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Идея тесной взаимосвязи мира и закона так же стара, как и наша цивилизация.  

Этому учит греческая мифология.  У греческой богини мира Эйрены были две 

сестры: Эуномия, олицетворение порядка, и Дике – справедливость.  Трудно 

представить себе более тесную связь между этими базовыми человеческими 

ценностями – миром, порядком и справедливостью.  Богиня Эйрена особо 

почиталась в Афинах, там была воздвигнута ее статуя с младенцем Плутосом на 

руках, который символизирует богатство и процветание.  Мир приносит богатство 

и процветание – вот прекрасный посыл, обращенный ко всем.   

 

Но греческая мифология содержит и предостережение. Эйрена была бессмертна, 

как все боги, но слаба здоровьем, и ее жизнь всегда висела на волоске.  Сохранение 

мира стоит усилий.  Мир не воцаряется сам собой, он требует, чтобы о нем 

заботились постоянно. 

 

Много веков спустя английский философ Томас Гоббс в знаменитой работе 

"Левиафан", написанной в 1651 году, объяснил основные политические 

детерминанты войны и мира.  Ключевое значение для сохранения мира отводится 

наличию власти.  Когда люди живут, не имея власти, это "естественное состояние", 

которое Гоббс определяет как «войну всех против всех».  Прежде всего должна 

быть учреждена государственная власть.  Монополия на средства принуждения 

является первым условием для создания государства и цивилизации и первым 

шагом к обеспечению мира. 

 

Вспомнить об этих древних знаниях сегодня нелишне, ибо совсем недавно мы 

были свидетелями глубокой дезинтеграции общества и возникновения ситуаций, 
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аналогичных "естественному состоянию", о котором писал Томас Гоббс, – в 

Афганистане, Сомали, ДР Конго, в других местах. 

 

Первым условием мира является эффективная власть, обеспечивающая 

установление правопорядка.  После учреждения эффективной власти рано или 

поздно встает вопрос о ее легитимности, т.е. принимается ли власть массами.  

Только легитимная власть обеспечивает стабильность в стране, правовое 

регулирование и мир. 

 

Источники легитимности могут быть различными и конкурировать между собой.  

Сегодня считается, что легитимность государственной власти связана со 

свободным волеизъявлением граждан: легитимна та власть, которую народ принял 

добровольно, выразив политическую волю на выборах.  Но – проявим 

осторожность.  Сегодня во многих случаях, когда состояние войны переходит в 

мир, мы видим, что выборы сами по себе не гарантируют легитимности власти.  

Часто приходится учитывать этнические и другие факторы и находить 

сбалансированное решение.  В таких странах, как Ливан, Босния и Герцеговина, 

Афганистан и многие африканские страны, прочность мира во многом зависит от 

сохранения баланса между этническими группами, в то время как перевес 

большинства представлял бы собой верный путь к нестабильности и, возможно, 

даже к войне.  Таким образом, «демос» и «этнос» – вновь два древнегреческих 

термина – должны учитываться при создании власти, которая хочет быть 

легитимной и обеспечивать стабильность и мир.  Сегодня эти требования являются 

важным аспектом усилий по установлению прочного мира после периода войны.  

Мы могли вновь наблюдать это в Ираке и Ливии, и нет никаких сомнений, что эти 

требования должны соблюдаться при любых мерах по установлению мира в Сирии.  

Демос и этнос должны быть представлены в правильной пропорции, нахождение 

которой – одна из наиболее сложных задач политики построения мира. 

  

В ходе двух последних десятилетий вопросы мира были тесно связаны с вопросами 

конституции страны.  Это понятно.  По окончании холодной войны имел место 
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распад многих государств и создание угрозы миру, что было результатом 

процессов дезинтеграции стран.  Возникли новые государства, и число членов 

Организации Объединенных Наций вновь выросло.  Лишь в небольшой части 

случаев этот процесс дезинтеграции и появления новых государств шел мирно, но 

зачастую, увы, это было не так.  Поэтому международное сообщество в течение 

последних двух десятилетий столкнулось с базовыми вопросами создания 

государств, их эффективности и легитимности, а также их жизнеспособности и 

самостоятельного пути развития. 

