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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
 

Annotation 

Over the next decade, the UK has learned significant lessons in the field of crisis and 

conflict prevention, in particular about the importance of avoiding recurring conflicts in 

fragile states that often find themselves in a vicious circle of violence and underdevelop-

ment. As a result, the UK revised its investment priorities in order to focus on fragile and 

conflict-affected states and strengthened interdepartmental coordination – particularly 

between DFID and the Ministry of Defence (MOD) – to focus on the links between security 

and development. 

Conflicts have a destructive effect on years of development efforts and on the overall 

security of a country or region. Development is favoured by trade and, therefore, by the 

free movement of goods and people, which requires a certain level of security. 
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Streszczenie 

Autorka artykułu wskazuje na podejmowane przez Wielką Brytanią wysiłki, aby 

zapobiec konfliktom i kładziony nacisk na ich zapobieganie. Autorka zwraca także uwagę 

na zastosowane skoordynowane działania różnych agencji rządowych zapobiegania 

konfliktom, w tym Ministerstwa Obrony, Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów oraz 

Departamentu Rozwoju Międzynarodowego. Ze względu na to, że konflikty mają 

destrukcyjny wpływ, więc podejmowane są starania na rzecz rozwoju krajów oraz w 

sprawie ogólnego bezpieczeństwa kraju lub regionu. Ponieważ rozwój gospodarczy krajów 

jest uwarunkowany rozwojem handlu, a zatem od swobodnego przepływu towarów i osób 

pośrednio wynika poziom bezpieczeństwa 

Słowa kluczowe: Wielka Brytania, zapobieganie konfliktom, strategiczne zarządzanie 

konfliktami, brytyjskie siły pokojowe. 

 

Аннотация 

В статье акцентируется внимание на том, что усилия Великобритании по 

предотвращению конфликтов больше сосредотачиваются на их профилактике. 

Также подчеркивается необходимость принятия межведомственного подхода к 
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профилактике, объединение усилий и ресурсов министерств обороны, иностранных 

дел и Содружества Наций и Департамента по международному развитию. Одно-

временно, инвестиции в предотвращение, в основном, направлены на страны со 

средним доходом и бедные страны, поскольку ДПМР считает, что наибольшее вли-

яние может быть достигнуто именно на этих территориях. 

Ключевые слова: Великобритания, профилактика конфликтов, предотвращение 

конфликтов, стратегия управления конфликтами, британские миротворцы.  
 

Вступление. Объединенное Королевство 

имеет большой опыт в предотвращении кри-

зисов и конфликтов. В течение Холодной 

войны и периода деколонизации британская 

стратегия заключалась в разрешении кризи-

сов и возникающих конфликтов на местном 

уровне, чтобы избежать их усиления. Парал-

лельно, в Великобритании существовала 

более широкая стратегия предотвращения, 

главной целью которой было избегание кон-

фликта с Россией [2]. 

В конце холодной войны, появление мно-

гих конфликтов низкой интенсивности побу-

дило Объединенное Королевство принять 

стратегию управления кризисами и конфлик-

тами. Учитывая расходы, связанные с этим 

подходом и повторение конфликтов, больше 

внимания было уделено вопросу предотвра-

щения [3]. 

Цель исследования – рассмотреть осо-

бенности стратегии предотвращения внеш-

них конфликтов Великобритании, которая 

основывается на их профилактике.  

Основная часть. Межведомственный об-

зор британских усилий в условиях предот-

вращения кризисов и конфликтов было сде-

лано в 2000 году. Вывод данного обзора 

заключался в том, что усилия Великобрита-

нии должны больше сосредоточиваться на 

профилактике, а не реакции. В обзоре также 

подчеркивается необходимость принятия 

межведомственного подхода к профилакти-

ке, объединение усилий и ресурсов мини-

стерств обороны, иностранных дел и Содру-

жества Наций и Департамента по междуна-

родному развитию. На практике, однако, 

профилактикой занимается в основном Де-

партамент по вопросам международного 

развития (ДПМР). Одновременно, инвести-

ции в предотвращение, в основном, направ-

лены на страны со средним доходом и бед-

ные страны, поскольку ДПМР считает, что 

наибольшее влияние может быть достигнуто 

именно на этих территориях [3]. 

