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ВВЕДЕНИЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Современные мирополитические процессы характеризуются большой степенью 
сложности и непредсказуемости. Подобное состояние международных отношений (МО) 
говорит о серьезном кризисе всей существующей системы мирорегулирования. Об этом 
свидетельствует в том числе и тенденция, связанная с укоренением в МО односторонних, в 
обход Устава ООН, военных ответов на сообщения о злодеяниях и грубых нарушениях прав 
человека. Односторонние военные меры все чаще принимаются еще до установления 
международным сообществом всех фактов в соответствии с согласованными и 
утвержденными процедурами. Подобная практика лишь усугубляет чрезвычайные условия, в 
которых зарождаются и через которые распространяются элементы хаоса и насилия в 
глобальном сообществе. В своем предельном выражении они могут угрожать глобальной 
безопасности, миру во всем мире и таким достижениям, как человечность, социальность и 
международно-правовые механизмы защиты прав человека. На этом фоне особую 
актуальность приобретают многосторонние усилия и шаги отдельных государств по 
укреплению системных основ международных отношений, прежде всего, по отстаиванию 
соблюдения Устава ООН и утвержденных в нем принципов работы Организации 
Объединенных Наций. Актуальность угроз, затрагивающих человечество в целом, повышает 
значимость гуманитарных дипломатии и сотрудничества в современных международных 
отношениях. 

Фактический контекст, в котором актуализируются и выходят на первый план 
международной повестки дня вызовы гуманитарной безопасности1, гораздо более сложен, 
чем в предыдущие десятилетия. Этим обусловлены значительный интерес к гуманитарной 
проблематике в отечественной и зарубежной науке о международных отношениях и 
многообразие подходов к ее определению и изучению. Между тем, в отечественной науке 
прочно утвердился термин «международное гуманитарное сотрудничество»,в которое 
традиционно включаются связи в сфере СМИ, науки, образования, туризма, культуры, 
спорта, молодежных обменов и т. д.Многие отечественные исследователи подходят к 
«международному гуманитарному сотрудничеству» как к направлению, взаимодействие на 
котором позволяет сгладить остроту межгосударственных противоречий в вопросах 
«высокой» политики, безопасности, экономики. Например, в ряде новейших отечественных 
работ «гуманитарная область внешнеполитического взаимодействия» определяется как 
сфера, в которой наиболее ярко проявляется «мягкосиловой» потенциал государств2. 

                                                           
1 Балуев Д.Г. Понятие human security в современной политологии. Международные процессы. 2005. Т.3. № 3. 
сс. 95-105; Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Концепция «безопасности личности и общества»: канадский подход. 
Пути к миру и безопасности. 2013. №1(44). сс.38-51; Безопасность человека в контексте международной 
политики: вопросы теории и практики. Материалы научного семинара. Под ред. П.А.Цыганкова. 
Сер. Библиотека факультета политологии МГУ. М.: Издательство Московского университета. 2011. 219 с; 
Этническая политика и невоенные аспекты безопасности. Материалы международного семинара. Отв.ред. 
А.М.Кузнецов. Владивосток: Издательство ДВФУ. 2012. 176 с; Кузнецов А.М. Безопасность человека. 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. № 2 (17). сс.218-229. 
2 См., например: Мягкая сила в глобальной политике. Часть I. Региональное измерение. Материалы «круглого 
стола» сотрудников Российского университета дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Политология. 2012. №4. сс.5-34.; Кошель А.С. Мягкая сила как инструмент гуманитарного 
сотрудничества государств на евразийском пространстве. Вестник Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология. 2015. № 2. сс.160-172. 
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В то же время очевидно, что гуманитарная составляющая современных 
международных отношений является гораздо более масштабным и сложным феноменом, не 
вмещающимся в те смысловые рамки, которые очерчены для нее термином «международное 
гуманитарное сотрудничество». Если международное гуманитарное сотрудничество по 
определению не может привести к обострению межгосударственных противоречий, то 
политизация гуманитарной проблематики, которая наблюдается сегодня, напротив, часто 
приводит к обострению отношений между двумя / несколькими субъектами МО и 
дестабилизирует систему в целом. Такой «эффект» производят гуманитарные интервенции и 
непродуманные военные вмешательства с апелляцией к концепции «ответственности по 
защите», ставшие заметным явлением в сегодняшних международных отношениях.  

В связи с ограниченной эвристической ценностью термина «международное 
гуманитарное сотрудничество» в контексте анализа сложной природы гуманитарного 
«измерения» современных МО в настоящем исследовании в качестве основного 
используется более новое для отечественной науки понятие «гуманитарная дипломатия» 
(‘humanitarian diplomacy’). Термин «гуманитарная дипломатия» укоренен в англоязычной 
литературе и используется в большом количестве работ. Но многие из них, как правило, 
сосредоточены на частных аспектах гуманитарной дипломатии: например, на трудностях 
обеспечения гуманитарного доступа в зонах вооруженных конфликтов или в других 
чрезвычайных условиях и значении переговорного процесса для их преодоления3. В этих 
работах гуманитарная дипломатия определяется как деятельность по защите, помощи и 
поиску решений для уязвимых групп населения мира, таких как беженцы, внутренне 
перемещенные лица, лица без гражданства. Гуманитарная дипломатия, понимаемая в таком 
ключе, опирается на принципы независимости, нейтральности, внепартийности и включает в 
переговорный процесс акторов различной природы: государства, межправительственные 
организации, организации гражданского общества, бизнес-игроков и даже вооруженных 
неправительственных субъектов. А в публикациях, посвященных гуманитарной дипломатии 
отдельных государств, часто достаточно некритично анализируются их внешнеполитические 
инициативы, которые, согласно официальной внешнеполитической риторике, 
осуществляются в интересах «страждущего человечества»4. Но есть и ряд работ, в которых 
поднимается проблема подчинения гуманитарной дипломатии государств их 
внешнеполитическим интересам5.  

В настоящем исследовании предложен несколько другой взгляд на гуманитарную 
дипломатию. Она анализируется с точки зрения ее эффективности в ответе на вызовы, 
связанные с рисками полного разрушения человеческой идентичности и человеческого 
статуса в кризисных пространствах современной мировой политики. Работа исходит из того, 
что вопрос «Человек ли это?», заданный в свое время П.Леви6, не теряет своей актуальности. 
В контексте сегодняшнего дня он может быть понят не только как этическая, но и как 
управленческая проблема, причем международного масштаба.  
                                                           
3 См., например: Regnier P. The Emerging Concept of Humanitarian Diplomacy: Identification of a Community of 
Practice and Prospects for International Recognition. International Review of the Red Cross.Vol.93. No.884. December 
2011. pp.1211-1237. 
4 См., например: Straus O.S., Wheeler E.P., Ion T.P., Lange C.L., Marburg T., Wheless J. Humanitarian Diplomacy of 
the United States. Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1907-1917). Vol.6. 
1912. Pp.45-59; Davutoğlu A. Turkey's humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects. Nationalities 
Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 2013. Vol.41. Iss.6. pp. 865-870; Hsu C.-C., Chao C.-M. China's 
Humanitarian Diplomacy Concepts and Practices: A Theoretical Analysis of Harmonious World. Paper presented at the 
Second Global International Studies Conference. University of Ljubljana. Slovenia. 23-26 July 2008. 17p. 
5 O’Hagan J. The Challenge of Humanitarian Diplomacy. Australian Institute of International Affairs Official Web-Site. 
25thJanuary 2017. URL: https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-challenge-of-humanitarian-
diplomacy/ (дата обращения: 23.06.2017). 
6 Леви П. Человек ли это? М.: Текст; журнал «Дружба народов». 2001. 205 с. 

https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-challenge-of-humanitarian-diplomacy/
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-challenge-of-humanitarian-diplomacy/
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Обширный эмпирический материал свидетельствует о росте гуманитарных нужд в 
современном мире и не оставляет сомнений в том, что гуманитарная дипломатия и 
международное гуманитарное сотрудничество все более направлены на удовлетворение 
срочных потребностей все большего количества людей, чья жизнь поставлена на грань 
выживания. Массовый характер этого явления представляет собой угрозу для стабильного 
мирового развития. Во-первых, само существование в современном мире территорий и 
пространств, где достоинство и базовые права человека поставлены под вопрос, подрывает 
легитимность всех управленческих структур (начиная от локального и заканчивая 
глобальным уровнями). Во-вторых, подобные условия могут всегда служить оправданием 
применения военных мер ради «восстановления гуманности». Проблема и вызов для 
гуманитарной дипломатии состоят в том, что ее импульс, направленный на воссоздание 
человечности в чрезвычайных условиях, может полностью поглощаться военно-силовой 
политикой и даже способствовать воспроизводству и расширению пространств, где 
разрушено верховенство права.  

Таким образом, в основу настоящей работы положен тезис о том, что вопрос «Человек 
ли это?» вновь стал остро актуален и приобрел не только этическое, но и международно-
политическое звучание. Через эту призму и исследуется гуманитарная дипломатия 
отдельных государств, международных организаций и неправительственных акторов. 
Анализируются возможности реализации последовательных, ненасильственных, 
всеобъемлющих стратегий восстановления человечности и социальности в кризисных зонах. 
Именно подобные стратегии и составляют сердцевину современной гуманитарной 
дипломатии.  

Итак, в основе исследования лежит концептуализация гуманитарной дипломатии 
через призму современных транснациональных гуманитарных вызовов. К ним относятся: 
вооруженные конфликты и их последствия (вынужденное перемещение, разрушение 
социальной инфраструктуры), распространение инфекционных заболеваний, низкий уровень 
социально-экономического развития отдельных стран и регионов мира и бедность, другие 
нетрадиционных угрозы безопасности (терроризм, оргпреступность, торговля людьми и др.), 
стихийные бедствия, последствия климатических изменений в целом и др.Исходя из этого, 
гуманитарную дипломатию можно определить как ненасильственную составляющую 
внешней политики, направленную на обеспечение безопасности и благополучия человека 
как биологической и социальной формы жизни. Такое понимание совпадает с дефиницией 
термина «гуманитарный» / 'humanitarian', т. е. относящийся к человеку и его правам. 
Подобный проблемно-ориентированный подход к международному гуманитарному 
сотрудничеству и гуманитарной дипломатии уже утвердился и был использован в ряде 
новейших отечественных исследований7. Гуманитарная дипломатия имеет одновременно 
дискурсивное и практическое содержание, может быть двусторонней и многосторонней, и 
направлена на ликвидацию или, по крайней мере, минимизацию названных вызовов и 
проблем.  

Методологически настоящее исследование исходит из нескольких важных 
положений. Во-первых, тезиса о том, что гуманитарная дипломатия во внешней политике 
государств стала развиваться и приобретать значимость не в постбиполярный период, а 
намного ранее и имеет сложную, прерывистую траекторию развития. Во-вторых, идеи о том, 
что в ее формировании главенствующая роль принадлежит международным факторам, а 
внутренние факторы (такие как наследие, культурно-цивилизационная идентичность и др.) 
«актуализируются» каждый раз по-новому в зависимости от преобладающей в каждый 
определенный период времени международной гуманитарной повестки дня. В-третьих, 
                                                           
7 Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике Канады на рубеже XX-
XXI веков. Диссертация на соискание ученой степени к.полит.н. М. 2009. 164 с. 
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работа исходит из идеи о том, что гуманитарная деятельность во внешней сфере уже в своих 
самых первых истоках была связана с проблемой суверенитета, его отстаиванием и 
укреплением на международной арене. В главах этой монографии данный тезис 
раскрывается. В частности, доказывается, что гуманитарные начинания во внешней сфере, 
адресатом которых было «чужое» население, создавали основу для включения «новых» 
людей в «пул» доступных для государства ресурсов развития и фактически для установления 
определенных элементов своего суверенитета над ними. 

Чтобы учесть это стратегическое измерение гуманитарной дипломатии, в 
методологическую модель работы был включен ряд политико-философских концепций 
таких авторов, как К.Шмитт, Х.Арендт, М.Фуко, Д.Агамбен, Д.Батлер. Это, в частности, 
концепция «незащищенной» / «оголенной» жизни ('bare life'), разработанная Д.Агамбеном8, 
и концепция «незастрахованной» / «ненадежной» жизни ('precarious life'). Ее автором 
является Д.Батлер9. Данные теоретические концепции дополняют методологию 
исследования и позволяют построить аналитическую модель работы, в соответствии с 
которой исходный импульс современной гуманитарной дипломатии возникает на 
«микроуровне» политической реальности. Этот уровень «населен» конкретными индивидами 
и небольшими сообществами. Одной из новых характеристик, которую приобрели 
микрополитические процессы в условиях глобализации, стало повышение степени 
незащищенности человеческой жизни, ее «открытости», уязвимости перед «лицом» 
различных угроз. Такое положение дел вызывает политический отклик, сначала в форме 
дискурса, а затем и на уровне практической политики. Работы названных мыслителей 
позволяют иметь в виду политические риски, которые несет в себе незащищенная 
человеческая жизнь, если она становится массовым явлением, что характерно для 
современного мира. Аналитическая модель исследования, опирающаяся на их труды, дает 
возможность рассмотреть риски инструментализации гуманитарного дискурса в 
современных международных отношениях.  

Структурно настоящее исследование состоит из трех глав. В первой главе 
рассмотрены истоки и процесс развития гуманитарной дипломатии, а также 
проанализирована гуманитарная дипломатия современных государств на обширном 
количестве примеров. Во второй главе изучена гуманитарная ситуация в мире, а также 
международно-политические концепции, возникшие как реакция на нее. В третьей – 
исследована многосторонняя гуманитарная дипломатия международных 
межправительственных организаций и участие в ней организаций гражданского общества. 
Также уделено внимание роли бизнес-акторов и их вкладу в оказание гуманитарной помощи 
и восстановление социальности и нормальных условий жизни в кризисных пространствах 
современного мира. В заключительной части монографии изложены рекомендации в 
отношении развития гуманитарной дипломатии и шире – гуманитарной составляющей во 
внешней политике России.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Агамбен Д. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: «Европа». 2011. 256 с.; Агамбен Д. Homo Sacer. 
Чрезвычайное положение. М.: «Европа». 2011. 148 с.; Агамбен Д. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: 
архив и свидетель. М.: Европа. 2011. 192 с. 
9 Butler J. Precarious Life: the Powers of Mourning and Violence. Verso. NY. 2006. 168 p. 
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ГЛАВА I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ 
НАЧАЛ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Системный анализ гуманитарной дипломатии в контексте современных вызовов 

предполагает четкое понимание факторов, ограничивающих ее эффективность. Выработка 
этого понимания возможна в ходе изучения истоков и развития гуманитарных инициатив во 
внешней сфере и лежавших в их основе рациональности. Важным также является 
определение критериев, по которым «гуманитарная дипломатия» может быть выделена из 
общего массива дипломатических отношений и практик. Выявление этих критериев также 
возможно в ходе исторического исследования. Исторический обзор развития гуманитарных 
начал во внешней политике, проведенный в настоящей главе, не носит всеобъемлющего 
характера. Тем не менее, он позволяет выработать представление об основных функциях, 
формах и масштабах гуманитарной дипломатии и международного гуманитарного 
сотрудничества, а также факторов, влиявших и влияющих на их развитие. 

 
1.1. Возникновение этических начал в первобытных социумах и практики 

«гуманитарной» направленности (сохранение жизни военнопленным, предоставление 
убежища) в их внешних контактах  

 

Исследования, посвященные самым ранним формам человеческого общежития, 
позволяют развить взгляд на гуманитарную деятельность как одну из первичных функций 
власти. Ее адресатами сначала были члены одного общества, но постепенно под 
воздействием различных факторов стало развиваться ее внешнее измерение10.Стремление 
расширить границы человеческого общежития привело к распространению внутриобщинных 
механизмов поддержания социальности на сферу внешних контактов.  

Согласно ряду исследований11, с тех пор как общества существовали бок о бок, не 
испытывая постоянного состояния вражды, и в некоторых случаях даже тогда, они развивали 
определенные рудиментарные формы дипломатического обычая, сначала с помощью 
случайных вестников, затем с помощью посланников. Начала первобытной «дипломатии» и 
торговли могут быть прослежены от первобытных австралийцев, народов Океании, среди 
которых мореплавание было важным фактором установления тесных контактов, а также 
исконных жителей Азии и Африки. 

Этнографические исследования дают представление о зарождении первых обычаев 
межплеменного общения у первобытных обществ. Эти же работы раскрывают источники 
возникновения и направленность первых этических норм, регулировавших человеческое 
поведение внутри них. Поддержание мирных отношений, вопреки распространенному 
мнению, было характерно для многих первобытных социумов, что подтверждается их 
традициями и легендами12.  

                                                           
10 Service E.R. Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution. University of California. 
Norton & Company. NY. 1975. 361 p. 
11 Емельянов А.Л. Трансформация традиционной дипломатии малагасийского государства в XIX в. 
Диссертация на соискание ученой степени д.и.н. М. 2005. С.45; Кабо В.Р. Круг и крест: размышления этнолога 
о первобытной духовности. М.: Восточная литература. 2007. сс.236-238; Березина Е.М. К вопросу о генезисе 
нравственного принципа милосердия. Вестник МГУКИ. 2011. №5(43). С.46; Эфроимсон, В. П. Генетика этики и 
эстетики / В.П. Эфроимсон. СПб.: Изд-во «Талисман», 1995. С.18. 
12 Numelin R.J. The Beginnings of Diplomacy: A Sociological Study of Intertribal and International Relations.  – NY: 
Philosophical Library Incorporated. 1950. Р.104.  
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С доисторических времен существовал обычай неприкосновенности послов и 
вестников. С точки зрения анализа природы и эволюции гуманитарной составляющей во 
внешней политике самые первые формы дипломатических контактов и этических норм 
интересны тем, что они позволяют вычленить рационалистический характер мотивации, 
определявшей выбор ненасильственных средств взаимодействия с внешним миром. Кроме 
того, можно, видимо, говорить о том, что обычай неприкосновенности послов возник как 
норма, основанная на взаимности. Неприкосновенность чужих послов гарантировала 
безопасность своих собственных. По мере расширения мирных контактов и вовлечения в них 
новых социальных групп норма взаимной неприкосновенности расширялась и на них. 
Равным образом, сохранение жизни чужим пленникам могло обезопасить тех членов группы, 
которые сами оказались в плену13.  

Первые проявления «гуманизма» в доисторической «внешней политике» были четко 
структурированы рациональным расчетом. Но вместе с тем нельзя упускать из виду и фактор 
«идентичности» в развитии этических норм у людей, живших первобытнообщинным строем. 
Так, принадлежность к одной и той же общности определяла границы альтруистического 
поведения. Четко выраженное различие между своими и «чужими» было закреплено на 
уровне языковых картин мира. Дегуманизация «другого» являлась естественной практикой и 
сплачивала членов одной общины.  

Разделение «мы» – «они» в первобытных обществах и дегуманизация «других», была 
предельно острой. Многие первобытные люди и племена называли себя c помощью 
наименований, обозначающих «человека», «людей» (настоящих людей), отличая себя от 
остального человечества, которое рассматривалось ими как более низкий класс существ14. 
Вполне вероятно также, что «альтруизм у людей развился под влиянием частых 
межгрупповых конфликтов. Согласно этой теории, альтруизм у наших предков был 
направлен в основном на членов «своей» группы... Следовательно, такие, казалось бы, 
противоположные свойства человека, как доброта и воинственность, возможно, развивались 
в едином комплексе»15. Тем не менее, в первобытном мире уже зарождались законы и 
обычаи войны, ограничивавшие ее жестокость16.  

В то же время давление природного фактора и сложности адаптации к нему были 
столь значимыми для первобытных обществ, что обусловили их стремление к экспансии 
социального, человеческого мира. Они расширяли границы своих малых сообществ за счет 
установления кровнородственных связей с другими группами. Брачная дипломатия и обычай 
дарообмена17 позволяли раздвинуть границы людского сообщества. Интересы выживания, 
которые сплачивали малые группы и развивали внутри них альтруистическое поведение, 
также подталкивали их к установлению и поддержанию мирных контактов со своими 
соседями. А дипломатические средства отстаивания интересов выживания являлись менее 
затратными, чем военные.  

 
 

                                                           
13 Березина Е.М. К вопросу о генезисе нравственного принципа милосердия. Вестник МГУКИ. 2011. №5(43). 
С.46. 
14 Numelin R.J. The Beginnings of Diplomacy: A Sociological Study of Intertribal and International Relations. NY: 
Philosophical Library Incorporated. 1950. P.10.  
15 Марков А.В. Эволюционные корни этики: от бактерий до человека // Историческая психология и социология 
истории. 2010. № 2. сс.172-176.  
16 Карнаух В.К. Война в традиционном обществе: антропологический подход. Управленческое 
консультирование. 2013. №1. С.124. 
17 Федоров А.В. Актуальность использования генотипической реципрокности в экономике 
неперсонифисированного обмена // Российский академический журнал. № 1. Том 15. январь-март 2011.      
сс. 11-16. 
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*** 
 
Изучая формы первичных «гуманитарных» практик во внешних связях первобытных 

обществ, можно выделить такие значимые для становления «гуманных» форм 
межгруппового общения факторы, как 1) процесс постепенного расширения границ малых 
людских сообществ и 2) обычай дарообмена как инструмент «очеловечивания» внешнего 
социального пространства. Можно, видимо, говорить также и о том, что гуманитарная 
составляющая во внешней политике имеет древнейшие истоки и изначально — это механизм 
восстановления человечности после различных стрессовых воздействий, без которого 
общества не смогли бы выживать и развиваться.  

Между тем, достаточно сложно провести грань между «дипломатией» и такой ее 
разновидностью, как «гуманитарная дипломатия», на ранних этапах, когда только 
зарождались дипломатические обычаи. Тем не менее, те обычаи, которые позднее повлияли 
на формирование норм международного гуманитарного права и гуманитарную деятельность 
в условиях международных кризисов, могут быть выделены как своего рода начальный 
«формирующий опыт» гуманитарной дипломатии. Очевидно, что многие первичные 
дипломатические практики, особенно те, что смягчали последствия военных действий, 
носили компенсаторный характер. С учетом этого становится понятно, почему гуманитарная 
дипломатия часто развивается фактически параллельно с военной составляющей внешних 
контактов (а позднее – международных отношений). Очевидны и пределы возможностей 
гуманитарной дипломатии. Она не предназначена для предотвращения войн и не способна 
минимизировать вероятность их повторения, она лишь смягчает их последствия. 
Гуманитарная дипломатия не разрешает противоречия системного уровня и возникающие на 
их основе конфликты. Тем не менее, она необходима для восстановления социумов после 
внешних потрясений, минимизации их возможного ущерба и дальнейшего развития.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что «гуманизм» в 
отношении «чужаков» в первобытных социумах был не нормой, а скорее исключением, 
требующим объяснения. Нормой, напротив, являлась дегуманизация членов других людских 
сообществ. Поэтому на становление начатков гуманитарной дипломатии также влиял сам 
процесс развития сферы внешних взаимодействий между обособленными людскими 
группами, в результате которого расширялись воображаемые рамки «мира людей». Важным 
начальным дипломатическим обычаем был обычай дарообмена. При этом необходимо 
помнить, что обычай одаривания существовал и в сфере внутрисоциальных отношений. 
Через дарообмен подтверждалась легитимность властных притязаний на управление 
социумом. Помимо закрепления властных функций и социального неравенства этот обычай 
закреплял за носителями власти и функции первых благотворителей. Раздавая подарки тем, 
кто не был в состоянии дать что-либо взамен, первые властители закрепляли свою власть 
(суверенитет), лидерство и авторитет над одариваемыми людьми18. Позднее раздача даров 
практиковалась древними государственными образованиями и в отношении покоренного в 
результате войн населения. Одаривание выполняло одновременно и компенсаторную 
функцию, и функцию, посредством которой дополнительные людские ресурсы включались в 
пул доступных государству ресурсов развития. Таким образом, гуманитарная дипломатия на 
начальных этапах развивалась и в направлении норм, сдерживающих проявления 

                                                           
18 Федоров А.В. Актуальность использования генотипической реципрокности… Op.cit.; Service E.R. Origins of 
the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution. University of California. Norton & Company. NY. 1975. 
361 p. 
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бесчеловечности в ходе войн, и в направлении развития обычаев оказания безвозмездной 
помощи «чужому» населению.  

 
1.2. Развитие этических начал в международных связях государств античности и 

Средневековья 
 
С возникновением древнегосударственных форм политической организации 

увеличилось число норм и обычаев, регулировавших их взаимные отношения. Норма в силу 
своей универсальности выражала общий интерес, вследствие этого развитие нормативных и 
системных начал в международном общении само по себе вело к их постепенному 
упорядочиванию и снижению уровня дикости.  

В процессе цивилизационного развития некоторые из наиболее удачливых 
протогосударственных образований «в силу своей активной внутренней и внешней политики 
достаточно быстро... из простых трансформировались в более сложные составные», из 
которых возникли ранние государства19. В первых государственных образованиях 
«гуманизм» за пределами собственных границ также следовал четкой рациональности. Для 
государств ценность представляли людские ресурсы, как собственные, так и «чужие» 
(завоеванные/покоренные).  

Кроме того, важным фактором, влиявшим на развитие этических начал в 
межгосударственном общении, было возникновение первых представлений о 
мироцелостности. Так, ряд историков, исследующих формы интенсификации контактов 
между древними городами-государствами, называет этот феномен «архаической 
глобализацией» и указывает на возникновение «трансполитических» форм взаимодействия. 
В силу ряда факторов архаическая глобализация охватывает прежде всего «греческий мир». 
Разделение греческой нации на несколько малых городов-государств привело достаточно 
скоро к возникновению дипломатических обычаев «греческого мира». В V-IV вв. до н.э. в 
эллинистическом мире существуют дипломатические связи в устоявшихся формах20.  

Единство языка часто помогало укрепить представление о принадлежности к единому 
миру. Граждане одного греческого полиса в межполисной системе могли пользоваться 
определенным набором прав, находясь в другом полисе. Таким образом, наиболее развитые 
формы «включения» чужаков в собственные «гуманитарные» (компенсаторные) практики 
возникали благодаря процессу, который можно охарактеризовать как некую архаичную 
(прото)глобализацию. Равновеликим фактором, было возникновение в греческой 
цивилизации аналитических форм мышления, которые создали новое представление о 
человеке, его ответственности и роли в политической жизни социума.   

Единство и разнообразие греческой полисной системы при всей своей уникальности 
отнюдь не означало установления «вечного мира» между полисами. Тем не менее, 
существование эллинистической общности долгое время резко «уменьшало деструктивность 
межполисных войн»21. Война не затрагивала тех, кто не участвовал прямо в военных 
действиях. Между тем, достаточно хорошо известно, что «греки осознавали свою 
этническую идентичность посредством противопоставления себя негрекам — варварам»22. 
Отсюда следует, что представления о человеке и его свободе, родившиеся в лоне 
                                                           
19 Первыми древними государственными образованиями были Шумерское (IV-II тыс. до н.э.), Вавилонское (III-
I тыс. до н.э.), Ассирийское царства (середина II тыс. до н.э. - середина I тыс. до н.э.) возникшие в Междуречье, 
Египет (середина IV тыс. до н.э.), древний Китай (III тыс. до н.э.), древняя Индия (III тыс. до н.э.), Перу.  
20 Царьков И.И. Социально-политические предпосылки происхождения древнегреческой политико-правовой 
мысли. Cc.167-207.  
21 Там же. 
22 Рунг Э.В. Представление персов как варваров в греческой литературной традиции V в. до н.э. // Мнемон: 
Исследования и публикации по истории античного мира. 2005. № 4. С.125. 
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древнегреческой цивилизации, распространялись далеко не на всех людей. Внутри полисов 
оно относилось только к свободным гражданам; а в системе внешних связей — только к тем, 
кто принадлежал к эллинистическому миру. Долгое время греки рассматривали других 
людей в качестве «варваров», тем не менее, колониальная экспансия привела к смягчению 
этого взгляда. Обязанности гостеприимства в отношении мирных чужеземцев и принцип 
иммунитета послов в целом соблюдались греками в отношениях с другими народами, как, 
например, с персами.  

Со всей определенностью можно говорить о том, что упадок и коллапс 
мироцелостности, которую представлял собой «греческий мир», привел к деградации или 
полному уничтожению механизмов поддержания социальности, человечности в его рамках. 
Закат греческой полисной системы (IV-II вв. д.н.э.) сопровождался потерей эффективности 
«старинных, веками выработанных институтов урегулирования конфликтов»23. А 
постепенное покорение греческих полисов под власть Рима участило акты жестокости, 
бесчеловечности. «Гуманитарно-этический» элемент свелся к минимуму в международных 
отношениях в период перехода от греческой межполисной системы к становлению и 
развитию римского имперского миропорядка.  

В отличие от греческой межполисной системы античный Рим воплотил в себе 
совершенно иной способ организации политической власти и отношений с внешним миром. 
Римляне создали не систему отношений между автономными, равными друг другу по 
статусу единицами, а глобальный (в масштабах империи) миропорядок, поддерживавшийся 
не только с помощью военной силы, но и права. Суверенитет над покоренными народами 
Рим устанавливал с помощью такой гуманитарной акции, как одаривание. Так, многие 
римские полководцы удивляли всех «беспримерным великодушием и демонстрацией выгод 
покоренному населению от новой власти»24. Точно так же в самом Риме глубоко укоренным 
был обычай бесплатной раздачи еды во время праздников. Таким образом, элита 
поддерживала легитимность своей власти в глазах народа.  

Римский миропорядок стал значительным шагом вперед с точки зрения правовой 
защиты человеческой жизни. Особую роль сыграло право народов (ius gentium), оказавшее 
влияние на развитие международного права. Право народов состояло из заимствованных 
Римом норм, касавшихся «объявления войны, обращения с военнопленными, института 
рабства, мирных договоров, перемирия и иммунитета посланников»25. Постепенно развилась 
и идея естественного права, общего для всего человечества.  

В Риме была реализована идея однополюсного мира, порядок в котором 
поддерживался с помощью права. Идея о необходимости поддержания, восстановления 
социальности, недопущения ее деградации в масштабах больших, нежели одно 
государственное образование, проявившаяся в «греческом мире», в античном Риме 
укрепляется еще более. С учетом римской модели организации глобального мира, 
дипломатия Рима в отношении покоренных народов может быть осмыслена как функция 
суверенной власти, постоянно включавшей / исключавшей индивидов либо их группы из 
воображаемых границ политического сообщества. Включение в границы политической 
общности означало включение в сферу действия различных механизмов компенсации и 
поддержки. Напротив, исключение из политического сообщества, что могло произойти в 

                                                           
23 Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. М.: Русский фонд 
содействия образованию и науке. 2015. С.140.  
24 Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно-исторической 
психологии. М.: Издательство ЛКИ. 2007. С. 154. 
25 Сидорченко В.Ф. Спасание человеческих жизней и имущества на море «по-пиратски». Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер.14. Право. 2010. № 2. С.85.  
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случае восстания против власти Рима, давало «лицензию» на проявления бесчеловечной 
жестокости.  

Как уже отмечалось, этические нормы и практики в международной сфере отнюдь не 
развиваются по восходящей. Напротив, по мере усиления хаотических и деструктивных 
начал и упадка мироцелостности, разрушения миропорядка, они сворачиваются, и может 
пройти длительный период перехода к новой «нормальности», прежде чем они будут 
воссозданы, как правило, уже на иных идейных началах. Распад Римской империи 
сопровождался новыми проявлениями жесткости, дикости. Очаги цивилизации (Восточная 
Римская империя и постепенно формировавшиеся феодальные государства в Западной 
Европе) были еще недостаточно взаимосвязаны друг с другом, чтобы возникли новые, 
постоянно действующие механизмы и инструменты гуманитарной дипломатии, которые 
смягчали бы антигуманистические тенденции в международных отношениях. Потребовалось 
время, чтобы развились новые формы взаимозависимости и новая объединяющая различные 
государственные образования идейно-этическая платформа, возникшая и окрепшая на 
основе христианского вероучения.  

Действительно, роль Католической церкви в раннесредневековом международном 
сообществе трудно переоценить. В раннем «средневековье «Церковь... наделяется 
исключительными функциями как гарант соблюдения международных договоров»26. В 
Средневековье развиваются нормы гуманности в обращении с военнопленными и мирным 
населением во время боевых действий. Крестовые походы, объединившие Европу против 
мусульманского мира, дали новый импульс развитию «законов и обычаев войны». Законов 
войны придерживался и Саладин в 1100-х гг.27. Развитие торговых связей также внесло 
определенный вклад в повышение безопасности транснациональных контактов в 
средневековой Европе. Так, «основная часть договорных положений стран, находившихся на 
пересечении торговых путей или в выгодном экономическом положении, относилась к 
взаимному ненападению и обеспечению безопасности купцов за рубежом»28. Прежде всего 
христианских купцов на Ближнем Востоке, и арабских — в Европе.  

В Средние века еще более укрепились принципы защиты женщин, детей во время 
боевых действий. В церквях и монастырях можно было найти убежище. Христианские 
монашеские ордена были основными гуманитарными «организациями» в тот период. Все 
механизмы поддержания, восстановления человечности были в руках у Церкви и 
направлялись особым представлением о человеке, согласно которому его конечной целью 
было трансцендентное спасение, а не земное благополучие. Телесные страдания не были 
неприемлемым явлением, требовавшим немедленной гуманитарной реакции, они в принципе 
допускались и даже иногда осмыслялись как фактор, благоприятствовавший спасению души. 
Такая, совершенно отличная от современной, концепция человека обусловила наличие в 
средневековых международных отношениях множества черт, которые с современных 
позиций являются антигуманными. Например, не была запрещенной и неприемлемой 
практикой милитаризация детей. Напротив, она приветствовалась, как можно заключить на 
примере такого явления, как Крестовый поход детей (1212 год).  

Средневековый христианский миропорядок был иерархическим, для него была 
характерна весьма специфическая организация политического пространства: «град земной» 
(т. е. вся совокупность политических и общественных отношений) был лишь несовершенным 
отражением «града Божьего», из которого посредством Церкви осуществлялось управление 
«земными делами». Очевидно, что такая организация политического пространства весьма 

                                                           
26 Буткевич О.В. Формирование международной договорной практики периода Средневековья // Государство и 
право. 2011. № 6. С.85.  
27 Fleck D., Bothe M. The Handbook of International Humanitarian Law. 2013. p. 17. 
28 Буткевич О.В. Формирование международной договорной практики периода Средневековья… С.80. 
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далека от современной. Равным образом, требует «дешифровки», чтобы быть понятой, 
система этических воззрений и гуманитарных дипломатических практик того периода.  

Средневековый пример показывает, что гуманитарная деятельность на 
международном уровне, ее субъекты и адресаты определяются доминирующей в конкретный 
период времени системой этических воззрений и представлений о человеке. То, что в одну 
эпоху может выглядеть гуманным, в другую, напротив, считается «бесчеловечным опытом». 
Иными словами, «гуманизм», гуманитарная деятельность и дипломатия — подвижные 
категории, которые не только компенсируют издержки адаптации к новым реалиям, но и 
служат для легитимации властных отношений и меняются вместе с ними.  

 
*** 

 
С возникновением раннегосударственных образований меняется система 

внутриобщественных отношений. Для правящих элит подконтрольное им население 
становится ценным ресурсом развития. Его увеличивают вместе с территориальной 
экспансией. Покоренные народы теряют свободу, но включаются в границы расширенных 
политических сообществ. Вместе с мирной (интенсификация торговых связей) и военной 
экспансией и взаимопроникновением различных культур развиваются представления о 
мироцелостности и необходимости поддержания в ней порядка, социальности. Но эти 
представления и основанные на них формы смягчения межгосударственной конкуренции 
сами по себе не могут обеспечить «вечный мир» в международной системе, и в периоды ее 
кризиса «выхолащиваются», сводятся на «нет». То, что приходит им на смену, как правило, 
базируется уже на иных этических и нормативных подходах.  

В целом, можно говорить о нескольких факторах, определяющих то, как «выглядит» 
гуманитарная дипломатия в каждый определенный период времени. Во-первых, чем более 
устойчивым является сложившийся тип организации международных отношений, тем более 
развитыми будут формы международного гуманитарного сотрудничества; во-вторых, 
определяющей является степень интернационализации международных контактов, благодаря 
которым границы политических сообществ расширяются и начинают включать также и тех, 
кто к ним формально не принадлежит; наконец, на практику гуманитарной направленности 
влияют доминирующие в определенный момент времени этические и нормативные системы. 
Именно они влияют на подходы к решению гуманитарных проблем (правовые либо 
основанные на этике деятельного сострадания и др.).  

 
1.3. Ренессансный гуманистический дискурс и его влияние на дипломатию 

европейских национальных государств (от Вестфальского мира до Венского конгресса) 
 
Европейский ренессанс (XIV – XVI вв.) «перекинул мостик» между Средневековьем и 

Новым временем (XVII-XIX вв.), в которое берет начало «современность», т. е. комплекс 
базовых политических, экономических и социальных отношений, а также представлений о 
мире, характерных и для сегодняшнего дня. Речь идет о таких понятиях, как 
«рациональность», «секулярная традиция», «национальное государство» и система 
межгосударственных отношений, основанных на принципах уважения суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела. Как и любой период отказа от старого, его слома и 
движения к новому, Ренессанс и зарождавшееся Новое время были сопряжены с новыми 
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потрясениями, новым «бесчеловечным опытом»29 и отсутствием действенных механизмов 
его смягчения, компенсации во внутренней и внешней политике.  

Зарождение и расцвет гуманистической мысли означали упадок и отказ от 
средневековых воззрений на человека и его место в мироздании. Гуманистические идеи 
подготовили почву для Реформации, одной из основных идей которой был тезис о том, что 
человеку доступно спасение через его собственные усилия и добрые дела, без помощи и 
руководства Церкви. Но, как и любой разрыв с традицией бывает сложным и длительным 
процессом, с характерными «откатами», так и Ренессанс, и Реформация вызвали 
естественную консервативную реакцию (Контрреформацию). Усилилась политизация 
религиозного дискурса, последовавшая Тридцатилетняя война, значимым фактором в 
которой было сектарное насилие (между католиками и протестантами), сопровождалась 
преступлениями против мирного населения и его массовой гибелью. Длительное движение к 
современности происходило в результате перестройки всего комплекса политических и 
социальных отношений, с неизбежными проявлениями антигуманности и отсутствием 
действенных механизмов ее компенсации.  

Ренессансная гуманистическая мысль привела к делегитимации существовавших в 
Средние века механизмов поддержания социальности. Между тем, для возникновения 
новых, секулярных форм гуманитарного действия требовалось время. Необходимы были 
акторы (протестантские общины), готовые продвигать новые гуманитарные практики. 
Требовалась институционализация этого опыта, его распространение и укоренение в 
сознании политических элит. Поэтому расцвет гуманистических идей отнюдь не совпал с 
расцветом гуманитарной дипломатии и торжеством гуманизма во внешней политике. 
Напротив, Ренессанс дал начало новым формам уязвимости человека и общества.  

Ренессансный гуманизм закрепил представление о человеке и его свободе как о 
высших ценностях. Историками культуры это оценивается как основное достижение 
гуманистической мысли, утвердившей «самоценность отличия», идею «оригинальности и 
суверенности индивида»30. Представляет интерес, что исследователи ренессансной культуры 
одновременно отмечают: Возрождение лишало смысла «биологические уровни 
рассмотрения», смыслом было наделено только «особенное»31. Такой подход к человеческой 
индивидуальности в политической сфере выразился в выведении на первый план фигуры 
«суверена» — единственной личности во всем управляемом им сообществе, в полной мере 
обладавшей признаваемой всеми полнотой человеческой индивидуальности. Именно жизнь 
«суверена» / «государя» была наполнена политическим смыслом. Жизни подчиненного ему 
населения такой полнотой не обладали, они были объектом его властных решений.  

Политика стала секуляризованной сферой, подчиненной рациональным расчетам. Все 
политические процессы подверглись жесткой рационализации. С постепенным развитием 
современных форм политической власти и международных отношений изменилось и 
восприятие политического пространства. Средневековый христианский универсализм 
уступил место новым формам территориальной и пространственной экспансии. 
Формирующиеся европейские национальные государства осваивали ресурсы Африки 
(прежде всего людские, обращая коренных жителей континента в рабов) и только открытой 
Америки в целях обогащения и ускорения собственного развития. 

Трансатлантические путешествия XV в. положили начало трансформации в сфере 
экономики, культуры и политики, что привело к возникновению «глобального» мира, когда 

                                                           
29 Так, масштабными были потери в Тридцатилетней войне (1618-1648 гг.): порядка 700 тыс. убитых и раненых 
и 5-8 млн жертв среди гражданского населения вследствие боевых действий и вызванных ими голода и 
эпидемий.  
30 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука. 1989. С. 2, 5.  
31 Там же. С.13. 
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были открыты все континенты. Основным смыслом политической глобализации в тот период 
было установление национального контроля над новыми территориями. Территориальный (а 
не пространственный) аспект ранней современной глобализации наиболее явно выражен в 
Тордесильясском договоре между королями Испании и Португалии о разделе мира, 
заключенном в 1494 г.32 Периферия (новые открытые территории), где использовался 
рабский труд, была включена в капиталистические отношения, однако ее жители находились 
за рамками европейских национальных политических сообществ. И свое, и чужое население, 
в принципе, воспринималось как ресурс, расходуемый и возобновляемый, который давал 
государству конкурентные преимущества по сравнению с его соседями. «Людей следует 
либо ласкать, либо изничтожать», — такие советы давал «государям» Н.Макиавелли. 
Проявления «гуманизма» на государственном уровне в отношении «чужого» населения были 
способом закрепления власти на новых, завоеванных либо открытых, территориях, а 
единственным способом сдерживания антигуманной внешней политики в период Ренессанса 
и раннего Нового времени был «баланс сил».  

Гуманизм в своем новом прочтении, основанном на индивидуалистическом 
мировоззрении, находит выражение в принципе невмешательства во внутренние дела других 
государств. Вестфальский мир 1648 г. означал, что поддержание мира и социальности в 
европейской международной системе возможны не благодаря христианской общности всех 
составлявших ее народов, а, напротив, в результате закрепления за светской властью полной 
меры ответственности за благополучие проживавшего на подконтрольной ей территории 
населения.  

Идеи об общем мире, всемирности и иерархической организации международных 
отношений, отчасти реализованные в свое время в средневековом миропорядке, перешли в 
разряд утопий33. Прогресс в идейной сфере был необходимой, но не достаточной 
предпосылкой для возникновения современных, светских подходов к гуманитарной 
дипломатии. Они стали развиваться с того момента, когда процесс эмансипации, осознания 
собственной правомочности затронул более широкие слои населения, что произошло  
благодаря укреплению буржуазии как класса в Европе к середине XVII в. Вместе с ней 
развивалось и гражданское общество как сфера автономных от вмешательства государства 
ассоциаций. Гражданский активизм становится значимым фактором развития гуманитарных 
инициатив во внешней политике европейских государств в конце XVIII – начале 
XIX столетия. В частности, это выразилось в активизации французских и английских 
движений и инициатив, выступавших за ликвидацию работорговли, особенно повлиявших на 
политику Англии/Великобритании.   

 
1.4. Институционализация гуманитарных норм в Венской (1815-1856 гг.) и 

Парижской (1856-1914 гг.) системах международных отношений 
 
Венская система международных отношений была оформлена на Венском конгрессе 

1814-1815 гг.34 Венские «основоположения» были направлены прежде всего на поддержание 
мира в Европе, и в строгом смысле не были еще глобальными35. Сосредоточенность 
                                                           
32 Фененко А.В. История международных отношений. 1648-1945: учебное пособие. М.: Аспект-Пресс. 2018. 
C.16. 
33 Наиболее известны идеи о вечном мире и всемирной «политической общности» аббата де Сен-Пьера,Ж.-
Ж. Руссо, И.Бентама, Канта и др. 
34 На Венском конгрессе присутствовали все государства Европы за исключением Османской империи. Венская 
система была значительным шагом вперед по сравнению с Вестфальской и первой серьезной попыткой 
учредить организованную систему поведения в международных делах с целью предотвращения войн.  
35 Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-1991. Том первый. События 1918-
1945. Под ред. А.Д.Богатурова. М.: «Московский рабочий». 2000. 520 с.  
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международного дипломатического внимания на Европе означала, что другие регионы, 
например, Тропическая Африка, оставались для европейского мира глубоко периферийным и 
неравным ему по значению политическим пространством. С точки зрения утверждения 
общечеловеческих ценностей на международном уровне сохранение внешних по отношению 
к Венской системе мирополитических пространств подтверждало неизжитость проблемы 
дегуманизации «другого», которая сопровождала внешнеполитическую историю 
человечества на протяжении тысячелетий36. Тем не менее, проблемы взаимодействия 
европейцев с внешним по отношению к европейской «ойкумене» пространством и его 
населением, впервые стали предметом международного внимания на Венском конгрессе. 
Так, на международную повестку дня вышла проблема работорговли37.  

