой ЕС. Это не помешало министру международного развития
Великобритании еще в 2000 г. назвать европейскую политику гуманитарной помощи
«худшей в мире».9
267

С начала 2000-х гг. Соединенное Королевство активно включилось в разработку
Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС, оказав существенное
влияние на формирование современной гуманитарной политики Европейского Союза и
являясь одним из крупнейших доноров. Однако Великобританию беспокоило, что
деньгами британских налогоплательщиков распоряжаются чиновники из Брюсселя,
которые, как позже выяснили аудиторы, финансировали ряд спорных программ.10
Одним из аргументов в пользу Брекзита стала именно оптимизация расходов, в т. ч.
направляемых на международное развитие.
II. Современная гуманитарная политика тори:
институциональные изменения
Правительство тори и либеральных демократов, сформированное в 2010 г.,
пообещало увеличить размер официальной помощи в развитии и поддержку «хрупких
и подверженных конфликтам стран» на 30% к 2014/2015 финансовому году.
В 2011 г. министерство иностранных дел, ДМР и министерство обороны
подготовили новую «Стратегию по установлению стабильности за рубежом», которая
стала своеобразным ответом на новые гуманитарные вызовы, обусловленные, в том
числе, так называемой арабской весной.11 Например, инициатива «Арабское
партнерство» предусматривала выделение 110 млн. ф. ст. на четыре года до 2015 г.
для продвижения политических и экономических реформ на Ближнем Востоке и в
Северной Африке.12
Признавалось, что усилия по поддержанию стабильности – это не только
моральный долг, но и политическая инвестиция британского правительства. В
правительственном документе «Помощь Соединенного Королевства: решение
глобальных вызовов в национальных интересах» (2015 г.) было прямо указано, что
благополучный мир означает больше возможностей для британского бизнеса.13
В апреле 2016 г. министр обороны Великобритании Ф.Хэммонд посетил Ливию,
где выразил поддержку Правительству национального единства, сформированному
после свержения М.Каддафи. Тогда было заявлено, что Великобритания выделит
дополнительно 10 млн. ф. ст. на борьбу с торговлей людьми и терроризмом. В 2015 г.
Лондон также выделил дополнительное финансирование для Правительства
национального единства в Ливии в размере 11,5 млн. ф. ст.14
При этом именно военно-воздушные силы Великобритании и Франции
осуществляли бомбардировки Ливии в 2011 г., что привело к разрушению
инфраструктуры, серьезным межэтническим столкновениям и политической
нестабильности в регионе. Это, однако, не помешало британскому бизнесу получить
дополнительные возможности на ливийском рынке, в первую очередь, в сфере нефти
и газа. Если стоимость военной операции в Ливии для Великобритании оценивается в
500 млн. долл. США, то стоимость контрактов на восстановление Ливии в сфере
электроэнергетики, водоснабжения, здравоохранения и образования в ближайшие 10
лет составит 300 млрд. долл. США.15
В 2013 г. Соединенное Королевство стало первой страной «Большой семерки»
(G-7), которая достигла установленной ООН цели – 0.7% от ВНП на международную
помощь, а в 2015 г. этот показатель был закреплен в британском законодательстве как
обязательный.16
В целом в Великобритании по вопросу расходов на международную помощь
существует политический консенсус: в предвыборных манифестах практически всех
влиятельных партий отмечается приверженность принципу 0,7% от ВНП на содействие
развитию. В июне 2017 г. на внеочередных выборах Зеленая партия Великобритании
даже предлагала увеличить расходы на международную помощь до 1% от ВНП17
(правда, партия получила лишь один мандат в парламенте).
В «Стратегии помощи Соединенного Королевства» (The UK’s Aid Strategy),
опубликованной в 2015 г. вслед за новой «Стратегией национальной безопасности»,
отмечены четыре приоритета политики оказания международной помощи: укрепление
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глобальной безопасности; ответ на кризисы; продвижение глобального процветания;
снижение бедности.
Новые концептуальные установки повлекли институциональные изменения. Так,
на смену Conflict Pool пришел Фонд конфликтов, стабильности и безопасности (The
Conflict, Stability and Security Fund / CSSF), который обеспечивает поддержку в
развитии и безопасности странам, представляющим стратегический интерес для
Великобритании. Годовой бюджет CSSF в 2015–2016 гг. превысил 1 млрд. ф. ст.; в
2016–2017 гг. он был увеличен до 1,12 млрд. ф. ст.18 Для сравнения: в 2014–2015 гг.
бюджет Conflict Pool составлял 683 млн. ф. ст. Обновленный фонд подчиняется
непосредственно Совету национальной безопасности (относительно новому органу в
структуре британского правительства, созданному лишь в 2010 г.).
Программы содействия развитию и предотвращения конфликтов реализуют
непосредственно посольства Великобритании в странах пребывания, в основном
работающие через партнеров: международные организации или национальные и
международные НПО, а в некоторых случаях через коммерческие организации.
В сфере оказания помощи в постконфликтных странах и в странах, пострадавших
от гуманитарных катастроф, работают такие организации, как “Oxfam”, “MuslimAid-UK”,
“Tearfund-UK”, “AfghanAid-UK”, “Mercy Corps”, “Save the Children”, “Protection
Approaches” и т. д.19 В 2010 г. по инициативе Департамента международного развития
был создан Консорциум британских гуманитарных агентств, в который вошли 15
ведущих НПО в сфере гуманитарной политики. В задачи Консорциума входит
разработка новых подходов в предоставлении финансирования и квалифицированного
реагирования на кризисы силами неправительственного сектора в период с 2010 по
2020 г.
В 2018 г. Фонд конфликтов, стабильности и безопасности Великобритании
осуществлял более 40 программ в 10 регионах (и 70 странах). Основные направления
его работы включали:20
– Построение
устойчивого
мира
и
трансформация
конфликтов.
Великобритания, например, оказывает поддержку правительству Колумбии в
разработке и реализации плана мирного соглашения.
– Предотвращение кризисов и достижение стабильности. В Грузии при
поддержке Великобритании создан Национальный кризисный центр, который, в
частности, был задействован в мониторинге и оценке гуманитарных последствий
столкновений в Нагорном Карабахе в апреле 2016 г.
– Защита национальных интересов Великобритании и ее граждан. В 2016 г.
юридические советники Фонда сыграли важную роль при задержании у берегов
Шотландии судна “MV Hamal” (зарегистрированного в Танзании), в результате чего
удалось изъять самую крупную в истории Британии партию кокаина.21
– Укрепление глобальной безопасности. При поддержке фонда сегодня,
например, ведется работа по установлению верховенства закона и противодействию
насильственному экстремизму и организованной преступности в Афганистане. В
Демократической Республике Конго CSSF поддержал уголовное преследование
комбатантов за военные преступления, включая сексуальное насилие. В Нигерии
реализуются программы по обучению военнослужащих.
В сентябре 2017 г. Департамент международного развития опубликовал новую
стратегию гуманитарной политики, в которой отмечено, что Великобритания: (1) будет
помогать странам в урегулировании конфликтов, а не просто реагировать на их
гуманитарные последствия; (2) выступает за объединение гуманитарных фондов и
фондов, направленных на развитие, в целях поддержки образования, трудоустройства,
здравоохранения, и социальной защиты (также предполагается использовать такие
финансовые инструменты, как страхование, льготные кредиты, работу с частным
сектором и международные финансовые институты для оказания помощи
конфликтным регионам; в частности, Британия выступает за объединение
одностороннего и многостороннего финансирования); (3) стремится реформировать
международную гуманитарную систему в целом, сделав ее более эффективной и
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инновационной.22 В частности, Лондон выступает за выполнение странами-донорами
обязательств в рамках «Великой сделки» (“Grand Bargain”)23 по повышению
эффективности гуманитарной помощи.
III. Структура и финансирование помощи развитию в 2017–2018 гг.
Структура официальной помощи развитию в 2017 г.
В 2017 г. правительство увеличило финансирование программ официальной
помощи развитию (Official Development Assistance / ODA) на 4,2%, т. е. почти до
13,9 млрд. ф. ст. (по сравнению с 13,3 млрд. в 2016 г.).24 При этом доля двусторонней
помощи составила 62,4% (8,7 млрд. ф. ст.), а помощи по многосторонним каналам –
37,5% (5,2 млрд. ф. ст.). При этом в 2017 г. Лондон потратила на гуманитарные цели
10% от общего бюджета официальной помощи развитию, а в 2016 г. – 9,4%. В 2017 г.
Британия внесла в бюджет ЕС на содействие развитию 884 млн. ф.ст., что на 92 млн.
меньше, чем в 2016 г.
Департамент международного развития остается ведущей правительственной
структурой, которая оперирует большей частью бюджета ODA (72,5% в 2017 г). Из
других подразделений, вовлеченных в реализацию международных гуманитарных
проектов, можно выделить министерство бизнеса, энергетики и промышленной
стратегии (5,5% от общего бюджета помощи развитию), Фонд конфликтов,
стабильности и безопасности (4%), министерство иностранных дел (4%) и
министерство внутренних дел (2,4%).
В 2017 г. Британия осуществила ряд гуманитарных проектов, среди которых:
спасательные операции и содействие борьбе с голодом в Нигерии и Сомали, помощь
Южному Судану и Йемену, 827 тонн гуманитарных грузов пострадавшим от ураганов
«Ирма» и «Мария» в странах Карибского бассейна. Кроме того, Британия
предоставила кров (shelter) для 130 тысяч человек, пострадавших в ходе
преследований и вынужденного перемещения представителей народности рохинджа в
Мьянме, и медицинскую помощь для 1 млн. человек в Сирии.25
Увеличение бюджета в 2018 г.
По данным ООН, в 2017 г. мир столкнулся с самым тяжелым гуманитарным
кризисом со времен Второй мировой войны. Обострение внутренних конфликтов в
Йемене, Южном Судане и Бирме в 2018 г. только усугубили эту ситуацию, и помощь
международных доноров стала еще более востребованной.26 По оценке ООН, в 2018 г.
136 млн. человек в 25 странах мирах потребуется гуманитарная помощь.
В декабре 2017 г. министр международного развития Пенни Мордаунт объявила,
что расходы Британии на международную помощь будут увеличены.27 По линии ООН
предполагалось дополнительно выделить 21 млн. ф. ст. в специальный фонд ООН
(Central Emergency Response Fund / CERF) для оперативного реагирования на
катастрофы. Таким образом, общий размер британского взноса достиг 77 млн. ф. ст.,
что позволило Лондону увеличить помощь остро нуждающимся гражданским лицам,
например, сирийским беженцам в Ливане или голодающим в Восточной Африке.
Члены британской королевской семьи часто участвуют в благотворительных
акциях в целях поддержки гуманитарных проектов. Так, в работе британской
неправительственной организации “Mines Advisory Group”, которая занимается
обезвреживанием мин в постконфликтных регионах, участвует принц Гарри,
продолжая дело своей матери – принцессы Диана, которая привлекла внимание
общественности к этой проблеме, пройдя в 1998 г. по разминированному полю в
Анголе в бронежилете с эмблемой “HALO Trust”.28 “Mines Advisory Group” собрала
почти 220 тысяч ф. ст. на реализацию проекта “Walk Without Fear” («Иди без страха»),
объявив по радио о сборе пожертвований. Департамент международного развития
Великобритании удвоил эту сумму, и общий бюджет проекта достиг 400 тысяч ф. ст.29
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Британское
правительство
планирует
наращивать
финансирование
гуманитарных программ и в дальнейшем. В 2019–2020 гг. бюджет CSSF должен быть
увеличен до 1,3 млрд. ф. ст. Очевидно, что в условиях Брекзита возрастет роль
межведомственного комплекса программ, призванных обеспечить глобальные
интересы Великобритании в рамках новой внешнеполитической стратегии
правительства тори «Глобальная Британия».30 В условиях Брекзита Департамент
международного развития провозгласил следование следующим принципам в
реализации политики международной помощи: стремлением создать новую торговую и
инвестиционную политику в отношении развивающихся стран; содействием в создании
устойчивой системы здравоохранения и образования, поиском источников внутреннего
инвестирования в развивающихся странах; сокращением финансирования тех
организаций, которые не достигают поставленных целей; финансированием решения
только тех проблем, которые затрагивают интересы британских граждан; поощрением
других правительственных департаментов к более эффективному расходованию
средств.31
Рассмотрим несколько крупных гуманитарных программ в конфликтных регионах,
которые Великобритания осуществляет в настоящее время.
IV. Примеры программ для постконфликтных регионов
Афганистан
Конфликт в Афганистане насчитывает не одно десятилетие. В 2001 г. Британия в
составе международной коалиции начала военную интервенцию в Афганистан, а в
2014 г. вывела свой военный контингент из зоны конфликта.
Сегодня Лондон – один из крупнейших доноров, который оказывает широкую
финансовую помощь в восстановлении этой страны. Так, четырехлетняя программа в
рамках специального Фонда восстановления Афганистана (Afghanistan Reconstruction
Trust Fund) с бюджетом 428 млн. ф. ст. предусматривает поддержку афганского
правительства в проведении реформ, нацеленных на улучшение жизни населения.
Многолетняя программа гуманитарной поддержки Афганистана (Multi-Year
Humanitarian Support to Afghanistan) на 2014–2019 гг. с бюджетом более 131 млн. ф.ст.
предусматривает обеспечение наиболее уязвимых граждан гуманитарной помощью.
На этот же период предусмотрена программа поддержки сельских общин
(30 млн. ф. ст.).
В работе с Кабулом Лондон также делает акцент на поддержку местного
министерства внутренних дел (проект на 2015–2019 гг. на сумму более 10 млн. ф. ст.) и
поддержку местных властей (проект на 2017–2020 гг. суммой около 5 млн. ф. ст.).
Специальная трехлетняя программа продвижения английского языка в Афганистане
(тренинги и обучающие курсы для школьников, гражданских служащих, религиозных
лидеров) на период с 2017 по 2020 г. с бюджетом около 5 млн. ф. ст. нацелена не
только на повышение общего уровня образования, но и на улучшение возможностей
для трудоустройства населения.
В 2018 г. Департамент международного развития также планирует реализовать
проект по совершенствованию избирательной системы (бюджет программы составляет
3,6 млн. ф. ст.), направленный на содействие несколько раз откладывавшимся
местным выборам в Афганистане, запланированным на осень 2018 г.32
В 2018 г. приоритетными оставались три программы – Фонд восстановления
Афганистана (с бюджетом 86,2 млн. ф. ст.), многолетняя программа поддержки
Афганистана (27,8 млн. ф. ст.), а также Сельскохозяйственная программа и программа
развития сельских районов (8,6 млн. ф. ст.).33 Общий бюджет программ Департамента
международного развития на 2017–2018 гг. в Афганистане составил 155 млн. ф. ст.
В целом, Афганистан остается приоритетным направлением для британской
внешнеполитической стратегии, составной частью которой является гуманитарное
измерение и содействие развитию.
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Сирия
По оценке британского правительства конфликт в Сирии представляет серьезные
риски для национальных интересов Великобритании, включая угрозу стабильности в
регионе в целом, неконтролируемую миграцию и терроризм.
Из общей сумма помощи для Сирии на 2018 г. (39,5 млн. ф.ст.) 21,5 млн.
предназначены на гуманитарную помощь внутри Сирии, а 18 млн. ф. ст. – для
сирийских беженцев, находящихся в сопредельных странах.34 При этом сам Лондон
отказался принимать сирийских беженцев, выехавших в Европу. В 2015 г. премьерминистр Д.Кэмерон пообещал в течение пяти лет принять 20 тысяч человек из числа
тех, которые находились в лагерях для беженцев в соседних с Сирией странах.35
В феврале 2016 г. в Соединенном Королевстве состоялась конференция
международных доноров «Поддержка Сирии и региона», участники которой обязались
предоставить на эти нужды 12 млрд долл. США.36
Британия совместно с международным сообществом и правительством Иордании
договорились в рамках так называемого Иорданского Пакта оказывать помощь
сирийским беженцам, комбинируя гуманитарную помощь и помощь на развитие путем
финансирования многолетних программ предоставления льготных кредитов на сумму
1,9 млрд. долл. странам, принявшим беженцев. Специальные средства выделялись
также на формирование рынка труда: в частности, Иордания пообещала выдать
200 тысяч разрешений на работу для сирийских беженцев.
Стратегия Лондона заключается в том, чтобы помогать сирийцам оставаться в
регионе, а не искать убежища в европейских странах и Великобритании. Департамент
международного развития оказывает поддержку беженцам, включая обеспечение
инфраструктуры, и ведет работу с целью предотвращения торговли людьми и попыток
нелегальных проникновений беженцев в Европу и Великобританию.37
Британия постепенно внедряет новые методы предоставления гуманитарной
помощи. В январе 2018 г. П.Мордаунт объявила, что в рамках новой программы
выделения небольших денежных грантов будет оказана поддержка более 10 тысячам
сирийских беженцев и их семьям в Ливане.38 Программа работает следующим
образом: проводится оценка потребностей семей беженцев, пострадавших от
конфликта в Сирии, и наиболее уязвимым предоставляется ежемесячная денежная
выплата, исходя из индивидуальных потребностей. Пособие можно получить в любом
банкомате в месте проживания и использовать для покупки таких предметов первой
необходимости, как еда и медикаменты. Предусмотрены специальные средства
контроля и биометрические технологии для того, чтобы избежать мошенничества и
удостовериться, что помощь направляется тем, кто в ней действительно нуждается.
Размер помощи – в среднем 1,5 ф. ст. в день на члена семьи. Такой метод считается
экономически эффективным, поскольку обычно каждый фунт, предоставленный в
рамках гуманитарной помощи, на самом деле обходится донорам в 1,2 ф. ст. в связи с
административными расходами. Независимая комиссия оценки влияния помощи
(The Independent Commission for Aid Impact) рекомендовала, чтобы Департамент
международного развития расширил географию проектов по выделению наличных
денег в связи с высокой эффективностью такого метода: риск мошенничества снижен,
а процедуры предоставления помощи более прозрачны.
Сегодня такой инновационный подход Лондон использует для предоставления
гуманитарной помощи по всему миру, включая Пакистан, где 60 млн. человек имеют
доход менее 1 ф. ст. в день. Программу критикуют некоторые члены парламента,
отмечая, что выделение наличных грантов должно считаться только временной мерой,
применяемой в экстренных случаях.39
Второй важный аспект деятельности Великобритании в Сирии – финансовая
поддержка местных НПО. Официально, как заявляет Лондон, гуманитарная помощь
реализуется через независимые агентства и полностью отделена от поддержки
сирийской оппозиции. На практике, эти утверждения вызывают сомнения. В этом
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смысле наиболее наглядным примером стала деятельность в Сирии добровольческой
организации «Белые каски», которую основал в 2013 г. бывший офицер британской
армии и частный советник по вопросам безопасности Джеймс Ле Мезюрье. С 2012 по
2015 г. Великобритания профинансировала обучение и экипировку сотрудников
«Белых касок» на 15 млн. ф. ст., а к октябрю 2016 г. увеличила финансирование до
32 млн. ф.ст.40
По данным, обнародованным «Белыми касками», в апреле 2018 г. в г. Дума (в
пригородном районе Дамаска Восточная Гута) якобы имела место химическая атака,
жертвами которой стали не менее 70 человек. Именно эта информация послужила
основанием авиаударов коалиции союзников США, Великобритании и Франции по
Сирии в апреле 2018 г. Позже Россия обнаружила, что данные были сфабрикованы.
Участники постановочных видео о химической атаке были приглашены в штабквартиру Организации по запрещению химического орудия, где рассказали, как стали
«жертвами» мнимой химической атаки, зафиксированной на видео сотрудниками
«Белых касок». Несмотря на это, страны-участники коалиции, в том числе
Великобритания, проигнорировали заявления свидетелей.
В целом все программы Великобритании в отношении Сирии напрямую связаны с
политической позицией Лондона по сирийского конфликта (предоставление помощи в
обход сирийских властей, поддержка оппозиции, обвинение правительства Б.Асада в
применении химического оружия и требование его отставки).
Йемен
В 2014 г. в связи с вооруженным конфликтом в Йемене между
правительственными силами и повстанцами-хуситами в стране разразился
гуманитарный кризис. Коалиция арабских государств под руководством Саудовской
Аравии расценила внутриполитическое противостояние в Йемене как проиранский
государственный переворот и в марте 2015 г. начала военную операцию. Затяжная
война в одной из самых бедных стран арабского мира привела к острой нехватке
продуктов и медикаментов. Саудовская Аравия фактически проводит гуманитарную
блокаду Йемена. По оценкам ООН на начало 2018 г. более 18 млн. жителей
нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает
3 млн. человек. В августе 2017 г. гуманитарный кризис в Йемене усугубился эпидемией
холеры.41 В 2017–2018 гг. гуманитарный кризис в Йемене был самым крупным в мире.
Великобритания одной из первых начала программы гуманитарной помощи
пострадавшим в Йемене. По словам британского министра международного развития,
за 2017 г. Лондону удалось обеспечить 1,8 млн. человек в Йемене едой, 300 тысяч
человек водой и 250 тысяч человек – медицинским обслуживанием. Однако в то же
время с марта 2015 г. правительство Британии одобрило продажу оружия Саудовской
Аравии на сумму более 4 млрд ф.ст. Такая двойственная позиция Лондона вызвала
острую критику даже внутри страны, где правозащитные организации проводят
кампании с требованием прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию.42
В марте 2018 г. во время визита в Лондон наследного принца Мухаммеда бин
Салмана между правительством Великобритании и гуманитарной организацией
Саудовской Аравии “KS Relief” (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre) было
подписано соглашение о предоставлении гуманитарной помощи с целью улучшения
благосостояния беднейших стран мира на общую сумму 100 млн. ф. ст. Официально
Лондон называет сделку «новым долгосрочным партнерством» ради содействия
экономическому развитию беднейших стран. Однако соглашение встретило серьезную
критику в Великобритании. Лидер лейбористов Дж.Корбин обвинил правительство в
«причастности» к военным преступлениям и поощрению войны в Йемене.43
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Гуманитарный кризис в Мьянме
С ноября 2017 г. внимание мировой общественности было приковано к
гуманитарному кризису в Мьянме. Эскалация насилия в районах компактного
проживания мусульман-рохинджа привела к массовому бегству этой этнической группы
в Бангладеш.
С 1948 г. в Ракхайне (районе проживания мусульман-рохинджа) вспыхивают
конфликты, которые приводят к столкновениям с местным населением (почти 90%
населения Мьянмы исповедует буддизм). Сам конфликт уходит корнями в
колониальную историю. Мьянма (которая до 1989 г. называлась Бирма) входила в
состав британской Индии. Британские колониальные власти привлекали рохинджа как
дешевую рабочую силу на работу на рисовых полях в Мьянме. Однако с обретением
независимости власти Мьянмы отказались предоставлять гражданство мусульманамрохинджа (численность которых составляет 1–1,2 млн. человек из 55 млн. всего
населения страны).
С 1948 г. сепаратистская группировка Армия спасения Аркан рохинджа
добивается независимости штата Ракхайн, а с 1990-х гг. в этом районе наблюдалась
эскалация
насилия.
Вооруженные
боевики
совершали
нападения
на
правительственные блокпосты, что провоцировало крайне жесткую реакцию со
стороны властей. При этом соседний Бангладеш отказывался принимать вынужденных
переселенцев-рохинджа, находившихся в лагерях для беженцев на границе (в начале
2018 г. их число, по данным ООН, могло достигать 622 тысячи человек).
В феврале 2018 г. британский министр иностранных дел Б.Джонсон во время
своего турне по трем азиатским странам (Бангладеш, Мьянма, Таиланд) провел
переговоры с руководством Мьянмы по поиску решения сложившегося кризиса. Ранее
на Конференции по объявлению взносов в Женеве (Geneva Pledging Conference) в
октябре 2017 г. Соединенное Королевство выделило 63 млн. долл. США для региона,
что превысило взносы таких крупный доноров, как ЕС (42,5 млн. долл.) и США
(38 млн. долл.).44 Тем не менее, Комитет по международному развитию Палаты общин
обвинил британское правительство в медлительности с принятием мер по оказанию
гуманитарной помощи мусульманам-рохинджа.45
Британские власти приняли решение сосредоточиться на содействии
вынужденным переселенцам. В частности, в июле 2016 г. Департамента
международного развития начал специальную программу для Бангладеш «Укрепление
гуманитарной готовности и ответов» (“Strengthening Humanitarian Preparedness and
Response”), бюджет которой составил около 105 млн. ф. ст. и которая рассчитана до
2021 г. Эта программа в т. ч. предполагает оказание помощи беженцам-рохинджа в
Бангладеш.46 Власти Великобритании, однако, признают, что их возможности по
оказанию влияния на правительство Мьянмы в целях прекращения насилия против
рохинджа ограничены.
IV. Дискуссии о моральной стороне гуманитарной помощи
Сравнительная эффективность британской модели гуманитарной политики
обусловлена активным сотрудничеством «на местах» с авторитетными партнерскими
организациями – национальными и международными НПО, которые служат
своеобразным мостом между правительством Соединенного Королевства и местным
населением и обществом. Организации, которых Великобритания привлекает к
сотрудничеству, часто обладают внушительным «портфолио» международных
проектов и квалифицированным персоналом.
Например, “Oxfam” (Оксфордский комитет помощи голодающим), основанный
еще в 1942 г., сегодня является крупнейшей неправительственной гуманитарной
организацией, которая осуществляет свою деятельность более чем в 90 странах мира
и ежегодно получает от британского правительства около 32 млн. ф. ст.47 Однако в
начале 2018 г. в британских СМИ появились сведения, что сотрудники “Oxfam”,
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занимавшиеся распределением гуманитарной помощи среди пострадавших от
землетрясения
на
Гаити
в
2011 г.,
склоняли
к
сексуальным
связям
несовершеннолетних девушек в обмен на еду, полагавшуюся им бесплатно.48 В ответ
на разгоревшийся скандал министр международного развития Великобритании
П.Мордаунт пообещала сократить финансирование “Oxfam”, если руководство
организации не продемонстрирует высоких «моральных качеств».49 После инцидента в
британском обществе возобновились дискуссии о моральных принципах гуманитарной
политики.
Современные проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся или так
называемые «хрупкие» страны, зачастую рассматриваются как продукт деструктивного
влияния метрополий. Соответственно гуманитарную помощь и содействие в развитии
многие в Великобритании рассматривают как моральный долг или даже своего рода
репарации за колониальное прошлое. В последние годы часть общества
рассматривает расширение программ гуманитарной помощи и как своеобразную плату
за агрессивную внешнюю политику, «гуманитарные интервенции», которые
заканчиваются не только сменой «неугодных режимов», но и появлением и усилением
организаций и группировок вооруженно-экстремистского толка, включая так
называемое Исламское государство, или ИГИЛ.
Официальный Лондон не скрывает, что оказывает помощь не только там, где в
ней нуждаются, но и там, где в этом заинтересована сама Великобритания. В то же
время скандал с “Oxfam” наглядно показал, что такая сложная и чувствительная
сфера, как гуманитарная политика, нуждается в большей прозрачности и контроле, а
британское общество требует от правительства и гуманитарных организаций более
активных действий не только по реагированию на катастрофы, но и в части повышения
эффективности гуманитарных программ.
Несмотря на все противоречия гуманитарной политики, Британия остается
мировым лидером в области предоставления международной помощи конфликтным и
постконфликтным регионам. Сегодня в условиях выхода из ЕС такие показатели как
величина оборонных расходов (2% от ВВП, по требованию руководства НАТО) и
расходы на международную помощь (0,7% от ВНП как цель, установленная ООН для
основных стран-доноров) стали для Великобритании иллюстрацией ее значимой роли
на международной арене и эффективного использования ею потенциала как
«жесткой», так и «мягкой» силы.
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Аннотация

