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Краткое изложение основного содержания
Преобладание информации об ожесточенных
конфликтах в поступающих со всего мира ежедневных
сводках новостей и в СМИ настолько заметно, что
создается ощущение постоянного присутствия
насилия – или угрозы насилия, тогда как на самом
деле нормой является мир. Когда речь заходит
об урегулировании насильственного конфликта,
официальные высокопоставленные лица часто
интересуются у представителей гражданского
общества, включая сотрудников Квакерского
совета по европейским делам, каковы гражданские
альтернативы военному вмешательству. Данный отчет
содержит ответ на этот вопрос. В нем приводятся
убедительные доводы в пользу миростроительства
и представлены многочисленные гражданские
инструменты миростроительства, которые могут
использоваться участниками событий применительно
ко всем ситуациям без исключения. Представленный
обзор дополняют исследования, показывающие, что
за последние 35 лет 77% вооруженных конфликтов
закончились мирным соглашением. И только 16,4%
завершились военной победой. Признавая ценность
и эффективность миростроительства, данный ресурс
выходит за рамки традиционных методов, таких как
переговоры и посредничество, с тем, чтобы наглядно
продемонстрировать виды взаимодействия в самых
разных областях общества и на разных его уровнях.
Какими бы полезными ни были некоторые
инструменты миростроительства, не менее важным
является рассмотрение того как, когда и с кем их
использовать, дабы избежать непреднамеренного
ухудшения ситуации либо нанести ущерб уже
существующим островкам мира. Нет такого
инструмента или инициативы, годных для
применения безоговорочно и без ограничений,
тогда как действия из наилучших побуждений
могут легко пойти в ошибочном направлении из-за
нехватки осведомленности, отсутствия ситуативного
понимания или же недостаточного осмысливания
того, каким образом ответ будет взаимодействовать
с динамикой развития насильственного конфликта.
Поэтому необходима ауторефлексия перед тем,
как принять участие в ситуации, подвергшейся
негативному воздействию насилия. Более
того, адекватное понимание контекста, включая
первопричины насилия и то, как насилие проявляется,
имеет решающее значение при любой степени
вовлеченности. Обеспечение дью-дилидженс
и чувствительности к конфликту в своей работе
признаны центральными в деле миростроительства,
наравне с такими принципами как,
••
••
••
••
••
••
••

инклюзивность,
целесообразность или ответственность,
осведомленность о социально-политических и
экономических факторах,
изучение соотношения сил,
проведение политики вменяемой власти,
опора на движущие силы мира или «дивиденды от
мира» и
вовлечение населения.

Разнообразие средств миростроительства,
описанных в настоящем докладе, не обеспечивает
всеобъемлющей картины всех инициатив
миростроительства во всем мире, но дает некоторое
представление об их разнообразии и диапазоне.
Отправной точкой является то, что мы называем
дипломатией, которую зачастую называют «мягкой
силой».
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Этот раздел определяет различные формы
дипломатии, такие как диалог, переговоры,
превентивная дипломатия и тихая дипломатия. Для
всех процессов ключом к достижению эффективного
результата может быть смесь различных инициатив.
Эти инструменты не являются взаимоисключающими
и могут использоваться одновременно или
последовательно. Данный раздел выходит за рамки
отношений на международном или элитном уровне, и
включает инициативы на различных уровнях общества
с тем, чтобы быть эффективными и приемлемыми
для всех, уделяя особое внимание скорее интересам
конфликтующих сторон, а не их позициям.
Второй раздел, демократия и политика, включает
следующие положения: 1. Поддержка наблюдения
за выборами и форматы проведения выборов,
2. Политические дебаты и инициативы граждан
с активной социальной ответственностью, 3.
Поддержка политической партии и 4. Мониторинг
соблюдения прав человека. Демократия в данной
ситуации охватывает концепции, лежащие в основе
демократии, а именно, акцентирует внимание на
формах правления, способствующих плюрализму;
мирному регулированию потребностей, политических
убеждений и интересов различных групп населения,
наряду с другими ключевыми аспектами, такими как
гражданское участие, вовлечение в политическую
и социальную жизнь страны всех слоев населения,
мирные политические дебаты, верховенство закона,
правосудие и иные гражданские и политические
права. Когда демократия эффективно продвигает
эти ключевые аспекты, она в наибольшей степени
благоприятствует подотчетности органов
власти, сопричастности и другим принципам
миростроительства. Поэтому демократия актуальна
при создании институтов быстрого реагирования, с
учетом возможности возникновения конфликтных
ситуаций и их последствий.
Корреляция между правосудием и миром давно
является общепризнанной, но знание того, как это
можно использовать на практике, остается сложной
задачей. Инструменты, входящие в раздел правосудия,
включают: 1. Инициативы по борьбе с коррупцией,
2. Конституционная реформа, 3. Инициативы по
доступности правосудия, 4. Мемориальные проекты
и 5. Комиссии по установлению истины. Именно
верховенство закона обеспечивает регулярность
и последовательность применения закона ко всем
без исключения. С другой стороны, правосудию
присущ гораздо более широкий смысл, и именно к
реализации оного должно стремиться верховенство
закона. Законодательство, процедуры, системы,
техническая поддержка и обучение не способны
автоматически обеспечить правосудие, если они
не предназначены для сокращения коррупции,
избирательности или дискриминации в способах
доступа и опыта общения с правовыми нормами у
различных групп населения.
Безопасность является как целью сама по себе, так
условием миростроительства. Однако представление
о том, что первоочередной задачей является
обеспечение безопасности государства, и только
потом рассматриваются безотлагательные проблемы
безопасности населения (и его различных слоев)
в настоящее время уже более не признается
единственным приоритетом безопасности. Вопрос
о том, чью безопасность надлежит поддерживать
или защищать, влияет как на стратегию, так и на
определение успеха любого типа деятельности в
сфере безопасности, будь то через Реформирование
Сектора безопасности (SSR) либо другие инициативы.

Эта тема особенно актуальна при работе с
официальными представителями органов
госбезопасности, которых группы населения могут
воспринимать, как играющих проблемную или
нерезультативную роль в конфликте. Более того,
акцентирование общественной безопасности
принимает на вооружение концепцию, выходящую
за пределы государственных границ, поскольку
конфликты и их первопричины все чаще становятся
региональными и не ограничиваются границами
одного государства.
Построение мира путем трансформации
проблематичной динамики, поддерживающей
существование насилия и конфликта, значительно
сложнее, но в конечном итоге представляет более
устойчивый подход, нежели взгляд на мир, как
на простое отсутствие насилия либо успешное
его подавление. Поэтому раздел обеспечения
безопасности предлагает новые инструменты для
решения проблемы безопасности, такие как: 1.
Территориальная безопасность, 2. Невооруженные
гражданские инициативы в области безопасности,
3. Проекты по разминированию, 4. Региональное
сотрудничество и обустройство границ,
5. Контроль за стрелковым оружием и легкими
вооружениями, и 6. Поддержка бывших комбатантов.
Инструменты средств коммуникации и информации
занимаются вопросами, связанными с потоком
информации. В контексте ожесточенных конфликтов
ограниченный доступ к информации, продвижение
неполной информации или замалчивание как
информации, так и определенных точек зрения могут
способствовать сохранению динамики ожесточенного
конфликта. В то же время, информационные каналы
обладают огромным потенциалом практиковать
чуткость к конфликту, или даже создавать газетные
и ТВ репортажи, способствующие достижению
мира. СМИ должны описывать сложившиеся
ситуации способами, отражающими многогранность
ожесточенных конфликтов и их первопричин,
таких как наличие поводов для недовольства или
климатическая дестабилизация, а также указывать
на возможности ненасильственных решений. В
этом разделе представлены два инструменты
миростроительства: 1. Проекты по развитию СМИ
с учетом проблематики конфликта и медийноинформационной грамотности, и 2. Инициативы по
нормативно-правовому регулированию СМИ и их
ответственности.
Культура и искусство могут отражать историческое
развитие и воззрения на протяжении многих
поколений, являясь в то же время источниками
самовыражения. Поэтому инструменты в этом
разделе относятся как к ощущению причастности к
коллективной истории, создающей возможности для
диалога с тем, чтобы установить общие ценности
или обычаи, так и к способам совершенствования
индивидуального пространства для индивидуального
выражения. Искусство и культура создает фундамент
для дискуссий, где можно прислушиваться к
мировоззрениям и идеям друг друга, и который
способен стать основополагающим для налаживания
взаимопонимания между различными группами
населением. Если манипулировать искусством и
культурой для создания односторонней истории
национального самосознания, или культивировать
идеи верховенства одной группы, возможно
использование их для стимулирования динамики
конфликта. Некоторые культурные и художественные
инструменты, представленные в данном обзоре,
включают: 1. Культурное наследие и программы по

обмену, 2. Программы в области искусства и устного
народного творчества и 3. Спортивные проекты.
Ряд программ и инициатив могут быть предприняты
для поддержки мирных ценностей через
образование, включая инструменты, перечисленные в
представленном портфолио, такие как: 1. Разработка и
пересмотр учебных программ, 2. Общественные науки
и образование в духе мира 3. Межконфессиональные
проекты. Особое выделение ценности мира в таких
предметах, как история или география; устранение
препятствий и борьба с предвзятостью; обзоры и
обсуждение учебных планов; программы подготовки
учителей и внеклассные мероприятия – все это
вместе взятое способно лучше вооружать студентов
и преподавателей инструментарием для решения
проблем и трансформации конфликта. Поскольку
образование увязано с личными устремлениями,
критическим мышлением, мировоззрением, а также
с наличием средств к существованию, оно может
играть значительную роль в укреплении мира
или стимулировании и длительной поддержке
отрицательной динамики конфликта.
Связи между экономикой, бизнесом, торговлей,
политикой, конфликтом и миром весьма
многочисленны, от относительных уровней
богатства или бедности между слоями населения,
высокого уровня безработицы, прочности торговой
взаимозависимости, до условий для малого и
среднего бизнеса. Существует опасность упрощения
связи между нищетой и конфликтом или между
экономическим ростом и миром. Эти факторы
могут стимулировать и поддерживать военный
конфликт, а могут и наоборот – создавать стимул
для мира или вносить вклад в укрепление мира,
все зависит от контекста. Поскольку динамика
конфликта зачастую тесно связана с политической
экономикой (равно как и интересы, степени влияния
и взаимозависимость, которые создают эти сети)
политико-экономические оценки, наряду с анализом
вопросов мира и разрешения конфликтов имеют
основополагающее значение для разработки
проектов по миростроительству. Инструменты,
представленные в данном отчете, включают: 1.
Предпринимательство, а также средний и малый
бизнесы, 2. Содействие развитию делового и
экономического сотрудничества, 3. Санкции, эмбарго
и оказание помощи на определенных условиях, 4.
Экономическая дипломатия и 5. Проекты по макро- и
микроэкономическому менеджменту.
Инфраструктура и планирование связаны с
конфликтом не только вследствие повреждения
инфраструктуры при конфликте, но также могут
выступать в роли причины насильственного
конфликта на фоне быстрой урбанизации и/
или маргинализации сельского населения, либо
перемещения групп населения при проведении
крупных инфраструктурных проектов, таких как
строительство плотин. Нехватка демографически
выверенного городского планирования или
изоляция определенных слоев населения способны
инициировать кровопролитный конфликт по
поводу распоряжения ресурсами или доступа
к услугам. Отсутствующая или приходящая в
упадок инфраструктура в сельских или городских
районах может подорвать усилия, направленные на
развитие, что, в свою очередь, способно привести
к резко отличающимся уровням жизни для
различных представительных групп населения. В
постконфликтной обстановке инициативы по
продолжение далее g
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Предисловие
реконструкции обязаны принимать во внимание
градостроительные расколы, лежащие в основе
ожесточенного конфликта. Более того, плохо
спроектированная или плохо построенная
инфраструктура может увеличивать воздействие
на окружающую среду. Три инструмента
миростроительства включают: 1. Строительство
(реконструкция) инфраструктуры для систем
жизнеобеспечения, 2. Инициативы по созданию
общественных зон в области градостроительства, а
также 3. Крупные проекты в области инфраструктуры.
Окружающая среда и варианты ее использования
лежат в основе способности общества к развитию,
росту и взаимодействию с другими сообществами.
Поэтому среда оказывает прямое влияние на
стабильность и способность общества поддерживать
мирные отношения. В данный момент нарушение
климата является причиной отсутствия безопасности
во всем мире, поскольку засуха и деградация
окружающей среды провоцирует конфликты при
борьбе за ресурсы и служат источником миграции в
поисках экономических возможностей в иных местах.
Распределение земли и локализация природных
ресурсов являются причиной многочисленных
вооруженных конфликтов по всему миру.
Правительства и частные компании в высшей степени
заинтересованы в том, чтобы земля и природные
ресурсы сохраняли свою рентабельность, что привело
к дискриминации в отношении маргинальных общин,
занимающих таковые земли, а это легко переходит
в ожесточенные конфликты. Землю и природные
ресурсы могут также эксплуатировать вооруженные
группы, что подпитывает возникновение конфликтов,
порождая такие понятия, как «кровавые алмазы».
В разделе «Сельское хозяйство и окружающая
среда» предлагаются два инструмента: 1. Управление
природными и добываемыми ресурсами и 2. Проекты
по управлению земельными ресурсами.
Насильственные конфликты оказывают
непосредственное влияние на физическое и
психическое здоровье, начиная с серьезного
материального ущерба, причиненного оружием
или взрывчаткой, и до психологического ущерба от
опыта, полученного в ходе ожесточенного конфликта.
К тому же, проблемы, связывающие здоровье и
конфликты, в основном касаются последствий
дефицита в инфраструктуре здравоохранения и
доступа к медицинским услугам из-за причинения
ущерба, принудительной миграции и ограниченности
ресурсов. Среди других факторов, которые следует
учитывать, можно назвать неравный доступ к
здравоохранению из-за его стоимости, языка
или местоположения. С положительной стороны,
вызывающая доверие роль медицинского персонала и
нейтралитет, столь часто демонстрируемые службами
здравоохранения во время вооруженных конфликтов,
могут послужить вдохновляющими факторами при
наличии желания увязывать миростроительство и
здравоохранение. Портфолио по здравоохранению
описывает два инструмента: 1. Медицинская
дипломатия и 2. Службы психического здоровья.
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Разработка программ в области развития
взаимосвязана со всеми одиннадцатью секторами
представленного отчета, поэтому информация
расположена в приложении, а не в секторальном
портфолио. Развитие в условиях регионов,
охваченных конфликтом, требует высокого уровня
вдумчивости и серьезных размышлений в отношении
программирования и финансирования, в частности,
о возможном влиянии такой работы на развитие
событий. Поэтому разработка программ заслуживает
ряда обдуманных вопросов, необходимых ресурсов и/
или оперативных соображений, а также позитивного
опыта.

Более сорока лет я занимался разработкой и составлением программ, а также
компоновкой проектов. Ранее было распространено мнение о проектах и
финансировании как о политически неокрашенной основе развития, а мир,
управление и гражданское общество считались второстепенной блажью. Как я
ошибался, как мы все были неправы
Этот удобный в пользовании справочник послужит напоминанием о том, почему
мы были неправы и как быть умнее в будущем.
Миростроительство отнюдь не второстепенная блажь – оно способно послужить
основой успешной трансформации общества. Программы и проекты в любой
области могут как помочь миростроительству, так и стать помехой. Это компактное
руководство подсказывает пути помощи и побуждает политические силы ставить
под сомнение себя и партнеров по программе с тем, чтобы избежать тех ловушек,
которые в противном случае могут поймать в западню любые вмешательства в
развитие.
Миростроительство актуально во всех обстоятельствах – оно уместно и для того,
чтобы избежать насильственного конфликта там, где он еще не произошел, и
тогда, когда нужно сеять семена мирного развития, даже в то время как конфликт
продолжается, важна также его решающая роль сразу же после конфликта.
Данное руководство сохраняет свое значение повсюду, при попадании в любой
возможный виток развития насилия.
Настоящее руководство адресовано широкому кругу людей: от разработчиков
стратегии, пребывающих в своих башнях (из слоновой кости или каких-либо
иных материалов), сидящих в штаб-квартирах финансирующих организаций,
до сотрудников на местах. Оно обращается к каждому, кто занят в любой из
областей, рассматриваемых в обзоре, от макроэкономической и отраслевой
поддержки, далее через инфраструктуру, и вплоть до здравоохранения и
образования, контроля за выборами и множества других способов управления и
преобразования общества.
Я уверен, что это руководство по улучшению разработки программ и проектов
поможет специалистам-практикам создавать экономики и общества более
жизнеспособные и менее подверженные насилию. Вполне реалистичной
представляется трансформация конфликта путем преобразование методов
создания комплексных проектов, и представленное руководство может помочь
доступными предложениями и соответствующими вопросами.
Используйте свое воображение, воспользуйтесь этим руководством, и вы тоже
сможете стать участником изменения мира к лучшему!
Джереми Лестер
Председатель Saferworld,
член Исполнительного комитета QCEA,
бывший глава делегации Европейского союза
и квакер на протяжении многих лет.
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Введение

Рис. 2: Некоторые взаимосвязанные общие причины современных конфликтов 12

Ожесточенные конфликты доминируют в наших
ежедневных сводках новостей и средствах массовой
информации, создавая ощущение постоянного
присутствия насилия – или угрозы насилия, тогда как
на самом деле нормой является мир. Если подумать
о том, сколько проблемных отношений возникает
вокруг нас ежедневно и в самых разнообразных
обстоятельствах, с которыми удается справляться и
разрешить не прибегая к насилию, становится ясно,
что группы обычных людей обладают способностью
управлять и трансформировать насильственные
конфликты. Действительно, исследования показывают,
что за последние 35 лет 77% конфликтов закончились
мирным соглашением, и только 16,4% – военной
победой.1
Другими словами, ненасильственные подходы
представляются наилучшими путями к миру, однако
гражданское миростроительство по-прежнему редко
обсуждается, пропагандируется или применяется во
внешней или внутренней политике. Вооруженные
вмешательства остаются наиболее громкими ответами
на конфликт, настолько признанными, что зачастую
их рассматривают в качестве ответных мер просто
по умолчанию. Более того, военно-промышленный
комплекс или отношения между национальными
вооруженными силами и военной промышленностью
зачастую подстегивают рост расходов на оборону
во имя интересов безопасности на государственном
уровне.2 Инвестиции в вооружения затмевают
инвестиции в мир. 3
В 20-м веке реакция на конфликт становится
все более нелогичной: большинство структур,
осуществляющих деятельность в области мира и
безопасности, признают, что проблемы, с которыми
они сталкиваются, радикально изменились.4
Крупномасштабная межгосударственная война
находится в упадке, однако стремительный рост
организованной преступности и негосударственных
вооруженных групп привел к резкому росту
насилия, когда мирные жители все чаще становятся
жертвами «необъявленных войн». 5 График напротив
ясно иллюстрирует меняющийся облик в ведении
боевых действий, от межгосударственных до внутриобщественных.6

Кроме того, изменились причины конфликта (см.
Рис. 2, стр.7). Например, дестабилизация климата
создает новые уровни уязвимости в сообществах по
всему миру.7 Изменение климата переплетается с
коренными причинами насилия, с нехваткой ресурсов
и их бесхозяйственным использованием со стороны
властей, что вызывает конфликты в отношении
природных ресурсов, таких как земля и вода. По
мере ухудшения окружающей среды климатические
нарушения также служат катализатором миграции,
поскольку люди ищут экономические возможности
в других местах. По мере развития технологий,
таких как вооруженные беспилотники, возникли
также тенденции к ведению дистанционных
военных действий, что поднимает новые моральные,
юридические и технические вопросы, касающиеся
насильственных конфликтов.8 Кибер-угрозы также
порождают проблемы безопасности и являются одной
из многих «гибридных угроз», требующих новых форм
взаимодействия.9 Другие современные источники
озабоченности, все чаще обозначаемые как проблемы
безопасности, но в основном имеющие отношение
к гуманизму, развитию и миру, включают терроризм
и миграцию. Учитывая все вышеизложенное,
становится ясно, что миростроительство уже не может
больше оставаться инициативой, навязываемой
исключительно в приказном порядке. Если динамика
конфликта изменилась, то должны измениться и
инструменты для построения мира вместе с их
использованием.
В секторе гражданского общества нас часто
спрашивают – какие есть альтернативы военной
интервенции, когда речь идет о вооруженных
конфликтах. Представленный отчет отвечает на
этот вопрос. Он не только приводит убедительные
доводы в пользу гражданского миростроительства
как целостной политики, заслуживающей доверия,
считая в то же время, что такая политика отвечает
на вызовы безопасности в XXI веке. Этот ресурс
наглядно демонстрирует потенциальные формы
взаимодействия между секторами и слоями
общества, выходя за рамки традиционных методов
миростроительства на высоком уровне, таких как
посредничество, и предоставляет читателю 40
гражданских «инструментов», которые могут быть
использованы с этой целью.

Обобщенные оценки «масштабов конфликта»

Рис. 1: Глобальные тенденции в вооруженных конфликтах, 1946—2015 6
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Разнообразие примеров показывает, что все
участники – правительства, региональные
организации, гражданское общество, сообщества,
частный сектор и отдельные лица – играют
определенную роль в построении мира и
предотвращении насильственных конфликтов.
Иными словами, мы хотим продемонстрировать,
что миростроительство – это общее дело. Мир
невозможно навязать извне, так же как сложная
динамика современного конфликта не может быть
решена только сверху. Включение всех в процессы
миростроительства превращает заинтересованные
стороны в участников, создает социальную
сплоченность и способствует примирению, что в
свою очередь укрепляет устойчивый мир. В Обзоре
архитектуры Организации Объединенных Наций
в области миростроительства говорится, что «если
требуется достичь главной цели – поддержания
мира, то ее следует понимать как основополагающую
коллективную ответственность, складывающуюся
[посредством] работы по предотвращению конфликта,
миротворчеству, [...] и поддержанию мира , а также
в процессе постконфликтного восстановления и
реконструкции».10 Эта коллективная ответственность
имеет решающее значение, поэтому инструменты
в данном отчете задуманы таким образом, чтобы
максимально включать активность общества. Цель
состоит в том, чтобы создать позитивный мир устойчивое состояние, в котором могут успешно
развиваться все слои населения.11 Эта долгосрочная
задача гораздо лучше, нежели просто отсутствие
насилия или негативный мир.
•
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Миростроительство - не линейный процесс. Сложные
конфликты требуют взвешенных переговоров. Не
существует инициатив без ограничений и оговорок,
и наилучшие намерения могут легко нанести вред,
если тем, кто воплощает их на практике, не хватает
осведомленности, подготовки или контекстуальной
чувствительности. Например, демократические
выборы можно рассматривать как постконфликтную

«панацею» для создания законных институтов, но
сразу же после конфликта они могут вновь возбудить
былые обиды и свести на нет функционирование
институтов.
В то же время, все более важным, чем когда-либо,
становится вопрос – кто берет на себя инициативу,
поскольку прозрачность, предоставляемая
Интернетом, позволяет еще более пристально изучать
интересы и намерения. При этом крайне важно, чтобы
любая краткосрочная реакция была согласована с
долгосрочной работой при наличии исследования,
показывающего, что на переход от нестабильности к
даже умеренной стабильности могут уйти поколения.13
Прежде чем включиться в ситуацию, связанную
с насилием, жизненно важен самоанализ. В этом
докладе представлены также инструменты,
которые могут способствовать достижению мира.
В нем представлена парадигма принципов и «дьюдилидженс» для определения того, какую форму
участия использовать и в какой момент. Это зависит
от контекста и того, каким образом вы намерены
действовать.
•
Собранные нами инструменты предназначены
для гибкого и адаптивного использования,
признающими, что насильственные конфликты
оказывают комплексное воздействие на социальное,
экономическое и политическое развитие. Не будучи
исчерпывающими, они составляют основу для общего,
ориентированного на человека видения мира и
безопасности, что, по нашему мнению, позволит
любому участнику – кем бы он ни был – участвовать в
трансформационных изменениях.
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Как пользоваться этим ресурсом
Честный самоанализ и понимание контекста
являются ключом к успеху в любых усилиях по
миростроительству. Раздел «Дью-дилидженс» на
следующих страницах поможет вам критически
оценить свою пригодность и / или степень доверия
к конкретной инициативе, а также определить
подготовку, необходимую для эффективного
вмешательства. Начать следует здесь.
За этим разделом следуют «Принципы
миростроительства», предназначенные для
активного внедрения в каждой форме участия. Эти
принципы имеют основополагающее значение для
работы в области миростроительства, и их следует
принимать во внимание во всех секторах. Для их
успешной реализации требуется высокий уровень
контекстуальной осведомленности и осмысления.
Далее в докладе представлены 40 «инструментов»
или видов участия в области миростроительства,
разделенные на одиннадцать секторов. У
каждого инструмента имеется «теория перемен»,
помогающая идентифицировать долгосрочные цели
и необходимые компоненты для трансформации в
направлении миростроительства и предотвращения
насильственных конфликтов. Предусмотрены также
ограничения и оговорки, предоставляющие читателю
возможность «не причинять вреда», выделяя
области, где могут возникнуть непреднамеренные
последствия, если этапы взаимодействия не будут
тщательно продуманы.
Отнюдь не претендуя на исчерпывающе изложение,
инструменты дают общее представление о различных
способах взаимодействия и сотрудничества между
секторами. Читатели могут идентифицировать
другие сектора, с которыми возможен «перекрестный
обмен», помечая символы в верхней части каждого
портфолио, и им предлагается творчески подумать
о способах содействия таким взаимодействиям,
например, посредством партнерских отношений,
форумов или совместных действий.
РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ
Дипломатия, диалог, медиация, переговоры
Демократия и политика
Законность
Безопасность
Коммуникации и СМИ
Искусство и культура
Образование
Бизнес, торговля и экономика
Инфраструктура и планирование
Сельское хозяйство и окружающая среда

Дью-дилидженс и учет
проблематики конфликтов
Для тех, кто хочет участвовать в предотвращении
насилия или поддержании мира имеются
многочисленные рекомендации. Основополагающий
вопрос, возможно, важнее всех прочих, заключается
в том, следует ли изначально принимать участие, что
влечет за собой необходимость обдумывания причин
и последствий участия. В этом разделе предлагаются
ключевые области для обдумывания с тем, чтобы
обеспечить дью-дилидженс и учет проблематики
конфликта.
Дью-дилидженс относится к шагам, предпринимаемым
до и во время участия в любой форме, чтобы
гарантированно не нанести никакого вреда, и требует
осознания истории развития ситуации в контексте, а
также внимательного отношения к этой истории. Это
чрезвычайно важно для учета аспектов конфликта,14 что
понимается как способность организации к тому, чтобы:
•

•
•

понимать контекст, в котором работает дьюдилидженс , в особенности принимать во внимание
межгрупповые противоречия и «спорные»
вопросы с потенциалом к вызыванию конфликта,
а также «связующие» вопросы с потенциалом
смягчения конфликтов и укрепления социальной
сплоченности;

Использование любого из этих подходов или ресурсов
для обеспечения чувствительности к конфликтам
требует обдумывания того, как вы настроены
на поддержку мира. Но понимание контекста
конфликта является важным дополнительным
уровнем анализа. Эти соображения также приводят
к размышлению о том, в какой области конфликта
или с какой заинтересованной стороне вы более
всего расположены взаимодействовать; именно
эти соображения в конечном итоге приводят к
выбору инструмента или инициативы. В следующем
разделе рассматривается по очереди каждое из этих
соображений, и предлагаются некоторые конкретные
вопросы, которые необходимо рассмотреть, прежде
чем выбрать инструменты.

Обеспечение чувствительности
к конфликтам: Примеры подходов

Кто я?
Те, кто существуют в условиях насильственного
конфликта, и те, кого этот конфликт затронул, скорее
всего, будут наиболее мотивированы, чтобы положить
конец насилию (риску насилия). Население также,
вероятно, уже выработало некоторое понимание
контекста, чтобы управлять им или активно пытаться
преобразовать конфликт, влияющий на их жизнь.
Полезной отправной точкой является усиление или
умножение позитивных инициатив «низов», в том
числе расширение прав и возможностей деятелей
и аналитиков из широких народных масс в области
миростроительства. Однако, поскольку конфликты по
природе своей также носят политический характер, те,
у кого есть другие формы рычагов воздействия, также
могут поддерживать мир, используя свое влияние,
чтобы предлагать побудительные мотивации или
трансформировать проблематичное соотношение
сил. В миростроительстве существует множество
ролей, в зависимости от того, кто участвует.

•

анализ конфликта и мира16

•

гендерный анализ17

•

выдвижение на первый план участия женщин18

•

оценка потребностей19

понимать взаимодействие между этим контекстом и
дью-дилидженс;

•

определение местного потенциала

•

«Не навреди»20

а также действовать в соответствии с
этим пониманием, с тем, чтобы избежать
непреднамеренного пособничества к дальнейшему
размежеванию и максимально использовать
потенциальный вклад в укрепление социальной
сплоченности и мира.

•

системы раннего оповещения21

Чтобы быть эффективными и избегать причинения
вреда, миростроителям следует рекомендовать
поразмыслить о следующем:

•

опросы общественного мнения22

•

определение круга заинтересованных сторон
(отношения с сообществами, правительствами,
финансирующими организациями и т.д.)23

•

•

оценки Сильных сторон Слабостей Возможностей
Угроз (ССВУ)24

•

мониторинг и оценка25

Какой тип организации вы представляете:
например, правительственная,
неправительственная, частное предприятие?
Местная, общенациональная, региональная,
международная? Как вашу организацию
воспринимают различные заинтересованные
стороны в данном контексте конфликта?

•

Уровни доверия, которыми организация – или
вы лично – обладаете на разных уровнях и в
разных сегментах государства, групп населения,
правительства, политических деятелей,
экономических субъектов;

•

характеристики и нишевая ценность, которые
организация привносит в миростроительство в
данном конкретном контексте конфликта;

•

как источники финансирования могут повлиять на
восприятие организации;

•

Роль и позиционирование местных участников и
партнеров в динамике конфликтов.

Дью-дилидженс признает, что «нейтралитет» или
«объективность» практически невозможны, особенно
в условиях конфликта. Любое вмешательство
окажет влияние на местную специфику, особенно в
конфликтных ситуациях, когда идет борьба за власть.
Поскольку воздействие будут испытывать люди на
разных уровнях общества, в основе деятельности по
миростроительству должна лежать тонкая реакция на
обстоятельства конфликта. Каждый раз выбор того,
кого, где или что поддерживать, влияет на динамику
взаимоотношений и влияние заинтересованных сторон
конфликта. Никакие попытки дифференцировать или
просто предоставлять сторонам в равной степени
одинаковую поддержку не являются «нейтральными»;
напротив, такие действия способны надолго, если не
навсегда сохранить существующие проблематичные
властные отношения, которые являющиеся частью
движущих сил конфликта. Взвешенные вмешательства,
чувствительные к конфликту способны оказать
благоприятное воздействие на достижение мира путем
укрепления доверия населения и между разными его
группами.
Поскольку чувствительность к конфликту признана
основой эффективной работы по миростроительству,
в этой области существует целый ряд организаций,
обладающих экспертными знаниями, инструментами
и ресурсами. Например, Европейский союз (ЕС) в
свои усилия по миростроительству включает подход
Saferworld к анализу конфликтов.15

Благих намерений недостаточно. Речь идет не только
о способности действовать, но также и о восприятии
и позиции того, кто действует, что, в свою очередь,
повлияет на конфликт.