 

Стремясь сделать эти процессы дезинтеграции и появления новых стран как можно 

более мирными или хотя бы предотвратить крупные международные потрясения, 

международное сообщество сделало много важных открытий.  Усилилось 

понимание важности превентивной дипломатии и предотвращения вооруженных 

конфликтов в целом.  Появился значительный опыт операций по поддержанию 

мира, которые становятся все более сложными.  Полномочия, предусмотренные 

миротворческими операциями, уже давно не ограничиваются только контролем за 

соблюдением перемирия противоборствующими сторонами, они содержат 

сложные задачи по созданию безопасных условий для гуманитарной деятельности, 

реализации политических задач, таких, как проведение выборов, а также для 

создания административной структуры страны после периода войны.  Во время 

вооруженных конфликтов увеличился как объем, так и ассортимент гуманитарных 

мер по защите гражданского населения и оказанию помощи тем, кто сильнее всего 

пострадал.  В период, следующий за конфликтом, отмечается наращивание мер, 

направленных на послевоенное восстановление.  Эти действия, наряду с другими 

важными задачами, нацелены на предотвращение ситуаций, которые могли бы 

привести к возобновлению войны.  Хотя число широкомасштабных вооруженных 

конфликтов в течение последних двух десятилетий снижалось, построение мира 

после вооруженного конфликта оставалось неопределенным.  По оценкам 

Всемирного банка, в последние десятилетия примерно в половине стран, где войны 

закончились, в той или иной форме отмечаются вспышки вооруженных 

конфликтов. 
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События, происходившие в десятилетия после холодной войны, потребовали 

юридических инноваций и развития международного права.  Толкование и 

применение положений Устава ООН дало такие результаты, на которые юристы-

международники тридцать лет назад не могли и рассчитывать.  Совет Безопасности 

ООН принял целый ряд решений, имеющих обязательный международно-правовой 

эффект.  Среди них следует выделить создание международных уголовных 

трибуналов на основании Статьи 41 Устава ООН, решения об обязательных и 

принудительных мандатах миротворческих операций, решения по установлению 

несиловых, в основном, экономических санкций и предусмотренное 

международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН сотрудничество 

государств в борьбе с международным терроризмом.  Роль Совета Безопасности 

ООН значительно возросла, а практика вынесения им решений, накладывающих 

международные правовые обязательства, значительно расширилась.  Это придало 

актуальности и силы Статье 25 Устава ООН (обязательные решения Совета 

Безопасности), и, в частности, разделу VII Устава, который содержит положения о 

принудительных мерах, входящих в компетенцию Совета Безопасности. 

 

Следует также выявить важный косвенный эффект этой эволюции для 

международного права.  Он наиболее нагляден в области международного 

уголовного права.  Уголовная юрисдикция лежит в основе государственного 

суверенитета.  Поэтому не удивительно, что идеи о международном уголовном 

суде общей юрисдикции на протяжении десятилетий не получали успешного 

развития.  Нюрнбергский и Токийский процессы, состоявшиеся сразу после Второй 

мировой войны, стали единичными примерами специальных (ad hoc) трибуналов, 

невзирая на чрезвычайную важность их работы и вынесенных ими решений.  

Однако, когда Совет Безопасности ООН учредил специальные (ad hoc) трибуналы 

по военным преступлениям в бывшей Югославии и Руанде, вновь возобновились 

дебаты о международном уголовном суде общей юрисдикции.  Эта дискуссия 

менее чем через пять лет привела к принятию Статута Международного 

уголовного суда (в 1998 году), который спустя четыре года начал работу.  С учетом 
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критерия времени, которое обычно нужно для заключения многосторонних 

международных договоров и создания международных организаций, такое 

развитие событий было достаточно быстрым и упрочило позиции уголовного права 

и международного уголовного правосудия в международном контексте. 

 

Усилия, прилагаемые к сохранению международного мира, в течение последних 

двух десятилетий были сосредоточены на фундаментальных аспектах 

существования и международного положения государства.  Это вызвано двумя 

причинами.  Во-первых, как мы уже упоминали, – в период дезинтеграции 

государств и резкого увеличения числа внутренних вооруженных конфликтов 

внимание международного сообщества обязательно должно быть направлено на 

фундаментальные проблемы защиты населения и основные задачи установления 

государственной власти в качестве первейшего условия для достижения мира. 