Появление вопросов гуманитарного плана на международной повестке было 
закономерным следствием общих структурных изменений в общественной жизни, связанных 
с развитием капиталистических отношений в Европе начала XIX в. В этот период 
зарождается массовая партийная политика, развивается массовая пресса. Первые выборные 
правительства были заинтересованы в том, чтобы снизить недовольство и давление 
общественного мнения в своих странах. Ускорение транспортных и коммуникационных 
технологий сделало разные части мира более связанными друг с другом, повысилась 
взаимозависимость. Международная отношения и дипломатические конгрессы становятся 
предметом освещения в прессе. Дипломатия превращается в публичную сферу деятельности. 
И набирает обороты неправительственное пацифистское движение. В период проведения 
Венского конгресса в Нью-Йорке было основано первое «Общество за мир» (‘Peace 
Society’)38. 

Военные действия с участием многочисленных войск к середине XIX в.становятся 
предметом широкого освещения в прессе, которую особенно беспокоила проблема 
бедственного положения раненых. Развивались различные неправительственные инициативы 
оказания гуманитарной помощи. Крымская война (1853-1856 гг.)стала фактором, 
определившим появление на международной повестке дня вопросов здравоохранения39. 
Первые международные санитарные конференции состоялись в 1850-х гг., а затем стали 
регулярными. В Александрии был учрежден Международный санитарный и морской 
карантинный совет, который позднее стал Восточно-Средиземноморским региональным 
офисом Всемирной организации здравоохранения. 
                                                           
36 Яркой иллюстрацией различного отношения к ценности человеческой жизни в зависимости от того, 
принадлежала ли она европейцу или коренному жителю колонии, была идеология развития колониальной 
медицины. Так, первыми получателями медицинской помощи в колониях были европейцы. А главной задачей 
докторов было снижение высокого уровня истощения и смертности членов миссий и европейских поселенцев. 
Лишь постепенно медицинское обслуживание и лечение распространилось на коренное население колоний. 
37 С пресечением работорговли связано и развитие значимых гуманитарных инициатив во внешней политике 
ведущих европейских держав того времени, прежде всего Великобритании. В соответствии с Slave Trade Act 
1807 г. британский флот пресекал работорговлю. Усилия британского флота на этом направлении стоили 
Великобритании в среднем около 2% ВВП в год в течение 60 лет и, в общей сложности, унесли 5 тысяч жизней. 
Причиной же такой политики, как доказывают в своем исследовании Х.Кауфманн и Р.Пейп, было то, что 
морально мотивированные инакомыслящие (квакеры), стали колеблющимся электоратом для парламентских 
партий в самой Великобритании и таким образом оказались способны добиться искоренения работорговли. Их 
мотивации были продиктованы принципами, однако развившееся вследствие давления квакеров гуманитарное 
направление во внешней политике Великобритании было следствием рациональных расчетов правительства. 
Отвечая на требования своего электората, оно заручалось его поддержкой и обеспечивало победу на выборах 
правящей партии/коалиции. См.: Kaufmann C.D., Pape R.A. Explaining Costly International Moral Action: Britain’s 
Sixty-year Campaign Against the Atlantic Slave Trade. International Organization. Vol.53. Iss.4. 1999. pp.631-668. 
38 В 1830 г. пацифистская организация была учреждена в Женеве. Первый международный конгресс мира 
состоялся в Брюсселе в 1848 г. 
39 Moulin A.M. Начало глобализации здравоохранения во время Крымской войны (1853-1856) и проекты 
санитарных реформ в Османской империи. История медицины. 2014. №1. С.66.  
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Совершенствование военных технологий увеличило людские потери в вооруженных 
конфликтах XIX столетия. Ужесточение характера войн беспокоило гражданское общество в 
европейских странах. Эти факторы заложили основу для развития многосторонней 
гуманитарной дипломатии того времени. Наиболее значимым среди ее институциональных 
плодов остается создание Международного комитета Красного Креста в 1863 г.40А 
22 августа 1864 г. была принята Конвенция об облегчении участи раненых в армиях на полях 
сражений41. С момента подписания Женевской конвенции термин «гуманитарный» входит в 
международно-правовой и дипломатический лексикон.  

В течение второй половины XIX в. продолжали развиваться различные пацифистские 
объединения, учрежденные еще в первой половине XIX в. и создавались новые. За 
пределами Европы, в других регионах мира основная часть гуманитарной деятельности 
осуществлялась европейскими и североамериканскими миссионерскими (католическими и 
протестантскими) организациями. Между тем, европейские миссионеры были интегральной 
частью колониального проекта европейских держав (Великобритании, Франции, Голландии, 
Бельгии, позднее — Германии)42.  

Так, XIX в. стал периодом расцвета христианской миссионерской деятельности в 
Тропической Африке. Прозелитический аспект был обязательным элементом миссионерской 
гуманитарной работы, направлявшейся верой в то, что предоставляемые коренному 
африканскому населению блага сами по себе будут способствовать его обращению в 
христианство. Рациональным мотивом оказания медицинских услуг коренному населению 
была необходимость защиты колониальной рабочей силы от болезней. Колониальные 
практики в Тропической Африке объединяли в себе государственную, светскую и 
религиозную версии деятельного гуманизма.  

Колониальные практики, в принципе, повлияли на развитие гуманитарной 
составляющей во внешней политике ряда европейских государств. Так, во второй половине 
XIX в. в европейских колониях в Азии происходит институционализация благотворительных 
практик, однако сами подходы и принципы, лежавшие в основе реакции колониальных 
властей на кризисы, прежде всего продовольственные, подверглись жесткой критике за их  
антигуманный характер. Во второй половине XIX — начале XX вв. в Британской Индии 
миллионы человек стали жертвами голода (голод 1876-78 гг.; голод 1896-1901 гг.). На 
гуманитарную реакцию британских колониальных властей повлияли теории Т.Р. Мальтуса43 
и А.Смита44. В соответствии с этими воззрениями колониальная администрация имела 
склонность оценивать голод как «необходимое зло»45. Общим императивом 
«гуманитарного» реагирования британских колониальных властей было сокращение 
расходов и ограничение масштабов собственной ответственности. Помощь фокусировалась 

                                                           
40 Между тем, сходные тенденции в развитии МГП наблюдались ранее в других регионах мира. Так, война за 
независимость испанских колоний (1810-1826 гг.) оказала заметное влияние на развитие международного 
гуманитарного права в Латинской Америке. Договор, подписанный в 1820 г. испанским генералом П. Морильо 
и С. Боливаром, определил методы и правила ведения войны, а также нормы обращения с военнопленными и 
выбывшими из строя. Этот договор на несколько десятилетий опередил Женевскую конвенцию, однако он не 
учредил никакой организации, в компетенцию которой входило бы оказание помощи раненым.   
41 Развитие международного гуманитарного права продолжилось в последующие годы. В декабре 1868 г. была 
принята Декларация об отмене употребления во время войны взрывчатых и зажигательных пуль (Санкт-
Петербургская декларация). 27 августа 1874 г. принимается Брюссельская декларация о законах и обычаях 
войны. 
42 Barnett M., Weiss T.G. Humanitarianism: a Brief History of the Present // Humanitarianism: Politics, Power, Ethics. 
Ed. by Barnett M., Weiss T.G. Ithaca, NY: Cornell University Press. 2008. p.22.  
43 Т.Р.Мальтус рассматривал войны, эпидемии и голод как реакции на перенаселение.  
44 В работах А.Смита доказывалась необходимость защиты свободного рынка от вмешательства государства. 
45 Simonow J. Understanding Humanitarian Action in South Asia. Responses to Famine and Displacement in 
Nineteenth and Twentieth Century India. HPG Working Paper. April 2015. 32 p. 



 
19 

 

на определении «заслуживающих» бедных46. В ответ на голод 1876-78 гг. были учреждены 
«рабочие дома», поощрявшие дисциплину и моральную приверженность труду. Шкалы 
голода (Famine Codes) количественно определяли голод и способы его измерения, а также 
содержали руководства по предотвращению и реагированию на него. В круг получателей 
помощи включались только те, кто считался «действительно нуждающимся» и с моральной 
точки зрения заслуживающим помощи. Но так как в созданной британцами системе помощи 
во время голода, не учитывались такие факторы, как обнищание крестьянства и сокращение 
поставок продовольствия, она оказалась неэффективной. Британцы не смогли предотвратить 
высокую смертность во время голода 1896-1901 гг.47. Между тем, принципы, положенные в 
основу индийских шкал голода, повлияли на практики предоставления помощи в других 
частях британской колониальной империи, включая Судан, и оставались действующим 
инструментом предоставления помощи в британских колониях еще на протяжении 
нескольких десятилетий. 

Развитие международного гуманитарного сотрудничества в самой Европе в последней 
трети XIX в. в основном приняло форму дипломатических конференций, конгрессов мира, на 
которых разрабатывались новые документы в сфере международного гуманитарного права. 
Движение Красного Креста / Красного Полумесяца стало основным форумом сетевой 
многосторонней гуманитарной дипломатии. Оно обеспечило выполнение Женевской 
конвенции в ходе франко-прусской войны (1870-71 гг.) и других конфликтов конца XIX-го 
столетия48. В середине 1880-х гг. регулирование практики предоставления международной 
помощи стало кодифицироваться с помощью законов по экстренным коммуникациям, по 
контролю над болезнями и по судам, терпящим бедствие. В 1887 г. была учреждена 
неправительственная организация Скорая помощь Святого Иоанна, ставшая еще одним 
практическим плодом расцвета гуманитарных идей в XIX столетии. Между тем, многие 
инициативы последней трети XIX в. были локальными или национальными. Они были 
сосредоточены на лечении граждан своих собственных стран, даже если помощь оказывалась 
за рубежом. Этим они отличались от движения Красного Креста / Красного Полумесяца. 
Красный Крест оказывал помощь всем раненым, независимо от их национальности, и 
выступал за учреждение международных правовых соглашений, которые создали бы 
рамочные условия для действий в интересах граждан других стран, как и своих сограждан.  

На развитие гуманитарной составляющей в международных отношениях влияли и 
факторы системного уровня. Так, объединение Германии 1871 г. оказало решающее влияние 
на дестабилизацию системы «европейского концерта», что усилило конфликтность на 
периферии международной системы и потребовало гуманитарной реакции.«Битва за 
Африку» сопровождалась многочисленными восстаниями африканских племен и войнами. 
Сотрудники Международного комитета Красного Креста оказывали помощь раненым во 
время третьей англо-ашантийской войны (1873-74 гг.) и второй англо-бурской войны (1899-
1902 гг.), но постоянная работа Международного комитета Красного Креста в Африке 
началась только после Первой мировой войны.  

Равным образом, подходы к обеспечению безопасности религиозных и этнических 
меньшинств в Османской империи также претерпели изменения. Фактически, Османская 
империя нашла в лице объединенной Германии «контрбаланс», не позволявший державам 
«европейского концерта» проводить согласованную политику защиты меньшинств, 

                                                           
46 Эта идея была перенесена в Индию из внутрианглийской дискуссии о том, каким критериям должен 
соответствовать бедняк, чтобы «заслуживать» помощи. Акцент ставился на создании для бедных стимулов к 
труду.  
47 Simonow J. Understanding Humanitarian Action in South Asia… Op.cit. 
48 Османское общество Красного Полумесяца, основанное в 1868 г., предоставляло помощь во время русско-
турецкой войны(1877-78 гг.). 
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проживавших на ее территории49. Как убедительно показал в своем фундаментальном 
исследовании, посвященном Геноциду армян, Ю.Г.Барсегов, противоречия внутри 
расширившегося за счет Германии «европейского концерта» свели не «нет» возможности 
обеспечения гуманитарной безопасности внутри Османской империи50. Он пишет: «Когда 
инициатором постановки вопроса об обеспечении безопасности армянского населения 
турецкой Армении выступала Россия, Великобритания была против; когда выступала 
Великобритания — возражала Россия. Когда Великобритания и Россия выступали совместно 
— противодействовала Германия, набиравшая политический капитал для вовлечения Турции 
в Первую мировую войну»51.  

Одновременно с ростом деструктивных начал в международной системе и усилением 
рисков гуманитарной безопасности наметилась тенденция глобализации, коснувшаяся и 
гуманитарной сферы. Сеть национальных обществ Красного Креста / Красного Полумесяца 
быстро распространялась за пределы Европы52. В 1887 г. было основано Японское общество 
Красного Креста. 19 апреля 1898 г. было учреждено Египетское общество Красного 
Полумесяца53. В его мандат входило предоставление помощи египетским раненым в 
Суданской кампании (объединенной англо-египетской военной кампании по усмирению 
Махдистского восстания в Судане) и их семьям. В официальном сообщении о создании 
Египетского общества Красного Полумесяца эта инициатива характеризовалась как 
«благотворительный проект» и гуманитарный акт54.  

Вместе с экспансией колониальных держав в удаленные уголки мира и вовлечением 
Японии и других неевропейских держав в международные отношения к концу XIX столетия 
возникла планетарная международная система, которая создала необходимые условия для 
развития дипломатии в мировых масштабах. Азиатским обществам были привиты понятия 
суверенитета, сфер влияния, европейских дипломатических норм, традиций и практик.  

Болезненным был процесс вхождения в международную систему имперского Китая55, 
ослабленного и ставшего на рубеже XIX-XX вв. ареной гуманитарной деятельности 
западных (европейских и североамериканских) миссионеров. Миссии предоставляли 
бесплатное продовольствие, кров и медицинское обслуживание. Наиболее известная 
христианская организация («Христианская ассоциация молодых людей») появляется в Китае 
в 1870-х гг. Одним из значительных шагов на пути «включения» Китая в систему 

                                                           
49 На рубеже ХХ в. Блистательная Порта ослабла в экономическом и военном отношении. Она потеряла все 
свои территории в Европе и была опустошаема бунтами и сепаратистскими движениями в арабском регионе. 
50 Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. Документы и комментарий 
(Дополнение к 1-му и 2-му томам Сборника) / Ред., сост. и автор комментария профессор Ю.Г.Барсегов. В 2 т. 
М.: Гардарики, 2005. Т.2, ч.2. 608 с. 
51 Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества… 
52 Правда, она не охватила новые независимые государства Латинской Америки. В этом регионе с середины 
XIX в. религиозные организации и военные структуры играли основную роль в оказании срочной помощи. Они 
занимались спасением, эвакуацией, временным размещением. В целом же, в гуманитарной сфере в Латинской 
Америке на протяжении в XIX в. безраздельно господствовала Католическая церковь и связанные с ней НПО, а 
сфера оказания срочной помощи в государствах региона не была институционализирована. 
53 Особенностью арабского региона является то, что в рассматриваемый период египетский Каир стал центром 
культурного и интеллектуального возрождения (известного как «пробуждение»), которое позднее 
распространилось на Бейрут и Дамаск. Предоставление помощи и поддержки людям, оказавшимся в 
бедственных и конфликтных ситуациях, в момент создания Египетского общества Красного Полумесяца уже 
было сильно развитой практикой в Египте XIX столетия. Организация оказалась не долговечной и перестала 
функционировать после завершения миссии помощи пострадавшим в ходе Суданской кампании.  
54 Moussa J. Ancient Origins, Modern Actors: Defining Arabic Meanings of Humanitarianism. HPG Working Paper. 
November 2014. 29 p. 
55 Имперский Китай потерпел унизительные поражения от западных держав в Опиумных войнах в середине 
XIХ столетия, результатом которых стали неравноправные договоры и территориальные уступки, а также от 
Японии в Первой японо-китайской войне (1894-95 гг.). 
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международной гуманитарной дипломатии было учреждение Международного комитета 
Красного Креста в Шанхае в 1904 г. Став предшественником Китайского национального 
общества Красного Креста, Международный Красный Крест в Шанхае был учрежден 
группой китайских лидеров из делового и политического мира. Целью этого общества было 
предоставление помощи китайскому гражданскому населению Маньчжурии, оказавшемуся 
заложниками боевых действий во время русско-японской войны. Став официально 
признанным Международным комитетом Красного Креста в 1912 г., Китайский Красный 
Крест вносил вклад в осуществление зарубежной гуманитарной помощи, жертвуя 
значительные фонды Международному комитету Красного Креста во время стихийных 
бедствий, включая поддержку жертв землетрясений в Сан-Франциско в 1906 г. и в Кагосиме 
в 1914 г. 

В свою очередь, гуманитарная дипломатия во внешней политике России на рубеже 
XIX-XX вв. была типичной для великой европейской державы. Она была направлена на 
формирование повестки дня в сфере международного гуманитарного сотрудничества и 
выражалась в выдвижении значимых инициатив по развитию международного 
гуманитарного права. «Мягкосиловой» потенциал гуманитарной дипломатии имперской 
России выразился в созыве Международного конгресса мира. Он состоялся в 1899 г. в Гааге 
по предложению российского императора Николая II. Гаагские конвенции 1899 г.56 были 
направлены на минимизацию негативных последствий войн. В 1907 г. в Гааге также по 
инициативе российского императора Николая II были подписаны 14 конвенций57, ставшие 
важной вехой в развитии международного гуманитарного права.  

В целом же, гуманитарная деятельность в начале ХХ в. охватывала значительный 
спектр направлений58. Тем не менее, война и смягчение ее гуманитарных последствий были 
основным из них. Вопросы беженцев и внутренне перемещенных лиц еще не вышли на 
международную повестку дня.  

В то же время, гуманитарные нужды, порожденные Первой мировой войной, были 
полностью непредвиденными. Международный комитет Красного Креста (МККК), обладая 
весьма малыми людскими ресурсами, оказывал помощь военнопленным, осуществлял связи 
между ними и их семьями, ходатайствовал о репатриации тяжело раненых и больных солдат, 
способствовал воссоединению семей и облегчал работу национальных обществ Красного 
Креста / Красного Полумесяца. В условиях Первой мировой войны МККК стал фактически 
контролировать соблюдение Женевской конвенции, что затем вошло в его мандат. МККК 
сотрудничал с католической и протестантской церквями, а также с еврейскими и 

                                                           
56 29 июля 1899 г. были приняты Гаагская конвенция об экспансивных пулях и Гаагская конвенция об 
удушающих газах.  
57 Первая Гаагская конвенция о мирном разрешении международных споров;  Вторая Гаагская конвенция об 
ограничении применения силы для взыскания по договорным долговым обязательствам; Третья Гаагская 
конвенция об открытии военных действий; Четвертая Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны; Пятая Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны; Шестая Гаагская конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных 
действий; Седьмая Гаагская конвенция о переводе торговых судов в военные; Восьмая Гаагская конвенция о 
постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин; Девятая Гаагская конвенция о 
бомбардировании морскими силами во время войны; Десятая Гаагская конвенция о применении к морской 
войне принципов Женевской конвенции (заменена Второй Женевской конвенцией 1949 г.); Одиннадцатая 
Гаагская конвенция о некоторых ограничениях использования права захвата в морской войне; Двенадцатая 
Гаагская конвенция о учреждении Международной призовой палаты (так и не вступила в силу); Тринадцатая 
Гаагская конвенция о права и обязанностях нейтральных держав в морской войне; Тринадцатая Гаагская 
конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне; Четырнадцатая Гаагская конвенция о 
запрете метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров (не вступила в силу).  
58 Carlton F.T. Humanitarianism, Past and Present. International Journal of Ethics. 1906. Vol.17. No.1. pp. 48-55; 
Parmelee. M. The Rise of Modern Humanitarianism. American Journal of Sociology. Vol.21. No.3. 1915. рр.345-359. 
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мусульманскими обществами. Общества Красного Креста скандинавских стран Европы 
предоставляли помощь лагерям военнопленных, а также поддерживали репатриацию 
военнопленных из России после окончания Первой мировой войны. 

Гуманитарные последствия Первой мировой войны были весьма тяжелыми: впервые 
было применено химическое оружие, число раненых и военнопленных превзошло по своим 
масштабам все конфликты прошлого. Впервые была осознана на международном уровне 
порожденная войной проблема беженцев.  

 
*** 

 
В рассмотренный период зарождается и институционализируется ряд важных 

элементов современной модели многосторонней гуманитарной дипломатии. Во-первых, 
постепенно утверждаются светские, секулярные подходы к решению гуманитарных проблем. 
Во-вторых, значимую роль на международном уровне начинают играть 
неправительственные гуманитарные инициативы. Однако их стоит оценивать во взаимосвязи 
с внешней политикой государств их происхождения. Например, миссионерские общества, в 
тот период еще не полностью уступившие «пальму первенства» в гуманитарной сфере 
светским НПО, нередко являлись частью колониальных проектов европейских держав. 
Результатом их деятельности был процесс социализации местного населения, привития ему 
европейских норм и ценностей, что облегчало задачи управления зависимыми территориями, 
повышало степень покорности населения.  

Также необходимо отметить, что в преддверии Первой мировой войны, когда 
«европейский концерт» фактически утратил функцию поддержания стабильности в 
международной системе, стали заметны признаки упадка гуманитарной составляющей 
международной жизни. Например, дипломатические методы обеспечения безопасности 
религиозных меньшинств в Османской империи фактически утратили свою эффективность. 
Международное гуманитарное сотрудничество само по себе не могло предотвратить новые 
общесистемные потрясения, оно было лишь механизмом смягчения их последствий, 
достаточно ограниченным по своим масштабам и эффективности.  

 
1.5. Расцвет и деградация гуманитарной составляющей международных 

отношений межвоенного периода 
 
Гуманитарные нужды в ранние послевоенные годы были прямым следствием Первой 

мировой войны. Особенно остро стояли вопросы продовольственной безопасности, 
предотвращения эпидемий. Европа впервые столкнулась с массовой проблемой беженцев. 
Их основной поток шел из прекративших свое существование империй: Российской и 
Османской. Так проблема беженцев, наряду с другими гуманитарными вопросами, стала 
предметом международного дипломатического урегулирования.  

Дорогу первой череде межвоенных гуманитарных реформ проложил Версальский 
договор 1919 г., подведший черту под Первой мировой войной. Договор учредил первую 
постоянную международную межправительственную организацию (Лигу наций), в 
компетенцию которой входило поддержание мира и предотвращение войн. Создавалась 
коллективная система безопасности, в рамках которой рассматривались вопросы 
разоружения и мирного урегулирования споров. Наряду с этим, полномочия Лиги наций 
затрагивали и более частные вопросы гуманитарного плана. Устав Лиги наций и связанные с 
ним договоры охватывали такие темы, как условия труда, обращение с местным населением 
на территории колоний, защита меньшинств, перемещенных лиц и беженцев. Одним из 
важнейших нововведений было создание в рамках Лиги поста Верховного комиссара по 
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делам беженцев. Первым Верховным комиссаром стал Ф. Нансен. Первоначально мандат 
Ф.Нансена был ограничен русскими беженцами, а руководимого им секретариата 
координацией действий национальных властей, НПО, а также информационным 
обеспечением действий по оказанию помощи беженцам. Но вскоре сфера компетенции 
секретариата была расширена, а нансеновский паспорт стал официально признанным 
документом, удостоверявшим личность. Секретариат Верховного комиссара по делам 
беженцев тесно сотрудничал с частными благотворителями и добровольческими 
организациями. Он перешел от сетевой координации действий гуманитарных акторов к 
непосредственным операциям по предоставлению помощи. Верховный комиссар 
координировал помощь выжившим жертвам Геноцида армян, в частности содействовал их 
обучению и трудоустройству59.  

Создание Лиги наций дало новый импульс развитию здравоохранительных 
институтов на международном уровне. Были учреждены первые здравоохранительные 
организации60. Международная координация и институционализация гуманитарной 
практики продолжились с созданием Лиги обществ Красного Креста в 1919 г.61. 

Именно в этот период в европейских государствах учреждались неправительственные 
организации гуманитарной направленности, которые в настоящее время являются частью 
«мягкосилового» потенциала соответствующих стран. Так, в 1919 г. Э.Джебб в 
Великобритании создала первое транснациональное гуманитарное НПО — «Фонд спасения 
детей». Э.Джебб исходила из того, что жизнь каждого ребенка бесценна, и все дети, включая 
детей бывших врагов, имеют право на помощь. В последующие годы отделения Фонда 
распространились по странам континентальной Европы.  

В период 1920-х гг. продолжилась тенденция институционализации гуманитарных 
норм на международном уровне. Так, 6 февраля 1922 г. был подписан Вашингтонский 
договор, ограничивавший использование подводных лодок и ядовитых газов в военных 
действиях. Он, однако, так и не вступил в силу. Создавались и новые международные 
неправительственные организации. В том же 1922 г. Коммунистический интернационал 
учредил Международную организацию помощи рабочим, через которую направлялись 
пожертвования коммунистических партий и союзных организаций в только образованный 
СССР. Вслед за Международной организацией помощи рабочим в 1923 г. была создана 
Международная организация помощи борцам революции. Деятельность НПО влияла и на 
нормотворческий процесс. Так, Международный союз спасения детей под руководством 
Э. Джебб разработал Декларацию о правах ребенка, которую Лига наций приняла в 1924 г. 
Развивались и традиционные направления международного гуманитарного права. В 1925 г. 
был подписан Протокол о запрещении использования удушающих, ядовитых и других газов, 
а также бактериологических методов ведения войны62.  

Гуманитарные усилия в этот период были направлены и за пределы Европы. 
Осознание вызовов, с которыми сталкивалось население колоний, привело к выработке более 
систематических подходов к таким вопросам, как организация общественного 
здравоохранения, продовольственная безопасность. На Ближнем Востоке гуманитарная 
деятельность поддерживалась как колониальными администрациями, так и 
добровольческими организациями (Армянский Красный Крест, «Спас м детей» и др.). На 
                                                           
59 После смерти Ф.Нансена было создано в качестве автономного органа Международное управление по делам 
беженцев им. Ф.Нансена, сыгравшее основную роль в разработке проекта так и не вступившего в силу договора 
1933 г. о правах беженцев.  
60 Международное здравоохранение было реконструировано на Международном санитарном конвенте 1926 г.  
61 Организации-предшественницы Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. 
62 Значимой вехой в развитии МГП было и принятие в 1929 г. двух конвенций: Конвенции об облечении участи 
раненых и больных в армиях на полях сражений и Конвенции об обращении с военнопленными. Обе эти 
конвенции были заменены в 1949 г. Первой и Второй Женевскими конвенциями.  
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колониальной периферии сохранялась необходимость и срочной гуманитарной реакции в 
связи с зарождением новых антиколониальных конфликтов, таких как Рифская война в 
Марокко (1921-26 гг.). 

Между тем, к середине 1930-х гг. произошло сворачивание масштабов двусторонней и 
многосторонней гуманитарной дипломатии. Основным фактором была Великая депрессия 
1929 г., которая привела к сокращению как ресурсов, выделявшихся на гуманитарную 
деятельность, так и политической воли, необходимой для осуществления эффективной 
гуманитарной политики за рубежом. В США и Европе депрессия привела к повсеместной 
бедности. Не менее значимым негативным фактором стал подъем нацизма и фашизма, 
усиливший и распространивший чувства вражды и национальной розни по всей Европе и за 
ее пределами. Лига наций оказалась неспособна справиться с усиливающейся агрессией 
государств Оси, мало преуспела в сдерживании и пресечении с помощью санкций массового 
нарушения прав человека в Германии, которая покинула Лигу в 1933 г.  

Вторая половина 1930-х гг. характеризовалась разрастанием гуманитарного кризиса в 
Европе, эпицентром которого была нацистская Германия, а также эксплуатацией 
гуманитарного дискурса в целях агрессивной территориальной экспансии (расширения 
«жизненного пространства»). Так, А.Гитлер обосновывал аннексию Судет гуманитарными 
мотивами, а именно необходимостью защитить права судетских немцев63. В конце 1930-х гг. 
на международной повестке остро стоял вопрос о судьбе еврейских беженцев. Эвианская 
конференция (6-15 июля 1938 г.), собравшая делегатов из 32 стран и представителей 
гуманитарных организаций, никакого приемлемого решения этой проблемы не принесла. 
Участники конференции выразили сочувствие беженцам, однако ни одна страна, кроме 
Доминиканской Республики, не согласилась отменить ограничения на въезд и принять новых 
беженцев из опасения дополнительного бремени в условиях сложной экономической 
обстановки64. Этот пример наглядно иллюстрирует, насколько жестко экономические 
интересы и рациональные расчеты структурируют гуманитарные начинания государств, в 
том числе и демократических. Вторая половина 1930-х гг. была также сложным периодом 
для движения Красного Креста. Хотя МККК успешно провел переговоры и получил доступ к 
гражданскому населению, раненым и военнопленным во время гражданской войны в 
Испании (1936-39 гг.), он оказался неспособен осудить зверства нацистов. 

После того как Германия покинула Лигу наций, организация продолжала ослабляться: 
из нее вышли Италия, Испания и Япония. Вторая мировая война стала самым веским 
доказательством неэффективности Лиги, остаточные структуры которой продолжали 
действовать до ее окончания, когда в 1946 г. все обязательства и активы организации были 
переданы ООН.  

Несмотря на хаос и опустошение, посеянные Второй мировой войной, 
дипломатические усилия по смягчению, насколько это было возможно, последствий войны, 
не прекращались. В 1943 г. была учреждена Администрация Объединенных Наций по 
оказанию помощи и реабилитации (The United Nations Relief and Rehabilitation Administration, 
UNRRA). В ее полномочия входило предоставление помощи, а также реабилитация и 
поддержка переселения беженцев65. Из 24 страновых офисов организации крупнейший был в 
                                                           
63 Этот исторический прецедент приводится как веский аргумент, оспаривающий законность односторонних 
гуманитарных интервенций.  
64 The Evian conference. The US Holocaust Memorial Museum official web-site. 
URL: https://www.ushmm.org/educators/teaching-materials/national-history-day/research-topics/the-evian-conference 
(дата обращения: 04.05.2018).  
65 A Global History of Modern Humanitarian Action. Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute 
Integrated Programme Research Project 2011-2015. Project outline and rationale. 7 p. Official Web-site of the Overseas 
Development Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-
humanitarian-action-moving-forward-hpg (дата обращения: 04.05.2018).  

https://www.ushmm.org/educators/teaching-materials/national-history-day/research-topics/the-evian-conference
https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-humanitarian-action-moving-forward-hpg
https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-humanitarian-action-moving-forward-hpg
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Китае со штатом в 1.300 человек. Объемы предоставленной им помощи были 
значительными. Администрация была вовлечена в масштабные работы по восстановлению 
дамбы на Желтой реке, разрушенной китайцами в 1938 г., чтобы сдержать японское 
наступление. Четыре года, до своего закрытия в 1947 г., Администрация оставалась основной 
глобальной гуманитарной структурой.  

*** 
 

Развитие многосторонней гуманитарной дипломатии в межвоенный период, с одной 
стороны, характеризовалось рядом значимых достижений, главным из которых было 
создание первой постоянно действующей международной организации с весьма широкой 
сферой ответственности (разоружение, поддержание мира, развитие международного 
гуманитарного права, защита прав национальных меньшинств), с другой – своей 
скоротечностью. С точки зрения разработки системного подхода к изучению гуманитарной 
составляющей в международных отношениях, анализ динамики международного 
гуманитарного сотрудничества в межвоенный период представляет особый интерес. Оно 
может развиваться по восходящей, только если институционально-правовая основа (в 
межвоенный период ее вершиной была Лига наций) международной системы имеет 
инклюзивный, всеобщий характер.  

В какой-то мере несовершенство межвоенного миропорядка, его селективность может 
быть объяснена с учетом территориально-пространственной перспективы. Исчерпанность 
возможностей территориальной экспансии, что стало очевидно после окончания Первой 
мировой войны, была воспринята как «несправедливость» проигравшей в результате 
процесса «раздела мира» стороной (Германией). В свою очередь, «пространственная 
политика» национал-социалистов имела весьма отличный от современного понимания 
политического пространства характер. Она была жестко привязана к территориальным и 
биополитическим категориям, что определило линию страны на развязывание агрессивной 
войны.  

С этой точки зрения, устойчивость миропорядка определяется и формами 
внешнеполитического мышления, его категориальным аппаратом. Мышление в устаревших 
категориях может усиливать односторонность и агрессию в политике отдельных стран, что 
сужает границы и эффективность международного сотрудничества. Чем более селективным 
становится международное сотрудничество, чем больше «исключенных» из него 
пространств, тем более хрупкой и недолговечной будет и гуманитарная составляющая 
международной жизни.   

 
1.6. В «тени» биполярности: подходы к решению транснациональных 

гуманитарных проблем в годы «холодной войны» 
 
Создание Организации Объединенных Наций в апреле 1945 г. заложило 

международно-правовую и институциональную основу для всего современного 
миропорядка. Учреждение ООН, открывшее новую эру в развитии глобального управления, 
сопровождалось беспрецедентным вниманием к правозащитной проблематике. Это 
выразилось в развитии как международного права прав человека, так и международного 
гуманитарного права. Несколькими месяцами позднее создания ООН было подписано 
Лондонское соглашение об уголовном преследовании и наказании главных военных 
преступников европейских держав Оси и Устав Международного военного трибунала66. 
Нюрнбергский процесс продемонстрировал решимость держав-победительниц не оставлять 
без наказания преступления, совершенные в годы Второй мировой войны. Она стала тем 
                                                           
66 А 19 января 1946 г. был подписан Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока.  
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потрясением, которое подняло на новый уровень сознание необходимости выработки новых 
методов поддержания международного мира и безопасности и международно-правовых 
инструментов защиты человеческой жизни. Согласно Уставу ООН (ст. 1) одной из целей 
Организации является укрепление международного сотрудничества в разрешении 
международных проблем гуманитарного характера.  

Одновременно с тенденцией к укреплению глобального управления менее чем через 
год после окончания Второй мировой войны наметился раскол в международных 
отношениях между западным (первоначально преимущественно англосаксонским) миром и 
СССР. «Фултонская речь» речь У.Черчилля, произнесенная 5 марта 1946 г., стала 
манифестом «холодной войны». В дальнейшем именно парадигма «холодной войны» 
структурировала гуманитарную дипломатию во внешней политике США и их союзников, с 
одной стороны, и государств соцлагеря во главе с СССР — с другой.  

Но в первые послевоенные годы еще проявляла себя тенденция к универсализации 
подходов в области мирорегулирования. Это выразилось и в утверждении на международно-
правовом уровне общечеловеческих ценностей. Были заложены основы глобального режима 
правовой защиты человеческой жизни, достоинства и других базовых прав. Концепция прав 
человека стала признанным на международном уровне универсальным принципом. В 1948 г. 
была принята Всеобщая декларация прав человека, в которой утверждались важнейшие 
права человека: на жизнь, свободу, безопасность (ст.3 Декларации).  

Некоторые конвенции, принятые в первые послевоенные годы, одновременно 
развивали и международное право прав человека, и МГП. Примером такого инструмента 
являлась Конвенция ООН 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него. В 1949 г. были приняты действующие в настоящее время четыре Женевские 
конвенции67, которые расширили и укрепили существовавшее на тот момент международное 
гуманитарное право. Среди наиболее значимых изменений было распространение МГП на 
внутренние вооруженные конфликты и вопросы защиты гражданского населения.  

На рубеже конца 1940-х — начала 1950-х гг. обозначились контуры нового 
представления о гуманитарной деятельности, которое в отличие от своих более ранних 
версий означало учреждение постоянного, транснационального, институционализированного 
режима, с помощью которого акторы, вовлеченные в многостороннюю гуманитарную 
дипломатию, могли определять причины и содействовать облегчению человеческих 
страданий68.   

Институциональными элементами этого режима стали новые специализированные 
агентства ООН, созданные для минимизации гуманитарных нужд, образовавшихся в 
результате новых конфликтов (арабо-израильской войны 1948-49 гг.; корейской войны 1950-
1953 гг.). Это Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ69, созданное в 1949 г., и Агентство ООН по восстановлению Кореи70. 
                                                           
67 В 1977 г. они были дополнены двумя Протоколами, касающимися защиты жертв международных и 
немеждународных вооруженных конфликтов соответственно.  
68 A Global History of Modern Humanitarian Action. Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute 
Integrated Programme Research Project 2011-2015. Project outline and rationale. 7 p. Official Web-site of the Overseas 
Development Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-
humanitarian-action-moving-forward-hpg (дата обращения: 04.05.2018). 
69 Ближневосточное агентство начало свою деятельность как специальный фонд благодаря поддержке США. 
Его работа предполагала два этапа предоставления помощи: 1) срочная помощь и удовлетворение базовых 
нужд; 2) и образовательная и экономическая поддержка беженцев для облегчения их интеграции в 
принимающие страны.  
70 Агентство было инструментом американской программы помощи, целью которой была стабилизация и 
защита Южной Кореи. США выделяли более 200 миллионов долларов в год на помощь Южной Корее с 1950 по 
1958 гг. Пиковых значений выделяемая сумма достигла в 1957 г. — 380 миллионов долларов в год. Агентство 
прекратило свою работу в 1958 г.  

https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-humanitarian-action-moving-forward-hpg
https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-humanitarian-action-moving-forward-hpg


 
27 

 

Внутри ООН институциональные реформы привели к распределению фондов между новыми 
специализированными агентствами: Детским фондом ООН (United Nations Children's 
Emergency Fund, UNICEF/ЮНИСЕФ), Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией (Food and Agriculture Organisation, FAO/ФАО), Всемирной организацией 
здравоохранения (World Health Organisation, WHO/ВОЗ) и Международной организацией по 
делам беженцев (International Refugee Organisation)71. 

Бурно растущий гуманитарный сектор в 1950-е гг. уже характеризовался элементами, 
которые можно различить и в сегодняшней организации многостороннего гуманитарного 
сотрудничества (практически в той же самой форме). Это международные механизмы 
управления; специализированные агентства; дискурс прав человека, предоставление помощи 
в зонах вооруженных конфликтов и после стихийных бедствий, внимание к вопросам 
эпидемиологии, продовольствия и питания, а также развития новых государств, 
образовывавшихся в результате распада британской и французской колониальных империй.  

Необходимо отметить, что дискурс развития в годы «холодной войны» был выгоден 
обеим сверхдержавам, так как он сглаживал идеологические противоречия и открывал 
пространство мирной конкуренции за лояльность государств «третьего мира». Равным 
образом, он был выгоден и новым независимым государствам, возникшим в ходе распада 
колониальных империй и остро нуждавшимся в ресурсах. Поэтому дискурс развития стал 
глобальным и определил одно из основных направлений работы ООН на всем протяжении 
биполярной эпохи.  

В 1952 г. ООН опубликовала доклад, связывающий развитие с глобальной 
стабильностью. Последствия процесса деколонизации заметно повлияли и на саму ООН. В 
течение первых десяти лет после своего образования Организация приняла в свой состав 72 
новых государства. В 1955 г. из 122 членов 87 были развивающимися странами. С 
интенсификацией процесса деколонизации ООН более последовательно обратилась к 
незападному миру. Основные адресаты гуманитарной деятельности уже не определялись 
кругом нуждавшихся в помощи европейцев, а включали в себя население развивающихся 
стран. Население так называемого третьего мира в постколониальный период оказалось в 
центре внимания глобальных игроков (СССР и США), а также множества гуманитарных 
организаций, как межправительственных, так и НПО. Нации третьего мира в 1961 г. создали 
собственный геополитический блок (Движение неприсоединения)72. Впервые они утвердили 
свою независимость и равенство по отношению к государствам «первого» и «второго» 
миров. Движение неприсоединения стало форумом, на котором постепенно опробовались 
форматы сотрудничества по линии Юг-Юг, повлиявшие на международную гуманитарную 
деятельность многих незападных стран (Китая, Индии и др.). В свою очередь, СССР               
в 1960-е гг. был сосредоточен на поддержке Египта, Индонезии, Индии, Кубы, Афганистана, 
Йемена, а основные западные доноры вкладывали средства в инфраструктурные проекты в 
капиталистических развивающихся государствах Азии, Африки, Латинской Америки и 
оказывали техническую помощь этим странам, направленную на улучшение 
инвестиционного климата в них. 

Гуманитарные нужды во время «холодной войны» воспринимались в терминах 
борьбы с глобальной бедностью и неравенством. Это был период, когда дискурс развития 
стал в заметной мере формировать подходы к решению гуманитарных проблем, а лидеры 

                                                           
71 Она была преобразована в 1950 г. в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR/УВКБ). Создание Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев способствовало дальнейшему признанию нужд вынужденно перемещенных лиц и 
принятию Конвенции ООН о статусе беженцев 28 июля 1951 г.  
72 Движение неприсоединения было основано как форум, на котором обсуждались позиции стран, не 
идентифицировавших себя ни с одним из двух блоков, созданных сверхдержавами. 
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менее развитых стран стали утверждать, что страдания, обусловленные низким уровнем 
социально-экономического развития, являются не менее серьезными, чем те, которые 
обусловлены чрезвычайными ситуациями временного характера. Поэтому проблема 
содействия развитию стала предметом международного внимания.  

В 1960-е гг. продолжилось укрепление международного права прав человека. Были 
приняты Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, Международный пакт 
ООН об экономических, социальных и культурных правах и Американская конвенция о 
правах человека. В этот же период в ответ на появление самого смертоносного и 
разрушительного ядерного оружия стала развиваться и новая отрасль международного права, 
которую также можно отнести к МГП73.  

В целом же, парадигма «холодной войны» создала рамочные условия, в которых 
развивалась гуманитарная деятельность государств, межправительственных и 
неправительственных организаций. Связи между гуманитарными НПО и правительствами 
государств их базирования были чрезвычайно тесными. Во Вьетнаме, например, 
американская Католическая служба помощи (‘Catholic Relief Services’) была активно 
вовлечена в поставки продовольственной помощи союзной США южновьетнамской 
народной милиции. Переплетение гуманитарной деятельности и политических повесток дня 
было типичным для многих западных НПО, включая «Католическую службу помощи», 
«Заботу» (‘CARE’), «Международную волонтерскую службу» (‘International Voluntary 
Services’) и «Вьетнамскую христианскую службу» (‘Vietnam Christian Service’).  

Тем не менее, гуманитарные неправительственные организации в 1960-е гг. 
продемонстрировали и способность действовать без оглядки на капиталистические страны и 
ООН, миротворческий потенциал которой вследствие хронического политического 
противостояния между Востоком и Западом был минимален74. Одним из заметных примеров 
повышения роли НПО в гуманитарной реакции было оказание помощи мирному населению 
во время гражданской войны в Нигерии, известной также как война за независимость 
Биафры75 (1967-70 гг.). В августе 1968 г. МККК без согласия нигерийского правительства 
стал осуществлять поставки продовольствия в Биафру. После того как самолет МККК был 
сбит нигерийским истребителем, другие гуманитарные НПО, включая «Оксфам», «Заботу» и 
«Объединенную церковную помощь», начали свои собственные воздушные перевозки в 
Биафру. Таким образом, НПО активно участвовали в решении гуманитарных проблем в 
течение «холодной войны». Биполярное противостояние способствовало расцвету 
деятельности частных добровольческих гуманитарных групп. НПО расширились как 
негосударственная или ограниченная «суверенная власть» в пороговом пространстве между 
Западом, советским блоком и независимыми государствами третьего мира76. Важно также, 
что НПО выполняли функцию компенсаторного механизма, смягчая конфликты на 
периферии международной системы, которые множились в условиях противостояния двух 
                                                           
73 Международно-правовые усилия были направлены на запрещение испытаний и распространения ядерного 
оружия. В 1963 г. был подписан Московский договор. В 1967 г. Латино-Карибская Америка стала безъядерным 
регионом благодаря Договору Тлателолько. Годом позднее Договор о нераспространении ядерного оружия 
создал режим нераспространения. 
74 С 1948 по 1988 гг. ООН предприняла только пять миротворческих операций. 
75 Регион Нигерии с преимущественно христианским населением, вставшим на путь вооруженного сепаратизма 
в 1967 г. При рассмотрении вопроса в Совбезе ООН возобладала точка зрения, согласно которой сепаратизм 
Биафры и ее самовольная сецессия являются внутренней проблемой федерального правительства Нигерии и в 
соответствии с принципом невмешательства во внутренние дела не могут быть причиной международной 
миротворческой операции. Эта точка зрения поддерживалась и Британией, бывшей колониальной метрополией 
Нигерии.  
76 Duffield M. Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples. Cambridge: Polity Press. 
2007. p.52. 
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сверхдержав. Фактически, в годы «холодной войны» «горячие» конфликты были перенесены 
на периферию международной системы.  