Изучите свои предположения, задавая себе вопросы,
такие как: считаете ли вы, что это этнический или
религиозный конфликт? Предполагаете ли вы, что
насилие совершается в первую очередь молодыми
людьми? Кого вы считаете местными лидерами и
почему? Как ваша культура, раса, воспитание, религия
или другие факторы определяют ваше видение
конфликта?
продолжение далее g

Здравоохранение
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Принципы миростроительства
Что такое контекст?
Каковы глубинные причины насилия и как
проявляется насилие? Кем? Против кого? Каковы
многочисленные разновидности динамики
конфликтов, существующие на разных уровнях и
в разных секторах? Какие из них вы конкретно
собираетесь преобразовывать? На кого это
повлияет? От кого это зависит? Каким образом
ваша инициатива изменит поведение, тренд или
результат? Каким образом ваша инициатива укрепит
способность общества управлять конфликтом, не
прибегая к насилию? Как будет выглядеть успешный
результат / трансформация? И кто будет решать, был
ли он успешным или нет?
Таковы лишь некоторые из ключевых вопросов, на
которые нужно ответить для обеспечения ситуации,
в которой любые усилия по вовлечению в контекст,
переживающий конфликт, хорошо продуманы и
тщательно разработаны, чтобы избежать причинения
вреда в условиях высокого риска, когда жизнь и
средства к существованию находятся под угрозой.
Поэтому крайне важен основательный и полный
анализ конкретного конфликта, к его проведению
следует привлекать местные заинтересованные
стороны. В то же время непропорциональное
внимание к негативной динамике упускает
возможность поддерживать позитивные усилия,
тенденции, изменения в обстановке или островки
мира. Однако, анализ динамики мира и конфликтов
– это не просто знание истории, политической
структуры или экономических показателей
конкретной территории. Он также требует понимания
взаимосвязи обстоятельств, отношений, тенденций,
мотиваций, ценностей, средств и возможностей,
которые могут подтолкнуть одну или несколько групп
населения к насилию для достижения своих целей и
донести до всех свои взгляды.

Как выбрать правильную
форму взаимодействия?
Точно определив соответствующую динамику или
заинтересованные стороны, с которыми намереваемся
работать, а также включив свои соображения
относительно того, по каким аспектам или с каких
исходных позиций вам будет лучше всего включиться
в процесс, у вас остается вопрос о выборе правильной
формы или сектора вовлеченности. Сложность
конфликта означает, что динамика обусловлена
контекстом и подвержена изменению. Богатый опыт
и обширные знания являются жизненно важными, но
сами по себе не могут гарантировать успех проекта;
предположения о том, что сработает, должны быть
обусловлены реальностью конфликта, а не заранее
выработанными мнениями. Точно так же, выбор
инструмента или подхода в соответствии с благими
намерениями, дружеские отношения или давление
с целью получения видимого публичного ответа –
стратегия высокого риска и угрожает разрушительным
последствиям в условиях конфликта.
Поэтому, чтобы быть эффективными и избегать
причинения вреда, миростроителям следует
рекомендовать поразмышлять над следующими
вопросами:
•

Что вы способны делать или предлагать лучше
всего, и какие формы участия кажутся наиболее
подходящими в данном конкретном контексте в
данное конкретное время.

•

Потенциальные положительные и отрицательные
взаимодействия между инициативой и динамикой
конфликта (непредвиденные результаты, как могут
реагировать разные заинтересованные стороны).

•

Подходит ли ваша предлагаемая форма
взаимодействия – с учетом анализа и вашей
позиции – к целям конфликта или мира в данном
конкретном контексте.

Чтобы быть эффективными и избегать причинения
вреда, миростроителям следует рекомендовать
поразмышлять над следующими вопросами:
•

•

Политические, экономические, социальные,
экологические аспекты, а также аспекты
безопасности данного контекста, при этом быть в
состоянии увязать каждый вывод с конкретными
рисками насилия или возможностями для мира.
Полный спектр заинтересованных сторон
конфликта на разных уровнях, включая
негосударственные субъекты и различные
группы населения, различающиеся по гендерным
аспектам, по социально-экономическому
статусу, а также географические сообщества,
лингвистические, политические, религиозные
группы (постоянно принимая во внимание,
что принадлежность населения не является
исключительно единственной или статической).

Для наиболее полного понимания контекста
желательно сотрудничать с другими организациями
или субъектами, работающими над аналогичными
вмешательствами или в том же контексте, и
сравнивать такие подходы, проведя контекстный
анализ.
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•

Учитывались ли в анализах наряду с
«объективными» данными мнения, полученные
посредством опросов населения в контексте
конфликта.

•

Риски или выгоды от полного неучастия, т. е.
остается ли при этом вакуум для заполнения
деструктивными участниками конфликта? Или же
при этом не возникает дополнительная негативная
динамика?

Инклюзивность является основополагающим
принципом построения мира. Исключение или
маргинализация различных заинтересованных сторон
или слоев населения может привести к ущемлению
гражданских прав и напряженности, что порождает
конфликты. В разных слоях населения, а также в
некоторых общинах проблемы дискриминации могут
увеличить неравенство и способствовать разжиганию
недовольства. Поэтому принятие комплексного
подхода при разработке, осуществлении и оценке
инициатив способно превратить обычные дела в
значительный вклад в дело строительства мира.
Процессы принятия решений при широком
участии всех без исключения заинтересованных
сторон, местные форумы гражданского общества,
совещания, посвященные диалогам причастных
лиц, общественные консультации и прозрачные
информационные кампании – все они могут
создать доверие и объединить людей вокруг общих
целей. Крайне важно также и то, что они способны
нормализовать сотрудничество и поддерживать связь
между заинтересованными сторонами.
На всем протяжении данного ресурса есть ссылки
на группы населения и слои населения. Ни один
отдельно взятый человек не в состоянии точно
соответствовать критериям только одной группы
населения, и, следовательно, для обеспечения
реальной инклюзивности необходимо подумать о
том, как многообразно повлияют на него конфликт
(или мир), а также группы в обществе. Концентрация
на каком-нибудь одном демографическом атрибуте,
будь то пол, лингвистическая группа или этническая
принадлежность, рискует чрезмерно упростить
многогранную идентичность людей. Это может
привести к игнорированию ключевой динамики мира
или факторов насилия, возникающих из-за других
существенных мотивов, таких как возрастная группа
или социально-экономический статус. Включение
в конфликтные контексты также создает проблемы
в тех случаях, когда участники сталкиваются с
необходимостью включения заинтересованных
сторон, не соответствующих их представлению
об идеальном партнере. Например, некоторые
некоммерческие организации могут сопротивляться
работе с субъектами в частном секторе, опасаясь,
что у них есть коммерческие интересы. Обсуждение
того, каким образом удовлетворить различные
потребности, может потребовать дополнительных
переговоров или посредничества.
Связанным с инклюзивностью является принцип
ответственности или целесообразности,
относящийся к глубокой форме вовлеченности, что
предполагает значимые обмены между местными
жителями и внешними миростроителями. 26 Сегодня
это признается фундаментальной необходимостью
для установления мира в долгосрочной перспективе.
Локальная или национальная ответственность
понимается как признание существующих
источников устойчивости и опора на них, поскольку
миростроительство по своей сути местного
происхождения и построено на устремлениях
местных народов. Принятие на себя ответственности
обеспечивает легитимность форм участия, а также
их долговечность. Включение широких слоев
населения и мобилизация местного потенциала
необходимы для эффективных и устойчивых видов
взаимодействия, лучше соответствующих местным
потребностям и изменяющемуся местному контексту,
что и обеспечивает их долговечность. Ответственность
включает в себя создание и пестование пространства
для гражданского общества, такого как общинные

организации. Усилия должны быть инклюзивными,
сохраняя при этом чувствительность к конфликтам
и стараясь избежать усиления устаревших или
эксклюзивных форм управления, либо динамики
властных отношений.
Действия должны включать осознание социальнополитических и экономических факторов, таких
как гендерная проблематика, раса, религия, цвет
кожи, национальное или этническое происхождение,
язык, семейное положение, сексуальная ориентация,
возраст, социально-экономический статус,
инвалидность или политические убеждения, которые
в конфликтных контекстах проявляются множеством
способов. Гендерный аспект выходит за рамки
чисто биологического рассмотрения. Понимание
обществом проблемы гендера влияет также на то, чье
поведение, отношения или подходы вознаграждаются
или отвергаются. Это особенно актуально для групп
лесбиянок, геев, трансгендеров, лиц нетрадиционной
сексуальной ориентации, интерсексуалов (ЛГБТИ).
Социальные соображения также справедливы
и для расы, поскольку они часто совпадают с
экономическими, социальными или политическими
иерархиями. Учитывая, что конфликт связан с властью
многими способами – у кого есть власть, и над кем, кто
потерял или приобрел рычаги влияния – иерархии
гендера и расы, вероятно, проявятся во многих
аспектах конфликта. Это может варьироваться от того,
как гендер влияет на доступ к политической власти
или дает право на стереотипное «маскулинное»
поведение, или может быть так, что раса влияет
на доступ к более престижным рынкам труда или
находит отражение в публичной сфере в постоянно
отрицательном свете. Поэтому тем, кто стремится
трансформировать неравенство, искаженные или
дискриминационные практики в условиях конфликта,
следует учитывать более широкое влияние гендерных,
расовых и других факторов, чтобы избежать
воспроизведения проблемных силовых структур.
Урегулирование соотношения сил является
неотъемлемой частью построения мира. Причины
возникновения конфликтов многочисленны
и неоднозначны, объединяя сложный спектр
политических, экономических, экологических,
социальных, культурных, исторических и других
факторов, которые постоянно меняются и реагируют
на события и действия. Относительное влияние и опыт
различных групп в обществе (и то, как эти различия
воспринимаются группами) являются значительными
движущими силами конфликта. Хотя инициативы
экономические, технические или ориентированные
на развитие, способны внести ценный вклад в
корректировку формальных диспропорций, они
не в состоянии игнорировать укоренившиеся
властные отношения, которые в конечном итоге
определяют, повлияют ли структурные изменения на
предпринятые меры и их результаты у сторонников
мира и конфликта. Аналогичным образом инициативы
по расширению прав и возможностей могут
быть эффективными только в том случае, если
они затрагивают обе стороны проблемы, то есть
с одной стороны, это искаженные системы или
структуры, увековечивающие дисбаланс власти и
маргинализацию, а с другой – потенциал и готовность
участвовать у бесправных слоев населения.
продолжение далее g
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Проведение политики подотчетного управления
– больше, чем просто «хорошее управление».
Подотчетное управление предполагает концепцию
учета потребностей местного населения.
Эффективное управление часто сосредоточено
на политике в области предложения, например,
обеспечивая эффективность, последовательность
правил и положений, соблюдение этих правил и
положений, а также прозрачность. Подотчетное
управление дополнительно подразумевает свою
активность на стороне спроса, где у всех слоев
населения имеются средства и возможность
опротестовывать или предоставлять отзывы о
правилах и положениях; осуществлять мониторинг
и предлагать реформы. Если линии связи и доверия
существуют между всеми заинтересованными
сторонами, тогда легче консультировать,
информировать и разрабатывать процессы более
совместным и адаптивным образом, что также может
снизить вероятность непредвиденных напряжений,
обид или негативных последствий, разжигающих
насилие. Подотчетность требует действий с обеих
сторон, а поскольку миростроительство стремится
устранить дисбаланс в искаженных властных
структурах и социальных отношениях, этот принцип
является важным компонентом инициатив по
миростроительству.
При разработке, осуществлении и оценке
деятельности в обстановке, затронутой конфликтом,
часто упускается из виду вопрос об опоре на
движущие силы мира или дивиденды мира.
Большинство анализов и действий ищут и нацелены
на проблематичные динамику, заинтересованные
стороны и коренные причины. Напротив, меньше
времени и меньше ресурсов посвящены выявлению
очагов мира, существующих в определенных частях
страны или региона, позитивных участников,
возможностям действовать, собственным, уже
существующим в стране механизмам управления
конфликтами без насилия или выживания в
конфликте. В равной степени, можно начать с точки
зрения «Движущие силы мира»; поддерживать,
укреплять и множить эти позитивные активы, попрежнему продолжая действовать с тем, чтобы
разрушить или трансформировать деструктивные
силы, мешающие им.

Привлечение населения является жизненно
важной частью устойчивого мира, поскольку его
долговечность не будет зависеть исключительно
от небольшого числа элитарных субъектов. По
мере того, как конфликты становятся все более
децентрализованными, многоуровневыми и
взаимосвязанными, сосредоточивание усилий по
миростроительству исключительно на политике
высокого уровня или на международных процессах
выглядит все более неактуальным. Те, кто страдает
от насилия, обычно наиболее мотивированы к тому,
чтобы предотвратить его повторение или эскалацию.
Более того, они обычно разрабатывают собственные
способы управления и разрешения конфликтов
как механизма выживания. Поэтому привлечение
максимального числа групп населения при разработке
действий, способствующих миру, является важным
шагом, дабы избежать дублирования или нарушения
существующих позитивных механизмов. Это также
помогает избежать непреднамеренного обострения
динамики конфликта, обусловленного отсутствием
контекстуальных знаний или дальновидности.
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Глоссарий
Дипломатия представляет собой способ, которым
международная система стремится обеспечить
отношения и взаимодействия между государствами
предсказуемыми, традиционными, конструктивными
и не прибегающими к насилию методами. В
конфликтном или кризисном контексте дипломатия
может сосредоточиться на специфических методах
достижения целей или урегулирования споров.
Наш ресурс выходит за рамки отношений на
международном или высшем уровне, и включает
дипломатические инициативы на различных
уровнях общества с тем, чтобы быть эффективными
и инклюзивными, уделяя особое внимание скорее
интересам сторон конфликта, нежели их позициям.
Для целей данного ресурса мы используем
терминологию, соответствующую описаниям,
приведенным ниже. Для достижения эффективного
результата во всех процессах ключевыми являются
многочисленные и одновременные инициативы. Эти
инструменты не являются взаимоисключающими
и могут использоваться одновременно или
последовательно.
Диалог относится к процессу, не ориентированному
на достижение фиксированного соглашения или
мгновенного результата. Вместо этого диалог
представляет собой процесс установления постоянно
действующих и открытых каналов коммуникации
между конфликтующими сторонами. Цель состоит в
том, чтобы налаживать отношения, дать возможность
установить контакт с «другой стороной» и
поддерживать регулярные разговоры или «проверки»,
которые могут снизить риск недопонимания или
эскалации. Диалог уместен, когда отношения между
сторонами конфликта уже существуют, и поэтому
их необходимо поддерживать и контролировать в
долгосрочной перспективе.
Посредничество предполагает вмешательство в спор
или конфликт третьей стороны, а также содействие
процессу укрепления доверия, построения
отношений и взаимодействия. Посредничество
представляет собой структурированный процесс
с использованием кодифицированных методов
коммуникации и участия. Содействие фокусируется на
нуждах и интересах конфликтующих сторон. В отличие
от диалога, посредничество также ориентировано
на достижение важного промежуточного результата
или же результата конечного. Посредничество
может применяться в поддержку промежуточных
целей или более всеобъемлющих соглашений.
Таким образом, посредничество являет собой очень
гибкую форму взаимодействия, которая обычно
разрабатывается специалистами-посредниками для
каждого конкретного контекста. Оно может включать
такие мероприятия, как составление повестки дня,
челночная дипломатия, посредничество на высоком
уровне и инсайдерское посредничество.
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Переговоры, в отличие от диалога и посредничества,
более ориентированы на достижение и установление
окончательного соглашения. Переговоры не
обязательно ориентированы на управление
взаимоотношениями и могут быть более полезными
при принятии решений по конкретным проблемам
конфликта. В качестве средства достижения
окончательного соглашения переговоры более
склонны применять к конфликтующим сторонам
стимулы или сдерживающие факторы. Характерное
отличие от посредничества заключается в том,
что переговоры не обязательно связаны с третьей
стороной.
Превентивная дипломатия представляет собой
менее конкретный тип взаимодействия, поскольку
ее форма зависит от позиционирования, интересов и
рычагов влияния национальных или международных
субъектов, осуществляющих дипломатию. В
отличие от диалога, посредничества и переговоров,
превентивная дипломатия не соотносится с
конкретными целями или методами, а скорее имеет
дело с любыми дипломатическими усилиями или
взаимодействиями, предпринимаемым с целью
предотвращения эскалации конфликта.
«Тихая» дипломатия1 может включать участие
третьей стороны, но также может быть прямой
двусторонней дипломатией. В отличие от публичной
дипломатии, она предполагает высокий уровень
секретности и конфиденциальности. Роль посредника
заключается в укреплении доверия между всеми
вовлеченными сторонами и создании пространства,
в котором стороны могут свободно говорить и
действовать, зная, что они не будут находиться под
пристальным вниманием общественности. Примеры
тихой дипломатии включают конфиденциальные
двусторонние встречи, круглые столы и облегчение
доступа к источникам консультаций или финансов.

Дипломатия
Диалог, посредничество, переговоры,
превентивная и «тихая» дипломатия

15

Инициативы по налаживанию диалога

Процессы посредничества

Как отмечается в глоссарии, диалог относится к процессу
между двумя или более конфликтующими сторонами
или отдельными лицами. Диалог может вестись на разных
уровнях, например, на высоком уровне (встречи на высшем
уровне между руководством конфликтующих групп), в рамках
«параллельной дипломатии» (возглавляемой гражданским
обществом и зачастую не предаваемой широкой огласке),
диалог может вестись на уровне политическом (для
разрешения политического кризиса) и быть многоуровневым
(проходить в различных слоях общества). Диалог также
может иметь место в разных секторах, и инициативы обычно
предпринимаются параллельно, вовлекая группы населения,
заинтересованные в конфликте, и опираясь на динамичное
определение круга заинтересованных сторон. Это делается
для того, чтобы не упустить из виду заинтересованные
стороны и тем самым не рисковать устойчивостью мира.
Процессы национального диалога связывают коллективное,
широкомасштабное взаимодействие с сетью различных
параллельных мероприятий.

В процессе посредничества существует много действий и
этапов, включая, но не ограничиваясь следующими:

Другим примером диалога, на сей раз в более
локализованном контексте, является работа
международной организации «Concordis» в Мавритании. 3
Отсутствие пахотных земель и миграционные модели
кочевых пастбищных общин в стране, которая в
основном состоит из пустыни, вызвали напряженность
в отношениях с поселенцами. «Concordis» работала над
установлением диалоговых процессов в поймах Вало и
долине реки Сенегал, где расположены пахотные земли, с
целью улучшения социально-экономических отношений
между общинами. Посредников из общин обучили, как
самим содействовать диалогам, способствуя тем самым
активизации социальных и случайных взаимодействий
посредством совместного пользования магазинами,
колодцами, землей и ресурсами, что, в свою очередь,
ослабило напряженность.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

Если процесс диалога в состоянии служить
налаженным механизмом для обмена мнениями по
вопросам, связанным с конфликтом и его динамикой,
он может способствовать достижению более
устойчивых результатов, поскольку выстраивает
постоянные отношения, используя ненасильственные
средства, и со временем создает и развивает общую
позицию.
Если диалоги могут создавать каналы коммуникации
между поляризованными или же изолированными друг
от друга группами (включая отношения между властью
и сообществами) или между группами с разными
властными структурами, этот процесс может раскрыть
участникам истории мотивировки, потребности и
видение будущего других участников, что может
добавить нюансы к стереотипам и усилить эмпатию.

ПРИМЕРЫ
Квартет национального диалога в Тунисе состоит из
четырех организаций гражданского общества, в 2015
году2 он получил Нобелевскую премию мира за усилия
по предотвращению гражданской войны в 2013 году.
Когда Жасминовая революция разожгла Арабскую
весну, «Квартет» работал над тем, чтобы наладить диалог
между гражданами, политиками и государственными
органами. Эти усилия помогли заложить основу для
более плюралистической концепции демократии среди
населения и способствовали возникновению идеи,
что государственная политика должна более чутко
реагировать на нужды населения. «Квартет» представлял
различные сектора тунисского общества и был ключевым
фактором вовлечения различных групп в процесс
диалога. Кроме того, «четверка» в качестве надежного
партнера располагала хорошими возможностями играть
и другие роли, например выступать в роли посредника
в мирных переговорах и содействовать переговорам
между сторонами. «Квартет» является примером
непринудительного, ненасильственного политического
процесса, способного преодолеть политические и
религиозные разногласия.
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•

•

•

•

•

Диалоговые процессы не должны рассматриваться
как постоянная форма участия в рамках враждебного
контекста или как реакция на каждое новое развитие
конфликта. Диалог наиболее эффективен, когда отдельно
взятое изменение в развитии конфликта выиграет от
улучшения коммуникации и укрепления отношений
между конкретными участниками конфликта.
Диалог способствует налаживанию отношений и поэтому
не может работать в отсутствие преобразований в
поведении или ситуациях, способствующих разрастанию
конфликта. Он может только создать условия для
предотвращения насильственного конфликта или
консолидации мира.
Ожидания от диалога и его эффективность ограничены,
если инициативы осуществляются на разовой
основе, только на одном уровне или с несколькими
микропроектами.

ПРИМЕРЫ
Во время гражданской войны в Нигерии в 1967 году
восточный регион Биафра, страдавший из-за наследия
колониализма и исторического разделения, стремился
к независимости. Официальные мирные переговоры в
Кампале и Аддис-Абебе потерпели неудачу и, возможно,
даже спровоцировали дальнейшие конфликты, поскольку
расхождения между двумя сторонами пустили глубокие
корни. Используя челночную дипломатию, трое квакеров
создали между двумя сторонами канал для коммуникации,
помогая смягчить напряженность и продвинуть вперед
мирный процесс.8 Хотя квакерам не удалось наладить
двусторонние встречи, они способствовали нормализации
отношений.

Челночная дипломатия: Проводится посредником,
посещающим попеременно две или более стороны. Посредник
встречается отдельно с каждой стороной, перемещаясь
туда и обратно, пока стороны не будут готовы встретиться.
Потребность во встрече может возникнуть до или даже во
время процесса посредничества. Челночная дипломатия
может подразумевать также и долгосрочное участие.
Многовекторное посредничество:4 Поскольку
посредничество исключительно на правительственном
уровне не является ни инклюзивным, ни эффективным,
для разрешения конфликта необходимы несколько
«векторов». «Вектор первый» включает участие официальных
представителей правительства. «Вектор второй» обычно
подключает гражданское общество, хотя к содействию могут
привлекаться правительства по неофициальным каналам. 5
«Вектор третий» включает представителей влиятельных
кругов или элиты, например, крупных предпринимателей,
лидеров политических партий и религиозных деятелей.
«Вектор шестой», предложенный организацией «Интерпис»,
способствует инклюзивным процессам и связывает общины,
организации гражданского общества и правительство.6
Инсайдерское посредничество:7 Этому виду посредничества
оказывают содействие члены группы, имеющей свои
интересы в конфликте. В этом случае посредничество в
качестве подготовительного этапа происходит скорее внутри
группы, а не между группами. Кроме того, инсайдерскими
посредниками могут быть те, у которых есть глубокие знания,
связи и доступ к конфликтующим сторонам.
Добрые услуги: Обычно это определение относится к лидеру
или старшему должностному лицу, использующему его или ее
репутацию и рычаги влияния для облегчения диалога между
сторонами конфликта.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Подключение инициатив по налаживанию диалога
к другим усилиям по предотвращению насилия или
миростроительству является ключом к эффективному
использованию диалога в качестве инструмента,
особенно в том случае, если инициативы могут быть
монополизированы и кооптированы, чтобы тормозить
прогресс в других мероприятиях по миростроительству.

•

Процесс диалога может облегчаться сторонними
организациями, но контент – и, следовательно, результат
– принадлежит конфликтующим сторонам и поэтому
предсказать его невозможно. В некоторых случаях
стороны конфликта могут быть не готовы к решению,
отличному от статус-кво, или, возможно, они могут
выступать за решение, которое не является мирным.

•

•

Находя решения, отражающие основные интересы
и мотивации сторон, процесс, осуществляемый
при посредничестве, с большей долей вероятности
приведет к устойчивому урегулированию спора или
конфликта, поскольку конфликтующие стороны с
большей вероятностью сочтут результат приемлемым и
будут гораздо более склонны его реализовать.
Если стороны конфликта почувствуют, что у них
есть полномочия по принятию решений касательно
урегулирования условий или целей посредничества,
тогда посредничество, скорее всего, усилит
ответственность участников конфликта и согласие
с условиями урегулирования по сравнению с
навязанными решениями. Поэтому посредничество
увеличивает вероятность, что стороны будут
фактически придерживаться того, что было
согласовано.
Продвигая конструктивный подход к разрешению
конфликтов или споров, основанный на интересах
сторон, посредничество способствует культуре
конструктивного общения, что в конечном итоге резко
снижает готовность сторон прибегать к насилию и
односторонним действиям.

Посредничество также может возглавлять видное
должностное лицо. Например, после оспариваемых
результатов выборов и вспышки насилия в Кении
в 2007 году посреднический процесс осуществлял
бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он
сосредоточился скорее на интересах, чем на позициях
политических партий, оспаривающих результаты
выборов. Тяжесть кризиса потребовала всеобъемлющего
урегулирования, и в повестке дня посредничества стояли
прекращение насилия и удовлетворение потребностей
перемещенных лиц. Посреднические усилия легли в
основу политического урегулирования.9

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Посредничество представляет собой как
непосредственно сам процесс, так и ориентацию на
результат, и, вероятно, будет процессом медленным. Все
заинтересованные стороны должны быть готовы мириться
с тем, что на процесс посредничества потребуется время.

•

Достижение договоренностей или промежуточных
этапов важно, но реализация может опираться на
гораздо более широкую сеть заинтересованных сторон,
что свидетельствует о необходимости многовекторных
процессов и необходимости их взаимосвязи.

•

Процессы должны быть в достаточной степени
обеспечены ресурсами, причем люди должны работать
по параллельным направлениям. Ресурсы также должны
быть распределены для управления коммуникацией
между «векторами».

•

Всегда существует риск того, что процессы
посредничества (или переговоров) создадут стимулы для
мобилизации других групп или же отдельные субъекты
могут сеять раздор, чтобы привлечь внимание или
укрепить свои позиции на переговорах.

•

Глубокий и широкий анализ конфликта является важной
частью подготовительной работы по пониманию рисков
и групп заинтересованных сторон. Он также может быть
полезен при идентификации союзников, влиятельных
участников мирного процесса и возможностей.

•

Не пытайтесь предсказать результат посредничества,
если желательно получить его устойчивым, и поэтому
посредничество следует отличать от переговорного
процесса.
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Тихая дипломатия

Переговорные процессы

Тихая дипломатия относится к процессу облегчения
межпартийного обмена через нейтральную и / или
беспристрастную третью сторону на непубличном форуме,
вне внимания средств массовой информации, а также
политических и дипломатических кругов. Тихая дипломатия
в отличие от частных переговоров, которые происходят за
закрытыми дверями, поскольку тихая дипломатия меньше
ориентирована на результат переговоров и больше на
процесс построения отношений и создает безопасное
пространство для честного обсуждения. Тихая дипломатия
может быть инициирована с целью объединения правительств,
гражданского общества или других движущих сил, которые не
хотят выступать публично, и создания пространства, в котором
участники могли бы комфортно чувствовать себя, выступая
открыто, вне официальных институциональных рамок, не
опасаясь общественного контроля или осуждение.

Тихая дипломатия может проходить также на более
высоких уровнях. Например, Верховный комиссар
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) по вопросам национальных меньшинств
(ВКНМ) может «тихо» продвигать подход к защите
национальных меньшинств, основанный на верховенстве
права, посредством конфиденциального и скрытного
взаимодействия с государствами-членами ОБСЕ.12 В ряде
случаев, ВКНМ помог урегулировать напряженность
на раннем этапе, тем самым предотвратив эскалацию
конфликтов, которые могли бы подорвать мир. Таким
образом, ВКНМ может использовать репутацию своей
организации в качестве рычага влияния для организации
и проведения тайных встреч, укрепления доверия
и коммуникации для решения проблем, чреватых
конфликтом.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если координатор третьей стороны способен
выстроить надежную репутацию среди сторон
конфликта и создать безопасное пространство для
диалога, тихая дипломатия может стать средством
объединения участников вокруг значимых дискуссий,
которые не могут проводиться под общественным
контролем.

•

Если тихая дипломатия создает безопасное
пространство, где участники могут слушать друг друга,
это может способствовать возникновению чувства
взаимопонимания, которое может стать основой для
более формального диалога.

ПРИМЕРЫ
Квакеры всегда были на переднем крае в использования
тихой дипломатии для объединения различных
участников, возможно, не желающих выступать публично.
Эти встречи проводятся с группами или лицами,
которые в противном случае могут и не отважиться на
взаимодействие. Роль доверенного посредника означает,
что его не воспринимают как лицо предвзятое или
имеющее скрытую повестку дня. Такие организации,
как Квакерский комитет мира и социального служения10
(QPSW) в Лондоне, Квакерское бюро при Организации
Объединенных Наций11 (QUNO) в Женеве и Нью-Йорке и
QCEA в Брюсселе, прибегали к тихой дипломатии, чтобы
стимулировать дискуссии по важнейшим проблемам, и
эти организации накопили богатый опыт в определенных
областях. Из-за того, что подобные мероприятия стремятся
избегать внимания, они не получают широкую огласку,
однако добиваются прогресса в отношениях между
конкретными участниками, создавая пространство и
атмосферу доверия, дающие возможность отойти от
официальных версий и обсудить основополагающие
проблемы или возможные решения. Например, для
обсуждения проектов резолюций в QUNO субъектов
приглашали на ланчи в квакерском стиле. Неформальное,
удобное пространство в Квакерском доме обеспечило
обстановку для бесед, которые вряд ли имели бы место в
обстановке, где давление на достижение договоренности
ощущалось бы сильнее.
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ПРИМЕРЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

•

В высшей степени сдержанный характер тихой
дипломатии затрудняет оценку ее общей ценности и
эффективности, а также распространение информации о
ней.
Не следует занижать важность восприятия посредника
как лица, заслуживающего доверия. Ситуация может
сложиться так, что сохранить ь полный нейтралитет
окажется невозможно, и это может даже оказаться
преимуществом в сценариях, когда «инсайдерское»
посредничество послужит к созданию доверия. Однако
координатор должен развивать отношения, основанные
на доверии, со всеми сторонами, чтобы они не
воспринимались как предвзятые. В конечном итоге, суть
тихой дипломатии заключается в беспристрастности или
же просто в том, чтобы обеспечить атмосферу открытости,
нежели строгий нейтралитет

Конфликт между движением Исламистского Движения
за Свободу Ачеха (индон. Геракан Ачех Мердека, или
ГАМ) и индонезийским государством за независимость
Ачеха от Джакарты длился почти 30 лет. Землетрясение
и цунами в провинции Ачех в декабре 2004 года,
последующая гуманитарная катастрофа и колоссальная
смертность заново приковали к конфликту внимание
на международном уровне и придали новый импульс
мирному процессу. Бывший президент Финляндии
Мартти Ахтисаари принял участие в посредничестве для
объединения сторон. Личное участие вице-президента
(при поддержке президента) и участие военных в
последующих переговорах означало инвестирование
политического капитала. Значимость переговоров
усилилась благодаря правительственным уступкам,
таким как амнистия и экономические программы, а
также соглашением о политическом участии, культурных
символах и примирении. В то же время международная
реакция на гуманитарную катастрофу 2004 года
также усилила давление на ГАМ, требуя их участия в
переговорах.13

Переговоры, подобно диалогу и посредничеству,
предназначены для использования там, где существует
конфликт между двумя или более сторонами. И, как и другие
два инструмента, переговоры также включают обсуждение.
Однако переговоры обычно более сфокусированы на итоговом
достижении соглашения или же на урегулировании конфликта
или спора. Поэтому зачастую процесс ведется на более
высоком уровне с участием тех, кто в состоянии принимать
решения, а не более широкой группы заинтересованных
сторон. Большинство переговорных процессов принимают
форму официальных мирных переговоров или конференций
с целью достижения мирного соглашения, которое «положит
конец» конфликту.
Однако, как отмечается в кратком очерке о посредничестве,
соглашения опираются на гораздо более широкую сеть
заинтересованных сторон и других участников конфликта,
каждый из которых будет влиять на выполнение любого
соглашения. Поэтому для обеспечения эффективности и
устойчивости переговорные процессы необходимо дополнять
посредническими и / или диалоговыми усилиями. Таким
образом, в идеале результат мирных переговоров должен:
•

отражать законные интересы всех участников конфликта;

•

ограничивать любой ущерб взаимоотношениям между

•

заинтересованными сторонами;

•

включать четкие и действенные положения;

•

возложить ответственность на (по меньшей мере)

•

договаривающиеся стороны, не навязывая ее;

•

быть приемлемым для заинтересованных сторон;

•

а также включать руководство по промежуточным этапам

Европейский союз начал свою работу в качестве
мирного проекта, сформировавшегося через общие
институты и социальные нормы, возникшие вследствие
разрушительного воздействия Второй мировой войны. ЕС
продолжает расширять свою зону мира и содействовать
региональной стабильности в юго-восточном регионе
посредством переговоров о расширении. Процесс
присоединения может действовать как «морковка» для
стимулирования реформ, и поэтому считается, что он
способен трансформировать регион и построить мир
посредством позитивных экономических, политических
и социальных изменений. После года переговоров и
консультаций, в 2015 году Программа реформ была
принята всеми тремя уровнями правительства Боснии
и Герцеговины с упором на ключевые реформы в
области управления и верховенства права.14 Именно эти
проблемы являются ключевыми в Боснии и Герцеговине,
где проведению реформ препятствует наследие
ожесточенного конфликта в 1990-х годах. Переговоры
о вступлении в ЕС могут быть частью пути к миру на
Западных Балканах, при условии, что они (переговоры)
многопрофильны, с учетом социальных перспектив, а
также экономических тенденций.