ФРГ является одной из передовых стран в сфере оказания гуманитарной
помощи, и эта деятельность пользуется поддержкой как на государственном,
так и на общественном и частном уровнях. Изначально активность ФРГ в
сфере гуманитарной помощи связывалась с улучшением образа страны на
мировой арене и продвижением имиджа ответственного государства в
рамках стратегии по активизации деятельности ФРГ в ООН. Позднее она
стала важной составляющей стратегии по наращиванию «мягкой силы» ФРГ.
В какие бы концептуальные рамки не вписывалась эта часть
внешнеполитической деятельности ФРГ, она преследует и практические
цели по сохранению благосостояния самой Германии. В статье
рассматриваются основные акторы, участвующие в гуманитарной
деятельности, и анализируются ее основные направления с тем, чтобы
определить специфику гуманитарной политики ФРГ. На конкретных
примерах показана эволюция гуманитарной деятельности ФРГ на
современном этапе.

Ключевые ФРГ, гуманитарная помощь, «мягкая сила», НПО, благотворительные фонды
слова
_____________________________________________________________________________
Title
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Germany is one of the leaders in the sphere of humanitarian assistance that has
solid support at both state and private levels. Initially, Germany’s humanitarian
activity was mainly linked to the goal of improving the country’s image on the
world stage and promote the image of a responsible state as part of the German
strategy to upgrade its role and influence at the UN. Later, it has become an
important component of the German strategy to build up the country’s “soft
power”. Regardless of exact conceptual framework for humanitarian dimension of
the German foreign policy, in practice it is also aimed at promotion of the wellbeing of Germany itself. The article examines the main actors involved in
Germany’s humanitarian activity and the main types and directions of German
humanitarian assistance, in order to detect the specifics of national humanitarian
policy. Case studies are used to illustrate the evolution of German humanitarian
activity at the present stage.
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I. Концептуальные основы и принципы гуманитарной помощи ФРГ
ФРГ традиционно уделяет большое внимание оказанию гуманитарной помощи
населению, страдающему от природных катаклизмов и последствий внутренних и
международных вооруженных конфликтов в разных уголках планеты.