В течение следующего десятилетия, Ве-

ликобритания получила важные уроки в 

области предотвращения кризисов и кон-

фликтов, в частности, о необходимости избе-

гать повторяющихся конфликтов в неста-

бильных государствах, которые часто оказы-

ваются в порочном круге насилия и эконо-

мической отсталости. В результате, Велико-

британия пересмотрела свои инвестицион-

ные приоритеты для того, чтобы сосредото-

читься на слабых и пострадавших от кон-

фликта государств и укрепить межведом-

ственную координацию - в частности, между 

ДПМР и Министерством обороны (МО) - 

сосредоточиться на связях между безопасно-

стью и развитием [4]. 

Конфликты имеют разрушительное воз-

действие на годы усилий в области развития 

и обеспечения общей безопасности страны 

или региона. Развитие способствует торговли 

и, соответственно, свободному движению 

товаров и людей, требует определенного 

уровня безопасности. Аналогичным образом, 

действия, направленные на безопасность 

региона, будут иметь меньше шансов на 

успех, если они не сопровождаются инвести-

циями в развитие, так как экономическая 

отсталость является основной причиной 

отсутствия безопасности. 

Официальные консультанты данного ис-

следования заявили, что Соединенное Коро-

левство будет приветствовать разработку 

стратегии предотвращения кризисов и кон-

фликтов на более высоком уровне. Согласно 

этой политики, больше внимания будет по-

священо не слабым и пострадавшим от кон-

фликта государствам, где вмешательство 

необходимо (которое может рассматриваться 
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как стратегия реагирования), а внимание 

сосредоточится на региональных програм-

мах, которые позволили бы реальную «по-

вышающую» профилактику [5]. Эти межве-

домственные программы будут искать «без-

опасное развитие» в регионе и будут внед-

ряться и развиваться в отдельных странах. 

Чиновники отметили, что Великобритания 

пыталась реализовать этот подход в ряде 

случаев, но кризисы и конфликты последних 

лет - особенно арабской весны и нестабиль-

ности в Сомали и Йемене - помешали такой 

реализации, требуя более высокого уровня 

инвестиций. 

 Нынешний подход к профилактике вхо-

дит в нескольких межведомственных страте-

гий, опубликованных с 2010 года. Нынешний 

подход Соединенного Королевства к профи-

лактике направлен на укрепление стабильно-

сти слабых и пострадавших от конфликта 

стран, и базируется на сильной межведом-

ственной координации. Этот подход не из-

ложен в одном документе; вместо этого, он 

сформулирован в нескольких межведом-

ственных стратегиях, опубликованных в 

2010 и 2011 годах [5]. 

Основные международные и националь-

ные антикризисные стратегии. Основная 

стратегия Великобритании «Строительство. 

Стабильность за рубежом» была опублико-

вана летом 2011 года [6]. Это единственный 

совместный документ министерства оборо-

ны, иностранных дел и Содружества Наций, 

и Департамента по международному разви-

тию. Это подчеркивает важность стабилиза-

ции слабых и пострадавших в конфликте 

стран, через межведомственный подход, 

основанный на трех столпах: 

«Раннее предупреждение»: совершен-

ствование нашей способности предвидеть 

нестабильности и потенциальных триггеров 

для конфликта. 

1. «Раннее предупреждение»: совершен-

ствование нашей способности предвидеть 

нестабильности и потенциальных инициато-

ров конфликта. 

2. Быстрые антикризисные действия: со-

вершенствование способности принимать 

быстрые, надлежащие и эффективные меры 

для предотвращения кризиса или остановки 

ее эскалации. 

3. Инвестиции в «повышающих» профи-

лактику: помощь в строительстве сильных, 

законных систем и надежного общества в 

нестабильных странах, способных справ-

ляться с напряженностью и потрясениями 

так, чтобы это уменьшило вероятность не-

стабильности и конфликта [7]. 