и по распределению обязанностей.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если мирные переговоры способны обеспечить
четкие и эффективные условия соглашения между
лицами, принимающими решения на высоком уровне,
или лидерами конфликтующих сторон, они могут
стать основой для ненасильственного политического
урегулирования конфликта, поскольку будут
рассматриваться как более эффективный способ
достижения целей.

•

Если выработанное соглашение включает
консультации с более широким кругом участников
конфликта, вероятность успешной реализации и
устойчивости согласованных договоренностей
возрастает, поскольку их условия будут в целом
рассматриваться как законные более широкими
слоями населения.

•

Разрешая споры через переговоры, особенно
переговоры с учетом интересов сторон, стороны,
скорее всего, выработают конструктивные решения
своих споров, вместо того, чтобы предпринимать
односторонние действия или прибегать к насилию

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Пример Ачех освещает лишь некоторые из
контекстуальных факторов, способствовавших
подписанию соглашения. Если бы всех этих
контекстуальных факторов не было в наличии, нет никакой
гарантии, что переговоры привели бы к соглашению.
Действительно, мирные усилия в Ачехе ранее не
работали. Это свидетельствует о важности выявления и
использования возможностей для миростроительства,
а также ограничений любого отдельного взятого
вмешательства в отсутствие четкого набора условий для
мира.

•

Существуют ограничения для переговоров на высоком
уровне, таких как маргинализация голосов тех, кто
не включен в круг участников. Таким образом, может
оказаться, что результаты переговоров на высоком уровне,
например мирные соглашения, не оправдывают ожиданий
определенных групп населения.

•

Переговоры, которые приводят к мирным соглашениям,
необязательно требуют усилий по миростроительству
в полном масштабе. Потребность в осуществлении,
мониторинге и продолжении движения после того,
как центр внимания сместился с переговоров на
высоком уровне, скорее всего, потребует постоянную
поддержку и ресурсы, включая политический капитал и
дипломатическое участие
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Дополнительное чтение по теме «Дипломатия»

Превентивная дипломатия

Berghof Foundation. “Dialogue, Mediation & Peace Support Structures.” Accessed January 9, 2018.
http://www.berghof-foundation.org/programmes/dialogue-mediation-peace-support-structures/

Превентивная дипломатия может относиться к тем
дипломатическим усилиям, целью которых является снижение
риска политически мотивированного насилия или его
эскалации. Обычно она проводится высокопоставленными
политиками, дипломатами или элитными участниками, в
том числе и теми, кто находится вне политических рамок,
например, субъекты частного сектора. Единого метода
превентивной дипломатии нет: он определяется ресурсами,
влиянием, имеющимися средствами для достижения цели
и интересами, существующими в каждом контексте. Можно
также рассматривать превентивную дипломатию в самом
широком смысле, охватывая межправительственные органы
или механизмы обмена и дебатов.

ПРИМЕРЫ
Вспышка боевых действий на границе Камбоджи
и Таиланда в 2011 году привела к более активной
превентивной дипломатии в Юго-Восточной Азии.
В связи с изменением роли Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезия стремилась
применить положение о «добрых услугах» из Устава
АСЕАН от 2011 года в качестве основы для своей роли в
превентивной дипломатии по поводу пограничного спора
между Камбоджей и Таиландом, проводя челночную
дипломатию между сторонами конфликта. Этот вопрос
дошел до Совета Безопасности ООН, при этом АСЕАН
выступала в качестве посредника, хотя на самом деле,
движущей силой почти исключительно являлась
Индонезия, которая в тот момент воспользовалась своим
председательством в АСЕАН, чтобы играть ключевую
роль для обеспечения согласия сторон на присутствие
наблюдателей на границе.15

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если участники процесса обладают необходимым
влиянием и рычагами воздействия в конкретном
конфликтном контексте, это может быть применено
для поощрения ключевых участников конфликта к
использованию ненасильственных, непринудительных
и невоенных средств урегулирования и разрешения их
конфликтов, поскольку они будут видеть эти средства
как эффективные альтернативы.

После распада бывшей Югославии Хорватия и Словения
оспаривали итоговую международную границу, особенно
вокруг залива Пиран. Ситуация обострилась в 2008-2009
годах, когда Словения, государство-член ЕС с 2004 года,
попыталась заблокировать вступление Хорватии в ЕС.
В тот момент ЕС провел арбитражное разбирательство,
завершившееся соглашением в 2009 году. Пока данный
ресурс находится в печати, продолжаются двусторонние
переговоры, хотя на данный момент вмешательство ЕС, повидимому, предотвратило эскалацию.16

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•
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Уровень доверия с учетом конкретного контекста, а также
влияние дипломатического субъекта или организации
имеют жизненно важное значение, и поэтому процесс
дью-дилидженс или осмысления (как описано в начале
данного ресурса) тем более важен, когда речь идет о
превентивной дипломатии.

Eriksson, Mikael and Peter Wallensteen. “Negotiating peace: Lessons from Three Comprehensive Peace Agreements.”
Uppsala University, 2009. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Negotiating%20PeaceLessonsfrom3Agreements_
WallensteenEriksson2009.pdf
European Institute of Peace. “Mediation in Preventive Diplomacy.” Accessed January 9, 2018.
http://eip.org/en/mediation-preventive-diplomacy
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). “Creating Spaces for Dialogue - A Role for Civil Society.”
Dialogue and Mediation Series. Utrecht, 2015. http://www.gppac.net/documents/130492842/131171520/060-009_creating+Spaces_
DigitalPublication.pdf/5749bd2b-5562-483d-b06f-5de233015547
United Nations Peacemaker. “Mediation Guidance.” Accessed January 9, 2018.
https://peacemaker.un.org/resources/mediation-guidance

Список использованной литературы
1.

Collins, Craig, and John Packer. “Options and Techniques for
Quiet Diplomacy.” Conflict Prevention Handbook Series. The
Initiative on Conflict Prevention through Quiet Diplomacy and
Folke Bernadotte Academy, 2006. http://www.corteidh.or.cr/
tablas/29575.pdf

2.

Nobel Prize. “National Dialogue Quartet - Facts,” 2015. https://
www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/tndqfacts.html

3.

Concordis. “Mauritania.” Accessed January 9, 2018. http://
concordis.international/mauritania-2/

4.

Institute for Multi-Track Diplomacy. “What Is Multi-Track
Diplomacy?” Accessed January 9, 2018. http://imtd.org/about/
what-is-multi-track-diplomacy/

5.

Williams, Sue, and Steve Williams. Being in the Middle by
Being at the Edge: Quaker Experience of Non-Official Political
Mediation. William Sessions Limited, 1994

9.

Lindenmayer, Elisabeth and Josie Lianna Kaye. ‘A Choice for
Peace? The Story of Forty-One Days of Mediation in Kenya.”
United Nations Peacemaker, 2009. https://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/KenyaMediation_IPI2009.pdf

10.

Quakers in the World. “Quaker Peace & Social Witness (QPSW).”
Accessed January 9, 2018. http://www.quakersintheworld.org/
quakers-in-action/275/Quaker-Peace-Social-Witness-QPSW

11.

Quakers in the World. “Quaker United Nations Office (QUNO).”
Acessed January 9, 2018. http://www.quakersintheworld.org/
quakers-in-action/22/QUNO-Quaker-United-Nations-Office

12.

Collins, Craig, and John Packer. op.cit.

13.

Awaluddin, Hamid. “Why Is Peace in Aceh Successful?”
Conciliation Resources, 2008. http://www.c-r.org/accord/acehindonesia/why-peace-aceh-successful

14.

Delegation of the European Union to Bosnia-Herzegovina and
European Union Special Representative in Bosnia-Herzegovina.
“Reform Agenda for Bosnia and Herzegovina 2015 – 2018,”
2015. https://europa.ba/wp-content/uploads/2015/09/ReformAgenda-BiH.pdf

6.

Interpeace. “Our Track 6 Approach.” Accessed January 9, 2018.
http://www.interpeace.org/what-we-do/track-6/

7.

European Institute of Peace. “Insider Mediators – the Key to
Inclusive Peace?” Accessed January 9, 2018. http://eip.org/en/
news-events/insider-mediators-%E2%80%93-key-inclusivepeace-0

15.

8.

Quakers in the World. “Mediation During the Nigerian
Civil War 1967-70.” Accessed January 9, 2018. http://www.
quakersintheworld.org/quakers-in-action/226/MediationDuring-the-HYPERLINK

Della-Giacoma, Jim. “Preventive Diplomacy in Southeast Asia:
Redefining the ASEAN Way.” International Crisis Group, 2011.
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/preventivediplomacy-southeast-asia-redefining-asean-way

16.

Thies, Anne, and Ramses Wessel. The European Union
and International Dispute Settlement. Edited by Marise
Cremona. Bloomsbury, 2017. https://www.bloomsbury.
com/au/the-european-union-and-international-disputesettlement-9781509903252

21

Демократия
и политика
Использование термина «демократия» относится
к тем характерным особенностям, которые
лежат в основе демократических обществ, а
именно, концентрация внимания на формах
управления, способствующих плюрализму; мирное
руководство потребностями, политическими
убеждениями и интересами различных групп
населения. Другие ключевые аспекты охватывают
участие общественности, инклюзивность,
мирные политические дебаты, верховенство
закона, справедливость и другие гражданские и
политические права. Когда демократия эффективно
проводит в жизнь эти ключевые аспекты, она в
высшей степени благоприятствует существованию
подотчетного управления, инклюзивности и прочим
принципам миростроительства. Следовательно,
демократия релевантна построению быстро
реагирующих и чувствительных к конфликту
институтов. Более того, в то время как точная
корреляция между миростроительством и
демократией все еще находится в процессе
обсуждения, исследователи соглашаются,
что в демократических государствах наблюдается
значительно более низкие уровень ожесточенных
конфликтов.
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Политические дебаты и инициативы
с активной гражданской позицией
Политические дебаты являются ценным способом в
стремлении свести стороны вместе для обсуждения
законодательных или политических событий. В конечном
счете, они должны служить средством содействия мирному
взаимодействию и поощрения обмена мнениями по
вопросам политики. Однако, чтобы провести конструктивную
политическую дискуссию, население должно быть хорошо
информировано о соответствующих политических принципах,
институтах, процедурах, стратегиях и законодательстве. Для
этого необходимы инвестиции в мероприятия по повышению
осведомленности, в гражданское образование и инициативы
по повышению прозрачности в областях, связанных с
политическими институтами.

ПРИМЕРЫ
Конституция Южной Африки включает законодательство
местных органов власти, которое призвано помочь
сообществам участвовать в процессах планирования и
бюджетирования. Например, суды могут отклонить любое
законодательство, принятое без достаточного участия
общественности. В контексте Южной Африки после
падения режима апартеида участие общественности
является ключевым элементом в обеспечении того,
чтобы при разработке местного законодательства
учитывался более широкий круг голосов и точек зрения.
Цель состоит в том, чтобы помочь узаконить усилия
по миростроительству начиная с уровня местного
управления и выше.1

В более широком плане участие граждан в политике может
улучшить политическую подотчетность и уменьшить угрозу
авторитаризма. «Активная гражданская позиция» может
принимать форму участия общественности через свободные
СМИ, участие в жизни гражданского общества, а также
осуществляться через более официальные механизмы
обратной связи и консультаций с государственными органами.

В Чили диктатура Аугусто Пиночета оставила наследие
дискриминации и ущемления прав. Чилийская инициатива
по реформированию двухмандатной избирательной
системы, установленной Пиночетом, инициировала диалог
между действующим на тот момент правительством,
политическими партиями и гражданским обществом
для достижения консенсуса в отношении реформы
выборов. Процесс диалога включал обмен передовым
опытом и консультирование на местном уровне в целях
адаптации избирательной системы к более широкому
участию и укреплению участия граждан. Считалось,
что справедливое законодательство помогает стране
преодолеть прошлые разногласия, увековечивавшие
неравенство и разрыв между богатыми и бедными в Чили. 2

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•

•

Если люди с различными политическими взглядами
или мнениями могут использовать ненасильственные
платформы, такие как средства массовой
информации, публичные собрания или организации
гражданского общества для взаимодействия и
участия в политических дебатах, можно уменьшить
общественное недовольство и маргинализацию, тем
самым снижая риск обращения к насилию.
Если все слои населения имеют возможность
высказать свое мнение и активно участвовать
в формировании политических предложений
посредством политических представителей, партий,
средств массовой информации и других организаций
гражданского общества, правительство может быть
лучше оснащено для проведения эффективной и
менее спорной политики, принимая во внимание
общественное мнение.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

Если имеется достаточно возможностей для дебатов
между государственными органами и населением,
которому они служат, общественность с меньшей
вероятностью рассматривает правительство
и политику как элиту, как круги отдаленные,
коррумпированные и недоступные и, следовательно,
менее склонна отвергать их полномочия.

•

Если общественность обладает глубоким пониманием
принципов, структур, процедур и правил, связанных
с политикой и выработкой политических решений,
ее ожидания относительно оперативности и
возможностей в плане осуществления реформ, скорее
всего, будут реалистичными, а политические решения
встретят более широкое понимание.

•

•

•
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В качестве инструмента миростроительства инициативы,
связанные с политическими дебатами, могут представлять
дополнительные риски, если в результате взаимодействий
могла возникнуть эскалация истории насилия или
политической напряженности. Любые дискуссии,
способствующие миру, должны разрабатываться с учетом
динамики конфликта.
Ожидания в ходе дискуссий между государством и
обществом могут привести к разочарованиям, если
у представителей общественности нет достаточного
понимания процессов государственного управления
и политики. Поэтому, чтобы избежать разжигания
недовольства, политические дебаты или консультации
должны сопровождаться повышением осведомленности о
работе механизмов управления, процедурах, полномочиях
и т. п.
Между консультационными механизмами и системами
патерналистских отношений может быть тонкая грань,
способная усилить раскол или конкуренцию за ресурсы
между различными группами населения. Вследствие этого
консультационные инициативы должны быть максимально
плюралистичными и разнообразными, с тем, чтобы
уменьшить доминирование интересов одной группы.
Объективность играет центральную роль в обеспечении
устойчивого результата.
Необходимо тщательно формировать и подпитывать
демократический процесс, пока он не станет
системным и цикличным настолько, чтобы обеспечить
ненасильственные реакции на выборы и дебаты.

Поддержка политических партий
Поддержка политической партии может включать в себя
предоставление политическим партиям технических
консультаций, помогая, например. наращивать их потенциал,
разрабатывая процедуры управления финансами, персоналом
и внутренней демократией. В дополнение к техническим
вопросам, такая поддержка может включать меж- или
внутрипартийные платформы для диалогов, служащие
для улаживания споров. Помимо поддержки внутренних
возможностей политических партий и механизмов для работы
с другими партиями, поддержка может быть направлена на
создание инклюзивных программ действий по устранению
недовольства граждан, подключая партии к платформам
гражданского общества.

ПРИМЕРЫ
В Чаде Избирательный институт за устойчивую
демократию в Африке (EISA) помог политическим
партиям создать потенциал для реализации
соглашения о разделении власти между коалицией
и оппозиционными партиями от 2007 года. Процесс
построения консенсуса посредством диалога был важен
в контексте Чада, где конфликтная ситуация усугублялась
попытками государственных переворотов. Этот пример
демонстрирует, что поддержка политических партий
не прекращается с выборами, а распространяется на
построение внутреннего и межпартийного диалога. 3

Наряду с тем, что политические партии могут быть источником
легитимности и представительства граждан, они также
могут манипулировать общественным мнением, чтобы
подстрекать к насилию или использовать недовольство.
Предоставление поддержки широкому кругу лиц для
развития лидерских навыков может способствовать развитию
внутренней партийной демократии и появлению более
широких программ. Это важный вклад в плюралистическое
представительство. Партии, подотчетные перед своими
членами, лидеры которых обладают необходимыми
политическими навыками, могут конструктивно и эффективно
участвовать в политических дебатах и принятии политических
решений.
Проекты должны также принимать во внимание беспартийных
политиков, таких как независимые представители, равно как и
сценарии, когда партии запрещены.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если политические партии сохраняют сильное и
представительное чувство внутренней демократии,
они могут обеспечить своим членам мирное русло,
посредством которого их потребности и интересы
могут быть обобщены, сообщены и представлены в
политической сфере.

•

Если политические партии демонстрируют
повышенную подотчетность и ответственность перед
своими членами и избирателями, они укрепляют
доверие к формальным политическим процессам, тем
самым уменьшая стимулы к проведению немирных
политических действий.

•

Если политические партии способны разработать
четкую, продуманную стратегию, это может позволить
провести эффективные дискуссии между вариантами
политики на политических форумах. Это улучшает
участие общественности и понимание и позволяет
принимать обоснованные политические решения

После гражданской войны Гватемала испытала
высокий уровень неравенства и ежедневного насилия.
Политические партии часто строились вокруг
личностей руководства, а не на чутком реагировании на
потребности общества. Такое положение усугублялось
коррупцией. Нидерландский институт многопартийной
демократии (NIMD) содействует многостороннему
диалогу в Гватемале с 2003 года, сотрудничая со всеми
политическими партиями в разработке национального
плана развития после 36 лет конфликта. На последующих
сессиях диалог позволил сосредоточить внимание
на таких основополагающих темах, как включение
маргинализованных групп.4

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

До начала любой поддержки важно проанализировать
роли и интересы политических партий с тем, чтобы понять
и гарантировать невозможность для такой инициативы
укрепить социальную динамику, порождающую конфликт.

•

Цель поддержки партий или многопартийных систем в
конечном итоге заключается в поддержке всестороннего
участия, совокупных интересов и в предоставлении
мирных средств для борьбы с политическими
оппонентами по вопросам политики и руководства
правительством. Следовательно, эффективность
партий должна оцениваться с учетом их способности
поддерживать достижение более широких целей
демократии, инклюзивности и т. д.

•

Поддержка отдельных партий, в отличие от целых систем,
может создавать дисбаланс или производить впечатление
внешнего вмешательства, тем самым ухудшая динамику
конфликта. Поэтому поддержка многопартийных систем
снижает вероятность того, что она может быть присвоена
одним кругом интересов.

•

При том, что политические партии играют важную
роль в формальной политической культуре, их
функционирование не должно замещать или существовать
вне связи с более широким гражданским обществом.
Организации гражданского общества могут быть более
доступными для некоторых слоев населения или могут
представлять потребности и интересы конкретных групп
населения или проблем в обществе.

•

Поддержка политических партий рискует усугубить
разногласия, которые приносят пользу существованию
или легитимности определенных участников или групп.
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Мониторинг прав человека

Поддержка мониторинга выборов
и избирательных систем

Мониторинг прав человека означает независимый сбор
информации, документирующей ситуацию с правами
человека в стране или регионе в течение определенного
периода времени. Насилие без средств правовой защиты
может усугубить динамику определенного конфликта,
например, усилить растущую поддержку силовой реакции или
использовать ее для оправдания другого насилия. Это также
может увеличить риск того, что целевые группы подвергнутся
насилию или прибегнут к использованию силы сами.

ПРИМЕРЫ
После случаев неправомерного насилия во время
гражданской войны в Шри-Ланке, таких как незаконное
задержание и внесудебные убийства, Верховная комиссия
ООН по правам человека расследовала нарушения прав
человека, охватываемые Комиссией по примирениo. 5
Цель состояла в том, чтобы избежать безнаказанности.
Мониторинг способствовал стабилизации положения в
области прав человека и повышению личной безопасности
людей.

Поэтому такая информация может стать основанием
для защиты от нарушений прав человека, предлагая
противодействие версии событий от лица «победителя»
и обеспечивая прозрачность и подотчетность. Миссии по
сбору и представлению информации могут способствовать
установлению справедливости, предоставляя доказательства
прошлых нарушений и признавая их, но также может
породить чувство разочарования, когда рекомендации,
содержащиеся в докладе, не выполняются. Деятельность
по мониторингу также может приносить быструю отдачу
в области обеспечения безопасности человека, бросая
вызов безнаказанности за преступления, совершенные
государственными или негосударственными субъектами,
или осуществляя мониторинг за соблюдением прав в рамках
мирных соглашений и прекращения огня.

Во время гражданской войны в Камбодже нарушения
прав человека получили широкое распространение.
Наблюдатели по правам человека вместе с
Камбоджийской лигой по поощрению и защите прав
человека6 (LICADHO) проводили разъяснительную
работу, а также предлагали гуманитарную помощь и
переговоры. Учитывая слабость верховенства закона и
коррупцию судебных органов, многие случаи нарушений
так и остались безнаказанными. LICADHO не только
задокументировала нарушения прав человека, но и
оказала поддержку жертвам в борьбе за достижение
справедливого результата в отношении их дел. Поддержка
могла включать оказание помощи жертве в судебном
деле или привлечение внимания средств массовой
информации к назревшим вопросам по правам человека
с тем, чтобы оказать давление на соответствующих
субъектов.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•
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Если нарушения прав человека документируются
и доводятся до сведения общественности,
правительствам становится труднее избегать проверки,
на них оказывается давление с целью добиться
соответствия стандартам в области прав человека.
Если мониторинг соблюдения прав человека получает
широкое распространение, он может уменьшить
вероятность безнаказанного насилия или затяжных
ситуаций жестокого обращения с определенными
группами населения или правозащитниками. Если
собирать и архивировать доказательства насилия
надлежащим образом, они могут иметь жизненно
важное значение для последующего судебного
преследования.
Хорошо организованный мониторинг может также
обеспечить прочную основу для обоснования реформ.
Такие реформы, например, могут поддерживать более
институционализированную защиту прав человека.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

•

•

Мониторинг прав человека, вероятно, столкнется с
серьезными проблемами со стороны обвиняемых в
нарушениях, что создает дополнительные физические
риски для тех, кто ведет мониторинг. Поэтому поддержка
таких инициатив должна сопровождаться готовностью
и возможностями для осуществления защиты тех, кто
занимается такой деятельностью.
Деятельность по мониторингу может усложнить работу
других инициатив, направленных на создание диалога
между сторонами конфликта (включая в том числе и
вооруженных участников).
Мониторинг может восприниматься как политически
мотивированный или же предвзятый. Таким образом,
могут оказаться необходимыми консультации с
широким кругом заинтересованных сторон конфликта
для реагирования на проблемы среди пострадавшего
населения

•

Защита определенных прав или определенных групп
населения может быть непопулярной среди других
слоев населения и, следовательно, может создавать
политические проблемы для правительств или других
лидеров. Что, в свою очередь, может повлиять на другие
аспекты конфликта.

•

Наблюдатели за соблюдением прав человека
устанавливают отношения со всеми сторонами конфликта
и поэтому могут восприниматься как защищающие права
обидчиков.

Мониторинг выборов предполагает присутствие внешних
независимых наблюдателей до, во время и после выборов
в целях обеспечения объективности и безопасности
избирательного процесса. Внешние наблюдатели могут
поступать из третьих стран, региональных / международных
организаций и неправительственных организаций.
Мониторинг включает сбор информации и отчетность для
обеспечения максимальной прозрачности, повышая таким
образом подотчетность. Помимо контроля за выборами
в качестве мероприятия, инициативы по разработке или
реформированию избирательных систем также могут
оказаться полезными для устранения структурного
неравенства или отсутствия ясности в отношении
избирательного законодательства, что увеличивает риск того,
что результат будет оспорен или отклонен. Урегулирование
споров, возникающих в ходе выборов, создание нормативноправовых основ, техническая помощь, помощь национальным
избирательным комиссиям или инструменты отчетности
являются лишь некоторыми из способов поддержки
избирательной системы.
Эти виды деятельности могут быть наиболее ценными там, где
политические трения могут привести к напряженности или
насилию. Выборы могут служить ненасильственным средством
справиться с противоречивыми политическими взглядами, и
поэтому мониторинг может сыграть ценную роль в повышении
доверия общественности – будь то к самому избирательному
процессу или к мирному переходу власти. Действительно,
всеобщее избирательное право и возможность участвовать
в свободных и справедливых выборах, особенно для тех, кто
воспринимает себя как маргинальные слои, лежат в основе
всеобъемлющего и заслуживающего доверия управления.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если правила и проведение выборов прозрачны
и четко сообщаются как можно более широкой
общественности, это может уменьшить (но
не исключить) вероятность проведения
подстрекательских кампаний по дезинформации или
разжигания насилия в отношении результатов.

•

Если избирательная система, регулирующие
концепцию и проведение выборов, предназначены для
обеспечения максимального плюрализма кандидатов
и электората, различные слои населения могут иметь
возможность быть законно представленными в
формальных структурах управления.

•

Если независимый мониторинг выборов эффективен
в повышении доверия общественности к результатам
выборов, он может укрепить легитимность
руководящих институтов и представителей. Этот
процесс также может помочь укрепить доверие
общественности к восприятию демократических
процессов как эффективного механизма управления
политическими различиями.

ПРИМЕРЫ
Со времени своего спорного отделения от Сомалийской
Республики и ее военного режима в 1991 году Сомалиленд
проводила выборы три раза, и международное
сообщество сочло эти выборы в целом подлинными
и заслуживающими доверия, хотя и не без серьезных
проблем. Однако, когда выборы в 2008 году были
отложены до 2010 года, эта задержка подорвала доверие
общественности к управлению. Форум негосударственных
субъектов Сомалиленда (SONSAF) создал орган
гражданского общества для надзора за подготовкой
правительства к голосованию, а затем вел наблюдение и
готовил обзор о выборах 2012 года. Отчет, опубликованный
SONSAF после выборов, помог повысить доверие
общественности к результату и поддержал процесс
мирного перехода власти.7
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) поддерживает миссии по наблюдению за выборами
от имени Европейской комиссии. В феврале 2011 года, до
парламентских выборов в Чаде GIZ направил экспертов
для наблюдения за избирательными и политическими
процедурами в течение предшествующих месяцев.8.Из-за
низкого рейтинга в том, что касается коррупции в стране,
были приняты меры для наблюдения за избирательными
кампаниями и средствами массовой информации.
Выборы считались заслуживающими доверия и
ненасильственными. После выборов отчет наблюдателей
широко обсуждался в Чаде; его выводы помогли повысить
доверие общественности к результату и помогли уверить
граждан в том, что проблему с мошенничеством решили
надлежащим образом.

продолжение далее g
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Дополнительное чтение по теме «Демократия и политика»
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Присутствие наблюдателей не гарантирует отсутствия
вспышек насилия, поскольку разные участники конфликта
имеют собственные мотивы и границы с точки зрения
использования насилия. Планируя мониторинг, следует
учитывать самые высокие риски проявления насилия.

•

Мониторинг, как правило, требует пристального
наблюдения за процессом, а не более широкого контекста,
что, вероятно, только ограничит его полезность.

•

Мониторинг также не является инструментом, который
мог бы полностью устранить коренные причины
конфликта, поскольку он ориентирован на событие, а
другие виды поддержки демократии необходимы для того,
чтобы браться за решение вопросов, связанных с более
широкими политическими структурами, контекстом и
культурой между избирательными циклами.

•

В равной степени и избирательные кодексы могут быть
неправильно использованы для дискриминации по
определенным группам, например. законы Джима Кроу
в США использовали избирательное законодательство
для лишения гражданских прав афроамериканцев после
гражданской войны и имеют современные последствия в
правовых кодексах и избирательных округах.

•

Если отсутствует плюрализм или если определенные
аспекты динамики конфликта оставлены без внимания,
выборы могут консолидировать или углубить сектантство,
этнические разногласия или национализм.

•

Выборы не должны проводиться сразу же после
конфликта, поскольку наличествует высокий риск
новых вспышек ожесточенного насилия. Необходимо
предпринять первые шаги для обеспечения инклюзивного
политического процесса и институциональных рамок.

•

Важно, чтобы мониторинг был строгим, нейтральным и
происходил в течение долгого времени. Политические
партии и правительство не должны быть единственными
субъектами, подлежащими проверке, но также и средства
массовой информации, избирательное законодательство,
регистрация и т. д. Рекомендации могут помочь проложить
путь к будущим мирным выборам.

•

В силу своего присутствия независимые организации,
осуществляющие мониторинг или наблюдение за
выборами, рискуют тем, что придают легитимную окраску
результатам выборов, независимо от того, были ли они
получены в законном порядке. Поэтому контролеры
и наблюдатели должны внимательно следить за
нейтральностью и прозрачностью процедур выборов и
оценивать влияние своего присутствия.
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Правосудие

Верховенство закона обеспечивает регулярность и
последовательность в том, как закон применяется
ко всем. Справедливость, с другой стороны, имеет
гораздо более широкое значение, и верховенство
закона именно ее должно стремиться обеспечить.
Законодательство, процедуры, системы,
техническая поддержка и образование не способны
автоматически обеспечить справедливость,
если их не разработали, имея в виду конечного
пользователя, так, чтобы пресечь коррупцию,
селективность и дискриминацию, причем таким
образом, что различные слои населения и типы
субъектов имеют доступ и опыт общения с
верховенством закона. Для того, чтобы обеспечить
уважение к верховенству закона и справедливости
имеются различные механизмы, например местные
и национальные суды. Через организации, такие как
Международный уголовный суд, соблюдается
верховенство международного суда для
обеспечения справедливости.
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Антикоррупционные инициативы

Конституционная реформа

Коррупция относится к адаптации или извращению
политических, экономических или правовых процессов по
политическим или личным мотивам. Она может иметь место
на высоком уровне правительства, искажая политику или
правильное функционирование государства, или же на
повседневной основе, ограничивая доступ общественности
к услугам.1 Коррупция также может предоставлять
материальную помощь и оказывать содействие криминальным
структурам. Она может варьироваться от крышующего
рэкета вооруженными группировками или службами
безопасности, кумовства и неформального покровительства
до взяточничества, сговора или неправомерного влияния со
стороны определенных субъектов. К инициативам по борьбе с
коррупцией, направленным на прекращение такой практики,
относятся такие инструменты, как надзорные органы,
прозрачность бюджета, кодексы поведения, законодательство,
системы информационных технологий и обучение
соблюдению принципов честности и противодействия
коррупции.

Конституция вырабатывает общую структуру, роли, спектр
полномочий и основные обязанности государства в области
права и часто используется для законодательной охраны
политических, религиозных и других культурных ценностей.
Конституция может быть использована для оправдания
несправедливого статус-кво или для юридического
обоснования конкретной повестки дня. В результате поправки
к конституциям являются крайне важными вопросами,
которые могут быть использованы сторонами для закрепления
своих политических перспектив или личных интересов.
Поскольку конституционные реформы по своей природе
направлены на то, чтобы иметь далеко идущие последствия
для управления страной и ее функционирования, любой
аспект реформы представляет собой очевидный риск в
контексте конфликта, где небольшие изменения могут иметь
(положительное или отрицательное) влияние на динамику
конфликта. Временные конституции или конституционные
реформы являются общими чертами политического
ландшафта в свете мирных соглашений. В некоторых случаях
конституцией могут пренебречь и полностью переписать ее
в качестве символического разрыва с конфликтом и начала
новой «постконфликтной» эры. Конституционная реформа
может стать одним из путей к миру, когда она устраняет
коренные причины недовольства посредством инклюзивных
процессов.

Государства, испытывающие конфликт, часто более
восприимчивы к коррупции из-за ослабленных структур
управления. Существует риск того, что коррупция может
разжигать конфликт, усугубляя разделение или неравенство
в обществе – предоставляя привилегии тем, у кого есть
власть, деньги или другое влияние, и поддерживая состояние
маргинализации для других. Коррупционная практика может
также подорвать легитимность государства или частного
сектора, если она подрывает общественное доверие и
готовность принять власть государства. Со временем
глубоко укоренившиеся пути коррупции искажают стимулы
для государств чутко реагировать на потребности своего
населения и быть подотчетными перед ним. Поэтому борьба
с коррупцией рассматривается как способ содействия
равенству, ответственности и подотчетности, которые, в свою
очередь, способствуют устойчивому миру.