Война в Биафре имела значимые последствия для развития концептуальных основ 
современной гуманитарной дипломатии западных стран. Характерной чертой этого 
понимания является готовность действовать без согласия затронутого кризисом 
правительства, если речь идет о спасении человеческих жизней77. После окончания 
«холодной войны» эта точка зрения получила свое развитие в новых международно-
политических концепциях, таких как «ответственный суверенитет», а также 
«ответственность по защите» (‘R2P’).  

В 1970- е гг. учащаются прецеденты вооруженного вмешательства во внутренние дела 
других государств, которые в современной научной дискуссии нередко относят к 
«гуманитарным интервенциям». Как правило, вмешательство осуществлялось либо соседней 
страной, либо бывшей колониальной метрополией, как в случае интервенции Индии в 
Восточный Пакистан (1971 г.), интервенции Франции в ЦАР в 1979 г., интервенция Танзании 
в Уганду (1979 г.)78, интервенции Вьетнама в Камбоджу (1979 г.)79. Однако, как справедливо 
указывается в ряде работ80, ни одно из осуществлявших названные интервенции государств 
не оправдывало свои действия гуманитарными мотивами. Преобладающим объяснением 
была защита национальных интересов и апелляция к праву на самооборону. Речь шла, как 
правило, о сложном комплексе рациональных и альтруистических мотивов в политике 
вмешивающейся стороны. Таким комплексом мотивов руководствовалась, к примеру, Индия, 
когда осуществляла вмешательство в Восточном Пакистане в 1971 г., сдерживая поток 
беженцев и возвращая их домой. 

Кризис в Восточном Пакистане, действительно, представлял собой серьезный вызов 
для международного сообщества. В конце 1971 г. порядка 10 миллионов беженцев из 
Восточного Пакистана искали убежища в соседней Индии. Из них примерно 7 миллионов 
нашили временный приют в 825 лагерях, а остальные — среди родных и друзей. Масштаб 
кризиса побудил Генсека ООН У Тана назначить Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев координатором всей помощи, направленной по линии ООН. В то время это было 
инновационным подходом81. 

Вне контекста оказания гуманитарной помощи в зонах вооруженных конфликтов в 
1970- е гг. развивались другие направления гуманитарной дипломатии. Одним из них было 
решение проблемы продовольственных кризисов в Африке. Особенно тяжелым был кризис 
из-за голода, охватившего сразу семь стран в регионе Сахеля (Чад, Гамбию, Мали, 
Мавританию, Нигер, Сенегал, Верхнюю Вольту82), а также Эфиопию. Как и другие 
гуманитарные мобилизационные инициативы того периода, политика реагирования на эти 
продовольственные кризисы столкнулась со сложностями взаимодействия с затронутыми 
продовольственным кризисом правительствами.  

Для повышения эффективности гуманитарного реагирования на продовольственные 
кризисы в 1973 г. была создана Глобальная система информации и раннего предупреждения 

                                                           
77 Davies K. Continuity, Change and Contest: Meaning of 'Humanitarian' from the ''Religion of Humanity' to the 
Kosovo War. HPG Working Paper. August 2012. 26 p. 
78 Вмешательство Танзании было ответом на вторжение Уганды на спорную пограничную территорию. Но в 
результате интервенции был свергнут угандийский диктатор И.Амин.  
79Вьетнам осуществил интервенцию в Камбоджу в ответ на нарушение своей границы войсками режима 
красных кхмеров. Однако в результате интервенции был остановлен геноцид и свергнут полпотовский режим.  
80 См., например: Finnemore M. Constructing norms of humanitarian intervention // The Culture of National Security. 
Ed. by Katzenstein. NY: Columbia University Press. 1996. pp. 153-185.  
81 Это нововведение позднее было учтено ООН при создании в 2005 г. своей кластерной системы 
гуманитарного реагирования.  
82 Нынешняя Буркина-Фасо. 
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по вопросам продовольствия и сельского хозяйства в рамках ФАО. В следующем году ООН 
провела Всемирную продовольственную конференцию, на которой была подтверждена 
важность планирования и предупреждения продовольственных кризисов. Конференция 
закрепила лидирующую роль Всемирной продовольственной программы в этом процессе. 
Значение имели и прорывные исследования проблемы голода, в особенности работы А.Сена, 
в которых утверждалось, что причиной голода является не столько совершенное отсутствие 
продовольствия, сколько неспособность определенных групп населения обеспечить себя 
едой и получить доступ к ней. В 1980-е гг. НПО, специализирующиеся на оказании 
гуманитарной помощи, получают все большие объемы финансирования. Так, если в 1976 г. 
Европейское экономическое сообщество в принципе не выделяло НПО финансовых средств 
на оказание экстренной гуманитарной помощи, то в 1982-83 гг. они получали уже 40% 
гуманитарного финансирования ЕЭС, выделявшегося этой организацией на срочные 
гуманитарные нужды83.  

В 1980- е гг. произошли новые крупные кризисы, характеризовавшиеся затяжным 
вынужденным перемещением людей, повышенным вниманием СМИ и инструментализацией 
гуманитарной деятельности со стороны различных акторов (затронутых правительств, 
неправительственных вооруженных групп).Так, крупная международная гуманитарная 
мобилизация имела место после советского вторжения в Афганистан в 1979 г. Конфликт стал 
причиной крупных потоков беженцев в соседние страны. По различным оценкам, 3.5 
миллиона афганских беженцев искали убежища в одном только Пакистане к началу 1980 г. 
Сотни лагерей для беженцев были созданы пакистанским правительством. Некоторые лагеря 
были милитаризованы группами моджахедов, ведших борьбу с советскими войсками. В 
дополнение к миллиардам долларов прямой военной помощи, парадигма противостояния, 
созданная «холодной войной», подвигла западные правительства к непрямой поддержке этих 
групп с помощью сетевых форм взаимодействия через организации беженцев, лагеря 
беженцев и т. п. В то же время для недавно организованных исламских гуманитарных 
организаций эта война стала испытанием их способности осуществлять транснациональные 
операции по предоставлению помощи.  

Проблема инструментализации помощи обозначилась и в других регионах мира. 
Одним из ярких примеров была система лагерей для беженцев в Гондурасе, 
функционировавшая как база для радикальных движений Центральной Америки.  

Во время эфиопского голода в 1984-85 гг. гуманитарные операции стали объектом 
манипуляции со стороны правительства Эфиопии, которое использовало продовольственную 
помощь как часть широкой программы переселения из областей, затронутых конфликтами, в 
менее плотно заселенные регионы на юге страны84.  

Между тем, с середины 1980-х гг. стали очевидны признаки напряжения внутри 
советского блока. Одним из факторов, обусловивших ослабление советской экономики, был 
огромный объем помощи, которую Союз оказывал развивающемуся миру. СССР направлял 
ее государствам Африки, Азии, Латинской Америки. Согласно «советским официальным 
данным…, объем экономической нетто-помощи СССР развивающимся странам составил: в 
1976–1980 гг. – 30 млрд. руб.; в 1981–1985 гг. – 48 млрд. руб.; в 1986 гг. — 6 млрд. руб.»85. 

На первом этапе ослабления одного из полюсов биполярной системы гуманитарная 
деятельность, казалось бы, выиграла от спада напряженности между двумя сверхдержавами. 
                                                           
83 Borton J. Recent Trends in the International Relief System. Disasters. Vol.17. Iss.3. 1993. P.191. 
84 A Global History of Modern Humanitarian Action. Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute 
Integrated Programme Research Project 2011-2015. Project outline and rationale. 7 p. Official Web-site of the Overseas 
Development Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://www.odi.org/projects/2547-global-history-modern-
humanitarian-action-moving-forward-hpg (дата обращения: 04.05.2018). 
85 Корепанов Д.В., Комагаева Ю.А. Россия как партнер в содействии международному развитию в области 
здравоохранения. Вестник МГИМО-Университета. С.73.  
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Так, после разрушительного землетрясения в советской Армении в декабре 1988 г. советское 
правительство открыло свои границы для западных гуманитарных организаций. Резолюция 
Генассамблеи ООН 43/131 от 8 декабря 1988 г. утверждала принцип свободного доступа к 
жертвам землетрясения в Армении.  

Еще одним примером успешного гуманитарного сотрудничества с участием СССР в 
этот период была операция «Линия жизни» в Судане, проведенная в 1989 г. Благодаря ей 
удалось создать «коридоры безопасности», с помощью которых доставлялась гуманитарная 
помощь мирным жителям. «Линия жизни» была учреждена после переговоров между 
правительством и Народным движением/Армией освобождения Судана при посредничестве 
ООН. Создание «Линии жизни» было новым значимым шагом для ООН, никогда ранее не 
ведшей прямые переговоры с повстанческой организацией.  

Окончательная черта под биполярной эпохой была проведена в 1991 г., когда союзные 
республики и Россия объявили о своей независимости, а СССР прекратил свое 
существование.  

 
*** 

 
Анализ развития международного гуманитарного сотрудничества в годы «холодной 

войны» позволяет выявить ряд дополнительных факторов, оказывающих влияние на 
гуманитарную дипломатию на двустороннем и многостороннем уровнях. В частности, 
очевидно, что гуманитарный дискурс и направлявшаяся им практика структурировались в 
соответствии со спецификой биполярной системы. Эта специфика выражалась в том, что 
«горячие» формы противостояния двух сверхдержав были перенесены на периферию 
международной системы (в страны Африки, Азии, Латинской Америки). «Горячие» 
конфликты неизбежно влекли за собой жертвы и разрушение социальной и экономической 
инфраструктуры. Поэтому адресатами гуманитарной деятельности в эпоху «холодной 
войны» в основном были государства «третьего мира». Очевидно, что гуманитарные 
инициативы, направленные на содействие развитию и смягчение последствий вооруженных 
конфликтов в развивающихся странах, компенсировали издержки, связанные с переносом 
«горячей» конфликтности на периферию системы. Видимо, правомерно говорить о том, что в 
какой-то мере этот перенос «горячих» форм конфликтности был одним из возникших в 
биполярной системе механизмов смягчения рисков эскалации на глобальном уровне. Таким 
образом, очевидно, что гуманитарная дипломатия в международных отношениях – это не 
«маркер» социального прогресса, а стратегия смягчения несправедливости в глобальном 
распределении «бонусов» и «издержек», связанных с несовершенством любой конфигурации 
международной системы, в том числе и биполярной.  

 
1.7. «Вооруженный гуманитаризм» периода ранней постбиполярности 

(1991 — начало 2000-х гг.) 
 
В период ранней постбиполярности (1990-е гг.) «казалось, что эпоха борьбы 

альтернативных — в масштабах всего земного шара — глобальных проектов развития 
безвозвратно ушла в прошлое, идеалы либеральной демократии восторжествовали и что 
отныне главной линией мирового развития станет продвижение всех стран, расположенных 
на нашей планете, к этим общечеловеческим идеалам»86. С точки зрения развития 
международно-правовых инструментов защиты человеческой жизни 1990-е гг., 

                                                           
86 Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности: пер. с англ. / под ред. акад. А.А. Дынкина, д-ра 
М.Барроуза / ИМЭМО РАН. М.: Магистр, 2016. С.185.  
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действительно, оказались достаточно плодотворным периодом87. Более того, в 1990-е гг. 
наблюдалось заметное расширение сфер деятельности гуманитарных акторов. НПО 
превратились в еще более важных игроков в многосторонней гуманитарной дипломатии. 
Государства также стали более активны, а международные межправительственные 
организации, прежде всего ООН, сместили акцент в своей деятельности с поддержки 
развития на оказание срочной помощи88. Однако причиной этой гуманитарной активизации 
было крушение надежд на то, что окончание «холодной войны» приведет к торжеству 
общечеловеческих идеалов в международной жизни. Хотя вероятность крупного военного 
конфликта, снизилась, это не означало, что эра войн окончилась.  

В начале 1990-х гг. в мире насчитывалось 47 продолжающихся вооруженных 
конфликтов89, из которых 43 являлись гражданскими войнами. Эти конфликты были 
определены как «новые войны». «Новые войны» характеризовались атаками на гражданское 
население, несоблюдением МГП сторонами конфликта и распадом институтов легитимной 
государственности90. Если одним из основных приоритетов многосторонней и двусторонней 
гуманитарной дипломатии на протяжении 1970-х — 1980-х гг. была помощь голодающим, то 
в 1990-х гг. повестка дня сместилась на вопросы оказания помощи в «сложных 
чрезвычайных ситуациях». Они возникали в контексте «неудавшихся государств» (‘failed 
states’), гражданских войн, межгосударственных конфликтов или в результате сочетания 
всех этих факторов.  

Идея системного ответа стала интегральной частью концепции «сложных 
чрезвычайных ситуаций»91. Столкнувшись с подобными кризисами и использовав 
возможности сотрудничества, открывшиеся после окончания «холодной войны», в 1990- е гг. 
члены Совбеза проявили большую (по сравнению с периодом «холодной войны») степень 
готовности санкционировать военные меры (без согласия затронутого правительства) в 
целях пресечения или предотвращения массовой гибели гражданского населения. В связи с 
этой тенденцией стала укрепляться позиция, согласно которой в ряде ситуаций мировое 
сообщество может, действуя в защиту общей человечности, вмешаться военными средствами 
во внутренние дела суверенного национального государства. В ряде работ утверждался тезис 
о возникновении «нового правила», «новой нормы» поведения в международных делах.  

Истоки феномена гуманитарного вооруженного вмешательства в современных 
международных отношениях следует искать в ранней постбиполярности92. Возникновение 
«вооруженного гуманитаризма» было ее характерной чертой. Сразу после окончания 
                                                           
87 Право прав человека в 1990-е гг. продолжает развиваться на региональных уровнях. В этот период 
принимается Межамериканская конвенция о насильственном исчезновении лиц; а также Арабская хартия прав 
человека. Учреждение международных трибуналов и специальных судов для бывшей Югославии, Руанды, а 
также Международного уголовного суда являлось последовательным отстаиванием принципа международного 
уголовного преследования лиц, совершивших преступления против человечности. 
88 Всемирная продовольственная программа (ВПП), например, сократила свое финансирование долгосрочных 
проектов развития. Если в 1989-1990 гг. на них уходило более половины бюджета ВПП, то в 2000-м г. 
финансирование подобных проектов составляло менее 1/6 ее бюджета. См.: Clay E. J. Responding to Change: 
WFP and the Global Food Aid System. Development Policy Review. 2003. Vol.21. No.5–6. P.701. 
89 С 1989 по 1994 гг. ООН авторизовала 20 миротворческих операций и увеличила миротворческий контингент 
с 11 до 75 тысяч человек. 
90 Newman E. The “New Wars” Debate: A Historical Perspective Is Needed. Security Dialogue. 2004. Vol.35. No. 2. 
pp.173-189. 
91 Сложные чрезвычайные ситуации — это кризисы, которые в существенной мере являются политическими. 
Они часто представляют собой затянувшиеся конфликты, возникшие в результате сектарной или 
сепаратистской мобилизации внутриполитических групп в ответ на социально-экономические трудности и 
маргинализацию. 
92 Бордачев Т.В. Миротворческая и гуманитарная интервенция и ее место в поддержании глобальной и 
региональной безопасности: современные теории и практический опыт. Диссертация на соискание ученой 
степени к.полит.н. Санкт-Петербург. 1998. 157 с.  
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«холодной войны» стала активно обсуждаться идея о том, что международное сообщество в 
целом и Совбез ООН в частности несут ответственность за предотвращение гуманитарных 
кризисов. Нетрадиционная концепция безопасности, выразившаяся в признании негативного 
влияния на международную безопасность фактов массового нарушения прав человека в 
отдельно взятых странах, все более влияла на обсуждение различных кризисных ситуаций в 
Совбезе ООН. Практика авторизации Совбезом гуманитарных интервенций впервые 
возникает в 1991-1995 гг. При этом Совбез действует в соответствии с главой 7 Устава ООН.  

Первой резолюцией Совбеза, классифицировавшей гуманитарный кризис как угрозу 
миру и международной безопасности, была резолюция 688 (1991 г.). Она потребовала 
открыть для международного сообщества гуманитарный доступ к территории и гражданам 
Ирака. Резолюция 688 впервые определила гуманитарный кризис, вызванный 
трансграничными негативными последствиями иракских репрессий против собственных 
граждан (шиитов и курдов северного Ирака), как угрозу международному миру и 
безопасности. В соответствии с резолюцией была осуществлена многосторонняя 
интервенция США, Великобритании и Франции.  

Интерпретации этого прецедента вооруженного вмешательства в научной литературе 
разнятся. В ряде работ указывается, что интервенция была продиктована стратегическими 
интересами93. Основной стратегической целью было подавление способности режима 
С.Хусейна восстановить наступательную мощь. Действительно, до вторжения Ирака в 
Кувейт репрессии против курдов (а фактически геноцидное насилие в отношении курдского 
населения Ирака, проводившееся режимом С.Хусейна посредством операции Анфаль (1986-
1989 гг.), не были предметом внимания и жестких ответных мер со стороны международного 
сообщества. Резолюция 688 была принята через месяц после окончания войны в Персидском 
заливе. Суверенитет Ирака уже был низложен в ответ на военное вторжение и оккупацию 
Кувейта94.  

Тем не менее, несмотря на весомый стратегический элемент резолюция 688 
утверждала силу нормативных, моральных аргументов в международных отношениях. Она 
отразила значимые изменения в восприятии членами Совбеза вызовов международной 
стабильности. Гуманитарный кризис в отдельно взятой стране стал восприниматься как 
региональная угроза, и соответственно понятие гуманитарной безопасности постепенно 
утверждалось как важная составляющая международной безопасности95.  

Затем последовала интервенция в Сомали (1992-93 гг.). Ее часто приводят в качестве 
примера вмешательства, осуществленного США исключительно по гуманитарным 
мотивам96. Сомалийский кризис сам по себе был сложной чрезвычайной ситуацией, имевшей 
множество причин и отличавшейся вовлечением большого числа акторов. С 1991 г. в Сомали 
шла гражданская война, стороны которой не придерживались минимальных норм 
международного гуманитарного права. К 1992 г. ситуация приблизилась к гуманитарной 
катастрофе, так как к бедствиям вооруженного конфликта добавился острейший голод. 
Государства-члены Организации африканского единства выступили с резкой критикой 
Совбеза ООН за невнимание к сомалийскому кризису. К ним присоединился Генсек ООН 
Б.Бутрос-Гали. Совбез отреагировал на критику. Принятая в январе 1992 г. резолюция 733 
                                                           
93 Gallant J.A. Humanitarian Intervention and Security Council Resolution 688: A Reappraisal in Light of a Changing 
World Order. American University International Law Review. Vol.7. Iss.4. 1992. pp.881-920.  
94 Ирак вторгся и оккупировал Кувейт 2 августа 1990 г. Совбез в резолюции 660 (1990 г.) осудил действия 
Ирака, расценив их как нарушение международного мира и безопасности. Резолюция была принята 
единогласно.  
95 Walling C.B. The UN Security Council and Humanitarian Intervention: Causal Stories about Human Rights and War. 
pp.88-95. 
96 Clarke W., Herbst J. Somalia and the Future of Humanitarian Intervention. Foreign Affairs. Vol.75. No.2. March 
1996. Pp.70-85.  
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установила эмбарго на поставку вооружений в Сомали. Затем была учреждена миссия ООН 
(UNOSOM) в соответствии с резолюцией 751 (1992 г.). Ее мандат был ограничен 
проведением операции по поддержанию мира, включая охрану гуманитарных конвоев. 
Однако в конце 1992 г. Совбез принял решение о принудительной военной интервенции (по 
гл.7 Устава). Резолюция 794, принятая в декабре 1992 г., учредила объединенную военную 
миссию в Сомали под руководством США (US-led United Task Force, UNITAF). В резолюции 
794 внутренний гуманитарный кризис в Сомали расценивался как угроза миру и 
международной безопасности. В марте 1993 г. была принята резолюция 814, которая 
расширила численный состав миссии и ее мандат, переименовав ее в UNOSOM II. 
Использование военных средств продолжилось в рамках UNOSOM II (включая 
принудительное разоружение сомалийских группировок).  

В июне 1993 г. американский миротворческий контингент начал наступление на 
формирования Сомалийского национального альянса. В битве за Могадишо (октябрь 1993 г.) 
США понесли тяжелые потери, прежде всего психологического плана. На общественное 
мнение в Америке оказали влияние ужасающие фотокадры издевательств над телами 
погибших солдат на фоне ликующей уличной толпы. После их гибели Б. Клинтон объявил о 
выводе американских войск из Сомали. С того момента, как США отказались от 
лидирующей роли в сомалийской операции, UNOSOM II стала терять легитимность и 
политическую поддержку97. В феврале 1994 г. мандат UNOSOM II был пересмотрен. 
Военные функции были сокращены, а традиционные миротворческие направления 
(резолюция 897) были усилены. К марту 1994 г. США вывели все войска из Сомали. 
Резолюция 954 установила сроки завершения миссии, и в марте 1995 г. все миротворцы 
покинули страну. 

Опыт сомалийской интервенции продемонстрировал необходимость существования 
хотя бы отдельных остаточных государственных структур, на основе которых с помощью 
внешней помощи могла быть восстановлена государственность и правопорядок. 
Сомалийская интервенция обнажила сложности установления ненасильственного порядка в 
обществе с крайне слабыми политическими институтами. Интервенция из расчета на низкие 
издержки выдохлась до учреждения длительного мира, который был необходим для 
предупреждения повторения массовых нарушений прав человека после ухода миротворцев. 
Интервенция также обнажила проблему «ограниченной ответственности» гуманитарного 
интервенционизма98. Распад сомалийской государственности разрушил культурные, 
гражданские, политические и экономические скрепы, на которых могли бы основываться 
нормы jus post bellum и длительное общенациональное примирение.  

Сомалийский прецедент оказал существенное влияние на последующую практику 
гуманитарного вмешательства, вернее отсутствие таковой в случае Руандийского геноцида. 
Многонациональная миротворческая миссия ООН — Миссия помощи ООН для Руанды (UN 
Assistance Mission to Rwanda, UNAMIR) была развернута в октябре 1993 г., чтобы обеспечить 
выполнение соглашения о разделении полномочий между двумя этническими группами хуту 
и тутси. Гуманитарная ситуация стала резко ухудшаться в Руанде в начале 1994 г. 6 апреля 
1994 г., едва ли спустя месяц после вывода американского контингента из Сомали, начался 
геноцид, проводившийся экстремистами из этнической группы хуту в отношении тутси и 
политически умеренных хуту. Геноциду предшествовали десятилетия напряженности между 
двумя этническими группами. Они были отмечены и массовым изгнанием тутси в 1959 г. в 
соседние с Руандой страны и, начиная с 1990 г., конфликтом, одной из сторон которого был 
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Руандийский патриотический фронт, боровшийся за возвращение тутси на родину после 
сорокалетнего изгнания в Уганде. 

Большая часть миротворцев UNAMIR была выведена государствами, направившими 
свои контингенты в Руанду, вскоре после того, как были убиты 10 бельгийских 
военнослужащих 7 апреля 1994 г. Даже когда стало ясно, что совершается геноцид тутси и 
умеренных хуту, дискуссии в Совбезе ООН характеризовались нежеланием его членов 
определить происходящее в Руанде как геноцид. Это было продиктовано стремлением уйти 
от обязанности вмешаться в руандийские события, как того требовала Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него. К июлю 1994 г. 800 тысяч 
человек были убиты хутскими экстремистами и членами руандийских вооруженных сил под 
руководством хуту и при участии «добровольцев». Из-за отсутствия решимости 
международного сообщества действовать незамедлительно, геноциду был положен конец 
только с победой Руандийского патриотического фронта в июле 1994 г. и массовым 
перемещением 1.8 миллиона хуту в лагеря беженцев в восточном Заире (современная ДРК).  

К концу 1994 г. в соседних с Руандой странах насчитывалось свыше 2 миллионов 
беженцев, и около 1.5 миллионов человек были внутренне перемещены. Кроме того, более 
половины из 7-миллионного населения страны так или иначе были затронуты кризисом. 
Гуманитарные агентства ООН и НПО, работавшие в лагерях в Гоме (ДРК) на границе с 
Руандой, оказались слабо подготовлены к кризису и были перегружены огромным объемом 
острых гуманитарных нужд. Примерно 30 тысяч беженцев умерли от холеры в Гоме. 
Вооруженные силы Руанды, во главе которых стояли экстремисты-хуту, и формирования 
«Интерахамве», осуществлявшие геноцид, использовали лагеря как базу рекрутирования, 
источник дохода и удобный опорный пункт для ночных рейдов на территорию Руанды. 
Нападения руандийских вооруженных формирований на лагеря беженцев в конце 1996 и в 
1997 гг. заставили многих беженцев вернуться в Руанду.  

Неспособность международного сообщества остановить геноцид в Руанде — пример 
того, как национальные интересы определяли селективность подхода членов Совбеза к 
авторизации гуманитарных интервенций. Для членов Совбеза в данном случае не стоял 
вопрос о защите жизненно важных национальных интересов. Руанда не была стратегически 
важной страной для них. Кроме того, неудача в Сомали предопределила отсутствие 
политической воли и лидерства для осуществления эффективного многостороннего 
гуманитарного вмешательства в Руанде с использованием военных средств.  

Между тем, опыт, приобретенный гуманитарными агентствами ООН и НПО в ходе 
оказания помощи руандийским беженцам, дал импульс развитию множества инициатив по 
укреплению подотчетности и стандартов современной гуманитарной деятельности. Так, 
группа двусторонних донорских организаций провела Общую оценку экстренной помощи в 
Руанде, первую системную оценку коллективного реагирования на чрезвычайную ситуацию, 
возникшую после окончания «холодной войны»99. Наиболее важной из последующих 
инициатив был проект «Сфера», результатом которого стала публикация в мае 1998 г. 
«Руководства по минимальным стандартам оказания гуманитарной помощи», а также 
«Гуманитарной хартии».Хотя заинтересованность в повышении эффективности и 
соблюдении принципов гуманитарной деятельности в начале 1990-х гг. создала 
благоприятную атмосферу для проекта «Сфера», именно масштаб и интенсивность 
гуманитарного кризиса в Руанде в 1994 г. определили направление этого исследования100. 
Другие инициативы этого периода включали в себя: проект «Люди в помощи» и его кодекс 

                                                           
99 Dabelstein, N. Evaluating the International Humanitarian System: Rationale, Process and Management of the Joint 
Evaluation of the International Response to the Rwanda Genocide. Disasters. 1996. Vol. 20. No. 4. pp.287-288.  
100 Buchanan-Smith, M. How the Sphere Project Came into Being: A Case Study of Policy-Making in the Humanitarian 
Aid Sector and the Relative Influence of Research. ODI Working Paper. 2003. L: ODI. 
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лучших практик; сеть активного обучения подотчетности гуманитарной деятельности и 
партнерство гуманитарной подотчетности. Кризис в районе Великих африканских озер, 
таким образом, повлиял на развитие этических принципов современной гуманитарной 
дипломатии.  

Между тем, вовлечение международного сообщества, особенно государств Запада, в 
кризисы, порожденные распадом Югославии, было гораздо более заметным. Дезинтеграция 
Югославии в начале 1990-х гг. сопровождалась множеством войн в различных регионах 
страны. Конфликты разгорались и внутри, и между составными частями бывшей СФРЮ: 
между Сербией и ее автономным регионом Косово (1989-1999 гг.); Сербией и Словенией 
(1991 г.), Хорватией и ее сербским меньшинством, поддерживаемым Сербией (1991-1993 гг); 
и на территории Боснии и Герцеговины (БиГ) (1992-1995 гг.)  

В Боснии и Герцеговине конфликт имел множество измерений, начавшись с 
сербского вторжения, за которым последовали кровопролитные столкновения боснийских 
сербов с объединенными силами боснийских мусульман и боснийских хорватов, 
параллельно все три стороны воевали друг с другом. И боснийские сербы, и боснийские 
хорваты получали поддержку от Сербии и Хорватии соответственно.  

Военные столкновения в БиГ начались 6 апреля 1992 г. Миротворческая миссия ООН 
(UNPROFOR)101 уже была развернута в регионе, когда стали поступать сообщения о 
нарушениях МГП и прав человека в БиГ. Но у миссии не было специального мандата в 
отношении БиГ. 25 августа 1992 г. Генассамблея призвала Совбез принять силовые меры (по 
ст.7 Устава ООН) для восстановления территориальной целостности БиГ. И в сентябре 
1992 г. с принятием резолюции 776 мандат UNPROFOR был расширен за счет включения 
территории БиГ. В 1992-1995 гг. Совбез ООН заседал более 130 раз по вопросу конфликта в 
Боснии и Герцеговине. Он принял более 70 резолюций. К началу 1993 г. дебаты в Совбезе по 
боснийскому конфликту характеризовались жесткой критикой его постоянных членов, среди 
которых не было единогласия относительно природы и причин конфликта102.В апреле 1993 г. 
Резолюции 819 и 824 устанавливают зоны безопасности. Бюро Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев предоставляло помощь 2.7 миллионам человек в БиГ и 1.4 миллиону 
человек в других частях бывшей Югославии103. Таким образом, гуманитарная помощь стала 
своего рода «заполнителем», который использовался для «заделки» бреши, образовавшейся в 
результате неспособности крупных держав договориться о решении проблемы104. 
Символично, что сами боснийцы часто называли миротворческую миссию UNPROFOR 
«самооборонительной силой». В мае 1993 г. резолюция 827 учреждает Международный 
уголовный трибунал по бывшей Югославии. Принятием этой резолюции члены Совбеза 
ООН продемонстрировали, что защита прав человека и МГП неразрывно связаны с 
поддержанием международного мира и безопасности.  

В августе 1993 г. ООН и НАТО договорились о принципе «двойного ключа» в 
принятии решении о применении силы в БиГ. В сентябре 1993 г. Международный суд ООН 
обнародует заявление о том, что в БиГ происходит геноцид и критикует неспособность 
международного сообщества остановить его. В ноябре 1994 г. Генассамблея ООН 
рекомендует Совбезу снять эмбарго на поставки оружия в БиГ, но дебаты в Совбезе не 
приводят ни к какому решению. 6-11 июля 1995 г. сербы захватывают Сребреницу, 
объявленную зоной безопасности, и поступают данные о геноциде боснийских мусульман, 
                                                           
101 Силы ООН по охране (UN Protection Force, UNPROFOR), созданные в соответствии с резолюцией 743 в 
феврале 1992 г., первоначально были наделены мандатом по мониторингу режима прекращения огня и мирного 
урегулирования между Хорватией и Сербией.  
102 Walling C.B. Op.cit. 
103 Rieff, D. A Bed for the Night. London: Vintage. 2002. p.136.  
104 Kent R. C. International Humanitarian Crises: Two Decades Before and Two Decades Beyond. International Affairs. 
2004. Vol. 80. No.5. P.856.  
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происходящем в Сребренице. Неспособность UNPROFOR предоставить реально 
действующую защиту гражданскому населению вылилась в трагические события. 

Только после них стала возможной гуманитарная интервенция. 12 июля Совбез 
принимает единогласно резолюцию 1004 (в соответствии с гл.7 Устава ООН), в которой 
требует немедленного вывода армии боснийских сербов из Сребреницы. 30 августа 1995 г. 
НАТО начала гуманитарную интервенцию (операция «обдуманная сила»), продлившуюся до 
20 сентября 1995 г. Таким образом, военная сила была применена региональной 
организацией (НАТО), действовавшей с одобрения Совбеза ООН.  

Никто из постоянных членов Совбеза первоначально не рассматривал боснийский 
кризис как угрожающий его национальным интересам. Для европейских членов НАТО и 
США Босния и Герцеговина была периферийной проблемой безопасности. Но с течением 
времени разрешение кризиса обрело важное значение для Франции, Великобритании и 
США. После событий в Сребренице Россия и Китай оказались готовы поддержать силовые 
меры. Число и продолжительность заседаний Совбеза говорит о том, что его члены были 
привержены поиску приемлемого решения боснийского кризиса105. Тем не менее, 
боснийский случай демонстрирует, что практика гуманитарной интервенции оставалась 
жестко структурированной рамками традиционных интерпретаций принципа 
суверенитета106. 

Между тем, самым спорным прецедентом гуманитарного вмешательства в 1990-е гг. 
была интервенция НАТО в Косово в 1999 г., осуществленная без санкции Совбеза ООН. 
Предысторию косовской проблемы можно проследить от студенческих протестов 1981 г., 
переросших в столкновения албанской и сербской общин Косова (албанцы составляли на тот 
момент 90% населения Косова, сербы — 10%). В ответ в Косове был введен режим 
чрезвычайного положения. Провинция потеряла свой автономный статус в 1989 г. В 
сентябре 1990 г. была распущена Албанская ассамблея Косова. После этого албанцы 
провозгласили независимость «Республики Косово» и провели референдум, который 
бойкотировали сербы. Между тем, подавляющая часть тех, кто пришел на голосование, 
высказалась за независимость. На протяжении большей части 1990-х гг. албанцы вели 
ненасильственную борьбу за самоопределение, лидером которой был И.Ругова. Но вскоре 
после подписания Дейтонских соглашений (декабрь 1995 г.), в выработке которых косовские 
албанцы не участвовали, албанский национализм в Косове переходит в вооруженную 
стадию. Ответом сербского правительства было усиление полицейских и других силовых 
мер, вплоть до военных. Сербия оправдывала свою военную операцию в Косове 
необходимостью подавления внутреннего терроризма, считая ее легитимным ответом на 
албанское вооруженное восстание. 

31 марта 1998 г. Совбез принял резолюцию 1160, которая вводила эмбарго на 
поставки оружия на всей территории СРЮ. Резолюция осуждала и чрезмерное 
использование силы сербской полицией и внутренними войсками, и акты терроризма, 
совершенные Армией освобождения Косова. РФ воздержалась от голосования по этой 
резолюции. РФ придерживалась точки зрения, согласно которой происходившее в Косове 
являлось внутренним делом СРЮ, не представлявшим угрозы региональному или 
международному миру и безопасности.  

Проблема Косова выявила принципиальное расхождение в позициях постоянных 
членов Совбеза ООН по вопросу о статусе правозащитных норм в миропорядке 1990-х гг. 
Все аспекты косовской проблемы стали предметом непримиримого разногласия между 
постоянными членами Совбеза ООН. Не было согласия в интерпретации природы 
конфликта: являлся ли он гражданской войной или систематической этнической чисткой 
                                                           
105 Совбез встречался 131 раз для обсуждения конфликта в Боснии и Герцеговине. 
106 Walling C.B. Op.cit. 
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албанского населения сербскими силовыми структурами. Часть членов Совбеза (Россия, 
Китай) вообще не классифицировали происходившее в Косове как вооруженный внутренний 
конфликт, отягченный актами одностороннего насилия, полагая, что там проходит 
полицейская операция в целях восстановления правопорядка и борьбы с внутренним 
терроризмом. Россия и Китай придерживались мнения о том, что конец кровопролитию 
должен быть положен с помощью урегулирования, основанного на принципах уважения 
суверенитета и территориальной целостности СРЮ. Так, политическое решение косовской 
проблемы могло быть достигнуто за счет предоставления автономии для косовских албанцев 
(но без выхода из состава Сербии).  

Но 13 октября 1998 г. члены НАТО, игнорируя «площадку» Совбеза ООН, пришли к 
соглашению между собой о возможности применения силы в Косове. Переговоры в Рамбуйе 
между представителями правительства Сербии и косовскими албанцами не принесли 
результатов. 24 марта 1999 г. НАТО начала бомбардировки Сербии. Правительство 
С.Милошевича принудили к выводу войск из Косова. После переходного периода, занявшего 
около 10 лет, Косово вновь провозгласило независимость от Сербии и стало частично 
признанным государством в 2008 г. Гуманитарная интервенция в защиту косовских 
албанцев, открыто добивавшихся отделения от Союзной Республики Югославия, прямо 
нарушала принципы суверенитета и территориальной целостности СРЮ. Россия и Китай 
придерживались и продолжают придерживаться позиции, согласно которой интервенция 
НАТО была незаконной, несправедливой и создавала прецедент, который подрывал сами 
основы международных отношений. Россия неоднократно подчеркивала, что НАТО 
использовала гуманитарную риторику для прикрытия силовой политики, разрушавшей 
миропорядок, основанный на уважении международного права и Устава ООН. Китай, как и 
РФ, придерживался позиции, согласно которой только Совбез может определять, 
представляет ли ситуация угрозу миру и безопасности, и решать, какие меры необходимо 
предпринять в этой связи.  

Если говорить о развитии практики гуманитарных интервенций, то интервенция 
НАТО в Косово в 1999 г. и возникшая вслед за ней концепция «ответственности по защите», 
обозначенная в докладе Международной комиссии по интервенции и государственному 
суверенитету (International Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS)107 
остаются весьма оспариваемыми и  противоречивыми феноменами международной жизни.  

Косовская интервенция ознаменовала собой пик «униполярного момента» в МО, 
когда мощи США никакое другое государство не могло противопоставить эффективный 
«контрбаланс». Однако уже к концу 2000- гг. после неоднозначных интервенций в 
Афганистан и Ирак мощь одного «центра силы» в международных отношениях стала не 
такой безраздельной. Начался процесс постепенного формирования многополярного мира.  

Практика интервенционизма в 2000-е гг. последовательно расширялась, правда, она 
приобрела антитеррористический характер. Современный антитеррористический 
интервенционизм, как правило, также осуществляется в интересах защиты базовых прав 
человека, которые подрываются экстремистскими группировками, а также в интересах 
сохранения эффективной государственности. Последняя же все более ассоциируется с 
обеспечением гуманитарной безопасности и базовых прав человека. С этой точки зрения 
правозащитные нормы теперь все более включаются в понятие суверенитета, а не 
противостоят ему.  

 
*** 

 
                                                           
107 'The Responsibility to Protect'. The Report of International Commission on Intervention and State Sovereignty. 
URL: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (дата обращения: 06.06.2017). 
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После окончания «холодной войны» усилились дезинтеграционные тенденции в МО. 
Они проявились и на уровне отдельных государств, и на уровне целых регионов. Возник 
дефицит управляемости в международной системе. Не было выработано подходов к 
реагированию на внутренние кризисы, сопровождавшиеся массовым нарушением прав 
человека. В то же время в условиях новой волны глобализации и усиления 
взаимозависимости прецеденты массового насилия были осознаны не как внутренняя 
проблема отдельных государств, а как глобальная угроза нарастания хаоса, потери 
накопленных достижений в области поддержания порядка и социальности.  

В этот период США попытались взять на себя функции мирорегулирования.108 
Гуманитарный и правозащитный дискурс использовался для ее легитимации. Гуманитарные 
ценности представлялись как универсальная деидеологизированная основа для нового 
(неизбежно однополярного) миропорядка. Однако такая траектория мирового политического 
развития стала все более и более оспариваться. Произошло то, что описал в свое время 
К.Шмитт109. Универсальные ценности стали восприниматься как прикрытие партикулярных 
интересов США и их ближайших союзников. Модель однополярного мира теряла 
легитимность. В целях «реабилитации» гуманитарного дискурса и ценностей в начале 2000-
х гг. были выработаны новые концепции и инструменты гуманитарной дипломатии, 
базирующиеся на многосторонних подходах.  

В целом, анализ опыта реализации этических начал и общечеловеческих интересов в 
различных исторических условиях позволяет говорить о том, что помимо жесткой 
рациональности, которая лежит в основе любых гуманитарных начинаний в сфере внешней 
политики110, становление и развитие гуманитарной дипломатии зависит от множества 
дополнительных факторов: 1) прогресса в идейной сфере; 2) особенностей системной 
организации МО; 3) степени интернационализации международных связей; 4) уровня 
развития гражданского общества и демократических институтов в ведущих «центрах силы» 
международной системы.  

 
1.8. Гуманитарная дипломатия во внешней политике государств после 

окончания «холодной войны» 
 
Если рассматривать гуманитарную дипломатию во внешней политике отдельных 

государств, то необходимо предварить это исследование несколькими вводными 
замечаниями. Так, в постбиполярный период выделяется ряд важных, значимых для всей 
системы международных отношений событий, которые повлияли на формирование 
внешнеполитической идентичности основных участников МО, осознание ими своих 
интересов, своей роли и ответственности на международном уровне, в том числе и в 
гуманитарной сфере. Это, во-первых, само окончание биполярного противостояния. Все 
государства были вынуждены «перестроиться» (идеологически, экономически, 
политически), чтобы приспособиться к новым реалиям. Важной задачей было формирование 
собственного позитивного имиджа за рубежом, в том числе на уровне широких слоев 
населения и общественного мнения зарубежных стран. Это было важно потому, что вся 
ставшая традиционной в биполярный период внешнеполитическая риторика, обыгрывавшая 
существовавшие «разделительные линии» между «Востоком» и «Западом», ушла в прошлое. 
«Холодная война» как базовая идеологическая модель, из которой вытекали все 

                                                           
108 Шаклеина Т.А. Структурирование мирополитического пространства в XXI веке // Политическая наука перед 
вызовами глобального и регионального развития. Серия «Российская политическая наука. Истоки и 
перспективы». М.: «Аспект-Пресс». 2016. сс.316- 327. 
109 Шмитт К. Понятие политического. Пер. с нем. А.Ф.Филиппова. СПб.: Мир. 2014. 310 с. 
110 Это механизм компенсации ущерба, связанного с адаптацией к природным и антропогенным вызовам.  
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последующие смысловые конструкции, перестала, по крайней мере, на какое-то время быть 
актуальной.  

Внешняя политика нуждалась в новых смыслах для своей легитимации. Причем эти 
смыслы не могли обыгрывать метафоры войны/борьбы. Государствам приходилось 
действовать на более сложном «поле», демонстрируя внешнему миру свою готовность 
вносить вклад в общее развитие. В определенном смысле период начальной 
постбиполярности (1990-е гг.) был периодом, когда во внешнеполитической риторике 
многих государств, особенно западных, восторжествовала логика своеобразного потлача. 
Возникло своего рода соревнование в том, кто может дать миру больше в идейном и 
материальном отношениях. Например, на таком направлении, как оказание гуманитарной 
помощи и содействие развитию, в 1990-е гг. Япония стала опережать США по объемам 
помощи развивающимся странам. Это было соревнованием за лидерство, хотя и с 
известными оговорками. Безусловно, США стали самым мощным игроком в МО, но и их 
лидерство нуждалось в легитимации. Приходило понимание, что действительным лидером 
будет тот, за кем остальной мир последует добровольно.  

Распад биполярной системы был «обескураживающим» для внешнеполитических 
элит основных субъектов МО не только потому, что заставил их переопределить свои 
«позитивные» отношения с миром. Он был для них потрясением и потому, что негативная 
сторона нового положения дел была не вполне ими осознана. Не очевидны были векторы 
трансформации традиционных угроз безопасности и характер «новых» угроз, а также 
степень их серьезности. Не были до конца осознаны новые источники уязвимости. А США, 
если судить по внешнеполитической риторике двух администраций У.Клинтона, исходили из 
идеи неуязвимости территории США для любых возможных угроз постбиполярного мира. В 
течение 1990-х гг. не была до конца оценена степень серьезности угроз, исходивших от 
негосударственных акторов и населения других государств, «чужого» населения в целом, а 
также возможные механизмы защиты от подобных угроз.  

Поэтому новым поворотным моментом уже постбиполярной истории стали 
террористические нападения на США, совершенные 11 сентября 2001 г. Последовавший 
ответ со стороны США оказал значимое влияние на подходы к обеспечению безопасности. 
Что касается, гуманитарного сотрудничества, то эта сфера подверглась значительной 
«секьюритизации»111, была поставлена в зависимость от вопросов безопасности.  