 Стратегия «Строительство стабильности 

за рубежом» поддерживает Стратегию наци-

ональной безопасности, опубликованную в 

2010 году. Эта стратегия, реализация кото-

рой была описана в обзоре стратегической 

обороны и безопасности, подтвердила линию 

борьбы с источниками нестабильности в 

слабых и пострадавших в конфликте госу-

дарствах с высоким риском насилия, где 

присутствуют британский интерес и условия 

для воздействия. 

 Антикризисные стратегии Великобрита-

нии включают в себя новую дипломатиче-

скую роль для обороны. Эти стратегии, ко-

торые просто формализуют британскую 

практику последнего десятилетия, опреде-

ляют новую роль для вооруженных сил. Эта 

новая военная функция играет не только 

традиционную роль защиты, но поддержива-

ет дипломатическое развитие суверенных 

сил в слабых и пострадавших в конфликте 

государствах. В публикации стратегии 

«Строительство стабильности за рубежом», 

Лиам Фокс, впоследствии министр обороны 

Великобритании, объяснил, что: 

Минобороны играет важную роль в ока-

зании помощи для создания стабильности за 

рубежом, наша сильная репутация и гло-

бальный охват позволяет нам достичь жела-

емых результатов из-за влияния и убежде-

ния, чтобы защитить интересы национальной 

безопасности. 

Защитная оборона предназначена для 

улучшения нашего понимания и влияния в 

мире. Мы будем координировать возможно-

сти Минобороны с правительственной дея-

тельностью для предотвращения угроз от 

начала возникновения. Наше участие во 

многих областях помогает строить демокра-

тически подотчетные службы безопасности, 

которые также могут внести вклад в между-

народные миротворческие миссии [8]. 

Минобороны недавно подробно изучило 

вклад защиты в антикризисные достижения. 
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С 2012 года новая стратегия, которая будет 

дополнять стратегию «Строительство ста-

бильности за рубежом» была в разработке, и 

предоставляет подробную информацию как о 

прямой, так и косвенной роли обороны в 

антикризисных достижениях. Эта стратегия 

называется «Стратегия оборонного обяза-

тельства» и, хотя она была завершена в нача-

ле мая 2012 года, по состоянию на дату пуб-

ликации этого отчета, она еще должна быть 

подписана министром обороны. Это приве-

дет к созданию нового Совета, совместное 

представительство министерств обороны и 

иностранных дел и Содружества Наций, но 

не Департамента по международному разви-

тию [3]. Ее основная цель заключается в 

укреплении знаний местной культуры (или 

ситуационной осведомленности) военными.  

Один из наших собеседников в Минобо-

роны заявил, что стратегия не вносит реаль-

ные изменения, но обеспечивает возмож-

ность восстановить энергию в видении того, 

что армии было трудно реализовать ее. Тем 

не менее, собеседник предположил, что те-

кущий бюджетный контекст не поддержива-

ет шансы на успех этой инициативы. 

Интерес обороны в предотвращении кон-

фликтов отражается в частности, в обзоре 

доктрины Публикация Объединенной Тео-

рии (ПВТ) 3-40 Безопасность и Стабилиза-

ция: Военный вклад. Эта доктрина, которая 

была опубликована в ноябре 2009 года, 

должна была быть переиздана в конце 2012 

года после размышлений, как лучше реали-

зовать стратегию «Строительство стабильно-

сти за рубежом» [3]. 

 Особое понимание предотвращения в 

Британских стратегиях. Эти стратегии пред-

ставляют британское видение, которое раз-

вивается с 2000-х годов. Еще до их публика-

ции, терминология, применяемая в области 

предотвращения, показала первые признаки 

межведомственного подхода. Несколько 

сроки часто повторяются, наиболее распро-

страненными из которых являются: предот-

вращение конфликтов, стабилизация или 

«повышающая» профилактика. Эти сроки не 

являются нейтральными и могут относиться 

к разным этапам мер, которые более или 

менее пригодны для различных участников. 

Термин «повышающая» профилактика был 

введен в стратегии «Строительство стабиль-

ности за рубежом», для облегчения межве-

домственной деятельности. 