ПРИМЕРЫ
В Косово опросы общественного мнения показали,
что граждане обеспокоены прозрачностью и
протекционизмом в политических партиях, что
потенциально блокировало мирный процесс между
сербским и албанским населением. «Вестминстерский
фонд демократии»2 (WFD) объединил многопартийную
работу и поддержку отдельных политических партий для
решения проблем коррупции, вдобавок к взаимодействию
с обществом. Гражданские жалобы из-за отсутствия
доступа к услугам могут привести к конфликту, а в случае
Косово этнические группы часто обвиняли друг друга в
отсутствии доступа к политическому представительству, а
также к общественным услугам.
В Гватемале коррупционные скандалы в 2015 году
привели к публичным демонстрациям, что привело к
отставке президента и вице-президента. «Консорциум
по избирательным и политическим процессам» (CEPPS)
инициировал проект, направленный на расширение
участия и снижение насилия при технической поддержке
Международного фонда избирательных систем (IFES)
для мониторинга финансирования избирательных
кампаний. Подчеркивая инклюзивность процессов
принятия решений, проект нацелен на преобразование
политического ландшафта с тем, чтобы отразить интересы
граждан в стране, которая пережила гражданскую войну,
геноцид и продолжающуюся маргинализацию некоторых
общин. 3

•

•
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Если инициативы по борьбе с коррупцией направлены
на устранение ее коренных причин, они могут бороться
со стимулами, являющимися движущей силой
коррупции и поддерживающими ее в более широком
политико-экономическом смысле.
Наличие прозрачности в отношении бюджетов, правил
процедуры, критериев принятия решений и кодексов
поведения обеспечит большую подотчетность
государственных должностных лиц и государственных
структур, повысит доверие между населением и
правительством.

•

Если процесс конституционной реформы основывается
на анализе контекста конфликта, он, скорее всего,
включит положения, благоприятствующие миру,
и с меньшей вероятностью будет сосредоточен на
переговорах по негативной динамике конфликтов.

•

Если предложения по реформе сопровождаются
общественными консультациями, опросами
общественного мнения и анализом последствий,
создается больше возможностей для мирного и
конструктивного обсуждения противоположных точек
зрения.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Поскольку коррупция имеет экономические и
политические аспекты, инициаторам проекта следует
знать о мотивирующих факторах на обоих уровнях.

•

Инициативы, формализующие правила ведения бизнеса
в целях борьбы с коррупцией, также должны учитывать
потенциальные риски конфликтов для ликвидации
неформальных источников средств к существованию или
жизнеобеспечения. Эти действия могут спровоцировать
перемещение или в некоторых случаях даже побуждают к
вступлению в преступные или вооруженные группировки
ради обеспечения финансовой обеспеченности.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Поскольку системы патерналистских отношений
могут быть глубоко укоренены в культурах и
семейных структурах, усилия по их демонтажу могут
восприниматься как дискриминация или преследование
определенных групп населения или частей общества.
В частности, инициативы могут повлиять на тех, кто
больше всего зависит от неофициального патронажа, как
единственного средства доступа к товарам, услугам или
влиянию.

•

Разработка и нацеленность инициатив по борьбе
с коррупцией также могут быть привлечены для
преследования политических оппонентов или даже
неправительственных организаций (НПО).

•

В некоторых случаях в качестве символического жеста
по обвинению в коррупции преследуются лица или
группы, но такие действия необязательно отражают более
глубокие изменения.

Если население считает, что власти при оказании
услуг не ведут себя коррумпировано, оно с большей
вероятностью будет рассматривать эти власти как
законные и признавать полномочия правительства.

•

Если процесс реформы или пересмотра конституции
сопровождается процессом инклюзивного
национального диалога, в котором задействованы
все слои населения, результаты, скорее всего, будут
считаться законными и будет меньше вероятность того,
что исключенные из процесса станут их оспаривать.

•

Если общественность хорошо информирована
о процессе реформы, в частности о ее сроках и
ожидаемом воздействии, тогда ожидания можно
учитывать, а риск горечи и разочарования сведен к
минимуму.

ПРИМЕРЫ
«Международная организация по развитию права»
(IDLO) поддержала Временную конституцию Сомали
в 2012 году, представив анализ проекта конституции,
а также предложив изменения в ней. В 2012 году,
после десятилетий войны, в Сомали сформировалось
правительство. Процесс принятия конституции помог
стабилизировать мирный процесс.4
После политического кризиса с применением насилия в
Кыргызстане в 2010 году ОБСЕ и Венецианская комиссия
провели круглый стол по конституционным реформам с
участием международных практиков и представителей
временного правительства Кыргызстана. За обсуждением
последовал процесс общественных консультаций, а также
референдум по новой конституции, который состоялся
месяц спустя. Эти формы участия были направлены
на то, чтобы реагировать на насилие и выработать
согласованный конституционный ответ, создав доверие
общественности к верховенству закона. 5

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Конституции могут закрепить раскол внутри групп
населения.

•

Поскольку процесс может привести к значительным
изменениям, необходимо конкретизировать ресурсы,
необходимые для обеспечения достаточного количества
сопутствующих инициатив, таких как национальный
диалог, гражданское образование, кампании в
области общественной информации, диалоги между
политическими оппонентами, профессиональная
подготовка для средств массовой информации , и т.д.

•

Конституции обеспечивают общую структуру и,
следовательно, предназначены для того, чтобы обладать
некоторым долголетием. Поэтому процессы реформ,
которые приводят к чрезмерно подробным положениям
или включают области управления, нуждающиеся в
регулярном обновлении по мере изменения обществ,
могут предоставить возможности сторонам, желающим
использовать социальные различия для создания
регулярных кризисов и нестабильности.

•

Конституционные изменения должны идти рука об
руку с общественными форумами и общественными
образовательными инициативами. При этом
общественность может не только внести в процесс свой
вклад в виде широкого круга мнений, но и обрести
осмысленное понимание всех предложенных изменений.
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Инициативы по доступу к правосудию

Мемориальные проекты

Доступ к правосудию для всех граждан является частью
верховенства закона, обеспечивающего справедливость,
доступность и прозрачность услуг. Также важно иметь право
на документы, удостоверяющие личность, которые позволяют
гражданам получать доступ к таким услугам. Отсутствие
равного доступа, реальное или мнимое, может вызвать
долговременные обиды, разжигающие конфликт между
группами населения. Для обеспечения такой доступности
требуются различные виды деятельности, которые будут
ориентированы на население, а также на реформирование
судебных институтов, сектор безопасности и принятие
соответствующего законодательства. Для обеспечения
информированности граждан об их правах, можно запустить
конкретные проекты по использованию средств массовой
информации или других изданий для обучения населения
доступу к услугам; по использованию поставщиков услуг
и юридической помощи для охвата маргинализированных
сообществ; или по работе с гражданами для регистрационного
учета их права на услуги. Усилия должны быть чувствительны к
традиционному правосудию, которое может быть основанием
для урегулирования споров в общинах, не имеющих доступа к
службам правосудия на государственном уровне, но которые
могут оказаться неприемлемыми для всех случаев

Увековечение памяти гарантирует, что история и личные
рассказы сохранятся в памяти и будут доступны для
общественности через записанные истории, архивирование
устных историй, оказание содействия пространству для
диалога и создание мемориалов. Как и в случае любого
глубоко травмирующего опыта, последствия насильственного
конфликта, затронувшего целые общины, делает
маловероятным возможность для населения жить дальше
без вмешательства. Проекты мемориализации нацелены на
необходимость коллективного исцеления и на официальное
признание и учет гуманитарных последствий конфликта.
Процесс мемориализации требует признания различных точек
зрения для достижения примирения и выработки общего
понимания прошлого. Преодоление травмы, вызванной
насилием, имеет важное значение для обеспечения
устойчивого мира, поскольку оно помогает нейтрализовать
подводные камни недовольства и напряженности. Мемориалы
также могут служить для противодействия переписыванию
исторических нарративов и защитить историю от манипуляций
в интересах раскольнической политики.

Другим видом деятельности является подготовка судебных
органов к наращиванию их потенциала для обеспечения
равного доступа. Она может сосредотачиваться на
совершенствовании знаний о стандартах справедливого
судебного разбирательства, на предотвращении пыток,
произвольных задержаний и на правах человека. Курсы
также могут повысить осведомленность о скрытой и
явной предвзятости и о том, как их преодолеть в судебных
разбирательствах. Общественные непрофессиональные
юристы или «босоногие» адвокаты также могут помочь
объяснить юридический жаргон в тех областях, где
распространена неграмотность или многоязычие, они также
могут способствовать укреплению правосудия там, где
существует слабая судебная система.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если качество и доступность услуг улучшатся, доверие
и уверенность в государственных учреждениях
укрепляются, что способствует позитивным
отношениям между государством и обществом.

•

Если повысится информированность общественности
о процессе реформ, их сроках и вероятном влиянии
реформ, это может обеспечить формирование
правильных ожиданий относительно того, к чему
приведут реформы, и, следовательно, уменьшится
вероятность того, что они приведут к горечи и
разочарованию среди населения

•

Если судебная система обучена распознавать
предубеждения и помогает гражданам в доступе
к правосудию, она может повысить справедливое
разрешение споров и уменьшить вероятность насилия
в качестве средства для получения правосудия или
возмездия.

•

Если граждане будут более осведомлены о своем праве
на правосудие, будет возрастать равенство между
различными группами, а маргинализированные группы
смогут лучше бороться с дискриминацией и возлагать
ответственность на лиц, принимающих решения.
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ПРИМЕРЫ
Основным препятствием для доступа к правосудию
у большинства сирийских беженцев в Ливане
является отсутствие юридических документов или
официальных разрешений на проживание. Организация
«Международное предупреждение» приступила к
осуществлению проекта по улучшению понимания
юридических потребностей сирийских беженцев путем
непосредственного консультирования с ними, а затем
информирования соответствующих организаций, которые
могли бы лучше адаптироваться к приоритетам беженцев.
Укрепление доступа к правосудию с мирными итогами
требует удовлетворения потребностей и жалоб как
беженцев, так и принимающих стран для обеспечения
справедливости.6
После насильственного конфликта в Шри-Ланке судебная
система страны работает над восстановлением доверия
населения. Коренными причинами несправедливости в
стране являются нищета, подотчетность и права человека
групп населения, перемещенных в результате конфликта.
Проект «Программы развития Организации Объединенных
Наций» (ПРООН) был сосредоточен на укреплении
системы уголовного правосудия для расширения доступа
к правосудию.7 На первом этапе проекта 85 сотрудников
прошли подготовку по темам, включающим «Концепцию
справедливого судебного разбирательства», «Допрос
свидетелей» и «Результативное производство по
судебным делам, связанным с убийством». Дальнейшие
этапы включали мобильные юридические консультации,
обеспечивающие более широкий доступ к юридическим
услугам, таким как заявки на документы, удостоверяющие
личность.

•

Чтобы быть эффективными, инициативы в этой области
должны избегать прогнозирования препятствий и
сосредоточиться на подготовительных исследованиях
и консультациях, касающихся степени доступа среди
различных слоев и групп населения.

•

Доступ к правосудию также может быть ограничен
коррупцией. Например, некоторые группы могут
выплачивать взятки, чтобы их доступ был приоритетным.

•

Инициативы должны признать, что существуют
«гибридные» и неформальные системы, пытающиеся
обеспечить доступ к правосудию, такие как традиционные,
используемые коренным населением, общинные или
обычные системы правосудия

«HerStories»,8 проект, ориентированный на более
инклюзивные нарративы в Шри-Ланке, был озабочен тем,
что процесс национального строительства во многом
основывался на повествовании, ориентированном
на государство. Это приводило к исключению или
маргинализации определенных голосов и идентичностей,
оставляя открытой возможность того, что вновь возникнет
неурегулированные источники напряженности и, таким
образом, повысится риск насилия. Через «HerStories»
жертвы зверств делились воспоминаниями об изгнаниях
и насилии. Проект является платформой для обмена
историями и предлагает возможность быть услышанным,
особенно женщинам, которые считают, что их истории
были маргинализированы.
Кладбище Тайн Кот в Бельгии, где расположены военные
захоронения Содружества и Мемориал пропавшим без
вести, было построено, чтобы похоронить и почтить
память тех, кто погиб во время Первой мировой войны
на Западном фронте. Кладбище включает в себя четыре
немецких могилы бок о бок с могилами Содружества,
символизируя идеи общечеловеческого гуманизма
и послевоенного примирения. Кладбище и сегодня
по-прежнему служит символом прошлого, помогая
оставшимся в живых преодолеть военные травмы и
смотреть в мирное будущее.9

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если в процессе увековечения памяти признается
неправильность того, что было причинено конкретному
человеку или группе, как тогда, так и в настоящее
время, признание того, что права жертвы были
нарушены, может восстановить достоинство.

•

Если звучат личные рассказы о конфликте,
пострадавшие группы населения или отдельные
лица чувствуют, что их слушают, и ощущают себя
включенными в публичный дискурс и исторические
нарративы.

•
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

ПРИМЕРЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Личные истории могут использоваться в качестве
политических инструментов для мобилизации конфликта
или сохранения нарративов, способствующих конфликту.
Например, возле мемориала Сребреница-Потокари в
Боснии и Герцеговине существуют «конкурирующие»
мемориалы нескольким группам, что не способствует
установлению общего мира и безопасности для всех.
Поэтому важно быть внимательным к соотношению
нарративов маргинальных и главенствующих и тому,
какую роль они могут играть в миростроительстве и
примирении. Повествование о виктимизации может
послужить препятствием.

•

Хотя увековечение памяти может обладать ценностью
для тех, кто ближе всего к жертвам насилия, чем более
отдаленной является связь тех, кто несет ответственность
за мемориал, тем более вероятно, что проект будет
использоваться политиками или другими лидерами.

•

Правильный момент для мемориального проекта
должен быть обусловлен контекстом. Например,
мемориал, установленный вскоре после прекращения
насильственного конфликта, может разбередить старые
раны или вновь травмировать оставшихся в живых. Однако
задержка во времени может свести к минимуму влияние
рассказов очевидцев.

•

Символические жесты, связанные с мемориалами, могут
оказаться контрпродуктивными, если они реализуются
сверху вниз и не отражают взглядов всего общества.
Демонтаж статуй как способ показать конец эры может
помочь в устранении травм, что было в Ираке в 2003 году.
Однако этот акт не решает давних проблем всех частей
общества.

Если отношения и сопереживание создаются на основе
личного опыта, отдельные лица или группы могут быть
более склонны прислушиваться к точкам зрения друг
друга и могут быть более открытыми для примирения
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Комиссии по установлению истины
Комиссия по установлению истины (TC) или Комиссия
по установлению истины и примирению (TRC) является
временным проектом и предназначена для обнаружения
и выявления прошлых правонарушений со стороны
государственных или негосударственных субъектов. Важным
различием между Комиссией по установлению истины и
обычным судом является то, что Комиссия привлекает жертв
и тех, кто пострадал от прошлых преступлений, к процессу
установления истины, включая документирование плохого
обращения и сбор свидетельств. Такие действия служат
примером реституционного правосудия или процесса
осознания противоправных поступков, что приносит пользу
жертвам, исцеляющимся от травмы. Приоритетное внимание
Комиссия уделяет истине и знанию о том, что произошло, а не
наказанию виновных. В некоторых случаях отдельные лица
могут все же подвергнуться уголовному преследованию, если
они не сотрудничают в полной мере.
Окончательный отчет Комиссии может содержать
рекомендации будущих законов или действий, которые
предстоит предпринять государству. Когда официальное
признание прошлых преступлений дается, например,
государственным должностным лицом, это помогает
восстановить достоинство жертв и позволяет стране принять
свое прошлое. Работа Комиссии может также включать
репарации, например, денежную или иную помощи жертвам
как компенсацию за насилие. Кое-кто утверждает, что самое
большее, чего может достичь Комиссия, это установить
определенную степень правды с тем, чтобы средства
массовой информации или правительство не могли публично
распространять слухи, поскольку существует публичный отчет
и прозрачность в отношении прошлых нарушений.

В Чили диктатура генерала Аугусто Пиночета в 19731989 годах привела к многочисленным политически
мотивированным насильственным исчезновениям и
убийствам. В 1990 году во время перехода к демократии
тогдашний президент Патрисио Эйлун инициировал
создание Национальной комиссии по установлению
истины и примирению (TRC) для расследования
нарушений со стороны государства, которые привели
к смерти или исчезновению.10 Комиссия помогла
инициировать государственные реформы, такие как
предоставление отчета по исчезнувшим и убитым,
предоставление репараций жертвам и их семьям, а
также правовые изменения для защиты прав уязвимых
групп населения. Правительство также инициировало
программу оказания медицинской помощи жертвам.
Однако большинство рекомендаций не были реализованы
из-за отсутствия политической воли, поскольку такие
институты, как военная и судебная системы в течение
многих лет после перехода к демократии оставались
лояльными Пиночету. Возможно, самым важным и
прочным вкладом Комиссии было выявление нарушений
режимом, таким образом стало невозможно отрицать
зверства, что помогло жертвам добиться признания
жестокого обращения.

Если Комиссия по установлению истины (TC)
поддерживает коллективную память о последствиях
насилия для общества, это может подвергнуть
сомнению освещение событий с точки зрения
«победителя» и создать основу для общего понимания
прошлого.

•

Если жертвы услышали свидетельства агрессоров
и правда о военных преступлениях зафиксирована,
это может улучшить понимание того, как произошли
нарушения, создавая основу для предотвращения
нарушений в будущем.

ПРИМЕРЫ
Южноафриканская комиссия по установлению истины и
примирению, широко обсуждаемая в средствах массовой
информации и литературе и часто рассматриваемая как
внесшая свой вклад в переход к демократии, предоставила
определенную правду о прошлом, что помогло некоторым
гражданам Южной Африки примириться с прошлым. Под
руководством Десмонда Туту процесс был сосредоточен
прежде всего на примирении и включал устные показания
жертв и амнистию для агрессоров, принявших участие
в процессе разъяснения правды. Результаты комиссии
не лишены многочисленных ограничений, поскольку
наследие апартеида не полностью демонтировано, и
отдельные его подразделения остаются. Возникли также
практические препятствия, такие как перевод различных
языков или запись эмоций из устных свидетельств.11
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6.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Для успешной работы ТС необходим ряд условий.
Например, необходимо обеспечить политическую
независимость Комиссии, адекватное время, финансовые
и людские ресурсы, и начать свою работу она должна
достаточно скоро, чтобы не откладывать судебное
преследование и не позволить преступникам избежать
судебного преследования.

•

Процесс предоставления личных историй в качестве
очевидца сам по себе может заново травмировать жертв,
и поэтому должны быть созданы специальные условия для
полной эмоциональной поддержки жертв и обеспечения
их благополучия. Более того, повествование историй
может быть эмоциональным процессом и сложным для
перевода на язык, подходящий для вырабатывания
предложений об изменениях.

•

Идентификация жертв должна быть инклюзивным
процессом, если она рискует «повторно виктимизировать»
определенные группы, такие как женщины.

•

Учитывая политическую деликатность и пробуждение
старых травм, которые влечет за собой работа ТС, важной
предпосылкой такой инициативы являются правильный
выбор времени и обеспечение широкой поддержки,
поскольку к тому же она может разжигать споры вокруг
разных точек зрения на истину.

•

Крайне важным является признание ограничений
того, что могут сделать ТС, поскольку их самих по себе
недостаточно для обеспечения устойчивого мира и
они всегда должны работать совместно с другими
инициативами в области правосудия, такими как судебная
реформа и репарации.

•

Работа ТС обычно не приводит к созданию рекомендаций,
имеющих обязательную юридическую силу, и поэтому
даже полученные положительные результаты могут и
не воплотиться в политическую волю или в потенциал
дальнейшей работы с установленными фактами. Это может
нанести ущерб авторитету процесса и даже подорвать
восприятие справедливости в сознании пострадавших
общин.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Дополнительное чтение по теме «Правосудие»

International Alert. “Access to Justice for Syrian Refugees in
Lebanon.” Accessed January 9, 2018. http://www.internationalalert.org/projects/13485
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Предположение, что государства и зачастую
правительства являются наиболее важными
объектами защиты, во многих случаях оспаривается
сторонниками безопасности людей и целых
общин.1 2 В настоящее время понятие о том, что
первоочередной задачей является обеспечение
безопасности государства, и только после этого
возможно рассмотрение неотложных проблем
безопасности населения (и слоев населения),
больше не признается главной целью безопасности.
В любом случае, такие соображения влияют на
разработку и определение успеха для любого типа
взаимодействия в области безопасности, будь
то обеспечение безопасности на уровне общин,
тюремная реформа или другие инициативы в
области безопасности, такие как Реформа сектора
безопасности (SSR). SSR относится к реформам
сектора безопасности (включая полицию,
пограничные войска, разведывательные службы
и вооруженные силы) на основе принципа
подотчетного управления.

Безопасность

Вопрос о том, чья безопасность поощряется,
особенно актуален при работе с официальными
структурами органов государственной
безопасности, которых группы населения могут
воспринимать как играющих проблематичную
или неэффективную роль в динамике конфликта.
Более того, акцент на общественной безопасности
принимает концепцию, выходящую за рамки
государственных границ, поскольку все чаще
конфликты становятся региональными и не
ограничиваются одним государством, так как
коренные причины конфликта могут пересекать
границы. Построение мира путем трансформации
проблематичной динамики, поддерживающей
насилие и конфликты, является более сложным,
но в конечном счете более устойчивым, чем взгляд
на мир, как на простое отсутствие или успешное
подавление насилия.
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Обеспечение безопасности на уровне общин
В отличие от абстрактных идей национальной безопасности,
насилие или отсутствие безопасности наиболее
непосредственно влияют на отдельно взятых людей и общины,
а более масштабный ход событий возникает или отражается
на самых низовых местных уровнях, что требует инициатив
в области безопасности и охраны на уровне общин. Чтобы
устранить коренные причины отсутствия безопасности,
инициативы должны объединить ряд субъектов. Поскольку
полицейским службам поручено отстаивать верховенство
закона и обеспечивать благосостояние групп населения,
защищая индивидуальный и общественный порядок и
безопасность, некоторые инициативы в области общественной
безопасности связаны с полицейской деятельностью.
В качестве примера обеспечения безопасности на местном
уровне полицейская деятельность на уровне общин (CBP)
ориентирована на предоставление гибких полицейских
услуг в партнерстве с общинами посредством расширения
сотрудничества. Это иногда называют полицейской
деятельностью в демократическом стиле, поскольку
она сосредоточена на инклюзивном участии. Через
полицейскую работу на уровне общин общественность и
полиция знакомятся друг с другом, и ни одна из сторон не
видит другую в качестве врага. Различные подходы могут
включать в себя: местные комитеты по охране правопорядка,
методы управления толпой без использования силы, диалог
между полицией и гражданами, горячие линии, ящики для
предложений или даже инклюзивные спортивные клубы,
посещаемые и членами общины и полицейскими. Полиция
играет разнообразнейшие роли в развитии динамики
конфликта, поскольку в некоторых случаях режимы могут
использовать полицию для преследования общин или
отдельных лиц. Полиция может участвовать в насильственных
или преступных действиях, или милитаризация полиции
может перенаправить ее функции от защиты общин к
(насильственному) осуществлению правительственных
программ. Напротив, полиция может играть важную роль в
защите и охране общин от преступности и насилия.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если службы безопасности, такие как полиция,
стремятся наладить рабочие отношения с
общественностью, то их работа может быть
интегрирована в сообщество. Это позволяет
поставщикам услуг безопасности выявлять
потребности и недостатки, а также сотрудничать в
решении проблем безопасности общины.

•

Если сотрудники служб безопасности создают
значимые связи с общиной посредством личных
контактов, они могут создавать доверие,
подотчетность, доверие общественности к
учреждениям безопасности и чувство общей
ответственности за охрану и безопасность
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ПРИМЕРЫ
В Кении чрезмерное применение силы и нарушения
прав человека со стороны полиции стали причиной
появления проекта «Безопасный мир» по безопасности
на уровне общин, где диалог объединил полицию,
гражданское общество и общины для поиска решений
проблем своей безопасности.3 Проект консультации
включал на уровне общин, посвященные разработке
стандартизованных учебных материалов и внедрению
практики охраны правопорядка на местах. Эти усилия
помогли преобразовать как организационную культуру
полиции, так и их поведение и взгляды. Для укрепления
доверия проект проводил обучение совместно с полицией
и гражданским обществом. В результате преступность
была сокращена, что позволило общинам сосредоточиться
на социальном и экономическом развитии
Местные комитеты по охране порядка в Сомали
исторически были самовольными группировками,
но пример их превращения в местный источник
безопасности на уровне общин в районе Вабери
демонстрирует, как такие группы могут объединить
общины и устранить пробелы в полицейской деятельности
на федеральном уровне.4 Группы начали собирать
информацию и сообщать о ней на местном уровне
вместе с представителями общины, предоставлявшими
отчеты комитету для анализа и дальнейшей передачи
разведслужбам. В то время как у некоторых сомалийцев
из более старших поколений такие группы ассоциируются
с репрессивной формой полицейской деятельности или
передачей людей государству, образование такого рода
является добровольческим механизмом и не имеет связей
с армией.

Невооруженные инициативы в
сфере гражданской безопасности
Невооруженные инициативы в сфере гражданской
безопасности представляют собой формы защиты или
миротворчества, осуществляемые лицами, не входящими
в армию или полицию, и, что особенно важно, без
использования оружия. Для организаций, занимающихся
этим видом деятельности, таких как «Ненасильственная
миротворческая сила», «Программа защиты мирного
населения» и «Международные Бригады мира», поддержание
мира заключается в предотвращении, сокращении
и прекращении насилия. Бытует мнение, что только
вооруженные силы или полиция могут выполнять работу по
поддержанию мира. Однако со временем становится ясно, что
безоружная гражданская защита также может способствовать
изменению поведения агрессоров. Кроме того, безоружные
гражданские службы безопасности имеют хорошие
возможности для сбора информации, информирования
населения и сдерживать распространение слухов. Помимо
защитных ролей, группы невооруженных гражданских лиц
могут также быть организованы и обучены реагировать на
гуманитарные или другие катастрофы.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

Если основное внимание уделяется действиям полиции,
не затрагивая их институциональную культуру или
отношения, CBP может быть неверно истолкована
некоторыми как средство для извлечения местных
разведданных. Поэтому коммуникации и прозрачность
в отношении того, каким образом обмен опытом и
информацией подпитывают полицейскую деятельность,
имеют важное значение для предотвращения подозрений.
Обеспечение баланса материалов, получаемых от
разных частей общины, например разные поколения,
гендерная идентичность, лингвистическая группа и т. д.,
важно для того, чтобы избегать искаженных приоритетов,
игнорирования определенных частей общины или
непропорционально сосредоточиться на проблемах
безопасности, связанных с одной группой. Полиция
должна отражать демографические данные общины,
например. гендерный и этнический баланс.

•

Обеспечение сопровождения «технических» изменений в
протоколе соответствующим обучением для поддержания
надлежащих стандартов.

•

Обеспечение отсутствия злоупотребления властью
имеет решающее значение для создания и поддержания
доверия между полицией и гражданскими лицами.

Если безоружные гражданские службы безопасности
активно участвуют в жизни общин и на территориях,
пострадавших от насилия, их присутствие может
оказать смягчающее воздействие на действия и
поведение (государственных и негосударственных)
вооруженных группировок.

•

Если безоружные гражданские службы безопасности
(зачастую тесно связанные с общинами, которых
они обслуживают) используют свое моральное или
экономическое влияние, чтобы влиять на поведение
таких группировок, они также могут способствовать
трансформации более широкой динамики
насильственных конфликтов.

•

Если безоружные гражданские службы безопасности
могут вести диалог непосредственно с вооруженными
группировками, они могут выстроить отношения
взаимного доверия и понимания, чтобы влиять на
изменения поведения, в отличие от более карательных
подходов.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

«Сеть солидарности с народом Гватемалы»6 (NISGUA)
была создана в 1981 году в ответ на продолжающуюся
в то время войну в Гватемале и создала связь между
народами Соединенных Штатов и Гватемалы. Проект
«Сопровождение Гватемалы» (GAP) обучает добровольцев
из США сопровождать правозащитников и активистов,
как отдельных лиц, так и организации, нуждающихся
в сдерживающем присутствии. Учитывая историю
гражданской войны, наличие ожесточенного конфликта
в Гватемале и участие активистов в судебных делах
против правительственных военных преступлений,
ситуация в плане безопасности для активистов весьма
рискованная. Сопровождение означает дополнительный
уровень защиты для активистов. Например, NISGUA
обеспечила сопровождение во время громких дел против
военных чиновников. В дополнение к сопровождению
правозащитников во время судебных слушаний,
«сопровождающие лица» отслеживают происходящее
и отчитываются перед международным сообществом,
оказывая давление на правительства, требуя соблюдения
прав человека. Это подпитывает мирную динамику,
защищая наиболее уязвимые слои населения, такие как
женщины и маргинализированные общины коренных
народов, подвергавшиеся нападениям во время
гражданской войны.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Роль военнослужащих и полицейских всегда будет
отличаться от невооруженных гражданских служб
безопасности из-за восприятия населением лиц в
форме. Таким образом, ценность поддержки инициатив
безоружных гражданских служб в области безопасности
заключается в том, чтобы избежать компрометации
отношений, доверия и дистанции от динамики конфликта
с применением насилия, что необходимо для работы таких
служб.

•

Очень важно, чтобы любым инициативам сопутствовали
надлежащие знания, навыки и менталитет, необходимые
для выполнения своих обязанностей. Например,
гендерная динамика должна быть хорошо интегрирована
в невооруженные инициативы в области гражданской
безопасности, через создание чисто женских патрулей
в контексте сексуального насилия и включение
гражданских лиц, обученных для решения конкретных
проблем безопасности лиц ЛГБТКИ, обладающих
чувствительностью к проблемам безопасности возрастных
групп.

•

Проявлять инициативы следует осторожно, чтобы
не подорвать доверие и не помешать возвращению
официальных служб безопасности, но действовать следует
так, чтобы сохранялась возможность заполнить лакуны,
когда такие службы отсутствуют или не в состоянии
защитить отдельных людей или общины.

ПРИМЕРЫ
Местные организации пригласили организацию
«Ненасильственная мирная сила»5 (NP) в Минданао,
Филиппины, где ведется борьба между повстанцами
Моро и правительственными силами. Гражданское
общество сыграло решающую роль в установлении
прекращения огня в Бантайе в 2002 году и обучении
гражданских лиц контролировать его. Почувствовав,
что международное присутствие поможет обеспечить
соблюдение режима прекращения огня, NP послала
международных специалистов для совместной работы с
местными миротворцами. Присутствие NP способствовало
безопасности местных жителей за счет повышения
международного статуса событий. Примечательно,
что, поскольку многие из международных участников
приехали из западных стран, у них меньше шансов
подвергнуться нападению из-за страха последствий со
стороны правительства.
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Проекты по разминированию
Несмотря на Конвенцию о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении от 1997 года
(Оттавская конвенция), наземные мины все еще используются
или остаются от предыдущих насильственных конфликтов. Их
могут разместить вокруг источников энергии и воды, вдоль
границ и других ключевых территориальных границ. Они
предназначены для того, чтобы убить и искалечить. Удаление
наземных мин обычно может происходить только после
прекращения насилия и может вдохновить тех, кто подвергся
внутреннему перемещению, или стали беженцами, спасаясь от
насилия, на возвращение и восстановление. Разминирование
само по себе не создает мира, но оно вносит ценный вклад –
без него не может быть возврата к нормальной жизни.