 

Вторая причина носит более имплицитный и более долгосрочный характер.  Все 

усилия по достижению мира и направлению развития человека предпринимаются в 

рамках международной системы, основанной на множестве суверенных государств, 

и тяготеют к сохранению этой системы.  Это стремление сохранить 

плюралистическую систему является одной из основных особенностей истории 

"долгой продолжительности" ("L'hisoire de la longue durée", в терминологии 

французского историка Фернана Броделя).  Конечно же, система, основанная на 

суверенных государствах, меняется и, следовательно, меняется положение самих 

государств.  Вопрос в том, каким образом? 

 

Предлагаю кратко рассмотреть три основных аспекта международной системы – 

все они определены на уровне международного права, связаны со статусом 

суверенного государства и важны для международного мира.  В то же время эти 

аспекты являются предметом постоянного обсуждения и практических 

модификаций.  К ним относятся: 

- система коллективной безопасности; 

- система защиты прав человека и 
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- суверенитет государств. 

 

Система коллективной безопасности за истекшие два десятилетия прошла 

значительную эволюцию: от Священного союза и Европейского концерта через 

Лигу Наций и до создания Организации Объединенных Наций.  Именно период 

после окончания холодной войны подтвердил значение системы ООН и ее 

центрального механизма коллективной безопасности, Совета Безопасности.  

Конечно же, я не утверждаю, что сегодняшняя система коллективной безопасности 

идеальна.  Однако бесспорно то, что Совет Безопасности, из всех международных 

механизмов нашего времени, наилучшим образом укрепил свою роль и в 

большинстве случаев зарекомендовал себя как орган, несущий не только 

формальную, но и фактическую «главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности» (Статья 24 Устава ООН, § 1). 

 

Это важное достижение, которое одновременно поднимает вопрос о том, можно ли 

улучшить эту систему и каким образом это сделать, а также – как она должна 

обеспечивать защиту суверенных государств-членов ООН.  С годами Совет 

Безопасности ООН разработал улучшенные методы своей работы, свои «приемы» и 

превратился в орган, который заседает постоянно и выносит решения по 

различным вопросам международного мира и безопасности.  Встает вопрос, 

являются ли эти улучшенные методы достаточными или, может быть, наступило 

время внести изменения в состав Совета Безопасности, включая увеличение числа 

его постоянных членов. 

 

Этот вопрос часто подвергался обсуждению, в результате чего не раз выражалась 

принципиальная готовность к переменам.  Был выдвинут ряд конкретных 

предложений, и я уверен, что среди них есть те, которые могли бы 

усовершенствовать работу Совета Безопасности.  Как всегда, для принятия важных 

решений определяющее значение имеет проявление необходимой политической 

воли, в частности, общей политической воли нынешних пяти постоянных членов 

Совета Безопасности.  Реформа такого уровня значимости требует согласия пяти 
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постоянных членов Совета Безопасности, и только когда оно будет достигнуто, а 

данный момент нам пока этого не сулит, можно будет выбрать лучшее решение из 

широкого спектра качественных предложений. 

 

Однако было бы неверным ограничивать развитие системы коллективной 

безопасности вопросом о реформе Совета Безопасности ООН.  Большим 

потенциалом прогресса обладает развитие сотрудничества между ООН и 

региональными системами безопасности, о чем упоминается в VIII главе Устава 

ООН, а также взаимодействие региональных систем.  В данном контексте ставится 

вопрос о развитии партнерских отношений для международного мира.  Понятно, 

что создание партнерств между существующими системами безопасности требует 

соответствующих политических условий, в частности, высокого уровня взаимного 

доверия. 