Наконец, еще одним поворотным событием постбиполярного периода в развитии 
международных отношений стал мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 
2008 г. и, по оценкам ряда экономистов, не преодоленный вплоть до 2015 г. Именно мировой 
финансово-экономический кризис создал почву для роста протестных движений, 
вылившихся в ряд политических потрясений и масштабных трансформаций на Ближнем 
Востоке («арабская весна» 2011 г.) и в Европе, в частности, на Украине (Евромайдан конца 
2013 —  начала 2014 гг.). Последовавшие гражданские войны (одна из крупнейших — в 
Сирии), подъем международного терроризма, кризисы вынужденного перемещения 
определили международную гуманитарную повестку 2010-х гг.  

В настоящем параграфе гуманитарная дипломатия и поддерживающие ее 
внешнеполитические дискурсы современных государств исследуются через призму 
обозначенных выше веховых событий постбиполярной «эры». Целью является анализ, 
сравнение и обобщение эмпирических данных об основных подходах и практике участия 
современных государств в международном гуманитарном сотрудничестве и решении 
гуманитарных проблем. Доступные за рассматриваемый период статистические данные об 
объемах финансовых средств, выделяемых государствами на гуманитарную помощь и более 
                                                           
111 Бартенев В.И. Секьюритизация сферы содействия международному развитию: анализ политического 
дискурса. Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2011. Т.6. №3. сс.37-50. 
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долгосрочную официальную помощь развитию, позволили проанализировать гуманитарные 
направления во внешней политике развитых государств, таких как США, ряд государств 
Евросоюза, Великобритания, Австралия, Япония, Канада и некоторых других; рассмотреть 
гуманитарную дипломатию новых «центров силы», таких как Россия, Китай, Бразилия, 
Индия, ЮАР (т. е. государств группы БРИКС); и, наконец, проанализировать усилившуюся в 
последние годы гуманитарную роль как развитых, так и развивающихся государств 
глобального Юга.  

Наиболее весомым и одновременно наиболее просто измеряемым 
(«квантифицируемым») компонентом гуманитарной дипломатии конкретных государств 
является их политика содействия развитию, а также оказание гуманитарной помощи за 
рубежом. При этом, и то, и другое направлено на решение остро стоящей в сегодняшнем 
мире проблемы девальвации ценности человеческой жизни. Гуманитарная помощь 
предполагает непосредственное сохранение жизней и облегчение страданий в 
«чрезвычайных пространствах», а политика содействия развитию нацелена на ликвидацию 
условий, в которых человеческие жизни в массовом порядке становятся предельно 
уязвимыми. 

Согласно статистическим данным112, в 1990-е гг. именно гуманитарная дипломатия 
государств Запада приносила наиболее осязаемые плоды. Так, эта группа стран стала играть 
ключевую роль в политике содействия развитию и оказании гуманитарной помощи. Анализ 
гуманитарных направлений во внешней политике западных государств после окончания 
«холодной войны» позволит выявить уникальные и общие черты, свойственные подходам 
либеральных демократий к международному гуманитарному сотрудничеству.  

Развитие гуманитарной дипломатии США определялось внешнеполитическими 
задачами, которые ставила перед собой Америка. После окончания «холодной войны» США 
попытались взять на себя функции мирорегулирования113. Усилившийся гуманитарный и 
правозащитный дискурс в их внешнеполитической риторике использовался для ее 
легитимации. Но к концу 1990-х гг. политизация гуманитарных инициатив во внешней сфере 
была осознана американским политическим классом как негативное явление. В последние 
годы президентства У.Клинтона намечались подвижки в концептуальном видении политики 
оказания гуманитарной помощи и содействия развитию за рубежом. После косовского 
кризиса М.Олбрайт поручила провести «Межинституциональный обзор правительственных 
программ США в сфере гражданской гуманитарной помощи и поддержки транзита» 
('Interagency Review of US Government Civilian Humanitarian and Transition Programs')114. В 
обзоре содержались весьма критические оценки действий США по оказанию гуманитарной 
помощи и посткризисному восстановлению в Косове и других местах, где требовалась 
гуманитарная поддержка. Таким образом, намечался сдвиг в направлении деполитизации 
гуманитарных инициатив США. 

Однако этой тенденции не суждено было укрепиться. Объявленная после терактов 
11 сентября 2001 г. «война с террором» изменила взаимосвязь между гуманитарной 
деятельностью за рубежом и повесткой безопасности Америки115. Гуманитарное 
сотрудничество, как и политика содействия развитию, подверглись «секьюритизации»116, то 
есть стали частью дискурса безопасности и начали осмысляться как интегральная часть 

                                                           
112 Официальный сайт ОЭСР. URL: http://www.oecd.org/dac/dacdevelopmentco-operationinthe1990s.htm 
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113 Шаклеина Т.А. Op.cit. 
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политики безопасности. Новая концепция «мягкой безопасности»117 уже включала в себя все 
невоенные аспекты безопасности (социально-экономические, экологические, политические и 
пр.). Гуманитарные программы США в 2000-е гг. были уже не средством продвижения 
демократии, а скорее инвестициями в «мягкую безопасность». Они использовались для 
стабилизации неустойчивых государств (‘fragile states’) и для поощрения ключевых 
союзников.  

В конце первого десятилетия XXI века наиболее приоритетными странами для США с 
точки зрения инвестиций в «мягкую безопасность» «стали Афганистан, Пакистан и Ирак»118. 
Но «арабская весна» 2011 г. и последовавшая интервенция НАТО в Ливию, осуществленная 
с отсылкой к новой концепции «ответственности по защите»119, вновь выдвинули на первый 
план оказание срочной помощи. Война в Сирии, а также подъем ИГИЛ и захват им 
территорий в Ираке и Сирии усилили приоритетный характер срочной помощи в 
гуманитарной внешнеполитической повестке США. Так, в сентябре 2015 г. США направили 
порядка $419 миллионов дополнительной помощи гражданскому населению Сирии и 
беженцам из этой страны120.  

Современное гуманитарное присутствие США особенно ощутимо в зонах 
нестабильности (Афганистан, сектор Газа, Ливия) и открытых вооруженных конфликтов 
(Сирия, Ирак, Йемен, ЦАР). США продолжают быть крупнейшим неколлективным 
гуманитарным донором в современном мире121, оказывая помощь в целях развития в общей 
сложности 137 государствам мира. Что касается иерархии приоритетов в распределении 
помощи, то США продолжают уделять большое внимание стабилизации «неустойчивых» 
государств и зон нестабильности. Таким образом, гуманитарная дипломатия во внешней 
политике США остается в значительной мере «секьюритизированной».  

В свою очередь, современная гуманитарная дипломатия другого члена западного 
сообщества – Великобритании составляет важный инструмент в «мягкосиловом» арсенале 
этой страны. К примеру, открытие новых образовательных возможностей122, в частности, для 
граждан в менее развитых странах является одним из основных элементов «мягкосиловой» 
стратегии Британии. Великобритания стремиться стать глобальным лидером в сфере 
содействия расширению доступа к высшему образованию. Так, работа британского Фонда 
«Образование не может ждать» (‘Education Cannot Wait’) сфокусирована на образовательной 
помощи 13.6 миллионам молодых людей, «захваченных» чрезвычайными ситуациями 
(вооруженными конфликтами, природными катаклизмами, вспышками инфекционных 
заболеваний). Кроме того, Великобритания запустила инициативу «Нет потерянному 

                                                           
117 Lindley-French J. The Revolution in Security Affairs: Hard and Soft Security Dynamics in the 21st Century. 
European Security. Vol.13. 2004. Iss.1-2. pp.1-15.  
118 Самуйлов С.М. Реформы в сферах дипломатии и зарубежной помощи при Госсекретаре Х.Клинтон. США и 
Канада: экономика, политика, культура. 2013. №8(524). сс.35-52. С.44.  
119 В годы президентства Б.Обамы США придерживались многостороннего подхода к трактовке концепции, что 
означало, что военная интервенция в целях защиты мирных жителей должна осуществляться только с 
одобрения Совбеза ООН.  
120 Информационный материал «США — крупнейший неколлективный гуманитарный донор» (на англ.яз.). 
Официальный сайт Госдепартамента США. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.state.gov/j/prm/map_overseas_assistance/index.htm(дата обращения: 06.05.2016). 
121 Официальный сайт Госдепартамента США. URL:http://www.state.gov/j/prm/map_overseas_assistance/index.htm 
(дата обращения: 04.05.2016).  
122 Расширение доступа к высшему образованию было принято ООН в качестве одной из целей устойчивого 
развития в 2015 г. Расширение доступа к высшему образованию играет важную роль в борьбе с глобальной 
нищетой.  
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поколению» (‘No Lost Generation Initiative’) совместно с ЮНИСЕФ. Благодаря ей более 
250 тысяч детей получили доступ к образованию в Иордании и Ливане123.  

Великобритания остается весьма влиятельным игроком в международной системе 
оказания помощи развитию124. В 2014-2015 гг. она выполнила законодательно закрепленное 
обязательство по оказанию официальной помощи развитию (ОПР) в размере не менее 
0,7% ВНД125. В то же самое время, политика Великобритании по оказанию срочной помощи 
и помощи развитию вызывает критику внутри страны. Так, отмечается, что, направляя 
гуманитарную помощь Сирии и соседним с ней странам, Великобритания стремится снизить 
остроту проблемы сирийских беженцев и фактически обезопасить свою национальную 
территорию от их наплыва126.  

На самом деле Великобритания уделяет особое внимание поддержке «проблемных» 
государств: беднейших и наиболее уязвимых. Так, в 2015 г. Великобритания направила в 
«хрупкие» государства и зоны нестабильности $5,7 млрд. (48.1% двусторонней британской 
ОПР). Между тем, Брекзит, согласно прогнозам, может усилить изоляционистский настрой 
британского общества127. Если этот прогноз окажется верным, то последствия для 
гуманитарной дипломатии Соединенного Королевства будут, видимо, связаны с большей 
степенью подчинения ее ценностных основ прагматическим расчетам. В контексте Брекзита 
фактор общественного мнения внутри самой Британии может стать определяющим: то, в 
какой мере британцы будут испытывать чувство солидарности с «остальным 
человечеством», определит масштаб и характер гуманитарных обязательств Британии.  

Так как объективно Соединенное Королевство в современном мире значимо уже не 
само по себе, а в качестве активного члена западного сообщества во главе с США, 
глобальная роль «постбрекзитовской» Британии конструируется политической элитой 
страны не в терминах мирорегулирования, а «мягкосилового» влияния на мирополитические 
процессы. С этой точки зрения гуманитарная дипломатия во внешней политике страны — 
это элемент стратегии адаптации Британии к своему глобальному окружению, формирования 
«пространства»128 с минимизированными угрозами и доступными ресурсами развития. С 
точки зрения распределения «гуманитарных» ролей в рамках западного сообщества 
Великобритания стремится играть роль лидера в идейной сфере, предлагая новые подходы к 
решению транснациональных гуманитарных проблем.  

В целом, развитые страны Запада, как будет видно и из последующих примеров, 
придерживаются весьма сходных взглядов на сущность гуманитарной ответственности 
государств за пределами их национальных границ. В центре этих взглядов находится идея об 
эмансипированном, автономном субъекте, который самостоятельно определяет свою судьбу. 
Это либеральная концепция индивида определяет основные сферы гуманитарной 

                                                           
123 Еще одним примером помощи детям является работа британского Общего гуманитарного фонда для Сомали. 
Фонд реализовал продовольственные программы для детей младше 5 лет, а также вакцинировал детей и 
женщин; предоставил кров, чистую питьевую воду для вынужденно перемещенных лиц. Фонд предоставляет 
финансирование национальным и международным НПО, а также гуманитарным агентствам ООН, работающим 
в Сомали.  
124 Lightfoot S., Mawdsley E., Szent-Ivanyi B. Brexit and UK International Development Policy. The Political 
Quaterly. 2017. рр.517-524. 
125 Statistics on International Development 2016. Department for International Development. 
URL: https://www.gov.uk/government/statistics/statistics-on-international-development-2016 
(дата обращения: 25.06.2017). 
126 Stone J. Increasing Humanitarian Aid to Syria Will Stop Refugees Traveling to Europe, David Cameron Says. The 
Independent. February, 4. 2016. URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/increasing-humanitarian-aid-to-
syria-will-stop-refugees-travelling-to-europe-david-cameron-says-a6852941.html(датаобращения: 25.06.2017). 
127 Lightfoot S., Mawdsley E., Szent-Ivanyi B. Op.cit.  
128 Прохоренко И.Л. Пространственный подход в исследовании международных отношений. М.: ИМЭМО РАН. 
2015. 111 с.  
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дипломатии западных государств. Прежде всего, это спасение жизней и облегчение 
страданий в кризисных контекстах, а также устранение «базовых причин» (бедности, 
неразвитости социальной инфраструктуры, отсутствия «добропорядочного» госуправления и 
др.) человеческой неустроенности, препятствующей полной реализации потенциала, 
заложенного в каждом. В то же время на гуманитарную дипломатию государств Запада 
влияет и «наследие»: исторические и культурные связи, а также экономические факторы: их 
гуманитарная дипломатия направлена преимущественно на те регионы и страны, где 
сосредоточены их экономические интересы.  

Так, если оценивать гуманитарную дипломатию Франции на основе статистических 
данных129 об объеме и географическом распределении ее официальной помощи, то очевидно, 
что на гуманитарную составляющую в ее внешней политике влияют ее исторические связи и 
наследие колониальной империи. Кроме того, Франция исполняет типичный для развитой 
западной страны комплекс обязательств в сфере содействия развитию. Одновременно 
Франция стремится быть идейным лидером в рамках «коллективного» Запада. Так, в 
настоящее время Франция активно продвигает идею о добровольном воздержании 
постоянных членов Совбеза ООН от права вето в случаях, когда речь идет о серьезных и 
массовых нарушениях прав человека (использовании ОМУ, геноциде, военных 
преступлениях, преступлениях против человечности).   

Если анализировать объемы и распределение помощи, направляемой такой страной, 
как Испания, то проявится важность ее связей в рамках ибероамериканского политического, 
экономического и культурного пространства130. Испанский пример интересен также тем, что 
он наглядно демонстрирует зависимость расширения «гуманитарных обязательств» во 
внешней сфере от устойчивости во внутренней. Как только внутренняя экономическая 
ситуация стала ухудшаться, политическое руководство страны направило первостепенное 
внимание на вопросы благополучия собственного населения, а объем внешних 
гуманитарных функций резко сократился. Но по мере преодоления кризисных явлений 
Испания нарастила объемы своей внешней помощи. Так, в 2016 г. Испания выделила 
$4.1 млрд. на ОПР, что составило 0,33% испанского ВНД131. 

Для других государств ЕС и интеграционного объединения в целом в настоящее 
время характерна «секьюритизация» гуманитарной дипломатии. Если обратиться к 
статистическим данным ОЭСР, то выяснится, что ЕС — крупнейший коллективный донор 
помощи в сегодняшнем мире132. Но одним из важнейших мотивов его гуманитарной 
деятельности, если судить по заявлением официальных лиц, является недопущение  
проникновения людей, доведенных до грани биологического выживания, в Европу133. 
Приоритетом для объединенной Европы стало обеспечение безопасности собственных 
граждан, а не долговременное восстановление социальности в кризисных зонах 
современного мира.   

Мотивации, определяющие масштабы и основных адресатов гуманитарной 
дипломатии других западных стран, также сугубо рациональны. Мотивы внешней политики 
Австралии в гуманитарной сфере, к примеру, во многом определяются ее интересом в 
укреплении своих позиций в АТР и расширении торгово-экономических связей с 
государствами этого региона. В 2015 г. основными реципиентами двусторонней 
                                                           
129 OECD Development Cooperation Report 2017: Data for Development. OECD Publishing. Paris. 2017. 295 р. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата обращения: 02.04.2018).  
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 President J.-C. Juncker's State of the Union Address 2017. Brussels, 13th September 2017. European Commission 
Official Web-site. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-
union-2017_en (дата обращения: 03.04.2017). 
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австралийской ОПР были государства Азии и Океании ($852.1 млн)134. Значимым 
направлением гуманитарного вовлечения Австралии в АТР в последние годы стало 
гуманитарное реагирование после стихийных бедствий и содействие смягчению их 
последствий. В то же время страны-реципиенты австралийской гуманитарной поддержки, 
например, Филиппины, не склонны выделять гуманитарный вклад Австралии в свое 
посткризисное восстановление и акцентируют внимание общественности на собственных 
усилиях в гуманитарной сфере135.  

Содействие решению транснациональных гуманитарных проблем является важным 
компонентом внешней политики и такой западной демократии, как Канада136. В настоящее 
время приоритетными направлениями ее гуманитарной дипломатии являются сирийское и 
иракское. В 2016 г. премьер-министр Канады Д. Трюдо объявил о новой стратегии страны в 
ответ на кризисы в Сирии и Ираке137. Стратегия предполагает дальнейшее увеличение 
канадской помощи, направляемой на решение проблем безопасности гражданского 
населения, стабилизацию, развитие, а также на удовлетворение экстренных гуманитарных 
нужд.  

Гуманитарное вовлечение Канады в регионы, население которых сталкивается с 
вызовом ослабления или коллапса государственности (на Африканском Роге, Ближнем 
Востоке), определяется прежде всего стратегическими интересами страны. Канада 
заинтересована в стабильном развитии системы МО138, для которой феномен распада 
государственности представляет непосредственную угрозу. Без дееспособных государств, 
осуществляющих базовую защиту своих граждан, глобальное управление невозможно, как 
невозможна и выработка общих подходов к решению глобальных проблем. 

Практическая внешнеполитическая деятельность Канады на гуманитарном 
направлении в настоящее время нацелена не только на поддержание минимальной 
социальности в «чрезвычайных пространствах», но и на сдерживание их возможного 
негативного влияния на развитие Канады. Хотя территория Канады защищена 
естественными преградами, тем не менее, политическая элита страны убеждена в том, что 
безопасность и успешное развитие страны в глобальном взаимозависимом мире возможны, 
только если гуманитарная безопасность обеспечивается повсеместно. Поэтому 
географический охват гуманитарной помощи Канады общемировой. Для Канады, как и для 
других членов западного сообщества, характерно стремление к лидерству в идейной сфере. 

                                                           
134 В 2016 г. Австралия выделила $3 млрд. на ОПР. Это составило 0,25% ее ВНД. По сравнению с 2015 г. объем 
ОПР снизился на 12,7% в реальном выражении. В 2015 г. 78,8% ОПР Австралии было предоставлено на 
двусторонней основе. 
135 Информационный материал «Посол Сесилия Б.Ребонг, постоянный представитель Филиппин при ООН и 
других международных организациях в Женеве, делится опытом страны в области основанной на принципах 
гуманитарной работы. 11 июня 2014 г.» (на англ.яз.).  [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/3143-phl-ambassador-shares-
philippine-experience-in-managing-principled-humanitarian-response (дата обращения: 05.06.2016). 
136 Исраелян Е.В., Евтихевич Н.С. Гуманитарные аспекты внешней политики Канады. М.: ИСКРАН. 2013. 
212 с.; Исраелян Е.В. Гуманитарный вектор внешней политики Канады. Россия и Америка в XXI веке. 2014. 
№ 1. С.3-4.  
137 Официальный сайт правительства Канады. URL: http://pm.gc.ca/eng/news/2016/02/08/prime-minister-sets-new-
course-address-crises-iraq-and-syria-and-impacts-region (дата обращения: 04.05.2017). Между тем, число принятых 
Канадой сирийских беженцев весьма невелико. За 2015-16 гг. оно составило порядка 25 тысяч человек. В 
решении проблемы беженского кризиса Канада участвует косвенным образом, выделяя помощь соседним с 
Сирией странам, принимающим миллионы беженцев.  
138 Ignatieff M. Reflections on R2P: An Interview with M.Ignatieff. October 27, 2011. Open Canada. 
URL: https://www.opencanada.org/features/reflections-on-r2p-an-interview-with-michael-ignatieff/ 
(дата обращения: 04.05.2017). 
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Эта страна предложила ряд новых концепций («ответственности по защите» и др.), которые 
повлияли на ход общемировой дискуссии по гуманитарной проблематике.  

Типичный для либеральных демократий подход к международному гуманитарному 
сотрудничеству характерен и для такого государства, как Япония. В настоящее время 
гуманитарная безопасность входит в число опорных концепций японской внешней политики. 
Оказывая помощь139, Япония исходит из того, что мир сталкивается с усложнившимися 
гуманитарными кризисами, продолжающимися более длительный срок и трудно 
разрешимыми из-за множественности породивших их причин (этническая конфликтность, 
дефицит природных ресурсов и др.)140. Примечательно, что несмотря на влиятельность 
гуманистического дискурса во внешнеполитической риторике Японии, на некоторых 
направлениях гуманитарной работы она проявляет сдержанность, характерную и для других 
государств политического Запада. Так, например, это государство весьма неохотно 
принимает беженцев. В 2017 г. Япония удовлетворила всего 20 из 20,000 просьб о 
предоставлении убежища141. 

В целом же, можно говорить о том, что гуманитарная дипломатия государств Запада в 
настоящее время все более оправдывается ими в глазах собственного населения с помощью 
апелляции к императиву обеспечения национальной безопасности. Практическая 
деятельность в гуманитарной сфере рационально мотивирована и направлена на 
минимизацию угроз, исходящих из кризисных зон современного мира.  

Между тем, в настоящее время более заметными субъектами гуманитарной 
дипломатии и международного сотрудничества в гуманитарной сфере являются не только 
государства Запада. С середины 2000-х гг. повышается значимость деятельности «новых» 
доноров142. В 2015 г. валовый объем их ОПР достиг $24.6 млрд., что составило 15.8% от 
валового объема ОПР всех доноров, и входящих, и не входящих в Комитет содействия 
развитию ОЭСР143.   

Если брать государства группы БРИКС, к примеру, Россию, то необходимо признать, 
что ее гуманитарная дипломатия стала неотъемлемым элементом международного 
гуманитарного сотрудничества. Она берет свое начало в 1990-е гг. и охватывает такие сферы, 
                                                           
139 Япония придерживается принципов «Добропорядочного гуманитарного донорства» и придает ключевое 
значение координации усилий различных акторов (правительства пострадавшей страны, иностранных команд 
добровольцев, международных организаций, движения Красного Креста), а также обеспечению целостности 
гуманитарного пространства. Япония принимает решение о формах и масштабах гуманитарной помощи, исходя 
из актуальных нужд населения, а не формального запроса затронутого кризисом правительства. В своей 
политике гуманитарного реагирования Япония сочетает двусторонние и многосторонние подходы, 
поддерживая усилия международных организаций по идентификации и удовлетворению гуманитарных нужд. 
См.: Building Disaster Resilient Societies. Japanese International Cooperation Agency's Official Web-Site. 
[Электронный ресурс]. URL: www.jica.go.jp (дата обращения: 04.05.2017). 
140 Основополагающие принципы политики Японии по оказанию гуманитарной помощи. Август 2011 г. 
Официальный сайт МИДа Японии. URL: https://www.mofa.go.jp/files/000357360.pdf 
(дата обращения: 05.06.2017).  
141 McCurry J. Japan had 20.000 applications for asylum in 2017. It accepted only 20. The Guardian. 16 February 2018. 
URL: https://www.theguardian.com/world/2018/feb/16/japan-asylum-applications-2017-accepted-20 
(дата обращения: 03.04.2018).  
142 Из них 20 государств (Азербайджан, Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Израиль, Казахстан, Кувейт, 
Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Тайвань, Таиланд, Восточный 
Тимор, ОАЭ) передают ОЭСР статистику, касающуюся их ОПР, а остальные 10 (Бразилия, Чили, КНР, 
Колумбия, Коста-Рика, Индия, Индонезия, Мексика, Катар, Южная Африка ) — не передают. Тем не менее, по 
оценкам ОЭСР, общий объем средств, направленных развивающимся государствам со стороны этих 10 
доноров, достиг $6.9 млрд. в 2015 г.  
143 В 2015 г. валовый объем ОПР со стороны членов КСР достиг $131.4 млрд., что составило 84.2% от валового 
объема ОПР всех доноров (участвующих и не участвующих в работе КСР). См.: Development Cooperation by 
Countries Beyond the DAC. Towards a more complete picture of international finance. May 2015. OECD DAC. Paris. 
8 p. [Электронный ресурс]. URL: ww.oecd.org/dac/dac-global-relations (дата обращения: 04.05.2018).  
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как «культурные связи, межцивилизационный диалог и диалог гражданских обществ»144, 
оказание экстренной гуманитарной помощи, содействие развитию. Сверх того, важным 
направлением всегда являлась работа с соотечественниками, проживавшими за рубежом.  

А с начала 2000-х гг. укрепление связей с соотечественниками вышло на верхние 
строки российской внешнеполитической повестки. Была усилена стратегия продвижения 
русской культуры и языка через культурные центры, программы обмена, совместные 
университеты и совместные программы обучения, гранты и стипендии для студентов и 
специалистов из СНГ, которые стремились к тому, чтобы учиться/стажироваться в России. В 
тот же период Россия стала укреплять свои позиции в качестве донора гуманитарной 
помощи и помощи развитию145. Среднегодовые «расходы на помощь... выросли в два раза в 
период 2002-2006 гг. от $ 50 млн в 2002-2003 гг. до более $100 млн в 2004-2006 гг.»146 Во 
время своего председательства в «Группе восьми» в 2006 г. Россия приняла на себя ряд  
обязательств по оказанию помощи. Концепция участия России в международной политике 
содействия развитию была принята в 2007 г. В 2010-е гг. география гуманитарной 
дипломатии России расширилась и стала включать в себя не только государства 
постсоветского пространства, но и развивающиеся страны Латинской Америки и Азии147. 
Согласно статистическим данным, обнародованным МИД РФ, нетто-объем российской ОПР 
в 2017 г. составил $1.2 млрд.148. Взносы в ООН и организации ее системы составили в 2017 г. 
$80 млн. В том же году Россия списала долги беднейшим странам Африки на сумму 
$20 млрд. Кроме того, в 2017 г., стоимостный объем товарной благотворительной помощи 
России увеличился в 2.2 раза по сравнению с 2016 г. и составил $ 23.3 млн. Ее ключевыми 
получателями стали Сирия (84% от общего объема помощи 2017 г.), а также Перу, Молдова, 
Греция, Таджикистан и Финляндия149. В настоящее время в условиях предельной 
политизации гуманитарного дискурса деятельность России по отстаиванию сохранения 
системных основ современных МО может быть также осмыслена как подлинно 
гуманитарная. Ведь только решения, основанные на международном праве, позволяют 
обеспечить восстановления «нормы», нормальных условий, в которых становится возможной 
полноценная человеческая жизнь.  

В свою очередь, гуманитарная роль Китая в современной мировой политике заметно 
возросла вместе с ростом его экономического и политического влияния в мире в последние 
два десятилетия. Гуманитарная дипломатия Китая имеет собственное неповторимое «лицо», 
отличающее ее от западных подходов к реализации альтруистических начинаний, 
направленных вовне. Своеобразие китайской гуманитарной деятельности за рубежом 
обуславливается не только рациональными внешнеполитическими интересами этой страны, 
но и культурной идентичностью Китая, его цивилизационной уникальностью150.  
                                                           
144 Зонова Т.В. Гуманитарное сотрудничество России и Европейского союза как инструмент «мягкой силы». 
23.05.2013. URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document238612.phtml (дата обращения 25.10.2016).  
145 К середине 2000-х гг. Россия перестала быть реципиентом международной помощи развитию. Период    
2000-х гг. — период экономического роста в России, вместе с ним расширились и объемы ее помощи развитию. 
146 Корепанов Д.В., Комагаева Ю.А. Россия как партнер в содействии международному развитию в области 
здравоохранения. Вестник МГИМО-Университета. №2 (23). 2012. С.77.  
147 Там же.  
148 Еремина Н. Долговой альтруизм: Россия прощает и платит. 24.04.2018. Газета.ру. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/04/24/11727289.shtml (дата обращения: 25.05.2018).  
149 Обзор информации о безвозмездной, гуманитарной и технической помощи в 2010 г. 
URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=13859:-2010-&catid=181:2011-03-
28-14-40-18&Itemid=2091 (дата обращения: 25.05.2018).  
150 Ломанов А.В. Новые концепции китайской внешней политики. Азия и Африка сегодня. 2017. №12(725). 
сс.8-18; Krebs H.B. Responsibility, Legitimacy, Morality. Chinese Humanitarianism in Historical Perspective. HPG 
Working Paper. September 2014. 24 p.; Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия КНР в период с 1978 по 2012 гг. 
Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Нижний Новгород. 2013. 176 с.  

http://old.mgimo.ru/news/experts/document238612.phtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/04/24/11727289.shtml
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=13859:-2010-&catid=181:2011-03-28-14-40-18&Itemid=2091
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=13859:-2010-&catid=181:2011-03-28-14-40-18&Itemid=2091


 
48 

 

При теперешнем председателе КНР Си Цзиньпине гуманитарным проблемам стало 
уделяться повышенное внимание. Си Цзиньпин в своих выступлениях отмечает, что «у 
китайского народа всегда были развиты чувства справедливости и сострадания, и китайцы 
тесно связывали свою судьбу с судьбами других народов, стремясь сделать все возможное, 
чтобы внести вклад в укрепление мира и развитие гуманности»151. Си также неоднократно 
заявлял, что «Китай будет предоставлять бескорыстную помощь для охваченных войнами 
наций, а также для людей в развивающихся странах, страдающих от голода, непорядков или 
бедности»152. Руководство КНР подчеркивает, что развитие Китая является мирным, не 
представляет угрозы никакой другой стране, напротив, Китай стремится сделать его 
взаимовыгодным для других развивающихся государств, активно участвуя в формировании 
открытого, «инклюзивного» мира и системы глобального управления, основанной на 
консультациях153.  

Финансовые средства Китай в рамках своего сотрудничества с развивающимися 
государствами в основном предоставляет в виде крупных кредитов из Экспортно-
импортного банка Китая, Китайского банка развития (ЦБР) и Китайского фонда развития 
Африки, который входит в структуру Китайского банка развития. Масштабы партнерских 
программ в области развития очень велики154. Энергетические проекты в настоящее время 
составляют 42% от общего количества двусторонних китайских проектов в области 
содействия развитию, инфраструктурные — 40%, другие программы, включая списание 
долгов и гуманитарную помощь — 18%155. Большая часть китайского финансирования 
выделяется под программы разработки природных ресурсов, включая проекты в Аргентине, 
Эквадоре, Бразилии, Чили и Венесуэле. Африка заняла второе место по объемам китайского 
льготного финансирования156. Государства Ближнего Востока получают китайское 
финансирование на развитие нефтегазовых проектов, строительство железных дорог. В 
Южной Азии Китай развивает инфраструктурные проекты. Китайское льготное 
финансирование, направляемое в развивающиеся страны, содействует экономическому 
подъему в них, согласно последним исследованиям157. В 2013 г. Си Цзиньпин объявил о 
новой масштабной международной инициативе Китая в области развития. Это проект «Один 
пояс — один путь». К настоящему времени «эта инициатива стоимостью $900 млрд. 
реализуется уже на протяжении пяти лет и включает в себя прокладку новых дорог, морских 

                                                           
151 Doshi R. Xi Jinping just made it clear where China's foreign policy is headed. October 25, 2017. The Washington Post. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/25/xi-jinping-just-
made-it-clear-where-chinas-foreign-policy-is-headed/?noredirect=on&utm_term=.4418e216f19a 
(дата обращения: 04.12.2017).  
152 Speech delivered by Xi Jinping at the first session of the 13th NPC. Xinhua. March 21, 2018. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.chinadailyhk.com/articles/184/187/127/1521628772832.html (дата обращения: 21.04.2018). 
153 Сhan M. Six key points from Xi Jinping's speech wrapping up China's national congress. South China Morning Post. 20th 
March 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2137981/six-key-
points-xi-jinpings-speech-wrapping-chinas (дата обращения: 06.05.2018). 
154 Программы развития Китая не подпадают под определение ОПР ОЭСР. Программы Китая в основном 
финансируются за счет кредитов, а не грантов. 
155 Dreher A., Fuchs A., Parks B., Strange A.M., Tierney M. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global 
Development Finance Dataset. Aiddata Working Paper No.46. October 2017. 61 p. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.aiddata.org/publications/aid-china-and-growth-evidence-from-a-new-global-development-finance-
dataset (дата обращения: 06.07.2018). 
156 До 2004 г. многие из африканских программ Китая были программами списания задолженности и оказания 
гуманитарной помощи. После саммитов «Китай-Африка» 2003 и 2006 гг. фокус сместился на энергетические (в 
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157 Dreher A., Fuchs A., Parks B., Strange A.M., Tierney M. Aid, China, and Growth.... Op.cit.  
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путей и строительные проекты, охватывающие более 65 стран»158. Согласно новейшим 
статистическим данным ОЭСР, общий объем финансирования, направленного КНР 
развивающимся странам, достиг $ 3.1 млрд. в 2015 г.159. 

Таким образом, китайская гуманитарная дипломатия и внешняя политика в 
гуманитарной сфере в целом отличается рядом особенностей. Прежде всего, ее свойственен 
сугубо ненасильственный, мирный характер. В своих идейных основах она 
противопоставляется западным подходам как более справедливая, равноправная и 
дружественная по отношению к миру развивающихся стран. Гуманитарное сотрудничество 
Китая является одним из измерений его «мягкой силы». Функционально это инструмент 
создания более благоприятной внешней среды, позволяющей реализовать стратегию 
«мирного возвышения» Китая160.  

Если брать другие государства БРИКС, то их гуманитарная дипломатия, в отличие от 
российской и китайской, в основном сосредоточена на регионе их ближайшего соседства. 
Это справедливо для Индии, Бразилии и ЮАР. Так, гуманитарное присутствие Индии 
наиболее ощутимо в регионе ее ближайшего соседства. Основная часть гуманитарной 
помощи Индии направляется в Южную, Центральную и Юго-Восточную Азию. 
Стабильность в этих регионах имеет принципиальное значение для этой страны161. А в 
Афганистане гуманитарное вовлечение Индии является неотъемлемой частью ее более 
широкой внешнеполитической стратегии стабилизации Афганистана и сдерживания влияния 
своих конкурентов (Пакистана и Китая). Индийские инвестиции в развитие Афганистана в 
2001-2009 гг. составили $1.3 млрд. Индийская гуманитарная помощь этой стране в основном 
была материальной и направлялась в виде школьного питания и медикаментов162.  

Примечательно, что Индия склонна позиционировать себя как «партнера», 
выражающего солидарность с развивающимися странами, испытывающими трудности, 
направляя при этом помощь и в материальной (продукты, медикаменты, строительные 
материалы) и в финансовой формах163. Согласно статистическим данным, валовые объемы 
индийской помощи развитию ($ млн., в текущих ценах) в 2010 г. составили $709 млн, в 
2011 г. – $788 млн, в 2012 г. – $1076 млн, в 2013 г. – $1257 млн164. Общий объем 
финансирования, направленного Индией развивающемуся миру, в 2015 г. повысился 
($ 1.8 млрд.), по сравнению с 2014 г. ($1.4 млрд.). При этом основная доля индийской 
помощи направляется по двусторонним каналам. 

Для Индии гуманитарное сотрудничество с зарубежными странами, является важной 
составляющей ее «мягкой силы». Индия строит свою гуманитарную дипломатию на основах 
равенства и взаимоуважения, соблюдения принципов суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела других государств, продвигая эту линию в своей внешнеполитической 

                                                           
158 Лисоволик Я., Узан М. Новое глобальное управление: на пути к более устойчивой системе. Валдайская 
записка №88. июнь 2018. с.3.  
159 OECD Development Cooperation Report 2017: Data for Development. OECD Publishing. Paris. 2017. P.295. 
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160 Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия КНР... Op.cit. 
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162 Ibid.  
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(дата обращения: 04.05.2018).  
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риторике и на практике165. Географический ареал гуманитарной деятельности Индии за 
пределами собственных границ выявляет важность для нее региона ближайшего соседства, 
что говорит в пользу тезиса о том, что Индия – крупная региональная держава, стремящаяся 
структурировать в своих интересах развитие политического, экономического и социального 
пространств в регионе Южной Азии. Между тем, гуманитарные «инвестиции» в укрепление 
глобального престижа Индии пока менее заметны.  

Для Бразилии же приоритетными гуманитарными партнерами являются государства 
Латино-Карибской Америки, поскольку Бразилия стремится повысить свое значение в 
международной системе, стать признанным лидером региона и активно участвовать в работе 
институтов глобального уровня166. В свою очередь, гуманитарная дипломатия ЮАР 
направлена на содействие развитию Африки. ЮАР сама является реципиентом помощи, тем 
не менее, она же — крупнейший африканский донор помощи (гуманитарной и развитию)167. 
Но по сравнению с другими членами группы БРИКС, обязательства и масштабы 
гуманитарного сотрудничества и сотрудничества в целях развития ЮАР не столь велики. 
Южная Африка выступает скорее в роли «партнера по развитию», а не традиционного 
донора в западном понимании168, так как сама вынуждена решать задачи собственного 
развития, искоренять бедность и отвечать на внутренние острейшие гуманитарные 
вызовы169.  

Таким образом, на гуманитарную дипломатию государств БРИКС в сегодняшнем 
мире влияют такие факторы, как культурно-цивилизационная идентичность, наследие, а 
также сугубо рациональные мотивации (экономические интересы, интересы безопасности). 
При этом, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР активно продвигают сотрудничество по линии 
Юг-Юг, позиционируя себя в качестве надежных партнеров развивающихся стран 
глобального Юга. Между тем, очевидно, что у России еще есть потенциал для расширения 
масштабов своей гуманитарной дипломатии. Есть перспектива ее концептуального 
переосмысления и развития в качестве полноценной альтернативы 
инструментализированному подходу большинства западных государств.  

В то же время, помимо государств группы БРИКС, все более самостоятельную роль в 
международном гуманитарном сотрудничестве играют и другие государства глобального 
Юга. Так, своя специфика характерна для гуманитарной дипломатии государств арабо-
исламского мира, многие из которых являются крупными гуманитарными донорами, а также 
для государств Латино-Карибской Америки и Юго-Восточной Азии.  
                                                           
165 Sharma R. Emerging power: India gives more aid than it receives. The New Indian Express. 22 March 2017. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.newindianexpress.com/nation/2017/mar/22/emerging-power-india-gives-
more-aid-than-it-receives-1584604.html (дата обращения: 29.06.2018).  
166 Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта: Страницы новейшей политической истории 
латиноамериканского гиганта (1960-е гг.–2006 г.). М.: МГИМО-Университет, 2008. 823 с.; de La Fontaine, D., 
Seifert J. The Role of South-South Cooperation in present Brazilian Foreign Policy: Actors, Interests and Functions. 
Stockholm Papers in Latin American Studies. 2010. 22 p. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.lai.su.se/publications/stockholm-papers-in-latin-american-studies (дата обращения: 23.03.2016). 
167 Lucey A. South Africa's Development Cooperation: Opportunities in the Global Arena. United Nations University Centre 
for Policy Research Paper. November 2015. 7 p. [Электронный ресурс]. URL: https://www.saiia.org.za/speeches-
presentations-other-events-materials/920-2015-11-24-nest-ssc-event-paper-amanda-lucey-iss/file 
(дата обращения: 06.06.2016). 
168 Vickers B. Towards a new aid paradigm: South Africa as African development partner. Cambridge Review of 
International Affairs. Vol.25. Iss.4. 2012. pp.535-556.  
169 Хотя ЮАР является второй, после Нигерии, крупнейшей по размеру ВВП экономикой Африки, она 
продолжает быть государством с высоким уровнем социального неравенства. Половина населения живет ниже 
черты бедности на $2 доллара в день, тогда как 20% южноафриканцев контролируют 70% богатства страны. 
Индекс человеческого развития держится на низком уровне из-за высоких показателей детской и материнской 
смертности. Порядка 17% населения страны заражены СПИДом. ЮАР занимает первые места в мире по 
количеству нападений на женщин и детей.  

http://www.newindianexpress.com/nation/2017/mar/22/emerging-power-india-gives-more-aid-than-it-receives-1584604.html
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Если говорить о развитии концептуальных подходов к гуманитарной деятельности в 
рамках арабо-исламского мира, то все чаще в обоснование гуманитарных инициатив 
правительственных и неправительственных акторов приводится идея «гуманитарной 
солидарности»170. Она подразумевает отход от концепций нейтральности и 
беспристрастности, определяющих принципы современной гуманитарной деятельности в 
чрезвычайных условиях. В то же время гуманитарная дипломатия многих государств 
исламского культурного ареала, например, Турции начинает осмысляться руководством 
страны не в терминах противопоставления западных и незападных традиций оказания 
помощи, а как вклад в общие усилия международного сообщества в решение 
транснациональных гуманитарных проблем171.  

В свою очередь, для гуманитарного сотрудничества государств Латино-Карибской 
Америки характерно несколько особенностей. Во-первых, на организационно-практическом 
уровне (помощь беженцам, помощь при стихийных бедствиях) львиная доля гуманитарной 
работы осуществляется в пределах региона172. На глобальном уровне (в рамках 
многосторонних структур и дискуссионных площадок ООН) государства Латинской 
Америки выступают с инициативами в сфере продвижения идей гуманитарной безопасности, 
как, например, с проектом полного ядерного разоружения, а также развития концепции 
«ответственности по защите» и др.173. 

Хотя традиции солидарности объединяют регион, они же способствуют его 
замыканию на «себя». Так несмотря на то, что ряд стран сталкивается с серьезными и 
новыми вызовами в гуманитарной сфере, реакция на них международного сообщества и 
внешних игроков является частичной и поверхностной. Такие же государства, как США, 
открыто ограждаются от последствий гуманитарных проблем Латино-Карибской Америки. 
Таким образом, обособленность гуманитарного пространства на региональном уровне может 
возникать не только в результате стремления ведущих региональных держав укрепить свой 
суверенитет, но и в результате вытеснения ряда государств региона на периферию 
глобализационных процессов, их неудач в процессе адаптации к ним174.  

В свою очередь, за несколько последних десятилетий (2000-е — 2010-е гг.) 
гуманитарная дипломатия государств ЮВА претерпела значительные изменения175. Если в 
прошлом гуманитарные проблемы региона были предметом внимания внешних игроков 
(прежде всего, государств Запада) и международного сообщества в лице ООН, то в 
настоящий момент государства региона играют все более важную роль в региональном 
гуманитарном сотрудничестве, прежде всего в ответ на кризисы. Это предоставление 
гуманитарной поддержки в зонах стихийных бедствий; обеспечение всем необходимым и 
защита беженцев, а также пресечение торговли людьми176.  

                                                           
170 Moussa J. Ancient Origins, Modern Actors: Defining Arabic Meanings of Humanitarianism. HPG Working Paper. 
November 2014. 29 p. 
171 Davutoğlu A. Turkey's humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects. Nationalities Papers: The 
Journal of Nationalism and Ethnicity. 2013. Vol.41. Iss.6. pp. 865-870. 
172 Aproximaciones a la historia del humanitarismo en America Latina y el Caribe. Ed. por I.Mosel, C.Bennet, H.Krebs. 
HPG Working Paper. Diciembre 2016. 135 p. 
173 Serbin A., Serbin Pont A. Latin America and the Responsibility to Protect: Divergent Views from the South? 
Pensamiento Propio. No.41. 2016. pp.11-34. 
174 Например, с серьезными вызовами, затрудняющими устойчивое развитие, сталкиваются государства 
Центральной Америки.  
175 Yeophantong P. Understanding Humanitarian Action in East and Southeast Asia. HPG Working Paper. February 
2014. 24 p. URL: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8807.pdf 
(дата обращения: 05.06.2017).  
176 Refreshing Humanitarian Action: Developing and Reframing Responses to Meet New Challenges. HPG, ICRC, HF 
Indonesia. 24-25 February 2016. Jakarta, Indonesia. 8 p. [Электронный ресурс]. 
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Возникновение активного гуманитарного сообщества в рамках ЮВА является 
следствием трех взаимосвязанных тенденций: 1) роста взаимозависимости в результате 
социально-экономического, технологического и инфраструктурного развития, урбанизации 
и, как следствие, интенсификации миграционных потоков в регионе; 2) усложнения 
«ландшафта» гуманитарных рисков в ЮВА и за ее пределами177; 3) усиления 
заинтересованности различных акторов (правительств, региональных организаций, 
религиозных инициатив и частного сектора) в участии в гуманитарной деятельности. Все это 
ориентирует дискуссию по гуманитарным вопросам, которая активно идет в академических, 
экспертных и политических кругах ЮВА, на выработку практических рекомендаций, 
руководств и стратегий гуманитарного реагирования178. 