Рустамова Лейли Рустамовна – научный сотрудник Группы по исследованию проблем мира и
конфликтов Национального исследовательского института мировой экономики и международных
отношений им. Е.М.Примакова РАН, к.полит.н.
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Изначально
гуманитарная
активность
поддерживалась
религиозными
организациями и была привязана к миссионерской деятельности. В частности, первая
немецкая гуманитарная организация “Zentrum für die Innere Mission“ (сейчас носит
название “Diakonie Werk Deutschland Evangelischer Bundesverband“) была образована в
середине XIX в. протестантским пастором Т.Флиднер для оказания помощи бездомным
детям и сиротам. Впоследствии оказание помощи нуждающимся категориям
населения и защита прав человека как часть гуманитарного вектора внешней политики
– как, например, и усилия по преодолению проблем бедности, экологических и иных
катастроф – были закреплены в качестве принципов, лежащих в основе внешней
политики ФРГ на протяжении всего послевоенного периода.1
Изначально политика содействия развитию и гуманитарная помощь
рассматривались правительством ФРГ, прежде всего, как признание своей
исторической ответственности перед мировым сообществом за последствия Второй
мировой войны.2 Первыми государствами, которым ФРГ стала активно оказывать
помощь по содействию развитию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а
также по финансированию проектов восстановления экономики, стали именно страны,
которые наиболее сильно пострадали от действий нацистской Германии. В частности,
в отношении Израиля помимо репараций, платежи по которым растянулись на 14 лет,
правительство ФРГ до сих пор компенсирует ущерб евреям, пострадавшим от
преступлений нацистов. За все послевоенные годы ФРГ перечислила Ассоциации
материальных претензий евреев к Германии более 70 млрд. долларов.3 В 1998 г.
правительством ФРГ провело переговоры о компенсациях гражданам стран
Центральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР. Программа начала
действовать с 1 января 1999 г., а на ее реализацию было выделило 200 млн. марок.
Различные программы по выплате компенсации родственникам жертв и
перемещенным лицам были запущены в Польше, Чехии, на Украине и т. д.
Однако постепенно акцент переместился на то, что Германия как одно из
наиболее сильных и развитых в экономическом отношении государств мира может и
должна оказывать помощь нуждающимся. При канцлере Г.Коле было объявлено о том,
что Германия благодаря своей стабильной экономике и развитой демократии может
внести больший вклад в развитие мира путем поддержки ООН, которой она
перечисляла значительные, по сравнению с остальными странами, денежные
пожертвования.4 ФРГ четыре раза становилась непостоянным членом Совета
Безопасности ООН и выступала инициатором в ООН по преодолению целого спектра
глобальных проблем – в частности, вносила в повестку дня вопросы
продовольственной безопасности, безопасности окружающей среды, гендерного
равенства, защиты прав беженцев и национальных меньшинств и т. д. Тем не менее,
роль и влияние ФРГ в ООН остаются относительно ограниченными.
На этом фоне ФРГ обозначила, что решение гуманитарных проблем
человечества – это вклад в процветание и безопасность самой Германии, поскольку
основная сфера ее отношений с другими государствами – экономическая. В условиях
конфликтов и кризисов возможности государств развивать экономические отношения с
ФРГ сокращаются. Более того, инициируя миграционные потоки, лишая людей доступа
к образованию и медицинским услугам, конфликты и кризисы порождают такие
социально-опасные явления, как преступность, национализм, религиозную и расовую
нетерпимость. Борясь с этими явлениями на международном уровне, Германия не
допускает их широкое распространение и на своей территории.
При этом в гуманитарной политике ФРГ опирается на те же принципы, которые
лежат в основе гуманитарного права как такого: гуманность, нейтралитет,
беспристрастность,
независимость,
ориентированность
на
нужды
людей,
5
субсидиарность и принцип «не навреди». Тем не менее, основополагающие принципы
гуманитарного права в германской практике оказания помощи приобретают как черты,
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присущие «европейскому» подходу к гуманитарной сфере мировой политики (который
особенно наглядно проявляется в повышенном внимании, например, к вопросам
гендерного равенства и защиты прав меньшинств), так и специфического немецкого
видения гуманитарной проблематики.
В широком смысле принцип ориентированности на нужды людей означает, что
гуманитарная деятельность должна быть направлена на решение наиболее острых и
актуальных для них проблем. Специфика немецкого подхода состоят в том, что
проекты ФРГ часто нацелены не столько на решение не краткосрочных проблем той
или иной группы населения, сколько на создание условий для изменения ситуации
гуманитарной проблемы коренным образом. Такие проекты требуют серьезной
технической проработки и, наряду с НПО, включают в себя усилия немецких
исследовательских организаций. Примером могут служить усилия ФРГ по решению
водной проблемы центральноазиатских республик. В рамках берлинской инициативы
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» оператор
программы – Немецкое общество по международному сотрудничеству (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – разработал бассейновый план на
р. Исфаре для решения проблемы недостатка питьевой воды в Кыргызстане.6 Другой
пример: во время эпидемии лихорадки Эбола германский МИД направил 760 тысяч
евро на меры по своевременной диагностике заболевания и, как следствие, более
эффективное лечение лихорадки. Часть средств была также направлена
международной организации «Врачи без границ» на лечение больных и проведение
необходимой разъяснительной работы на территории Западной Африки.7
Принцип субсидиарности в сфере оказания гуманитарной помощи и социогуманитарного сотрудничества с зарубежными странами в ФРГ отражается в том, что
правительство делегирует всю полноту полномочий представителям немецкого
гражданского общества, возлагая обязанности по координации их действий на МИД.
Этот подход оправдан тем, что гражданское общество ФРГ имеет репутацию развитого
и независимого – в силу того, что в период после Второй мировой войны оно было
допущено к решению вопросов государственного управления и оказывает сильное
влияние на формирование внутреннего и внешнеполитического курса страны. Однако
в ФРГ, в отличие от многих стран ЕС, в которых общественные организации тесно
связаны с бизнесом, лишь небольшая часть социально активных организаций сочетает
общественную работу с коммерческой деятельностью. Как правило, несмотря на
неправительственный статус, немецкие организации гражданского общества получают
финансирование напрямую от правительства, что ставит их в зависимое от
государства положение, вынуждая в своей деятельности, помимо собственных
выработанных за долгое время принципов, руководствоваться и директивами
государства, а иногда напрямую выполнять государственный заказ. Так, после
присоединения ФРГ к операции НАТО в Афганистане именно немецкие гуманитарные
организации, по сути, обеспечили основной объем содействия ФРГ операциям НАТО.
Так как конституция ФРГ запрещает использование вооруженных сил за рубежом, в
особенности за пределом оперативной зоны НАТО, для ведения боевых действий,
ФРГ направило в страну лишь ограниченное количество солдат, и они практически не
были задействованы в проведении боевых задач. Зато огромную помощь альянсу
оказали именно немецкие неправительственные гуманитарные организации, взявшие
на себя заботу о гуманитарной помощи мирному населению Афганистана.
В 2010-е гг. тенденция к кооперации с бизнес-структурами и в сфере оказания
гуманитарной помощи все же набирала силу. В том же Афганистане ряд гуманитарных
проектов по развитию сельского хозяйства и замещению посевов опийного мака была
реализована с помощью коммерческих организаций, занимающихся производством
продукции на основе тех растительных культур, которые хорошо приживаются в
афганском климате. С 2004 г. немецкий концерн “WALA” совместно с гуманитарной
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организацией “Welthungerhilfe” начал реализовывать проект по производству розового
масла и шафрана в Афганистане, которые должны было заменить производство
опиатов.8
Принцип «не навреди» связан не только с защитой окружающей среды, но и с
помощью жертвам насилия, при работе с которыми с особой тщательностью
необходимо подходить к вопросам конфиденциальности информации. В последнее
время в отношении гуманитарной деятельности все чаще звучит критика, связанная с
тем, что она не решает проблемы бедности или глобальные проблемы, находящиеся в
ее фокусе, поскольку, оказывая помощь, страны-доноры лишь оттягивают принятие
мер по социально-экономическому развитию странами-реципиентами. В качестве
примера активные критики гуманитарной помощи приводят ситуацию в Африке.
Несмотря на то, что во многих африканских странах в течение длительного периода
времени работают немецкие и многие другие гуманитарные программы помощи,
ситуация в них не только не улучшается, а наоборот, финансирование проектов
приходится постоянно расширять, что «ложится на плечи», в первую очередь, рядовых
налогоплательщиков, в т. ч. немецких.9
К критике гуманитарной помощи зарубежным странам стоит добавить, что в ФРГ
все более неоднозначную оценку встречает социальная система поддержки внутри
страны. Наличие масштабных программ помощи иммигрантам и общая
привлекательность страны, ради повышения которой правительство Германии
разрабатывало «маркетинговые» проекты в рамках политики по наращиванию «мягкой
силы», стали причиной того, что во время миграционного кризиса 2015 г. основная
масса мигрантов выбрала в качестве страны-пребывания именно ФРГ, что породило
массу не только экономических, но и социально-политических сложностей. По оценке
главы Центра европейских экономических исследований К.Фуса, ежегодно на
социальные выплаты для беженцев ФРГ придется тратить 20–30 млрд. евро.10 Это
негативное проявление социальной политики ФРГ пока не привело к острому
социальному взрыву или смене политического курса, однако спровоцировало рост как
левых, так и правых настроений в немецком обществе и острую критику социальной
политики в целом и гуманитарной активности ФРГ, в частности. Правительство ФРГ, в
свою очередь, стало задумываться о том, что гуманитарная деятельность должна в
большей степени работать на «опережение» и предотвращение таких масштабных
кризисов.
II. Типы гуманитарных организаций
(a) Организации, нацеленные на работу внутри страны
В конституции ФРГ закреплен принцип социального государства, согласно
которому Германия «несёт ответственность за оказание помощи нуждающимся
гражданам и поддержку неблагополучных групп ради того, чтобы предоставить им
возможность достойно жить и обеспечить социальное равенство».11 На страже этого
принципа стоит и специально принятый в 1970 г. Социальный кодекс. Граждане ФРГ
широко задействованы в работе различных союзов, филантропических объединений,
которых в стране насчитывается более 580 тысяч.12 Эти многочисленные союзы и
объединения оказывают помощь больным, инвалидам, жертвам острых социальных и
иных конфликтов, сексуального насилия и уголовных преступлений, лицам,
пострадавшим от несчастных случаев и т. д. Многие из них работают в тесном
взаимодействии со школами, психиатрическими клиниками, домами престарелых,
разного рода исправительными учреждениями. К ним, например, относятся такие
организации, как “Arbeiterwohlfahrt” (AWO), насчитывающая 380 тысяч персональных
членов, включая 70 тысяч волонтеров и 170 тысяч штатных сотрудников; “Deutscher
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Tafel”, имеющая более 900 подразделений и 50 тысяч волонтеров по всей стране;
“Deutscher Caritasverband”, объединяющая более 900 организаций, в которых трудятся
590 тысяч наемных работников и около 500 тысяч волонтеров.
При этом практически все они субсидируются государством. Широко развита
практика, когда крупные супермаркеты или владельцы продуктовых магазинов,
магазинов одежды в кооперации с волонтерскими организациями на добровольной
основе передают продовольственные товары с минимальным сроком годности или
просто излишки, одежду, предметы первой необходимости нуждающимся гражданам,
людям с низким уровнем дохода, пенсионерам.
Отличительная черта гуманитарной поддержки населения внутри страны состоит
в том, что помощь оказывается и тем лицам, которые еще не получили немецкое
гражданство. Так, иммигранты, которые прибыли в Германию в возрасте старше
50 лет и не смогли найти достойную работу или наработать необходимый трудовой
стаж, достаточный для получения приемлемой немецкой пенсии, также имеют право
подать заявление на дополнительные социальные выплаты.
В период миграционного кризиса такие организации стали своего рода «подушкой
безопасности» для Германии, предотвратив острый социальный конфликт в обществе.
Немецкие гуманитарные и иные общественные организации включились в работу по
оказанию содействия мигрантам в поиске работы и места жительства, обучении
немецкому языку, оплате школьного питания и учебного инвентаря их детям, доступе к
медицинским услугам и препаратам. Заявив в 2015 г. устами канцлера А.Меркель «Мы
справимся», правительство ФРГ в то же время решило серьезным образом еще
сильнее мотивировать немецких граждан к помощи мигрантам. 22 сентября 2015 г.
было принято постановление Федерального министерства финансов, согласно
которому, пожертвования на «помощь беженцам»
или
в пользу регионов,
пострадавших от катастроф, войн и других бедствий, «списываются» в качестве
налоговых вычетов по упрощенной форме.13
(б) Частные благотворительные фонды
Согласно исследованиям организации Charities Aid Foundation, ежегодно
составляющей международный индекс благотворительности, ФРГ неизменно
находится в тридцатке стран с наиболее высокими показателями благотворительности
среди частных лиц, заняв в ней в 2017 г. 17-е место.14
300 богатейших семей ФРГ учредили более 140 благотворительных фондов.
Среди них и основанный Р.Бошем в 1964 г. Robert Bosch Foundation, входящий в
десятку крупнейших благотворительных фондов мира, жертвующий средства на
научные исследования, развитие медицины и здравоохранения и владеющий одним из
самых перспективных медицинско-исследовательских центров Германии.15 Глава
крупнейшего в мире концерна по производству программного обеспечения “SAP”
Х.Платтнер отчисляет значительные средства на исследовательские проекты
университетов и поддержку молодых специалистов, потратив на эти цели от 200 до
250 млн. евро.16 Еще один из руководителей “SAP” Х.-В.Хектор ныне активно
занимается благотворительной деятельностью по поддержке исследований и
разработке лекарственных препаратов от рака и СПИДа, а также поиска и сохранения
художественных и исторических ценностей.17
Более «скромные» немецкие благотворительные организации оказывают
адресную помощь определенным группам нуждающихся лиц, среди которых можно,
например, выделить детей с врожденными заболеваниями из социально уязвимых
групп. Такие частные благотворительные фонды, как “Gerald Asamoah”, “Friedensdorf
International”, “Ein Herz für Kinder” и сотни других немецких организаций, нацелены на
финансирование и проведение медицинских операций для детей с болезнями сердца;
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пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, а также детей из неблагополучных
регионов мира или из малообеспеченных семей в развивающихся странах.
В разгар негативных социально-экономических процессов перестроечного и
раннего постсоветского периода адресная помощь со стороны немецких
благотворительных фондов имела большое значение и для российских граждан. Так, в
результате акции «Помогите России» (1990 г.), организованной совместно немецким
филиалом международной НПО “CARE”, журналом «Штерн» и Вторым канала
германского ТВ, по сбору средств на лечение онкологических заболеваний у детей по
всей стране были созданы детские онкологические центры, и тысячи российских детей,
больных раком, получили шанс на спасение жизни. Частные благотворительные
организации из ФРГ активны и на постсоветском пространстве, сотрудничая с НПО
центральноазиатских и других стран для оказания помощи больным детям и иным
категориям граждан. Так, в 2013 г. немецкая организация “Friedensdorf International” и
узбекский благотворительный фонд «Соглом авлод учун» организовали операции для
237 детей из Узбекистана, страдающих врожденными челюстно-лицевыми
дефектами.18
Сегодня в Германии насчитывается более 17 тысяч частных фондов, которые
ежегодно тратят на свою деятельность 16–17 млрд. евро, что фактически позволяет
назвать Германию «страной благодетелей».19 При этом в самой Германии
распространено довольно критическое отношение к их деятельности и представление
о том, что на благотворительность богатых немцев не в последнюю очередь толкает
желание сохранить свое богатство за счет налоговых дотаций.20
(в) Международные гуманитарные организации
В настоящее время гуманитарной деятельностью в Германии занимается
множество разнообразных международных НПО, которые нацелены как на помощь
определенным категориям пострадавшего населения, так и на сотрудничество с
правительственными структурами пострадавших государств.
К международным гуманитарным организациям Германии относится, в первую
очередь, Немецкий Красный Крест (Deutsches Rotes Kreuz / DRK). DRK, как и его
«старший» международный аналог – Международный комитет Красного Креста –
оказывает помощь жертвам природных и техногенных катастроф, внутренних и
международных конфликтов и терроризма. DRK насчитывает более 4 млн. членов,
имеет плотную и разветвлённую сеть отделений и собственную материальнотехническую базу. География деятельности DRK включает практически все уголки
мира. DRK активно участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Непале в
апреле 2015 г., в результате которого погибло около 9000 человек, пострадало около
6 млн. и было разрушено более 900 тысяч домов. Немецкий Красный Крест
финансировал проекты по восстановлению домов, занимался поиском пропавших без
вести, организовывал пункты по распределению предметов первой необходимости.
При помощи DRK в Непал было отправлено три рейса с гуманитарными грузами
объемом 105 тонн (одеялами, палатками, канистрами с водой и т. п.).21 В последние
годы DRK, как и МККК в целом и его отделения в других странах, уделяют все большее
внимание работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Например, на эти цели
рассчитан проект по уменьшению опасности бедствий путем задействование
потенциала самопомощи и повышения устойчивости самих местных общин к
природным и иным катастрофам. Важной спецификой работы DRK является то, что
оно занимается поиском лиц, пропавших во время Второй мировой войны. В этой
области DRK сотрудничает с Международной службой розыска (МСР), Церковной
службой розыска (ЦСР) и Немецким архивом личных дел погибших и пропавших без
вести военнослужащих вермахта (WASt).22
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Также в Германии уже более 60 лет работает аналог российского МЧС –
Немецкая Служба технической помощи (Technisches Hilfswerk / THW), основной
задачей которой является ликвидация последствий стихийных бедствий и обеспечение
компетентной технической помощи гражданскому населению. Первой послевоенной
операцией THW стала помощь по ликвидации последствий катастрофического
наводнения в Нидерландах в феврале 1953 г.23 В начале XXI в. THW, в частности,
проводила спасательные операции после цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 г., в
Новом Орлеане после урагана «Катрина» в 2005 г., в Японии после катастрофического
цунами в 2011 г. и т. д. THW имеет 669 отделений по всей стране и располагает 850
штатными сотрудниками и более 80 тысячами волонтеров.24
DRK и THW имеют статус гражданских структур. Помимо международной
деятельности, они также задействованы в оказании гуманитарной помощи внутри
страны. Хотя они в основном финансируются правительством, частные пожертвования
также играют существенную роль. В целом немецкие НПО отличает высокая степень
организованности, мотивированности и подготовки сотрудников (например, в THW, на
90% состоящей из волонтеров, для них регулярно проводят специальные обучающие
курсы).
Отдельно стоит отметить такие НПО, как “Brot für die Welt”, “Entwicklungshilfe” и
“ORA International”, занимающиеся оказанием помощи населению, которому
приходится выживать в условиях вооруженных конфликтов, а также в регионах мира,
страдающих от засухи или неблагоприятной политической обстановки. Эти НПО
реализуют
проекты
по
обеспечению
продовольственной
безопасности,
распространению образования и здравоохранения, укреплению демократии, уважению
прав человека, содействия равенству мужчин и женщин в Африке, Азии, Латинской
Америке и Восточной Европе. Их работа также не всегда обходится без критики: в
частности, в 2008 г. “ORA International” была обвинена в призывах перехода в
христианство при реализации одного из образовательных проектов для детей и
подростков в Таджикистане, после чего ее отделение в этой стране было закрыто.25
III. Трансформация гуманитарной деятельности ФРГ
До недавнего времени для Германии гуманитарные миссии фактически
замещали собой военные операции за рубежом, проведение которых запрещено
конституцией 1949 г. Однако в последние годы, в связи с рядом затяжных и серьезных
международных вооруженных конфликтов, ряд ведущих государственно-политических
деятелей ФРГ, включая министра обороны У. фон дер Ляйен и канцлера А.Меркель,
заявляли о том, что в будущем Германии стоит выйти за рамки участия в
урегулировании кризисных ситуаций в основном по гуманитарной линии в сторону
более активного участия, в частности, в международных операциях по принуждению к
миру. Участие ФРГ в таких операциях пока имело место только в Афганистане и Мали,
однако ряд фактов говорят о том, что в будущем немецкий бундесвер может активнее
применяться для обеспечения международной стабильности. В 2016 г. в ФРГ впервые
за 10 лет была принята новая военная доктрина – так называемая Белая книга, в
которой содержится положение о том, что «вооруженные силы Германии должны
играть более активную роль в системе мировой безопасности, так как на стране лежит
большая ответственность».26 Также впервые с 1990 г. объявлена масштабная
программа модернизации немецкой армии и предусмотрено увеличение общей
численности вооруженных сил. В таких острых современных кризисах, в т. ч.
гуманитарных, как в Сирии и на востоке Украины, ФРГ придерживается подхода к
урегулированию конфликтов путем политического диалога и оказывает гуманитарную
поддержку, хотя ряд ее аспектов носит неоднозначный характер.
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(a) Гуманитарная деятельность ФРГ в сирийском конфликте
Не прекращающаяся с 2011 г. гражданская война в Сирии и, в частности, случаи
применения там химического оружия против гражданского населения стали очередным
вызовом международному миру и безопасности, затрагивающим интересы и
государств Западной Европы, США и России. Ввиду того, что в первые годы войны в
стране практически не осталось безопасных для населения районов, из Сирии
хлынули потоки беженцев – в основном в соседние страны, но значительная их часть
направилась далее в Европу, стремясь попасть в ее самые благополучные страны
(ФРГ, Францию и Великобританию). В то время как ряд европейских стран отказались
принимать беженцев/мигрантов, мотивируя это тем, что на их территории и так
проживает достаточное число мигрантов из Восточной Европы и беженцев из других
регионов мира, ФРГ заявила, что ее границы останутся открытыми. При этом
правительство Германии сконцентрировало усилия по оказанию помощи сирийским
беженцам внутри страны. Были направлены значительные средства на реализацию
проектов по интеграции мигрантов в европейскую среду. В 2010 г. федеральное
правительство приняло стратегию повышения социальной активности граждан. Ее
принятие способствовало тому, что немецкая общественность активнее подключилась
к реализации государственной задачи по интеграции мигрантов. На данный момент в
ФРГ функционирует более 500 частных инициатив, среди которых бесплатные кружки
по изучению немецкого языка, спортивные секции и пункты сбора вещей. В силу
опасений о том, что массовый приток мигрантов принесет в Европу, помимо новых,
неизвестных ранее штаммов вирусов, и такие «старые», практически изжитые
заболевания, как гепатит, туберкулез и т. п., в ФРГ были открыты пункты по оказанию
безвозмездной медицинской помощи беженцам. Например, в Берлине действует
проект «Медицина помогает беженцам» (“Medizin hilft Flüchtlingen”), в рамках которого
медики бесплатно оказывают помощь мигрантам.27
До определенного этапа гуманитарная политика ФРГ в сирийском вопросе была
сосредоточена на решении проблемы беженцев и поддержке процесса мирного
урегулирования конфликта между правящим режимом и оппозицией. Однако в
условиях гражданской войны в Сирии на ее территории стала активно действовать
террористическая группировка ИГИЛ. Активная пропаганда этой организацией идей
построения всемирного халифата, распространение этой опасной радикальноисламистской идеологии в среде беженцев-мусульман и серьезный ущерб самой идее
«открытости» Европы, нанесенный серией террористических актов, в т. ч. на
территории ФРГ, вынудили Германию активизировать участие в политическом диалоге
между западными странами, арабскими государствами и Россией по сирийскому
урегулированию. В частности, ФРГ активно поддержала российскую инициативу о
передаче арсеналов химического оружия в Сирии под контроль международного
сообщества и была одной из первых стран, предложивших техническую и финансовую
помощь в химическом разоружении Сирии.
Наряду с политическими инициативами, Германия активно подключилась к
гуманитарной помощи в контексте сирийского кризиса. В 2016 г. на донорской
конференции в Лондоне по Сирии было собрано (т. е. страны-участницы взяли на себя
обязательства предоставить) более 9 млрд. евро, при этом крупнейший вклад в
размере 2,3 млрд. евро был обещан Германией.28 Еще 791,5 млн. евро ФРГ выделила
на проекты Всемирной продовольственной программы, в основном на оказание
продовольственной помощи жителям Сирии и сирийским беженцам в соседних
странах.29 Кроме того, Германия направляет и более адресную помощь: к апрелю
2018 г. эту цели уже потрачено больше 2 млрд. евро, в Сирии реализуется более 60
немецких гуманитарных проектов, на поддержку которых решено дополнительно
выделить 1 млрд. евро.30
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Гуманитарная помощь оказывается и через немецкое представительство
Международного комитет Красного Креста. В феврале 2018 г. ФРГ объявила о
выделении МККК 10 млн. евро на помощь жителям Восточной Гуты (пригорода
Дамаска, который долгое время находился под контролем боевиков и сильно
пострадал от боевых действий).31 Среди немецких НПО, которые вызвались работать в
Сирии на местах, можно назвать “Grunhelme”, “Malteser International” и др. В
сотрудничестве с сирийскими НПО они занимаются оказанием медицинской помощи
пострадавшему в ходе конфликта населению, восстанавливают разрушенные школы и
больницы, организуют доставку медикаментов и продовольствия в труднодоступные
районы. Однако низкий уровень безопасности ставит под угрозу жизни сотрудников
немецких НПО, которых уже неоднократно похищали.32
Очередные сообщения о применении химического оружия стали поводом для
бомбардировок Сирии коалицией стран из США, Франции, Великобритании в апреле
2018 г. ФРГ от участия в бомбардировках воздержалась, и это решение поддержал
81% немецких граждан. Тем не менее, на политико-дипломатическом уровне Германия
выступила с поддержкой действий своих союзников по НАТО, хотя они и шли в разрез
с нормами действующего международного права. В аналогичной ситуации в 2003 г.,
когда США осуществили бомбардировки Ирака без мандата СБ ООН, Германия
выступила и с резкой политической критикой действий США.
(б) Гуманитарная деятельность ФРГ на Украине
Гуманитарная деятельность ФРГ на Украине подверглась значительной критике,
особенно в России, поскольку с начала конфликта Германия проявила готовность
помогать только районам, подконтрольным новым украинским властям.33 В
гуманитарной же помощи сильнее всего нуждались неподконтрольные Киеву районы
Донецкой и Луганской областей, в т. ч. те, где шли бои между федеральными властями
и оппозицией. Первыми немецкими организациями, обратившими внимание на нужды
Востока Украины, стали религиозные НПО. В частности, передачей гуманитарного
груза пострадавшим районам Донбасса занималась “Diakonie Katastrophenhilfe”. Кроме
того, инициативу по оказанию гуманитарной помощи взяли на себя граждане из 17
немецких городов. Они содействовали тому, что 117 грузовиков с предметами первой
необходимости были доставлены на территорию Украины.34 По линии правительства
Германия стала выделять средства спустя значительное время после начала
конфликта, и они в основном передавались в руки международных НПО, а не немецких
гуманитарных организаций. Например, в августе 2017 г. ФРГ выделила 1,5 млн. евро
на поддержку программы ЮНИСЕФ и Немецкого Красного Креста на Украине.35 В то же
время Германия является основным гуманитарным партнером постмайданной
Украины: всего за 2017 г. на Украину через международные неправительственные
гуманитарные организации и структуры ООН было направлено более 26 млн. евро.
Очевидно, что отказ от участия немецких НПО, обычно спонсируемых правительством
ФРГ для оказания помощи на местах, связан с нежеланием Берлина раздражать
поддерживаемые им киевские власти контактами своих НПО с представителями
оппозиционных Киеву Донецкой и Луганской народных республик. Этот аспект
гуманитарной политики ФРГ противоречит таким базовым принципам международного
гуманитарного права, о приверженности которых которым заявляет Германия, как
беспристрастность, нейтралитет, ориентированность на нужды наиболее сильной
пострадавших людей и защита прав меньшинств.
***
Гуманитарная помощь занимает значительное место во внешнеполитической
деятельности ФРГ. Ее отличительной чертой можно считать большое внимание,
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уделяемое в Германии тому, чтобы принципы международного гуманитарного права,
которыми она руководствуется при оказании помощи, не шли в разрез с реалиями
жизни внутри самой Германии. В стране разработана эффективная система
социальной поддержки уязвимых групп граждан, а к ее поддержанию и развитию
государство активно привлекает структуры гражданского общества. В то же время, в
отличие от других европейских стран, проекты многих НПО, занимающихся
гуманитарной деятельностью как внутри страны, так и за рубежом, финансируются
напрямую из государственного бюджета. Гуманитарные НПО в ФРГ многочисленны и
работают по самым разным направлениям. Немецкие организации оказывают
значительную помощь в реализации крупных проектов развития (это особенно
характерно для Немецкого Красного Креста), занимаются оказанием медицинской,
продовольственной и иной помощи населению, страдающему от внутренних и
международных вооруженных конфликтов, реализуют проекты по защите прав
человека. Иногда их деятельность вызывает критику, которая часто связана с тем, что
гуманитарные проекты внутри страны взращивают иждивенческие настроения,
проекты по защите прав человека за рубежом носят политическую подоплеку, а
проекты по оказанию гуманитарной помощи в условиях конфликта не следуют
принципу беспристрастности при оказании помощи.
Реакцией государства на эту критику стала осторожная попытка переноса
акцента в оказании гуманитарной помощи с политического диалога на меры
предупреждающего характера, что, однако, может подразумевать перспективы более
активного вовлечение немецкого бундесвера в разрешении вооруженных конфликтов.
Об этом свидетельствует, в частности, принятие новой военной доктриной страны, а
также непрекращающаяся дискуссия о необходимости пересмотра соответствующих
положений конституции 1949 г. Участие Германии в урегулировании вооруженных
конфликтов на Украине и в Сирии на политическом и гуманитарном уровнях также
дает определенные основания для подобных утверждений. Пока трансформация
гуманитарной политики ФРГ еще находится на стадии разработки, в обществе
по-прежнему сильны пацифистские взгляды, а бундесвер погряз в скандалах,
связанных с плохим менеджментом и преступлениями на сексуальной почве. Кроме
того, любые внешнеполитические изменения должны быть концептуально обоснованы,
а в ФРГ пока устойчиво преобладает установка на то, что гуманитарная деятельность
является одним из необходимых условий сохранения благосостояния самой Германии.
В целом оказание гуманитарной помощи и участие в урегулировании конфликтов
практически исключительно путем политического диалога вносят существенный вклад
в сохранении позитивного имиджа ФРГ за рубежом. Гуманитарная помощь играет
важную роль в преодолении тяжелого исторического прошлого страны, укреплению ее
образа как ответственного государства, способного внести свой вклад в решение
глобальных проблем человечества. Нарастание негативных последствий вооруженных
конфликтов, растущая политизация гуманитарной деятельности, необходимость
развития международного гуманитарного права, о которых в последнее время
неустанно говорят исследователи-международники, актуализирует дальнейшее
изучение проблематики гуманитарной деятельности государств, в т. ч. ФРГ как одного
из крупнейших государств-доноров гуманитарной помощи.
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I. Введение
Гуманитарное содействие (дзиндо эндзё – яп.) является заметным направлением
международной деятельности Японии. Статус Японии как крупного донора помощи и
старейшего члена Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР ОЭСР) означает, что
практически ни один мировой конфликт или катастрофа, будь то природная или
антропогенная, не обходится без японской помощи.
Японский опыт в сфере гуманитарного содействия в последние годы становился
объектом исследований, результаты которых нашли отражение в ряде значимых работ
японских и зарубежных авторов. Изучив становление гуманитарного движения и
деятельность Японии в периоды русско-японской и Первой мировой войн, Ф.Куросава
и Т.Каваи делают вывод о соответствии японских гуманитарных практик
международным стандартам того времени.1 Вместе с тем, в японской литературе
сложился консенсус в пользу негативной оценки «негуманных» действий японской
армии в 1920–1940-х гг.2 Следует также отметить, что во время Второй мировой войны
гуманитарное движение в Японии переживало упадок. Возобновление деятельности
волонтерских и гуманитарных организаций в полной мере произошло уже в конце
1950-х – начале 1960-х гг., когда в Японии набирали силу процессы экономического
Вода Кристина Рудольфовна – старший научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских
исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных
отношений им. Е.М.Примакова РАН, к.полит.н.
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восстановления и демократизации политической и общественной жизни. При этом на
поведение Японии как донора помощи заметный отпечаток наложил опыт получения
ею самой гуманитарной помощи из-за рубежа на восстановление страны от
разрушительных последствий войны. Это способствовало росту в японском обществе
понимания необходимости оказывать помощь другим странам и сообществам,
оказавшимся в затруднительном положении.3
Отдельный интерес представляет анализ участия сил самообороны Японии в
гуманитарной
деятельности
за
рубежом.
Как
показала
О.А.Добринская,
законодательные новации 1992, 2001 и 2015 гг. решили вопрос о «физическом
участии» японских граждан (сняв ограничения на участие) в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в т. ч. в постконфликтном восстановлении, что привело эту
сферу в соответствие с международными стандартами.4
Ряд
авторов
анализируют
роль
гуманитарного
содействия
во
внешнеполитической стратегии Японии. В частности, Ю.Нисикава отмечает, что
активная гуманитарная деятельность позволила правительству Японии повысить
влияние своей страны на международной арене, оставаясь при этом в рамках
юридических и моральных ограничений, сохраняющихся в связи со статусом
«проигравшей стороны» во Второй мировой войне. Также японская общественность в
целом поддерживает гуманитарную деятельность сил самообороны, несмотря на
глубоко укоренившееся негативное отношение к участию своих граждан в вооруженных
конфликтах за рубежом.5
II. Концепция и приоритеты гуманитарной политики
Правительство Японии определяет «гуманитарное содействие» как «помощь,
направленную на спасение жизней людей, облегчение их страданий, сохранение и
защиту человеческого достоинства, реализуемую исходя из принципов гуманизма».
Целями оказания гуманитарной помощи называются «защита жизни, достоинства,
безопасности и восстановление жизнедеятельности наиболее уязвимых людей,
включая беженцев, внутренне перемещенных лиц и жертв катастроф». Гуманитарное
содействие также призвано способствовать обеспечению «безопасности личности»
путем достижения «свободы от нужды и свободы от страха». 6
В практическом плане под «гуманитарным содействием» понимается помощь в
чрезвычайных ситуациях (ЧС), проведение спасательных операций, помощь в
восстановлении и реконструкции, уменьшение опасности бедствий.7
Основные положения государственной политики в области оказания
гуманитарного содействия содержатся в документе под названием «Японская политика
гуманитарной помощи», выпущенном министерством иностранных дел Японии в
2011 г. Документ закрепляет приверженность таким базовым принципам оказания
гуманитарной помощи, как «гуманность, беспристрастность, нейтральность и
независимость»; подтверждает признание международных норм в этой сфере, в т. ч.
соглашений и конвенций, устанавливающих нормы обращения с беженцами,
Принципов добросовестного гуманитарного донорства (2003 г.), Руководящих
принципов Осло (регулирующим использование военных средств для оказания
помощи в случае бедствий, 2007 г.) и т. д.8
По данным КСР ОЭСР, в 2015 г. Япония занимала четвертое место среди
крупнейших доноров гуманитарной помощи после США, ЕС и Великобритании. В
последние годы правительство Японии увеличивает объемы оказываемой помощи,
выйдя в 2015 г. на рекордные для себя показатели в 1,09 млн. долл. Гуманитарная
помощь финансируется из бюджета Официальной помощи развитию (ОПР), составляя
примерно 10% от всех расходов Японии на ОПР. Как правило, более 50% ежегодно
выделяемых средств на оказание гуманитарной помощи идет на финансирование
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мероприятий по «реагированию на чрезвычайные ситуации», а около 20% проходит по
статье «реконструкция и восстановление» пострадавших регионов (Табл. 1.).
С 2007 г. Япония выделяет средства на реализацию программ и мероприятий,
призванных увеличить возможности реципиентов противостоять будущим бедствиям.
На практике такой подход предполагает переход от проведения спасательных работ
после ЧС к оказанию содействия восстановлению нормальной жизнедеятельности
(humanitarian–development nexus). Например, при оказании содействия Непалу в
восстановлении от разрушительного землетрясения в 2015 г. Япония выступила с
идеей, согласно которой цель восстановительных работ – повысить готовность
местных сообществ к будущим бедствиям, а также устранить выявленные уязвимые
места в инфраструктуре городских и сельских объектов.9
Таблица 1. Виды гуманитарной помощи, оказанной Японией,
2005–2015 гг. (млн. долл.).
Вид / Год