 

Возьмем, к примеру, усилия по созданию подлинного партнерства между альянсом 

НАТО и Российской Федерацией.  Построение взаимного доверия является 

комплексной задачей, которая требует времени.  Она также требует 

международного правового регулирования и взаимодействия на принципах 

равноправия, неделимости безопасности, взаимного доверия, прозрачности и 

предсказуемости.  Совет НАТО – Россия является важной институциональной 

рамкой, внутри которой указанные принципы получат достаточно конкретное 

содержание, и, наконец, учитывая потребности, надлежащую форму.  Такое 

развитие событий представляется необходимым, если Совет НАТО – Россия 

стремится стать достаточно сильным институтом, применимым «при любой 

погоде», способным эффективно координировать деятельность в кризисных 

ситуациях. 

 

Среди вопросов, заслуживающих первоочередного внимания, особое место сегодня 

отведено вопросу сотрудничества в области противоракетной обороны.  В связи с 

этим важным вопросом в последние годы было проведено множество полезных 

консультаций, рассмотревших как технические, так и правовые аспекты текущей 
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ситуации и будущего развития систем противоракетной обороны в Евро-азиатском 

регионе.  Есть уверенность в том, что такие усилия будут успешно развиваться.  

Сигналы, полученные в последние месяцы и недели, являются положительными, и 

есть основания для оптимизма.  Понятно, что сейчас невозможно ожидать 

немедленных юридически обязывающих соглашений.  Однако непрерывность 

проведения консультаций по вопросам сотрудничества в области противоракетной 

обороны, повышенная прозрачность, касающаяся планов такой обороны и решения 

технических вопросов, создают основу для доверия, которое может привести к 

удовлетворительным решениям.  Доверие и соответствующие ему обязательства 

могут найти отражение в оперативных и, в конечном итоге, юридических схемах.  

Следует также учесть, что первые схемы, которые будут иметь юридический 

эффект, не обязательно будут носить характер международных договоров.  

Активность правового творчества в разработке международно-правовых 

обязательств будет тем выше, чем прочнее будут основания для доверия и чем 

совершеннее – техническая организация сотрудничества.  В технически сложной 

сфере ПРО, которая по своей природе не допускает лакун в функционировании 

сотрудничества, этот технический аспект является еще более важным. 

 

В ходе обсуждения коллективной безопасности перед глазами следует иметь 

единое целое: основополагающий механизм, изложенный в Уставе ООН, все 

формы партнерства и технически прописанные формы сотрудничества, которые 

придают современной коллективной безопасности полноту содержания.   

 

Второй аспект международной системы, который определен юридически и связан с 

международным миром, касается прав человека.  Казалось бы, можно сказать, что 

права человека рассматриваются отдельно от основных вопросов защиты 

международного мира и безопасности.  Тем не менее, уже само обращение к тексту 

Устава ООН приводит нас к выводу, что взаимосвязь между правами человека и 

международным миром является реальностью – ее определяет статья 1 Устава 

ООН, в которой изложены цели организации. 
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С годами система защиты прав человека значительно упрочилась.  На уровне ООН 

создан ряд органов – и установленных международными конвенциями по правам 

человека, и берущих начало в решениях главных органов ООН, в частности, 

Генеральной Ассамблеи.  Практика показала, что в рамках этих органов собрано 

достаточно ценной информации о ситуации в области прав человека и их 

нарушениях, и в особенности о последствиях этих нарушений для международного 

мира и безопасности.  Риск геноцида в Руанде в начале 1994 года достаточно ясно 

определил докладчик ООН по вопросам о правах человека в этой стране и доложил 

об этом компетентным органам ООН.  Он был не одинок в своих 

предостережениях, и его оценка ожидаемых последствий была одной из наиболее 

убедительных.  К сожалению, в то время не было достаточного понимания и воли 

для предотвращения или, по крайней мере, ранней остановки геноцида.  Поэтому 

мир в регионе Великих озер по-прежнему нестабилен.   

 

Этот пример заслуживает того, чтобы его осмыслить.  Уроки, которые можно 

отсюда извлечь, отнюдь не ограничиваются упомянутым примером или только 

Африкой.  В более широком Евро-азиатском регионе, где действует Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), также признано, что большая 

часть проблем безопасности и усилий по обеспечению безопасности и 

международного мира тесно связана с устранением нарушений прав человека, 

защитой меньшинств и укреплением демократических организаций.   

