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Предисловие
Мне не раз приходилось слышать, что задачи медиатора как в переговорах
о прекращении огня, так и в иного рода диалогах о мерах безопасности
довольно просты. Простоту якобы обеспечивает присутствие дисциплинированных военных и необходимость решать сугубо технические вопросы – например, расставить ряд галочек напротив отработанных пунктов.
Реальная жизнь, однако, не раз доказала ошибочность подобной точки
зрения.
Ни одна договоренность не дается просто; еще сложнее дела обстоят с медиацией. Урегулирование спорных моментов приобретает самые
причудливые формы из-за крайнего многообразия интересов сторон –
и особенно это касается медиации в вопросах безопасности, ведь участникам подобных переговоров неизменно кажется, будто можно добиться чего-то большего или вообще всего. Соответственно, приходится настойчиво искать некий компромисс, наиболее соответствующий сложившимся
обстоятельствам, а для этого нужно много времени и терпения. Именно
об этом идет речь в книге Джереми Брикхилла.
На восьми десятках страниц автор смог продемонстрировать нам
тот ворох проблем, который внезапно возникает в ходе обсуждения мер
безопасности или при подготовке к медиации переговорного процесса.
Зачастую меры безопасности вступают в борьбу с крайне глубоко укоренившимися причинами насилия – и, в зависимости от обстановки, могут
представлять собой как простое формирование безопасного пространства для диалога, так и выработку сложного комплекса политических, социально-экономических и юридических договоренностей.
Свой труд Джереми начинает с анализа неизменно повторяющихся
в области медиации проблем, и лишь после этого переходит к деталям
и рисует, как он сам выразился, логическую и стратегическую карту безопасного перехода от войны к миру. Такая карта способствует выведению
мирного процесса – от первоначальных временных перерывов в ведении
огня до окончательного прекращения боевых действий, – в оптимальное
русло. Но самому мирному процессу, в свою очередь, не обойтись без выработки и имплементации переходных положений контроля безопасности.
Джереми разворачивает перед нами масштабную панораму задач,
демонстрируя одновременно и глубокое понимание рабочих ситуаций,
и внимание к изъянам каждого этапа переговоров о безопасности;
при этом детальное описание содержания таких переговоров дает нам возможность при необходимости в любой момент обратиться к нужному этапу. И такой подход крайне важен, ведь при отсутствии предпосылок переходить к определенным этапам попросту не имеет смысла, какими бы неотложными для договаривающихся те ни выглядели. Именно так
формируется стратегически качественный подход к сути рассматриваемых
вопросов – и это лишь первый аспект. Вторым же становится отказ
7

от любого рода импровизаций. Неверное толкование недопустимо: этот
тезис Джереми разъясняет в третьей части данного текста на примере
наиболее распространенных ошибок, допущенных при попытках
медиации переговоров о мерах безопасности.
Есть здесь и третье измерение, что наполняет эту книгу от первой
страницы до последней. Речь о пристальном – даже, можно сказать,
неотступном – внимании Джереми к изменениям, что наступают в жизни
тех женщин и мужчин, которые в результате мирных переговоров
перестают быть комбатантами. Для борцов за свободу, иногда ошибочно
именуемых
партизанами,
главным
последствием
становится
необходимость договариваться о собственном будущем, – а таковое часто
остается неясным и полным неожиданных ловушек. Выйдя из подполья,
вчерашние бойцы будут вынуждены погрузиться в мир переговоров или
медиации, неизведанный и крайне далекий от давно привычной им логики
войны. Никто лучше Джереми не объяснит, каково это: боец Народнореволюционной армии Зимбабве, он на себе испытал последствия
переговорного процесса, когда в 1982 году перешел в статус
демобилизованного комбатанта.
Вне всяких сомнений, труд Джереми является обязательным для
прочтения всеми, кто прямо или косвенно связан с диалогом, касающимся
вопросов безопасности. Причина крайне проста: здесь четко определено
текущее положение дел в изменчивом мире переговоров и медиации. Эта
книга является отличной иллюстрацией развития мирных переговоров
на крайне сложной арене договоренностей о мерах безопасности.
Юлиан Томас Хоттингер*, старший медиатор
Отдел безопасности человека, Политическое управление Федерального
Департамента иностранных дел Швейцарии

* Взгляды, высказанные в этом предисловии, принадлежат автору и не обязательно разделяются ФДИД
Швейцарии.
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Вступление
Я рос в стране, которая воевала сама с собой. По окончании школы требовалось пройти срочную службу в рядах родезийской армии – то есть, не
задавая вопросов, присоединиться к войне против моих соотечественников, чернокожих братьев и сестер. Предполагалось, что, подобно белым
ровесникам, я просто стану верить в превосходство белого цвета кожи,
займу свое место в окопах расистов и стану драться – если нужно, насмерть – за лишение коренного большинства политических, экономических и социальных прав. «Правлению черного большинства не бывать никогда, – взывал к нам премьер-министр Ян Смит, – даже через тысячу лет!»
(да, и примерно тогда же он поведал нам, что «Битлз» являются коммунистами).
Сложилось так – и это отдельная история, – что я, наоборот,
оказался в рядах Народно-революционной армии Зимбабве1, и воевал
против своих белых однокашников. Мы боролись за освобождение
всего народа Зимбабве, за демократию и независимость, называя себя
воинами свободы. А родезийский режим и его союзники именовали нас
террористами.
Я выжил в Освободительной войне, и после заключения соглашения по итогам Ланкастерхаузской конференции, выборов и провозглашения независимости, был в 1982 году демобилизован из формируемой
Национальной армии Зимбабве. Надо сказать, процесс демобилизации
нанес мне и другим бойцам травм больше, чем сама война.
В течение последующих лет я работал дома, пытаясь вместе
с другими зимбабвийцами решить множество проблем, возникших
на фоне постконфликтного восстановления страны (к этому периоду
относится и мое участие в весьма неудачной программе РДР – «Разоружение, демобилизация, реинтеграция»2). Позже меня начали приглашать
советником по постконфликтным процессам и в другие регионы Африки,
так что мне удалось поработать во многих уголках континента, принять
участие в многочисленных процессах по прекращению огня и разрешению
конфликтов. Судьба дала мне счастливую возможность работать
в широком спектре проектов – как в масштабах континента и отдельных
государств, так и более локальных, – направленных на преодоление
проблем урегулирования конфликтов и разработку мирных процессов.
Я занимался этим и как сотрудник ООН, и как советник Европейского
союза, и как представитель ряда государственных и повстанческих
движений, и как представитель Африканского союза.