В регионе Юго-Восточной Азии гуманитарное сотрудничество, с одной стороны, все 
более направляется усилиями и кооперацией между крупными региональными игроками 
(Индонезией, другими государствами-членами АСЕАН), с другой стороны, в случае 
кризисов, порожденных внутренними конфликтами, как, например, в Мьянме179, 
двусторонние и многосторонние дипломатические механизмы оказываются неэффективны и 
требуется участие международного сообщества, в том числе мобилизация мирового 
общественного мнения (‘advocacy’).  

В целом, для государств ЮВА характерно стремление к повышению автономии 
«гуманитарного пространства» региона, и риторика, согласно которой они самостоятельно 
или в кооперации друг с другом способны решить все транснациональные проблемы, 
которые осложняют развитие обществ ЮВА. В каком-то смысле укрепление регионального 
измерения гуманитарного сотрудничества может быть расценено как попытка государств 
ЮВА коллективно отстоять свой суверенитет в гуманитарной сфере. Однако, многие 
кризисы, с которыми сталкивается регион, требуют международной реакции и «вскрытия» 
внутреннего национального пространства для оказания помощи, стабилизации. Хотя 
подобное «вскрытие» воспринимается болезненно или отвергается (Мьянма), тем не менее, 
часто при посредничестве региональных организаций (АСЕАН) государства ЮВА 
становятся более восприимчивыми к дискурсу о том, что гуманитарные проблемы не имеют 
границ и могут быть решены только с помощью совместных усилий и управленческой 
реакции (часто глобальной по своим масштабам)180. 

 
*** 

 

                                                                                                                                                                                                 
URL: https://www.icrc.org/en/download/file/22136/refreshing_humanitarian_action_conference-2.pdf 
(дата обращения: 04.05.2017). 
177 Усложнение «ландшафта» гуманитарных рисков выражается в том, что одна экстренная ситуация (например, 
стихийное бедствие) порождает целый «каскад» гуманитарных кризисов, растянутых во времени. Известно, что 
ЮВА — один из самых уязвимых регионов мира с точки зрения частоты и масштабов стихийных бедствий. 
Помимо того, что тайфуны, землетрясения, цунами, извержения вулканов, наводнения, засухи и оползни уносят 
десятки и сотни тысяч человеческих жизней, эти природные катаклизмы вызывают длительное вынужденное 
перемещение миллионов людей (и в пределах национальных границ, и за рубеж). В ЮВА более 24 миллионов 
человек были вынужденно перемещены за последние пять лет. Лучшее понимание первопричин мобильности 
людей в таких контекстах, а также международное сотрудничество с целью выработки политических 
предложений и программных подходов к решению этой проблемы являются одним из ключевых тематических 
направлений современной гуманитарной дипломатии в ЮВА.  
178 Refreshing Humanitarian Action... Op.cit. 
179 SBY Reacts to Plight of Myanmar’s Rohingya – with a Letter. Jakarta Globe. 6 August 2012. [Электронный 
ресурс]. URL: www.thejakartaglobe.com (дата обращения: 29.06.2017). 
180 Fan L., Krebs H.B. Regional Organizations and Humanitarian Action: the Case of ASEAN. HPG Working Paper. 
September 2014. 19 p.; Creac'h Y.-K., Fan L. ASEAN's Role in the Cyclone Nargis Response: Implications, Lessons 
and Opportunities // Humanitarian Exchange No.41. December 2008. pp.5-7. 
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Итак, внешняя политика, проводимая государствами с апелляцией к гуманитарным 
ценностям, становится все более значимой сферой с точки зрения развития международных 
отношений, а также идей и практики мирорегулирования («глобального управления»). 
Большинство рассмотренных в данном параграфе государств стремятся усилить собственный 
гуманитарный потенциал. Гуманитарная составляющая во внешней политике государств 
группы БРИКС и других новых «доноров» имеет ненасильственную природу и является 
средством укрепления их международных позиций, а в ряде случаев и шагом к достижению 
регионального лидерства с помощью «мягкосиловых» средств.  

В то же время исследование показало, что гуманитарная дипломатия современных 
государств, как правило, определяется их национальными интересами и в этой связи может 
упускать из виду реальную сложность гуманитарных вызовов. По этой причине особого 
внимания требует анализ проблемы восстановления социальности и нормальных условий в 
зонах, охваченных вооруженными конфликтами, постконфликтных, а также наименее 
развитых и слаборазвитых государствах мира. Именно вызовы, связанные с возникновением 
своеобразного цикла постоянного воспроизводства незащищенных форм жизни на грани 
биологического выживания, являются одними из наиболее острых нерешенных 
гуманитарных вопросов, и одновременно они представляют собой значимую международно-
политическую и управленческую проблему.  
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Глава II. Основные гуманитарные вызовы и концепции 

гуманитарной политики в современном мире 

 
В данной главе изучается современное положение дел в гуманитарной сфере. При 

этом в качестве аналитической призмы используется глобальная перспектива, то есть 
рассматриваются те проблемы, которые подрывают безопасность и благополучие человека181 
не только на уровне отдельных локальных сообществ, но и на уровне крупных групп и 
общностей, что предопределяет необходимость международного участия в решении данных 
проблем. 

 
2.1. Современные гуманитарные проблемы и вызовы 

 
Гуманитарные риски становятся все более значимым объектом международного 

внимания в связи с объективными структурными факторами глобализации. Так, к 2030 г. две 
трети бедного населения мира будут жить в «хрупких» и затронутых конфликтами 
государствах, где показатели и перспективы сокращения бедности являются самыми 
несбыточными182. Продолжится процесс концентрации населения в наиболее уязвимых 
районах: в прибрежных зонах и т. п.183 Уже в настоящее время мигранты, перемещающиеся в 
города в поисках работы, как правило, заселяют самые дешевые и необустроенные городские 
районы и пригороды. Таким образом, быстрая и незапланированная урбанизация в 
перспективе может привести к усилению хронической уязвимости, а кризисы могут 
приобрести еще более затяжной характер. В настоящее время длительные кризисы в 
основном являются следствием вооруженных конфликтов и продолжаются в Сомали, 
Судане, ДРК, Эфиопии и северной части Кении и других «хрупких» и несостоявшихся 
государствах. По данным ООН, затяжные кризисы затрагивают приблизительно 366 млн. 
человек во всем мире184.  

Есть еще ряд объективных причин, по которым гуманитарная безопасность 
становится все более значимой сферой международно-политического взаимодействия. Так, 
трансформировались методы ведения войны по сравнению с классическими 
представлениями о ней. «Классические» международные вооруженные конфликты уступили 
место конфликтам, характеризующимся сложным комплексом внутренних и/или 
трансграничных конфронтаций185, в которые вовлечены региональные и мировые державы. 
Сегодняшние конфликты в равной степени обусловлены как политикой идентичности, так и 

                                                           
181 Кузнецов А.М. Человек в международных отношениях: дань времени или необходимая трансформация 
парадигмы? // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2013. № 2. сс.218-229. 
182 Crisis Overview 2015. Humanitarian Trends and Risks for 2016. ACAPS. 96 p. 
URL: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-
ilovepdf-compressed_ul.pdf (дата обращения: 04.05.2018). 
183 Forcibly Displaced. Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their 
Hosts. The World Bank Group. Washington, DC. 2017. 166 p. 
URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016 (дата обращения: 30.08.2017).  
184 Изменение жизни человека: от оказания помощи к искоренению нужды. Встреча лидеров за круглым столом 
на высоком уровне. Всемирный гуманитарный саммит. 23-24 мая 2016 г. 4 с. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Changing_Peoples_live_prospectus_6_
RUSSIAN.pdf(дата обращения: 07.12.2017). 
185 Правительственные армии не только ведут войну, но и вступают в коалиции (как, например, в Сирии) с 
вооруженными группами, не организованными по строго иерархическому принципу.  
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геополитикой, и развиваются как внутри сообществ, так и между ними. В современных 
конфликтах более широко используются дистанционные системы вооружений186, что 
требует более тщательного контроля за соблюдением международного гуманитарного права. 
Другой тревожной тенденцией 2010-х гг. стало прямое вовлечение террористических 
группировок, не соблюдающих МГП, во внутренние, как правило, 
интернационализированные вооруженные конфликты187. Талибан, ИГ, «Боко харам», Аш-
Шабаб и другие террористические группы контролируют значительные территории в 
Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене, Центральноафриканской Республике, Мали, 
Нигерии, Сомали.  

Эти тенденции приводят к фактической эрозии созданного МГП режима защиты 
гражданских лиц, находящихся в зонах вооруженных конфликтов. Продолжающиеся 
конфликты на Ближнем Востоке могут обратить вспять длительный и неуклонный спад 
смертности среди гражданского населения, фиксировавшийся после Второй мировой войны. 
70% смертей в результате боевых действий в 2014 г. произошло на Ближнем Востоке. С 
2010 г. число перемещенных лиц в Сирии188 и Ираке увеличилось на 345%. Подъем насилия 
между вооруженными группами и правительственными силами Ирака привел к тому, что на 
его территории насчитывалось 3,2 млн. внутренне перемещенных лиц. По оценкам 
гуманитарных агентств ООН на конец 2016 г., 3,6 млн иракцев жили в районах, 
находившихся под контролем ИГ. Принимая в расчет Сирию, можно говорить о том, что 
около 10 млн. человек до последнего времени находились под управлением ИГ. 

Формы политического насилия в мире 2010-х гг. пополнились и за счет разрастания 
городского криминального насилия до пределов, когда оно стало политически значимым 
феноменом. Пока городское криминальное насилие в масштабах, сопоставимых с 
вооруженными конфликтами средней интенсивности, ограничено регионом Центральной и 
Южной Америки189. По прогнозам, гуманитарные последствия этого явления, в особенности 
внутригородское вынужденное перемещение, будут возрастать в ближайшие годы.  

Таким образом, «чрезвычайные пространства» захватывают жизни все большего 
числа людей. Чрезвычайные ситуации являются следствием не только вооруженных 
конфликтов, но и природных катаклизмов. В 2014 г. стихийные бедствия в более чем 100 
странах затронули порядка 140 млн человек и причинили ущерб в размере $110 млрд. 
Частота, тяжесть и последствия стихийных бедствий значительно увеличились. Огромное 
число людей (28 млн) потеряли свои дома, а 1,1 млн человек погибли за период 2001-2010 гг. 
в их результате190.  

                                                           
186 За последние шесть лет число ударов американских беспилотников возросло в 9 раз в Пакистане, Йемене и 
Сомали по сравнению с 8 предыдущими годами.  
187 Crisis Overview 2015. Humanitarian Trends and Risks for 2016. ACAPS. 96 p. 
URL: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-
ilovepdf-compressed_ul.pdf (дата обращения: 04.05.2018). 
188 Всемирный банк оценивает региональные потери от конфликта в Сирии почти в $35 млрд.  
189 Громогласова Е.С. Гуманитарный кризис в «северном треугольнике» через призму концепции 
«ответственности по защите». Латинская Америка. 2017. № 12, сс.43-54; Forced to Flee Central America's 
Northern Triangle: A Neglected Humanitarian Crisis. Medecins Sans Frontieres. Mexico City. May 2017. 31 p. 
URL: www.doctorswithoutborders.org/article/report-forced-flee-central-americas-northern-triangle-neglected-
humanitarian-crisis (дата обращения: 01.09.2017).  
190 Никто не останется без внимания: решимость в подходе к проблеме вынужденного перемещения. Встреча 
лидеров за круглым столом на высоком уровне. Всемирный гуманитарный саммит. 23-24 мая 2016 г. 4 с. 
[Электронный ресурс]. 
URL: https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Displacement_Prospectus_3_RUSSIA
N_0.pdf(дата обращения: 07.12.2017). 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-ilovepdf-compressed_ul.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-ilovepdf-compressed_ul.pdf
http://www.doctorswithoutborders.org/article/report-forced-flee-central-americas-northern-triangle-neglected-humanitarian-crisis
http://www.doctorswithoutborders.org/article/report-forced-flee-central-americas-northern-triangle-neglected-humanitarian-crisis
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Displacement_Prospectus_3_RUSSIAN_0.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Displacement_Prospectus_3_RUSSIAN_0.pdf
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Таким образом, в реальности существует не только разрыв в уровнях развития 
«человеческого потенциала» в наиболее и наименее развитых государствах191, но и такое 
явление, как «девальвированная» жизнь192. Это особое состояние. Его не стоит 
отождествлять с экстремальной бедностью, хотя оно и может порождаться ею. Речь идет о 
ситуациях, в которых девальвируется статус человеческой жизни как высшей ценности и 
которые захватывают людские судьбы в результате какого-либо провала и неспособности 
политического сообщества предоставить своим членам защиту, а также возможности для 
самореализации в качестве значимых и ценимых участников этого сообщества.  

Теоретические работы, в которых исследуются подобные состояния, лишающие 
людей наполненной смыслами человеческой жизни, оперируют понятиями: «пространства 
исключения и беззакония» ('spaces of exception / lawlessness'), «чрезвычайное положение» 
(‘state of exception’)193. При этом важным вопросом 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. Основываясь на эмпирических данных, можно говорить о том, что подобные 
социальные / политические пространства, где жизнь человека сведена к биологическому 
минимуму, возникают либо в результате вооруженных конфликтов, либо в результате неудач 
в политическом администрировании мирной жизни социума.  

Чтобы лучше очертить масштабы и особенности данного явления, стоит рассмотреть 
наиболее наглядный пример актуально существующей «девальвированной жизни» – 
положение жертв торговли людьми. Ряд теоретиков называет состояние рабства, в котором 
они находятся, «социальной смертью»194. Некоторые исследователи, анализирующие 
предельные состояния, до которых могут быть доведены люди, используют даже метафору 
«живых мертвецов»195, имея в виду то, что у этих людей полностью отнят общественный и 
политический смысл их существования196. 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. Речь идет о 
своеобразном «включенном исключении». Люди лишены базовых прав, но при этом часто 
включены в теневые экономические процессы или в вооруженное насилие.  

Человеческая жизнь принудительно сводится к своему простейшему биологическому 
содержанию, лишенному защиты, легко расходуемому и так же легко возобновляемому, как 
это происходит в случае с животными организмами. Если исследовать «девальвированную 
жизнь» на примере жертв торговли людьми, то, согласно «Глобальному докладу о торговле 
людьми», изданному УНП ООН в 2016 г., в период с 2012 по 2014 гг. в 106 государствах и на 

                                                           
191 Human Development Report 2016. Human Development for Everyone. UNDP. NY. 2016. 270 p.  
192 Понятие «девальвированной» жизни используется в настоящем исследовании как инструмент осмысления 
актуальных вызовов гуманитарной безопасности в различных регионах мира. Оно структурирует эмпирический 
материал и само по себе исходит из таких теоретических и философских концепций, как 'nuda vita' / 'bare life' 
(«голая жизнь») Д.Агамбена. и 'precarious life' («случайная / незастрахованная жизнь») Д.Батлер.  
193 Humphreys S. Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben's State of Exception. The European Journal of 
International Law.Vol.17. No.3. 2006. pp.677-687; Gregory D. The Black Flag: Guantánamo Bay and the Space of 
Exception. Geographical Annals. 2006. Vol.88. Iss.4. pp.405–427. 
194 «Социальная смерть» выражается в насильственном лишении человека генеалогии (семейных и родственных 
уз, «корней»), культурной памяти, социального статуса, имени, родного языка, политического голоса, участия и 
защиты. Cм., например: Plonowska Ziarek E. Bare Life on Strike: Notes on the Biopolitics of Race and Gender. South 
Atlantic Quarterly. 2008. Vol.107. No.1. pp.89-105.  
195 Norris A. Giorgio Agamben and the Politics of the Living Dead. Diacritics. Vol.30. No.4. Winter 2000. pp.38-58.  
196 Например, в таком положении часто оказываются беженцы. Их жизни — объект администрирования, 
поддержания простейшего, обедн нного в политическом смысле бытия на грани выживания. Их творческий и 
общественный потенциал фактически обесценен и часто остается не востребованным. 
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зависимых территориях была обнаружена 63 251 жертва торговли людьми197. Однако, 
предположительно, масштабы этого явления гораздо больше. Большинство выявленных 
жертв — женщины или несовершеннолетние девочки. На этом примере можно говорить о 
том, что имеет место своего рода негативная дифференциация в рамках «девальвированной 
жизни». Так, жизни детей198 и женщин из наименее развитых и развивающихся государств, 
как правило, более уязвимы, чем жизни мужчин из этих же стран, если в них нет 
вооруженного конфликта; не говоря уже о разрыве в степени защищенности жизней людей в 
развитом и развивающемся мире.  

Представляет интерес, что в настоящее время пространства, где циркулирует 
«девальвированная» в политическом, социальном и гуманитарном планах жизнь в основном 
замкнуты в национальных и региональных рамках. Это означает, что есть ограничения 
(политические, экономические, социокультурные, языковые), которые сдерживают 
разрастание масштабов данного явления. Одновременно можно говорить о том, что одной из 
самых тревожных тенденций, повышающих угрозы его разрастания, является рост 
беженских и миграционных потоков в глобальных масштабах начиная с 2014 г.199 В 2015 г., 
по данным ООН, в мире насчитывалось около 244 млн мигрантов, пересекших хотя бы одну 
национальную границу. Массовые миграционные потоки усиливают незащищенность их 
участников. Они все более носят 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. Это повышает индивидуальную уязвимость. Особенно уязвимы дети-
мигранты, перемещающиеся без сопровождения взрослых. В настоящее время количество 
этой категории мигрантов неуклонно растет. Среди беженского населения сегодняшнего 
мира 51% являются детьми, не достигшими 18-летнего возраста.  

Согласно статистическим данным, глобальная численность вынужденно 
перемещенного из-за конфликтов, насилия, систематических нарушений прав человека 
населения в мире значительно выросла с 33.9 млн в 1997 г. до 65.6 млн человек в 2016 г., что 
составляет около 1% населения мира. В процентном отношении наибольший рост 
наблюдался в 2012-2015 гг. и был вызван сирийским конфликтом. Из 65.6 млн вынужденно 
перемещенных из-за насильственных факторов лиц, по данным на конец 2016 г., 22.5 млн 
составляли беженцы, 40.3 млн — внутренне перемещенные лица (ВПЛ), 2.8 млн — лица, 
претендующие на статус беженца. По сравнению с 2015 г. общая численность вынужденно 
перемещенного из-за вооруженного и криминального насилия, а также нарушений прав 
человека населения в мире возросла на 300 тыс. человек200.  

Развивающиеся страны в 2016 г. приняли 84% (14.5 млн человек) всех беженцев, на 
которых распространяется мандат Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев. Между тем, на наименее развитые страны мира пришлось 28% всех беженцев 
(4.9 млн человек)201. Более половины (55%) численности беженского населения 
современного мира происходит всего из трех стран: Сирии (5.5 млн), Афганистана (2.5 млн), 

                                                           
197 Global Report on Trafficking in Persons 2016. UNODC. NY. 2016. 121 p.  
198 Так, например, если в Центральной Америке среди детских жертв торговли людьми преобладают девочки, то 
в Тропической Африке, наоборот, чаще обнаруживают мальчиков.  
199 Global Humanitarian Overview 2017. OCHA. Geneva. UN Publication. 2017. 43 p. 
URL: https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2017-enarzh (дата обращения: 04.01.2018).  
200 Global Trends. Forced Displacement in 2016. UNHCR. Geneva. 2017. 72 p. 
URL: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html 
(дата обращения: 30.08.2017). 
201 Третий год подряд Турция, относящаяся к категории развивающихся стран, лидирует по численности 
беженского населения. Она приютила 2.9 млн беженцев, подавляющее большинство из которых составляют 
сирийцы.  

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2017-enarzh
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html
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Южного Судана (1.4 млн). Сирия продолжает быть единственной в мире страной, где 
процессы вынужденного перемещения затронули большую часть ее населения. На конец 
2016 г. 12 млн сирийцев являлись вынужденно перемещенными лицами, из которых 5.5 млн 
составляли беженцы; 6.3 млн — внутренне перемещенные лица; 185 тыс. – лица, 
претендующие на статус беженца.  

Миграция — это один из основных механизмов распространения и умножения 
«девальвированной» в политическом и социальном отношениях жизни. Одной из тревожных 
тенденций в области миграции стало увеличение длительности вынужденного перемещения 
и его урбанизация. Так, в настоящее время порядка 50% вынужденных мигрантов (беженцев 
и внутренне перемещенных лиц) живет в городах202. Вместе с изменением характера 
вынужденной миграции растет и ее социально-экономическое и политическое влияние на 
принимающие общества. Усиливается социально-экономическая депривация203. В этой связи 
можно говорить о том, что социально-экономические факторы играют важную роль в 
динамике развития «исключенных пространств», где человеческие жизни подвергаются 
дегуманизации, то есть теряют ценность, защиту и достоинство, которые гарантированы 
каждому индивиду в соответствии с международным правом прав человека и 
международным гуманитарным правом. 

Как теоретический анализ, так и эмпирические данные о таком гуманитарном вызове, 
как обесцененная жизнь, подводят к тезису о том, что она возникает в политических 
условиях, где по каким-либо причинам отсутствует верховенство права. Не менее значимые 
социально-экономические факторы могут быть осмыслены в связке с политико-правовыми. 
Отсутствие верховенства права и слабость (коррумпированность) государственных 
институтов могут усиливать бедственность социально-экономического положения. 
Заслуживает внимания вопрос о том, как процесс девальвации ценности человеческой жизни 
соотносится с географическими и социальными пространствами, и как воспроизводится и 
распространяется на другие человеческие жизни это состояние предельной незащищенности. 
Эмпирические данные показывают, что зоны вооруженных конфликтов представляют собой 
пространства, где жизни людей подвергаются разнообразнейшим рискам, лишаются защиты 
и ценятся только как расходуемый ресурс. Зоны вооруженных конфликтов — источники 
распространения и «воспроизводства» «девальвированной» жизни.  

Если обратиться к статистике, то, согласно докладу «Глобальный индекс мира 
2016»204, за период 2008-2014 гг. в пять раз возросло число гражданских жертв в 
вооруженных конфликтах. Так, если в 2008 г. этот показатель был равен 20,000 человек, то в 
2014 г. он превысил 100,000 человек205. В ходе вооруженных конфликтов усугубляется 
влияние многих факторов уязвимости. Об этом свидетельствуют данные о насильственной 
вербовке детей в вооруженные группировки. Это явление особенно распространено в 
                                                           
202 Global Trends. Forced Displacement in 2016. Op.cit. 
203 Социально-экономическая депривация как одна из насильственных стратегий управления социумом была 
проанализирована в ряде публикаций. Так, С.Мабон исследует возникновение 'bare life' или «девальвированной 
жизни» в результате действия социально-экономических факторов на примере ближневосточных государств, в 
частности Ливана. На основе анализа положения шиитской общины Ливана в 1960-1970-е гг. он приходит к 
выводу, что «маргинализация порождает в итоге «девальвированную» / незащищенную / «оголенную» жизнь 
('bare life'). См.: Mabon S. The Circle of Bare Life: Hizballah, Muqawamah and Rejecting 'Being Thus'. Politics, 
Religion & Ideology. 2017. Vol.18. Iss.1. pp.1-22. 
204 Индекс мира – это интегрированный показатель, разработанный Институтом экономики и мира. Показатель 
основывается на 23 различных индикаторах, включая количество криминальных преступлений в год, уровень 
милитаризации общества, импорт оружия и ряд других. Cм.: Global Peace index 2016. 
URL:http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf 
(дата обращения: 06.07.2016).  
205 Основной причиной резкого роста смертности гражданского населения в зонах боевых действий стала война 
в Сирии. 

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf
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Тропической Африке. Так, в Центральноафриканской Республике, где продолжается 
гражданская война, мальчиков насильственно используют в качестве солдат. По различным 
оценкам, в 2014 г. порядка 6 000 детей были насильно рекрутированы. В свою очередь, в 
период с 2010 по 2013 гг. ООН зафиксировала в Демократической Республике Конго 4 194 
случая принудительного использования вооруженными группировками детей в качестве 
солдат, конвойных, поваров, носильщиков, охранников и сексуальных рабов/рабынь. По 
недавним сообщениям, дети на северо-востоке Нигерии принуждаются террористической 
группировкой «Боко Харам» к совершению суицидальных атак. Всего лишь в течение года 
(за период 2014-2015 гг.) атаки смертников «Боко Харам» возросли в 11 раз. Причем, по 
данным ЮНИСЕФ, 20% из них совершались детьми, некоторые из которых не достигли 10-
летнего возраста206. Что касается ближневосточного региона, то в 2013-2014 гг. вооруженные 
оппозиционные группы в Ираке активно занимались насильственной вербовкой детей в свои 
ряды. Насильственная вербовка детей осуществлялась и в Сирии, такими вооруженными 
группировками, как запрещенные на территории РФ ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра», курдские 
отряды народной самообороны и др. Таким образом, «девальвированная» жизнь может быть 
использована как оружие. Люди превращаются в идеальный «инструмент», который может 
быть применен без каких-либо ограничений207.  

Из предшествующего анализа становится понятно, что «девальвированная» жизнь – 
это легко расходуемая и не ценимая, не защищенная жизнь. Но, прежде чем обратиться к 
вопросу о том, какие меры гуманитарной дипломатии можно противопоставить этому 
явлению, необходимо указать еще на несколько аспектов его сложности. Во-первых, как 
можно заключить из эмпирического материала, по крайней мере, в некоторых 
(«несостоявшихся» и «слабых») государствах, а в отдельных случаях — в целых регионах 
сложился своеобразный цикл «девальвированной» жизни. Иными словами, она постоянно 
воспроизводится в каждом новом поколении.  

Во многих государствах cубсахарской Африки, если судить по ряду объективных 
показателей, возник подобный цикл. Так, ни одно государство этой части Африки, за 
исключением островного Маврикия, в 2016 г. не входило в число стран, характеризующихся 
очень высоким/высоким индексом человеческого развития. За исключением Ботсваны, 
Габона, Южной Африки, Намибии, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Ганы, 
Замбии и Кении, попавших в группу стран со средним индексом, 34 государства, т. е. 
подавляющее число субсахарских государств, характеризовались низким индексом. При 
этом самые низкие индексы наблюдаются у охваченной гражданской войной ЦАР и мирного 
Нигера (0.353), что довольно характерно для этого региона мира208.  

Обесцененный характер жизни в cубсахарской Африке определяют и такие 
показатели, как уровни младенческой и материнской смертности, а также число ВИЧ-
инфицированного населения. Если брать материнскую смертность, то выяснится, что в 
Тропической Африке фиксируются ее самые высокие уровни. В 2015 г. она равнялась 
547 материнским смертям на 100,000 живорождений (для сравнения по миру в целом эта 
цифра была 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: 1,360 смертей на 100,000 живорождений в 2015 г. Это единственное государство 
в мире, где материнская смертность до сих пор превышает 1000 человек на 100,000 

                                                           
206 Global Report on Trafficking in Persons 2016. UNODC. NY. 2016. 121 p.  
207 Bargu B. Starve and Immolate: The Politics of Human Weapons. Columbia University Press. NY. 2014. 512 p.  
208 Human Development Report 2016. Human Development for Everyone. UNDP. NY. 2016. 270 p.  
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живорождений. Причем, высокие показатели материнской смертности характерны для всей 
западной Африки: для «конфликтных», постконфликтных и мирных государств209.  

Цикл постоянного воспроизводства незащищенной и в этом смысле 
«девальвированной жизни» очень сложно переломить. Лишения фактически наследуются. Те 
лишения, с которыми сталкивается текущее поколение, преследуют и последующие 
генерации. Образование, здоровье и достаток родителей могут в значительной мере 
структурировать возможности, доступные их детям. Незащищенная жизнь «укоренилась» во 
многих регионах мира. Но факторы, усиливающие уязвимость различны. Например, важным 
фактором гуманитарной уязвимости населения Тихоокеанской Азии является втянутость 
этого региона в процессы глобализации, которые создают спрос на «расходуемые», легко 
эксплуатируемые и не защищенные людские ресурсы. 

Между тем, для государств Центральной Америки главным фактором является 
оргпреступность. Согласно статистическим данным, в течение последних 5 лет наблюдался 
подъем преступной деятельности. Регион так называемого «северного треугольника» 
(Гватемала, Сальвадор, Гондурас), в котором проживают около 30 млн человек, потерял 
порядка 15 тысяч человек убитыми в 2016 г. Сальвадор находится в числе наиболее опасных 
стран на протяжении всего последнего десятилетия и в 2016 г. занял второе место в рейтинге 
стран по размеру доли нового внутреннего вынужденного перемещения в общей 
численности населения. Показатели в Гондурасе и Гватемале ненамного лучше. 
Безнаказанность почти абсолютна. В названных трех странах порядка 90% преступлений не 
раскрываются. Феномен городских банд в «северном треугольнике» часто называют «новым 
городским восстанием», угрожающим дееспособности правительств и общественному 
порядку. Исследователи связывает подъем преступности в Центральной Америке со 
сложным комплексом факторов: быстрой и неустойчивой урбанизацией, глубоко 
укоренившейся бедностью, неравенством, социальным исключением, постконфликтными 
культурами210. 

Исторически в этих трех странах не сложилось эффективной государственности. 
Однако государства «северного треугольника» не являются «несостоявшимися», такими, как, 
например, Сомали. Государственность в них не разрушена, но существенно ослаблена 
глубоким проникновением оргпреступности в судебные системы, полицейские учреждения и 
различные местные органы власти, особенно в приграничных районах. В целом, население 
Сальвадора, Гондураса и Гватемалы воспринимает происходящее как неспособность 
государств, а учитывая систематические нарушения прав человека, и как их нежелание 
предоставлять защиту и помощь. Большинство внутренне перемещенных лиц являются 
практически невидимыми жертвами насилия211. Модели реагирования на это новое явление и 

                                                           
209 Maternal Mortality Ratio (Modeled Estimate, per 100,000 Live Births). The World Bank Data. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT (дата обращения: 02.04.2018).   
210 Управление ООН по наркотикам и преступности выделяет географический фактор и институциональную 
слабость как причины эскалации криминального насилия. Более 80% поставок кокаина в США проходит через 
государства Центральной Америки. Центральная Америка в целом и три страны «северного треугольника» в 
частности являются стратегическим регионом для наркоторговцев. В ряде приграничных районов Гондураса, 
Сальвадора и Гватемалы практически отсутствует правительственный контроль. Растущая численность членов 
банд и «бандитская мобилизация» может подстегиваться и неограниченным доступом к оружию. По различным 
оценкам, в Центральной Америке обращается порядка 2.8 млн не зарегистрированных единиц стрелкового 
оружия. Другой значимый структурный фактор — миграция, в том числе и вынужденная. Так, в течение 1998-
2005 гг. США депортировали 46 тысяч осужденных выходцев из Центральной Америки в страны их 
происхождения в дополнение к еще 160 тысячам высланных нелегальных мигрантов. Три страны (Сальвадор, 
Гватемала и Гондурас) приняли 90% всех депортированных из США выходцев из Центральной Америки.  
211 По данным УВКБ ООН на конец 2016 г., в общей сложности 570,000 человек были затронуты гуманитарным 
кризисом, охватившем «северный треугольник». Это 146,000 беженцев и лиц, ищущих убежища. Численность 
ВПЛ (190,000 человек) также значительна. Количество других лиц, положение которых не было устойчиво, 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT
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вызов гуманитарной безопасности не выработаны212. Нет ясности относительно того, каким 
образом международное сообщество может способствовать укреплению судебных систем и 
других органов власти. Чрезвычайные условия, которые сложились в них, усиливают 
масштабы процесса обесценивания человеческих жизней и усугубляют его характер. Так, все 
большее число детей, особенно девочек, становятся беззащитными объектами насилия в 
условиях длительного гуманитарного кризиса, который препятствует нормальному развитию 
центральноамериканских обществ.  

Другой аспект сложности 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 также способствует 
постоянному воспроизводству «чрезвычайных пространств» и даже их постепенному 
расширению. Так, эмпирические данные по атакам на гражданских лиц свидетельствуют о 
том, что растущую роль в них играют отряды народной самообороны213. Согласно базе 
данных по локации и эпизодам вооруженных конфликтов (Armed Conflict Location and Event 
Dataset, ACLED), в 2014-2016 гг. отряды народной обороны совершили 61.5% из 13.403 атак 
на гражданских лиц с малым числом жертв214.  

В этом контексте необходимо также упомянуть о «теореме незащищенности» 
('bleakness theorem'), которую доказывают в своей работе Ч.Андертон и Ю.Брауэр215. Из нее 
следует, что если издержки от совершения атак на гражданских лиц в каком-либо одном или 
нескольких местах растут, то атакующая группа будет искать замену и пытаться атаковать 
гражданских лиц в других географических районах в зоне досягаемости, где мирные жители 
                                                                                                                                                                                                 
включая репатриантов, составляло на конец 2016 г. 234,000 человек. С точки зрения гуманитарной 
безопасности кризис в «северном треугольнике» сложен, прежде всего, вследствие того, что угроза 
криминального насилия в новых, более крупных масштабах является новой.  
212 Так, объявленная в середине 2000-х гг. центральноамериканскими правительствами «война бандам» привела 
к смешанным результатам: возросло число актов ответного бандитского террора, возникли новые формы 
адаптации членов банд и повысилась их мобильность (некоторые из них эмигрировали в южные штаты 
Мексики). В поляризующем и воинственном нарративе «войны с бандами» политики и госслужащие регулярно 
ассоциируют жертв криминального насилия скорее с «врагом», нежели признают их за граждан с равными 
правами на защиту. Исполнение чрезвычайных мер безопасности приводит к эрозии режима защиты прав 
человека. Из всех эпизодов вынужденного перемещения в 2016 г., которые были зафиксированы организациями 
гражданского общества в Сальвадоре, полиция и армия несут прямую ответственность за 8%.  
213Эксперты в области гуманитарной безопасности ввели в оборот новое понятие «скрытые / подпольные 
злодеяния» (См.: Anderton C. Subterranean Atrocities: A Twenty-First-Century Challenge for Mass Atrocity 
Prevention // Last Lectures on the Prevention and Intervention of Genocide. NY: Routledge. 2017. pp.163-170). 
Скрытые/подпольные злодеяния — это относительно малые/ограниченные временными и географическими 
рамками акты одностороннего насилия против гражданских лиц, которые осуществляются небольшими 
группами, чью принадлежность к какому-либо правительству либо вооруженной 
террористической/повстанческой группировке невозможно установить. Злодеяния имеют эпизодический 
характер, не привлекают большого общественного внимания, тем не менее имеют целью искоренение / 
изгнание / подчинение большой группы лиц, которые подвергаются постоянным атакам. По количеству жертв 
за определенный период «скрытые злодеяния» способны достичь таких масштабов, которые позволяют 
определить их в качестве массовых. Согласно базе данных, фиксирующей акты злодеяний по всему миру, 
созданной рабочей группой по политической нестабильности (Political Instability Task Force Worldwide 
Atrocities, PITF-W), намеренные атаки против гражданских лиц, с числом жертв, не превышающим 5 человек, 
возросли с 979 (в среднем за период 1997-1999 гг.) до 5,329 (в среднем за период 2014-2016 гг.). Более того, 
доля атак с небольшим количеством жертв, совершенных неизвестными акторами, возросла с 14.9% (1997-
1999 гг.) до 71.6% (в 2014-2016 гг.).  
214 Anderton C. Subterranean Atrocities: A Twenty-First-Century Challenge for Mass Atrocity Prevention // Last 
Lectures on the Prevention and Intervention of Genocide. NY: Routledge. 2017. pp.163-170; Economic Aspects of 
Genocides, Mass Atrocities, and Their Prevention. Ed. by C.H.Anderton, J.Brauer NY: Oxford University Press. 2016. 
728 p.   
215 Economic Aspects of Genocides, Mass Atrocities, and Their Prevention. Ed. by C.H.Anderton, J.Brauer NY: Oxford 
University Press. 2016. 728 p.  
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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 неправительственного 
либо правительственного актора. Таким образом, происходит «укоренение» и даже 
«увековечивание» «чрезвычайных пространств», где все людские жизни фактически 
изначально и постоянно находятся в обесцененном состоянии, сведены до статуса легко 
расходуемого биологического ресурса.  

Процесс девальвации ценности человеческой жизни представляет собой масштабную 
международную проблему216. Ее последствия не стоит преуменьшать. Циркуляция 
обесцененной человеческой жизни и постепенное расширение вместе с миграцией ее ареала 
подрывают сами принципы демократического мироустройства, заложенные в Уставе ООН и 
Всеобщей декларации прав человека. Распространение такого явления, как девальвированная 
человеческая жизнь, захват процессом обесценивания все большего количества человеческих 
судеб означает распространение элементов хаоса и насилия в глобальном сообществе, 
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 использоваться отдельными государствами для оправдания применения 
военной силы в международных делах.  

Фиксируя наличие таких форм человеческого существования, можно определять 
зоны, где разрушена гуманность. Чем их больше, тем шире «чрезвычайное пространство» и 
тем менее устойчивым и справедливым становится миропорядок. «Негативное равенство» 
всех людей является, таким образом, не только устрашающей метафорой мира, где фактором 
сдерживания стало ядерное оружие, но и категорией, объединяющей людей, чья жизнь уже 
девальвирована, и тех, на кого потенциально распространяется данная угроза. В условиях 
глобализации она все более затрагивает и жителей развитых государств, угрожая разрушить 
то состояние защищенности и «позитивного неравенства», которым они дорожат. По 
независящим от них причинам и жители развитых стран могут оказаться в различных «зонах 
исключения». В современном мире они уязвимы и как наемные работники, всегда 
сталкивающиеся с угрозой потери работы, и как туристы, которые рискуют оказаться в 
ненужное время в ненужном месте, и как обыватели, которые могут подвергнуться 
нападению криминальных элементов / террористов. Общим же источником уязвимости 
является существующее в современном мире явление «девальвированной жизни», которое 
потенциально может распространиться на каждого человека, и единственной стратегией 
предотвращения этой гуманитарной угрозы является стратегия по восстановлению 
человечности, реабилитации жертв и трансформации существующих «чрезвычайных 
пространств» в правовые.  

 
*** 

 
В целом, вызовы гуманитарной безопасности не менее серьезны, чем традиционные 

угрозы, тем более что они могут порождать и усиливать друг друга. В современном мире 
нарастает взаимозависимость, и наряду с ней возникают и развиваются явления и процессы, 
с которыми национальные государства не в состоянии справиться в одиночку. Более того, 
                                                           
216 Shelley L. Human Trafficking: A Global Perspective. Cambridge University Press. Cambridge. 2010. 356 p. 
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ослабление потенциала ряда государств по поддержанию порядка, верховенства права и 
безопасности на собственных территориях привело к астрономическому умножению 
количества незащищенных жизней в современном мире. В значительной мере это 
микрополитическое измерение современного глобального развития влияет на его 
устойчивость. Актуальное наличие незащищенных человеческих жизней и массовый 
характер этого явления создает почву для оправдания чрезвычайных мер политического 
реагирования на гуманитарные проблемы и вызовы современности. В сегодняшнем мире 
существует значительный риск «срастания» гуманитарной составляющей во внешней 
политике государств с политикой, основанной на военной силе, целью которой является не 
столько реализация общечеловеческих интересов, сколько утверждение собственного 
силового доминирования на региональном и глобальном уровнях международной системы.   

С этой точки зрения весьма актуальной выглядит идея постоянного глобального 
диалога по гуманитарной проблематике, в котором принимали бы участие представители 
международных организаций, государств, организаций гражданского общества. Его целью 
мог бы стать поиск новых подходов к тому, как препятствовать возникновению и 
расширению «чрезвычайных пространств», где жизни людей перестают быть ценимы, как 
обеспечивать гуманитарную безопасность и вызволять людей из положения полной 
незащищенности. Он также должен включать в себя более разностороннее осмысление 
политических шагов, которые предпринимаются с целью восстановления нормальных 
условий жизни в кризисных зонах.  

 
2.2. Гуманитарная безопасность в контексте традиционных и нетрадиционных 

угроз 
 

Данный параграф посвящен анализу дискурсивной реакции международного 
сообщества на вызовы, связанные с обострением проблем в гуманитарной сфере, на примере 
разработки и развития концепции гуманитарной безопасности.  

На русский язык термин 'human security' переводят как «гуманитарная безопасность», 
«личностная безопасность» или «безопасность личности и общества»217. Согласно 
определению ООН, она «включает в себя защищенность от угрозы голода, болезней, 
репрессий, а также защиту от неожиданного нарушения образа повседневной жизни»218. 
Концепция гуманитарной безопасности была впервые сформулирована в Повестке дня для 
мира в 1992 г., разработанной Генсеком ООН Б. Бутросом-Гали, в которой подчеркивалась 
незаменимая роль ООН «в комплексном подходе к гуманитарной безопасности», 
объединявшем миротворчество, поддержание мира и постконфликтное урегулирование.  

В Докладе о человеческом развитии ПРООН 1994 г. гуманитарная безопасность 
определялась как свобода от страха и свобода от нужды. Свобода от страха могла быть 
реализована с помощью обеспечения защиты от таких угроз, как болезни, вооруженное 
насилие и репрессии. Свобода от нужды — как защита от рисков бедности, 
продовольственной безопасности, низкого уровня социальной защиты. Определение 
гуманитарной безопасности, предложенное в Докладе 1994 г., было разбито на семь 
компонентов: экономика, продовольствие, здравоохранение, окружающая среда, 
безопасность каждого индивида, общественная безопасность и свобода участия в 
политической деятельности.  

                                                           
217 Балуев Д.Г. Понятие human security в современной политологии. Международные процессы. 2005. Т.3. №3. 
сс.95-105; Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Концепция «безопасности личности и общества»: канадский подход. 
Пути к миру и безопасности. 2013. №1(44). сс.38-51.  
218 Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Концепция «безопасности личности и общества»: канадский подход. Пути к 
миру и безопасности. 2013. №1(44). сс.38-51.  
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К.Аннан включил повестку дня в сфере гуманитарной безопасности в Декларацию 
тысячелетия 1999 г. После американской интервенции в Ирак 2003 г. возникла 
необходимость уточнить позицию ООН по многим вопросам, затрагивавшим различные 
аспекты гуманитарной безопасности. С этой целью в конце 2003 г. К.Аннаном была создана 
Группа экспертов высокого уровня по угрозам, вызовам и изменениям. В 2004 г. были 
опубликованы два новых документа. Это доклад Группы высокого уровня «Более 
безопасный мир: наша общая ответственность» и доклад «На пути к свободе»219. В этих 
документах угрозы гуманитарной безопасности были сформулированы следующим образом: 
экономические и социальные угрозы, такие как бедность, смертельные инфекционные 
заболевания; межгосударственные конфликты и соперничество; внутреннее насилие, 
включая гражданские войны, крах государственности, геноцид, военные преступления; 
ядерное, химическое и биологическое оружие; терроризм; транснациональная 
организованная преступность.  