 

Права человека в их рудиментарной форме затрагивались уже в самом начале 

процесса, который привел к Хельсинкскому Заключительному акту по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 год).  С тех пор был разработан ряд 

механизмов, направленных на улучшение ситуации в области прав человека и 

предупреждение конфликтов, которые могли бы стать следствием 

несоответствующего положения национальных меньшинств, а также на укрепление 

демократических институтов.  В аналитических выводах речь идет также о 

строительстве современной легитимности государств, которая, как я уже отметил, 

является одним из первых условий прочного мира. 
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Сегодня мы отмечаем, что система ОБСЕ находится в стадии застоя и нуждается в 

новых инициативах, многие из которых уже были выдвинуты.  Среди них можно 

выделить инициативу, выдвинутую в конце 2009 года Дмитрием Медведевым, 

который в то время был президентом России.  Он предложил дополнить систему 

европейской безопасности новым соглашением, включающим в себя механизм 

ранних консультаций и совместной работы для поддержания международного мира 

и безопасности.  Эти идеи заслуживают внимания и поддержки. 

 

Международные институты, в том числе ОБСЕ, располагают большим объемом 

полезной информации и аналитических оценок, которые могут использоваться при 

принятии мер по сохранению мира.  Было бы очень важно, чтобы эта информация 

и оценки получили должное внимание на достаточно высоком уровне, по 

возможности, со стороны тех, от кого зависит принятие политических решений.  

Необходимо укреплять консультативные механизмы.  Разумеется, эффективность 

консультаций во многом зависит от готовности участников к дискуссии и 

принятию решений по сложным политическим вопросам, включая вопрос о правах 

человека.  Практика показывает, что эта работа никогда не бывает легкой, и в 

дипломатии, которая по своей природе стремится к компромиссу, зачастую не 

представляется возможным прийти к решению, требующему четкой 

формулировки.  Государства, на территории которых нарушаются права человека 

или права меньшинств, в большинстве случаев относятся с недоверием к оценкам, 

критике и предложениям из других стран.  Часто они ставят под сомнение 

искренность и добронамеренность других, и в случае международной критики тут 

же, защищаясь, ссылаются на принцип государственного суверенитета.  Поэтому 

не стоит недооценивать сложность задач, предусмотренных механизмом 

консультаций по актуальным вопросам международного мира и безопасности в 

Европе.  Однако стремление к прочному миру диктует необходимость 

наращивания политических консультаций, открытого обсуждения деликатных 

вопросов, касающихся прав человека, положения меньшинств и демократических 

институтов, а также своевременного и мудрого принятия решений. 
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Эта оценка приводит меня к третьему и последнему аспекту моих размышлений о 

международной системе – вопросу о суверенитете государств.  В самом начале я 

подчеркнул важность эффективности и легитимности государственной власти как 

основного условия достижения международного мира.  Эффективность и 

легитимность, вместе взятые, – это и есть суверенитет государства как основной 

единицы существующего сегодня плюралистического международного 

сообщества. 

 

Территориальный суверенитет остается фундаментальным принципом организации 

международного сообщества, несмотря на растущую интеграцию в мире.  Даже в 

Евросоюзе, в сообществе стран, где мы уже привыкли к передаче осуществления 

суверенитета общему руководству в Брюсселе, нам все понятнее то, что в 

настоящее время именно государства-члены ЕС являются гарантом не только 

стабильности, но и общей перспективы развития Евросоюза.  Многие актуальные 

экономические проблемы странам-членам Евросоюза приходится решать 

индивидуально.  Страны ЕС все теснее связаны друг с другом, но при этом 

ответственность каждой из них не уменьшается, и даже наоборот: ответственность 

государства в Евросоюзе – это одновременно понимание того, как его решения 

скажутся на положении других стран, и соответствующим образом 

скорректированная политика.  Понятно, что это требование особенно важно, когда 

речь идет о наиболее сильных странах-членах Европейского Союза. 