ПРИМЕРЫ
В Колумбии десятилетия ожесточенного конфликта
между правительством и вооруженными группами
привели к перемещению миллионов людей, а также к
распространению наземных мин. Мины были заложены
различными участниками вооруженного конфликта
вокруг лагерей, чтобы защитить плантации коки. В
мирное соглашение 2016 года входит разминирование,
необходимое для постконфликтного развития
сельских районов, а также для обеспечения занятости
демобилизованных бывших комбатантов. «Датская
группа по разминированию» (DDG) проводит обзоры
и мероприятия по разминированию, опираясь на
существующие отношения и опыт в Колумбии с 2011 года.
Кроме того, DDG подчеркнула важность целостного
подхода, включающего поддержку реинтеграции
бывших комбатантов и устранение недоверия со стороны
гражданского населения к правительственным властям и
органам государственной безопасности.7

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

Региональное сотрудничество и управление границами

Если наземные мины будут удалены, это может
повысить защищенность и безопасность общин, что
дает людям уверенность в том, что они вернутся
к своей повседневной жизни благодаря свободе
передвижения.

В Камбодже наземные мины использовались в 1980-х
годах в течение тридцатилетней гражданской войны, в
результате чего оставшиеся наземные мины представляли
собой постоянный риск. Северо-западные провинции,
например. Баттамбанг и Бантеаймеанчее. были самыми
плотно заминированными районами. Камбоджа
включила программы разминирования в национальную
стратегию развития, они стали ключевой частью
осуществления мирного соглашения, ООН помогала
в обучении по разминированию. «Камбоджийский
центр по разминированию»8 (CMAC), ставший одним из
наиболее эффективных государственных учреждений,
несет ответственность за решение проблемы мин в
долгосрочной перспективе, хотя внимание доноров и
финансирование инициатив по разминированию со
временем уменьшились.

Если общины могут вернуться в разминированные
районы, они смогут содействовать использованию и
освоению земель и ресурсов, куда ранее доступ был
запрещен из-за риска, создаваемого минами.

Насильственные конфликты выходят за пределы внутренних
и внешних границ, и корни многих вооруженных конфликтов
лежат в проблемах с границами. Контроль за границами
осложняется регионализацией вооруженных конфликтов, что
обусловливает необходимость регионального сотрудничества
между властями и населением для урегулирования динамики
конфликтных ситуаций. Границы могут быть определены
юридически; их можно оспаривать или же границы могут
просто не отражать историческое общественное или
демографическое использование. Ранее переговоры по
поводу границ, как правило, сводились к рассмотрению
того, как контролировать пересечение границы, тогда
как современные усилия признают более широкий круг
мероприятий и соображений относительно управления
границей.

•

Удаление физического наследия войны или границ
между общинами не устраняет автоматически отношения
или движущие силы, лежащие в основе вооруженного
конфликта. Следовательно, разминирование эффективно
только в качестве инструмента в сочетании с другими
трансформациями насильственного конфликта и
усилиями по миростроительству.

Признавая, что в общинах Сахеля плохое управление
границами имеет последствия для мира, Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН
) обладает проектом, использующим комплексный
подход к управлению границами.10 Неэффективное
управление объясняется ростом числа агрессивных
негосударственных субъектов, поставивших под угрозу
защиту и безопасность общин. Основное внимание в
проекте ПРООН уделялось улучшению отношений между
пограничными ведомствами и местным населением с
целью укрепления доверия, а также повышения доверия
и сотрудничества внутри самих ведомств и между ними.
Кроме того, проект признает региональный аспект
управления границами и поэтому работает с целым рядом
стран и общин.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если региональное сотрудничество создает или
поддерживает торговые отношения (особенно
торговые пути), оно может помочь восстановить или
обеспечить доходы и средства к существованию,
поддерживающие местные экономики.

•

Если региональное сотрудничество развивает
позитивные отношения между органами управления
границами и теми, кто эту границу пересекает, это
может создать доверие, заложить фундамент для
мирных отношений и регионального сотрудничества.

•

Если границы управляются таким образом, что это
способствует межкультурному приобщению и
взаимодействию, это может смягчить ожесточенную
ксенофобию, обусловленную конфликтом, или расизм
на основе стереотипов или слухов об определенных
группах населения.

Если мины не удалены целиком и полностью, чувство
незащищенности сохраняется и не дает общинам
поверить в возможность возвращения и использования
заминированных районов.

•
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Бои на приграничных территориях Афганистана и
Таджикистана вызвали обеспокоенность в связи с
побочными последствиями насилия. Партнерство между
Афганистаном, ЕС и ПРООН работает над улучшением
пограничных контрольно-пропускных пунктов между
Афганистаном и Таджикистаном. Управление границами
ЕС Северный Афганистан (EU-BOMNAF) создает на границе
материальную и социальную инфраструктуру, включая
поездки на места, где полицейские встречаются и учатся
друг у друга и обмениваются передовым опытом. Этот вид
поддержки включает в себя все: от обучения вождению по
снегу до оказания первой помощи, специальные семинары
по поддержке женщин, работающих в вооруженных
силах, безопасности аэропортов и органов управления
границами. Широкий спектр компетенций, на которые
ориентирован проект, усиливает концепцию управления
границами как услуги для населения, а не исключительно
как деятельность в сфере военизированной
государственной безопасности.9

Пограничный контроль традиционно связан с таможней,
пограничной полицией и иммиграционными службами.
Напротив, управление границами является более широким и
ориентированным на интересы людей подходом, включающим
в себя согласие, создание доверия и сотрудничество
с приграничными общинами. Управление охватывает
такие сектора и динамику, как трансграничная торговля и
развитие, а деятельность может включать в себя развитие
инфраструктуры, например, строительство дорог и мостов;
тренинги по оказанию первой помощи, ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательные операции;
программы трансграничной торговли; межкультурные
обмены и диалог между соседними странами. Этот более
широкий спектр деятельности предлагает гораздо больше
возможностей для включения целей миростроительства и
более значительного структурного воздействия.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

ПРИМЕРЫ

Если границы управляются таким образом,
чтобы сохранить существующие культурные и
семейные связи, это может уменьшить восприятие
маргинализации для отдельных самобытных групп и
сохранить традиционные социальные и семейные сети
защиты перед лицом уязвимости.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Конкуренция между государствами, обвинения в адрес
других государств или вмешательство в их дела могут
быть ограничивающим фактором в региональном
сотрудничестве.

•

Региональное сотрудничество не должно отвлекать
государство от ответственности за защиту групп населения
в пределах собственных границ.

•

Управление границами не может рассматриваться как
исключительно техническая поддержка, поскольку оно
затрагивает социальные, экономические, политические
и культурные сферы жизни общин, обитающих вдоль
границы, и безусловно оказывает влияние на взгляды и
суждения жителей в других районах страны.

•

Трансграничная деятельность может быть законной,
незаконной или криминальной по своей природе, и
поэтому управление границами должно рассматривать
конкретную динамику сообществ, местных экономик,
отношений и поставляемых товаров, чтобы иметь
возможность реагировать на контекстуальные потребности.

•

Управление границами играет жизненно важную роль в
борьбе с незаконной или преступной деятельностью, но эту
работу необходимо структурировать таким образом, чтобы
уменьшить возможности для негативных действий, в то же
время не нанося ущерба и не подрывая связи, от которых
зависят источники средств к существованию и благодаря
которым сохраняются миролюбивые обязательства.
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Контроль над стрелковым оружием
и легкими вооружениями
Стрелковое оружие и легкие вооружения включают оружие
военного образца и коммерческое огнестрельное оружие,
такое как пистолеты и длинноствольные ружья, но сюда входит
также легкое вооружение, включая станковые гранатометы,
передвижные противотанковые и зенитные орудия. Контроль
над таким оружием требует действий, включающих не только
мониторинг, контроль за импортом, экспортом, транзитом
и сертификацию конечных пользователей, но также надзор
над таможенными и пограничными процедурами и запасами
оружия. Контроль может также включать действия, в
которые вовлекаются общины, например, диалог, чтобы
придать импульс в направлении к крупномасштабному
урегулированию и к многосторонним соглашениям.
Поскольку оружие создает негативные силовые структуры,
способствующие укреплению культуры насилия, они приводят
не только к физическому, но и к структурному насилию.
Связь между производством и использованием оружия
и вооружений ясна, в то время как связи с устойчивым
миром неочевидны, поскольку мир, который гарантирован
только оружием, по сути своей является хрупким. Поэтому
контроль над такими предметами необходим не только для
снижения риска эскалации насильственного конфликта, но
и для достижения желаемого конечного пункта стратегий
миростроительства.

ПРИМЕРЫ
Вооруженный конфликт с Сербией в Косово в конце 1990-х
годов привел к наличию большого количества оружия,
что угрожало безопасности. «Безопасный мир» провел
консультационный процесс в Ферзиджае / Урошевацах,
одном из крупнейших городов Косово со значительным
албанским населением и меньшим населением сербов.11
Студенческий совет проводил кампанию по повышению
осведомленности о рисках незаконного владения
оружием, включая дискуссии в школах и медиа-кампанию.
Благодаря тому, что кампания проводилась в основном
местными силами, проект смог укрепить доверие
между членами сообщества. Диалог помог создать
консенсус и заложить основу для широкомасштабного
урегулирования, хотя и не смог сократить количество
оружия, которое по-прежнему создает проблемы
для миротворческих усилий в Косово. Этот случай
демонстрирует сложность контроля над стрелковым
оружием и легкими вооружениями, о чем говорится
в докладах, опубликованных «Обзором стрелкового
оружия».12
Присутствие стрелкового оружия подорвало безопасность
человека в Гондурасе, стране, где наблюдается
высокий уровень насилия и убийств. ООН стремилась
к сокращению стрелкового оружия посредством
параллельных программ, которые работали как с
бывшими членами банд, так и с правительством, чтобы
помочь контролировать запасы оружия.13 Бывшие члены
банд приняли участие в обучении, чтобы приобрести
новые навыки, которые они могли бы использовать
по возвращении в свои общины. В целях сокращения
количества оружия, доступного на общественном уровне,
ООН также сотрудничала с правительством, чтобы свести к
минимуму легкость применения вооруженного насилия.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•
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Если эффективно контролировать стрелковое оружие
и легкие вооружения, уменьшается вероятность их
использования, что означает меньшее количество
жестоких столкновений.
Если эффективно отслеживать перемещения
стрелкового оружия и легких вооружений, можно
предотвратить распространение вооруженного
конфликта из одного контекста в другой. Если
стрелковое оружие и легкие вооружения будут заметно
ограничены, власти смогут продемонстрировать
свою эффективность в решении проблем
общественной безопасности, что, в свою очередь,
будет способствовать улучшению отношений между
государством и обществом.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Инициативы по контролю над вооружениями важны
для сдерживания распространения оружия, но они
отражают контексты, в которых использование оружия
уже рассматривается как необходимость. Поэтому,
чтобы способствовать установлению мира, этот тип
инициативы необходимо будет объединить с проектами,
направленными на устранение основных проблем с
безопасностью, подстегивающих распространение
оружия.

•

Значительные усилия по сокращению распространения
оружия (особенно среди населения) должны учитывать
приоритеты полицейской деятельности и должны
ориентироваться на самые неотложные проблемы
безопасности общин, что потребует определенные виды
консультаций с этими группами населения.

•

Лобби или другие институты, имеющие денежную
заинтересованность в сохранении статус-кво, могут
неохотно поддерживать контроль над стрелковым
оружием или легкими вооружениями, например
Национальная стрелковая ассоциация (NRA) в
Соединенных Штатах или европейское оборонное лобби.

Поддержка бывших комбатантов
Поддержка интеграции в общество бывших комбатантов
требует целого ряда программ, учитывающих социальный
статус, экономическое благополучие и потребности в области
здравоохранения в контексте более широкого примирения
и усилий по исцелению общества.14 Задачи процесса
реинтеграции означают, что бывшие комбатанты в уязвимых
контекстах рискуют вновь объединиться с вооруженными
группами.15 Это требует осознания контекста, а также
необходимости понять психологию, стоящую за «острыми
ощущениями» насилия, а также осознанные стимулы для
развязывания войны.16 На сегодняшний день известны такие
схемы как Демобилизация, Разоружение и
Реинтеграция (DDR). Они включают:
• демобилизация или роспуск вооруженных групп;

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если программы поддерживают социальную
интеграцию бывших комбатантов, например,
посредством диалога и социального участия в жизни
общин, они могут улучшить социальные отношения
и процессы примирения, уменьшая напряженность
или недоверие, в то же время укрепляя принятие
и взаимопонимание. Социальное участие может
уменьшить соблазн присоединиться к экстремистским
группам, пока бывшие комбатанты обновляют или
создают заново социальные связи.

•

Если программы поддерживают бывших
комбатантов экономически посредством программ
микрофинансирования или сотрудничества с частным
сектором, тогда участники этих программ будут
лучше оснащены навыками, необходимыми для
работы в местных экономиках. Это может помочь
бывшим комбатантам обрести целеустремленность,
тем самым уменьшая риск рецидива криминального
или экстремистского поведения для достижения
экономических целей.

•

Если программы признают политические аспекты
поддержки бывших комбатантов, они будут считать
себя представленными и более склонны принимать
новые политические институты и структуры.

• разоружение, сбор оружия и контроль за ним;
• поддержка при переходе к гражданской жизни.17
Совсем недавно в программы ДРР включили репатриацию и
переселение в качестве дополнительных аспектов, особенно в
отношении иностранных вооруженных групп.
Исследования показывают, что в наиболее эффективных
программах поддержки учитываются гендерные,
экономические, политические и социальные аспекты.
Социальное участие в жизни общины – с семьями и соседями,
а также с общественными организациями – способствует
согласию, реинтеграции и примирению.18 Реинтеграция, в свою
очередь, помогает бывшим комбатантам обрести чувство цели,
уменьшая риск отчуждения и воссоединения с вооруженными
группами.
Программы могут быть направлены на улучшение
возможностей трудоустройства бывших комбатантов
посредством образования и обучения навыкам, которые
пользуются спросом в местной экономике, а также создания
благоприятных условий для развития частного сектора
и сотрудничества с предприятиями.19 В схемах занятости
должны учитываться устремления и индивидуальные
способности бывших комбатантов, и рассмотреть вопрос о
том, как их навыки могут быть приспособлены, например, к
полицейской деятельности или работе по наблюдению за
выборами. Кроме того, психосоциальная поддержка, которая
питает чувство причастности, является ключевым аспектом
целостного программирования, особенно когда она содержит
детализированную гендерную проблематику. 20
Бывшим комбатантам следует предлагать все возможные
аспекты поддержки в качестве инструментов, которые могли
бы помочь им стать самодостаточными, реализовать свои
устремления и стать активными гражданами. 21

ПРИМЕРЫ
После десятилетий вооруженного конфликта, когда
партизанские группы вербовали тысячи детей-солдат,
Колумбия сталкивается с проблемой поддержки их
реинтеграции в гражданскую жизнь. «Фонд развития
ума» работает с бывшими детьми-солдатами в Колумбии,
чтобы поддержать процесс их реинтеграции в семьи и
общество. 22 Программы поддержки сосредоточены на
многочисленных аспектах психологических и социальных
нужд: от консультирования до образования, а также
обучения навыкам, чтобы помочь подготовить детей для
гражданской жизни. Фонд проводит ряд программ в
различных общинах, адаптируя поддержку к конкретным
потребностям общины. Например, в Альтос-де-Касука в
Южной Боготе и Альтос-де-Флорида в Соача молодежь
считалась особенно подверженной перемещению и
нищете из-за конфликта. Община определила потребности
рынка, такие как электроника и авто ремонт, и Фонд
предоставил техническую подготовку и наставничество по
этим направлениям.
За два десятилетия после геноцида Руанда добилась
прогресса в плане примирения, экономического
развития и предоставления здравоохранения, но
по-прежнему сталкивается со спорными вопросами.
Организация «Международное предупреждение»
работает над процессом примирения, поддерживая
бывших комбатантов через дискуссионные клубы,
посттравматическое консультирование и проекты
в области микрофинансирования. 23 В этом проекте
рассматриваются различные аспекты поддержки, в
том числе необходимость психологической помощи и
исцеления, а также беседы с выжившими для углубления
понимания. Консультирование признается одним из
предварительных условий для диалога. Дискуссионные
клубы, основанные на обмене мнениями, пользовались
уважением общин и правительства, и им содействовали
как выжившие в геноциде, так и виновные в нем, в целях
восстановления сплоченности общин.

продолжение далее g
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Дополнительное чтение по теме «Безопасность»
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

•

•

•

Поддержка бывших комбатантов должна отличаться
от программ поддержки для других групп, затронутых
насильственным конфликтом, например, для беженцев,
потому что группы могут нуждаться в конкретных видах
помощи. Однако помощь должна приносить пользу
не только бывшим комбатантам, поскольку это может
спровоцировать недовольство в общинах, где они
проходят процесс реинтеграции.
Проекты должны также признать, что бывшие комбатанты
не являются однородной группой, и у подгрупп могут
иметься конкретные потребности, например, детямсолдатам необходим доступ к образованию. Женщины
могут столкнуться с проблемами социальной интеграции
с точки зрения идентичности, поскольку их могут
воспринимать как отклонившихся от традиционных
гендерных ролей.
Продолжающееся насилие или вооруженные действия
могут подорвать усилия. Поддержка бывших комбатантов
может быть успешной в контексте легитимного,
инклюзивного мирного соглашения и в присутствии
политической воли к трансформационным изменениям.
Проекты, вероятно, будут нуждаться в поддержке со
стороны местных и региональных политиков в целях
осуществления своего политического курса и работы с
общинами, в которых интегрируются бывшие комбатанты.
Проекты должны учитывать различия городов и сельских
районов. Например, бывшие комбатанты в сельских
районах могут столкнуться с проблемами при доступе к
земле, в то время как в городских районах трудным может
быть приобретение образования.

•

Проекты должны учитывать комбатантов, действовавших в
одиночку, а не только вооруженные группы.

•

Проекты должны согласовываться с нормами в области
прав человека и гарантировать, что они не превратятся в
инструмент принудительного содержания под стражей
или карательные меры возмездия.

•

•

•
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Вероятно, проектам понадобится рассмотреть вопрос
о том, как проводить различие между политическими и
«обычными» преступниками.
Поддержку необходимо будет осуществлять в более
широком контексте примирения и правосудия
переходного периода, что потенциально может вызвать
проблемы в отношении жертв и выплаты им компенсаций.
Особенно сложным для бывших комбатантов является
создание и / или обеспечение занятости в ситуациях,
связанных с насилием или его непосредственными
последствиями.

Saferworld. “Community Security.”
Accessed January 9, 2018. https://www.saferworld.org.uk/peoples-security-and-justice/community-security
The Ammerdown Group. “Rethinking Security.” Conciliation Resources, December 15, 2016.
http://www.c-r.org/resources/rethinking-security
UN Trust Fund for Human Security. “Human Security Approach.”
Accessed January 9, 2018. http://www.un.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach

Список использованной литературы
1.

United Nations. “Human Security in Theory and Practice -An
Overview of the Human Security Concept and the United
Nations Trust Fund for Human Security,” n.d. http://www.
un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/
human_security_in_theory_and_practice_english.pdf

2.

Saferworld. “Community Security Handbook,” 2014. https://
www.saferworld.org.uk/resources/publications/806community-security-handbook

3.

Saferworld. “Kenya.” Accessed January 9, 2018. https://www.
saferworld.org.uk/kenya/kenya

4.

“Neighborhood Watch, Somalia – Community-Based Policing
and Post-Conflict Police Reform.” ICT4COP Magazine, 2016.
https://communitypolicing.eu/2016/10/17/neighborhoodwatch-somalia/. See also Jama, Mohamed Ahmed. “Securing
Mogadishu: Neighbourhood Watches.” Conciliation Resources,
2010. http://www.c-r.org/accord/somalia/securing-mogadishuneighbourhood-watches

13.

United Nations Office for Disarmament Affairs. “Honduras: UN
Helps Reduce Small Arms,” 2004. Available at: https://www.
un.org/disarmament/education/Movies/honduras_small_arms/
14. Nilsson, Anders. “Reintegrating Ex-Combatants.” Swedish
International Development Cooperation Agency, 2005. http://
www.pcr.uu.se/digitalAssets/67/c_67211-l_1-k_ sida4715en_ex_
combatants.pdf

14.

Nilsson, Anders. “Reintegrating Ex-Combatants.” Swedish
International Development Cooperation Agency, 2005. http://
www.pcr.uu.se/digitalAssets/67/c_67211-l_1-k_ sida4715en_ex_
combatants.pdf

15.

Watteville, Nathalie de. “Addressing Gender Issues
in Demobilization and Reintegration Programs.”
Africa Region Working Paper Series. The World
Bank, 2002. http:// siteresources.worldbank.org/
INTCPR/882726-1120215891552/20626274/DDRWatteville. pdf

16.

Elworthy, Scilla. The Business Plan for Peace - Building a World
Without War. Smashwords Edition, 2017

5.

Nonviolent Peaceforce. “Philippines.” Accessed January
9, 2018. http://www.nonviolentpeaceforce.org/what-wedo/2014-09-19-15-18-31/philippines

17.

6.

Network in Solidarity with the People of Guatemala.
“Guatemala Accompaniment Project (GAP).” Accessed January
9, 2018. https://nisgua.org/gap/

Cockayne, James, and Siobhan O’Neil. “UN DDR in an Era of
Violent: Is It Fit for Purpose?” United Nations University, 2015.
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:5532/UNDDR.pdf

18.

7.

Danish Demining Group. “Five Decades of conflict
in Colombia.” Accessed January 9, 2018. http://
danishdemininggroup.dk/danish-demining-group/where-wework/colombia

Kaplan, Oliver, and Enzo Nussio. “Community Counts:
The Social of Ex-Combatants.” Conflict Management
and Peace Science, 2015. http://www.lai.su.se/polopoly_
fs/1.258319.1448887102%21/menu/standard/file/Kaplan%20
Nussio%20-%20 Community%20Counts%20CMPS.pdf

19.

Specht, Irma. “Practice Note 4: Socio-Economic
of Ex-Combatants.” International Alert, n.d. http://
www.international-alert.org/sites/default/files/
ublications/201009PracticeNote4SocioEconomicReintegration.
pdf

8.

Cambodian Mine Action Centre. Accessed January 9, 2018.
http://cmac.gov.kh/

9.

United Nations Development Program and European Union
Border Management Northern Afghanistan. Accessed January
9, 2018. http://eu-bomnaf.org/

10.

United Nations Development Program. “Border Management
and Border Communities in the Sahel.” Accessed on 10
January, 2018. https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/NER/
Border%20Management%20%20Border%20Communities%20
in%20the%20Sahel%20(Pro%20Doc)%20v2.pdf

11.

Saferworld. “Small Arms and Human Security in Kosovo: An
Agenda for Action.” Accessed January 9, 2018. https://www.
saferworld.org.uk/resources/publications/248-small-arms-andhuman-security-in-kosovo-an-agenda-for-action

12.

Small Arms Survey. Accessed January 9, 2018. http://www.
smallarmssurvey.org/

20. Flisi, Isabella. “The Reintegration of Former Combatants
in Colombia.” Sustainable Security, 2017. https://
sustainablesecurity.org/2017/02/13/the-reintegration-of-formercombatants-in-colombia/
21.

Laura Pico. “Colombia, the Resilient Survivor: DDR, Elusive,
and the Politics of Post-Conflict.” Pomona Senior Theses,
n.d. http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1165&context=pomona_theses

22. Developing Minds Foundation. “Colombian Child
Soldiers.” Accessed January 9, 2018. http://www.
developingmindsfoundation.org/portfolio/colombian-childsoldiers/
23. International Alert. “Reconciliation and Reintegration in
Rwanda – a Photostory,” n.d. http://www.international-alert.org/
media/reconciliation-and-reintegration-rwanda-photostory

47

Средства
коммуникации
и информации

Средства массовой информации являются
инструментами для облегчения потока информации.
В условиях ожесточенного конфликта ограниченный
доступ к информации, продвижение частичной
информации и подавление информации или
определенных точек зрения могут способствовать
поддержанию динамики насильственных
конфликтов. В то же время, в качестве канала
информации, СМИ обладают огромным потенциалом
для того, чтобы на практическом материале
разрабатывать проблематику конфликтов или даже
представлять репортажи и формировать контент
телерадиовещания, способствующие миру и
ненасильственным решениям.
Таким образом, средства массовой информации
могут эффективно балансировать свободу
выражения мнений и запрещать подстрекательство
к ненависти и / или насилию.1
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Проекты по чуткой реакции СМИ
на конфликты, медийная грамотность

Инициативы по регулированию
деятельности и ответственности СМИ

Все средства массовой информации, независимо от темы,
должны чутко реагировать на обстоятельства конфликта.
Другими словами, средства массовой информации должны
создавать контент, отражающий комплексное понимание
динамики насильственного конфликта и учитывающий
собственное влияние средств массовой информации на
участников в рамках этой динамики. Попросту это может
заключаться в том, чтобы не использовать термины типа
«добро» и «зло»; избегать некорректного использования
уничижительных терминов, таких как «террорист» или
«экстремист»; и проверять факты, чтобы дискредитировать
слухи и спекуляции. Но средства массовой информации могут
идти дальше и активно содействовать миру, например, шире
освещать в СМИ возможности для урегулирования конфликта
и миростроительства, а также уделяя особое внимание точкам
соприкосновения участников конфликта.

Регулирование СМИ может регулировать конкуренцию,
контент, рекламу, стандарты и ангажированность.
Профессиональные и гражданские журналисты в какойто степени подвержены влиянию отраслевого контекста,
в котором они работают. Поэтому регулирование может
оказать значительное влияние на освещение событий.
Законодательное оформление и защита независимости
журналистов и медиа компаний могут оказать положительное
влияние. И напротив, защита монополий, ограничение
свободы слова и свертывание журналистской независимости
окажут отрицательное влияние.

ПРИМЕРЫ
Проект в Руанде от Оксфам и Радио Ла Беневоленсия
создал мыльную оперу, которую слушали большинство
радио-аудитории. 2 В мыльной опере рассказывается о
конфликте между двумя вымышленными деревнями,
отражающем проблемы геноцида 1994 года и его
последствия. Мыльная опера фокусируется на исцелении
и обучении слушателей тому, как распознать травму,
что в средствах массовой информации часто остается
недооцененным аспектом конфликта. Обращаясь к теме
в доступном виде, рассказывая истории с персонажами,
которые понятны слушателям и которым они
сопереживают, авторам удалось создать ценный способ
гуманизации бывших конфликтующих сторон. Поскольку
эта инициатива охватывает широкую аудиторию, она
способна донести до слушателей важность борьбы с
травмой и исцеления общества в целом, что является
важным шагом на пути к примирению и установлению
мирных отношений.

Инициативы, такие как профессиональная подготовка
журналистов, содействие инклюзивному укомплектованию
персоналом в средствах массовой информации или
диверсификация источников и потоков распространения,
могут быть мощными способами трансформации, помогающие
СМИ стать более чувствительными к конфликтам. Другие
виды деятельности, такие как гражданская журналистика,
также могут способствовать достижению мира, создавая
платформы для маргинализованных голосов или мнений,
не представленных ведущими средствами массовой
информации либо из-за взглядов владельцев медиа, либо изза редакционной или кадровой политики.

Другим примером являются семинары, финансируемые
фондом «Цели развития человечества» (ЦРТ), в
которых участвуют молодые люди, пострадавшие
от насильственного конфликта в Македонии между
македонцами и албанцами в 2001 году. 3 Целью семинаров
является преобразование негативных стереотипов,
возникших из столкновений между этническими
группами. Такой тип инициативы ставит молодых людей
в положение наблюдателей, анализирующих процесс
создания и сохранения стереотипов в средствах массовой
информации. Проект предоставил им возможность
обсудить альтернативный способ готовить репортажи,
взглянув на то, как традиционные и новые средства
массовой информации могли бы способствовать
взаимопониманию. В качестве последующей деятельности
участники опубликовали многоязычные обновления в
социальных сетях о путях преодоления барьеров. Чтобы
расширить и поддерживать воздействие семинара,
молодежь организовала мероприятия по отслеживанию
разжигания ненависти в средствах массовой информации.

В то время как СМИ, чутко реагирующие на обстоятельства
конфликта, предлагают различные средства для сокращения
насильственных конфликтов или содействия миру, другие
средства массовой информации могут быть использованы
для продвижения спорных взглядов и стереотипов, или
же для раздувания сенсации и поляризации взглядов
участников ожесточенного конфликте. Как всегда, в конечном
итоге эффективность подобных типов инициатив будет
определяться намерениями тех, кто этот медиаконтент создает.
Поэтому не менее важно поощрять медиаграмотность или
способность потребителей средств массовой информации
критически оценивать и анализировать представленную им
информацию.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•

50

Если сообщать о широком круге причин и факторов
насильственного конфликта, это может помочь
выявить ненасильственные и не принудительные
способы устранения причин конфликта. Более того,
можно таким образом обратить особое внимание на
возможности для гражданских субъектов в обществе
внести свой вклад в сокращение насилия.
Если сообщения в средствах массовой информации
могут охватывать тонкости конфликтной динамики,
чтобы продемонстрировать (косвенные) последствия
насилия для широкого круга заинтересованных сторон
в обществе, а также отразить сложность участников
конфликта, тогда аудитории становится все труднее
удержать свои устоявшиеся «позиции» в конфликте.
Если участники конфликта и группы населения могут
быть ознакомлены с историями и мнениями других
заинтересованных сторон, в этом случае возникнет
более тонкое понимание противостоящих взглядов и в
лучшем случае это стимулирует открытость к диалогу.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

СМИ, чувствительные к конфликту или пропагандирующие
мир, действуют эффективно, и это может подорвать
влияние тех, кто заинтересован в поддержании насилия.
Поэтому анализ такого потенциала и планирование
безопасности лиц, участвующих в создании репортажей,
имеют важное значение.

•

Позитивное влияние медиа-инициативы также
связано с радио и телеаудиторией или читателями. Без
предварительного анализа или понимания демографии и
привычек потребителей средств массовой информации
невозможно добиться значительного воздействия.

•

Как и во всех секторах вмешательства, ключевое
значение имеет партнерство с теми, кто работает в
медиаиндустрии, а не только с миростроительством. Опыт,
доступ к ресурсам и сетям имеют важное значение, если
ожидается, что инициативы в области средств массовой
информации будут способствовать упрочению мира.

•

Проекты и инициативы на микроуровне могут столкнуться
с сопротивлением или отсутствием поддержки со
стороны правительства. Именно в таких ситуациях
донорские общины могут помочь проекту добиться успеха
благодаря финансовой и / или политической поддержке в
достижении его целей.

ПРИМЕРЫ
В Кении кампании в социальных средствах массовой
информации распространяют информацию и рассылают
сообщения, направленные против насилия.4 В освещении
событий участвуют также организации гражданского
общества. Это знаменует собой переход к мирному
проведению выборов, вызвавших насилие и разногласия
в 2007 году. Это также является примером совместной
работы правительства, гражданского общества и граждан
во имя мирного урегулирования.

В дополнение к разработке законов о средствах массовой
информации в ситуациях насильственного конфликта
равную важность имеет обеспечение соблюдения правил,
поскольку выборочное применение регулирования может
использоваться в качестве инструмента для угрозы или
запугивания определенных журналистов или новостных
изданий. Владение средствами массовой информации также
может оказывать влияние на динамику насильственных
конфликтов, допуская возможность предубежденности или
цензуры при представлении информации о событиях или
заинтересованных сторонах в контексте конфликта.

В 2002 году в Демократической Республике Конго (ДРК)
Миссия Организации Объединенных Наций в ДРК
(МОНУСКО) и Фонд «Хиронделла» создали Радио «Окапи».
Это способствовало воспитанию свободы выражения
мнений и доступа к информации, а также мира в ДРК.
Примечательно, что во время войны 1994-2003 годов
радиопередачи транслировались по территориям,
находящимся под контролем повстанцев, а также
территориям под контролем государства, что позволило
установить новые связи между группами населения. Радио
сохраняет чувствительность к конфликтам и использует
пять основных языков в ДРК. После войны Радио «Окапи»
продолжает функционировать как источник информации и
образец лучшего опыта в области медиа-практик в стране. 5

Короче говоря, прозрачность в вопросах регулирования,
ответственности и мониторинга СМИ имеет важное значение
для инициатив, учитывающих проблематику конфликтов и
содействующих установлению мира.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Если медиа-компании регулируются, чтобы служить
общественным интересам, в отличие от интересов
владельцев или других элит в конфликтном контексте,
освещение событий с меньшей вероятностью будет
предвзятым, неполным или подстрекательским.

•

Владение средствами массовой информации часто
ассоциируется с социальными и политическими элитами.
Поэтому для проведения реформ в этой области
необходима политическая поддержка со стороны тех, кто
имеет влияние.