К настоящему моменту все перечисленные виды угроз, относимые как к 
«традиционным», так и к «новым», заметно усилились, что может быть объяснено такими 
факторами, как глобализация и перестройка системы международных отношений с 
усилением элементов многополярности. Среди традиционных угроз безопасности самым 
значимым остается ядерное оружие. Хотя в условиях глобализации и взаимозависимости 
обострилось осознание того, что масштабы гуманитарных последствий применения ядерного 
оружия могут быть более катастрофичными и сложными, чем предполагалось в годы 
«холодной войны», к настоящему моменту достигнут лишь ограниченный прогресс в 
движении к безъядерному миру220. Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, 
не намерено отказываться от него. Напротив, все ядерные державы полагаются на него в 
своих национальных стратегиях безопасности. Тем не менее, как инструмент сдерживания 
ЯО несовместимо с МГП, так как подстегивает неядерные государства к разработке 
собственных ядерных программ, что увеличивает риски гонки ядерных вооружений и 
применения ЯО221. С точки зрения гуманитарной безопасности, роль ядерного оружия как 
сдерживающего фактора не сводит к «нулю» угрозу его применения. Это означает, что 
государства могут быть одновременно и гарантами гуманитарной безопасности, и 
постоянной угрозой для нее. Таким образом, концепция гуманитарной безопасности — это 
элемент глобального дискурса об «общем человечестве». В этом смысле она используется 
для делегитимации в глазах общественности (на национальных и мировом уровнях) ядерного 
оружия и ядерных испытаний. Однако в условиях, когда представления о тождественности 
гуманитарной и государственной безопасности преобладают в большинстве стран мира с 
дееспособной государственностью, дискурс об общем человечестве имеет мало шансов на 
успех. Иными словами, концепция гуманитарной безопасности — это политический 
дискурсивный инструмент, созданный для социализации национальных элит, их приучения к 
мышлению в категориях глобальной ответственности за мир и безопасность. В этом смысле 
гуманитарная безопасность — это постоянный процесс, а не результат.  

В тени глобальных угроз гуманитарной безопасности развиваются угрозы и более 
локального масштаба. К ним можно отнести усиление потенциала обычной (без применения 
ОМУ) межгосударственной конфликтности. Вероятность межгосударственных конфликтов в 
мире 2010-х гг. повысилась в результате четко обозначившейся с начала 2000-х гг. 
                                                           
219 Annan K. In Larger Freedom: Toward Development, Security, and Human Rights for All. NY: United Nations Press. 
2005. [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/en/events/pastevents/in_larger_freedom.shtml 
(дата обращения: 30.08.2017). 
220 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН А/RES/70/50 от 7 декабря 2015 г. «Нравственные императивы в 
отношении мира, свободного от ядерного оружия».  
221 Арбатов А.Г. Кризис контроля над ограничением и нераспространением ядерного оружия. Вестник РАН. 
2016. Т.86. № 10. Сс.897-901.  
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тенденции ко все более расширительной трактовке права на самооборону, гарантированного 
Уставом ООН (ст. 51). Так, после терактов 11 сентября 2001 г. США берут на вооружение 
доктрину «превентивной» самообороны ('preventive self-defense’)222. Расширительный подход 
к понятию «самооборона» выражается и в возникновении так называемой «доктрины 
аккумуляции» отдельных эпизодов вооруженного насилия (‘accumulation of events 
doctrine’)223, а также концепции ограниченной «контрсилы». И «доктрина аккумуляции», и 
концепция «контрсилы малой интенсивности» связаны с существенными рисками эрозии 
основополагающего запрета на применение силы в МО. Так, «доктрина аккумуляции» 
«подрывает временные ограничения права на самооборону и создает риски его превращения 
в открытую лицензию на использование силы»224. Кроме того, идея «контрсилы малой 
интенсивности» не соответствует требованию оборонительного характера принимаемых мер. 
Скажем, в ней может присутствовать элемент «возмездия» и «наказания», что противоречит 
понятию «оборона». Наблюдающийся «нормативный дрейф» связан с растяжением 
концепции самообороны. Следствием этого может стать эрозия созданного Уставом ООН 
запретительного режима на применение военной силы в международных отношениях. 
Соответственно, повышаются риски международной и гуманитарной безопасности.  

В подобных условиях растет значимость международного гуманитарного права, 
ограничивающего способы ведения войны. Однако если государства являются участниками 
Женевских конвенций и двух дополнительных Протоколов к ним, то негосударственные 
акторы, которые в настоящее время вовлечены во многие, если не в большинство 
вооруженных конфликтов, все чаще намеренно не соблюдают нормы МГП. Как правило, это 
террористические акторы, которых относят к «нетрадиционным» угрозам безопасности. Но в 
мире 2010-х гг. традиционные и нетрадиционные угрозы сосуществуют в нерасторжимом 
единстве: большинство наиболее смертоносных террористических группировок стали 
стороной во внутренних вооруженных конфликтах225. Среди них: Талибан, ИГИЛ, «Техрик-
э-Талибан», «Боко харам», «Лашкар-э-Джангви», «Джабхат ан-Нусра», аш-Шабаб и др. Они 
                                                           
222 Фархутдинов И.З.Международное право и доктрина США о превентивной самообороне // Евразийский 
юридический журнал. 2016. №2(93). сс.23-31; Фархутдинов И.З.Международное право о самообороне 
государств // Евразийский юридический журнал. 2016. №1 (92). сс.91.-100. После терактов 11 сентября США 
берут на вооружение доктрину «превентивной» самообороны (‘preventive self-defense’). После ее обсуждения в 
академическом сообществе юристов-международников находит поддержку мнение о том, что превентивный 
ответ допустим, если соблюдены три условия. Во-первых, если террористическая угроза является реальной и 
подлинной; во-вторых, если она непосредственна и неизбежна, в-третьих, если именно превентивный военный 
ответ необходимым и пропорционален. Идея превентивной самообороны сама по себе — это одна из вариаций 
концепции «упреждающей» (‘anticipatory’) самообороны, возникшей еще в первой половине XIX в. 
Расширительной версией «упреждающей» самообороны считается идея ‘preemptive self-defense’ (своего рода 
«предвосхищающая» самооборона). Она постулирует возможность упреждения отдаленных / только 
нарождающихся угроз. Идея ‘preemptive self-defense’ расценивается как незаконная с точки зрения ст. 2 Устава 
ООН. На практике же доктрина «превентивной самообороны» часто выливается в меры «предвосхищающего» 
(preemptive) характера. В качестве примера реализации ‘preemptive self-defense’ можно привести вторжение 
США в Ирак в 2003 г.  
223 Речь идет о том, может ли серия отдельных нападений, например, террористических актов, оцениваться в 
целом как целенаправленная атака на государство, достигшая порогового уровня «вооруженного нападения» (в 
смысле ст. 51 Устава). Доктрина обсуждалась тяжущимися сторонами на процессах: Камерун против Нигерии 
(иск подан в 1994 г.), «нефтяные платформы Ирана» (Иран против США, иск подан в 1992 г.) и 
Демократическая Республика Конго против Уганды (1999 г.). Однако пока она не была подтверждена в 
решениях Международного суда.  
224 Tams C.J. 2009. The Use of Force against Terrorists. The European Journal of International Law. Vol. 20. No. 2. 
P.389.  
225 Степанова Е.А.Основные тенденции в области современного терроризма: часть 1 // Индекс безопасности. 
2014. Т.20. №3 (110). С.95-110; Степанова Е.А. Основные тенденции в области современного терроризма: 
часть 2. регионализация вооруженных радикально-исламистских движений на примере ИГИЛ. // Индекс 
безопасности. 2014. Т.20. №4 (111). cc.49-58. 
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по определению не признают «законы и обычаи войны»226. При таком размывании четких 
границ между основными понятиями Женевских конвенций совершенно очевидно, что 
современные военные конфликты несут в себе серьезные риски неизбирательного насилия.  

Проблема соблюдения международного гуманитарного права и права прав человека 
неправительственными вооруженными формированиями является постоянным предметом 
внимания со стороны международного гуманитарного сообщества. Однако существуют и 
серьезные разногласия между государственными и негосударственными акторами 
гуманитарной дипломатии. Никто из представителей гуманитарных НПО не сомневается в 
том, что для доступа к населению в зонах вооруженных конфликтов необходим 
минимальный контакт с неправительственными вооруженными группировками. Одна из 
сфер, где возможно установление такого контакта, — предоставление медицинской помощи. 
Однако в связи с тем, что немалая часть вооруженных формирований представляет собой 
террористические группировки, запрещенные во многих государствах и на уровне ООН, 
взаимодействие с ними (даже исключительно в гуманитарных целях) может быть расценено 
как преступление. В результате, «криминализация» гуманитарной деятельности остается 
одним из серьезных вызовов, порожденных террористическим насилием во внутренних 
вооруженных конфликтах. На этом направлении государствам и гуманитарным НПО еще 
только предстоит прийти к взаимоприемлемому компромиссу.  

Гуманитарная безопасность оказывается под угрозой и в ходе реализации невоенных 
средств борьбы с терроризмом. На первый план контртеррористической борьбы выходят 
превентивные меры, беспрецедентные по своему масштабу. Усиливается наблюдение за 
частными, внутренними сферами жизни. В результате «съедается» пространство 
мобильности, возможностей и космополитичных ожиданий, ассоциирующихся с 
глобализацией и открытым обществом. Новые контртеррористические практики влияют на 
политические пространства (национальные, региональные и даже – глобальное), в которых 
они осуществляются. Риски состоят в том, что (негласное) чрезвычайное положение, по сути 
несовместимое с верховенством права, обеспечивающим защиту базовых прав человека, 
укоренится на постоянной основе в обществах (включая либерально-демократические), не 
находящихся в состоянии войны.  

Как видно, угрозы гуманитарной безопасности носят множественный характер и 
исходят как от государственных, так и от негосударственных акторов. При этом меры, 
направленные на защиту от нетрадиционных, прежде всего террористических, угроз, 
особенно заметно влияют на внутреннюю организацию либерально-демократических 
обществ, трансформируя ее в направлении жестких моделей управления и контроля. 
Вследствие этого, постепенно размывается привлекательность либерально-демократической 
модели развития, а вместе с ней и легитимность лидерства государств Запада в сфере защиты 
общечеловеческих, универсальных ценностей и интересов. Вопрос о том, какие акторы в 
многополярном мире 2010-х гг. имеют достаточную легитимность, политическую волю и 
необходимые ресурсы для реагирования на масштабные угрозы гуманитарной безопасности 
остается открытым. Так, например, он актуален в отношении такой только намечающейся 
угрозы, как криминальное насилие в масштабах, сопоставимых с вооруженными 
конфликтами низкой/средней интенсивности. Этот вызов остро стоит в государствах 
Центральной Америки.  

В современной мировой политике остро стоит проблема «чрезвычайных 
пространств», диверсификации их форм (они возникают как в зонах вооруженных 
конфликтов, так и в мирных условиях), расширения их географии. В подобных 
пространствах человеческая жизнь особо уязвима, а подчас просто ничем не защищена. С 
этой точки зрения важно проанализировать концепцию «ответственности по защите» и 
                                                           
226 Ведь одна из определяющих черт терроризма — атаки на мирное население. 
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накопленный опыт ее применения. В определенном смысле она является логическим 
продолжением идеи гуманитарной безопасности и попыткой укрепить ее действенным 
международным механизмом реагирования на кризисные ситуации.  

 
*** 

 
Концепция гуманитарной безопасности была использована акторами глобального 

уровня (ООН, организациями ее системы) не только для осмысления вызовов глобального 
мира, но и как элемент нового комплекса идей, обосновывающих возможность и 
необходимость политического управления мировыми процессами с помощью общемировых 
институтов. Это обусловило ее противоречивый характер и риск ее использования не в 
гуманитарных, а в управленческих и политических целях, не принимающих в расчет всю 
сложность задач, связанных с обеспечением устойчивого глобального развития. В настоящее 
время концепция гуманитарной безопасности – это инструмент организации глобального 
диалога по современным гуманитарным проблемам. Ее практическая эффективность 
ограничена и зависит от политической воли и принятия/неприятия концепции конкретными 
членами международного сообщества.  

 
2.3. От гуманитарной интервенции к «ответственности по защите» 

 
В данном параграфе анализируется трансформация идейных основ и практики 

гуманитарных интервенций на протяжении 2000-х гг. Показано, что был предпринят ряд 
шагов сначала на неправительственном уровне, а вслед за тем на уровне ООН с целью 
приведения практики «вооруженного гуманитаризма» в большее соответствие с 
основополагающими нормами международного права. Разностороннее изучена концепция 
«ответственности по защите». 

В качестве политико-правовой концепции «ответственность по защите» ('R2P')227 
была предложена в докладе Международной комиссии по интервенции и государственному 
суверенитету, опубликованному в 2001 г.228. В 2004 г. созданная К.Аннаном Группа 
высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам одобрила эту концепцию. В сентябре 
2005 г. на Всемирном саммите ООН главы государств и правительств единогласно признали 
ответственность каждого государства по защите своего населения от геноцида229, военных 
преступлений230, преступлений против человечности231, этнических чисток232и тем самым 
одобрили идею «ответственности по защите».  

Совбез ООН впервые упомянул 'R2P' в резолюции 1674, принятой в апреле 2006 г. и 
посвященной вопросу защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Затем Совбез 
сослался на эту резолюцию в резолюции 1706, принятую в августе 2006 г. и 
санкционировавшую использование миротворческого контингента ООН в Дарфуре. В 
                                                           
227 Baranovsky V., Mateiko A. Responsibility to Protect: Russia’s Approaches. The International Spectator. 2016. T.51. 
No.2, pp.49-69. 
228 'The Responsibility to Protect'. The Report of International Commission on Intervention and State Sovereignty. 
URL: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf(дата обращения: 06.06.2017).  
229 Действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Определение преступления геноцида содержится в 
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  
230 Серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.  
231 Ряд деяний, определенных в Римском статуте Международного уголовного суда, которые совершаются в 
рамках широкомасштабного или систематического сознательного нападения на любых гражданских лиц.  
232 Этнические чистки — политика, направленная на насильственное изгнание с определенной территории лиц 
иной этнической принадлежности, при этом этнические чистки могут сопровождаться военными 
преступлениями, преступлениями против человечности, актами геноцида.  

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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сентябре 2006 г. Совбез ООН провел неофициальную экспертную встречу, на которой 
обсуждалась ситуация в Мьянме и вопрос о международной ответственности по защите 
проживающей в этой стране народности рохинджа. В январе 2007 г. обсуждался проект 
резолюции, в котором содержался призыв к правительству Мьянмы «прекратить военные 
атаки против гражданских лиц в регионах, населенных этническими меньшинствами».  
Затем, 13 мая 2009 г. Совбез опубликовал пресс-релиз, в котором выражалась серьезная 
обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Шри-Ланке и содержался призыв ко всем 
конфликтующим сторонам обеспечить безопасность гражданского населения.  

В том же 2009 г. концепция «ответственности по защите» была уточнена в первом 
Докладе Генсека ООН «Выполнение обязанности защищать», посвященном этому 
международно-политическому и (мягко)правовому инструменту233. В нем были выделены 
три компонента «ответственности по защите»: 1) государства несут прямую ответственность 
по защите своего населения от геноцида, военных преступлений, преступлений против 
человечности и этнических чисток, а также от подстрекательств к подобным преступлениям; 
2) международное сообщество несет ответственность по поддержке и содействию 
государствам в ходе выполнения ими этой обязанности; 3) международное сообщество несет 
ответственность по использованию соответствующих дипломатических, гуманитарных и 
других средств для защиты населения от этих преступлений. Если государство очевидно 
неспособно защитить свое население, международное сообщество должно быть готово 
предпринять коллективные действия по его защите в соответствии с Уставом ООН. 
Использование военной силы с целью пресечения названных преступлений рассматривается 
в качестве последней возможной меры в арсенале международной реакции и 
«ответственности по защите».   

Таким образом, ‘R2P’ не стоит отождествлять с гуманитарной интервенцией. 
Концепция была сформулирована таким образом, чтобы сместить фокус с идеи о праве 
государства вмешаться военными средствами во внутреннюю ситуацию в другой стране по 
гуманитарным соображениям к идее о необходимости обеспечения права на выживание 
жертв массовых преступлений. ‘R2P’ не военная доктрина, это в первую очередь меры 
предупреждения. Концепция «ответственности по защите» — не обязательная норма 
международного права, а скорее инструмент «мягкого права» и международно-политическая 
доктрина, опирающаяся на международное гуманитарное право, беженское право и право 
прав человека.  

В Докладе 2009 г. подробно раскрывается содержание каждого из трех компонентов. 
Так, подчеркивается, что «обязанность государств по защите» (компонент 1) «действует, 
если только государства-члены не примут иного решения, лишь в отношении четырех 
оговоренных преступлений». Попытки расширить сферу действия ответственности по 
защите на другие бедствия, включая ВИЧ/СПИД, изменение климата или осуществление мер 
реагирования в случае стихийных бедствий, означали бы подрыв достигнутого в 2005 г. 
консенсуса и «размывание концепции до неузнаваемости или утраты ее практической 
целесообразности». Отсюда следует, что подход «к выполнению обязанности защищать 
должен быть одновременно узким и глубоко продуманным»234. В Докладе 2009 г. 
используется и понятие «ответственного суверенитета», важнейшим элементом которого 
является уважение прав человека. «Ответственный суверенитет» подразумевает наличие 
«институтов, потенциала и практических мер... урегулирования напряженных ситуаций».. 

Международная помощь и создание потенциала (компонент 2) может принимать 
форму содействия государствам «в выполнении ими обязанностей по компоненту один»; 
                                                           
233 Доклад Генсека ООН «Выполнение обязанности защищать». А/63/677 от 12 января 2009 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/63/677 (дата обращения: 01.06.2017).  
234 Там же.  

https://undocs.org/ru/A/63/677
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повышению их потенциала в сфере защиты своего населения, а также содействия тем, «кто 
находится в стрессовой ситуации, до начала кризисов и конфликтов». В Докладе отмечается, 
что «система Организации Объединенных Наций должна увеличить объем предлагаемой 
государствам-членам помощи в области обеспечения законности, в том числе и путем 
привлечения стран-доноров». Цели при этом должны быть следующие: обеспечение равного 
доступа к правосудию и совершенствование работы судебных органов, прокуратуры, 
пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов»235. 

Что касается компонента три, в котором речь идет о «своевременном и решительном 
реагировании», то Доклад 2009 г. раскрывает его характер следующими образом. Совбез 
может принять (невоенные) меры по главе VI Устава ООН («мирное разрешение споров»), 
направленные на урегулирование кризисной ситуации. Совбез может также санкционировать 
военное вмешательство в кризис, если сочтет, что ситуация представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности (глава VII Устава). При этом, «пороговый уровень для 
принятия «мер в соответствии с главой VI будет ниже порогового уровня, предусмотренного 
для принятия принудительных мер в соответствии с главой VII, которые могут быть 
санкционированы лишь на межправительственном уровне». Иными словами, чем более 
решительный характер имеют меры, тем выше уровень их санкционирования. В рамках 
компонента три предусматривается и «широкий круг мер реагирования, непринудительного 
и ненасильственного характера», которые указаны в главах VI и VIII Устава. В соответствии 
с Уставом ООН многие из этих действий могут предприниматься Генеральным секретарем 
либо региональными или субрегиональными организациями без конкретного разрешения 
Совета Безопасности236.  

Между тем, в ответ на внутренний кризис в Ливии 26 февраля 2011 г. Совет 
безопасности ООН единогласно принял резолюцию 1970, прямо ссылаясь на 
«ответственность по защите». В новой резолюции 1973, принятой 17 марта 2011 г., Совет 
безопасности потребовал немедленного прекращения огня в Ливии, в том числе 
прекращения постоянных нападений на мирных жителей. В этой второй резолюции Совет 
безопасности уполномочил государства-члены ООН принять «все необходимые меры» для 
защиты гражданских лиц, за исключением оккупации территории Ливии237. Через несколько 
дней силы НАТО (ВВС США, Великобритании и Франции) стали наносить удары по 
позициям правительственных войск Ливии.  

Международный консенсус по концепции ‘R2P’ подвергся сильной эрозии после 
ливийской интервенции. Он разрушился в результате высказывавшихся аргументов о том, 
что США, Великобритания и Франция ставили своей целью не столько защиту гражданских 
лиц, сколько смену режима в Ливии. Ответом на пошатнувшуюся легитимность стала более 
детальная разработка концепции в последующих докладах Генсека ООН. Так, в Докладе 
2013 г. «Ответственность государств и предупреждение», рассматриваются региональные 
многосторонние инициативы по продвижению концепции «ответственности по защите». 
Приводится пример создания 18 государствами Латинской Америки «Латиноамериканской 
сети по предупреждению геноцида и массовых злодеяний». В сотрудничестве с партнерами 

                                                           
235 Там же.  
236 Там же. 
237 Совбез ООН указывал на прямую обязанность государства защищать своих жителей в ряде последующих 
резолюций: резолюции 1975 от 30 марта 2011 г. (по Кот-д’Ивуару), резолюции 1996 от 8.07.2011 (по Южному 
Судану), резолюции 2014 от 21.10.2011 (по Йемену). В феврале 2014 г. Совет Безопасности единогласно принял 
резолюция 2139, чтобы обеспечить доступ гражданского населения к гуманитарной помощи в Сирии, и призвал 
все стороны снять осаду населенных пунктов. В июле 2014 г. резолюция 2165 Совбеза ООН подтвердила 
основную ответственность сирийских властей по защите гражданского населения в Сирии.  
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из гражданского общества… эта коалиция оказывает поддержку инициативам ее членов по 
укреплению национального потенциала в области предупреждения238.  

В докладе 2014 г. уделено более пристальное внимание раскрытию содержательных 
аспектов коллективной «ответственности по защите». В том числе подчеркивается отличие 
‘R2P’ от гуманитарной интервенции. Так, в случае ‘R2P’ речь идет не о «прерогативе» 
третьих сторон вмешиваться, а об ответственности различных субъектов на разных уровнях 
за содействие защите потенциальных жертв особо тяжких преступлений239. Подчеркивается 
также, что «ответственность по защите» включает в себя мощный императив: 
международное сообщество несет коллективную ответственность за содействие защите 
населения от действий, которые считаются международными преступлениями.  

‘R2P’ определяется одновременно как «узкая» и «большая» сфера. Узкая потому, что 
«она касается лишь защиты населения от особо тяжких преступлений», большая постольку, 
поскольку круг превентивных мер очень широк. «Ответственность по защите» определяется 
и как средство укрепления, а не подрыва суверенитета. При этом главный вопрос 
заключается в том, как наилучшим образом использовать конкретные меры, относящиеся к 
каждому компоненту, чтобы предотвращать преступления и реагировать на них240.  

Целый ряд серьезных проблем с обеспечением защиты «указывает на острейшую 
необходимость предоставления государствам помощи на более раннем этапе и более 
эффективным образом, чтобы не допустить скатывания к массовому насилию». В силу своей 
легитимности и глобального характера Организация Объединенных Наций «занимает 
центральное место в системе оказания помощи государствам в рамках компонента два». В 
свою очередь, гражданское общество также «играет жизненно важную роль в 
предоставлении и пропагандировании международной помощи в рамках второго 
компонента. Местные организации гражданского общества больше знают о системах 
раннего предупреждения. Они также способны привлечь мировое общественное мнение на 
ранних стадиях кризисов241.   

В свою очередь, в Докладе Генсека ООН 2016 г. значительное внимание уделено 
гуманитарным последствиям кризисов. Доклад 2016 г. устанавливает смысловую связь 
между кризисами вынужденного перемещения, 'R2P' и родственным ей принципом 
«ответственного суверенитета». Так, отмечается, что этот принцип был сформулирован в 
начале 1990-х гг. с целью разрешения кризисов вынужденного перемещения. В то же время 
принцип «ответственного суверенитета» является «краеугольным камнем обязанности 
защищать». В этой связи неспособность международного сообщества найти долгосрочные 
варианты решения проблемы вынужденного перемещения подрывает и компонент два 
«ответственности по защите». Доклад 2016 г. указывает на необходимость «укрепления 
превентивного потенциала ООН»242. В нем же подчеркивается, что ситуации, в которых 
требуется применение концепции «ответственности по защите» в сегодняшнем мире стали 
более сложными.  

                                                           
238 Доклад Генсека ООН «Ответственность по защите: ответственность государств и предупреждение» 
А/67/929-S/2013/399 от 9 июля 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/67/929 
(дата обращения: 01.06.2017). 
239 Доклад Генерального секретаря ООН «Осуществление нашей коллективной ответственности: 
международная помощь и ответственность по защите» А/68/947-S/2014/449 от 11 июля 2014г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/68/947 (дата обращения: 01.06.2017).  
240 Там же.  
241 Там же.  
242 Доклад Генсека ООН «Мобилизация коллективных действий: следующее десятилетие обязанности 
защищать» A/70/999-S/2016/620 от 22 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://undocs.org/ru/A/70/999 
(дата обращения: 01.06.2017). 

https://undocs.org/ru/A/67/929
https://undocs.org/ru/A/68/947
http://undocs.org/ru/A/70/999
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Несмотря на критику концепции 'R2P' на международном уровне сохраняется 
широкий консенсус среди 193 членов ООН по вопросу о том, что предотвращение массовых 
злодеяний является сферой их общей глобальной ответственности. Вызов на пути ее 
реализации связан с усложнением кризисных ситуаций. К примеру, реальность 
крупномасштабного и систематического насилия, угрожающего населению, в современном 
мире не всегда является следствием вооруженных конфликтов. Акты подобного насилия 
могут не подпадать под юридическое определение военных преступлений, геноцида, 
этнических чисток, преступлений против человечности и, тем не менее, быть источником 
прямой и постоянной угрозы для всего населения в целом ряде государств. 

Примером сложного гуманитарного кризиса может быть уже упоминавшаяся в этом 
исследовании ситуация, сложившаяся в «северном треугольнике» Центральной Америки. 
Если анализировать вызовы криминального насилия в этом регионе с точки зрения 
концепции «ответственности по защите», то эти вызовы выпадают из сферы ее действия. 
Однако это не значит, что «ответственность по защите» не должна «работать» в 
«нетрадиционных» для нее контекстах. Убедительным примером меняющегося облика 
нетрадиционных угроз безопасности является терроризм. Он не входит в перечень 
преступлений, в отношении которых действует «обязанность защищать». Тем не менее, 
террористические группировки 2010-х гг., ставшие непосредственными участниками 
вооруженных конфликтов, представляют собой серьезный вызов для исполнения 
государствами своей ответственности по защите. Запрещенная в России террористическая 
группировка ИГИЛ совершала акты геноцида, военных преступлений и преступлений против 
человечности на подконтрольных ей территориях. Таким образом, формальное «выпадение» 
террористического и криминального насилия из сферы «ответственности по защите» не 
означает, что данный политический принцип не действует в тех случаях, когда терроризм и 
оргпреступность достигают беспрецедентных масштабов.  

Концепция ‘R2P’ может служить в качестве основы для широкого международного 
вмешательства в сложные кризисы. Речь может идти об эффективной и устойчивой помощи 
для реформы и укрепления государственных институтов. Вмешательство может быть 
осуществлено в соответствии с национальными законами и особенностями правовых систем 
каждой страны. «Международно-правовая» интервенция может выразится в учреждении 
региональных комиссий, мандат которых включал бы в себя помощь правоохранительным и 
судебным органам в борьбе с безнаказанностью и в осуществлении правосудия243. 

Таким образом, «ответственность по защите» должна анализироваться и в связи с 
новыми угрозами. Доклады Генсека ООН, посвященные исполнению и развитию данной 
концепции, содержат немало тезисов, которые приложимы к ним. Дискуссия об 
«ответственности по защите» в контексте сложных кризисов244 только начинается. Сложные 
гуманитарные кризисы требуют разработки новых мер. Важный шаг, который правительства 
могут предпринять для укрепления национальных (внутренних), а также 
межправительственных усилий по предотвращению и сдерживанию массовых злодеяний, – 
это назначение национального координатора в сфере ответственности по защите ('R2P Focal 
Point'). Он может нести ответственность за продвижение ‘R2P’ на национальном уровне и 

                                                           
243 Quasten A. Superacion de la crisis de suguridaden el triangulonorte de Centroamerica. Posibilidades y necesidades 
de una intervencion internacional. Friedrich Ebert Stiftung Policy Paper. No. 46.Febrero de 2012. 14 p. [Электронный 
ресурс]. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09638.pdf (дата обращения: 01.09.2017). 
244 Термин «сложный кризис» подразумевает чрезвычайную ситуацию (‘complex emergency’), которая 
обусловлена множеством причин, и в которую втянуты множество акторов различной природы, что в 
совокупности требует международной реакции. Сложные чрезвычайные ситуации, как правило, являются 
политическими по свой природе. В отличие от природных бедствий, они способны разрушить культурную, 
гражданскую, политическую и экономическую целостность обществ, оказавшихся в их тисках.  
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поддерживать международное сотрудничество в этой сфере, участвуя в Глобальной сети 
координаторов ‘R2P’.  

Ключевой целью этой Глобальной сети национальных координаторов в сфере 
«ответственности по защите», созданной в 2011 г., является укрепление потенциала 
государств по всем трем ключевым компонентам концепции. При этом сообщество 
понимается как сеть, а не коалиция. Члены сети остаются свободны в определении 
собственных позиций и подходах к конкретным ситуациям и применению концепции. 
Глобальная сеть, опираясь на вклад правительств Австралии, Дании, Коста-Рики и Ганы, 
разработала комплекс рекомендаций, которые правительства могут принимать во внимание, 
назначая своего национального координатора в сфере «ответственности по защите».  

Неформальные инициативы прокладывают дорогу официальным международным 
документам. Так, Доклад Генсека ООН 2017 г. также посвящен подотчетности за 
предотвращение245. Согласно Докладу, предотвращение означает «делать все возможное, 
чтобы помочь государствам не допускать вспышки кризисов». Принцип подотчетности 
«связывает органы власти с их населением, а отдельные государства – с международным 
сообществом». В Докладе подчеркиваются не только морально-ценностные, но и 
рациональные аргументы в пользу действенного предотвращения, так как «злодеяния имеют 
национальные и международные последствия, простирающиеся далеко за пределы 
национальных границ». Массовые потоки беженцев и вынужденных переселенцев, которые 
они порождают, «создают огромные гуманитарные потребности и потребности в защите и 
оказывают значительное давление на принимающие общины, правительства и 
международное сообщество». В этой связи подчеркивается необходимость «большего 
синергизма» между политикой ООН в сфере защиты прав человека, укрепления мира и 
безопасности, а также содействия развитию. 

 
*** 

 
Таким образом, концепция «ответственности по защите» является более совершенной 

и разносторонне проработанной, по сравнению с идеей и практикой гуманитарной 
интервенции. Тем не менее, чтобы быть эффективной гарантией «ответственного 
суверенитета», она нуждается в дальнейшем развитии и укоренении на уровне сознания 
национальных политических элит глобального мира. Данная концепция, особенно в своей 
военно-силовой части, нуждается в более осторожном и взвешенном применении, 
учитывающем предыдущий опыт и специфику каждой кризисной ситуации.  

Глобальный дискурс и практика, возникшие как реакция на гуманитарные вызовы и 
проблемы современного мира, далеко не всегда способствуют обеспечению устойчивого 
развития в общечеловеческих интересах. Во-первых, потому, что они, как правило, 
основываются на либеральной, эмансипированной концепции человеческой личности и не 
всегда принимают во внимание многообразие и сложность современных обществ. Во-
вторых, часто недостаточно глубоко прорабатываются причины гуманитарной уязвимости в 
современном мире.  

                                                           
245 Доклад Генсека ООН «Ответственность по защите: подотчетность за предотвращение» A/71/1016-S/2017/556 
от 10 августа 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/71/1016 (дата обращения: 30.08.2017). 

https://undocs.org/ru/A/71/1016
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Глава III. Гуманитарная дипломатия в современных международных 
отношениях: проблемы и перспективы  

 

Глава посвящена изучению взаимодействия государств, международных 
межправительственных организаций и неправительственных акторов в сфере гуманитарной 
дипломатии. В главе учитывается «мирополитическая» перспектива в науке о 
международных отношениях. Эта перспектива позволяет увидеть нередуцированное 
многообразие и сложность современной глобальной системы политических связей. 
Проанализированы сетевые и многоуровневые формы международного гуманитарного 
сотрудничества.  

Государства далеко не всегда в своей внешней политике, сопровождаемой апелляцией 
к гуманитарным нормам и ценностям, ставят перед собой цель избавить людей от состояний, 
где ценность их жизни приравнена к расходуемому биологическому ресурсу, который не 
требует бережного отношения  и не вызывает сожаления. Между тем, именно такие 
состояния должны вызывать наибольшую обеспокоенность. Очевидно, что они являются 
следствием провалов в управлении социумами. Такие провалы могут быть 
непредвиденными, временными и относительно легко устранимыми, если они происходят 
вследствие природных факторов и, напротив, длительными и требующими продуманной и 
поэтапной стратегии реагирования, если они вызваны социальными (бедность) и 
политическими (как, например, вооруженные конфликты) факторами.  

Ситуации, где людские жизни поставлены на грань выживания и предельно уязвимы, 
требуют реакции не только из морально-этических соображений, но и потому, что 
представляют собой проблему как на уровне практической политики, так и на уровне 
теоретического осмысления современных тенденций глобального развития. С точки зрения 
практической политики отсутствие реакции на подобные кризисы, сколь бы локальными они 
не казались, несет в себе существенный риск расширения «чрезвычайных пространств», 
которые характеризуются несоблюдением международно-правовых норм и отсутствием 
верховенства права. С точки зрения политической теории значимым представляется 
исследование возможностей проведения такой политики, которая позволяла бы эффективно 
трансформировать пространства, где доминируют чрезвычайные условия, в такие, где 
поддерживается социальность и мир.  

 
3.1. Тенденции к многополярности в сфере международного гуманитарного 

сотрудничества 
 
В настоящем параграфе исследуются предпосылки повышения значимости участия 

организаций гражданского общества в гуманитарной дипломатии отдельных государств и их 
объединений, примеры деятельности НПО в наименее развитых странах и государствах, 
охваченных вооруженными конфликтами. Дана оценка вклада НПО в решение 
гуманитарных проблем современного мира.  

В мире 2010- х гг. наметились некоторые элементы полицентричности, особенно на 
региональных уровнях международной системы. Государства БРИКС становятся все более 
заметными игроками. Более напористый подход в распространении собственных культурных 
норм и влияния означает, что интервенционистские практики, вытекающие из западного 
понимания гуманитарной деятельности, все более и более оспариваются. Государства 
незападного мира все чаще стремятся урегулировать собственные политические и 
гуманитарные кризисы своими силами, а также оказывать помощь друг другу, не следуя 
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западным традициям и нормам246. Подчеркивается принцип соблюдения государственного 
суверенитета. Гуманитарная дипломатия осмысляется в терминах солидарности247, в том 
числе по линии Юг-Юг.  

Усиление многополярных тенденций на региональных уровнях международной 
системы выражается и в том, что региональные межправительственные организации 
(Организация исламского сотрудничества, АСЕАН, Африканский союз и др.) берут на себя 
все больший объем координирующих и посреднических функций в сфере реагирования на 
гуманитарные кризисы. Они укрепляют свою роль в миротворчестве (это касается прежде 
всего Африканского союза), помощи беженцам, реагировании на природные бедствия 
(АСЕАН).   

Нормы и ценности западной гуманистической традиции уже далеко не всегда 
воплощают интересы акторов современного мира. Тенденция укрепления независимых от 
США «центров силы» сопровождается усилением конкуренции  различных подходов к 
определению гуманитарных обязательств, как по отношению к собственному населению, так 
и в отношении беженцев и населения своих ближайших соседей, а также «человечества» в 
целом (которое сейчас становится все менее и менее абстрактным понятием и проявляет себя 
в форме глобальных гражданских инициатив, сетевого активизма, мирового общественного 
мнения)248.  

Международное гуманитарное сотрудничество 2010-х гг. характеризуется «сложной 
гетерогенностью»249, созданной в результате актуализации различных традиций деятельного 
гуманизма. Вопрос в том, получат ли эти альтернативные подходы признание. Гуманитарная 
дипломатия, основанная исключительно на принципах, первоначально сформулированных 
Международным комитетом Красного Креста, отвергается теми, кто воспринимает их как 
выражающие западные ценности и служащие средством легитимации интервенций (в том 
числе и вооруженных) в их общества. Иными словами, утверждения о беспристрастной, 
аполитичной универсальности могут в равной степени интерпретироваться как 
политизированные. Ряд государств, например, Латинской Америки, и базирующиеся в них 
НПО продвигают более «солидарный» подход, который сочетает в себе материальную 
поддержку нуждающегося в помощи населения с правозащитным элементом. Акцент 
ставится на необходимости устранения базовых причин кризисов (хронической нищеты, 
повышенной уязвимости перед лицом природных и рукотворных катаклизмов, а также их 
последствий, включая войны, болезни, голод и вынужденное перемещение).  

Как раз тенденция к усилению многополярности стала предпосылкой повышения 
значимости организаций гражданского общества250 и отдельных активистов в современной 
многосторонней и двусторонней гуманитарной дипломатии. Акторы гражданского общества 
могут присутствовать в районах, недоступных государственным структурам, например, в 
                                                           
246 Но несмотря на появление новых доноров в 2014 г. 83% гуманитарного финансирования поступало от 
государств Северной Америки и Европы, а также Евросоюза.  
247 Например, кубинский «здравоохранительный интернационализм» был сформирован социалистической 
идеологией и вытекающим из нее тезисом о солидарности с бедными и нуждающимися в помощи людьми. 
Такой подход снижает значимость принципа нейтралитета в кубинской гуманитарной деятельности за 
рубежом. 
248 Сокращение цифрового разрыва и появление новых технологий открывает перед людьми больше 
возможностей по влиянию на решения, касающиеся их судеб.  
249 Crisis Overview 2015. Humanitarian Trends and Risks for 2016. ACAPS. 96 p. 
URL: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-
ilovepdf-compressed_ul.pdf (дата обращения: 04.05.2018). 
250 Гражданское общество включает в себя некоммерческие ассоциации, общины, сети и социальные движения, 
основанные на общем деле/интересе/цели и/или идеологии. Гражданское общество позволяет сделать голос 
наиболее уязвимых групп громким и добиться того, чтоб он был услышан. Реализация активной гражданской 
позиции через добровольные объединения открывает возможности для влияния на политические процессы.  

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-ilovepdf-compressed_ul.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/a-acaps-crisis-overview-2015-trends-and-risks-2016-ilovepdf-compressed_ul.pdf
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зонах конфликтов. Если чрезвычайные ситуации являются непредвиденными, то НПО, как 
правило, становятся первыми, кто начинает оказывать помощь в зонах бедствий. Более того, 
акторы гражданского общества играют важную роль в укреплении устойчивости местных 
общин и их готовности сопротивляться мирными средствами различным стрессовым 
воздействиям. Таким образом, организации гражданского общества к настоящему моменту 
стали незаменимыми акторами в гуманитарной дипломатии, играющими ключевую роль в 
удовлетворении экстренных гуманитарных и более долгосрочных социальных нужд.  

В подтверждение этого тезиса можно привести ряд примеров. Так, в настоящее время 
практическая деятельность большинства сирийских НПО направлена на удовлетворение 
срочных нужд населения в различных районах Сирии. Сирийские НПО начали создавать 
сети и союзы, поддерживающие друг друга в координации совместных усилий по 
предоставлению помощи населению. Активизация неправительственных организаций была 
вызвана необходимостью предоставлять услуги и жизненно важные блага населению в 
чрезвычайных условиях, когда и правительство, и оппозиционные группы не могли 
выполнить эту задачу251. Между тем, работа сирийских НПО затруднена ограничениями 
доступа к нуждающимся, отсутствием стабильности и угрозами для жизни сотрудников 
НПО. Многие НПО не имеют устойчивых и удовлетворительных связей с теми структурами, 
которые контролируют территории, попадающие в радиус их действия. Среди трудностей 
необходимо также назвать финансовую неустойчивость.  

В государствах, где идут вооруженные конфликты, неблагоприятный политический 
контекст является основным препятствием на пути повышения эффективности вклада 
организаций гражданского общества в оказание гуманитарной помощи и содействие 
постконфликтному восстановлению. Если взять пример Южного Судана, то организации 
гражданского общества, потенциально, могут способствовать достижению устойчивого мира 
в стране. Однако для этого необходимо преодолеть поляризацию и разногласия между 
различными организациями гражданского общества. А пока же представители гражданского 
общества из Южного Судана сталкиваются с рисками инструментализации их вклада в 
мирный процесс252.  

Нередко местным НПО не хватает ресурсов для эффективного и длительного влияния 
на политические процессы и положение групп населения, являющихся адресатами их 
деятельности. Кроме того, многие проблемы, стоящие перед гражданским обществом, 
вытекают из общего уровня социального развития страны, в которой они работают. 
Например, в Афганистане, эффективность гражданского активизма могла бы быть выше, 
если бы уровень грамотности афганского населения был бы высоким. Неграмотность 
большой доли афганского населения является следствием продолжающейся с небольшими 
перерывами порядка 40 лет гражданской войны. Значительная доля афганского населения не 
имеет доступа к Интернету, что также сдерживает гражданский активизм. В довершение 
всех сложностей, афганские НПО зависимы от внешнего донорского финансирования. Это 
препятствует развитию эффективных сетевых форм взаимодействия между ними, так как они 
вынуждены конкурировать друг с другом за донорское финансирование253.  

В других развивающихся странах возможности для влияния НПО на процессы 
формирования и исполнения политики практически отсутствуют из-за коррумпированности 
                                                           
251 Bailey S., Barbelet V. Towards a Resilience-Based Response to the Syrian Refugee Crisis. A Critical Review of 
Vulnerability Criteria and Frameworks. L: ODI. May 2014. 32 p. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.refworld.org/pdfid/53d0b8634.pdf (дата обращения: 06.01.2016).  
252 Kurtz G. South Sudan's Peace Process Needs New Thinking. Relief Web. 15 December 2017. 
URL: https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-s-peace-process-needs-new-thinking 
(дата обращения: 01.06.2018).  
253 Shayan Z. Challenges Facing Civil Society in Afghanistan. April 20, 2017. Political Critique. 
URL: http://politicalcritique.org/world/2017/civil-society-afghanistan/ (дата обращения: 05.06.2017). 

http://www.refworld.org/pdfid/53d0b8634.pdf
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-s-peace-process-needs-new-thinking
http://politicalcritique.org/world/2017/civil-society-afghanistan/
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и слабости госструктур, часто скрываемой за репрессивным стилем взаимодействия с 
обществом. Если государственные институты слабы и коррумпированы, то процессы 
разработки политических решений являются не прозрачными и закрытыми. Так, например, 
проблемы, с которыми сталкиваются НПО в Бангладеш, сходны с проблемами, 
осложняющими деятельность организаций гражданского общества в других беднейших и 
ослабленных вооруженными конфликтами государствах. Это отсутствие устойчивого 
донорского финансирования, нехватка квалифицированных кадров, чрезмерное 
вмешательство в деятельность НПО со стороны госструктур и др.254.  

По экспертным оценкам, в Бангладеш в настоящее время действуют порядка 26 000 
НПО255. НПО в Бангладеш стали играть все более активную роль в защите прав и 
представительстве наиболее уязвимых групп бангладешцев (женщин, жителей районов, 
пострадавших от стихийных бедствий, детей, молодежи и др.). Сектор НПО стал важным 
сектором с точки зрения трудоустройства. НПО фактически конкурируют с государством в 
предоставлении значимых услуг.  

В целом же, организации гражданского общества обеспечивают связь между «макро» 
и «микроуровнями», на которых развиваются политические отношения и процессы. НПО 
позволяют осуществлять представительство интересов, влиять на формирование 
общественного мнения, осуществлять техническую поддержку конкретных проектов, 
способствовать укреплению потенциала других НПО с помощью различных сетевых форм 
сотрудничества и непосредственно предоставлять услуги нуждающемуся в них населению.  

Чтобы повысить свою эффективность, организации гражданского общества, 
работающие в сложных локальных условиях, могут опираться на внешнюю поддержку — со 
стороны государств, а также международных межправительственных и 
неправительственных организаций. НПО могут проводить информационные кампании с 
целью формирования мирового общественного мнения в поддержку их усилий. НПО могут 
влиять на формирование гуманитарной повестки дня на всех уровнях политических 
отношений (локальных, национальных, региональных и глобальном). Данные с мест, 
которыми располагают НПО, незаменимы при мониторинге и оценке эффективности 
осуществляемой государствами и международными организациями гуманитарной 
деятельности. Важное значение имеет практическая деятельность НПО, направленная на 
изменение в лучшую сторону жизни населения в зонах кризисов. Организации гражданского 
общества служат важным механизмом поощрения солидарности, взаимопомощи. 
Использование сетевых моделей взаимодействия и обмена ресурсами может способствовать 
повышению вклада НПО в решение современных гуманитарных проблем. Такие формы 
сотрудничества позволяют более эффективно проводить мобилизацию ресурсов и создавать 
коалиции НПО.  