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Гуманитарная
помощь, всего
Реагирование на
чрезвычайные
ситуации
Реконструкция и
восстановление
Предотвращение
и готовность к
бедствиям

457

279

99

271

239

510

662

448

689

710

1087

423

243

83

167

166

305

403

274

524

420

747

34

36

15

68

37

139

187

75

105

231

247

–

–

0,6

35

35

66

71

99

60

60

93

Источник: ОЭСР.10

III. Институты и механизмы
Правительство Японии подразделяет гуманитарное содействие зарубежным
странам на три категории: отправку спасательных отрядов в зоны ЧС, предоставление
предметов первой помощи и финансовую помощь. Первые два вида содействия
предоставляются в случае возникновения катастроф природного и/или антропогенного
характера, за исключением вооруженных конфликтов, в то время как оказание
финансовой помощи возможно в ЧС любого характера.11
Главную роль в японской системе оказанию гуманитарного содействия играет
министерство иностранных дел. В условиях ЧС правительство пострадавшей страны
или представители международной организации через японское посольство
формируют запрос на предоставление гуманитарного содействия, затем информация
обрабатывается в МИДе, который на основании консультаций с другими
министерствами и ведомствами принимает решение о видах, объемах и сроках
оказания помощи. Управлением и координацией деятельности по оказанию
гуманитарной помощи на местах, в зоне ЧС занимаются сотрудники Японского
агентства международного сотрудничества (Japan Agency for International Cooperation /
JICA), работающего в 154 странах мира и имеющего представительства в 90 странах.
Деятельность спасательных отрядов (Japan Disaster Relief Team / JDR Team) в
зонах стихийных бедствий регулируется специальным законом от 1987 г. В настоящее
время возможна отправка спасательных отрядов пяти видов: поисково-спасательных,
медицинских, инфекционных, экспертных и военных (служащие сухопутных, военновоздушных и морских сил самообороны).12 Согласно поправкам, внесенным в этот
закон в 1992 г., силам самообороны было также разрешено участвовать в
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миротворческих и спасательных операциях под эгидой ООН. С этого момента личный
состав японских сил самообороны стал направляться зоны бедствий за рубеж. В
2015 г. возможности Японии в этой сфере были расширены с принятием нового
законодательства, позволяющего силам самообороны участвовать в большем числе
операций, включая операции по постконфликтному восстановлению и обеспечению
безопасности в пострадавших районах.
По данным МИД Японии, за период с 1987 по 2016 г. Япония более 140 раз
отправляла спасательные отряды за рубеж (в 44 страны) и около 500 раз
организовывала поставки предметов первой необходимости.13 Чаще всего отправка
японских спасательных отрядов и предоставление первичной гуманитарной помощи
осуществлялись странам Юго-Восточная Азия, Африки, Центральной Америки и
Карибского бассейна. При этом части сил самообороны 19 раз направлялись в зоны
ЧС для оказания материально-технического содействия после возникновения
стихийных бедствий и катастроф, в т. ч. в Индонезию (2006 г.), на Гаити (2008 г.),
в Гану (2014 г.), Непал (2015 г.) и т. д.
Финансовая помощь со стороны Японии в зонах ЧС предоставляется
преимущественно на двусторонней основе. Для стран, где нередко возникают
стихийные бедствия, может быть задействован механизм т. н. «резервного экстренного
кредитования для быстрого восстановления» (Standby Emergency Credit for Urgent
Recovery / SECURE), который на основании предварительно заключенных соглашений
между Японией и страной-заемщиком, позволяет в сжатые сроки выделять
финансирование для ликвидации последствий ЧС.14
Министерство иностранных дел взаимодействует с неправительственными и
коммерческими организациями в сфере оказания гуманитарного содействия. С начала
2000-х гг. действует зонтичная структура “Japan Platform”, объединяющая японские
НПО, бизнес, государственные ведомства и экспертное сообщество для оказания
гуманитарного содействия в Японии и за рубежом. “Japan Platform” осуществляет
отбор проектов НПО на основе поданных заявок и предоставляет финансовую и
организационную поддержку работе в зонах ЧС. Деятельность “Japan Platform”
финансируется при помощи правительственных грантов, частных пожертвований, в
том числе из-за рубежа, а также системы членских взносов.15 За время своей
деятельности организация оказала содействие 47 странам, реализовав более 1200
программ на сумму около 40 млрд. иен (360 млн. долл.).16
Важной
составляющей
гуманитарной
деятельности
Японии
является
взаимодействие с международными организациями. В 2006–2015 гг. международные
организации получали от 50 до 95% средств, выделяемых Японией на оказание
гуманитарной помощи. В 2015 г. на эти цели было выделено около 700 млн. долл.
Получателями японской помощи выступают преимущественно специализированные
учреждения ООН, такие, как Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ), Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, а
также Международный комитет Красного Креста (МККК), Международная организация
по миграции (МОМ) и т. д.17
Япония
оказывает
интеллектуальную
и
организационную
поддержку
гуманитарной деятельности международных организаций. Обширный опыт Японии в
ликвидации последствий природных бедствий в своей стране позволяет ей передавать
лучшие практики и формировать международную повестку дня в области борьбы со
стихийными бедствиями.18 В частности, Первая Всемирная конференция по
уменьшению опасности природных катастроф под эгидой ООН была проведена в
1994 г. в японском городе Йокогама. Вторая конференция состоялась в 2005 г. в
городе Хѐго (в десятилетнюю годовщину разрушительного землетрясения в г. Кобэ), а
третья – в 2015 г. в городе Сэндай, восстановленном после землетрясения и цунами
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2011 г. На третьей конференции была одобрена «Сэндайская рамочная программа
уменьшения опасности бедствий» (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction),
которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в июле 2015 г. и
установила ряд общих стандартов, юридических норм и целей в области уменьшения
опасности бедствий на 2015–2030 гг.19 По предложению Японии ГА ООН учредила
5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
Рис. 1. Получатели японской гуманитарной помощи, 2006–2015 гг. (млн. долл.).
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Кроме того, Япония принимала активное участие в подготовке Всемирного
Гуманитарного Саммита (World Humanitarian Summit) 2016 г. в Стамбуле, проведя
второй раунд региональных консультаций в Токио в 2014 г. На саммите Япония
призывала к повышению эффективности гуманитарной деятельности посредством
наращивания способностей локальных сообществ и местного населения
противостоять бедствиям. Для достижения данных целей Токио наметил пять
приоритетных направлений деятельности: взаимодействие с большим количеством
партнеров в области гуманитарного содействия и содействия развитию; актуализацию
уменьшения опасности бедствий; защиту и расширение возможностей женщин;
наращивание потенциала; инновации.21
IV. Гуманитарная деятельность Японии
в зонах стихийных бедствий и конфликтов
Примером оказания Японией гуманитарного содействия во время стихийного
бедствия служит комплекс мер по предоставлению помощи Филиппинам,
пострадавшим от разрушительного тайфуна «Хайян» в ноябре 2013 г. Министерство
иностранных дел Японии направило на Филиппины спасательные и медицинские
отряды, причем бригада медиков прибыла в зону ЧС менее чем через 24 часа после
одобрения ее отправки японским правительством. Силы самообороны Японии также
командировали медицинские отряды и предоставили самолет для проведения
спасательных работ. Кроме того, министерство внутренних дел и коммуникации
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командировало экспертов для восстановления важнейших средств связи, а служащие
японской береговой охраны были задействованы в восстановлении морских систем
электрификации. Япония предоставила Филиппинам предметы первой необходимости
с базы в Сингапуре. В свою очередь, японские НПО получили распоряжение направить
министерству иностранных дел свои проекты оказания помощи через систему “Japan
Platform”, рассмотрение и принятие решения о финансировании которых проводилось
в течение трех дней. 22
Примером гуманитарной деятельности Японии в конфликтных зонах служит
помощь Республике Южный Судан, чье население страдает от последствий
вооруженного конфликта 2013 г. Япония оказывает финансовую и материальнотехническую помощь Южному Судану на двусторонней основе, по линии
международных организаций, а также финансируя деятельность японских и
международных НПО.23 Японские программы помощи включают содействие в
восстановлении экономической и социальной инфраструктуры Южного Судана и меры
по улучшению условий жизни внутренне перемещенных лиц и беженцев. Японские
НПО в Южном Судане задействованы в проектах по предоставлению убежищ,
налаживанию водоснабжения, улучшению санитарных условий и реализации
образовательных программ. Кроме того, в 2012 – 2017 гг. 350 служащих сил
самообороны выполняли работы по восстановлению инфраструктуры в рамках Миссии
ООН в Республике Южный Судан (МООНЮС).
В решении гуманитарных проблем на Филиппинах и в Южном Судане Япония
продемонстрировала интегрированный, комплексный подход, задействовав доступные
средства многих организаций и ведомств для проведения спасательных и
восстановительных работ в зонах стихийных бедствий и конфликтов.
***
Современную
гуманитарную
деятельность
Японии
характеризуют
интегрированный подход к оказанию помощи, акцент на взаимодействие с
международными организациями и особое внимание к мерам по уменьшению
опасности стихийных бедствий. Во-первых, при оказании помощи после возникновения
крупномасштабных ЧС Япония стремится задействовать доступные средства
различных ведомств и организаций, включая активное привлечение НПО через
специальную зонтичную платформу “Japan Platform”. При этом правительству Японии в
лице министерства иностранных дел принадлежит ведущая роль в мобилизации
ресурсов, в то время как сотрудники Японского агентства международного
сотрудничества (JICA) руководят гуманитарной деятельностью на местах. Во-вторых,
международные организации, прежде всего специализированные органы ООН, а также
Международный комитет Красного Креста служат важнейшими каналами
распределения японской гуманитарной помощи, получая финансовые, людские и
интеллектуальные ресурсы от правительства Японии. В-третьих, гуманитарная
деятельность Японии не ограничивается ликвидацией последствий ЧС, а включает и
мероприятия по восстановлению пострадавших районов, а также меры, направленные
на уменьшение опасности стихийных бедствий. С 2007 г. около 10% расходов на
гуманитарную помощь составляют средства, выделяемые на программы развития
районов, где существует высокий риск возникновения бедствий. В целом,
правительство Японии играет одну из ведущих ролей в сфере оказания гуманитарного
содействия на международной арене, что проявляется не только в предоставлении
значительных объемов помощи, но и в применении таких инновационных практик, как
мероприятия по уменьшению опасности бедствий и участие в формировании
международной повестки дня в данной сфере.
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Аннотация