 Великобритания имеет три основных ти-

па инструмента для предотвращения кризи-

сов и конфликтов. 

Механизмы предотвращения конфликтов 

Великобритании происходит в трех основ-

ных сферах: 

1. Механизм раннего предупреждения 

2. Инструменты быстрой реакции 

3. Усилия по укреплению регулирующих 

функций [4]. 

Должностные лица, которые принимали 

участие в нашем исследовании, отметили, 

что выбор средств профилактики следует из 

оценки конфликта в стране вмешательства. 

Эти оценки представляются перед тем, как 

Великобритания делает любые политические 

обязательства и, по мнению чиновников 

Великобритании, выполняются в большин-

стве ситуаций. Эти оценки конфликтов 

обычно проводятся совместно. 

 Механизм раннего предупреждения со-

гласно новой редакции. 

Традиционно, Совет Министров отвечает 

за механизм раннего предупреждения, кото-

рый, в частности, утвердил полугодовой 

обзор стран с риском нестабильности. Стра-

тегия «Строительство стабильности за рубе-

жом» укрепила эту систему, реализуя реко-

мендации, которые были включены в обзоре 

мероприятий по предотвращению конфлик-

тов, опубликованных в 2000 году [3]. Новая 

система под председательством Управляю-

щего группы «Строительство стабильности 

за рубежом», имеет три инструментов, кото-

рые синтезируют информацию, собранную 

уже другими отделами: 

Система раннего предупреждения осмат-

ривает страны на риск политической, эконо-

мической нестабильности и подрыву без-

опасности, в которых насилие может вспых-

нуть в ближайшем году, и предоставляет 

отчет дважды в год. Руководящая группа 

решает на основе этого отчета или добавить 

тему в повестку дня Совета национальной 

безопасности. 
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2. Система раннего предупреждения опи-

рается на список наблюдения, который охва-

тывает страны, где риск конфликта и отсут-

ствия безопасности, по оценкам, является 

высоким, и где Великобритания имеет зна-

чительные интересы. Этот список ежегодно 

пересматривается. 

3. И, наконец, каждый год руководящая 

группа публикует ежегодный HorizonScan по 

темам, которые возникают, как важны в об-

ласти стабильности в зарубежных странах. 

Этот обзор предназначен для информирова-

ния системы раннего предупреждения [5]. 

Как и в случае с другими отделами, ос-

новной вклад Минобороны к этому инстру-

менту предотвращения кризисов и конфлик-

тов заключается в предоставлении информа-

ции на министерском уровне и представле-

нии ее к Руководящей группы «Строитель-

ство стабильности за рубежом». 

 Инструменты быстрого реагирования 

сфокусированы на гражданском расположе-

нии. 

Инструменты быстрого реагирования Со-

единенного Королевства уполномоченные 

Советом национальной безопасности. В то 

время как все участники предотвращения 

кризисов и конфликтов способствуют этому 

инструменту, Министерство иностранных 

дел и по делам Содружества является глав-

ным его участником через дипломатическое 

и консульское функционирование. Стабили-

зационный отдел является другим крупным 

участником. Он включает в себя Граждан-

скую стабилизационную группу, команды 

которой могут быть развернуты в срочном 

порядке, обеспечивая необходимую под-

держку для начального планирования стаби-

лизационных мер. Гражданская Стабилиза-

ция Группа состоит из примерно 800 незави-

симых экспертов (гражданских профессио-

налов) и около 200 членов гражданской 

службы стабилизации Framework [6].  

Эти эксперты сочетают соответствующий 

опыт в широком диапазоне областей, как 

того требует стабилизационная операция, 

включая управленческие проекты коммуни-

кацию, инфраструктуру, правосудия, 

разоружения, экономику, правоохранитель-

ные органы, институциональную реформу, 

сельское хозяйство, здравоохранение и госу-

дарственные финансы. Главным координи-

рующим органом быстрого реагирования в 

настоящее время является Постоянное Глав-

ное Объединенное Управление, которое 

поддерживает Оперативная взаимодейству-

ющая Разведывательная Команда Объеди-

ненных Сил Главного Управления. В то вре-

мя как первое обеспечивает экспертизу на 

этапе планирования, последнее позволяет 

разведке применение военной силы. 