Возможности повышения степени согласованности действий различных акторов 
современной гуманитарной дипломатии стали предметом внимания первого Всемирного 
гуманитарного саммита, состоявшегося 23-24 мая 2016 г. в Стамбуле и собравшего 9 тысяч 
участников из 173 государств-членов ООН, включая 55 глав государств и правительств, 
сотни представителей частного сектора и тысячи сотрудников организаций гражданского 
общества. Перед Саммитом на протяжении трех лет проводились консультации с мировыми 
лидерами, гражданским обществом, международными, национальными и региональными 
организациями, частным сектором, научным сообществом, техническими экспертами и, что 

                                                           
254 Roy I., Al Raquib T., Sarker A.K. Contribution of NGOs for Socio-Economic Development in Bangladesh. Science 
Journal of Business and Management. Vol.5. Iss.1. February 2017. pp.1-8.  
255 Такое обилие организаций гражданского общества в Бангладеш объясняется наличием устойчивого 
финансирования со стороны зарубежных доноров. Подавляющее большинство НПО полагаются на средства, 
полученные из внешних источников. 
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наиболее важно, с людьми, затронутыми кризисами. В ходе дискуссий были определены 
следующие транснациональные вызовы: лавинообразное увеличение прецедентов нарушения 
международного гуманитарного права и права прав человека в зонах конфликтов; огромное 
число людей, оставленных  без доступа к базовым благам; природные катаклизмы и их 
гуманитарные последствия; изменение климата.  

Содержательную сторону дискуссий определил доклад Генсека ООН Пан Ги Муна 
«Одно человечество: разделяемая ответственность»256 и его приложение «Повестка дня для 
человечества»257. Это декларативный документ, в котором обозначены 5 ключевых сфер 
гуманитарной ответственности государств: предотвращение и пресечение конфликтов; 
соблюдение правил ведения военных действий; поиск решения проблемы вынужденного 
перемещения; повышение степени связности между экстренной помощью и политикой 
содействия развитию; инвестирование в защиту интересов человечества. 

Участвовавшие в Саммите мировые лидеры признали центральный фактор 
политической воли, которая необходима для эффективного предупреждения и разрешения 
конфликтов258, искоренения их базовых причин и укрепления «хорошего управления». Были 
взяты обязательства по укреплению многосторонних подходов и посреднических функций 
ООН. Вторая сфера ответственности касалась поддержания режима МГП и соблюдения 
права прав человека в условиях вооруженных конфликтов и гуманитарных кризисов. 
Усиление защиты гражданских лиц было центральной темой Саммита. Была поддержана 
инициатива Швейцарии и Международного комитета Красного креста в этой сфере. В ней 
подчеркивался приоритет защиты женщин и девочек в условиях вооруженных конфликтов, 
предоставления им качественной медицинской помощи. Обсуждались конкретные меры по 
сокращению жертв среди мирного населения. Особое внимание было уделено проблеме 
использования взрывчатого оружия в густонаселенных районах. Ряд участников взяли на 
себя обязательства по сбору информации о подобных фактах. Главы государств и 
правительств также обязались содействовать продвижению «Руководства по защите школ и 
университетов от военного использования во время вооруженных конфликтов», а также 
соблюдению Декларации о безопасных школах. 

Обсуждались проблемы обеспечения гуманитарного доступа к мирному населению. 
Участники Саммита подчеркнули, что императивом остается неограниченный гуманитарный 
доступ. В ходе дискуссии не были обойдены вниманием такие факты нарушения МГП, как 
атаки против госпиталей, их пациентов, медицинского персонала и сотрудников 
гуманитарных организаций. Участники Всемирного саммита отметили необходимость 
принятия такой же декларации, как Декларация о безопасных школах, но в отношении 
медицинских учреждений. Обсуждались вопросы перенесения в национальное 
законодательство положений Римского статута Международного уголовного суда. Было 
предложено создать Кодекс поведения для членов Совбеза ООН в тех случаях, когда речь 
идет о действиях по предотвращению геноцида, преступлений против человечности, 
военных преступлений. Были высказаны мнения в поддержку ограничения права вето при 
голосовании в Совбезе, когда речь идет об установленных фактах массовых злодеяний.  

В рамках третьего основного тематического направления работы Саммита 
обсуждались перспективы разработки нового подхода к решению проблем внутренне 

                                                           
256 One Humanity: Shared Responsibility. Report of the Secretary-General for the World Humanitarian Summit.  
257 Agenda for Humanity. Annex to the Report of the Secretary-General for the World Humanitarian Summit. A/70/709. 
2 February 2016. 14 p.  
258 После спада в конце 1990-х и начале 2000-х гг. число крупных войн выросло с 4 в 2007 году до 11 в 2014 г. И 
более 80% гуманитарного финансирования, запрашиваемого ООН, уходит на удовлетворение гуманитарных 
нужд в зонах вооруженных конфликтов.  



 
78 

 

перемещенных лиц и беженцев259. В документах Саммита указывается, что «вынужденное 
перемещение — не краткосрочная, а долговременная и сложная проблема. В этой связи 
подчеркивалась необходимость усиления национальных законодательств и политики по 
защите внутренне перемещенных лиц, а также сочетания мер, нацеленных на 
удовлетворение насущных гуманитарных нужд, с долгосрочным подходом, «который 
сохраняет достоинство, улучшает жизнь и повышает уровень самообеспечения 
перемещенных лиц», снижая их воздействие на принимающие общества260.  

В рамках четвертой сферы ответственности участники Саммита взяли на себя 
обязательства по преодолению «разрыва между финансированием, выделяемым на 
гуманитарные нужды и на деятельность в целях развития». Были созданы сеть 
гуманитарного действия региональных организаций; партнерство глобальной готовности 
(Global Preparedness Partnership)261; глобальный альянс по городским кризисам; глобальный 
альянс для гуманитарных инноваций и глобальное соглашение по здравоохранительной 
деятельности в условиях кризисов. 

В ходе обсуждения пятого направления, обозначенного как «инвестиции в 
человечество», был рассмотрен круг проблем более общего характера. В частности, 
обсуждались инвестиции в жизнестойкость сообществ и потенциал управления риском 
стихийных бедствий на местном и национальном уровнях262. Другой не менее важный 
вопрос, обсуждавшийся в рамках пятой сферы ответственности, касался роста объема 
гуманитарных призывов, характерного для последнего десятилетия. Так, за последнее 
десятилетие объем гуманитарных призывов вырос в шесть раз — с $3,4 млрд. в 2004 г. до 
$19,5 млрд. в 2015 г. В этом году был достигнут максимальный уровень финансирования за 
всю историю гуманитарных призывов ООН ($10,7 млрд.) и одновременно наблюдался 
максимальный разрыв между потребностями и ресурсами. Удовлетворить удалось лишь 55% 
ежегодных призывов ООН. В связи с этим на Саммите был предложен ряд конкретных мер 
по преодолению этого разрыва: внедрение инновационного механизма финансирования, 
обеспечивающего страхование рисков; учреждение новых инновационных партнерств; 
создание платформы глобального финансирования ответных мер (Global Financing Response 
Platform) и др.  

Саммит стал шагом на пути к более скоординированному и всеобъемлющему 
многостороннему взаимодействию в гуманитарной сфере. Существенной особенностью 
Саммита стал отход от классического механизма межправительственных переговоров на 
стадии его подготовки и проведения. Он был организован как транснациональный процесс 
консультаций, в котором участвовало множество неправительственных игроков. Целью было 
привлечь тех, кто находится на «периферии» либо с точки зрения официально дискурса, 
либо с точки зрения структурной удаленности от центров финансирования гуманитарных 
инициатив (муниципальные органы власти, некрупные НПО и т. п.).  

                                                           
259 К моменту проведения Всемирного гуманитарного саммита конфликты, насилие и природные катаклизмы 
заставили более 60 млн людей по всему миру покинуть свои дома. Это самый высокий показатель за весь 
период с момента окончания Второй мировой войны.  
260 Никто не останется без внимания: решимость в подходе к проблеме вынужденного перемещения. Встреча 
лидеров за круглым столом на высоком уровне. Всемирный гуманитарный саммит. 23-24 мая 2016 г. 4 с. 
[Электронный ресурс]. 
URL: https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Displacement_Prospectus_3_RUSSIA
N_0.pdf (дата обращения: 07.12.2017).  
261 В него вошли группа министров финансов 20 государств, наиболее подверженных изменениям климата 
(most Vulnerable countries – V20 group), ООН и Всемирный банк.  
262 Agenda for Humanity. Annex to the Report of the Secretary-General for the World Humanitarian Summit. A/70/709. 
2 February 2016. 14 p.  

https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Displacement_Prospectus_3_RUSSIAN_0.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Displacement_Prospectus_3_RUSSIAN_0.pdf
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После Саммита консультации продолжились. В этом смысле он стал шагом к 
непрерывному диалогу с целью укрепления понимания общего и различного в 
формирующихся новых подходах к решению транснациональных гуманитарных проблем. В 
то же время, возникает вопрос, в какой степени консенсус является достижимым, ведь по 
мере того, как конфликтующие друг с другом идеи начинают получать признание, 
соглашение по оспариваемым вопросам становится все менее вероятным. На глобальном 
уровне, видимо, усилится правозащитный элемент в многосторонней гуманитарной 
дипломатии. На региональных уровнях, а также на конкретных тематических направлениях 
(вынужденное перемещение и др.) возможно развитие более диверсифицированного 
(плюралистического) представления о деятельном гуманизме в современных условиях. В 
основу этого представления может быть положен принцип субсидиарности, т. е. наделения 
полномочиями и ресурсами субъектов, находящихся в настоящее время на периферии 
многосторонней гуманитарной дипломатии. Локальные НПО могут начать 
квалифицироваться как полноправные партнеры. Доноры могут взять на себя обязательства 
по разрешению законодательных барьеров (например, в связи с контртеррористическим 
законодательством), которые затрудняют финансирование местных инициатив.  

Признание отсутствия единой модели реагирования, могло было облегчить участие 
более широкого и разнообразного круга акторов в реагировании на кризисные ситуации. 
Более интегрированная перспектива подразумевает, что глобальный диалог о гуманитарных 
проблемах современности и подходах к их решению должен носить откровенный характер и 
раскрывать устремления, цели и мотивы его непосредственных участников.  

 
*** 

 
Между тем, вопрос о том, как и насколько эффективно организации гражданского 

общества могут ответить на вызов, связанный с девальвацией ценности человеческой жизни 
в условиях крайней бедности, вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, требует не только изучения отдельных примеров, но и 
теоретической проработки. Во-первых, необходимо еще раз подчеркнуть, что незащищенная 
форма жизни на грани биологического выживания — это не только морально-этическая, но и 
политическая проблема. Причем она является таковой и с точки зрения теории, и с точки 
зрения политической практики. С точки зрения теории она может быть осмыслена как 
непредвиденное и крайне негативное следствие современных форм организации 
политических отношений, в основе которых находится идея «антропоцентричного» 
суверенитета263. Согласно этой концепции, человек является основой всей сферы 
политического и только человеческая власть, а не божественная или природная является 
верховной властью, обладающей правом править и/или оспаривать это правление.  

Концепция «антропоцентричного суверенитета», связанная с зарождением и 
развитием светских государств в Европе, казалось бы, являлась и продолжает быть фактором 
гуманизации всей сферы политических отношений. Однако непредвиденным следствием 
исключения идеи о божественной природе верховной власти из современных представлений 
о суверенитете стало исчезновение божественного «референта», благодаря которому 
удавалось утвердить достоинство человека, его субъектность как высшей, подобной 
божественной, формы земной жизни. Исключение божественного «референта» из 
политических «уравнений» современности привело к непредвиденным рискам. Возник 
вопрос о том, что же по сути отличает человека от других форм биологической жизни, 
прежде всего, жизни животных. Особенно остро этот вопрос встал в XX в. и наиболее четко 
                                                           
263 Это понятие подробно анализируют в своей статье А.Вендт и Р.Дюваль: Wendt A., Duvall R. Sovereignty and 
the UFO. Political Theory. Vol.36. Iss.4. 2008. pp.607-633.  
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его сформулировал П.Леви, выживший узник Освенцима, в своей биографической книге о 
времени, проведенном в этом лагере смерти, под названием «Человек ли это?»264.  

С точки зрения политической теории проблема разделения человеческой и животных 
форм жизни может быть решена через утверждение суверенитета человеческой жизни. Это 
означает, что человеческая жизнь — это высшая, главенствующая над всеми остальными, 
форма жизни, она неприкосновенна, обладает достоинством и смыслом, отличающим ее от 
всех других форм живой природы. Идея верховной власти человека над природой подобна 
идее о верховной власти государства на определенной территории и его независимости в 
международных делах. Связь между суверенитетом, неприкосновенностью, независимостью 
и достоинством отдельной человеческой личности и суверенитетом государств как 
системообразующих субъектов МО может быть раскрыта в рамках концепции 
«антропоцентричного суверенитета».  

Но с точки зрения настоящего исследования более интересен другой аспект данной 
проблематики, связанный с сохраняющимся вызовом дегуманизации, приравнивания 
человеческой жизни к другим, низшим формам жизни. Этот вызов постоянно присутствует в 
современных формах организации политических отношений, так как без божественного 
«референта», критерий принципиального отличия человеческой жизни от жизни животных, 
становится размытым, относительным. Он может устанавливаться произвольно. Крайне 
высокими становятся риски дегуманизации людей, выделенных по какому-либо признаку. 
Безусловно, ответ на этот вызов был дан в ходе принятия основополагающих документов 
международного права прав человека и в первую очередь Всеобщей декларации прав 
человека. Однако на уровне политической практики очевидно, что в чрезвычайных условиях, 
которые в современном мире возникают постоянно, вызов дегуманизации человеческой 
жизни, ее обесценивания, проявляется крайне остро, подрывая всю основу современных 
политических отношений.  

Один из возможных ответов, который предлагает политическая теория в ответ на 
данный вызов, может быть сформулирован так: «быть человеком — это решение». Этот 
тезис в политическую науку ввел К.Шмитт265. Однако сам он заимствовал эту мысль у 
немецкого поэта Т.Дойблера, который в одном из своих произведений пишет: «Doch Mensch 
zu sein, bleibt trotzdem ein Entschluss». Разбору значения этого тезиса посвящена недавняя 
статья Д.Росcелло «Быть человеком, тем не менее, остается решением»: гуманизм как выбор 
в современной критической политической теории»266. В контексте настоящего исследования 
имеет смысл остановиться подробно на нескольких положениях данной статьи.  

Расшифровывая смысл тезиса о том, что становление человечности зависит от 
индивидуального решения, Д.Росcелло обращается к библейскому сюжету, повествующему 
о том, как Адам, находясь в Эдемском саду, давал имена животным. Д.Росcелло полагает, 
что через силу и акты называния устанавливается власть человека над животными. В акте 
называния «Адам отделяет себя от животного мира и обязывает себя быть господином 
своего собственного животного тела и нечеловеческих форм жизни. Таким образом, Адам 
исполняет решение быть человеком»267. Отсюда может быть выведено определение человека 
как «лица, которое сохраняет полный контроль над своей животной природой, и только в 
этом случае оно может называться человеком». Д.Росcелло подчеркивает, что решение быть 
человеком не может быть принято раз и навсегда, оно принимается / или не принимается 
каждым человеком множество раз на протяжении жизни.  

                                                           
264 Леви П. Человек ли это? М.: Текст; журнал «Дружба народов». 2001. 205 с. 
265 Шмитт К. Политическая теология. Пер. с нем. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле. 2000. 333 с.  
266 Rossello D.H. 'To be Human, nonetheless, remains a decision': Humanism as decisionism in contemporary critical 
political theory. Contemporary Political Theory. November 2017. Vol.16. Iss.4. pp.439-458.  
267 Ibid.  
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Именно с этих теоретических позиций можно подойти к ответу на вопрос о том, 
способны ли НПО прервать цикл постоянного воспроизводства девальвированных форм 
человеческого бытия, который складывается в многих кризисных зонах современного мира, 
и каков их вклад в гуманитарную политику в целом. Если исходить из того, что «быть 
человеком — это решение» и предусматривать возможность ненасильственного 
сопротивления ситуациям, в которых человеческая жизнь девальвируется до своего 
животного остатка, то в таком случае роль НПО чрезвычайно весома и важна. Каждый 
отдельный гражданский активист или группа единомышленников, объединенная в НПО, 
может принять решение «быть человеком/людьми» через акты свидетельствования / 
называния / обличения тех нечеловеческих форм существования, в которых они оказались. 
Таким образом, акты называния явлений своими именами — это акты политические, 
восстанавливающие суверенитет и человеческое достоинство. И в данном качестве они 
представляют собой ненасильственную стратегию сопротивления насилию и дегуманизации.  

Здесь можно привести контраргумент о том, что подобная деятельность НПО по 
привлечению внимания общественного мнения к гуманитарным кризисам, может 
инструментализироваться и даже провоцировать новые акты насилия, тем самым полностью 
встраиваясь в цикл постоянного воспроизводства чрезвычайных условий, а вместе с ними и 
девальвированных форм жизни. И все же выбор в пользу «быть человеком» через акты 
называния, обличения и, соответственно, подчинения «нечеловеческих» / «животных» 
состояний человеческой воле и разуму — это реальная ненасильственная политическая 
стратегия прерывания цикла воспроизводства «чрезвычайных пространств». Она отличается 
от насильственных стратегий. Часть людей реализует решение «быть человеком» именно в 
практиках насильственного сопротивления. Однако они лишь умножают и распространяют 
девальвированные, потерявшие свой человеческий статус, формы жизни. «Чрезвычайное 
пространство» расширяется, а не уменьшается. Напротив, реализация решения «быть 
человеком» через акты обличения, формирования дискурса, делегитимирующего тех 
акторов, кто использует насилие в политических целях, может, хотя часто и медленно, 
влиять на умонастроения людей. Заставлять все большую их часть делать выбор в пользу 
«быть человеком», что неизбежно приведет к маргинализации тех групп, кто использует 
насилие. Таким образом, восстановление человечности и ликвидация «чрезвычайных 
пространств» в кризисных регионах — это не утопия, а реальная стратегия, в которой 
отдельные гражданские активисты и сети НПО могут играть важнейшую роль.  

С этих теоретических позиций деятельность организаций гражданского общества во 
всех исследованных в этом параграфе примерах стоит оценить положительно, как 
дополняющую и усиливающую гуманитарную дипломатию во внешней политике 
современных государств и их объединений. В то же время необходимо отметить, что для 
современного международного гуманитарного сотрудничества характерно усиление 
конкуренции в нормативной сфере, что может приводить к эрозии согласованности и 
последовательности подходов к решению транснациональных гуманитарных проблем, 
повышению степени регионализации многосторонней гуманитарной дипломатии.  

 
3.2. Роль бизнес-акторов в многосторонней гуманитарной дипломатии 

 
Наряду с неправительственными акторами, не извлекающими прибыль из своей 

деятельности и относимыми к гражданскому обществу, в решение проблемы «чрезвычайных 
пространств» в современной мировой политике, могут вносить вклад акторы бизнес-сферы. 
В данном параграфе роль акторов бизнес-сферы в современной многосторонней 
гуманитарной дипломатии анализируется с точки зрения тех возможностей, которые 
открывают подходы и модели, основанные на экономической рациональности. В качестве 
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'case-studies' рассматриваются: международная политика содействия развитию и участие в 
ней бизнес-акторов, роль бизнеса в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а 
также в срочном гуманитарном реагировании.  

 
Политэкономия содействия развитию  

 
Содействие развитию — это инструмент, смягчающий издержки глобализационных 

процессов, усиливающих разрыв между развитыми и развивающимися странами мира. В 
конкретных случаях политика содействия развитию является инструментом 
постконфликтной стабилизации и смягчает ущерб от иностранного вмешательства, в том 
числе вооруженного. Политэкономическая природа оказания помощи268 в целях развития 
определяется самой структурой международных отношений, где основным приоритетом 
государства остается обеспечение национальной безопасности. Передача ресурсов из одной 
страны в другую может ослабить национальную безопасность донора. По этой причине 
помощь развитию других стран, как правило, увязывается с какими-либо политическими 
и/или экономическими целями, которые могут меняться вместе с изменением 
международной обстановки. Содействие развитию являлось важным элементом внешней 
политики многих стран уже в годы «холодной войны»269. И интересы бизнес-акторов, в 
первую очередь крупных компаний, оказывали значительное влияние на ее формирование270.  

В настоящее время инвестиции частного сектора составляют сопоставимый по 
объемам с официальной помощью поток помощи в развивающиеся страны. Так, в 2016 г. 
частные финансовые потоки в развивающиеся страны, происходящие из государств членов 
КСР ОЭСР, составили $ 128.7 млрд., а объем ОПР государств-членов КСР ОЭСР составил в 
том же году $142.6 млрд.271. 

В 2010-е гг. бизнес-сообщество укрепило свои позиции в качестве партнеров 
различных правительственных агентств, осуществляющих политику содействия развитию. 
Более разнообразными стали формы государственно-частного партнерства. Так, например, 
компания Interchange совместно с правительством Вануату реализовала проект по 
расширению доступа к широкополосному интернету для населения этого островного 
государства. Компания Coca-Cola осуществляет совместно с USAID партнерский проект по 
защите водных ресурсов, расширения к ним доступа местных сообществ в развивающихся 
странах, улучшению санитарных условий использования воды. С 2005 г. компания развила 
«Водные партнерства на уровне сообществ» (Community Water Partnerships), в рамках 
которых осуществляется 320 проектов в более чем 86 странах. Coca-Cola активно 
сотрудничает с ПРООН, Всемирным фондом дикой природы, чтобы расширить экологически 
устойчивый и безопасный доступ к чистой питьевой воде для локальных сообществ в 
развивающихся странах. Так, в Анголе Coca-Cola совместно с другими партнерами в сфере 
развития осуществила проект по установлению водопроводных кранов в 9 локальных 
общинах, что улучшило доступ к чистой питьевой воде для 41,200 человек272. Более того, 

                                                           
268 Дегтерев Д.А. Политическая экономия международной помощи. Мировая экономика и международные 
отношения. 2014. № 4. сс.26-35.  
269 International Development Cooperation. Set of Lectures. Ed. by V.Bartenev, E.Glazunova. M.: World Bank. 2013. 
340 p.  
270 Шенин С.Ю. Реализация американской программы «пункта-4»: региональная специфика (1950-1953 гг.). 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2016. Т.16. 
Вып.4. сс. 449-453.  
271 Официальный сайт ОЭСР: URL: http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-
poorest-countries-dip.htm (дата обращения: 04.05.2018). 
272 Официальный сайт  'The Coca-Cola Company'. URL: https://www.coca-colacompany.com/stories/community-
water-programs (дата обращения: 04.05.2018).  
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Coca-Cola, как и другие компании, осуществляет ряд проектов, сочетающих бизнес-
стратегию с гуманитарными и социальными целями.  Coca-Cola расширяет свою 
дистрибьюторскую сеть и транспортирует медицинские товары в упаковках Cola Life.  

Есть целый ряд компаний, специализирующихся на реализации проектов в области 
развития. К ним относится и американская компания Chemonics. Chemonics присутствует в 
70 странах и выступает в качестве партнера для правительственных и 
межправительственных институтов, осуществляющих политику в области содействия 
развитию. Chemonics — один из основных подрядчиков, осуществляющих проекты USAID в 
самых разных тематических секторах, таких как сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность, демократия и «добросовестное управление», образование и молодежь, защита 
окружающей среды и природных ресурсов, гендерное равенство, социальная интеграция, 
здравоохранение, мир и стабильность. В то же время Chemonics подвергалась жесткой 
критике за неэффективность и недобросовестную реализацию проектов в Гаити, 
Афганистане. Один из последних проектов, аудит которого выявил множество недочетов, 
осуществляется в области логистики и связан с закупкой и поставкой в развивающиеся 
страны медицинских препаратов и лекарств273.  

В 2010-е гг. усилилась роль и бизнес-акторов из государств БРИКС в качестве 
значимых партнеров в сфере содействия развитию. Особенно заметна роль китайских 
компаний, таких как China Railway Engineering, China Railway Construction и других, в 
реализации инфраструктурных проектов в государствах Азии и Африки, на которых 
распространяется китайская мегаинициатива «Один пояс — один путь». Китайские 
инвестиции в 59 государствах, участвующих в проекте «Один пояс — один путь» достигли 
$ 14.4 млрд. в 2017 г.274 В то же время китайские компании подвергаются критике за 
недостаточно строгое соблюдение экологических норм и негативное влияние реализации 
крупных инфраструктурных проектов на жизнь локальных сообществ и их естественную 
среду обитания. «Всемирный фонд дикой природы» даже выпустил специальный 
рекомендательный доклад под названием «Озеленение» проекта «Один пояс — один 
путь»275.  

Если оценивать роль бизнес-акторов с точки зрения влияния их деятельности на 
условия жизни беднейшего населения мира, то необходимо подчеркнуть в первую очередь 
политический характер этого влияния. Он выражается в том, что деятельность компаний — 
это не только деятельность, направленная на извлечение прибыли, одновременно она создает 
субъектов экономических отношений: наемных работников, потребителей. Она, безусловно, 
имеет модернизирующее влияние на те сообщества, в рамках которых она осуществляется и 
ставит их членов перед непростым выбором: идти по пути развития либо не поддаваться 
модернизирующему влиянию и стараться сохранить традиционный уклад. Бизнес-акторы 
могут способствовать повышению самообеспеченности и уровня жизни сообществ, но 
одновременно их деятельность может приводить к новым видам зависимости и нищеты.  

Гуманитарная дипломатия в условиях современного мира является деятельностью по 
ненасильственному администрированию различий, возникающих в том числе между 
традиционными и современными образами жизни. Бизнес-акторы — это драйверы 
модернизации, которая сама по себе не всегда избавляет людей из чрезвычайных условий. 
Напротив, процесс модернизации может приводить к девальвации ценности человеческой 
                                                           
273 Igoe M. Exclusive: Chemonics Battles Wave of Challenges with $9.5 billion Health Supply Chain Project. 
4 December 2017. Devex. URL: https://www.devex.com/news/exclusive-chemonics-battles-wave-of-challenges-with-9-
5b-health-supply-chain-project-91150 (дата обращения: 05.05.2018). 
274 Suokas J. Chinese Investment in Belt and Road Countries Remains Stable in 2017. 17 January 2018. Global Times. 
URL: https://gbtimes.com/chinese-investment-in-belt-and-road-countries-remains-stable-in-2017 
(дата обращения: 04.05.2018).  
275 Greening the Belt and Road Initiative. WWF's Recommendations for the Finance Sector. WWF. Gland. 2017. 35 p.  
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жизни, если в его результате происходит нивелировка различий, а люди ценятся только как 
расходуемый ресурс экономических процессов (расходуемая и возобновляемая рабочая сила, 
потребители). Поэтому роль бизнес-акторов в развитии и гуманитарной деятельности в 
целом должна дополняться организациями гражданского общества, с помощью которых 
«вклад» компаний дополняется и корректируется.  

 
Политэкономия глобальной продовольственной безопасности 

 
Роль акторов бизнес-сферы является ключевой и на таком направлении гуманитарной 

политики, как обеспечение продовольственной безопасности. Экономическая 
рациональность лежит в основе международных усилий по минимизации рисков голода и 
укреплению продовольственной безопасности. Согласно определению Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продовольственная безопасность 
обеспечена в том случае, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и 
экономический доступ к необходимой, безопасной и питательной пище, которая отвечает их 
диетическим потребностям и способствует активной и здоровой жизни276.  

В основе современной концепции продовольственной безопасности лежит тезис о 
свободной торговле, который поддерживается такими организациями, как ФАО, Всемирный 
банк, ВТО. Неприкосновенность рынков, их дальнейшая либерализация, повышение 
агропроизводительности за счет высокотехнологичных подходов (например, использования 
генетически модифицированных семян), с этой точки зрения, являются залогом 
продовольственной устойчивости. Этот подход к обеспечению продовольственной 
безопасности выгоден крупным ТНК.  

Даже глобальный финансово-экономический кризис 2007-2008 гг. и последовавшая 
инфляция продовольственных цен не привели к серьезным концептуальным подвижкам. 
Состоявшийся в 2009 г. Всемирный саммит по продовольственной безопасности не внес 
существенных корректив в неолиберальную модель ее обеспечения. На Всемирном саммите 
были сформулированы пять принципов устойчивой глобальной продовольственной 
безопасности, которая определялась как обеспечение доступа (физического, социального и 
экономического) всех людей к достаточному количеству безопасного и питательного 
продовольствия277. Тем не менее, обсуждения в ходе саммита выявили необходимость 
инвестирования средств в укрепление национальных продовольственных систем.  

Но несмотря на стремление создать более разветвленную систему обеспечения 
продовольственной безопасности, в которой бы малый и средний бизнес играл 
определенную роль, пока продолжается укрепление позиций ведущих транснациональных 
мегакорпораций. Небольшие фермерские хозяйства оказываются в полной зависимости от 
них278. Такие параметры современной системы обеспечения продовольственной 
безопасности вызывают опасения. Ряд экспертов указывают на риски, связанные с 

                                                           
276 Официальный сайт ФАО. URL: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ru/ (дата обращения: 06.07.2017).  
277 Согласно первому принципу необходимо инвестировать средства в реализацию планов продовольственной 
безопасности, разработанных на национальном уровне. Согласно второму — усиливать стратегическую 
координацию на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях совершенствования 
регулирования, достижения более эффективного распределения ресурсов. Третий принцип утверждает 
всеобъемлющий подход к обеспечению продовольственной безопасности, который включает в себя: 1) прямые 
меры по незамедлительному смягчению проблемы голода в интересах тех, кто наиболее уязвим, и 
2) среднесрочные и долгосрочные программы в области устойчивого сельского хозяйства. Четвертый принцип 
подчеркивает важную роль многосторонней системы в обеспечении продовольственной безопасности, а пятый 
— партнеров по инвестированию в сектора сельского хозяйства. 
278 Otero G., Pechlaner G., Can Guercan E. The Political Economy of “Food Security” and Trade: Uneven and 
Combined Dependency. Rural Sociology. Vol.78. No.3. 2013. pp.263-289.  
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вытеснением традиционных национальных диет продуктами, произведенными ТНК. Эти 
риски лежат в том числе и в сфере здравоохранения и связаны с повышением вероятности 
заболеваний, вызываемых нездоровым и некачественным питанием.  

В связи с тем, что продовольственная безопасность в современном мире 
поддерживается посредством неолиберального режима регулирования, возникает 
неравномерная и комбинированная взаимозависимость развитых и развивающихся 
государств279. Зависимость в сфере базовых продуктов питания в развивающихся странах 
сильнее, а у развитых государств внешняя продовольственная зависимость в основном 
ограничивается продуктами класса люкс. Более богатые страны импортируют ценные и 
высококачественные продукты питания, в то время как экспортируют массовые и 
промышленные зерновые культуры, выращенные с использованием биотехнологий. 
Наблюдается тенденция гомогенизации моделей потребления продуктов питания во всем 
мире, что опять же говорит о доминирующей роли крупных агропромышленных ТНК на 
мировых продовольственных рынках280. В настоящее время семь крупнейших корпораций 
контролируют производство семян и пестицидов в общемировом масштабе. Три из этих 
корпораций контролируют более 60% рынка семян и агрохимии. Между тем, четыре 
крупнейших компании-поставщика (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и Dreyfus) 
доминируют на рынке сельскохозяйственной продукции и поставляют ее крупнейшим 
компаниям-производителям продуктов питания (Unilever, Nestle, Heinz, Mars, Tchibo и др.). 

Современная продовольственная безопасность, основанная на неолиберальных 
принципах и ведущей роли крупных производителей, остается уязвимой к колебаниям цен и 
гуманитарным кризисам. Вследствие конфликтов, стихийных бедствий, медлительности 
властей продовольственная безопасность и питание находятся под угрозой в ряде стран и 
регионов мира. Крупномасштабные конфликты, такие как сирийский, йеменский, наносят 
огромный ущерб продовольственной безопасности на Ближнем Востоке281. Не менее тяжелое 
положение к настоящему времени сложилось в ряде районов Африки282.   

И в экстренном гуманитарном реагировании роль крупных продовольственных ТНК 
трудно переоценить. Однако и здесь она может быть подвергнута серьезной критике. 
Например, экстренная продовольственная помощь, оказываемая США, продолжает быть 
связанной. Это означает, что ее поставляют американские продовольственные и 

                                                           
279 Ibid.  
280 Ibid.  
281 Массовое вынужденное перемещение населения вызывает огромные логистические трудности в доставке 
продовольственной помощи. Гуманитарная ситуация в Ираке продолжает ухудшаться. Более 3 млн человек 
покинули свои дома. Многие из них не в состоянии удовлетворить свои потребности в питательной пище и 
чистой питьевой воде. В Ираке 800 000 иракцев не обеспечены продовольствием. Кроме них, в стране 
находятся порядка 249 000 сирийских беженцев, продовольственная безопасность которых также под угрозой. 
В ответ на мосульский кризис Всемирная продовольственная программа объявила призыв на сумму $67 млн. В 
Сирии более 4 млн сирийцев получают экстренную продовольственную помощь по линии ВПП, ее 
реципиентами стали также 1,5 млн беженцев, находящихся за пределами страны. Один из острейших 
продовольственных кризисов второй половины 2010-х гг. развивается в Йемене. По данным ВПП, в начале 
2017 г. порядка 17 млн человек в стране не были обеспечены продовольствием. Ко многим из них затруднен 
доступ из-за продолжающейся гражданской войны. 6,8 млн нуждаются в срочной гуманитарной 
продовольственной помощи, а уровень детского недоедания остается одним из самых высоких в мире. 
282 Острейший кризис продолжается в районе озера Чад. Он является транснациональным по своему характеру: 
в общей сложности 7 млн человек в Камеруне, Чаде, Нигере и Нигерии нуждаются в продовольственной 
помощи. Вынужденно перемещены 2,4 млн человек. На северо-востоке Нигерии из-за актов насилия, чинимых 
террористической группировкой «Боко харам», и ограниченности гуманитарного доступа голодают более 50000 
человек. Более 500 000 детей страдают от недоедания во всех четырех странах. В регионе Южной Африки из-за 
двухлетней засухи около 16 млн человек находились на грани голода в конце 2016 — начале 2017 гг. Это 
население Лесото, Мадагаскара, Малави, Мозамбика, Свазиленда, Замбии и Зимбабве. Продовольственная 
безопасность фактически отсутствует в Южном Судане, где 4,1 млн человек нуждаются в срочной помощи. 
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транспортные компании, что часто идет в разрез с гуманитарным императивом 
незамедлительного оказания помощи. Американская продовольственная помощь из-за 
связанности поставляется более медленным и более дорогостоящим способом, зато 
учитываются интересы крупных компаний-производителей и поставщиков продовольствия.  

Неоднозначность роли, которую играют крупнейшие ТНК в системе обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности, также связана с побочными негативными 
эффектами их производственной деятельности. Так, порядка 70% случаев обезлесивания 
вызвано производством сельскохозяйственной продукции. Деятельность крупных 
агропроизводителей неподотчетна сообществам, среду обитания которых она 
непосредственно затрагивает, а нередко и разрушает.  

Как противовес неолиберальной концепции поддержания продовольственной 
безопасности в настоящее время в академических и экспертных кругах обсуждается идея 
продовольственного суверенитета. Продовольственный суверенитет определяется как «право 
народов контролировать свои собственные продовольственные системы, включая рынки, 
системы производства, культуры продуктов питания и окружающую среду»283. 
Продовольственный суверенитет подразумевает право государств защищать свои рынки, а 
также демократический контроль над национальной продовольственной системой. Идее 
продовольственного суверенитета также созвучна концепция партнерства государства и 
общества в достижении продовольственной безопасности. Такое партнерство может означать 
на практике поддержку местных рынков сельскохозяйственной продукции и поощрение 
транснациональной фермерской мобильности. В современном мире продовольственный 
суверенитет измеряется не только количеством произведенной в стране продукции, но и в 
терминах качества продуктов питания.  

Таким образом, постепенно утверждается точка зрения, согласно которой 
продовольственная самообеспеченность является лучшей гарантией продовольственной 
безопасности284. Потеря самообеспеченности становится условием, которое может привести 
к потере продовольственной безопасности в стране или, по крайней мере, повысить ее 
уязвимость к колебаниям мировых цен на продукты питания. А зависимость от экспорта 
сельскохозяйственной продукции часто сопровождается экспортом мировых цен на 
продукты питания, что особенно чувствительно для малообеспеченных слоев населения. 

В настоящее время в противовес доминированию крупнейших ТНК по производству 
семян и удобрений и тенденции к слиянию этих мегакорпораций возникает ряд гражданских 
инициатив, как, например, локальные «банки семян», позволяющие небольшим фермерским 
хозяйствам получить большую степень автономии по отношению к ТНК. Гражданские 
инициативы противостоят и неэкологичным методам ведения агробизнеса. Таким образом, 
роль крупных корпораций в обеспечении продовольственной безопасности в настоящее 
время является ключевой, однако такое положение дел повышает риски односторонней 
зависимости населения мира от крупных агро- и продовольственных компаний. В настоящее 
время развиваются и поддерживаются проекты в области повышения продовольственной 
самообеспеченности: в них вовлечены исследовательские центры, НПО, фермерские 
хозяйства. В результате их развития система поддержания продовольственной безопасности 
может стать более устойчивой.  

 
 

                                                           
283 Wittman H., Desmarais A., Wiebe N. The Origins and Potential of Food Sovereignty // Food Sovereignty: 
Reconnecting Food, Nature and Community. Ed. by A. Desmarais, N. Wiebe, H. Wittman. Halifax, NS: Fernwood. 
2010. pp.1-14.  
284 Боткин О.И., Сутыгина А.И., Сутыгин П.Ф. Интерпретация понимания продовольственной безопасности на 
международном уровне. Вестник Удмуртского университета. 2016. Т.26. Вып.2. сс.7-14.  
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Роль бизнес-акторов в срочном гуманитарном реагировании 
 
Существует много инициатив, реализуемых «новыми участниками» гуманитарной 

деятельности, направленной на спасение человеческих жизней и облегчение страданий. Все 
более заметную роль в ней играют частные компании. Они могут быть вовлечены в 
благотворительные проекты. Кроме того, они могут работать за прибыль, реализуя 
контракты заказчиков (правительственных и межправительственных агентств, гуманитарных 
НПО). Частные компании оказывают консалтинговые услуги по постконфликтному 
восстановлению, исполняют тематические проекты на местном, национальном и 
региональном уровнях. Так, например, многие фармацевтические компании жертвуют часть 
своей продукции в рамках политики корпоративной социальной ответственности. В ответ на 
кризис в Сирии ряд крупных фармацевтических ТНК, в том числе и GSK, пожертвовали 
медикаменты и наличные средства Международному комитету Красного Креста и Красного 
Полумесяца, «Международным партнерам здоровья», проекту «Надежда» и другим НПО. У 
IBM есть свои команды гуманитарного реагирования, которые участвуют в ликвидации 
последствий стихийных бедствий в различных регионах мира. Кроме того, IBM разработала 
программы отслеживания пропавших без вести лиц и логистические программы. А три 
крупнейшие транспортно-логистические ТНК (Agility, TNT и UPS) направляют своих 
специалистов по логистике для поддержки усилий по гуманитарному реагированию.  

Вовлечение частного сектора может осуществляться в форме государственно-частных 
партнерств, включая многопрофильные партнерства. Частный сектор может быть привлечен 
к гуманитарной деятельности как источник технологий, позволяющих обществам быть 
лучше подготовленными к возможным кризисным явлениям. В срочном гуманитарном 
реагировании все большую роль стали играть консалтинговые компании, такие как Dare 
Consulting, Global Emergency Group, Development Initiatives и др. Они разрабатывают модели 
оценки гуманитарных рисков, включая стихийные бедствия, вооруженные конфликты и 
«сложные чрезвычайные ситуации». Оценка рисков строится на определении 
количественной вероятности негативных стрессовых воздействий на общества, а также их 
возможных последствий для членов обществ и всей социальной инфраструктуры (включая 
невозможность получить доступ к воде, продовольствию, здравоохранению и образованию). 
В гуманитарной области оценка рисков включает в себя прогнозирование локации и степени 
тяжести потенциальных гуманитарных кризисов. Оценки уязвимости могут строиться с 
учетом показателей плотности населения, развитости инфраструктуры, бедности, 
продовольственной безопасности, обеспеченности водой и др. 

Таким образом, в основу политики гуманитарного реагирования можно положить 
принцип экономической рациональности. С этих позиций она строится как стратегия 
коллективного управления рисками. И частный сектор может быть вовлечен в 
осуществление мер по уменьшению опасности стихийных бедствий, мероприятия по 
миростроительству в постконфликтных государствах и долгосрочные меры по уменьшению 
уязвимости обществ и созданию потенциала в слабых и хрупких государствах. Более полное 
вовлечение частного сектора в гуманитарное реагирование, которое наблюдается сейчас, 
таким образом, может привести к перераспределению баланса расходов между мерами по 
профилактике, реагированию и восстановлению в пользу усиления профилактических мер, 
повышающих потенциал быстрого реагирования и посткризисного восстановления.  

 
*** 

 
Как было показано в первой главе настоящего исследования, гуманитарные, 

альтруистические начинания в политике могут быть объяснены как акты дарения, дара, 
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которые, согласно М.Моссу285, имеют политэкономический характер. Дарообмен отличается 
от товарного обмена тем, что дар по определению не имеет цены. Ответный подарок 
(«отдар») по этой причине может быть и большим, и малым286, одномоментным или 
растянутым во времени. Но в любом случае ответный дар является обязательным. В ряде 
современных исследований, анализирующих политику в области содействия развитию и 
оказания помощи, также используются концепции «дара» и «дарообмена»287.  

Иными словами, к анализу гуманитарной дипломатии можно подходить с точки 
зрения заложенной в ней экономической рациональности и определять альтруистические, 
гуманитарные начинания в политике как выгодные «вложения» со стороны доноров, 
которые принесут свои плоды (согласно логике дарообмена, требующей обязательного 
ответного «отдара» в ответ на принесенный дар). «Дары» (т. е. экстренная помощь и более 
долгосрочные инвестиции в развитие наименее развитых и пострадавших от вооруженных 
конфликтов обществ) выгодны и их получателям, и донорам. Для получателей они важны 
как инструмент исправления чрезвычайных условий, в тисках которых они оказались. Для 
доноров — как шаг к освоению ресурсов, в том числе людских, того сообщества, которому 
оказывается помощь.  

Подходы к решению гуманитарных проблем современности, основанные на 
экономической рациональности и предполагающие усиление роли бизнес-акторов, были 
влиятельными на протяжении десятилетий после окончания «холодной войны» и усилились 
в 2010-е гг. Как показано в настоящем параграфе, акторы бизнес-сферы укрепили свое 
влияние на формирование и осуществление международной политики содействия развитию, 
политики по обеспечению продовольственной безопасности и даже в сфере срочного 
гуманитарного реагирования.  

С точки зрения основного вопроса настоящего исследования о том, как 
противодействовать процессу обесценивания человеческой жизни, который происходит в 
кризисных зонах и имеет тенденцию к распространению, роль бизнес-акторов необходимо 
оценивать с большей степенью осторожности. Необходимо признать, что если оказание 
срочной помощи и содействие развитию становятся бизнесом, то они вписываются в логику 
«чрезвычайных пространств» и даже способствуют их воссозданию. Ведь такие акторы 
гуманитарной сферы, как частные компании и НПО, заинтересованы в том, чтобы у них 
была работа, чтобы сохранялось их «поле деятельности», чтобы был спрос на их услуги. Это 
представляет собой существенный риск «захвата» чрезвычайной политикой тех усилий, 
которые предпринимаются в целях противодействия ей.  

Существует и другая опасность, связанная с тем, что крупные ТНК фактически сами 
превращаются в «суверенную» власть для тех сообществ, в ареале которых осуществляется 
их деятельность. Так, например, многим местным общинам в Африке приходится жить за 
счет минимальных пожертвований, осуществляемых в рамках политики «корпоративной 
социальной ответственности» крупных агрокомпаний. Если анализировать эту ситуацию в 
терминах дара и дарообмена, то очевидно, что крупные компании в обмен на небольшой 
гуманитарный «дар» забирают у местных сообществ гораздо больше — безопасную, 
экологически устойчивую среду обитания и начинают администрировать их жизнь на грани 
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University. 2015. 57 p. URL: http://www.academia.edu/9270716/Aid_as_gift_-
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биологического выживания, фактически обесценивая ее так же, как это происходит в 
условиях вооруженного конфликта или другой кризисной ситуации.  