В статье рассматривается гуманитарная деятельность Кувейта, ОАЭ и
Саудовской Аравии, которые являются лидерами в этой сфере среди
арабских монархий Персидского залива. Эта деятельность носит
масштабный и разносторонний характер. Она основывается на широких
финансовых возможностях этих государств, обладающих богатыми
энергетическими ресурсами, а также на их ведущих позициях в мире ислама,
с точки зрения которого благотворительность является одной из главных
обязанностей мусульман. Фонды развития, гуманитарная помощь в рамках
международного гуманитарного сотрудничества, а также помощь странам,
пострадавшим от вооруженных конфликтов, представляют собой основные
направления гуманитарной деятельности этих стран.
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Title

Humanitarian policies of the Arab monarchies of the Persian Gulf

Abstract

The article explores humanitarian activities of Kuwait, United Arab Emirates and
Saudi Arabia who are the lead countries in this field among the Arab states of the
Persian Gulf. Their humanitarian activities are extensive and diverse. They are
based on these states’ solid financial resources, coming mainly from their large
energy revenues, and on their Islamic background and lead positions in the
Islamic world where philanthropy is one of the main duties of Muslims.
Development funds, humanitarian aid provided in the framework of international
humanitarian cooperation and support to victims and vulnerable populations in
armed conflicts are the main directions of these countries’ humanitarian activities.
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I. Фонды содействия экономическому развитию
Арабские монархии Персидского залива активно участвуют в гуманитарной
деятельности как на глобальном, так и на национальном уровне, рассматривая ее как
одно из ключевых направлений своей внешней политики. В наибольшей мере это
относится к трем странам – Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и
Саудовской
Аравии.
Гуманитарная
деятельность
этих
государств
носит
многоплановый характер и координируется министерствами иностранных дел.
В арабских монархиях региона Персидского залива не разграничивают
гуманитарную помощь (humanitarian aid) и cодействие развитию (development
Мелкумян Елена Суреновна – профессор кафедры современного Востока Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ), ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН,
д.полит.н.
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assistance), поэтому они рассматривают Фонды развития в качестве одной из
составляющих гуманитарной деятельности в широком смысле слова. Фонды по
оказанию помощи в экономическом развитии развивающихся стран активно действуют
во всех выше указанных государствах. Их деятельность опирается как на
материальную, так и духовную основу.
С одной стороны, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ являются крупнейшими
поставщиками нефти на мировой рынок. После энергетического кризиса 1973–1974 гг.,
вызвавшего резкий рост цен на нефть, эти страны стали обладателями огромных
финансовых средств, получаемых от экспорта нефти. В тот период их экономика
находилась на этапе становления и не могла аккумулировать растущие поступления
«нефтедолларов» в национальные проекты. Свободные финансовые средства были
использованы для создания фондов развития.
С другой стороны, идея о необходимости оказания помощи нуждающимся
развивающимся странам опиралась на исламский постулат о необходимости каждому
мусульманину отдавать часть своего дохода на благотворительность. Эта обязанность
мусульман (закят – араб.) рассматривается как один из пяти столпов ислама. В
официальных документах министерства информации ОАЭ подчеркивается, что
«философия политики предоставления помощи имеет двойное значение: во-первых,
это вера в то, что помощь нуждающимся является обязанностью всех мусульман, и,
во-вторых, необходимость направить часть богатства страны, полученное от нефти и
газа, на помощь другим странам, которые этими богатствами не располагают».1
При этом гуманитарная деятельность арабских монархий Залива, в т. ч. в части
создания фондов развития, нацелена и на достижение определенных
внешнеполитических целей.
Первенство в области гуманитарной деятельности принадлежало Кувейту. Он
обрел политическую независимость в 1961 г. после прекращения действия договора с
Великобритании о протекторате. Спустя шесть дней после этого события Ирак
выдвинул претензии в отношении Кувейта, утверждая, что эта обретшая
независимость страна исторически была частью Ирака. Иракская угроза оказала
огромное воздействие на кувейтскую внешнюю политику, одним из приоритетных
направлений которой стало укрепление отношений с другими арабскими странами.
Именно эту задачу преследовало создание в том же 1961 г. Кувейтского Фонда
арабского экономического развития с целью повышения уровня социальноэкономического развития арабских стран. В 1974 г. в устав фонда были внесены
изменения: он стал предоставлять помощь всем развивающимся странам (а не только
арабским), а его уставной капитал был увеличен почти в пять раз, составив 3,4 млрд.
долларов. По мере укрепления экономического и финансового положения страны,
деятельность фонда расширялась. В 1981 г. его уставной капитал возрос до 6,8 млрд.
долл.2 Расширение деятельности фонда и включение в число его реципиентов все
большего числа стран было направлено на укрепление внешнеполитических связей
Кувейта и упрочение его положения в мире.
Кувейтский Фонд стал первым финансовым учреждением, предоставлявшим
финансовую и техническую помощь развивающимся странам, но при этом созданным
одним из государств, принадлежащих к этой категории. Оставаясь развивающейся
страной, Кувейт выделял средства другим развивающимся государствам,
нуждающимся в кредитах на льготных условиях, а также оказывал им техническое
содействие
в
создании
различных
инфраструктурных,
энергетических
и
промышленных объектов. Фонд финансировал проекты в таких отраслях, как сельское
хозяйство, транспорт, связь, энергетика, промышленность и строительство
гидротехнических сооружений. В 2000-е-гг. главным направлением его деятельности
стала социальная сфера – улучшение системы здравоохранения и образования,
жилищное строительство, а также финансирование перспективных планов развития.
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За период с начала своей работы (1961–2017 гг.) фонд предоставил кредитов на
сумму 19,7 млрд. долларов 106 странам мира (включая 16 арабских стран, 42
африканских государства, 19 стран региона АТР, 17 стран Центральной Азии и Европы
и 12 стран Латинской Америки и Карибского бассейна).3
Получателями кувейтских кредитов становились страны, остро нуждающиеся в
финансовых средствах для осуществления жизненно важных проектов. Например, в
2015 г. из средств, выделенных арабским странам, Египет получил кредит на сумму в
30 млн. кувейтских динаров на строительство египетского участка электросети между
ним и Саудовской Аравией, Мавритания – 5 млн. динаров на цели экономического
развития в 2016-2019 гг. и Судан – 20 млн. на проведение оросительных работ в
сельской местности и еще 6 млн. динаров на строительство кувейтской школы на юге
Судана.4 Помимо льготных кредитов, фонд оказывал техническое содействие
осуществлению проектов: курировал их подготовку, давал экспертные оценки,
занимался планированием работ, проведением тренингов, консультаций и т. п.
Через Фонд развития правительство Кувейта также предоставляло субсидии
странам, которые обращались к нему за помощью в случае природных катастроф или
других чрезвычайных ситуаций. Общий объем таких правительственных субсидий в
2017 г. составил 6,35 млрд. долларов.5
Главным государственным учреждением ОАЭ, ответственным за оказание
зарубежной гуманитарной помощи, стал созданный в 1971 г. (за несколько месяцев до
официального провозглашения независимости) Фонд развития Абу-Даби. Целью
проектов фонда было стимулирование экономического развития и содействие
повышению уровня жизни путем предоставления развивающимся странам
безвозмездных займов и кредитов на льготных условиях. Список реципиентов фонда
постоянно расширялся. Общий объем займов и кредитов, предоставленных в
1971-2008 гг. на финансирование 258 проектов в 52 странах, составил 6,54 млрд.
долларов.6 Создатель федеративного государства ОАЭ и его первый президент Зайед
бен Султан Аль Нахайян называл помощь иностранным государствам «главной опорой
внешней политики».7 Фонд увеличивал свой уставной капитал и постоянно расширял
свою деятельность, выделяя кредиты на осуществление проектов развития, главным
образом, в арабских странах (на них пришлось 84% от общего числа кредитов).8
В 2000-е гг. фонд оказывал помощь в совершенствовании систем здравоохранения и
образования, развитии средств связи, рыболовства, сельского хозяйства и
туристического сектора. Общий объем кредитов и займов, предоставленных фондом с
момента его создания вплоть до 2015 г., составил 17,7 млрд. долларов. Бóльшая часть
этих средств представляла собой правительственные займы, выданные под
финансирование 443 проектов в 76 странах.9 Фонд развития Абу-Даби успешно
конкурирует с другими финансовыми организациями стран Залива, в т. ч. с саудовским
Фондом развития.
В Саудовской Аравии Фонд развития был создан в 1974 г. По мере расширения
его деятельности в ней все более четко проявлялась тенденция к предоставлению
помощи, прежде всего, государствам мусульманского мира. 32 из 59 государств,
получивших с 1974 по 1988 г. помощь от фонда, были мусульманскими странами, на
которые пришлось 76% совокупного объема предоставленных средств.10 Акцент на
мусульманские страны был обусловлен тем, что мусульманская составляющая всегда
играла ведущую роль во внутренней и внешней политике саудовского королевства.
Предоставление финансовой помощи, в первую очередь, мусульманским странам
мусульманского
мира
было
также
призвано
содействовать
укреплению
внешнеполитических позиций Саудовской Аравии в арабо-мусульманском мире,
ведущим центром которого она стремилась стать.
На современном этапе, в рамках корректировки своих задач, саудовский Фонд
развития уделяет все большее внимание именно арабскому направлению. В 2015 г.
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фонд выделил 175 млн. долларов на финансирование проектов в области
здравоохранения в Марокко и 35 млн. долларов Агентству ООН по оказанию помощи и
трудоустройству палестинских беженцев.11 Участие в судьбе палестинских беженцев
давало возможность саудовскому королевству укрепить свой авторитет и влияние в
арабском мире, учитывая остроту палестинской проблематики на Ближнем Востоке.
Помощь палестинцам поступала и из других стран Залива. Они были участниками
различного рода международных конференций доноров и оказывали финансовую
поддержку Палестинской Национальной Администрации (в 1994–2008 гг. только ОАЭ
выделили на эти цели 2 млрд. долларов).12 Постепенно помощь арабским
государствам стала приоритетным направлением всей гуманитарной деятельности
Саудовской Аравии: в 2016 г. она выделила на гуманитарную помощь 360 млн.
долларов и 96% этих средств получили арабские государства.13
В целом фонды развития, созданные в арабских монархиях Персидского залива,
постоянно расширяли масштабы и направления своей деятельности. Их финансовое
участие в подъеме экономики и улучшении социального обслуживания в менее
развитых арабских странах, а также в развивающихся странах Азии и Африки стало
эффективным инструментом их внешнеполитической деятельности.
II. Участие в международной гуманитарной деятельности
Арабские монархии Залива предоставляли финансовую помощь развивающимся
странам не только через специально созданные для этой цели национальные фонды
развития, но и через различного рода арабские, региональные и международные
финансовые и гуманитарные организации. Среди них Арабский валютный фонд и
Арабский фонд экономического и социального развития, Исламский банк развития,
Фонд ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) для международного развития,
Африканский фонд развития и Африканский банк развития, а также международные
структуры – Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международный
валютный фонд (МВФ), Международнлому движению Красного Креста и Красного
Полумесяца,
Детский
фонд
ООН
(ЮНИСЕФ),
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ) и другие. В 1970–1995 гг. общий объем финансовой помощи
арабских стран, представлявшейся через арабские, региональные и международные
организации, составил около 102,5 млрд. долл. Доля в нем арабских монархий Залива
превысила 93% (64,1% пришлось на Саудовскую Аравии, 16,4% – на Кувейт, 10,6% –
на Объединенные Арабские Эмираты и 2% – на Катар). Таким образом, наиболее
значительную финансовую помощь международным структурам на содействие
развитию и гуманитарные нужды предоставляли три арабских государства Залива –
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Например, в 1995 г. на одну только Саудовскую
Аравию пришлось 58,9% всего объема внешнеэкономической помощи со стороны
арабских государств (1,15 млрд. долл.).14
Министерства иностранных дел монархий Персидского залива, отвечающие за
координацию гуманитарной деятельности, поддерживают тесные отношения со
структурами ООН, занимающимися гуманитарными
вопросами. Центральное
положение среди них занимает Управление по координации гуманитарных вопросов
(УКГВ), с которым у арабских государств Залива подписаны меморандумы о
взаимопонимании. Так, соглашение, заключенное УКГВ в 2013 г. с министерством
иностранных дел Саудовской Аравии, предусматривало взаимную координацию
действий, обмен информацией с целью совершенствования оказания помощи в
чрезвычайных ситуациях, а также проведение совместных спасательных операций.15
Кувейт в сотрудничестве с УКГВ проводит ежегодные конференции по эффективному
партнерству и обмену информацией, призванные совершенствовать международную
гуманитарную деятельность.
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В ОАЭ был создан Международный гуманитарный городок (International
Humanitarian City / IHC) – логистический центр всей гуманитарной деятельности
страны. IHC расположен в Дубае и является платформой для многих агентств ООН, а
также неправительственных организаций, занимающихся оказанием гуманитарной
помощи. В соответствии с новой стратегией IHC на 2015–2021 гг., предпринимаются
усилия по аккумуляции всех баз данных по гуманитарным вопросам и созданию
единой электронной базы данных для совершенствования управления всей
гуманитарной деятельностью и развития партнерских отношений с частным
сектором.16
Арабские монархии Залива активно участвуют во многих программах ООН, а
также сотрудничают с аффилированными с ООН организациями по оказанию помощи
нуждающимся странам. Так, Кувейт стал активным участником программы ВОЗ по
борьбе с инфекционными болезнями: более того, активизация и расширение мер по
реализации этой программы в последние годы меры связаны именно с тем, что Кувейт
выделял на эти цели значительные средства. Кувейт и другие монархии Залива
участвовали и в реализации программ ООН по обеспечению продовольствием и
борьбе с нищетой.
Арабские страны Залива, совместно с международными структурами, оказывают
помощь странам, пострадавшим от природных катастроф. В этой деятельности
участвуют местные организации Красного Полумесяца (правительственные
учреждения, действующие в координации с МККК). Организация Красного Полумесяца
в ОАЭ также ведет активную деятельность, занимаясь проблемами беженцев и
помощью населению, пострадавшим в результате природных катаклизмов или
военных конфликтов. Местное отделение Красного Полумесяца отправило большую
партию продовольствия в страны Африканского рога, пострадавшие от засухи.
Эмиратский Красный Полумесяц постоянно наращивает объемы этих видов помощи.17
Одной из важных инициатив Организации Красного Полумесяца ОАЭ стала акция по
оказанию хирургической помощи больным, нуждающимся в операциях на сердце,
прежде всего, детям из развивающихся стран. Эта акция была начата летом 2008 г., и
в первые же месяцы были проведены операции в мобильных хирургических центрах
400 пациентам из Эритреи, Судана, Ирака и других стран.18
В Кувейте Организация Красного Полумесяца создала специальный центр,
который готовит квалифицированные команды спасателей, которых срочно можно
было бы переправить в зону бедствия. В ОАЭ команды спасателей были созданы в
рамках общей гуманитарной деятельности, которой руководит министерство
иностранных дел и международного сотрудничества на федеративном уровне. Таких
команд спасателей в ОАЭ две: одна из них – федеральная (она занимается поиском
пострадавших во время катастроф и оказанием им помощи), вторая является
подразделением полиции Дубая (и также призвана оказывать помощь населению при
чрезвычайных обстоятельствах).
Саудовский Красный Полумесяц был создан в 1963 г. Первоначально
организация занималась внутренними проблемами, связанными со здравоохранением.
В последние годы она стала участвовать в международной деятельности, оказывая
помощь странам, пострадавшим в результате войн или природных катаклизмов. В
2014 г. Саудовский Красный Полумесяц организовал переподготовку своих
сотрудников и волонтеров с тем, чтобы они были подготовлены в соответствии с
мировыми стандартами для действий, связанных со спасением и оказанием помощи в
чрезвычайных ситуациях. Саудовская Аравия участвует и в деятельности United
Nations Disaster Assessment and Coordination System, которая занимается организацией
всех видов спасательных работ в случае природных катастроф. Еще одной саудовской
организацией по оказанию гуманитарной помощи, действующей в сотрудничестве с
ООН, является Международная Исламская организация по оказанию помощи
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(International Islamic Relief Organization), подписавшая в 2008 г. Меморандум о
взаимопонимании с ЮНИСЕФ.
В Саудовской Аравии создан специальный механизм по сбору средств на
оказание гуманитарной помощи. Эта структура получили название Saudi National
Campaign, и она специализируется на проведении в стране кампаний по поддержке
населения в зонах гуманитарных катастроф. В 2007 г. Королевство собрало 158 млн.
долларов для жителей Бангладеш, пострадавших от разрушительного циклона, в то
время как США, например, предоставили лишь 20 млн. В 2010 г. Саудовская Аравия
внесла самый большой вклад (50 млн. долл.) в специальный фонд ООН, созданный
для оказания гуманитарной помощи Гаити, пострадавшего от землетрясения. В том же
году произошло наводнение в Пакистане. В Саудовской Аравии вновь провели
кампанию по сбору средств и собрали 290 млн. долларов, тогда как все европейские
государства внесли в фонд помощи пакистанскому народу лишь 209 млн.19
В 2015 г. в Саудовской Аравии был создан Центр гуманитарной помощи короля
Салмана (The King Salman Center for Relief and Humanitarian Aid) для координации всей
гуманитарной деятельности королевства. Эта организация носит полугосударственный
характер, так как ее финансирует и правительство, и частные компании, и нацелена на
тесное сотрудничество с международными гуманитарными структурами. Центр
наладил сотрудничество с 62 международными гуманитарными организациями и
начал осуществлять 66 программ, в т. ч. в отношении Йемена (где с марта 2015 г.
Саудовская Аравия возглавила военную интервенцию в ход гражданской войны), с
упором на обеспечение продовольственной безопасности. В 2016 г. Центр также
выделил 1 млн. долларов на обеспечение продовольствием палестинских беженцев в
Сирии.20
ОАЭ, со своей стороны, с 2003 г. ежегодно проводят международные
конференции и выставки по вопросам гуманитарной помощи и поддержки развития с
участием широкого круга региональных и международных гуманитарных организаций.
III. Гуманитарная помощь в зонах конфликтов
Массовые протесты во многих арабских странах, получившие название
«арабская весна», привели к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В Сирии,
Ливии и Йемене противостояние между властью и оппозицией переросло в открытый
вооруженный
конфликт.
Арабские
монархии
Персидского
залива,
продемонстрировавшие в этот период стабильность политических режимов, усилили
свое
влияние в регионе и стали оказывать гуманитарную помощь странам,
охваченным протестными движениями «арабской весны».
Все арабские государства Залива (и, прежде всего, Саудовская Аравия)
оказывают гуманитарную помощь Сирии. Они не являются прямыми участниками
вооруженных действий, но вовлечены в конфликт на стороне оппозиции, которой они
оказывают всемерную поддержку. Они же являются крупными донорами,
предоставляющими гуманитарную помощь как мирным гражданам в самой Сирии, так
и сирийским беженцам за пределами этой страны. Саудовская Аравия является
членом специальной группы доноров, созданной с этой целью (Top Donors Group for
Syria).
Большое внимание гуманитарным вопросам в Сирии уделяют кувейтские власти.
В январе 2013 г. в Кувейте по инициативе ООН прошла первая конференция доноров
сирийского народа. Кувейтское правительство выделило тогда на эти цели 300 млн.
долларов, что значительно превысило взносы других государств.21 В январе 2014 г. в
Кувейте состоялась вторая международная конференция доноров сирийского народа,
собравшая 2,4 млрд. долларов (из них Кувейт предоставил 500 млн., Саудовская
Аравия – 250 млн., а, например, США – 380 млн., Великобритания – 100 млн., Япония –
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120 млн.).22 ООН оценила такую гуманитарную активность Кувейта по Сирии, назвав
его в 2014 г. «гуманитарным центром», а главу кувейтского государства – эмира
Сабаха Аль-Ахмеда Ас-Сабаха – «гуманитарным лидером». Пан Ги Мун (в то время
генеральный секретарь ООН) отмечал, что «ООН в своей деятельности по решению
гуманитарных проблем всегда опирается на совместные с Кувейтом действия,
направленные на сохранение прочного мира, обеспечения устойчивого развития и
повышения благосостояния людей во всем мире» и дал высокую оценку усилиям
кувейтского эмира по «оказанию помощи сирийским братьям».23 31 марта 2015 г. в
Кувейте прошла третья международная конференция доноров, специально созванная
для сбора средств на оказание гуманитарной помощи сирийским беженцам. Кувейт
ассигновал на эти цели 500 млн. долларов. Кроме того, Кувейтский Фонд
экономического развития выделил дополнительно 100 млн. долларов для лагерей
беженцев в соседних с Сирией странах.24
Значительная гуманитарная помощь также была оказана Йемену, где в
результате гражданской войны обострилась гуманитарная катастрофа. Монархии
Персидского залива, прежде всего, Саудовская Аравия, были самыми щедрыми
донорами Йемена. При этом именно Саудовская Аравия в коалиции с другими
арабскими странами, особенно с ОАЭ, в 2015 г. инициировала военную операцию в
Йемене по поддержке президента М.Хади в борьбе с отрядами хуситов и другими
оппозиционными силами. Военная операция в Йемене со стороны арабской коалиции
во главе с Саудовской Аравией вызвала критику со стороны Ирана, ряда западных и
некоторых других стран. Но особенно резко ее критиковали международные
правозащитные организации и гуманитарные НПО – в основном за нанесение
неизбирательных авиаударов с массовым гражданскими жертвами, а также за блокаду
Йемена, установленную Королевством еще в 2015 г. (в 2016 г. к ней присоединились
США) и временно ужесточенную в конце 2017 г. вплоть до полного ограничения даже
гуманитарного доступа, в ответ на очередной ракетный удар со стороны йеменских
повстанцев-хуситов уже по саудовской территории. На этом фоне Саудовская Аравия
приложила усилия к тому, чтобы хотя бы частично нивелировать отрицательную
реакцию на ее военную операцию, выделив значительные суммы на гуманитарную
помощь Йемену.
В период с 2015 по 2017 г. Королевство предоставило на
гуманитарную помощь Йемену 8,27 млрд. долларов.25 В марте 2018 г. Саудовская
Аравия и ОАЭ выделили миллиард долларов для финансирования программы ООН по
оказанию гуманитарной помощи Йемену в текущем году.26
Продолжающиеся военные действия создавали все новые гуманитарные
проблемы. В Йемене началась эпидемия холеры и других инфекционных заболеваний.
Саудовская Аравия первой отозвалась на призыв ВОЗ и ЮНИСЕФ начать борьбу с
холерой в Йемене, выделив на эти цели 66,7 млн. долларов.27 Саудовские врачи на
местах оказывают помощь всем нуждающимся, в отдельных случаях включая даже
сторонников хуситов. Саудовская Аравия также оказывает помощь йеменским детям,
включая поставки питания, медикаментов и психологическую реабилитацию. Из-за
войны, экономика Йемена оказалась в состоянии коллапса. Чтобы как-то поддержать
ее на плаву и стабилизировать финансовую сферу, Саудовская Аравия осуществила
вклад в Центральный банк Йемена (находящийся в контролируемой хуситами столице
Сане) в размере 2 млрд. долларов.
Стремление саудовской власти стать одним из лидеров международной
гуманитарной деятельности было побудительным мотивом для созыва в Эр-Рияде,
под патронажем саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Международного
гуманитарного форума в феврале 2018 г. В его работе приняли участие представители
многих гуманитарных международных организаций, а также Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерреш.28
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IV. Заключение
Арабские монархии Персидского залива играют ведущую роль в международной
гуманитарной деятельности. Их участие в международных программах, проведение
ими конференций доноров и выделение весьма значительных средств на оказание
гуманитарной помощи странам, пострадавшим от природных катаклизмов или
вооруженных конфликтов, сотрудничество с различными международными
структурами, призванными помогать мировому сообществу решать гуманитарные
проблемы, свидетельствуют о том, что в своей внешней политике они уделяют
большое внимание гуманитарной составляющей.
В последние годы рост интереса к гуманитарным проблемам в мире был в
немалой
степени
вызван
многочисленными
вооруженными
конфликтами,
разразившимися в последние годы в регионе Ближнего Востока, главными жертвами
которых становились мирные жители. В этой ситуации активизировалась деятельность
гуманитарных организаций, стали создаваться новые структуры, занимающиеся
оказанием гуманитарной деятельности. При этом все более активное участие в ней
принимают развивающиеся страны, среди которых лидируют арабские монархии
Персидского залива. Их гуманитарная деятельность имеет целью создание
благоприятного образа своих стран во внешнем мире, укрепление отношений с
различными государствами и повышение своего престижа на региональном и
глобальном уровне. Активное участие в гуманитарных операциях в зоне конфликтов,
оказание помощи по ликвидации последствий природных катастроф, а также более
широкое содействие экономическому развитию и решению социальных проблем
развивающихся стран способствуют росту роли и влияния арабских монархий
Персидского залива как на региональном уровне, так и в более широком
международном контексте.
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Аннотация