•

Если урезаются возможности медиа-монополий,
голоса маргинальных групп или групп меньшинств
могут получить более широкие возможности для
представительства.

•

•

Если формально мониторинг СМИ практикуется
разнообразным кругом заинтересованных сторон,
регулирующим органам может быть предложено
действовать более оперативно против предвзятости,
подстрекательских сообщений или преследования
журналистов.

Регулирование и владение средствами массовой
информации не смогут смягчать или нейтрализовать
насилие, действуя в одиночку. Поэтому проекты
в этой области, стремящиеся добиться эффекта
миростроительства, должны быть точными в отношении
того, как инициатива взаимосвязана с конкретной
конфликтной динамикой в данном контексте. Следует
также задуматься над тем, как и почему действия
и те, кто их выполняет, окажутся эффективными в
трансформирования опыта или поведения конкретных
участников конфликта. Это означает необходимость
учитывать конкретные условия и выходить за
рамки идентификации обобщенных категорий
заинтересованных сторон, например, молодежь или
женщины.
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Искусство и культура

Искусство и культура могут отражать истории
и верования разных поколений и являются
инструментами самовыражения. Поэтому
инициативы в этом разделе касаются как чувства
коллективной истории, так и принадлежности,
которые создают возможности для диалога, в
котором определяются общие ценности и обычаи,
а также способы развития отдельных пространств
для выражения. Искусство и культура являются
средством обмена взглядов на мир и идеями, и
могут стать основополагающими для построения
взаимопонимания между народами. Однако
если искусством и культурой манипулируют
в целях создания односторонней истории
собственной идентичности или же для того,
чтобы культивировать идеи верховенства одной
группы, тогда они могут быть использованы для
стимулирования динамики насильственного
конфликта.
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Культурное наследие и проекты по обмену

Проекты в области искусства и сторителлинга

Культурное наследие было признано важным способом
выражения ценностей, обычаев и объектов общества в
разных поколениях. Существует несколько видов культурного
наследия, таких как анторопогенная среда (здания,
археология), природная среда (природа, сельское хозяйство) и
артефакты (книги, документы, предметы, фотографии), и даже
общие традиции в еде или одежде. Культурным наследием
можно злоупотребить, чтобы разделить людей, и тем самым
подорвать мирное сосуществование. Например, его можно
использовать для пропаганды спорной разновидности
национализма, уделяя особое внимание национальной
истории одной группы в ущерб другой, или порабощая
меньшинства. Более того, разрушение культурного наследия
может сыграть роль особенно провокационного акта в
ожесточенном конфликте.

Программы по искусству включают в себя множество форм
самовыражения, таких как театр, живопись, фотография,
а также формы выражения не на письме. Сторителлинг, в
частности, является уникальным способом повествования
через устные, письменные или мультимедийные формы.
Искусство может стать альтернативным средством
документирования проблем и представления
государственными органами вопросов, вызывающих
озабоченность сообщества. Наглядность, полученная в
результате выставок или представлений, может затруднить
игнорирование проблем на более высоких уровнях. Кроме
того, инициативы в области искусства могут сыграть свою роль
в мирной обстановке, как своего рода терапии в процессе
заживления травмы насилия, особенно там, где общины жили в
затяжных ситуациях конфликта и неоднократно подвергались
насилию.

ПРИМЕРЫ
В Кении проект «Путешествия мира» создал передвижную
выставку для того, чтобы наладить диалог между
различными поколениями, полами и общинами и
способствовать пониманию культурного наследия.1
В частности, проект был сосредоточен на Покоте и
Самбуру, этнических группах, имеющих сходные ценности
и традиции, но разделенных конфликтом. Выставка
создала безопасное пространство для выявления общих
ценностей и ослабления напряженности между двумя
общинами.
Культурный обмен «Семена мира» привез шестерых
индийских студентов в Лахор, Пакистан, где их приняли
пакистанские коллеги\партнеры студенты. 2 При том,
что Лахор является в Пакистане центром образования
и культуры, история взрывов сохраняет чувство
неуверенности. Культурный обмен подчеркнул, что
конфликт был главным образом на уровне правительств,
а не между самими людьми. Взаимодействие между
студентами, участвовавшими в проекте по обмену,
сработало на разрушение негативных стереотипов
и допущений, способствуя критическому мышлению
о конфликтных ситуациях. Обмен посеял семена
примирения путем определения общей почвы.

Акцент на совместное или параллельное культурное
наследие может усилить чувство коллективной истории и
принадлежности. Обмены в области культуры, такие как
города-побратимы или школьные программы по обмену, также
могут быть полезными для миростроительства, объединяя
людей посредством социального взаимодействия и создавая
возможности для диалога и взаимодействия.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•
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Если проекты могут основываться на культурном
наследии для стимулирования творческих
предприятий или культурного обновления, они
могут способствовать и экономическому развитию,
а также результатам, достигнутым в области
миростроительства.
Если проекты культурного наследия могут включить
в себя возможности для диалога между участниками
конфликта и поляризованными группами населения,
они могут способствовать более широкому
распознаванию и пониманию различных историй, точек
зрения и систем верований.

•

Проекты в области искусства, культуры и наследия
часто носят временный характер по природе своей
и, следовательно, ограничены в своей способности
содействовать долгосрочным изменениям в отсутствие
постоянной поддержки и внимания.
Культурное наследие может стать важным инструментом
миростроительства для содействия примирению после
окончания насилия. Игнорирование культурных аспектов
сближения как части мира оставляет вакуум для (нового)
появления альтернативных или более спорных концепций
культуры.

В Кыргызстане и Таджикистане молодые люди
принимали участие в «Программе молодежного театра»,
финансируемой Агентством США по международному
развитию (USAID), используя методику участия в театре
для преодоления этнических и религиозных различий. 3
Отношения между странами были напряженными,
имели место столкновения вдоль границы. Театральная
программа включает в себя профессиональное обучение
и наставничество, молодежь учится выявлять конфликты и
разрешать их. Участники создают свои собственные пьесы,
посвященные конфликтным проблемам, а во время игры
вовлекают аудиторию в содействие межпоколенческому
диалогу. Эта программа не только помогла молодежи
Кыргызстана и Таджикистана сопереживать другим, но и
повысила их уверенность при обращении к более высоким
уровням власти по конфликтным проблемам.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если сторителлинг может быть включен в проекты
примирения, правосудия и прав человека, он может
стать более значимым или мощным способом обмена
опытом, приобретенным во время насильственных
конфликтов, а также анализа негативных мнений, в
частности между бывшими врагами.

•

Если проекты в области искусства и сторителлинга
могут работать с различными сторонами конфликта
вокруг общих интересов или компетенций, они
могут предложить менее спорное пространство для
облегчения взаимодействия и диалога, что может стать
отправной точкой для эмпатии и гуманизации «другой
стороны».

•

Если у проектов в области искусства есть возможность
ориентироваться на изолированные в социальном
плане или маргинализированные группы населения,
у которых в противном случае может отсутствовать
платформа, они могут облегчить самовыражение
через упущенные из виду нарративы или опыт,
приобретенный во время насильственного конфликта.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

ПРИМЕРЫ

«Безопасный мир» в Бангладеш определил недоверие
между полицией и общинами как препятствие на пути к
миростроительству.4 Был создан проект с использованием
фотографии в качестве основы для взаимодействия
между полицией и общинами. В рамках проекта люди
могли фотографировать, а затем демонстрировать снимки,
представляющие проблемы или области, которые, по
их мнению, были небезопасными. Это помогло полиции
взаимодействовать с общинами и определить области,
куда они могли бы направлять ресурсы, где люди
чувствовали себя в опасности.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Спектакли и выставки часто носят временный характер,
тем самым ограничивая уровень воздействия, который они
могут иметь. Поэтому таким инициативам всегда нужно
работать вместе с другими связанными со смежными
усилиями в области миростроительства, такими как
проекты в области образования, туризма или инициативы
в сфере малого бизнеса.

•

Мобильные проекты, которые посещают несколько
общин, могут охватить аудиторию по географическим
регионам и границам, но аудитория может по-прежнему
ограничиваться определенными частями общества,
такими как постоянные посетители театров или
энтузиасты от искусства, но не более широкими слоями
населения.

•

Проекты в области искусства и культурного наследия
должны быть инклюзивными и максимально
разнообразными, чтобы гарантировать включение
множества точек зрения и историй, рассказанных и
записанных в рамках всеобъемлющей национальной
истории.

•

Сторителлинг может быть весьма деликатным и
травмирующим процессом для жертв. Поэтому
необходимо присутствие профессионала, чтобы
выслушивать и расспространять непростые свидетельства.
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Спортивные проекты

Healing Stories Alliance. “Stories for Peace.” March 23, 2013.
http://healingstory.org/healing-stories/stories-for-peace/

Спорт - это не только физическая активность, но и место для
отдыха, предоставляющее возможности для сотрудничества
и решения проблем. Спортивные программы обладают
способностью укреплять доверие между группами,
испытавшими маргинализацию или насилие, например, между
полицией и молодежью или между бывшими комбатантами.
При хорошей организации спорт - это ненасильственный
выход для энергии, которая в противном случае может
быть направлена на насилие. Более того, дисциплина
тренировочных программ и повседневных упражнений
может обеспечить структуру и социальное отвлечение от
криминальных соблазнов.

ПРИМЕРЫ
Гондурас известен как страна с одним из самых высоких
уровней насилия в мире. Не имея возможности
трудоустройства и испытывая маргинализацию,
социально-изолированные группы молодых людей
зачастую принимают участие в ожесточенных
столкновениях, при этом спортивное соперничество
выступает как один из факторов, усугубляющих ситуацию.
Международная организация «Interpeace» запустила
проект «Спортивные клубы за мир», который помогает
наладить позитивные отношения среди молодежи. 5
Поскольку СМИ часто говорят о спорте и негативно
освещают молодежные группы, проект поработал над
способствованием формированию имиджа молодежи как
миростроителей, Личные истории этих молодых людей
помогает смягчить их облик в глазах общественности,
создавая конструктивную платформу для перемен.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если управление спортивными проектами
осуществляется эффективно, они могут объединить
конфликтующие стороны или группы населения с
негативными взглядами друг на друга. Рекреационные
состязания представляют собой общую платформу,
которая может способствовать высвобождению
напряженности, воспитанию толерантности и
гуманизации бывших врагов.

•

Если спорт может способствовать развитию
дисциплины, командной работы и социальных навыков,
он может играть и более широкую роль в укреплении
сотрудничества и общественных связей.

•

Если спортивные тренировки использовать для
перенаправления энергии и для поддержки
индивидуальной дисциплины и устремлений, они
могут снизить антиобщественное поведение и
уязвимость.

В Афганистане Министерство внутренних дел (MOIA)
организует спортивные матчи между общинами и
полицией, чтобы наладить между ними взаимодействие
и сотрудничество. Такие матчи помогают создать
положительный имидж полиции в стране, где наблюдается
высокий уровень недоверия к ней, и граждане часто
не желают сотрудничать и сообщать о повстанческих
действиях и преступности.6 Это негативно сказалось
не только на отношениях полиция-общины, но также
способствует росту насилия, поскольку отчуждение от
полиции и правительства может послужить стимулом
к присоединению к повстанческому движению. МВД
организует спортивные программы после школьных
занятий, целью которых является создавать и укреплять
доверие граждан к полиции и правительству. Обучение
полиции этике и кодексам поведения помогает им понять,
как позитивно работать с общиной и повышать свою
легитимность.

Heritage for Peace. “What Is Cultural Heritage.” Accessed January 9, 2018.
http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/what-is-cultural-heritage/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
“Learning to Live Together: Sport for Peace and Development.” n.d.
United States Institute of Peace. “Arts and Building Peace: Affirming the Basics and Envisioning the Future.” Accessed
January 9, 2018. https://www.usip.org/insights-newsletter/arts-and-building-peace-affirming-the-basics-and-envisioning-the-future
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•

Спортивным инициативам изначально присуще
стремление к состязательности, поэтому они могут
разжигать насилие или агрессию между группами
населения или заинтересованными сторонами,
следовательно, соревновательным аспектом как частью
проекта нужно уметь обращаться в ситуациях, когда
конфликт по-прежнему существует.

•

Спорт неизбежно создает между командами
взаимоотношения «победитель-проигравший». Поэтому
результатами нужно управлять таким образом, чтобы
подчеркивать совместную работу в команде и устранение
проблем.
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Образование

Для содействия установлению мира может
быть предпринят ряд программ и инициатив
в области образования, включая инструменты,
перечисленные в этом портфолио. Особое внимание
ценностям мира в таких областях, как история или
география; ликвидация препятствий и устранение
предвзятости; создание обзоров и диалогов вокруг
учебных программ, программ подготовки учителей
и внеклассных мероприятий может помочь
лучше обучить студентов и учителей решению
проблем и трансформации конфликтов. Поскольку
образование связано с личными устремлениями,
критическим мышлением, мировоззрением, а
также средствами к существованию, оно может
играть значительную роль в содействии миру или
в стимулировании и поддержке отрицательной
динамики конфликтов.

60

61

Составление и пересмотр учебных планов
Учебными планами можно манипулировать, чтобы увековечить
идеи превосходства и неполноценности или закрепить особую
самобытность. Адаптация учебных программ, учитывающих
проблематику конфликтов, требует целостного подхода,
основанного на участии, в который вовлечены студенты,
преподаватели, издатели и другие ключевые группы
заинтересованных сторон. Структура образовательной
издательской индустрии, роль органов власти в составлении
учебной программы и выпуск учебников являются важными
аспектами, поскольку они не только обеспечивают
содержание уроков, но также передают ценности и выражают
официальные национальные нарративы и идентичности.

ПРИМЕРЫ
Руанда столкнулась со многими проблемами, пытаясь
разобраться с вопросами истории в контексте постгеноцида. До геноцида руандийцы имели неравный доступ
к образованию по этническому признаку и классу, и курсы
по истории фокусировались на этнических конфликтам.
Правительство прекратило преподавание истории в
1995 году, только чтобы возобновить его без учебников
в 2010 году. С 2008 года «Aegis Trust» работает в Руанде
над просвещением по вопросам мира, а программа 2016
года направлена на пересмотр национальной учебной
программы путем принятия мирных ценностей и навыков,
таких как критическое мышление и эмпатия,1 что имеет
основополагающее значение для преобразования
взглядов, поведения учащихся и построения социальной
сплоченности.

Потенциальные изменения с учетом конфликтных
ситуаций включают в себя увеличение представительства
меньшинств или их языков или же включение различного
опыта разнообразных социальных групп. Такие инициативы
могут помочь усилиям по согласованию противоречивых
воспоминаний и нарративов.

Помимо диалога между преподавателями истории в
Средиземноморском регионе, Европейская ассоциация
учителей истории (EUROCLIO) запустила проект под
названием «Изучение н(в)ашего прошлого»: уроки
истории для межкультурных граждан в европейском
средиземноморском регионе», 2 в котором историческое
образование используется в качестве основы для развития
межкультурного гражданства. Студенты узнают об
идентичности и разнообразии и обсуждают эти понятия.
Учебная программа охватит широкий круг спорных или
эмоциональных вопросов истории, таких как гражданская
война в Ливане и миграция между Турцией и Грецией в
1923 году.

Адаптация учебной программы не должна означать цензуру
или принуждение к соблюдению ценностей. Вместо
этого следует обращать внимание на создание тщательно
управляемых пространств, облегчающих дискуссии и
предоставляющих возможность для выражения точек зрения,
отличающихся друг от друга.
Она также должна способствовать развитию критического
мышления и совместного обучения – ключевым элементам
человеческого развития, способствующим размышлениям и
сопереживанию.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•

•

Если учебные программы и курсы активно используют
подход, учитывающий особенности конфликта (что
важно при работе с такими деликатными предметами,
как прошлое или идеи национальной культуры),
студенты будут лучше подготовлены к размышлениям
о последствиях насилия и оценке разных взглядов на
события.
Если образовательные системы интегрируют в
свои учебные программы курсы по вопросам мира
или методам предотвращения насилия (например,
переговоры или посредничество), студенты смогут
приобрести набор навыков, способных принести более
широкую социальную пользу при урегулировании
конфликтов или напряженности в будущем.
Если через дебаты и критическое мышление (в
качестве фундаментального компонента учебной
программы) студентов научить, как бросать вызов
догме и историческому нарративу с позиций
«победителя», то может возникнуть большая
осведомленность об использовании стереотипов
или других заблуждений, которые обостряют
напряженность и подпитывают насильственные
конфликты.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

•

•

Если учебные планы могут предложить более
представительную и всеобъемлющую картину стран и
их историй, включая опыт маргинализованных слоев
или групп меньшинств, они могут способствовать более
инклюзивному взгляду на национальные культуры.

•
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Изменение учебной программы может оказаться шагом
политически деликатным, и поэтому для преодоления
барьеров могут понадобиться совместные подходы.
Консультации и коллективное принятие решений
на основе принципа широкого участия учителей,
руководителей школ, родителей, издателей и политиков
способны помочь преодолеть сопротивление изменениям
в учебной программе и методах преподавания, а также
другим аспектам реформы и могут помочь оспаривать
социальные иерархии в обращении с прошлым и
настоящим.
Необходимо выделить достаточное количество
времени и ресурсов для подхода, основанного на
участии, и составить реалистичный график. Попытки
подгонять процесс, исключать или игнорировать
вклады заинтересованных сторон аннулируют доверие,
возникшее в ходе консультаций и необходимое для
достижения согласия в разработках и осуществления
реформ.
Язык обучения может вызвать серьезные разногласия
в некоторых конфликтных контекстах. Отсутствие услуг
для языков меньшинств или коренных народов может
стать частью более крупных конфликтов, связанных с
идентификацией, например, для албанского населения
в Македонии или курдских общин в Турции. С другой
стороны, преподавание исключительно на языках
меньшинств может привести к изоляции отдельных групп
населения или исключению / ограничению некоторых
лингвистических групп из дальнейшего образования,
определенных карьерных путей или отраслей.
Адаптация учебных планов требует изменения в
практике обучения и в менталитете, что потенциально
требует дополнительные ресурсы, а поэтому может стать
ограничивающим фактором для инициатив.

Межконфессиональные
проекты

ПРИМЕРЫ
В Брюсселе Квакерский совет по европейским делам
(QCEA) организовал серию неофициальных обсуждений
с религиозными организациями, занимающимися
вопросами миростроительства и прав человека. Цель
заключалась в том, чтобы объединить различные
религиозные организации с политиками Европейского
союза по конкретной проблеме. В Статье 17 Договора
о функционировании ЕС (TFEU) говорится о диалоге с
религиозными организациями, в частности с церквями.
Однако реализация этой статьи не всегда позволяла
представлять все религиозные организации. Инициатива
QCEA направлена на открытие пространства для диалога.
Например, QCEA организовал межконфессиональный
ланч по теме Глобальной стратегии Европейского союза,
в котором приняли участие как политики, так и группы,
представлявшие различные конфессии. Эти обсуждения
послужили основой для партнерских отношений и
совместной работы религиозных организаций в деле
решения вопросов миростроительства и прав человека.

Вероисповедание обозначает верование в религиозную
доктрину или духовную убежденность. Религия относится
к личному или институционализированному набору
религиозных убеждений, часто на культурном или
организационном уровне, к примеру, буддизм, христианство
или ислам.
Межконфессиональные проекты объединяют сообщества
разных конфессий и религий и стремятся наладить
сотрудничество и доверие посредством позитивного
взаимодействия. Вероисповедание и религия взаимосвязаны
с идеями идентичности, политики и общественной жизни.
Поэтому вера может занимать центральное место в чувстве
принадлежности к определенной общине, культуре или
истории. Религиозные сети могут быть глобальными, но в то
же время глубоко укорененными в местных реалиях. Общины,
придерживающиеся различных религиозных взглядов и
вероисповеданий, зачастую живут друг с другом мирно, но
лидеры могут манипулировать контекстами, не имеющими
значимого взаимодействия, чтобы подстрекать к непониманию
и даже к насилию.

Президентские выборы в Нигерии 2011 года привели
к кризису. Два кандидата представляли различные
региональные, этнические и религиозные идентичности,
и, когда выиграл кандидат от преимущественно
христианского населения на Юге, голосование было
отклонено в основном мусульманским населением
на Севере, что привело к насилию и перемещениям.
Центр межконфессионального посредничества (IMC)
работает над созданием сосуществования между
религиозными общинами, а также над потенциалом
правительства защищать свободу религии в Нигерии в
рамках проекта «Подготовка лидеров по религиозному
и национальному сосуществованию»7 (TOLERANCE).
Семинары сосредоточены на укреплении практики
доверия и посредничества, а также на пропаганде
мира среди традиционных и правительственных
лидеров. На четвертом ежегодном собрании Форума
для городов в переходный период участвовали семь
городов, испытавших высокий уровень насилия между
мусульманами и христианами, и запустили мирный центр
в Кадуне.

Свобода религии и убеждений, а также неверия являются
краеугольным камнем прав человека и защищены
международным правом.6 Межконфессиональные проекты
могут способствовать как изучению других религий, так и
учебе у них. Проекты могут включать в себя межрелигиозные
праздники, обучение навыкам медиации и общения,
дискуссионные сессии, межрелигиозные молитвы или встречи
религиозных и политических лидеров или отдельных лиц.
Поскольку религиозные сети часто предоставляют базовые
социальные услуги в отсутствие адекватных государственных
структур, проекты могут также мобилизовать усилия
религиозных общин в сфере образования, здравоохранения,
гуманитарной помощи и т. д.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

Если межконфессиональные проекты способствуют
росту доверия между группами, это может укреплять
понимание культурных проблем и вести к большему
сплочению общин.
Если межконфессиональные проекты могут создавать
каналы коммуникации и значимого взаимодействия
между группами различного вероисповедания, значит,
они могут знакомить участников с верованиями и
культурам других людей, что способно разрушать
стереотипы и способствовать возникновению
терпимости к различным взглядам и идентичностям.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Проекты должны не просто работать с религиозными
лидерами, но более широко с религиозными общинами,
признавая далее, что религиозные группы не являются
однородными, а убеждения и интерпретации
могут варьироваться на личном уровне. Поэтому
межконфессиональная работа должна дополнять проекты
на внутриконфессиональном уровне.

•

Проекты должны иметь в виду, что религия – это только
один идентификационный маркер, поскольку личность
межсекторальна, а у отдельных лиц и лидеров также будут
иметься другие идентификационные маркеры, такие как
политическая идеология, пол и т. д.

•

Проекты могут столкнуться с трудностями в общении
с донорами из светской среды, и должны учитывать
проблемы при определении религиозных или духовных
целей или трансформаций

•

Проекты должны учитывать помощь религиозных и
конфессиональных групп правительствам в таких областях,
как предоставление услуг, например. здравоохранение,
базовое обеспечение продовольствием, образование, и
принимать во внимание позиционирование религиозных
групп в обществе.

•

Проекты должны учитывать – кто участвует, кого можно
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исключить, а также отражать разные верования.

Мирное и гражданское образование
Образование в области мира является целостным и
мультидисциплинарным, в образовательный процесс, во
время которого прививаются ценности, навыки и знания,
необходимые для трансформации конфликта, включены и
учащиеся, и преподаватели. Не ограничиваясь формальным
обучением в классе, образование в духе мира вмещает в себя
целый ряд мероприятий, вовлекающих в участие студентов и
их критическое мышление. Например, эта деятельность может
развивать навыки посредничества между сверстниками,
сотрудничества и переговоров. Просвещение по вопросам мира
на практике можно понять как создание в классе зоны мира, где
уважаются взгляды, и где практикуются позитивная дисциплина
и ненасилие. Более того, образование в области мира является
наиболее эффективным, когда его учат не как особый предмет,
а интегрируют в систему образования. Он может решать
проблемы дисбаланса власти и идентичности, превращая точки
различия в возможности для позитивных изменений.
Гражданское образование готовит студентов критически
осмысливать участие в жизни их общины, региона,
правительства и государства. Оно способствует размышлениям
о ценностях демократии, об управлении, полномочиях, правах
и обязанностях групп населения, и о гражданстве. Оно может
включать инициативы по повышению осведомленности
о правах человека, о мире и примирении, о выработке
политики и участии. Оно также может способствовать
повышению осведомленности о различных национальных
опытах посредством культурных обменов и преподавании
иностранных языков. Прочные отношения между государством
и обществом, как и социальный договор между государством и
населением являются важными факторами по предотвращению
насильственных конфликтов и по работе, нацеленной на
обеспечение устойчивого мира. Выявление путей участия
в жизни общества в целом и содействия ему также может
обеспечить ценное чувство своего вклада и принадлежности,
которое часто разрушается в ситуациях, затронутых затяжным
конфликтом или слабыми государствами. Такой подход может
вдохновить новое поколение политиков или отдельных лиц,
занятых в деятельности правительства.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•

Если учащиеся понимают, как получить доступ и
участвовать в управлении и разработке политики,
это может стимулировать культуру совместной
ответственности за политические решения.

•

Если гражданское образование повышает уровень
размышлений о различных моделях управления,
гражданства, гражданских правах и обязанностях
и т. д., оно может повысить осведомленность о
ненасильственных, политических средствах влияния и
формирования решений, касающихся правительства и
политики.

•
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Если молодые люди в особенности получают доступ
к знаниям и навыкам в области гражданской жизни,
это может стимулировать более дальновидные
межпоколенческие взгляды на политические решения.

•

В Камеруне гражданское образование было впервые
реализовано в виде курса для поиска путей решения
по преодолению социального раскола в стране. 3 Когда
преподаватели поняли, что для укрепления социальной
сплоченности этого недостаточно, они внедрили более
целостную программу исследований по проблемам
развития гражданского общества и мира, которая
включала в себя неофициальное просвещение по
вопросам мира как во время собраний, так и во время
общественных работ. В программе подчеркивалась
ценность учебы и жизни в других частях страны, с тем,
чтобы молодые люди могли глубже понять другие
культуры и образы жизни в Камеруне.4

В то время, как обмены и знакомство с другими
политическими культурами и способами правления
могут стимулировать позитивное гражданское участие,
они также способны привести к пробуждению радужных
надежд и, следовательно, к разочарованию в ситуации,
когда власти остаются безучастными, что потенциально
может усугубить насильственные конфликты.

•

Представления о гражданских правах и обязанностях
не должны автоматически транслироваться в структуры
и механизмы, существующие в контексте стран-доноров.
Принципы практического применения таких концепций,
как плюрализм и инклюзивность, должны разрабатываться
на основе консультаций между группами населения и
общинами.

•

Гражданское образование может сталкиваться с
дополнительными трудностями в разделенных обществах,
где нет единого понятия о гражданстве (например, Босния
и Герцеговина).

Квакеры в Британии были на переднем крае содействия
образованию в области мира как образовательному
инструменту, а также как способу поиска путей подхода
к решению вопросов. В ответ на милитаризацию
образования Квакерский комитет мира и социального
служения (QPSW) разработали образовательные
инструменты и подготовку в области мира и сотрудничает
со школами в Великобритании, предоставляя материалы
QPSW для воспитания в духе мира. 5 Материалы
пропагандируют критическое мышление, привлекают
студентов к анализу и обсуждению тем, таких как
использование беспилотных летательных аппаратов и
изучение движения за мир.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

В определенных условиях образование в духе мира может
считаться политически предвзятым. Действительно,
программа мирного образования должна гарантировать,
что она укрепляет миростроительство и не усугубляет
контекстуальную напряженность.

•

В контекстах, затронутых насилием, когда концепция мира
рассматривается как политически опасная для одной
группы или где политические условия не способствуют
образованию в области мира, может возникнуть
сопротивление обучению в духе мира. Необходимо
предпринять усилия, чтобы донести информацию о
долгосрочных преимуществах обучения по вопросам мира

Если образование подчеркивает ценность мира,
студенты могут быть лучше подготовлены к тому, чтобы
слушать друг друга, содействовать взаимопониманию и
разрешать конфликты посредством общения и диалога.
Если студенты развивают критическое, целостное
понимание предметов, таких как история и
география, посредством мирного и гражданского
образования, они могут выработать более критическую
интерпретацию фактов и обрести понимание различий,
а также навыки распознавания предвзятости и скрытых
мотивов в учебных программах.

ПРИМЕРЫ

•

•

•

Образование в области мира является наиболее
эффективным, когда оно становится частью обучения
в классе и за его пределами, а не ограничивается
единичным курсом. Оно должно подчеркивать мирные
ценности и методы в повседневной жизни.
Образование в области мира является наиболее
эффективным, когда оно работает со всеми группами
в ситуациях, затронутых конфликтом, с тем чтобы
все участники могли более эффективно и мирно
взаимодействовать друг с другом.
Инициативы в сфере гражданского образования могут
послужить источником исключения мигрантов или
беженцев, если они ориентированы исключительно на
граждан и гражданство. Наряду с тем, что гражданское
образование может быть способом объединения людей,
его можно легко кооптировать или впасть в крайний
национализм.

Дополнительное чтение по теме «Образование»
Aegis Trust. “Peace Education.”
Accessed January 9, 2018. https://www.aegistrust.org/what-we-do/activities/peace-education/
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). “Peace Education.”
Accessed January 12, 2018. https://www.gppac.net/peace-education
Quakers in Britain. “Peace Education.”
Accessed January 12, 2018. http://www.quaker.org.uk/our-work/peace/peace-education
United Nations International Children’s Emergency Fund. “Peacebuilding.”
Accessed January 9, 2018. https://www.unicef.org/education/bege_70649.html
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Бизнес, торговля
и экономика
Связи между экономикой, бизнесом, торговлей,
политикой, конфликтами и миром варьируются от
таких аспектов, как относительный ровень богатства
или нищеты среди групп населения, уровень
безработицы, сила торговой взаимозависимости,
и до условий для малого и среднего бизнеса.
Опасно слишком упрощать связь между нищетой
и конфликтами или между экономическим ростом
и миром. Эти факторы могут стимулировать или
поддерживать насильственные конфликты или
же создавать стимулы для мира и способствовать
устойчивости мира в зависимости от контекста.
Поскольку динамика конфликта зачастую тесно
связана с политической экономикой, ее интересами,
степенями влияния и взаимозависимостью,
создаваемой этими сетями, политэкономический
анализ, а также анализ сфер конфликтов и мира
являются основополагающими для разработки
проектов, способствующих миру. Инвестиции и
политика компании оказывают особое влияние
на динамику мира через их кадровую политику,
управление безопасностью, нагрузку на природные
ресурсы, коррупцию, источники дохода, оздействие
на окружающую среду, взяточничество, права
человека и т. д.
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Предпринимательство, малый & средний бизнес

Содействие бизнесу и экономическому партнерству

Продвижение предпринимательства или поддержка
существующих малых и средних предприятий (МСП)
может осуществляться посредством поддержки проектов
в самых разных областях. Примеры включают в себя
микрофинансирование и ученичество, а также обучение
навыкам ведения бизнеса, таким как бухгалтерский учет,
информационные технологии, логистика, маркетинг и т. д.
Эти инициативы также могут быть связаны с реинтеграцией
бывших комбатантов, предлагая стабильную занятость и
легитимную роль в рамках общины.

Такое содействие предполагает поощрение или поддержку
совместных проектов между двумя или более группами
и может применяться в тех контекстах, где группы
находятся – или находились – в состоянии конфликта друг
с другом. Например, межэтнические деловые партнерства,
сельскохозяйственные кооперативы, трансграничная торговля
или рынки в приграничных районах. Этот вид деятельности
связан с ситуациями насильственного конфликта и мира,
создавая возможности для людей с разных сторон конфликта
взаимодействовать или знакомства друг с другом за
пределами насильственного или политического контекста –
там, где имеются взаимные стимулы для участия. Цель состоит
в том, чтобы укрепить или умножить ненасильственные
взаимодействия между общинами или государствами, которые
разделены насилием. Экономическая взаимозависимость уже
давно рассматривается как ценный фактор в построении мира.
Однако характер экономических или деловых отношений и
то, как их дивиденды распределяются между государствами
или группами населения, могут в равной степени как
стимулировать насилие, так и предотвращать его.