В этой связи имеет смысл процитировать статью, опубликованную в начале 2017 г., в 
британской газете ‘The Guardian’. В публикации приводятся выводы исследования, 
проведенного Центром прикладных исследований Норвежской школы экономики. Согласно 
им, в 2012 г. развивающиеся страны получили из развитых стран в общей сложности 
$1,3 трлн., включая нетто-помощь, инвестиции, переводы мигрантов и другие поступления. 
Но в том же году общий объем финансовых средств, вывезенных из них в государства 
развитого мира, составил $3,3 трлн. Немалая часть в этом объеме — это неучтенные 
финансы, с которых не были уплачены налоги. Автор приходит к выводу, что помощь лишь 
маскирует несправедливое распределение ресурсов в мире288.  

С таким выводом нельзя согласиться, так как есть данные, свидетельствующие о том, 
что благодаря усилиям, предпринимаемым в сфере содействия развитию, удалось серьезно 
улучшить многие показатели человеческого развития в беднейших странах мира. Например, 
значительно снизились показатели младенческой и материнской смертности. И во всех из 
них сохраняется устойчивый понижательный тренд по этим показателям.  

Вызов, с которым сталкиваются общества, принимающие помощь, скорее связан с 
тем, что им не удается «взять в свои руки» (ownership) дело собственного спасения. 
Действительно, оказание помощи в настоящее время является крупным бизнесом. 
Существует обширный рынок гуманитарной помощи, на котором действуют 
межправительственные агентства, правительственные акторы, НПО и, разумеется, частные 
компании. Происходит процесс «корпоративного» захвата / поглощения помощи: компании 
из развитых экономик и из государств БРИКС все активнее осваивают многомиллионные 
средства, выделяемые на помощь, используют институты глобального уровня для выхода на 
новые рынки и усиления своего влияния на национальную политику в государствах 
развивающегося мира. Крупные корпорации все чаще участвуют в разработке повестки дня в 
гуманитарной сфере. Многие компании продолжают уходить от налогов и стремятся обойти 
регулирующие их деятельность нормы. Более того, крупные транснациональные НПО 
кооперируются с крупными корпорациями при реализации проектов в области оказания 
помощи и развития. В результате гуманитарная деятельность может терять устойчивость, не 
достигать своей цели, поскольку иностранные компании и НПО часто игнорируют 
национальные сети взаимной поддержки и фактически создают параллельную им систему.  

Ответом на эти вызовы может быть укрепление полномочий реципиентов помощи в 
процессах принятия решений в рамках многосторонней гуманитарной дипломатии. Как 
подчеркивалось в первом параграфе этой главы, люди, затронутые кризисной ситуацией, 
имеют возможность противостоять ей ненасильственными средствами и реализовать свое 
решение «быть людьми» через обретение «голоса», который может быть услышан. С этих 
позиций, современная гуманитарная дипломатия должна быть многоуровневой, сетевой, 
позволяющей локальным НПО и местным гражданским инициативам контролировать 
деятельность крупных акторов, в том числе и из сферы бизнеса.  

В целом же, политэкономические подходы и участие бизнес-акторов в решении 
гуманитарных проблем позволяет сгладить их остроту. Тем не менее, логика рыночной 
рациональности часто приводит к появлению новых форм зависимости, которые сами по 
себе могут быть основой для постоянного воспроизводства гуманитарных нужд.  
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3.3. Многосторонние ответы на гуманитарные вызовы: глобальный и 
региональный уровни 

 
В настоящем параграфе анализируется роль, которую играют многосторонняя 

гуманитарная дипломатия межправительственных организаций в ответе на гуманитарные 
вызовы. Ключевое внимание уделено ООН и ее структурам, а также таким организациям, как 
Европейский союз, Африканский союз, АСЕАН, Лиге арабских государств, Организации 
американских государств, Организации исламского сотрудничества, СНГ, ОДКБ.  

Гуманитарные потребности в мировом масштабе в среднесрочной и более 
долгосрочной перспективах будут продолжать расти. Население мира, по прогнозам, 
достигнет 8,4 миллиардов человек к 2025 г. В 49 наименее развитых странах оно растет 
почти в два раза быстрее, чем в развивающихся странах в целом. Быстрее всего растет 
городское население беднейших стран мира, что повышает степень и масштабы уязвимости 
народонаселения планеты289. Неуправляемый процесс урбанизации приводит к 
концентрации жителей в сейсмоопасных районах, речных долинах и на побережье. Более 
того, развивающиеся страны испытывают гораздо большее влияние конфликтов на фоне 
постоянной конкуренции за ограниченные ресурсы, политической и экономической 
нестабильности, а также воздействия климатических изменений, которые, по данным ряда 
исследований, также могут усиливать конфликтогенный потенциал в обществах290. 
Взаимосвязь между природными и «рукотворными» факторами усугубляет гуманитарные 
нужды и представляет собой вызов для международного сообщества. Многие текущие 
конфликты, такие как в Сомали, Судане, ДРК и на Ближнем Востоке, являются 
продолжительными.  

Эти вызовы часто превосходят возможности отдельных государств. ООН является 
единственной глобальной международной организацией, которая обладает необходимой 
легитимностью для реализации политики по смягчению последствий различных стрессовых 
воздействий на общества, повышению их устойчивости291. Между тем, сегодняшнее 
лидерство ООН в гуманитарной сфере находится на невысоком уровне, что создает запрос на 
усиление поддержки ее гуманитарных функций государствами-членами Организации. 

В настоящее время координация гуманитарной деятельности на глобальном уровне 
более всего соответствует сетевой модели управления, в котором участвуют множество 
субъектов, наделенных различными мандатами. Благодаря наличию разделяемых всеми 
участниками общих целей (спасение жизней, облегчение страданий) и координирующей 
роли ООН возникает глобальная ответственность мирового общества за своевременность и 
эффективность гуманитарного реагирования на кризисы292.  

Одной из основных задач ООН в современном мире стало повышение эффективности 
ее усилий по предотвращению гуманитарных кризисов. Учреждения, фонды и программы 
системы ООН играют каталитическую роль в поддержании мира, однако они нуждаются в 
более широкой политической, финансовой и оперативной поддержке со стороны государств-

                                                           
289 Уязвимость — это характеристика сообщества или системы, указывающая на его восприимчивость к 
разрушительным последствиям рисков и опасностей, возникающих в результате действия различных 
физических, социальных, экономических и экологических факторов.  
290 Такие данные, например, получены в отношении эффекта Эль-Ниньо. Обнаружена корреляция между 
периодами, когда этот эффект был сильно выражен, и периодами гражданских войн в ряде государств 
Латинской Америки.  
291 Устойчивость — это способность системы, сообщества или общества, подверженных опасностям, 
сопротивляться, приспосабливаться и восстанавливаться после воздействия рисков. 
292 В течение 2017 г. ООН и гуманитарные НПО, взаимодействующие с ней, оказали срочную помощь 
наибольшему количеству людей за все время существования Организации. В общей сложности 96,2 млн 
человек, более половины из которых женщины и дети, получили помощь. 
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членов Организации. Мир в документах ООН осмысляется как одно из базовых прав 
человека. Укрепление мира — это долгосрочная работа, направленная на создание 
устойчивых институтов, обеспечение экономических преобразований и устранение 
неравенства. Для реализации повестки по укреплению мира требуются амбициозные 
стратегии и программы ООН, однако государства-члены, как правило, неохотно принимают 
финансовые, репутационные и операционные риски, связанные с подобным стратегиями. 
Кроме того, неспособность государств разрешать на политическом уровне крупные кризисы 
и урегулировать вооруженные конфликты является одним из наиболее важных факторов, 
сдерживающих деятельность ООН по поддержанию мира.  

В настоящее время ООН осуществляет 16 миротворческих операций и 36 
специальных политических миссий. Мандаты большинства миротворческих операций 
включают в себя защиту гражданских лиц. Миротворческие операции под эгидой ООН все 
чаще развертываются на более ранних стадиях с целью предотвращения и прекращения 
насилия. В то же время недавние резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, 
касающиеся операций по поддержанию мира, расширили понятие миростроительства293. 
Миростроительство теперь понимается не только как сугубо постконфликтная деятельность, 
но и сфера превентивных мер, направленных на упреждение повторных вспышек, эскалации 
и продолжения насилия.  

В контексте перехода к упреждению кризисов ООН укрепило партнерства с 
региональными организациями, считая подобные форматы наиболее эффективным 
превентивным инструментом в своем арсенале294. Ст. 52-54 Устава ООН посвящены 
региональным договоренностям и учреждениям. Практическое вовлечение региональных 
организаций в целый ряд секторов современной гуманитарной дипломатии, тем не менее, 
является относительно недавним феноменом. Это управление конфликтами295, поддержание 
мира, защита гражданских лиц, оказание срочной помощи, сокращение риска природных 

                                                           
293 Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование. М.: Аспект-
пресс. 2017. 384 с.  
294 ООН на протяжении ряда лет взаимодействует с Европейским союзом, реагируя на кризисы в Мали, 
Центральноафриканской Республике и Сомали. В 2012 г. ООН и ОДКБ подписали Меморандум по 
миротворческой деятельности. ООН привержена мирному урегулированию конфликта на Украине с помощью 
таких форматов, как «Нормандская четверка», Трехсторонняя контактная группа, а также в рамках ОБСЕ. В 
апреле 2017 г. Генсеком ООН было подписано соглашение с председателем Африканской комиссии, в котором 
были прописаны механизмы регулярных консультаций и сотрудничества между двумя организациями. В 
соответствии с соглашением была создана рабочая группа ООН-АС по предотвращению конфликтов и 
урегулированию кризисов. ООН сотрудничает с АС в ответ на кризисы в Сомали, Дарфуре, ЦАР и Мали. 
Генсеком ООН были сделаны предложения по улучшению механизмов финансирования операций по 
поддержанию мира, проводимых АС. В Южной Африке ООН поддерживает посреднические усилия САДК. В 
Центральной Азии ООН взаимодействует с Шанхайской организацией сотрудничества по целому ряду 
вопросов, включая противодействие терроризму, насильственному экстремизму и незаконному обороту 
наркотиков. В Юго-Восточной Азии ООН укрепляет более тесные партнерские отношения с АСЕАН в целях 
поддержания мира и расширения возможностей превентивной дипломатии. Эта задача решается в том числе с 
помощью активизации использования посреднических возможностей Организации (включая политику «добрых 
услуг» Генсека ООН). 
295 Управление конфликтами определяется как усилия по предотвращению и разрешению уже возникших 
конфликтов, а также минимизации их разрушительного воздействия на общество. Управление конфликтами 
охватывает раннее предупреждение, мониторинг, посредничество, действия по поддержанию мира и защите 
гражданских лиц, а также постконфликтное восстановление.  
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бедствий. Между объемом гуманитарных функций различных региональных 
межправительственных организаций существуют значительные различия296.  

К примеру, предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов является одной 
из ключевых сфер ответственности ЕС297 в рамках Европейской политики в области 
безопасности и обороны. Статья 21(с) Лиссабонского договора предусматривает 
ответственность ЕС по предотвращению конфликтов, а Глобальная стратегия ЕС в области 
безопасности 2016 г.298 постулирует необходимость интеграции мер по предотвращению 
конфликтов во все сферы внешней политики Союза. Ранее предупреждение определяется как 
приоритет «интегрированного подхода к урегулированию конфликтов и реагированию на 
кризисы». В настоящее время ЕС осуществляет 17 военных и гражданских миссий и 
операций по поддержанию мира и постконфликтному урегулированию. Как правило, 
гражданские миссии Евросоюза продвигают комплексный подход к постконфликтному 
восстановлению и нормализации. Они направлены на укрепление верховенства права в 
обществах, переживших конфликты. Так, например, на Западных Балканах усилия по 
миростроительству реализуются в рамках процесса стабилизации и ассоциации с 
Евросоюзом. 

Подавляющее большинство современных региональных организаций, действующих 
за пределами Европы, исходят в своей политике из уважения принципов суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела своих членов. Наиболее заметными исключениями 
являются Африканский Союз, а также Экономическое сообщество стран Западной Африки 
(ЭКОВАС). Это отличие АС и ЭКОВАС от других региональных межправительственных 
объединений делает их роль в конкретных миротворческих операциях и урегулировании 
конфликтов в Африке весьма заметной. Так, ЭКОВАС осуществил военную интервенцию в 
Сьерра-Леоне еще в 1999 г.299 А Африканский союз в 2000-х — 2010- х гг. учредил ряд 
миссий по поддержанию мира, в том числе в Бурунди (2003 г.), Судане / Дарфуре (2004 г.), 
Сомали (2007 г.) и совместно с ЭКОВАС в Мали (2013 г.)300. ООН часто продолжает, т. е. 
берет на себя миротворческие миссии, начатые АС. В рамках АС действует Совет мира и 
безопасности, а также Группа мудрецов. Существуют резервные силы АС. Кроме того, 
Африканский союз создал Панафриканскую систему раннего предупреждения. Система 
раннего предупреждения конфликтов быстро развилась на субрегиональном уровне во всей 
Африке. Кроме того, Африканским союзом был разработан базовый документ в 
гуманитарной сфере: «Структурные рамки гуманитарной политики». Иными словами, АС и 
                                                           
296 Представляет интерес пример СНГ. Так, львиную долю в гуманитарных функциях, исполняемых СНГ, 
занимают вопросы, которые можно отнести к «позитивной» повестке. Гуманитарное сотрудничество в 
Соглашении СНГ 2005 г. определено как сотрудничество «в области культуры, образования, науки, 
информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью». Хотя есть отдельное 
соглашение, касающееся оказания срочной гуманитарной помощи, фокус гуманитарного сотрудничества СНГ 
на его позитивной стороне говорит о чувствительности и сложности реальных гуманитарных вызовов и 
проблем на постсоветском пространстве и ограниченности возможностей организации по их решению. Речь 
идет о проблемах урегулирования вооруженных конфликтов, защиты гражданского населения в зонах боевых 
действий, защиты прав беженцев, прав национальных и языковых меньшинств.  
297 Европейский союз является сложным объединением, сочетающим в себе наднациональность и 
межправительственное сотрудничество.  
298 Global EU Security Strategy. 2016. 56 р. 
URL: ttps://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 06.05.2017). 
299 Она была санкционирована со стороны ООН.  
300 Экономическое сообщество западноафриканских государств вмешалось в Мали после военного переворота и 
подъема исламского вооруженного экстремизма, с целью положить конец насилию в стране. Нигерия, 
являющаяся крупнейшим получателем военной помощи США в Африке к югу от Сахары, оказала решающую 
поддержку миссии ЭКОВАС в Мали. В свою очередь, АС получает финансовую поддержку от внешних 
доноров, исчисляемую сотнями миллионов долларов. В последние годы заметную роль среди доноров 
Африканского союза стал играть Китай.  

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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ЭКОВАС развили комплексное видение своих гуманитарных функций в Африке, накопив 
значительный опыт в такой важной сфере, как управление конфликтами301.  

Что касается миротворческих функций, взятых на себя международными 
организациями, созданными на постсоветском пространстве, то здесь необходимо назвать 
ОДКБ, члены которой подписали в 2007 г. Соглашение о миротворческой деятельности. 
Однако пока миротворческий контингент ОДКБ участвует только в учениях, не было 
проведено реальных миротворческих операций под эгидой организации или с ее участием302.  

Еще менее развита роль в конфликтном урегулировании других региональных 
организаций. Например, Организация исламского сотрудничества (ОИС) представляющая 
собой пример трансрегиональной формы межправительственного взаимодействия303, мало 
эффективна в сфере управления конфликтами. Тем не менее, ей удалось сыграть 
немаловажную роль в обеспечении гуманитарного доступа к мирному населению в зонах 
боевых действий в Сомали304.  

Другая значимая организация регионального формата, объединяющая исламские 
страны — это Лига арабских государств (ЛАГ). ЛАГ активно участвует в посреднической 
деятельности в рамках конфликтного урегулирования, однако ее роль не всегда успешна, 
особенно это видно на примере ограниченной эффективности ЛАГ в урегулировании 
ближневосточного конфликта. Представляет интерес, что ЛАГ допускает в единичных, 
конкретных случаях отход от принципов уважения суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела. Так, в 2011 г. Лига арабских государств обратилась с просьбой в СБ ООН о 
создании бесполетной зоны над Ливией305. Это стало отступлением от традиционной 
позиции организации по вопросам суверенитета и невмешательства во внутренние дела.  

Региональные организации в обеих Америках и Карибском бассейне лишь 
ограниченно участвуют в деятельности по управлению конфликтами. Наиболее развита роль 
в этой сфере у Организации американских государств (ОАГ). Так, активно действует 
созданный ею Фонд мира. ОАГ исполняет и посреднические функции. С 2004 г. ее миссия по 
поддержке мирного процесса в Колумбии помогла облегчить переговоры и осуществила 
мониторинг реализации договоренностей в области разоружения и демобилизации. В свою 
очередь, КАРИКОМ только представляет площадку для обсуждения внутрикарибских 
споров, но не берет на себя посреднические функции. 

Если говорить об азиатских региональных организациях, то их роль в конфликтном 
урегулировании минимальна. Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии 
(СААРК) в принципе не ведет деятельности в этой сфере. Чуть более заметна роль АСЕАН. 
Так, государства-члены АСЕАН участвовали в миссии, наблюдавшей за ходом реализации 
мирного соглашения в индонезийской провинции Ачех. Государства-члены АСЕАН 
использовали дипломатические средства давления на Мьянму в связи с кризисом в Ракхайне, 
однако в основном были задействованы двусторонние дипломатические форматы306.  

Примерно так же выглядит распределение ролей (от минимальной до весьма 
существенной) региональных организаций на таком направлении гуманитарного 

                                                           
301 Так, ЭКОВАС разработало собственный Механизм предотвращения конфликтов, управления и поддержания 
мира и безопасности.  
302 Никитина Ю.А. ОДКБ — 2017: сколько лет имениннице и с чем ее поздравлять? РСМД. 18 января 2017. 
URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odkb-2017-skolko-let-imeninnitse-i-s-chem-ee-
pozdravlyat/?sphrase_id=7292203 (дата обращения: 08.05.2018).  
303 ОИК объединяет в своем составе государства Азии, Африки, Европы.  
304 Zyck S.A. Regional Organizations and Humanitarian Action. HPG Working Paper. November 2013. L: ODI. 46p. 
305 Минниахметова К. Позиция Лиги арабских государства в отношении ситуации в Ливии и Сирии. Экономика 
и управление: научно-практический журнал. № 1 (135). 2017. сс.62-64. 
306 Fan L., Krebs H.B. Regional Organizations and Humanitarian Action: the Case of ASEAN. HPG Working Paper. 
September 2014. 19 p. 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odkb-2017-skolko-let-imeninnitse-i-s-chem-ee-pozdravlyat/?sphrase_id=7292203
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odkb-2017-skolko-let-imeninnitse-i-s-chem-ee-pozdravlyat/?sphrase_id=7292203
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сотрудничества, как помощь беженцам. СААРК — одна из немногих региональных 
организаций, не имеющая официальных договоров, конвенций или соглашений, 
регулирующих проблемы беженцев. Как следствие, она не вовлечена и в оказание им 
помощи. Что касается АСЕАН, то вопросы беженцев стали привлекать все большее 
внимание организации в связи с обострением положения рохинджа в Мьянме. Был создан 
Фонд помощи беженцам АСЕАН307.  

В Латино-Карибской Америке вопросы оказания помощи беженцам в основном 
рассматриваются на двустороннем уровне. Тем не менее, ОАГ внесла заметный вклад в 
защиту прав беженцев в Южной Америке, приняв еще в 1984 г. Картахенскую декларацию о 
беженцах. Между тем, роль основного катализатора практического сотрудничества на этом 
направлении в регионе играет УВКБ ООН, а такая организация, как КАРИКОМ, практически 
не вовлечена в оказание помощи беженцам.  

Как и в случае урегулирования конфликтов, вопросы защиты прав беженцев, а также 
других категорий вынужденных мигрантов (внутренне перемещенных лиц) получили 
приоритетное внимание со стороны африканских международных организаций, накопивших 
значительный практический опыт на этом направлении гуманитарного взаимодействия. 
Африканский союз руководствуется Конвенцией 1969 г., регулирующей конкретные аспекты 
проблем беженцев в Африке. АС сосредоточил свои усилия на сборе и обобщении данных о 
беженцах. Эта деятельность находится под управлением Координационного комитета по 
оказанию помощи и защите беженцев, репатриантов и вынужденных переселенцев в Африке. 
Кроме того, в мандат многих миротворческих миссий АС входит защита беженцев и 
внутренне перемещенных лиц. Например, в мандат Миссии АС в Сомали (АМИСОМ), 
учрежденной в 2007 г. Советом мира и безопасности АС, входило облегчение гуманитарных 
операций, включая репатриацию беженцев и переселение ВПЛ. В свою очередь, ЭКОВАС 
направило на помощь беженцам в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи и Гвинеи-Бисау в общей 
сложности $15 млн за период 2005-2012 гг.308. 

В арабском регионе многосторонние проекты помощи беженцам реализует Лига 
арабских государств. В частности, она предоставила Иордании помощь в виде медикаментов 
для поддержки сирийских беженцев, а также выделила порядка $30 млн Судану на проекты в 
сфере поддержки и защиты беженцев. Кроме того, Лига арабских государств направила 
мониторинговые миссии в ряд стран для рассмотрения ситуаций, в которых находятся 
сирийские беженцы и внутренне перемещенные лица в Ираке, а также в соседних с ним и 
Сирией странах309.  

Международные организации постсоветского пространства, такие как СНГ и ОДКБ, 
приняли ряд документов в сфере урегулирования проблем беженцев. Так, еще в 1993 г. 
государствами-участниками СНГ было подписано Соглашение о помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам. А в 2017 г. Секретариат ОДКБ подписал Меморандум о 
взаимопонимании с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.  

Между тем, одним из самых развитых направлений регионального гуманитарного 
сотрудничества являются инициативы в области предупреждения и минимизации рисков 
природных бедствий. Наиболее ранние формы регионального участия в реагировании на 
транснациональные последствия разрушительных стихийных бедствий можно обнаружить в 
американском регионе. Так, уже в 1965 г. был учрежден Межамериканский фонд 
чрезвычайной помощи ОАГ. А в регионе Южной Азии СААРК реализовывала инициативы в 
области продовольственной безопасности уже в 1970-е — 1980-е гг. В Африке после серии 

                                                           
307 Ibidem.  
308 Zyck S.A. Regional Organizations and Humanitarian Action. HPG Working Paper. November 2013. L: ODI. 46p. 
309 Moussa J. Ancient Origins, Modern Actors: Defining Arabic Meanings of Humanitarianism. HPG Working Paper. 
November 2014. 29 p. 
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засух и голода лидеры Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали и Судана договорились о 
создании Межправительственного органа по вопросам засухи и развития в 1985 г. И в 
следующем году он был учрежден. Сходные тенденции продолжали развиваться и в 
Латинской Америке. Центральноамериканская интеграционная система уже в 1987 г. создала 
Координационный центр по предотвращению стихийных бедствий в Центральной Америке 
(CEPREDENAC)310. В 1991 г. ОАГ приняла Межамериканскую конвенцию об оказании 
помощи в случае стихийных бедствий. Был создан Межамериканский комитет по 
уменьшению опасности стихийных бедствий. В том же году КАРИКОМ создало Карибское 
агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате 
стихийных бедствий.  

Что касается многостороннего сотрудничества в этой сфере на постсоветском 
пространстве, то уже в 1993 г. было подписано Соглашения СНГ о взаимодействии в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Был также создан Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера и специальный спасательный Корпус сил СНГ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Между тем, политика Европейского союза в области экстренного гуманитарного 
реагирования, в том числе и на природные катаклизмы, берет свое начало в 1996 г., когда 
была принят Регламент Совета № 1257/96. Она относится к сфере совместной компетенции 
государств-членов и Союза.  ЕС предоставляет помощь в тех случаях, когда потенциала 
пострадавшего государства и местных НПО оказывается недостаточно, или когда затронутое 
правительство осознанно не выполняет свои обязательства по удовлетворению базовых нужд 
населения. ЕС привержен общепризнанным принципам гуманности, нейтралитета, 
беспристрастности и независимости311. Главным исполнительным институтом в сфере 
гуманитарного реагирования является Еврокомиссия, оказывающая гуманитарную помощь с 
1990-х гг. в более чем 110 странах мира312.  

Что касается новейших тенденций в развитии регионального межправительственного 
взаимодействия в сфере предотвращения рисков природных катастроф и минимизации их 
последствий, то они восходят к первой половине 2000-х гг., когда ряд крупных катаклизмов 
выявил необходимость укрепления региональной реакции на подобные вызовы. Так, в 
рамках Андского сообщества в 2002 г. был создан Андский комитет по предотвращению и 
                                                           
310 Центр исследует природные катастрофы и разрабатывает стратегии их предотвращения. Центр 
финансируется США, Китаем, Японией, Испанией, Швейцарией, ЕС, Всемирным банком и другими 
двусторонними и многосторонними донорами.  
311 Такой подход позволяет Союзу протягивать руку помощи в сложных политических контекстах. Однако 
гуманитарная помощь ЕС не является инструментом урегулирования кризисов.  
312 Раннее реагирование ЕС на гуманитарные кризисы обеспечивается благодаря сети экспертов, работающих 
во всем мире. Экспертная сеть позволяет осуществлять тщательный мониторинг кризисных ситуаций и 
операций по оказанию помощи. Еврокомиссия разработала собственную методологию оценки уязвимости и 
гуманитарных нужд на страновом уровне. Каждый год она публикует доклад, в котором оценивает глобальные 
гуманитарные нужды. Гуманитарная помощь ЕС охватывает такие области, как: продовольствие и питание, 
жилье, здравоохранение, водоснабжение и санитария, продолжение образования в чрезвычайных условиях. ЕС 
постепенно наращивает свою поддержку детского образования в чрезвычайных условиях. Еврокомиссия 
учитывает гендерные аспекты при реализации своих гуманитарных программ и стремится повысить 
подотчетность своей помощи для ее реципиентов, вовлекая их в процессы ее оказания. ЕС выступает за 
повышение согласованности между политикой оказания срочной помощи и содействием развитию. В 2008 г. 
институты ЕС и государства-члены выработали так называемый Консенсус Евросоюза по гуманитарным 
вопросам. Он выражен в Совместном заявлении Совета и представителей государств-членов ЕС, а также 
Европарламента и Еврокомиссии (2008/C25/01). В Консенсусе излагаются основы политики ЕС в ответ на 
гуманитарные кризисы. Консенсус определяет, почему, как и когда действует Евросоюз. Согласно Консенсусу, 
ЕС привержен многосторонним подходам в области гуманитарного реагирования и признает центральную роль 
ООН и ее Управления по координации гуманитарных вопросов. 
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ликвидации последствий стихийных бедствий. Правда, его мандат был ограничен сферой 
содействия выполнению соответствующих рамочных документов и программ ООН. А 
Африканский союз принял Африканскую региональную стратегию уменьшения опасности 
стихийных бедствий в Африке в 2004 г. После цунами в Индийском океане в 2004 г. 
усилилась роль АСЕАН в реагировании на стихийные бедствия. И в 2005 г. было подписано 
Соглашение АСЕАН о ликвидации последствий стихийных бедствий и реагировании на 
чрезвычайные ситуации. В 2010 г.  был создан Координационный центр гуманитарной 
помощи АСЕАН. Через Фонд АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями и реагированию 
на чрезвычайные ситуации, начавший свою работу в марте 2012 г., была направлена 
продовольственная помощь для поддержки пострадавшего после очередного тайфуна 
населения Филиппин.  

 
*** 

 
В целом, можно говорить о том, что имеющиеся многосторонние подходы, форматы и 

инструменты гуманитарной дипломатии позволяют поддерживать довольно хрупкий баланс 
между «чрезвычайными» (кризисными) зонами, которые умножились на карте мира в 2010-
е гг, и «цивилизованными» пространствами, где существуют гарантии соблюдения прав 
человека и верховенства права, в пользу последних. Сложившаяся система реагирования на 
гуманитарные вызовы направлена на поддержание и восстановление социальности в зонах 
бедствий, а также сдерживание распространения угроз, исходящих из подобных пространств.  

Многосторонние организации, прежде всего, ООН, благодаря наличию постоянно 
обновляемого долгосрочного видения будущего развития мира, играют ведущую, 
превосходящую вклад отдельных государств, роль в ответе на гуманитарные кризисы. Тем 
не менее, их ресурсные и институциональные возможности ограничены и только при 
поддержке со стороны государств могут быть использованы максимально эффективно. В 
условиях усиления многополярных тенденций в МО участие региональных организаций в 
многосторонней гуманитарной дипломатии все более институционализируется и будет 
продолжать углубляться.  

Как показано в настоящей главе, в 2010-е гг. повышается роль негосударственных 
акторов в международной реакции на транснациональные гуманитарные вызовы. Участие 
таких акторов, как организации гражданского общества, субъекты рынка и 
межправительственные организации, в гуманитарной деятельности, способно цивилизовать 
«чрезвычайные пространства». Однако только постоянное взаимодействие всех 
заинтересованных сторон, последовательность и координация их шагов позволит избежать 
рисков «поглощения» гуманитарных усилий «чрезвычайной», т. е. основанной на силе, 
политикой в кризисных зонах.  

В целом же, участие неправительственных субъектов в формировании и реализации 
глобальной гуманитарной повестки позволяет снизить остроту проблемы 
инструментализации гуманитарного дискурса и практики в современных международных 
отношениях и в этом качестве существенно дополняет гуманитарную составляющую во 
внешней политике современных государств.  
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Заключение 
 
Как и любое исследование, сфокусированное на явлениях и процессах, которые 

можно определить как «гуманитарные», эта работа изначально потребовала выработки 
обоснованного взгляда на понятийные границы «гуманитарной дипломатии» – термина 
относительно нового для отечественных работ. Более часто встречающимся является 
понятие «международное гуманитарное сотрудничество». Оно включает в себя налаживание 
контактов в сфере СМИ, науки, образования, туризма, культуры, молодежных обменов и т. д. 
В отечественной научной и общественно-политической дискуссии закрепилось 
представление о международном гуманитарном сотрудничестве как механизме сглаживания 
противоречий и создания благоприятного «климата» для развития двусторонних и 
многосторонних отношений. Это направление в иерархии внешней политики государств, в 
том числе и российской, определяется скорее как сопроводительное, дополнительное, не 
первостепенное и одновременно не способное привести к обострению межгосударственных 
противоречий и прямым конфликтам. 

С другой стороны, само информационное пространство 2010-х гг. не дает повода 
усомниться в том, что срочные гуманитарные нужды в современном мире возросли, и в этих 
условиях возросла и ответственность международного сообщества за своевременное и 
полное их удовлетворение. Современная глобальная информационная среда создает 
предпосылки для утверждения более «объемного» и вместе с тем более «экзистенциального» 
/ сущностного видения того, что представляет собой внешняя политика гуманитарной 
направленности в настоящее время. Ее можно определить как политику, ставящую во главу 
угла безопасность и благополучие человека как биологической и социальной формы жизни.  

Более проблемно-ориентированный подход к определению международных 
гуманитарных обязательств государств и межправительственных организаций характерен 
для подавляющего большинства англоязычных публикаций и для ряда новейших 
отечественных исследований. Гуманитарная сфера становится одной из сфер глобального 
управления, построенного на основе сетевого взаимодействия разнородных участников и 
направленного на решения проблем, ставящих под угрозу жизни и здоровье сразу многих 
людей. Таким образом, в основу проведенного исследования была положена идея о том, что 
гуманитарная дипломатия в наше время не сводится к традиционно понимаемому 
международному гуманитарному сотрудничеству, а является более масштабным и сложным 
компонентом во внешней политике современных государств и международных организаций.  

Основным методом исследования стал системно-исторический подход. Благодаря его 
применению в первой главе работы были раскрыты истоки возникновения и развития 
(пред)гуманитарных начал во внешних контактах догосударственных и 
раннегосударственных политических образований. Были также охарактеризованы отдельные 
проявления миролюбия / альтруизма во внешней политике государств, существовавших в 
различные исторические периоды, и раскрыты побудительные мотивы, в том числе и 
идеологического характера, такого поведения. Определены факторы, как, внутренние, 
связанные с демократизацией политической жизни, так и внешние, связанные с 
глобализацией и повышением степени взаимозависимости, повлиявшие на формирование 
первых гуманитарных обязательств государств в сфере внешней политики и на их 
институционализацию в качестве норм международного права. В первой главе также 
проведен сравнительный анализ данных, раскрывающих особенности участия государств в 
решении современных транснациональных гуманитарных проблем. Статистические данные 
об объемах финансовых средств, выделяемых государствами на гуманитарную помощь и 
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более долгосрочную официальную помощь развитию, позволили проанализировать 
гуманитарную дипломатию во внешней политике развитых государств, таких как США, 
несколько членов Евросоюза, а также Великобритания, Австралия, Япония, Канада; 
рассмотреть гуманитарную дипломатию во внешней политике так называемых новых 
центров силы, таких как Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР (т. е. государств группы 
БРИКС); и, наконец, проанализировать усилившуюся в последние годы гуманитарную роль 
как развитых, так и развивающихся государств глобального Юга.  

Основным выводом первой главы стало положение о том, что первичной функцией 
гуманитарной дипломатии был контроль над факторами окружавшей политическое 
сообщество социальной среды, сглаживании и компенсации негативных воздействий, 
разрушавших ее и тормозивших развитие ранних политических образований. В дальнейшем, 
гуманитарная дипломатия развивалась по мере эволюции представлений о границах 
человеческого сообщества и их расширения в результате усиления внешних контактов 
государств и межкультурных коммуникаций. Что касается гуманитарной дипломатии во 
внешней политике современных государств, то проведенный анализ позволил получить 
следующие выводы. Во-первых, гуманитарная дипломатия во внешней политике ведущих 
государств Запада превратилась в достаточно сложный, многомерный механизм влияния на 
процесс глобального развития. Во-вторых, в работе показывается, что альтернативные 
подходы к гуманитарной деятельности, которые реализуют на практике новые «центры 
силы», в значительной мере подчинены их стратегическим национальным интересам и не 
всегда имеют в виду такой приоритет, как укрепление устойчивости на микрополитическом 
уровне глобальной системы. В-третьих, утверждается, что для минимизации современных 
гуманитарных вызовов в усложнившихся международных условиях необходим вклад не 
только государств, но и таких акторов мировой политики, как организации гражданского 
общества, бизнес и многосторонние институты.  

Во второй главе возможности двусторонней и многосторонней гуманитарной 
дипломатии рассматриваются с точки зрения современной гуманитарной обстановки в мире. 
Этот ракурс позволил показать, что усиление внимания международного сообщества и его 
отдельных членов к гуманитарной проблематике обусловлено не просто вызванными 
глобализацией структурными изменениями в общественной и политической сферах, но 
объективно существующими сложными вызовами, в центре которых находится человек и его 
благополучие. Интенсификация процессов глобализации привела не только к расширению 
доступных каждому человеку возможностей самореализации, но и умножила риски 
использования человеческого потенциала как «расходного» материала, девальвации 
ценности его жизни до уровня других, более простых форм биологического существования. 
Гуманитарные проблемы и вызовы — это объективно существующая реальность. Они 
возникают в связи с повышением степени незащищенности человеческой жизни. 
Распространение и массовый характер бесправного существования на грани биологического 
выживания, четко обозначившиеся в качестве негативной тенденции мирового развития к 
середине 2010- х гг., легитимируют насильственные практики сопротивления таким формам 
жизни, усиливают элементы хаоса и непредсказуемости в международных отношениях, 
снижают общественную поддержку международных институтов. Как показало проведенное 
исследование, эффективность гуманитарной дипломатии все чаще подрывается из-за 
инструментализации гуманитарного дискурса, его использования для обоснования военно-
силовых подходов к разрешению международных кризисов.  

В современном мире существует различие между 'secured' (обеспеченной / 
застрахованной) и 'unsecured' (незастрахованной / подверженной многим рискам) жизнью313. 
'Secured' или застрахованная жизнь — это жизни людей, как правило, в развитых странах, в 
                                                           
313 Butler J. Precarious Life: the Powers of Mourning and Violence. Verso. NY. 2006. 168 p. 
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которые были сделаны немалые инвестиции (образовательные и иные), и которые 
относительно надежно защищены. ‘Unsecured life’, напротив, — форма жизни, в которую 
было инвестировано мало образовательных, здравоохранительных и других усилий, и 
которая фактически не имеет правовой и просто физической защиты. В такую форму жизни 
загнаны судьбы многих людей не только в кризисных зонах, но и в наименее и слабо 
развитых государствах.  

«Не обеспеченная» никакими гарантиями жизнь может становиться объектом насилия 
и использоваться вооруженными акторами, как государственной, так и негосударственной 
природы, как легко расходуемый ресурс. Такие кризисные состояния ставят вопрос о защите 
и обеспечении безопасности человеческих жизней, в том числе и с помощью военно-силовых 
средств. Именно наличие в современном мире такого массового явления как не обеспеченная 
гарантиями, «девальвированная» жизнь объясняет возникновение военно-силового 
компонента у гуманитарной составляющей во внешней политике государств Запада. Между 
тем, это ее крайнее выражение, свидетельствующее скорее о том, что само гуманитарное 
действие в кризисных условиях может быть «поглощено» логикой «чрезвычайных» мер, 
отходящих от принципа верховенства права в политике. В идеале, гуманитарная 
составляющая во внешней политике государства — это гуманитарная дипломатия, т.е. 
политика в сфере ненасильственного администрирования различий, существующих между 
современными социумами и внутри них. Ее целью является противодействие процессам, в 
результате которых человеческие жизни могут становиться предельно уязвимыми и не 
защищенными. Современная гуманитарная дипломатия — эта «мягкосиловая» политика 
«инвестиций» в 'unsecured' (необеспеченную / небезопасную) жизнь, не стирающая при этом 
этническое, религиозное, национальное, культурное и цивилизационное многообразие 
современного мира и глобальной человеческой общности.  

Итак, вторая глава исследования последовательно доказывает, что гуманитарные 
вызовы для глобального развития существуют в реальности, и без должной реакции они 
могут оказывать весьма заметное негативное влияние на всю сферу международных 
отношений. Выводами второй главы стали следующие положения. Во-первых, 
интенсификация процессов глобализации после окончания «холодной войны» привела к 
повышению проницаемости национальных границ, расширению доступных каждому 
человеку возможностей самореализации. Но одновременно она усилила риски использования 
человека, его потенциала как «расходного» материала, девальвации его жизни до уровня 
других, более простых форм биологического существования. Гуманитарные проблемы и 
вызовы — это объективно существующая реальность. Они возникают в связи с усилением 
степени незащищенности человеческой жизни в условиях глобализации. 

Во-вторых, международно-политические концепции, выработанные в ответ на 
объективные гуманитарные вызовы и проблемы, в частности концепция гуманитарной 
безопасности и концепция «ответственности по защите», обосновывают возможность 
отстранения национальных акторов от управления собственными людскими ресурсами и 
передачу ответственности за их судьбу международному сообществу в лице наиболее 
влиятельных «центров силы», многосторонних организаций, ТНК и организаций 
гражданского общества. Данные концепции, таким образом, являются инструментом 
переформатирования долгое время остававшейся незыблемой политико-правовой доктрины 
управления человеческим потенциалом развития, в центре которой находилось 
национальное государство.  

Полученные во второй главе выводы потребовали изучения взаимодействия 
государств с другими негосударственными акторами в гуманитарной сфере. Изучению этого 
взаимодействия посвящена третья глава работы. В ней показано, что именно организации 
гражданского общества являются связующим звеном между макрополитическим 
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(государственным) и микрополитическим («человеческим») уровнями современной 
политики. Организации гражданского общества позволяют достичь микроуровня и тем 
самым повысить эффективность гуманитарной деятельности государств за пределами их 
национальных границ. Рассмотрен также вклад бизнес-акторов в решение 
транснациональных гуманитарных проблем. Показано, что этот вклад позволяет 
восстановить и укрепить социальную инфраструктуру и тем самым существенно дополняет 
вклад государств в международное гуманитарное сотрудничество.  

Подробно разобрана роль, которую играют межправительственные организации в 
ответе на гуманитарные вызовы. Ключевое внимание уделено ООН и ее структурам, а также 
таким организациям, как Европейский союз, Африканский союз, АСЕАН, Лиге арабских 
государств, Организации американских государств, Организации исламского сотрудничества 
и другим. Показано, что многосторонние организации, прежде всего, ООН играют ведущую, 
превосходящую вклад отдельных государств, роль в ответе на гуманитарные кризисы. Тем 
не менее, их ресурсные и институциональные возможности ограничены и только при 
поддержке со стороны государств могут быть использованы максимально эффективно. 
Основным выводом третьей главы стал тезис о том, что участие негосударственных акторов 
в формировании и реализации глобальной гуманитарной повестки позволяет снизить остроту 
проблемы инструментализации гуманитарного дискурса и практики в современных 
международных отношениях. 

В качестве основной рекомендации по итогам проведенного исследования выдвинута 
идея о необходимости и важности поддержания постоянного глобального диалога / полилога 
по гуманитарной проблематике, в котором принимали бы участие представители 
международных организаций, государств, организаций гражданского общества. Его целью 
мог бы стать поиск новых подходов к тому, как препятствовать возникновению и 
расширению «чрезвычайных пространств», где жизни людей перестают быть ценимы, как 
обеспечивать гуманитарную безопасность и вызволять людей из положения полной 
незащищенности. 

Таким образом, в настоящей работе на ряде примеров был раскрыт потенциал и 
возможности развития двусторонней и многосторонней дипломатии с участием 
негосударственных акторов, которая действительно отвечает общечеловеческим интересам, 
и в этом смысле является в полной мере гуманитарной. В этой связи также необходимо 
отметить, что современная российская политика дает достаточно материала для разработки 
более комплексного видения гуманитарной роли России в современном мире. При этом очень 
многие идеи и концепции, распространяемые западным экспертным, академическим и 
дипломатическим сообществами, имеют, если не русские корни, то гораздо более глубокую 
идейную основу в отечественной интеллектуальной традиции, которая позволяет выработать 
современную, всеобъемлющую концепцию гуманитарной политики России за пределами 
собственных границ.  

Гуманитарная «миссия» России в современном мире может быть обширной, 
самостоятельной, последовательной и востребованной. Усиление гуманитарного вектора во 
внешней политике России может способствовать движению в направлении более 
стабильного и устойчивого мироустройства. Безусловно, с точки зрения идейных основ, 
которые могли бы определить ее «гуманитарный» облик в международных отношениях 
XXI в., у России есть бесспорные преимущества перед многими другими государствами. 
Россия обладает самобытной интеллектуальной традицией, наследием идей, ставших 
универсальными и обогативших общемировое духовное развитие.  

Обращение к ней и ее актуализация могла бы позволить выработать более 
нюансированное представление о многих базовых категориях современного международного 
гуманитарного дискурса. Например, в концепции прав человека могли бы быть выделены 
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элементы, связывающие ее с российским интеллектуальным наследием. Можно выделить 
семью и семейные, традиционные ценности как базовое условие для действительного 
осуществления прав человека во всей их полноте. Семья — первичный социальный 
организм, в котором права личности начинают реализовываться, ее жизнь наполняется 
смыслом, достоинством, обретает суверенитет. Очевидно, что подобный подход опирается 
на русскую гуманистическую мысль314 и этим отличается от либерально-западного видения, 
в котором проводится идея об автономности субъекта, его самоценности, независимости от 
окружения, в том числе ближайшего. Последовательная актуализация отечественного 
гуманистического наследия позволила бы сформировать совершенно самостоятельную, не 
вторичную по отношению к западным идеям, но в то же время универсальную, 
общепонятную и открытую миру, российскую внешнеполитическую идентичность в 
гуманитарной сфере.  

 
 

                                                           
314 В особенности, на идейное наследие Л.Н.Толстого. 
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