Исламские НПО имеют особое влияние среди мусульманского населения.
Крупнейшие из них также оказывают гуманитарную помощь развивающимся
странам. Организация развития, основанная имамом мусульман-исмаилитов
Ага-Ханом, отличается от других исламских и в целом религиозных НПО.
Она позиционирует себя как нерелигиозная организация, хотя многие
идентифицируют ее именно как религиозную. Организация развития АгаХана основывает свою работу на этике «мусульманского гуманизма», однако
дополняет ее рядом нетрадиционных для исламской этики ценностей, в
число которых входит личная инициатива, самостоятельность, самопомощь,
успешность на капиталистическом рынке, лояльное отношение к
государственной власти. Такая этика по-разному воспринимается и
интерпретируется агентами внутри самой организации, например, ее
администрацией в Женеве и теми, кто реализует конкретные программы
развития на местах. Деятельность Организации развития ага-Хана
рассматривается в статье на примере ее работы в Таджикистане. Иногда
из-за расхождения в понимании постулатов исмаилитской этики помощь по
развитию ведет к незапланированным последствиям, в числе которых – рост
социального неравенства.

Ключевые
слова

Организация развития Ага-Хана, исмаилиты, неолиберализм, «исламское
развитие», мусульманские НПО, Таджики стан, постконфликтное восстановление, кризис в Хороге 2012 г.
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I. Введение
В научной литературе мусульманские НПО рассматриваются реже, чем светские
или христианские, но им тоже уделяется внимание.1 Мусульманские НПО
разнообразны и предоставляют богатый материал для исследований. Можно,
например, выделить три условных типа таких НПО: «джихадистские» (саудовский
фонд “Al Haramain”); «мирные» НПО, поддерживающие религиозный уклад жизни
(например, International Islamic Charitable Organization); «умеренные» НПО, в основном
ориентированные на гуманитарную помощь, в т. ч. в постконфликтных условиях, и
развитие инфраструктуры (например, турецкая ассоциация “Deniz Feneri”).2 Это лишь
одна из многих возможных классификаций. В статье мусульманские НПО также
подразделяются на тех, которые в основном поддерживают и субсидируют
религиозные институты, и тех, которые работают в более общем русле развития,
способствуя установлению устойчивого развития, просвещению (распространению
грамотности и образования) и т. п.
Мусульманские НПО стали активнее появляться, в т. ч. на Западе, в 1970-е гг.,
когда развитие СМИ способствовало тому, что мусульмане, в т. ч. мусульманские
диаспоры в развитых странах, стали регулярно получать новости о проблемах и
бедствиях мусульманских сообществ. Наряду с начавшимися формироваться
мусульманскими гуманитарными организациям в быстро богатевших арабских
монархиях Персидского залива, мусульмане из «благополучных» стран Запада также
стали объединяться в НПО, которые начали систематически оказывали помощь
«братьям по вере». Большинство новообразованных организаций делали акцент не
только на гуманитарной помощи, но и на поддержке религиозного уклада – строили
новые мечети, открывали курсы религиозного обучения для детей.
Ситуация довольно резко изменилась после терактов 11 сентября 2001 г. в США,
которые инициировали масштабную международную кампанию по проверке и
давлению на мусульманские НПО, в результате часть из них были признаны
террористскими организациями. С этого момента международные доноры стали чаще
сотрудничать с «умеренными» мусульманскими НПО, которые становились в своей
деятельности все более походили на светские. Такие «умеренные» организации,
сохраняя религиозную принадлежность, переориентировались на «западное»
понимание функций и задач организаций содействия развитию, включая продвижение
образования, повышение грамотности, в т. ч. компьютерной, предоставление
возможностей для устойчивого развития, оказание помощи всем группам населения, а
не только мусульманам. Однако, по сравнению со светскими НПО, у НПО разной
степени религиозности (включая умеренные) имеют и ряд существенных преимуществ:
например, население, исповедующее ислам, зачастую в большей степени
предрасположено доверять именно мусульманским НПО, в то время как влияние
светских НПО нередко воспринимается с недоверием.
В статье рассматривается деятельность умеренной мусульманской НПО AKDN
(Aga Khan Development Network) в Республике Таджикистан.3 Основное внимание
уделено тому, как разница в восприятии исмаилитской этики администрацией AKDN и
людьми на местах влияет на реализацию программ развития и примирения. В основу
статьи легли полевые материалы, собранные Викторией Никулиной, работы Фарухруза
Конунова (анализ конфликта в Хороге 2012 г.), Фрэнка Блисса и других авторов, а
также личный опыт полевой работы автора в Таджикистане (в 2014–2015 гг.). Этот
материал интерпретируется автором в свете критики концепции «неолиберального
развития» – на примерах того, как влияние западноцентричного понимания
гуманитарной помощи и развития может вести к росту экономического неравенства на
местах и влечёт изменение социальной структуры локальных сообществ.
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II. Программы развития и неолиберализм
Исследуя деятельность НПО в странах Африке в контексте неолиберальных
подходов к проблемам развития,4 Ф.Манджи и К.О’Койл указывают на то, что в эпоху
колониализма миссионерские организации обеспечивали население базовой помощью
и тем самым сглаживали конфликт между колонизаторами и местным населением.
Однако после образования на месте колоний независимых государств место таких
миссионерских организаций заняли дискурс и практика так называемого
девелопмента. Характерно, что неолиберальный дискурс «девелопмента» имел
немало общего с ориенталистским и расистским дискурсом, характерным для
миссионеров. «Развитие» понималось не в терминах эмансипации или
справедливости, а в терминах «благотворительности», «технической экспертизы»,
«нейтральности», «патернализма». В этой парадигме страны-получатели помощи и их
население описывалось не столько в содержательных категориях, сколько по принципу
«чем они не являются» (или «от противного»): хаотичные – не упорядоченное,
традиционалистские – не современные, коррумпированные – нечестные, иными
словами, не обладающие всем тем, что традиционно приписывается развитому миру, а
по сути Западу (порядок, современное развитие, прозрачность и т. п.), который в таком
сценарии призван играть цивилизующую роль.
В последние десятилетия неолиберальные концепции развития подвергались
немалой критике.5 Однако в работе Манджи и О’Койла важен тезис о том, что такие
программы развития в принципе не ставили целью снизить влияние или искоренить те
факторы,
которые
вызывали
бедность
(например,
отсутствие
хорошо
функционирующего, дееспособного, социального государства), а учат жить и
справляться с ней по мере сил (например, опираться на инструменты, предлагаемые
НПО). Таким образом, проблема переносится с глобального уровня на локальный, на
уровень отдельных людей, где каждый ответственен за свое состояние, а речи о более
справедливом социально-политическом устройстве не идет. М.Атиа изучает этот
подход на примере ряда умеренных мусульманских НПО в Египте, называя его
«благочестивый неолиберализм» (“pious neoliberalism”).6 Неолиберализм здесь
используется в значении модуса управления – как концептуальная основа программы
и мер экономического развития (дерегуляции, маркетизации, приватизации). Так как
НПО берут на себя функции предоставления социальных услуг, они также в каком-то
смысле принимают участие в процессе социального управления и могут, в частности,
влиять на его направленность. М.Атиа показывает, что даже религиозные НПО могут
перенимать неолиберальные практики, объясняя и оправдывая их в рамках
религиозной этики, ссылками на религиозные тексты и т. п. В подобном нарративе
«религиозная» основа социального благополучия базируется на личной инициативе,
на волонтерстве. Риторика таких «продвинутых» религиозных НПО упирает на
самопомощь и усваивание навыков западного менеджмента как решение проблем
социального обеспечения. В их дискурсе сочетается религиозное смирение и
экономическая выгода: люди должны быть активными и предприимчивыми, ценить
науку, эффективность, богатство и пунктуальность – и таким образом они улучшают
свои отношения с Богом.
Подчеркнем, что, как и в первом случае, акцент здесь смещается с политических
и иных глубинных причин социальных проблем на индивидуальный уровень:
предлагается решать проблемы в личном порядке. Если такой императив – например,
при работе в мусульманской среде – исходит от «чуждых» западных НПО, то он
нередко просто игнорируется местным населением. Однако, если он исходит, пусть и в
несколько измененном виде, от «своих», мусульманских НПО, то им сложнее
пренебречь.
Итак, традиционное противопоставление (в т. ч. как двух взаимоисключающих
систем ценностей) «неолиберального развития» «исламскому развитию» как
проповедующему принципы распределения доходов и социальной справедливости,
причем в ярко выраженный «антизападном» ключе, может найти свое разрешение в
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гибридном феномене неолиберального исламского развития. Этот своеобразный
«третий путь» подрывает нарратив о том, что «рыночная экономика, секуляризм и
демократия» всегда сочетаются, а религия – альтернатива неолиберализму.
Параллельно трансформируется и сам глобальный проект «девелопмента»: он
все больше выходит за рамки простого предоставления помощи (т. е. распределения
среди населения продуктов и благ, которых недостает). НПО, в т. ч. религиозные,
вовлекаются в проекты поощрения микропредприятий, микрофинансирования,
профессиональной переподготовки «обездоленных» (нацеленных на то, чтобы
население стало более автономным и меньше нуждалось в гуманитарной помощи).
Доноры и НПО все активнее спонсируют проекты, для выполнения которых
нанимаются местные жители, в стремлении превратить их в «ответственных» и
«предприимчивых», т. е. «неолиберальных», субъектов.
III. AKDN и этика исмаилизма
AKDN – организация развития Ага-Хана, имама движения исмаилитов.
Исмаилизм – это направление шиитского ответвления ислама. Исмаилиты живут во
многих странах мира, но возникло это течение в XIX в. в колониальной Индии. АгаХан I, первый имам, возглавивший общину исмаилитов после длительного периода ее
скрытого существования, бежал из Персии в Индию, где стал сотрудничать с
британскими колонизаторами. Получив от них финансирование, он наладил
коммуникацию между общинами исмаилитов. За это британцы получили право
определять, кто является исмаилитом (в колониальных судах) и мобилизовать
индийские исмаилитские силы для военных походов. Последующие имамы
продолжали сотрудничать с колонизаторами. Ага-Хан III увлекся «прогрессивной»
Европой и уехал туда жить, впоследствии играя заметную роль в международной
политике. С тех пор резиденция исмаилитских имамов – как и головной офис AKDN –
находится в Женеве.
AKDN работает в 30 странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего
Востока, Африки, Европы и Северной Америки. Ее годовой бюджет составляет около
625 млн. долл.7. Программы AKDN финансируются за счет частных пожертвований,
в т. ч. мусульманских религиозных взносов (закят), а также средств фонда
экономического развития AKDN, который занимается коммерческими проектами (Aga
Khan Fund for Economic Development / AKFED) и благотворительных фондов.
Организация развития Ага-Хана выделяется из множества мусульманских НПО,
прежде всего, тем, что официально не является религиозной организацией, несмотря
на то, что Ага-Хан – это имам (духовный лидер) исмаилитов.8 «Являются ли AKDN и
ее подразделения религиозными организациями? – Нет. Работа AKDN
основывается на этических принципах ислама, ...но AKDN не ограничивает свою
деятельность страной или сообществом людей».9 Однако нельзя сказать, что AKDN
– это и полностью светская НПО, хотя бы потому, что извне ее в основном
воспринимает именно как религиозную.10 Объяснять саморепрезентацию AKDN как
нерелигиозную можно по-разному: например, выбор в пользу такого статуса может
облегчать сотрудничество с организациями-донорами. Кроме того, во многом
организация действительно работает как светская НПО: ряд ее сотрудников – не
исмаилиты, AKDN не занимается прозелитизмом или религиозным образованием, а
лишь осуществляет проекты гуманитарной помощи, развития и сохранения
«культурных ценностей». Однако ее деятельность, безусловно, еще более укрепляет и
без того огромный авторитет имама исмаилитов, прежде всего, в своей общине, но
отчасти и обеспечивает влияние имама и исмаилитской общины за ее пределами.
Основные постулаты исмаилитской этики восходят к эпохе Ага-Хана III
(1877-1957 гг.) – ключевой фигуры в истории исмаилитов. В начале XX в. он начал
процесс «модернизации» сообщества исмаилитов, как в этическом, так и в
экономическом плане. Ему принадлежит инициатива открытия школ и повышения
уровня грамотности в исмаилитских сообществах сначала в Индии, а потом и в других
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странах. В религиозной доктрине исмаилитов Ага-Хан имеет статус, условно
сравнимый со статусом Папы римского в католической церкви: так, он имеет право
корректировать традиции. В своих проповедях (фарманах) Ага-Хан III делал акцент на
индивидуальном предпринимательстве и, как следствие, экономическом процветании
общины. Его линию продолжил его наследник, Шах Карим аль Хусейни, Ага-Хан IV
(1936 г. р.), который формализовал принципы этики и продолжил развивать
инфраструктуру образования и бизнеса. Главными этическими принципами и
ценностями исмаилитов являются: инклюзивность, образование (в т. ч. для женщин) и
просвещение, сочувствие к другим и совместное использование благ, опора только на
самих себя (самопомощь), уважение к жизни и охрана здоровья, устойчивое развитие
и т. п.11 Эти принципы Ага-Хан IV выводит из исламских доктрин, а свою деятельность
видит как «реализацию социальных последствий ислама через институциональное
действие».12
Рис. 1. Схема структур Организации развития Ага Хана