ПРИМЕРЫ
В Сальвадоре был запущен проект «Interpeace»,
призванный стимулировать местное
предпринимательство в качестве метода предотвращения
насилия.1 Из-за высокого уровня миграции и обширной
нелегальной экономики для молодежи было мало
возможностей. Необходимость обеспечить себе надежный
источник финансовых средств побуждает многих
молодых людей присоединиться к бандам, которые
заставляют предприятия платить за защиту. «Interpeace»,
предоставляет обучение предпринимательству и
начальный капитал, чтобы эти молодые люди могли
создавать свои собственные бизнес-ассоциации.

Инициативы, поддерживающие занятость в МСП и
предпринимательство, могут также подорвать финансовые
стимулы для присоединения или возвращения в вооруженные
группы или для участия в нелегальной экономике или
для преступного насилия. Возможности для обретения
устойчивых и надежных источников средств к существованию
также могут помочь стабилизировать местную экономику
и объединить общины. Инициативы, поддерживающие
предпринимательство и МСП, не способны сами по себе
в одиночку построить мир или трансформировать более
широкий контекст конфликта. Однако они являются ценным
целевым вкладом в ситуациях, когда динамика конфликта
(местного или национального) связана с неравенством в
доступе к средствам к существованию или возможностью
участвовать в экономике.

Некоммерческий фонд социальных инвестиций, «Root
Capital» ведет проект в Гулу, Уганда, под названием
«Компания по развитию сельского хозяйства»2 (GADC).
Фонд предоставляет экономические возможности
беженцам от гражданской войны, которые были
перемещены в результате насильственных действий
между правительством и Армией сопротивления Бога.
Для тех, кто нашел убежище в Гулу, возникла вероятность
конфликта с принимающей общиной, обусловленная
ограниченными возможностями трудоустройства, которые
не могла предложить местная экономика. Данный проект
нацелен на решение проблемы наличия потенциального
неравенства и различий между перемещенными лицами
и уже имеющимся населением. Кроме того, те, кто был
перемещен, могут вернуть себе средства к существованию
и достоинство.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если появятся малые и средние предприятия, они
могут предоставить пострадавшему населению крайне
важные дивиденды мира сразу после насильственных
конфликтов, тем самым уменьшая для большинства
населения стимулы к возвращению к насилию.

•

Если предпринимательство расширяется, это может
устранить скудость существующих возможностей
трудоустройства, особенно там, где между различными
группами населения существует конкуренция по
поводу ограниченных возможностей трудоустройства.

•

•
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Если уровень навыков может быть адаптирован
для удовлетворения конкретных экономических
потребностей в данном контексте, такое положение
может расширить доступ к существующим
возможностям в сфере занятости. Это может
способствовать достижению мира путем создания
и обеспечения средств к существованию, что
играет определенную роль в обеспечении большей
социально-экономической безопасности, личном
устремлении и статусе в общинах.
В случае бывших комбатантов, если возможности для
предпринимательской деятельности и получения
средств к существованию могут быть установлены
в качестве первого шага, это может создать
более сильную мотивацию к разоружению или
демобилизации, поскольку предлагает альтернативный
источник дохода и социального положения.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•

Для развития бизнес-среды потребуются дополнительные
условия, связанные с регулированием, доступом к
финансам, верховенством закона и т. д. необходимые для
процветания бизнеса.
Важно не сосредотачиваться исключительно на
экономических маркерах как на показателях мира.
Устойчивость, статус и надежность работы могут быть
одинаково важны в динамике конфликта. Сокращение
масштабов нищеты не следует рассматривать как
синонимом построения мира, но как дополнение к нему.
Существует опасность того, что программы экономического
развития могут быть реализованы наряду с другими
экономическими реформами, которые могут нанести
ущерб неформальному бизнесу в зачаточном состоянии
или источникам средств к существованию. Поэтому оценка
местной экономики должна включать неформальную
экономику и должна учитывать роль неформальных средств
к существованию, которые могут иметь важное значение
для определенных групп населения в переходный период.

•

Ожиданиями также следует управлять. Чересчур активная
пропаганда программ экономического развития и
проектов, поддерживающих предпринимательство и / или
МСП, может непреднамеренно создавать дополнительную
напряженность, если ожидания превышают
предоставленную помощи.

•

Еще одно предостережение заключается в том, что
нужно избегать предположения, что абсолютно все хотят
заниматься предпринимательством – и подходят для этого –
и, соответственно, обеспечивать доступ к возможностям для
зарабатывания на жизнь, учитывая при этом имеющиеся
активы, навыки, (неформальные и формальные) бизнесы,
сохраняя стремление расширить занятость, а также и
возможности заняться предпринимательством.

Если совместные проекты управляются прозрачно и
включают в себя механизмы участия при разработке,
проект, вероятно, будет более эффективно
ориентироваться на контекстуальные факторы и будет
более позитивно восприниматься участниками.

•

Если проект включает механизмы для усиления
или расширения партнерских или экономических
отношений, он может дополнительно создавать
экономические выгоды для обеих сторон и больше
возможностей для средств к существованию в
общинах.

•

Если совместные проекты в деловом секторе поощряют
сотрудничество между двумя или более сторонами
конфликта, вовлеченные стороны могут разрушить
стереотипы врага и способствовать доверию через
сотрудничество. Это также может умножить число
людей, у которых были позитивные контакты с
противоположными сторонами и поэтому в своих
собственных обществах могут выступать в качестве
защитников.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Региональная экономическая взаимозависимость
способна предотвратить конфликт, создавая стимулы
для экономического сотрудничества. В равной
степени экономические связи также могут выступать
в качестве сдерживающего фактора для конфликта
из-за высоких рисков, связанных с совместной
экономической деятельностью. Региональной
экономической организацией, целью которой является
предотвращение конфликтов, является Европейский
союз (ЕС), с его истоками в процессах примирения между
Германией и Францией после Второй мировой войны,
с упором на экономические механизмы. «Европейское
сообщество угля и стали», предшественник ЕС, было
образовано шестью странами-учредителями в 1950 году,
установив партнерство между странами, основанное
на экономическом сотрудничестве и региональной
интеграции. В 1957 году был сформирован общий рынок
в рамках Европейского экономического сообщества.
Таковы были первые шаги на пути к региональному
сотрудничеству на экономическом и политическом
уровнях, чтобы укрепить чувство «никогда больше» после
зверств войны.4

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Проекты, поддерживающие такие отношения или
партнерское сотрудничество, не могут основываться
на предположении, что близость к противоположным
субъектам автоматически приведет к улучшению
отношений. Вклад в мир зависит от места, момента
времени, участников конфликта и типа поддержки, и
если инициативы вводятся в неподходящих контекстах,
они могут в равной степени создавать дополнительную
конфликтную динамику, например, обеспечивая неравные
выгоды от торговли.

•

Инициативы, направленные на установление мира в этой
области взаимодействия, требуют экспертных знаний в
области торговли и экономики, а не только в разрешении
конфликтов.

•

Проекты не могут предположить, что мотивация деловых
и торговых партнерств ориентирована на более широкое
социально-экономическое развитие, поскольку стимулы,
ориентированные на прибыль, могут и реально расходятся
с более широкими социальными целями. Инициативы
в этой области должны взвешивать риски, связанные с
экономическими причинами конфликта, в сравнении с
потенциальными преимуществами миростроительства,
чтобы избежать причинения вреда.

•

Торговые отношения могут существовать в формальной,
неформальной и криминальной сферах. Инициативы
должны оценивать потенциальные риски, такие как
кооптирование преступной торговой деятельностью
и позаботиться о том, чтобы поддержка бизнеса или
торговли не угрожала участникам преследованием от
преступных группировок.

ПРИМЕРЫ
Конфликт возник между кочевыми скотоводами из Судана
и приграничной общиной-хозяином в Южном Судане,
что привело к угону скота и повышенному недоверию
между двумя сторонами. Некоммерческая организация
«Concordis» провела конференцию по миграции, на
которой возникла идея создания совместного рынка.
Рынок укрепляет сосуществование благодаря общим
интересам обеих общин, поскольку они согласились с
тем, что необходимо предоставить доступ к торговле
и обеспечить возможность для миграции скота. Рынок
наладил контакты, помогая восстановить доверие. Были
созданы комитеты мира для урегулирования споров
мирными средствами, содействия устойчивости рынков, а
также обеспечения безопасности. 3
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Экономическая дипломатия

Санкции, эмбарго и условия оказания помощи

Экономическая дипломатия стремится к достижению
конкретных политических целей, оказывая давление
посредством экономических инструментов, таких как
экспорт, импорт, инвестиции, условия оказания помощи и
соглашения о свободной торговле, а также санкции и эмбарго
(см. следующий раздел). Глобализация торговли и рост
многонациональных компаний подстегнули актуальность
экономической дипломатии как метода влияния на политику.
Поскольку геополитические проблемы переплетаются
с экономикой, частный сектор играет важную роль как в
динамике конфликта, так и мира. Компании с крупными долями
национального дохода, такими как нефть, могут иметь рычаги
влияния на политику за счет потребностей сообщества. Тем
не менее, бизнес может также привести участников к диалогу
касательно общих интересов посредством неофициальной
дипломатии.

ПРИМЕРЫ
В 1999 году предприниматели в Колумбии основали
Fundacion Ideas para la Paz (FIP), мозговой центр,
посвященный мирному процессу в стране, который
является примером использования экономических
интересов для того, чтобы вовлечь участников в
диалог о строительстве мира. 5 Помимо исследования
самого конфликта, FIP выстраивает отношения между
бизнес-сектором, правительством и населением,
чтобы найти общую платформу. Исследование,
проводимое FIP-ом является основой образовательной
деятельности исследовательского центра по повышению
осведомленности общественности о динамике конфликтов
и будущей постконфликтной работе. FIP также работает с
частным сектором, чтобы привлечь бизнес к пониманию
и строительству мира. В сентябре 2016 года FIP, совместно
с другими участниками, включая посольство Швеции в
Колумбии и USAID, организовал форум на основе диалога,
посвященный будущему Колумбии и роли бизнеса. Форум
помог компаниям достичь более глубокого понимания
устойчивого развития и миростроительства.

Экономическая дипломатия может проводиться в рамках
постконфликтного восстановления, например, предоставляя
помощь на цели развития в качестве жеста доброй воли, или
же выставляя своего рода условия с тем, чтобы подтолкнуть
субъекта к политическому результату. При ограниченных
результатах миростроительства экономическая дипломатия
иногда носит принудительный характер, например, блокируя
поступление некоторых товаров через внутренние порты,
чтобы подтолкнуть страну к переговорам. У экономической
дипломатии больше шансов привести к долгосрочному миру,
когда она занимается интересами общества в целом, а не
только субъектами-исполнителями. 4

Япония начала заниматься экономической дипломатией
после Второй мировой войны, чтобы восстановить
свой национальный имидж с помощью мягкой силы
и одновременно укрепить свою национальную
экономику через международные связи. В 1970-х
и 80-х годах проводился ряд инициатив, таких как
развитие многосторонних отношений путем членства
в региональном экономическом форуме Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС). С 1990-х годов краеугольным камнем японской
экономической дипломатии является помощь в целях
развития. В Хартии развития сотрудничества в качестве
ключевых областей подчеркиваются безопасность и
здоровье человека.6 Например, Япония была одним из
основных участников проекта ООН по промышленному
развитию (ЮНИДО) в Индонезии, направленного
на построение мира посредством экономического
развития в сельских районах.7 Связывая помощь в целях
развития к задачам экономической дипломатии Япония
способствовала поддержанию мирных международных
отношений.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

Если экономическая дипломатия согласуется с
принципом подотчетного управления и действует с
прозрачностью, доверием и без коррупции, это может
повысить доверие общественности к справедливой
экономической политике.
Если экономическая дипломатия учитывает
потребности и интересы различных заинтересованных
сторон, она может способствовать международному
или региональному сотрудничеству, способствующему
миру.

Форма экономической дипломатии, санкций, эмбарго и
обусловленности помощи являются политическими или
торговыми инструментами, с помощью которых можно
оказывать давление на другую нацию для принятия
решения или поддержания / восстановления мира. Хотя
эти формы участия часто рассматриваются как невоенный
альтернативный инструмент, во многих случаях их
эффективность ограничена или даже может иметь негативные
последствия для общин. Эмбарго означает полный запрет на
коммерческую деятельность (импорт и / или экспорт товаров,
программного обеспечения, технологий). Санкции более
ограничены и касаются конкретных видов деятельности,
товаров или субъектов, например. эмбарго на поставки оружия
(запрет на оружие, защитную одежду, военную технику и т. д.).

ПРИМЕРЫ
Примеры эффективных санкций, эмбарго и обусловленной
помощи в деле обеспечения долгосрочного мира
немногочисленны. Экономические санкции, введенные
ключевыми торговыми партнерами против Южной Африки
в 1986 году, как представляется, подталкивали страну к
политической трансформации и концу апартеида.8 Однако
санкции были ограничены по своим масштабам, поскольку
некоторые правительства, а именно Соединенные Штаты
и Соединенное Королевство, скептически относились
к тому, что санкции способствовали политическим
изменениям, но скорее считали, что они приносят пользу
некоторым отраслям национальной промышленности.
Другие факторы, способствовавшие концу апартеида,
многочисленны, такие как политическая нестабильность,
экономический спад и движение против апартеида.
Поэтому политические изменения в Южной Африке трудно
приписать исключительно санкциям.

Санкции могут быть направлены конкретно на тех, кто виновен
в зверствах, например, путем ограничения ссуд и кредитов
для определенных людей / компаний; замораживание
активов определенных лиц / компаний или ограничений на
поездки и визы (запреты на визу); бойкоты потребителей (т.
е. потребители воздерживаются от покупки определенных
товаров, чтобы показать неодобрение политики компании).
Санкции и эмбарго часто используются в качестве меры для
предотвращения эскалации насильственного конфликта,
предполагая, что они способны создавать стимулы для
изменения поведения тех участников конфликта, которые
воспринимаются как влиятельные и проблематичные.
Обусловленность помощи означает условия, связанные с
грантами, что часто используется для формирования политики
и способа, которым помощь расходуется. Эти инициативы
могут быть ориентированы не только на участников конфликта,
но и на такие отрасли, как торговля оружием.

В некоторых случаях санкции, похоже, подталкивают
страны к переговорам, как это было в 2015 году, когда были
отменены санкции против Ирана, и страна согласилась
выполнить соглашение, которое предотвратило бы
развитие ядерного оружия. Одним из непреднамеренных
следствий длившихся десятилетиями санкций, которое
общины ощутили на себе, была нехватка медикаментов.9

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Учитывая сложные взаимосвязи политики, экономики
и властных отношений, существующие в условиях
конфликта, глубокое понимание заинтересованных сторон
(в том числе негосударственных субъектов), сетей, историй
и стимулов имеет основополагающее значение для
прогнозирования фактических последствий санкций или
эмбарго.

•

Те, кто подвергнут санкциям или правительства,
пострадавшие от эмбарго, всегда будут стремиться обойти
их последствия или манипулировать ими. Сценарий,
основанный на тщательном политико-экономическом
анализе и анализе конфликтов, может помочь
позаботиться о том, чтобы эти инструменты случайно не
нанесли вред или не вызвали метаморфозу динамики
конфликта

•

Санкции или эмбарго в одиночку вряд ли способны
создать мирные общества и отношения. Поэтому их можно
использовать только целевым способом для того, чтобы
предлагать участникам конфликта стимулы к мирным
решениям или преобразованиям в контексте конфликта.
Например, они могут служить фасилитатором к диалогу,
посредничеству или переговорам.

•

Санкции и эмбарго могут отрицательно влиять
на усиление нарративов авторитарных режимов,
представляющих внешние политические влияния как
угрожающие или бездушные. Поэтому применение
санкций или эмбарго может подпитывать ощущение
предвзятости или лицемерия, которые еще больше
изолируют население от международного сообщества.

•

Односторонние санкции или эмбарго вряд ли будут
эффективными в глобальной экономике, если политикоэкономический анализ не сможет продемонстрировать,
что те, кто применяет эти меры, могут оказать
значительное экономическое воздействие на целевые
экономики или личности.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если принудительные внешние воздействия могут
создать достаточное давление, участники конфликта
будут стремиться к мирному урегулированию или
прекращению участия в насилии.

•

Если принудительные санкции и эмбарго
последовательно применяются в случаях насилия,
например, исключение из торговых форумов, они
могут усилить международные действия против
насильственных конфликтов.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Экономика должна быть неотъемлемым аспектом
анализа конфликтов, имея в виду, что экономисты
или экономические дипломаты не обязательно
должны обладать подготовкой в теориях изменений
миростроительства.

•

Поскольку экономическая дипломатия ставит перед
собой цель достижения политических целей, вероятно,
понадобится использовать также и политические
инструменты с учетом специфики конфликтной ситуации.

•
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В районах, где ведутся вооруженные конфликты, могут
возникнуть ограничения для проведения экономической
дипломатии, поскольку бизнесы или другие субъекты
могут подвергаться риску стать объектом насилия.
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Макро- и микроэкономические
проекты в области управления
ПРИМЕРЫ
Важность рассмотрения экономических вопросов в
мирных соглашениях проиллюстрирована в Либерии.
После четырнадцатилетней гражданской войны мирное
соглашение 2003 года касалось в основном политических
проблем переходного периода, но исключило многие
коренные причины конфликта, касающиеся ресурсов
и финансов. Следовательно, некоторые группы, такие
как бывшие комбатанты, могли оказывать влияние
и заниматься коррупционной или криминальной
деятельностью, пока переходное правительство
не приняло «Программу содействия управлению и
экономическому управлению»11 (GEMAP). Эта программа
помогла решить ключевые вопросы макроэкономического
управления, чтобы обеспечить более справедливый
доступ к доходам и ресурсам. Программа была
сосредоточена на развитии государственного и
институционального экономического потенциала и
инструментов, таких как управление бюджетом и практика
закупок. ГЕМАП способствовала продолжающемуся
культурному сдвигу в отношении к коррупции.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Håvard Hegre, John R Oneal, and Bruce Russett. “Trade Does Promote Peace: New Simultaneous Estimates of the
Reciprocal Effects of Trade and Conflict.” Journal of Peace Research 47, no. 6 (November 1, 2010): 763–74.
https://doi.org/10.1177/0022343310385995
Institute for Economics and Peace.
Accessed January 12, 2018. http://economicsandpeace.org

Проекты по управлению экономикой могут поддерживать
ресурсы и финансы отдельного лица, общины, бизнеса
или правительства. Макроэкономическое управление
относится к процедурам, регулирующим стратегию или
экономику секторального уровня, включая задолженность
и налогообложение.10 Микроэкономическое управление
относится к уровню индивидуальному или отдельного
бизнеса, включая использование денег или процентных
ставок для поддержки небольших проектов, таких
как микрофинансирование. Как и в других областях
управления, управление экономикой взаимосвязано с
подотчетным управлением и должно включать механизмы
соблюдения прозрачности, такие как публичное раскрытие
информации и обеспечение доступа к ней. Подотчетное,
прозрачное управление экономикой может способствовать
миростроительству, закладывая основы для инклюзивного
экономического роста и прозрачных финансовых положений.
Поскольку экономика переплетается с социальными и
политическими аспектами, ответственность на местном
уровне и учет особенностей конфликта имеют первостепенное
значение.

•

Дополнительное чтение по теме «Бизнес, торговля и экономика»

«Grameen Bank» был создан лауреатом Нобелевской
премии 2006 года Мухаммедом Юнусом. Во время голода
1970-х годов в Бангладеш Мухаммад Юнус предоставлял
небольшие ссуды семьям, чтобы они не оказались
в ловушке высоких процентных ставок по другим
банковским схемам. Первоначально проект на уровне
общины, в итоге стал официальным банком в 1983 году,
со временем получая финансирование из различных
источников, включая как доноров, так и правительство
Бангладеш. Банк микрофинансирования предоставил
кредит на основе разумных кредитных циклов для
сельских районов Бангладеш, чтобы развивать бизнес,
используя местные навыки. Проект оказал особое влияние
на женщин (которые получили 95% кредитов), поскольку
ранее у них не было доступа к доходам и власти.12 Этот
проект способствовал укреплению мира путем устранения
неравенства в экономической системе, поскольку ранее
беднякам не было доступа к получению ссуд и кредитов.

Если управление экономикой является прозрачно и
инклюзивно, оно может помочь сформировать новое
видение того, что возможно для послевоенного
общества, создавая равные возможности для
различных групп населения.
Если управление экономикой охватывает широкий
круг населения, уязвимые группы, такие как бывшие
комбатанты, могут быть лучше интегрированы в
общество с помощью равных возможностей.

Peace Pesearch Institute Oslo. “Business and Peace.”
Accessed January 9, 2018. https://www.prio.org/Research/Group/?x=28
United Nations Global Compact. “Business for Peace,” 2013.
https://www.unglobalcompact.org/library/381
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•

Существует настоятельная необходимость в
четкой разработке проекта, чтобы эффективно
взаимодействовать с заинтересованными сторонами
и группами населения относительно того, как работает
управление экономикой и что это означает для
государственных средств.

•

Проекты должны стремиться обеспечить равномерное
проведение реформы по всей стране, с тем чтобы
правительство могло последовательно контролировать и
укреплять управление.

•

Схемы мониторинга и оценки государственных расходов
могут способствовать повышению прозрачности и
подотчетности.
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Инфраструктура и
планирование
Инфраструктура связана с конфликтом не только
последствиями ущерба, причиненного ей во время
боевых действий. Она также может стать причиной
насильственного конфликта в контексте быстрой
урбанизации и / или маргинализации сельского
населения или перемещения населения в связи
с крупными инфраструктурными проектами,
таким как строительство плотин. Нехватка
демографически ориентированного городского
планирования или изоляция определенных групп
населения или районов может спровоцировать
насильственный конфликт по поводу ресурсов или
доступа к услугам. Отсутствие или разрушение
инфраструктуры в сельских или городских районах
может подорвать усилия в области развития, что
приводит к существованию разнящихся уровней
жизни для разных слоев населения в течение
длительного времени. В постконфликтных
контекстах в инициативах по восстановлению
необходимо учитывать барьеры в городском
планировании, которые явились основными
причинами насильственного конфликта. Кроме того,
плохо спроектированная или плохо построенная
инфраструктура может увеличить негативное
воздействие на климат, что, в свою очередь, рискует
разжечь насилие из-за нехватки ресурсов.
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(Вос)создание инфраструктуры
для предоставления основных услуг
Быстрое восстановление материально-технической базы
служб, имеющих важное значение для качества жизни и
экономической активности (например, функционирующие
медицинские учреждения и коммунальные услуги, безопасная
питьевая вода, безопасная среда обитания, защита от
наводнений, транспорт), помогает создать или укрепить
ощущение, что общество возвращается к нормальной жизни и
уходит от опыта насильственного конфликта. Этот «дивиденд»
может способствовать консолидации мира, мобилизуя
общественную поддержку и создавая положительный
импульс на будущее. Состояние инфраструктуры часто
является барометром того, будет ли общество и дальше
скатываться в насилие или же найдет мирный выход из
конфликтного цикла. Усилия по демонстрации видимого
прогресса путем реконструкции инфраструктуры могут
сыграть символическую, а также и практическую роль в
миростроительстве.

ПРИМЕРЫ
Вооруженные мятежи, военные действия, землетрясение в
2005 году и наводнения в 2010 -11 годах серьезно повлияли
на инфраструктуру, туризм, местную экономику, а также
на самые основные услуги в Малаканде, Пакистан.1 В
то же время проблемы, связанные с перемещением,
возвращением и захватом местной власти военным
и неотрегулированные вопросы касательно системы
правосудия породили конфликты между местными
общинами. Отсутствие услуг и инфраструктуры
подорвало доверие к правительству. В ответ некоторые
из дорог, уничтоженные боевиками и наводнениями,
были восстановлены за счет финансирования от
провинциальных властей. Международная донорская
поддержка предоставляла ресурсы национальным и
местным НПО для реализации маломасштабных проектов
по восстановлению. Для решения вопроса о примирении
в Малаканде представители разных деревень прошли
подготовку в области посредничества и диалога для
поддержки мирных инициатив, выдвинутых общинами.
Например, финансирование водопроводов было
предоставлено с тем, чтобы содействовать сотрудничеству
между общинами на основе общей потребности.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если правительство сможет обеспечить
восстановление или пуск в эксплуатацию
инфраструктуры для основных услуг, те, кто
пользуется этим преимуществом, скорее всего, будут
рассматривать правительство как более отзывчивое,
что может повысить авторитет правительства среди
населения.

•

Если инициативы предпринимаются с участием
пострадавшего населения и консультируясь с
ним, разработка и внедрение основных услуг и
инфраструктуры, их поддерживающей, с большей
вероятностью будут отвечать потребностям общин.

•

Если инфраструктура для основных служб будет
восстановлена, и выделены ассигнования на
предоставляемые услуги, это может способствовать
восстановлению общин и возвращению
перемещенного населения и тех, кто бежал от
насильственного конфликта в качестве беженцев.

Продолжающийся мятеж в Ираке разрушил
инфраструктуру, особенно дома и деревни, и
возвращающиеся жители зачастую обнаруживают свои
дома в руинах. Проекты реконструкции сельских районов,
осуществляемые Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) в Ираке, обеспечивают
жилье для ВПЛ, а также для возвращающихся беженцев.
Проекты учитывают равный доступ к земле и воде.
Адекватное жилье имеет решающее значение для
поощрения возвращения людей и создания ощущения
нормализации обстановки. ПРООН поддерживает
эти инициативы по реконструкции на уровне общин,
тем самым способствуя восстановлению социальной
сплоченности. 2

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

•
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В тех случаях, когда усилия по (вос)созданию такой
инфраструктуры не являются всеобъемлющими или
воспринимаются как выгодные только для определенных
демографических групп или слоев населения,
результаты могут подорвать не только доверие, но и в
случае длительного пренебрежения – даже подорвать
авторитет правительства и его представителей в глазах
маргинальных или изолированых групп.
Доноры и организации-исполнители могут страдать также
от проблем с доверием или непреднамеренно усугублять
напряженность, если действуют без достаточных
подготовительных консультаций и анализа. Организация,
финансировавшая схему водоснабжения в Пакистане,
не включила две соседние общины, что впоследствии
остановило поток воды в проектную деревню. Это привело
к тому, что схема была оставлена и напряженность
между всеми тремя деревнями усилилась. Такой опыт
подчеркивает важность рассмотрения того, как границы
и целевые бенефициары этих инициатив влияют на
динамику конфликт.

Общественное пространство и инициативы
в области городского планирования
ПРИМЕРЫ

Общественные пространства - это общие социальные
пространства, которые могут включать рынки, кафе, парки,
автобусные остановки, вокзалы, общедоступные дороги,
а также жилье. Таким образом, городское планирование
представляет собой проектирование таких пространств
в населенных пунктах. По мере роста темпов глобальной
урбанизации общие пространства и сосуществование
смешанных демографических групп потребуют более
продуманного управления во избежание насильственных
конфликтов. Обеспечение доступного жилья и районов,
способствующих развитию сообщества, может иметь прямое
влияние на уровни либо сплоченности, либо насильственных
конфликтов. Восстановление жилья, создание общих
пространств, строительство пешеходных дорожек, дорог и
транспортных путей, способствующих связанности, могут
создать более позитивные и перспективные направления и
помочь уменьшить психологическое состояние конфликта.
Напротив, отсутствие общественных мест или плохо
спроектированные районы могут изолировать людей
друг от друга, разделять группы населения или укреплять
неравенство. Некоторые криминалисты утверждают, что
уровень преступности может увеличиться в зависимости от
плохого городского проектирования и планирования. 3

В Найроби архитектурная организация «Kounkuey
Design Initiative»4 (KDI), занимающаяся городским
планированием, работает над созданием общественных
пространств в трущобах Кибера, где наблюдаются
ожесточенные столкновения и беспорядки. KDI
использует консультации на месте для вовлечения общин,
проживающих в Кибере, в планирование строительства
общественных пространств, а также в обслуживание
участков. Неравенство и отсутствие общего пространства
в трущобах, а также быстрая урбанизация и наводнения
укрепляют ощущение отсутствия безопасности, вдобавок
к перемещению и насильственному конфликту. Еще одной
инициативой в Кибере является «Совместная инициатива
по благоустройству трущоб», 5 совместная попытка
правительства Кении и Хабитат ООН по улучшению жизни
жителей. Благодаря инклюзивности и местному участию
эти инициативы могут выработать основы для мирного
разрешения споров.
После насильственного конфликта в Косово и
последовавшей за ним частично признанной
независимости от Сербии, город Митровица разработал
отдельные параллельные системы для албанского и
сербского населения. Мост между двумя группами стал
символизировать раздел в городе. Тем не менее, торговый
центр непреднамеренно создал стимулы для жителей
переходить на «другую сторону» города по коммерческим
соображениям, создавая смешение населения,
что демонстрирует, каким образом коммерческие
предприятия могут создавать стимулы для использования
общих пространств, объединяя противоположные
стороны.6

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если городские пространства планируются таким
образом, чтобы учитывать текущие и потенциальные
демографические изменения и рост, власти, скорее
всего, смогут предвидеть, адаптироваться и быстро
реагировать на меняющиеся потребности сообщества.

•

Если планирование проводится посредством широких
консультаций и принятия решений на основе участия
общественности, то в результате кварталы и районы с
большей вероятностью будут отражать повседневную
жизнь, образ жизни и потребности различных общин и
соответствовать им, и возрастет чувство коллективной
ответственности за общие пространства.

•

Если общественные пространства спланированы
и предназначены для минимизации изоляции
или сегрегации различных групп населения и
трансформирования районов, пришедших в упадок,
это также может способствовать укреплению связей
с общественностью, уменьшению возможностей для
антисоциального поведения и обеспечению лучших
результатов по обеспечению безопасности на местах и
охраны.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Быстрый рост населения или демографические изменения
могут привести к возрастанию рисков ожесточенного
конфликта, если районы не могут приспособиться к
меняющимся потребностям жителей. Важна способность
адаптировать пространство, и хорошее городское
планирование не должно основываться на статической
оценке потребностей населения

•

Реконструкция районов или искоренение неформальных
поселений может вызвать напряженность или
недовольство, если подобные действия –например,
ликвидация трущоб – осуществляются без консультаций
с жителями или без их согласия. Динамика конфликта,
представления и потребности не могут быть решены
только в рамках тактики сокращения масштабов
нищеты. Нехватка консультаций может также привести к
бесполезной трате ресурсов, если сообщества не будут
пользоваться реконструированными пространствами.

•

Инициативы по созданию безопасного жилья потребуют
дополнительных усилий по обеспечению безопасности
и защиты людей, как это имело место в Колумбии, где
«Лига перемещенных женщин»7 (LDW) организовала и
построила район для поощрения возвращения внутренне
перемещенных женщин, не сдавшихся перед лицом угроз
и насилия.
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Крупные инфраструктурные проекты
Крупные инфраструктурные проекты могут включать
строительство таких объектов, как дороги, плотины, мосты и
электростанции. Подобные инициативы часто реализуются
в интересах национальной экономики или энергетической
безопасности. Поскольку крупные инфраструктурные проекты,
вероятно, будут влиять как на бизнес, так и на политические
интересы, посредством лицензирования, тендеров или
контрактов, они могут влиять на политическую экономию
конфликтов, внося негативную или же положительную
динамику в существующую вражду. Воздействие крупных
строительных проектов также может быть локальным, углубляя
связи или разногласия между заинтересованными сторонами
конфликта. Например, улучшение дорог и транспортных
соединений может способствовать развитию экономических
отношений или более тесному взаимодействию между
поляризованными сообществами, но может в равной
степени способствовать перемещению вооруженных
групп или конкуренции за новые возможности развития.
Местоположение крупных строительных проектов также
может вызвать насилие, если оно вызывает перемещение
людей, затрагивает права на землю или подрывает источники
средств к существованию у местного населения.

ПРИМЕРЫ

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•
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Если инфраструктурные проекты предназначены
для того, чтобы генерировать дивиденды для ряда
заинтересованных сторон и пострадавшего населения,
они могут максимизировать положительное влияние на
процесс развития и минимизировать конфликт между
группами населения.
Если инфраструктурные проекты планируются по
согласованию с затронутым населением и / или
другими заинтересованными сторонами, такими
как местные предприятия или рабочие, изменения
с меньшей вероятностью могут спровоцировать
напряженность или насилие из-за негативных
последствий для занятости, средств к существованию,
земли и жилья.
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Возможности для коррупции высоки, когда инвестиции,
лицензирование и контракты вводятся в условиях
конфликта. Например, создание ирригационной системы
бассейна Инда в Пакистане привело к выработке
значительного количества электроэнергии, но также и к
коррупции и перемещению тысяч людей.