Участие Минобороны в быстром реаги-

ровании больше сосредоточено на поддерж-

ке гражданского размещения, чем на обеспе-

чении военного участия. Представители 

Минобороны, опрошенные для данного ис-

следования, отметили, что Минобороны не 

уверено в необходимости причастности во-

енных сил к быстрому реагированию, за 

исключением гуманитарной эвакуации. Ос-

новные моменты в поддержку этого аргу-

мента - политическая уверенность, что воен-

ное вмешательство повлечет за собой воз-

можные последствия, включая риск возник-

новения цепи событий, которые могли бы 

осложнить вывода вооруженных сил. Тем не 

менее, Минобороны принимает участие в 

мероприятиях быстрого реагирования через 

гражданскую стабилизацию военными ко-

мандами. Солдаты помогают с задачами 

обеспечения безопасности в небоевых среде. 

По словам чиновников Минобороны, эта 

модель больше подходит для оборонных сил, 

чем другие роли в мероприятиях быстрого 

реагирования [4]. 

Меры по укреплению местных регуля-

торных функций привлечения тактического, 

оперативного и стратегического учения 

Все отделы способствуют укреплению 

регулирующих функций иностранных госу-

дарств на основе их собственного опыта. 

Поддержка МО в укреплении основных 

функций обороны, в соответствии с долж-

ностными лицами, которых мы опросили, 

основной вклад Минобороны в профилакти-

ку. Они отметили, что на практике защита 

усиливает опыт на тактическом и оператив-

ном уровнях (например, использование ору-

жия или обучение солдат). Укрепление опы-

та на стратегически важном уровне осу-

ществляется стабилизационной группой 

безопасности и правосудия (например, спо-
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собность местных силовых структур разору-

жить боевиков или способность системы 

правосудия проводить справедливый и про-

зрачный суд) [5].  

Примерами таких взносов британские 

миротворческие миссии, размещенные в 

Найроби, Кении и по всей Восточной Афри-

ке, чтобы развивать резервные силы для 

миссий ООН в Ливии и Сомали, а также для 

миссий Африканского Союза. Аналогичный 

центр существует в Претории (Группа бри-

танских миротворцев в Южной Африке), как 

результат совместных финансовых усилий с 

Южной Африкой. Наконец, стоит отметить 

Международную команду учебной военной 

помощи размещенную в Сьерра-Леоне с 

2002 года. Один из наших респондентов 

отметил, что эту модель обучения резервных 

сил в Африке считают влиятельной, в основ-

ном из-за «обучение инструкторов» - подхо-

да, который обеспечивает значительный 

эффект при ограниченном инвестировании. 

В дополнение к этим трем основным ме-

ханизмам, многие другие инструменты могут 

играть дополнительные роли в предотвраще-

нии конфликтов. На самом деле, любое вза-

имодействие с иностранным государством 

может способствовать предотвращению 

кризисов и конфликтов. Обучение иностран-

ных офицеров в Sandhurst (Королевская во-

енная академия Sandhurst) или в Королев-

ском колледже оборонных исследований 

может также способствовать предотвраще-

нию, поскольку военный институт образова-

ния непосредственно способствует укрепле-

нию суверенных функций третьей страны, 

даже если эта деятельность редко признается 

как инструмент для предотвращения [8]. 

Выводы. Можно сделать вывод, что уси-

лия Великобритании по предотвращению 

конфликтов больше сосредотачиваются на 

их профилактике. Также подчеркивается 

необходимость принятия межведомственно-

го подхода к профилактике, объединение 

усилий и ресурсов министерств обороны, 

иностранных дел и Содружества Наций и 

Департамента по международному развитию. 

Одновременно, инвестиции в предотвраще-

ние, в основном, направлены на страны со 

средним доходом и бедные страны, посколь-

ку ДПМР считает, что наибольшее влияние 

может быть достигнуто именно на этих тер-

риториях. 
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