Эти постулаты во многом схожи с постулатами гуманитарной этики, которыми
руководствуются, в частности, нерелигиозные или «неолиберальные» религиозные
НПО. В духе такого «исламского гуманизма» и работает AKDN. Три основных
направления работы этой организации – экономическое, социальное и культурное
развитие. Экономическое развитие включает развитие туризма, сельскохозяйственной
инфраструктуры и промышленности (частью таких проектов занимается
«коммерческое» подразделение AKDN – AKFED). Любое вложение AKDN носит
стратегический характер. Это свойство «холистического» подхода Ага-Хана к
развитию:13 любой проект должен затрагивать многие аспекты, влияющие на
благосостояние сообщества. Так, если AKDN строит в том или ином месте гостиницу,
то это предполагает, что гостиница будет местом, где смогут остановиться, например,
бизнесмены, заинтересованные в работе в регионе, т. е. это будет не «просто»
гостиница. Социальное развитие реализуется через построение и поддержание
образовательных учреждений (Университета Центральной Азии, т. н. школ Ага Хана в
разных регионах), создание инфраструктуры для здравоохранения, планирование
городского развития, развитие микрофинансирования, а также гуманитарную помощь
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(на этапах, предшествующих «развитию»). Культурное развитие включает сохранение
и продвижение национальной и этнической культуры.
В соответствии с принципом инклюзивности AKDN старается оказывать помощь и
развивать инфраструктуру не только исмаилитских сообществ и не только там, где
преимущественно живут исмаилиты, но и в других районах и странах, которые
нуждаются в помощи (например, в Кении). Как провозгласил Ага-Хан IV в своей речи на
открытии “EPZ Ltd.” на реке Атхи в Кении: «Имамат понимает “качество жизни” как
включающее весь этический и социальный контекст, в котором живут люди, а не
только их материальное благополучие. <...> Речь идёт об инвестировании в людей,
их интеллектуальном развитии и поиске новых и полезных знаний, а не только о
материальных ресурсах. <...> Это работа, которая приносит пользу всем,
независимо от пола, этнической принадлежности, религии, национальности или
происхождения. Разве не говорит Священный Коран, что Аллах создал все
человечество из одной души?».14
Этическая система Ага-Хана имеет еще две важные особенности. Первая
состоит в том, как организация развития и гуманитарной помощи AKDN старается
повысить «качество жизни» жителей регионов, в которых она работает. При этом
проводится линия на то, что для того, чтобы достичь благосостояния, страна и
общество должны пойти по пути демократии (что подразумевает развитие
гражданского общества) и сотрудничества с капиталистическими институтами. «AKDN
намеренно способствует участию исмаилитов в более широких капиталистических
системах
и,
таким
образом,
“социализирует”
своих
участников
в
капиталистическом мире».15 Быть участником свободного рынка – значит полагаться
только на себя, а не, например, на централизованную власть, которая доставляет
блага «по расписанию». В этом состоит проповедуемый AKDN принцип самопомощи.
Чтобы нарастить потенциал «на местах», AKDN нанимает минимальное число
международных профессионалов, и они передают знания местным сотрудникам AKDN.
Такая стратегия способствует «воспитанию лидерских качеств среди местного
населения», которые также необходимы для успеха в капиталистическом мире.
Вторая особенность – то, что Ага-Хан поощряет патриотизм и любовь к своей
стране: исмаилиты должны быть лояльными гражданами той страны, где живут.16 В
прошлом столетии Ага-Хан III оставил свои территориальные амбиции (он тогда
мечтал о создании маленького отдельного государства исмаилитов, наподобие
Ватикана, но индийская власть ему в этом отказала). Это не значит, что исмаилиты
потеряли амбиции «государственности» – просто имамат определяет исмаилитов как
экстерриториальное государство17 (и действительно, у имамата есть развёрнутый
бюрократический аппарат, своя организация развития AKDN и т. д.). Чтобы это
«государство» стабильно функционировало, необходимо, чтобы его интересы не
входили в конфликт с интересами «реальных» государств, в которых проживают
исмаилиты.
IV. AKDN в Таджикистане
После распада СССР в 1990-е гг. в Таджикистане не было единогласия насчёт
того, какая политическая сила должна прийти к власти. В 1992–1997 гг. страна
находилась
в
состоянии
гражданской
войны,
в
которой
основными
противоборствующими сторонами были, с одной стороны, бывшая советская
номенклатура, а с другой, разнородная таджикская оппозиция, в состав которой
входили как исламистские, так и демократические силы. Памирцы поддержали
оппозицию. Хотя гражданская война была закончена путем мирных переговоров,
позиции президента Эмомали Рахмонова, представителя региональной элиты
(кулябской, по названию региона на юге страны) только укрепились. Президент
остается у власти и по сей день и в рамках своего видения национального проекта для
Таджикистана активно борется с регионализмом.
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В ходе гражданской войны памирцам (комплексная идентичность, построенная на
языке и религии),18 т. е. исмаилитскому населению Таджикистана, пришлось
«несладко» по ряду причин. Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАПО) –
регион, в основном заселенный памирцами, находится в географической изоляции от
остальных районов Таджикистана и соединён со столицей Душанбе только дорогой
через Гарм (региональный центр), построенной в советское время. Памирцы всегда
были автономны от центральной власти в Душанбе. У них другой язык (а точнее,
целый набор языков – шугнанский, ваханский и т. д.), который значительно отличается
от таджикского, другая религия (а отличие от таджиков-суннитов, памирцы – шиитыисмаилиты). Географическое положение ГБАО в труднодоступном горном районе на
границе с Афганистаном обусловило и другую особенность – Памир был стратегически
важным регионом для СССР, где были расквартированы пограничники, которые
приносили с собой культуру «метрополии».
Памир долгое время был дотационным регионом – в горах недостаточно земель
для развития сельскохозяйственных угодий, чтобы прокормить все население. В
советское время продовольствие доставлялось в регион из других частей страны.
Когда советская власть перестала существовать, центральные власти Таджикистана,
раздираемого гражданской войной, не смогли покрывать нужды населения ГБАО. Во
время войны дорога через Гарм – единственная, по которой можно попасть в Хорог, –
была частично разрушена, и движение по ней прекратилось; осталась только дорога в
Ош (Киргизия). В 1993 г. центральное правительство смогло предоставить ГБАО лишь
10% от необходимого объема поставок продовольствия, топлива, запчастей для
ремонта техники и т. п.,19 в 1994 г. – 25%. До середины 1995 г. В ГБАО поставлялось
лишь 3% необходимой пшеничной муки и менее 2% масла. Сам регион в 1994–1995 гг.
производил только 20% продовольствия, в котором нуждался.
В это время на помощь памирцам пришла организация Ага-Хана. Впервые
«дидор» – встреча памирцев с Ага-Ханом IV – состоялся в 1995 г. На этой встрече они
признали за Ага-Ханом религиозный авторитет (в советский период памирские
исмаилиты институционально были оторваны от мирового исмаилитского
сообщества).20 Гуманитарная помощь со стороны AKDN включала поставки
продовольствия и наращивание возможностей самообеспечения региона. Грузовики с
мукой и продуктами шли по дороге Ош – Хорог (это около 700 км горной трассы). По
этой дороге с советского времени обычно ходили только небольшие грузовики,
поэтому для доставки гуманитарной помощи пришлось совершить много рейсов.
Потом поставки направлялись из Хорога по районам Памира, где они распределялись
по кишлакам, а в каждом кишлаке поровну делились между домохозяйствами.21
В 1993 г. при поддержке AKDN была создана Программа развития Памира (Pamir
Relief and Development Program), которая потом была преобразована в Программу
развития горных регионов (Mountains Societies Relief and Development Program). Она
ставила задачу наладить условия жизни в ГБАО и аккумулировала средства не только
из AKDN, но и из других международных фондов. В рамках этой программы прошла
реформа сельского хозяйства: бывшие земли колхозов были предоставлены в аренду
жителям кишлаков для частного фермерства (всем домохозяйствам были предложены
участки одинаковой площади). Ирригационная система находилась в упадке, и AKDN
занялась ее восстановлением и строительством новых оросительных каналов.
Несмотря на первоначальные трудности, программа имела успех, и за несколько лет
урожаи удалось значительно повысить. Кроме этого, AKDN в 1995–2003 гг.
восстановила более 100 мостов, в 1997 г. построила ряд небольших ГЭС для
обеспечения региона энергией в рамках Pamir Private Power Project и предоставила
материалы для частичного ремонта школ и больниц. Только в 2000–2003 гг. были
построены или отремонтированы 92 больницы, 48 школ, 89 мостов.
Кроме того, AKDN привнесло новую форму социальной “деревенской
организации» (Village Organization).22 У местных жителей не было привычки участия в
принятии решений, важных для сообщества, все решения принимались по принципу
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«сверху вниз», и потребовалось некоторое время для того, чтобы привлечь людей к
активному участию в жизни общины.
Ф.Блисс перечисляет несколько причин, по которым реформы в Памире прошли
успешно.23 Одной из основных были духовно-религиозный подтекст и влияние AKDN.
Новоиспеченные фермеры (многие из них – бывшие учителя и врачи) почти ничего не
знали про то, как успешно заниматься частным фермерством. Однако люди охотно
принимали инициативы AKDN, так как ассоциировали ее со своим духовным лидером –
Ага-Ханом. Свою роль сыграли и хорошие отношения, сложившиеся между Ага-Ханом
и президентом Рахмоновым. Организация Ага-Хана активно участвовала в мирных
переговорах во время гражданской войны, Ага-Хан наладил отношения с
центральными властями, в Душанбе был построен крупный исмаилитский центр. В
целом, без AKDN и международных доноров, которые финансируют ее проекты, не
удалось бы улучшить условия жизни в Горном Бадахшане.
(а) Программы развития AKDN после гражданской войны
После окончания гражданской войны в Таджикистане многие характеристики
жизни на Памире изменились. В частности, в регионе была восстановлена и улучшена
сельскохозяйственная,
образовательная,
энергетическая
и
экономическая
инфраструктура. У населения расширились возможности в сфере занятости, хотя этот
регион, как и весь Таджикистан, демонстрирует большой отток населения в Россию в
рамках экономической миграции. При этом в одних домохозяйствах процент
«уехавших» велик, а другие могут полностью обеспечить себя с помощью
хозяйственной активности и коммерческих инициатив на местах.
Проект по микрофинансированию
Проект по развитию микрофинансирования, как и многие другие проекты
развития AKDN, направлен на поощрение личной инициативы и предпринимательства.
В.Д.Никулина24 приводит описание того, как программа микрофинансирования
работает в кишлаке Ёгед (это не исмаилитское, а таджикское селение на Памире –
горная программа Ага-Хана рассчитана не только на исмаилитов). Общинные
сберегательные группы (ОСГ, или, в таджикской аббревиатуре, ГАЧА) представляют
собой собрания, проходящие раз в две недели с участием от 18 до 25 человек из числа
жителей кишлака. Участники делают взнос от 20 до 100 сомони, и таким образом
собирается общий пул, который может достигать эквивалента 250 долл. Собранная
сумма обычно делится на несколько крупных частей и отдаётся людям, которые хотят
взять кредит. Деньги выдаются под низкий процент (2%) сроком до шести месяцев.
Все присутствующие путем голосования принимают участие в выборе участника
ОСГ, который получит займ. Также коллективно определяется срок выплаты кредита.
Помимо своей основной задачи, ОСГ поощряет коллективное принятие решений (что,
как мы помним, является этической ценностью, провозглашённой имамом).
Участвовать в ОСГ может любой желающий, но, согласно уставу, программа
ориентирована в основном на женщин и молодёжь. Одна из участниц во время
интервью сообщила, что благодаря ОСГ смогла приобрести бытовую технику, а её
соседка даже сделала ремонт в доме.
Однако побочным эффектом ОСГ является усиление социально-экономического
расслоения. В конце цикла выплаченные обратно деньги с учетом процентов
распределяются между «игроками» пропорционально их первоначальным вкладам.
Таким образом, участники, вложившие больше денег, получают бόльшую финансовую
выгоду. Кроме этого, на практике некоторые люди, имеющие достаточно средств,
участвуют сразу в двух сберегательных группах (что запрещено уставом), и получают
еще бόльшую выгоду.
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Практика «гостевых домов»
У исмаилитов и в целом на Памире распространена практика “homestay” –
«домашних» гостиниц (т. е. домов, в которых проживают хозяева, но есть и гостевые
комнаты). Теоретически, любой памирец может открыть гостевой дом, но для того,
чтобы попасть в официальный реестр таких домашних гостиниц, который доступен
туристическим организациям, необходимо выполнить определенный набор требований
– как практических, так и бюрократических. Нужно получить разрешение на открытие
гостевого дома, удовлетворить все требования к его функциональности. Эти
«препятствия», как показывает практика, легче всего преодолеть тем, кто имеет связи
с организацией Ага-Хана (либо сам там работает, либо там работают его родственники
или друзья).
Пример из полевой практики В.Никулиной: семья из кишлака Амбав никак не
связана с AKDN, но очень инициативна. Они хотят сделать гостевой дом, но у них не
получается, так как возникает слишком много административных и физических препон.
В то же время всеми домашними гостиницами, в которых останавливалась
исследователь, владели либо сотрудники AKDN, либо главы местной администрации
(раисы).
Проект по развитию образования
В г. Хороге, столице ГБАО, функционирует несколько образовательных
инициатив AKDN. В частности, это курсы под эгидой Университета Центральной Азии
(УЦА). Один из источников полевого материала В.Никулиной – представитель
«золотой молодёжи», у него дом в центре Хорога, а его отец был бизнесменом. Он
некоторое время учился в Румынии, но продолжил образование в Хороге (и хорошо
отзывается о качестве образования). В то же время другой источник, родом из
кишлака, после окончания школы поехал в Россию работать на стройке для того,
чтобы оказать финансовую поддержку семье. Однако он очень хотел учиться, поэтому
по возвращению на родину нашел курсы английского языка при УЦА. Эти курсы –
неофициальные, и, в отличие от первого информанта, он не получит официального
диплома. Если бы у него была такая «корочка», он бы смог работать гидом. «Без
связей с AKDN меня даже гидом работать не берут», – говорит он.
Анализ кейсов
Описанные проекты схожи тем, что они способствуют социальному и
экономическому расслоению. Люди, у которых есть деньги, могут быстрее увеличить
свой капитал с помощью ОСГ. Памирцы, у которых есть связи с AKDN (это изначально
более инициативные и образованные люди), могут дать хорошее образование своим
детям и открыть мелкий бизнес (например, гостевой дом). Главным «побочным»
результатом программ развития AKDN стало упрощение получения доступа к новым
возможностям для привилегированных представителей общины.
Распределение привилегий в какой-то мере происходило параллельно процессам
оказания гуманитарной помощи в 1990-е гг. Блисс объясняет, как изначально
формировалась группа привилегированных памирцев.25 Земельные участки во время
«реформы» распределялись поровну между всеми домохозяйствами. Те люди, у
которых в это время было достаточно мужской силы в домохозяйстве, стали
успешными фермерами, а те, у кого в домохозяйстве были преимущественно женщины
и пожилые люди (или профессионалы – учителя, врачи, которые должны были
проводить большую часть времени на работе), не смогли получить значительную
выгоду от фермерства. Другой пример: AKDN предоставляла экспериментальные
сорта картофеля «инициативным» жителям кишлака, которые потом обязаны были
инструктировать остальных о том, какой сорт лучше растет и как за ним ухаживать. Эти
люди впоследствии сохранили связь с AKDN, а некоторые из них стали сотрудниками
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организации. Так как AKDN было удобно сотрудничать с более образованными
памирцами, которые уже имели представление о «западных» ценностях,
образовательное неравенство только усиливалось: люди, сохранившие связь с AKDN,
без проблем отдавали своих детей учиться в заведения Ага-Хана.
Такое расслоение – вполне ожидаемый результат действия проведенных реформ
в духе рыночной экономики. Возникает закономерный вопрос – почему Ага-Хан
работает в неолиберальном духе рыночных механизмов и демократизации?
Исторически так сложилось, что Ага-Хан I, а затем Ага-Хан III сформировали
сообщество исмаилитов благодаря сотрудничеству с британскими колониальными
властями в Индии. Британцы в отношениях с исмаилитами и другими общинами в
колониях, руководствовались ориенталистской теорией, согласно которой «Запад» –
цивилизованный, а «Восток» – отсталый. Через такую призму Ага-Хан видит своих
последователей («мюридов») и до сих пор – как людей, живущих в бедности и вне благ
цивилизации, которые нуждаются в том, чтобы их кто-то «цивилизовал»: «бедные
мужчины и женщины нуждаются в доступе к сбережениям и микрокредитам».26
Цивилизованность в интерпретации Ага-Хана IV – это включенность в мировой рынок,
или хотя бы функционирование по рыночной системе.27 В этой связи уместно
вспомнить доминантный подход в транзитологии (изучении переходных социальноэкономических и социально-политических систем), согласно которому предполагается,
что все страны с «переходной» экономикой в конце концов придут к «нормальному»
капитализму.28 Именно такой подход характерен и для институтов Ага-Хана. Суть его в
том, что, если работать по рыночной системе, то можно преуспеть, заработать самому
и обеспечить благополучие региона.
Следует, однако, отметить, что на современном этапе AKDN – это не
ориентализм в чистом виде: так, Ага-Хан пытается освоить местные категории
(«махалля», «гостевые дома» и другие формы коллективизма) и апеллирует к исламу и
исмаилизму.
Понимание благосостояния, «хорошей жизни», характерное для AKDN,
понимается, прежде всего, как доступ к товарам и услугам. Однако такое понимание
значительно отличается от того, что понимают под этим сами жители горного
региона.29 Для них хорошая жизнь – это, прежде всего, возможность полагаться на
поддержку расширенной семьи и друзей-соседей. Под поддержкой здесь
подразумевается как безусловная помощь, так и в какой-то мере общая собственность
(понятие частной собственности в кишлаках ГБАО – очень своеобразное: друзья могут
брать вещи без спроса и не возвращать, если они считают, что хозяину вещь не
нужна).30 Это то, что делает жизнь стабильной, а возможность социализироваться
среди тех, кому ты доверяешь, как себе – делает жизнь счастливой. Если спросить
памирца, счастлив ли он, то он ответит «да, конечно», даже когда у него из еды
осталась только лепешка и чай.
Рыночные механизмы разрушают такие «добрососедские» социальные связи. Те,
у кого вдруг становится больше денег, больше не хотят ими делиться. Показателен
пример, приведенный Д.Монтгомери: один из жителей кишлака прошел тренинг в НПО,
открыл успешный магазин и не хочет делиться выгодой с соседями; все считают, что
он поступает неправильно, что это «не так, как принято». Таких случаев довольно
много. Например, группа людей сосредоточила в своих руках бывшую колхозную
технику. Один фермер их отругал, так как это не «по-добрососедски», и после этого
ему отказали в предоставлении услуг тракториста. Через несколько лет он
объединился с другими людьми, которые также были недовольны ситуацией, и стал
вспахивать поля с помощью плуга и коней. Другой пример, из работы В.Никулиной:31 в
один из циклов сбора средств для ОСГ все собранные сбережения были украдены.
Люди, которые вкладывались в «коробочку» (деньги физически лежат в коробке),
потеряли мотивацию участвовать в игре, и иронически называют тех, кто участвует в
ОСГ, «банкирами». Пример из книги Ф.Блисса: в отдаленном кишлаке фермеры
производят сельскохозяйственную продукцию. Один раз они привезли ее на базар в
Хорог, где с ними не очень хорошо обошлись. Они разочаровались в рынке, и вместо
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того, чтобы попробовать еще раз, продают товар в два раза дешевле перекупщикам,
которые приезжают в кишлак.
Понятно, что под влиянием рыночной экономики старая социальная структура
меняется, но не так, как, возможно, хотел бы Ага-Хан или сами памирцы. С одной
стороны, люди, разочарованные в капиталистических структурах, объединяются и
стремятся сохранить добрососедские, доверительные отношения. С другой стороны,
те, кто получил привилегии, используют их, чтобы увеличить свой капитал и
обеспечить «блат» друзьям. В итоге реализация проекта «хорошая жизнь» (в
понимании AKDN) во многом подрывает механизмы «хорошей жизни» в том виде, как
ее в основном понимают в самом регионе. При этом памирцы-исмаилиты не могут
отказаться от навязываемых им рыночных реформ и механизмов, так как это будет
означать, что они критикуют имама.32
Причины такой ситуации отчасти кроются в том, что AKDN не смогла предсказать
некоторые результаты своей деятельность – в т. ч. потому, что персонал, который
разрабатывал программы, был слабо осведомлен о региональных социокультурных и
институциональных особенностях, о том, как, кем и в какой сред будут выполняться
программы. Дж.Скотт называет это «разрывом между плановой и практической
рациональностью».33 Однако можно предположить и то, что в силу неолиберальной,
«капиталистической» идеологии AKDN, разработчики программ развития и помощи,
хотя и осознавали всю неоднозначность ее применения на практике, тем не менее,
просто проигнорировали возможные последствия как «рудимент» старой,
традиционной системы хозяйствования, которая «так или иначе» будет заменена
рыночной.
(б) Хорогский кризис 2012 г.
Отдельного внимания заслуживает миротворческая деятельность AKDN. В
период после окончания гражданской войны в Таджикистане, эта деятельность
наиболее явно проявилась в ходе урегулирования конфликта в Хороге в 2012 г. Она
вписывается в «неолиберальный нарратив» следующим образом: Организации Ага
Хана выгодно поддерживать дружественные отношения с государственной властью,
чтобы продолжать работу в регионе. Поэтому AKDN выступает за мир и идет на
сотрудничество с представителями центральных властей даже тогда, когда оно
противоречит настроениям памирцев.
Центральная власть не жалует памирцев со времен гражданской войны, так как
помнит, что они были по другую сторону конфликта. Соответственно, и в регионе не
очень довольны центральной властью и не доверяют ей, в т. ч. потому, что она в
значительной мере «забросила» ГБАО и фактически перестала оказывать региону
многие базовые государственные услуги, необходимые для нормальной жизни.
Т.Мостовлянский приводит интересный пример выражения такого недоверия: одной
домашней гостинице в Мургабе подарили две солнечные батареи, одну подарила
AKDN, а другую – «президент» (т. е. власти). По словам владельца гостиницы,
батарея, которую подарил президент, конечно, быстро сломалась, а та, которую
подарил Ага-Хан, конечно, отлично работает и по сей день.34 Авторитет центральной
власти невелик и потому, что многие традиционные для государства функции на
Памире берет на себя AKDN.
По мнению ряда экспертов, внутренний конфликт 1992–1997 гг. был не столько
разрешен, сколько заморожен (по крайней мере, применительно к Памиру),35 поэтому
мир в регионе носит хрупкий характер. Дж.Хизершоу в своем анализе
постконфликтного восстановления Таджикистана указывает на то, что в регионе
существует три разных понимания “peacebuilding” (восстановления мира, или
миростроительства). Первое свойственно западным НПО и международных
организациям и включает продвижение прав человека, безопасности и
благосостояния. Это, в частности, включает сведение долгосрочных политических
изменений (по направлению к демократии) к ряду задач, которые могут быть решены
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здесь и сейчас. Второе – это “Tinji” (тадж. «мир») – дискурс простых людей. В их
понимании, если конфликт нельзя решить, то, по крайней мере, его можно избежать,
если оставаться вне политики. Третий дискурс «миростроительства» – это дискурс
чиновников, который подразумевает централизацию власти в руках элиты и
истребление или репрессии против тех, кто ей противится. Так разные агенты,
используя одно и то же понятие “peacebuilding”, вкладывают в него совершенно разный
смысл и преследуют разные цели. В беспорядках в Хороге 2012 г. нашли проявление
все три дискурса.
24 июля 2012 г. местным ополчением был убит представитель центральной
власти генерал-майор Назаров. В регион были направлены вооруженные силы, и
началась перестрелка, которая длилась два дня. На третий день начались переговоры,
в которых приняли участие сотрудник AKF (Aga Khan Foundation, подразделение
AKDN) Егор Файзов, представитель центральной власти полковник Ш.Искандаров, а
также местные полевые командиры, включая И.Имомназарова. Переговоры велись на
трех площадках в Хороге (Хлебзавод, Бар-Хорог и УДП), где базировались основные
местные полевые командиры.
Центральные власти пообещали вывести военные части, введенные в регион
после убийства Назарова, и гарантировать мир и спокойствие на Памире, если
местные лидеры сдадут оружие. Памирцы с недоверием отнеслись к обещаниям
центральной власти, но неоднократные апелляции Файзова, медиатора от AKF, к
фигуре Ага-Хана, помогли преодолеть их недоверие:
– «Файзов: Все благодарности – не мне, а Мавлоно Хозир Имаму, а также
брату Имомназарову, а также всем людям, которые встретились со мной –
представителем Хозир Имама.
– Полевой командир Мамадбокиров – Файзову: Мавло [имам – А.А.] далеко от
нас, но ты будешь нашим гарантом сохранности.
– Файзов: Я не гарант сохранности, но если что, мы умрём все вместе».36
В результате полевой командир Мамадбокиров согласился сдать оружие.
Файзова восприняли как фигуру, выражающую интересы Ага-Хана, и благодаря этому
он смог убедить памирцев сдать оружие. 28 июля, через четыре дня после начала
столкновений, прошло одностороннее разоружение. Однако обещание власти о том,
что военные части будут выведены из Памира, так и не было выполнено, как и взятое
на себя властями обязательство поддерживать мир на Памире (так, полковник
Имомназаров был убит в своем доме вскоре после окончания беспорядков, а
полковник Искандаров по результатам операции получил звание генерала).
Рассмотрим хорогские события в свете описанных Хизершоу дискурсов
“peacebuilding”. Официальная версия причины военных действий – поймать тех, кто
ответственен за убийство Назарова, а также разобраться с «индивидуумами, которые
ведут преступную деятельность в сотрудничестве с афганскими боевиками» (хотя
оснований для таких утверждений не было).37 Непроговоренные цели центральной
власти – ликвидировать местных авторитетов и сделать Памир менее автономным и
более политически зависимым от центральной власти. Это – вполне в духе дискурса
«миростроительства».
Гражданское общество и население, судя по описанию Ф.Конунова, требовали
установления мира и вывода войск. Такое требование можно суммировать так: «мы
будем лояльны к власти и аполитичны, если вы нам дадите жить без военных
действий».
Можно было ожидать, что AKDN будет действовать в духе западной
интерпретации “peacebuilding”, включая продвижение «западных» ценностей
демократии, как это было во время гражданской войны. Тогда имам как глава AKDN
постоянно проводил встречи с центральными и местными властями, лидерами
оппозиции, главами местных общин, религиозными лидерами. AKDN активно
содействовала заключению мирного соглашения между правительством Таджикистана
и Объединенной таджикской оппозицией 1997 г. С тех пор AKDN на Памире
воспринималась как главный посредник между населением, правительством,
319