 

Но давайте вернемся на универсальный уровень.  Наблюдения за развитием 

практики и интерпретации государственного суверенитета на уровне ООН 

показывают некоторые интересные изменения.  В Уставе ООН в 1945 году было 

определено, что ООН основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов 

(статья 2, пункт 1 Устава ООН).  С тех пор число стран-членов ООН увеличилось 

почти в четыре раза.  В течение первых четырех десятилетий доминировало 

толкование, что суверенитет – это, прежде всего, право страны, защищаемое 

международным правом, и, в первую очередь, Уставом ООН.  Аспект суверенитета 
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как права находился на переднем плане, в то время как аспект ответственности – на 

заднем, он всегда присутствовал, но никогда не подчеркивался.  Этот подход 

вполне понятен, учитывая, что большинство членов ОНН составляли молодые 

государства, которые, образовавшись в процессе деколонизации, ревностно 

защищают свое недавно приобретенное право на суверенитет. 

 

Позже, в процессе обсуждения и интерпретации принципа суверенитета 

государства, распространилось понимание, подчеркивающее, что суверенитет, 

наряду с аспектом права, подразумевает и ответственность. Опять же, это явление 

становится понятным, если учесть, что многие из проблем международного мира и 

безопасности, отмечавшиеся на протяжении последних двух десятилетий, возникли 

вследствие безответственного применения принципа государственного 

суверенитета в ущерб правам человека и, в крайних случаях, в ущерб человеческой 

жизни и выживанию целых общин.  В этих условиях неоднократно указывалось, 

что ответственность за население возлагается на суверенное государство, в то 

время как международное сообщество наделено ответственностью, которая 

предполагает вмешательство в случае необходимости, в том числе с применением 

военной силы, если имеют место серьезные злоупотребления, такие как массовые 

преступления против человечности и проявления геноцида.  Эта интерпретация не 

нова и звучала в различных формулировках с самого начала создания 

плюралистического международного сообщества и международного права, 

например, как аргумент о допустимости гуманитарной интервенции. 

 

В современной ситуации распространилось несколько новое понятие 

«ответственности по защите» (responsibility to protect), которое было принято на 

саммите государств-членов по случаю 60-летия ООН (2005 год) и закреплено в 

ряде последующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.  Ответственность по 

защите имеет два аспекта: ответственность каждого суверенного государства за 

защиту людей на своей территории и ответственность международного сообщества 

за действия, предпринимаемые с этой целью, как правило, в координации с 

действиями страны, о которой идет речь, а при определенных обстоятельствах и в 
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определенных условиях и против этой страны.  Этот двумерный подход является 

перспективным и предлагает основные нормативные рамки для действий 

суверенного государства и ООН.  Время покажет, в какой степени можно ожидать 

улучшения практики, исходя из ответственности по защите.  Уже сегодня следует 

понимать посыл этой концепции для государственного суверенитета: сегодня 

суверенитет – это в первую голову ответственность государства, которую оно несет 

индивидуально и, в крайнем случае, коллективно, в рамках ООН.  Ответственность 

государств – это будущее их суверенитета. 

 

Практика, начиная с 2005 года, еще не получила достаточного развития и, прежде 

всего, не столь системна, чтобы можно было говорить об авторитетной 

современной интерпретации основополагающих постулатов Устава ООН на базе 

концепции ответственности по защите.  Эта оценка относится как к действиям 

международного сообщества во время кризиса в Ливии в 2011 году, так и к 

текущему вооруженному конфликту в Сирии.  Как уже не раз наблюдалось, в 

тяжелых вооруженных конфликтах не бывает простых и понятных ответов на 

вопрос о том, как найти решение.  Возможности международного сообщества 

ограничены как объективными обстоятельствами комплексности вооруженного 

конфликта, так и субъективными ограничениями, определяемыми возможностями 

государств-членов и их интересами. 

 

В таких случаях мир остается идеалом, которого не достичь без больших жертв и 

который наступает только после длительных усилий.  Международное право в этих 

усилиях выступает в виде широкого спектра инструментов, применяемых для 

устранения враждебности, создания стабильной политической ситуации и 

реализации широкого спектра задач послевоенного восстановления.  И когда 

возникают подобные ситуации, стоит иметь в виду мысль, которая родилась еще во 

времена Древней Греции: мир – это великая ценность, которая существует в тесном 

родстве с правопорядком и справедливостью. 