•

Если проект непреднамеренно набирает рабочих
только из одной части населения, он может создать
представление о предвзятости, которая излишне
усугубляет существующую напряженность.

•

Крупные инфраструктурные проекты, осуществляемые
сверху вниз, скорее всего, укрепят ту разновидность
не реагирующих управленческих механизмов, которые
способствуют конфликту. Тем не менее, они также могут
предоставить возможность созвать пострадавших из всех
слоев общества для консультаций по разработке планов
развития инфраструктуры.
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Окружающая среда и то, как она используется,
лежит в основе способности общества развиваться,
расти и взаимодействовать с другими группами.
Поэтому она оказывает непосредственное влияние
на стабильность и способность сообщества
поддерживать мирные отношения. В настоящее
время нарушение климата является причиной
отсутствия безопасности во всем мире, поскольку
засуха и деградация окружающей среды
провоцируют конфликты за ресурсы и становятся
источником ухода миграционных групп в поисках
экономических возможностей в других местах.
Распределение земли и распределение природных
ресурсов являются причинами многочисленных
насильственных конфликтов во всем мире.
Правительства и компании частного сектора
особенно заинтересованы в обеспечении
прибыльности этих активов. Это приводит к
дискриминации в отношении маргинальных
общин, что, в свою очередь, легко превращается в
насильственные конфликты.

Сельское хозяйство
и окружающая среда

Вооруженные группы также используют землю и
природные ресурсы для разжигания конфликта,
что породило такие понятия, как «кровавые
бриллианты». Однако появились также и новые
концепции, такие как «социальные лицензии» и
государственно-частные партнерства (ГЧП), которые
устанавливают отношения между затронутыми
сообществами и частными компаниями,
использующими природные ресурсы. До того,
как будет реализована любая значительная
эксплуатация ресурсов, решающее значение
имеет проведение исследования такого воздействия
на окружающую среду (EIS).
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Управление природными ресурсами и их добычей

Проекты по управлению земельными ресурсами

Управление природными ресурсами и их добычей, таких как
вода, земля, растительность, нефть, газ или минеральные
ресурсы, вовлекает многочисленные заинтересованные
стороны, включая различные государственные органы,
субъекты частного сектора, затронутые сообщества и
другие заинтересованные стороны, такие как профсоюзы,
исследовательские сообщества и организации гражданского
общества. Управление природными ресурсами включает в
себя ряд различных элементов, в том числе:

Земля является важным экономическим ресурсом и
источником средств к существованию; она также тесно связана
с идентичностью сообщества, историей и культурой. Земля
используется в самых разных целях: от сельского хозяйства и
лесовозобновления до проживания и проектов экотуризма.
Кроме того, управление земельными ресурсами связано
с правами собственности, а также с развитием городов и
сельских районов. Земельные конфликты обычно становятся
ожесточенными, когда они связаны с более широкими
процессами политического отчуждения, социальной
дискриминации или экономической маргинализации.
Упреждающее действие, защищающее землю, находящуюся
под угрозой деградации, и управляющее последствиями
изменения климата, может помочь избежать бедствий и
конкуренции за землю. Аспекты управления отражают те,
которые отмечены для управления добычей природных
ресурсов (см. предыдущую страницу), например:

•
•
•
•

ПРИМЕРЫ
В Танзании существует целая история скотоводческопоселенческих конфликтов между фермерами и
пастухами из-за доступа к воде и колодцам для скота.
Скотоводы, которых часто считают более обеспеченными,
чем фермеры, обвиняются в влиянии на политические
решения через взяточничества, поскольку местные
лидеры позволяют им пасти скот на сельскохозяйственных
угодьях, что наносит ущерб сельскохозяйственным
культурам. Коалиция, созданная Фондом природных
ресурсов Танзании1 (TNRF), провела диалоговые сессии
для углубления взаимопонимания между скотоводами
и фермерами. Шестью месяцами спустя число
насильственных столкновений сократилось, и проект
создал форум для мирных решений конфликтов по поводу
местного управления водными ресурсами.

институциональные / правовые рамки владения
природными ресурсами,
управление ресурсом напрямую,
управление последствиями нехватки ресурсов, их
разрушения или истощения,
управление последствиями нанесения ущерба ресурсу и
снижение опасности бедствий.

Учитывая множество заинтересованных сторон, которые
зависят от добычи природных ресурсов и на которых эта
добыча влияет, становится очевидно, что неправильное
руководство процессом будет во многом способствовать
негативной динамике конфликтов. Фразы, такие как
«кровавые алмазы», «минеральное сырье из зон конфликтов»
и «ресурсное проклятие», занимают прочное место в
лексиконе жестокого конфликта. Применительно к вопросам
водоснабжения, чувство незащищенности от засухи,
чрезмерное извлечение подземных вод и изменение сезонных
моделей осадков могут усугубить конфликтную динамику,
привести к эскалации конфликта и перемещению общин.
Более того, дефицит или другие последствия также скорее
всего повлияют на и так уже маргинальные группы населения,
то есть на тех, кто не располагает ресурсами для обеспечения
доступа к основным потребностям и услугам, таких как группы
коренных народов или изолированное сельское население.
Неправильное управление может также иметь более
широкие социальные последствия, если ведет к неравному
распределению экономических выгод от добычи природных
ресурсов.

Напряженность и ряд споров о правах на землю
возникли между государством, промышленностью и
коренными общинами в Канаде. Канадское правительство
эксплуатировало природные ресурсы земли и в то же
время пытаясь совместить это со сложными отношения с
общинами коренных народов. Правительство переложило
ответственность на промышленность, поручив ей
решать многочисленные задачи в области управления,
связанные с добывающей «горячей зоной» Канады. Это
превратило социальное и экологическое планирование
и программирование в управление корпоративными
интересами. Правительство упустило возможность
наладить более тесные отношения с коренными народами
путем создания процесса «социальной лицензии», который
требует от любого бизнеса в любых своих действиях
уважать права всех в любом сообществе. 2

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

•
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Если управление природными ресурсами включает в
себя прочную и надежную основу для урегулирования
споров, можно избежать эскалации разногласий между
заинтересованными сторонами.
Если те, кто участвуют в различных аспектах
управления ресурсами, хорошо разбираются в
политической экономике, знают заинтересованные
стороны и потребности, связанные с ресурсом, тогда
можно планировать и проектировать мероприятия
с учетом конфликта. Это может помочь избежать
или смягчить риски для заинтересованных сторон,
могущие негативно повлиять на жизнь, на средства к
существованию или вызвать напряженность.

•

•

Технические или практические вмешательства
не являются в достаточной мере по сути своей
чувствительными к конфликтам; проекты должны также
играть свою роль в динамике конфликта.
Поскольку природные ресурсы выходят за рамки
созданных человеком границ, насильственные
конфликты, связанные с природными ресурсами, часто не
ограничиваются национальными границами.
Решая такие вопросы, как экономика и средства к
существованию, усилия должны быть всеобъемлющими,
чтобы обеспечить благоприятные условия для
миростроительства.

•

Управление землей как таковой включает в себя
ряд аспектов, в том числе государственные архивы,
законодательство, картографирование родовых земель,
реституцию имущества – например, возврат земли
перемещенным лицам с целью поощрения репатриантов
и сплоченности общин – документирование перемещения
и выявление заброшенных земель и собственности,

•

Управление последствиями нехватки земли или ущерба.

Как и в случае с добычей природных ресурсов, проблемы,
связанные с землей и доступом к ней, зачастую затрагивают
более бедные общины или слои общества или те, которые
находятся в маргинальном положении, например, бывшие
комбатанты.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Поскольку земля часто ассоциируется с формами
дохода, то, если распределение земли и собственность
надежны и справедливы, это может стать основой для
более справедливого будущего развития.

•

Эффективному, инклюзивному и устойчивому
управлению земельными ресурсами может
способствовать использование общинных механизмов
для мирного урегулирования земельных споров.

•

Если картография земли и земельные реестры
прозрачны, насильственные конфликты,
неопределенность и споры о владении землей
могут быть уменьшены при условии, что процесс
идентификации и картографирования земель
осуществляется справедливо

ПРИМЕРЫ
Несмотря на законы, защищающие их права, национальная
политика исключила коренные народы Филиппин,
усугубляя конфликты на уровне общин. Этим группам
не хватает инвестиций и навыков, необходимых для
развития местных экономических возможностей, тогда как
повстанцы, коррупция и теневые экономики подрывают
государственную поддержку и сдерживают региональные
инвестиции. Сообщества уже были перемещены в
результате прежнего насилия, и теперь «Международное
предупреждение» работает с общинами на юге Филиппин,
занимаясь картографированием родовых земель,
чтобы определить, какие области можно открыть для
инвестиций, а какие следует сохранить или восстановить. 3
В Тиморе-Лешти гражданские беспорядки в 2006 году
переместили примерно 100 000 человек и оставили
тысячи разрушенных домов. Это усугубило напряженность
в отношении земли, существовавшую с периода
колониальной оккупации. Правительство при поддержке
ПРООН и ООН-Хабитат идентифицировало заброшенные
земли и имущество, оценило степень ущерба, нанесенного
домам, и отправило группы переписчиков в лагеря
для перемещенных внутри страны лиц. В 2007году
правительство использовало эти данные для реализации
программы возвращения и расселения с выплатой
денежных средств наличными для решения проблемы
потери домов, перемещения и травмы.4

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Проект должен учитывать, как отражать внешние
изменения, такие как рост населения, демократические
изменения или деградация земель. Эти изменения
повышают риск насилия, поскольку меняется динамика
между населением и землей.

•

Некоторым группам, таким как женщины, часто отказывают
в праве наследования, которое принимает форму земли
или имущества. Проекты реформы должны оценивать и
решать, как обеспечить доступ к этим ресурсам разным
группам.

Если решения об управлении природными ресурсами
будут приниматься на инклюзивной основе, с
консультациями и информацией от заинтересованных
сторон (особенно от затронутых сообществ), диалог
и доверие, установленные в рамках такого процесса
принятия решений, могут служить социальным
контрактом и постоянными средствами борьбы с
насильственными конфликты.
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Дополнительное чтение по теме «Сельское хозяйство и окружающая среда»
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Здравоохранение

Насильственные конфликты оказывают
непосредственное влияние на физическое и
психическое здоровье, от серьезного физического
ущерба, причиненного оружием или взрывчаткой,
до психологической травмы от пережитого
насильственного конфликта. Кроме того,
инфраструктура здравоохранения разрушается изза ущерба, перемещения и отсутствия ресурсов,
при этом, как следствие, серьезно сокращаются
услуги. Связи между конфликтом и здоровьем
также относятся к неравному доступу из-за таких
барьеров, как стоимость, язык или местоположение.
С положительной стороны, доверие к медицинскому
персоналу и нейтралитет, часто демонстрируемый
службами здравоохранения во время
насильственного конфликта, дают возможность
рассматривать эти характеристики как инструменты
для миростроительства, связанные
со здравоохранением.
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Медицинская дипломатия

Службы психиатрической помощи

Тема «Медицинская дипломатия» рассматривает роль
медицинского персонала или учреждений в содействии
миру. Поскольку основная ответственность медицинских
работников относится к общинам и пациентам, которых они
обслуживают, практикующим врачам часто предоставляется
доступ в районы, переживающие насильственный конфликт,
по медицинским или гуманитарным соображениям. Из-за
характера своей работы медицинский персонал должен
придерживаться нейтралитета и беспристрастности в
условиях насильственного конфликта, чтобы обеспечить себе
безопасный доступ в отдаленные и опасные зоны. Поэтому
они с большей вероятностью смогут завоевать доверие всех
сторон в конфликте. Это открывает возможности выступать в
качестве посредников между сторонами конфликта, то есть
заниматься медицинской дипломатией.

ПРИМЕРЫ
После 25 лет гражданской войны система
здравоохранения в Сомали приобрела фрагментарный
характер, что способствовало неравенству.
Фармацевтическая промышленность не регулировалась,
получить медицинское обслуживание стало недоступно
многим сомалийцам. Более того, крупные районы,
контролируемые боевой группой «Аль-Шабаб»,
блокировали доступ к внешнему здравоохранению.
Без официального координационного органа
неправительственные поставщики медицинских услуг в
Сомали испытывали трудности с доступом и влиянием
на более высокий уровень политики. Организация
«Безопасный мир» работала над созданием платформы,
где работники здравоохранения могли бы регулярно
встречаться и составлять ключевые рекомендации по
вопросам здравоохранения от имени общин. Этот проект
подчеркивает необходимость объединения медицинских
работников в поддержку пострадавших от войны групп
населения, особенно по проблеме психического здоровья1
(см. следующую страницу).

Предоставляя равное лечение всем группам населения
и работая вместе с различными субъектами (такими
как правительство, другие организации, общины и т. д.),
медицинский персонал имеет уникальную возможность
посеять семена мира. Кроме того, медицинский персонал и
специалисты, работающие в гуманитарных организациях,
могут глубже понимать динамику конфликтов, находясь
непосредственно на местах, а также иметь более тесные
отношения с общинами. В некоторых случаях медицинский
персонал или организации могут получить возможность
участвовать в политическом диалоге.

Кризис, вызванный Эболой в пограничных районах реки
Мано усугубил внутренние конфликты. Кроме того, слабый
ответ правительства выявил низкий уровень доверия
между населением и правительствами. В 18 пограничных
районах в Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне, «Ресурсы примирения» помогли сформировать
дискуссионные встречи на местах между работниками
здравоохранения, правительством и общинами, чтобы
преодолеть напряженность, предоставляя пространство,
где можно было бы обсуждать проблемы и решения. 2
Объединив эти два процесса, проект помог улучшить
управление кризисом, вызванным Эболой и уменьшить
напряженность между общинами.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

•

Если медицинская дипломатия на уровне общин
обнаруживает пробелы в доступе к медицинской
помощи, маргинальные группы населения, обделенные
вниманием, или проблемы со здоровьем, характерные
для одной части сообщества, государственные службы
здравоохранения могут быть лучше оснащены для
удовлетворения потребностей с учетом конфликта.
Если медицинская дипломатия может
стимулировать взаимодействие между различными
заинтересованными сторонами конфликта по поводу
проблем здравоохранения, она может создать основу
для отношений по другим вопросам, представляющим
взаимный интерес, и развивать потенциал
сотрудничества.

Насилие может привести к посттравматическому стрессовому
расстройству (ПТСР) и другим связанным с этим проблемам
психического здоровья, которые в случае насильственного
конфликта затрагивают очень большое количество людей.
Длительное воздействие насилия может закреплять практику
насилия и межпоколенческую травму, что препятствует
возможности прочного мира. Психологические последствия
могут быть результатом многочисленных разнообразных
переживаний в ходе насильственного конфликта, как у жертвы
насилия или сексуального насилия или как у преступника;
как у детей-солдат, детей-сирот или просто у частых
свидетелей насильственных действий в течение долгого
времени. Службы поддержки или поощрения психического
благополучия для людей, затронутых конфликтом, обычно не
обеспечены достаточными ресурсами. Такие услуги должны
включать различные виды терапии, реабилитацию для
лечения последствий тяжелой физической травмы и другую
консультационную поддержку. Психологическое исцеление
является важной частью усилий по миростроительству,
поскольку оно позволяет группам населения разорвать круг
насилия.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

•

Если службы психической помощи имеют возможность
вести пост-травматическое лечение, они могут
устранить некоторые препятствия к примирению и
сосуществованию, необходимые для устойчивого мира.

•

Если охват служб психиатрической помощи был бы
достаточно обширен и распространялся на возможно
большее число людей, он мог бы уменьшить скрытые
психологические последствия травмы, которые могут
проявляться многими проблематичными способами,
будь то личными или общественными, и предотвратить
сохранение насилия.

ПРИМЕРЫ
В Руанде «Международное предупреждение» и местные
партнеры оказывали услуги по лечению травм через
терапевтические группы и индивидуальные консультации.
Проект помог общинам справиться с травмой, понять
эмоции и реакции и мысленно подготовиться к участию в
диалоге. 3
Общинный проект по охране психического здоровья
в Газе «Психологи за социальную ответственность»
(PsySR) стартовал в 2009 году. Он направлен на решение
проблемы глубокого психологического воздействия
нападений, как наземных, так и с воздуха на отдельных
лиц, семьи и общины в секторе Газа. Многие из них
пострадали от многочисленных бед, таких как разделение
семьи и другие стрессы, такие как нищета, насилие
в прошлом и чувство беспомощности и страха. Эти
факторы усугубляют разрушительные психологические
последствия насилия, которые PsySR пытался исправить.4

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

Культурные нормы и стигмы, существующие вокруг
психического здоровья, могут стать препятствием для
доступа к службам психического здоровья. Выявление
механизмов, существующих в общинах для лечения травм
и поиск путей использования таких методов и включения
их в практику может стать мостом между традиционными
и западными подходами к исцелению.

•

Стереотипы, связанные с проблемами психического
здоровья и склонностью к насилию, могут создавать
дополнительные стигмы или страх перед участием,
особенно в ситуациях, где преобладает насильственный
экстремизм, и власти активно занимаются
профилированием.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ

•

•

Доверенная роль медицинских работников может быть
легко испорчена, если имеется дополнительное давление
на них с требованием выступить в качестве посредников.
Это может иметь последствия для разрешения на
работу (и, следовательно, влияет на доступ к общинам,
которые они обслуживают), а также может представлять
физические риски, если посреднические усилия
негативно воспринимаются некоторыми участниками
конфликта.
Важно признать, что, поскольку медицинская помощь
зачастую бывает с нарушениями, дискредитирована
или не обеспечена ресурсами в результате конфликта,
жизненно важные услуги и ресурсы, предоставляемые
медицинскими специалистами и гуманитарными
организациями, должны оставаться их основной
обязанностью и не быть перенаправлены на политических
целей.

Дополнительное чтение по теме «Здравоохранение»
Frontline Negotiations. Accessed on 12 January, 2018.
https://frontline-negotiations.org
MacQueen, Graeme, and Joanna Santa-Barbara. “Peace Building through Health Initiatives.” BMJ : British Medical Journal
321, no. 7256 (July 29, 2000): 293–96.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1118283/
Network of Humanitarian Action. Accessed on 12 January, 2018.
https://www.nohanet.org/en
World Health Organisation. “What Is Health as a Bridge for Peace.” Accessed January 9, 2018.
http://www.who.int/hac/techguidance/hbp/about/en/
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Методология
Этот отчет основан на литературе и онлайнисследованиях, с использованием более 300 источников.
В течение 2017 года шел процесс консультаций, во время
которого была получена информация от более чем
тридцати лиц и организаций, представляющих различные
сектора, включая религию, гендерные вопросы, проблемы
молодежи и развитие.
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Приложение I
Разработка программ и вопросы финансирования в
обстановке конфликта: условия для достижения успеха
Тема «Разработка программ» находится в приложении,
поскольку она взаимосвязана со всеми одиннадцатью
разделами настоящего отчета, а не конкретно с одним
из них. Деятельность в области развития в контексте,
затрагиваемом конфликтами, требует высокого
уровня анализа и осмысления касательно программ
и финансирования в отношении того, как они
вписываются в индивидуальный контекст и как влияют
на него. Поэтому это приложение организовано
так, чтобы благоприятствовать самоанализу и
критическому анализу.
«Проект совместного обучения»1 (CDA) является
ведущим источником знаний об оценке
проблематики конфликтов и эффективности
миростроительства. Он предоставляет убедительное
обоснование для разграничения между развитием
и миростроительством. Хотя деятельность в обеих
областях может – и зачастую так и происходит –
накладываться друг на друга, миростроительство
конкретно нацелено на движущие силы
ожесточенного конфликта и мирную динамику.
Миростроительство следует преднамеренно
включать в структуру программы и четко указывать
в целях и теории изменения.2 Если вы работаете в
ситуации, затронутой конфликтом, то должно быть
ясно, связано ли ваше участие с урегулированием
конфликта и поддержанием мира или вы просто
принимаете во внимание динамику конфликта,
гарантируя, что проект «не навредит», т.е. следуете
минималистскому подходу к проблематике конфликта
(см. Дью-дилидженс и учет проблематики конфликтов,
стр. 13). В конце концов, недопущение вреда должно
быть минимальной стандартной практикой во всех
программах.
Как подчеркивалось во введении к данному
ресурсу, для того чтобы участие действительно
способствовало миру, оно должно быть нацелено
на трансформацию или ликвидацию негативной
динамики, питающей насильственный конфликт
или поддерживало позитивную динамику,
способствующую миру в конкретном контексте.
Нельзя добиться успеха, если предположить, что
факторы, которые в целом способны поддерживать
мир или трансформировать насильственный
конфликт, будут работать при любых обстоятельствах.
Поэтому в приложении представлено несколько
вариантов размышлений о том, каким образом
программы развития или финансирование могут
помочь миростроительству. При том, что вопросы
для обдумывания ориентированы на разработку
программ, с точки зрения финансирования можно
оценить, какие ресурсы могут быть направлены на
обеспечение дополнительного преимущества. Этот
раздел начинается с некоторых основополагающих
вопросов, которые нужно задать самому себе.
Необходимые ресурсы обозначают предметы для
размышлений относительно позиционирования
и партнерства. Распространенные заблуждения
углубляются в предположения, которые могут
вводить в заблуждение или подрывать работу по
миростроительству. Наконец, передовой опыт
определяет условия для успеха.
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Вопросы, которые нужно задать себе

Общепринятые заблуждения

•

Вы определили динамику, первопричину
или заинтересованную сторону, которые вы
намереваетесь преобразовать с помощью своей
программы или деятельности, исходя из точки
зрения анализа конфликта или мира?

•

•

Каким образом деятельность или вовлеченность
изменят динамику, устранят первопричину или
бросят вызов / поддержат конкретного участника в
данном контексте?

Маркировка участия или деятельности как
мероприятия в области миростроительства, не
принимая во внимание предыдущие вопросы,
может привести к неудаче. Например, если
конфликт каким-то образом связан с природными
ресурсами, из этого не следует, что любые
мероприятия в сфере природных ресурсов будут
способствовать укреплению мира.

•

Сокращение масштабов нищеты не будет
автоматически обеспечивать мир, распределение
ресурсов и доступ к услугам зачастую более
значимы в контексте конфликтов, что является
одной из причин того, почему насильственные
конфликты возникают в странах со средним
уровнем дохода.

•

Устранение разногласий, т. е. ненасильственных
конфликтов, не является ни реалистичным, ни
даже желательным. Мероприятия или действия
должны быть разработаны и оценены, исходя
из того, содействуют ли они ненасильственному
управлению или устойчивому разрешению
конфликтов между различными группами
общества или между правительствами.

•

Технические решения не должны преобладать
над политическими реалиями, мотивациями
или интересами. До тех пор, пока деятельность
или сотрудничество не направлены на (или не
дополняют такую программу) условия, которые
создают и поддерживают отрицательные стимулы,
проблемные участники конфликта обычно находят
альтернативные способы обхода таких инициатив.

•

Почему вы полагаете, что добьетесь успеха?
то есть, вы хорошо позиционированы и вас
считают заслуживающим доверия достаточно
для того, чтобы реализовать или поддержать
свои намерения? (см. «Кто я?», стр.9), и момент
подходящий?

•

Включает ли ваше планирование возможность
поразмыслить над тем, как можно адаптировать
свои действия, чтобы реагировать на меняющуюся
динамику конфликтов?

•

Включает ли ваше планирование потенциальные
«триггерные» события, которые можно
предусмотреть на основе анализа конфликта?
например такие мероприятия, как выборы,
юбилеи и т. д.

•

Какие группы выиграют от вашего участия или
деятельности и каким образом они вписываются в
анализ конфликта или мира?

•

Какие группы могут столкнуться с трудностями
в доступе к выгодам проекта? Что может быть
исключено или может восприниматься как
таковое, исходя из того, что вы знаете из анализа
конфликта или мира? И как вы можете исправить
ситуацию и избежать напряженности между
группами?

•

Как вы узнаете, идет ли процесс трансформации
или поддержки ваших намерений? т. е. каким
образом ваш план мониторинга будет получать
информацию от / обмениваться информацией
с теми, кто непосредственно затронут
проблематичной или позитивной динамикой?

Необходимые ресурсы /
Оперативные соображения
•

Есть ли у вас персонал (или доступ к обучению)
с конкретными знаниями или опытом
миростроительства и обширной информацией о
ситуации?

•

Как посмотрят различные заинтересованные
стороны на ваш выбор партнера или бенефициара
в контексте конфликта?

•

•

Предотвращение вреда означает также
предотвращение разрушения неформальных
сетей, инициатив или экономик, которые могут
играть важную роль в смягчении насильственных
конфликтов. Например, источники средств к
существованию, основанные на неформальной (но
не криминальной) экономике.

•

Недооценка местной динамики и
заинтересованных сторон легко может усугубить
напряженность, будь то из-за ощутимых
изменений, созданных программой, или из-за того,
как это воспринимается различными участниками
конфликта в конкретном контексте.

•

Проведение анализа или ранние предупреждения
не способны автоматически построить мир или
урегулировать насильственный конфликт; они
только могут обеспечить надежную основу для
принятия решений. Бремя ответственности
за действия, основанные на таком анализе,
возлагается на тех, кто отвечает за программную
стратегии, структуру, реализацию или оценку.
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продолжение далее g

Есть ли у вас достаточный уровень доверия и
возможностей для привлечения к участию все
соответствующие группы заинтересованных
сторон, что будет необходимо для получения
запланированного воздействия на
миростроительство?
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Практические рекомендации по разработке программ
и финансированию: аспекты, подлежащие рассмотрению
СТРАТЕГИЯ
•

Теория изменения / целей, связанных с миром и
коренными причинами конфликта

•

Создайте структуру планирования для общей
методологии теории изменений, чтобы стимулировать
налаживание связей между инструментами и секторами

•

Рассмотрите причины конфликта в сравнении с
затратами на него: миростроительство есть процесс
политический

•

Определить, как и когда устанавливать связи между
секторами и субъектами

•

Обеспечьте местную ответственность за программу
и разработку стратегии выхода, чтобы гарантировать
долгосрочную стабильность

ПЛАН ПРОЕКТА
•

Определите цели: количественные результаты и
качественные изменения

•

Убедитесь, что цели освещают развитие в сравнении
с миростроительством, выявите возможную
напряженность и свяжите это со стратегией

•

Убедитесь, что происходит непрерывный анализ
конфликтов

•

Убедитесь, что план чувствителен к конфликту

•

ОЦЕНКА
•

Обеспечьте наличие убедительной доказательной базы
для глубоких преобразований

•

Обеспечьте наличие продуманных, адаптируемых
показателей

•

Вместо того, чтобы быть слишком концептуальным /
абстрактным, ищите способы реального воздействия

•

Включите механизмы обратной связи

•

Включите время на размышления

•

Обеспечьте отзывчивость

•

Обеспечьте постоянный мониторинг

ФИНАНСИРОВАНИЕ
•

Учтите, что многие вмешательства требуют длительного
участия, дольше, чем типичные проектные циклы

•

Учтите, каким образом бюджетные обязательства могут
блокировать изменение политики

•

Примите во внимание то влияние, которое может
оказать вливание новых или дополнительных ресурсов
в районы, затронутые конфликтами, например, как это
затронет различные заинтересованные стороны
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•

Убедитесь, что план проекта не носит исключительно
технический характер, но учитывает политический
контекст и его анализ

Рассмотрите совместно с другими участниками
возможность принятия механизмов для обмена
информацией и координации помощи

•

Проанализируйте, является ли помощь директивной или
расширяющей права и возможности

•

Убедитесь, что план проекта связан с оценкой

•

•

Принимайте участие в регулярных местных
консультациях по поводу того, как вышеперечисленные
компоненты будут включены в план, что позволит гибко
адаптировать проект с течением времени

Примите во внимание экономические, политические
и социальные институты, способные препятствовать
усилиям

•

Не забывайте оглядываться на теорию изменения как на
руководство
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•

Убедитесь, что программа сохраняет гибкость и
адаптивность

United States Agency for International Development. “Program Guide for People-to-People Peacebuilding,” 2011. https://
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•

Убедитесь, что план проекта является инклюзивным и
основан на широком участии

•

Изучите профили персонала и бенефициантов на
предмет возможной необъективности или дисбаланса
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РЕАЛИЗАЦИЯ
•

Убедитесь, что реализация носит инклюзивный характер
при широком участии

•

Изучите партнеров по реализации и то, как их
воспринимают различные участники, и как эти
ассоциации / мнения могут со временем меняться

•

Помните, что более устойчивые результаты дают
среднесрочные и долгосрочные обязательства

•

Стремитесь устранять коренные причины и
адаптируйтесь к изменяющимся контекстам

•

Привлекайте к участию организации гражданского
общества и другие группы

•

Обеспечьте местную ответственность за программу
и разработку стратегии выхода, чтобы гарантировать
долгосрочную стабильность
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Приложение II
Ресурсы по миростроительству
Хотя данное приложение отнюдь не является
исчерпывающим перечнем инструментов и ресурсов
миростроительства, оно предназначено для того,
чтобы снабдить читателя полезной отправной точкой
для того, чтобы глубже вникнуть в руководящие
принципы миростроительства и действия в этой
сфере.
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Отзывы об отчете «Строим мир вместе»
Поскольку перспективы миростроительства все более востребованы в широком
диапазоне смежных областей: от развития и гуманитарной деятельности до жестких
мер безопасности и борьбы с терроризмом, существует настоятельная необходимость
в повышении осведомленности лиц, принимающих решения, об основных вопросах
миростроительства. Это полезный и своевременный отчет.
Эндрю Томлинсон Директор, Бюро Общества друзей при ООН (QUNO), Нью-Йорк
Миростроительство – это искусство, а не наука. Это также неимоверно обширный
тент, под которым располагается целый ряд подходов, в том числе дипломатия,
диалог, инициативы в области средств массовой информации, определенные виды
экономического развития и многое, многое другое. Таким образом, миростроительство
есть именно то, в чем могут и должны участвовать люди и организации из самых
разнообразных секторов. Но зачастую им трудно понять, как действовать. Поэтому
я приветствую публикацию «Создание мира вместе», обеспечивающую ценное и
доступное введение и первоначальное руководство для тех, кто хотел бы принять
участие, а также направляющее их к дальнейшим источникам знаний.
Фил Вернон Директор программ, «Международное предупреждение» (2004-17)
Особенно приветствуется то, как этот отчет показывает очень широкий диапазон
возможных подходов и действий. Уже одно это, скорее всего, послужит настоящим
источником вдохновения.
Профессор Пол Роджерс Университет Брэдфорда
Это серьезная работа, в которой представлен широкий спектр возможностей для
невоенных подходов к миростроительству. В докладе содержатся важные сообщения,
которые часто игнорируются – в том числе, что чувствительность к конфликтам отнюдь
не является свойством, внутренне присущим миростроительству, но в него должны
входить размышления о том, кто вы и как ваше позиционирование влияет на ваши
возможности вмешиваться.
Петр Кросс Менеджер программ, Peace Nexus
«Строим мир вместе» сочетает четкую презентацию с впечатляющим обзором
инструментов и методов, которые хорошо обоснованы в практике миростроительства.
Я нашел этот труд полезным руководством, и с нетерпением ожидаю использования
ресурса с партнерами и коллегами в конфликтных контекстах по всему миру.
Пол Музиоль Сотрудник «EU Capitals Advocacy», PAX Christi International
В этом докладе специалистам по вопросам развития предлагается свежий взгляд на то,
каким образом усилия по миростроительству могут пересекаться с другими секторами
развития, такими как образование. В представленном докладе есть уроки для всех
практических работников, чья деятельность в области секторального развития может
базироваться на инструментарии миростроительства, а именно на анализе конфликтов
и мира, чувствительности к динамике конфликтов и повышении осведомленности о
конкретных потребностях общин, которым они служат.
Жаклин Хейл Директор по информационно-пропагандистской деятельности,
«Спасите детей Инт.», Офис ЕС
Этот отчет досконален, он хорошо написан, и, безусловно, является очень полезным
инструментом для приближения к миростроительству. Он признает адекватное
разнообразие коренных причин насилия, таких как изменение климата, и предлагает
глубокий анализ того, как меры по урегулированию могут быть интегрированы в
ответные меры в области миростроительства.
Янани Вивекананда Старший советник, Адельфи
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