оппозицией и международным сообществом. Именно это позволило AKDN участвовать
в событиях 2012 г. в роли посредника, а представителю AKDN Файзову – подписать акт
разоружения (несмотря на то, что AKDN не имела мандата на такие действия в
Таджикистане).
Если верить полевым материалам Ф.Конунова, то в хорогском кризисе AKDN,
скорее, пошла на поводу у правительства, чем защищала интересы памирцев, которые
хотели сохранить за собой автономию. Сам Ф.Конунов считает, что Файзов мог
воспользоваться ситуацией, чтобы извлечь личную выгоду из «разрешения»
конфликта. Однако более вероятным представляется другое объяснение. Этика
Ага-Хана велит мюридам (последователям) быть патриотами, и сам имам считал
действия Файзова правильными и, вероятно, одобрил их. Здесь, как и в случае с
проектами развития, прослеживаются неожиданные последствия в силу различий в
интерпретации этических сводов Ага-Ханом и, собственно, памирцами: для памирцев
постулат о верности своему государству – достаточно проблематичный и, с точки
зрения многих местных жителей, Файзов поступил нечестно, «сдав» их государству и
его силовым структурам. Для Ага-Хана же лояльность государству и центральной
власти – незыблемая ценность.
В целом, посреднические усилия представителей Ага-Хана могут быть и
положительно восприняты в рамках как дискурса “Tinji-мира”: военные действия были
прекращены
(что
позволяет,
например,
С.Рахимшоевой
заключить,
что
миротворческие усилия завершились успехом), так и дискурса «миростроительства»
(центральная власть ослабила местных авторитетов и укрепила контроль над
регионом). Частично успешным был выход из кризиса и согласно продвигаемому
самой Организацией Ага-Хана дискурсу “peacebuilding-мира” (но только в том смысле,
что AKDN сохранила влияние в регионе и может продолжать осуществлять свои
проекты, а не в смысле продвижения демократических подходов). Наибольшее
недовольство результатами кризиса и его урегулирования продемонстрировали
политизированные жители Памира, среди которых (включая, например, эксперта,
выходца из этих мест Ф.Конунова,38 который, являясь «инсайдером», оценивает
действия AKDN как однозначный провал). По его мнению, памирцы разочаровались в
действиях AKDN, в подтверждение чему он приводит ряд видеоматериалов с записью
возмущения жителей действиями организации в ходе конфликта. Однако это мнение
не подтверждено статистикой, а полевая практика автора данной статьи,
проводившаяся в период после конфликта, показывает, что информанты в целом
довольны действиями AKDN. Скорее всего, разочаровалась только группа
«политизированных» памирцев, которые поверили в нарратив «запад, демократия,
справедливость».
Конфликт 2012 г. можно трактовать и как практику территориализации
(перераспределения влияния на территорию и контроля над ней) – попытку
«автономный Памир» сделать в большей степени частью Таджикистана как в
символическом плане, и в плане системы управления. В ходе конфликта основные
рычаги политического влияния в регионе было перераспределены, и разные акторы
получили больше или меньше влияния по сравнению с предыдущей ситуацией.
Как полагает К.Корсон,39 в процессе территориализации участвуют как
государственные, такие негосударственные институты. Государство является
«посредником», через которого разные негосударственные акторы получают доступ к
распространению своего влияния на территорию. На примере консервации природных
угодий Мадагаскара она показывает, как НПО, взаимодействуя с государством,
распределяли зоны влияния, – не только с целью охраны природы, но и с целью
распределения контроля над ресурсами (полезными ископаемыми). Совместно с
государством эти агенты формировали новую схему пользования природными
ресурсами. В этом смысле государство совместно с другими агентами является
проводником неолиберальной политики, обеспечивая доступ к ресурсам только
определенным организациям, которые от этого получают выгоду.
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Территориализация включает претензии тех или иных акторов не только на
прямой контроль над ресурсами, но и на контроль над теми, кто имеет доступ к
ресурсам. Это можно проиллюстрировать на примере хорогских событий: AKDN
использует государство как посредника, чтобы сохранить свои практики управления в
регионе, но и государство, удовлетворяя претензии AKDN на частичное управление
регионом (и распространение там своей неолиберальной субъективности), закрепляет
за собой право определять тех агентов, которые будут иметь власть и контролировать
те или иные зоны.
В рамках этой модели неолиберальные аспекты регулирования конфликта не
лежат на поверхности, т. е. речь не идет напрямую об аккумулировании капитала
через процесс территориализации. Однако сама власть тоже является ресурсом,
поэтому и данный конфликт можно трактовать в свете неолиберализма.
VI. Заключение
С одной стороны, проведенный анализ как нельзя лучше демонстрирует
возможность
подстраивания
неолиберального
проекта
под
различные
социокультурные контексты. С другой стороны, диалектическое соотношение между
религиозной этикой, институтами, дискурсом – и концепцией и практикой
неолиберального развития остается слабо изученным. «Развитие» влияет на
религиозные НПО, религиозные ценности меняются сквозь призму практик «развития».
Дискурс справедливости и равенства сменяется дискурсом «самопощи» и
«эффективного менеджмента». В случае с AKDN, как и с мусульманскими НПО в
Египте,40 неолиберализм успешно перекладывает ответственность за неудачи
общества на плечи индивидов. Делая их ответственными, AKDN и другие НПО
неолиберального, в т. ч. религиозного типа переводят внимание общества с реальных
политических проблем и противоречий на индивидуальный уровень. Такой проект
держится на связке «материального успеха» и «хорошей (правильной) религиозности».
Так, в случае с AKDN этика исмаилизма включает ценность процветания сообщества,
в которое каждый должен нести свой личный вклад.
Относительно роли AKDN в урегулировании хорогского конфликта 2012 г. можно
заключить следующее. AKDN включена в сеть акторов, вовлеченных в управление. С
одной стороны, ей выгодно проводить свою политику воспитания «неолиберальных
субъектов» без вмешательства государства. С другой – AKDN так же, как и
государство, заинтересована в аполитичности населения. Политизация существующих
острых социальных проблем может создать запрос не столько на неолиберальное,
сколько на их «исламистское» решение. Исмаилиты – религиозное меньшинство в
Таджикистане, и любой конфликт с государством делает их (и AKDN) уязвимыми.
Сотрудничество AKDN и государства в разрешении конфликта, таким образом, можно
интерпретировать не только с точки зрения неолиберализма, но и как сотрудничество
во избежание дальнейшего кровопролития.
Заключая, можно сказать, что процессы, описанные здесь применительно к
«исламскому неолиберализму» в лице AKDN, не уникальны для ислама – наибольший
интерес представляет, скорее, само сочетание религии и экономической
рациональности, которая в каждом конкретном случае принимает разную форму.
Пример работы AKDN в таджикском Памире можно рассматривать и в свете более
широкой дискуссии об «умеренных» мусульманских НПО, к которым AKDN,
безусловно, принадлежит. Как и другие такие НПО, AKDN использует секулярную
самопрезентацию (причем доводит ее до предела, заявляет о себе как о полностью
светской организации); меры, которые применяет AKDN для помощи местным
сообществам – это переключение на «девелопмент» (включая развитие образования и
экономики) вместо простой «раздачи» гуманитарной помощи; организация нанимает
местных работников и минимальное количество «западных» специалистов для
передачи навыков «хорошего менеджмента». На Памире, как и в других контекстах,
ряд этих мер вызывает и такие неоднозначные последствия, как расслоение общества
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на людей, в той или иной степени связанных с НПО (более привилегированных) и не
связанных с НПО и сохраняющих худшие стартовые условия. В этом смысле
религиозные, в т. ч. умеренные мусульманские, НПО вполне укладываются в
неолиберальный проект, несмотря на то, что сохраняют и претендуют на
определенную аутентичность.
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