1	ЗАПУ возглавлял Джошуа Нкомо, а ЗАНУ – Роберт Мугабе. Двое этих лидеров возглавляли повстанческие силы вплоть до выборов 1980 года, по результатам которых Роберт Мугабе сформировал
правительство независимой Зимбабве.
2	Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR).
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В ходе такой работы больше всего мне пригодился личный опыт
борца за свободу. Анализируя проблемы как связанные с конфликтами, так
и возникающие после завершения последних, я до сих пор твердо опираюсь на свое «повстанческое видение». Как человек, оказавшийся когда-то
в сердце столкновения и нередко вынужденный самостоятельно делать
трудный выбор, я осознал важность попыток разобраться в иной точке зрения – в частности, понять тех, кто ведет борьбу, и понять причины, по
которым они ведут ее. Это не могло не научить меня (и, полагаю, к счастью) критическому осмыслению как с политической, так и с практической точек зрения последствий попыток вмешаться в конфликт для установления мира. Непосредственный опыт участия в процессах восстановления мирных отношений и во время, и после конфликта дал мне
солидную почву для понимания некоторых важных реалий. Прежде всего,
нельзя подменять дискурс постконфликтного планирования шаблонными подходами вместо критической оценки реального положения дел. Нет
уж, как человек, испытавший на себе болезненность демобилизации, я отнюдь не являюсь сторонником такого подхода.
Проведя первые десять лет своей взрослой жизни комбатантом
на Освободительной войне в Зимбабве, а затем посвятив не один год решению проблем достижения мира и постконфликтного восстановления,
я все еще поражаюсь совершенно любительскому уровню прилагаемых
к установлению мира усилий. В частности, нередко меня шокировало
крайне небольшое – а главное, стратегически поверхностное – внимание
к аспектам безопасности. Именно поэтому я охотно соглашался принять
участие в международных семинарах (на удивление малочисленных), повестка дня которых предусматривала обсуждение практических препятствий на пути переговоров о мерах безопасности и их реализации в рамках мирного процесса.
Одной из интересных возможностей стал учебный семинар под названием «Курс мирной медиации» (Peace Mediation Course, PMC), который
проводился при поддержке Федерального Департамента иностранных дел
Швейцарии (FDFA) совместно с Прикладным институтом swisspeace
и Центром исследований вопросов безопасности (CSS) при Швейцарской
высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). Стартовавший
в 2008 году, этот курс стал первым из встретившихся мне учебных мероприятий на базе практического опыта медиации в рамках мирного процесса, который реально учитывал вопросы безопасности.
Во время первой своей презентации на «Курсе мирной медиации»
я повел рассказ о трудностях, с которыми сталкивался, имея дело с различными послами по особым поручениям и иного рода посредниками в деле
достижения мира. Мое мнение было однозначным: те не только почти ничего не знали о факторе безопасности, но даже (и это тревожило больше
всего!) не очень-то интересовались им. Я напомнил участникам, что «Курс
мирной медиации» оказался первым международным семинаром подобного уровня, реально принявшим во внимание вопросы безопасности. Дальше у нас началась дискуссия, в ходе которой один из присутствующих за10

метил: данная проблема касается не только этапа медиации в мирном процессе, но и этапа имплементации соглашений. Далее все мы сошлись
во мнении, что аспекты безопасности мирного урегулирования, как правило, попросту оставлялись на усмотрение военных чинов и экспертов по
безопасности, поскольку попросту не воспринимались неотъемлемою частью процесса мирного урегулирования. С еще меньшей вероятностью
аспекты безопасности имели шанс быть рассмотренными в качестве ключевых стратегических составляющих мирного процесса.
Кроме того, мы обратили внимание на отсутствие военного опыта
у большинства послов по особым поручениям, посредников, специальных
и постоянных представителей ООН и глав представительств, назначенных медиаторами в мирных переговорах либо руководителями миссий
в конфликтной либо постконфликтной среде. На практике это означало
полное отсутствие у таких должностных лиц какого-либо представления
об обеспечении безопасности и проведения мероприятий по мирному
урегулированию. Все присутствующие согласились с мнением, что чиновники не склонны принимать во внимание аспекты безопасности в рамках общей стратегии, считая последние сугубо технической деятельностью, которую лучше препоручить военным. Сходная проблема наблюдалась и при обучении более многочисленных групп гражданского населения
приемам медиации и установления мира: военные аспекты и вопросы безопасности руководство оставляло военным, не воспринимая эти важные
вопросы неотъемлемым элементом стратегического полотна.
Результаты проводимого в конце каждого последующего «Курса
мирной медиации» опроса указывают на то, что участники (а те отбираются в самых разных международных учреждениях, государственных органах, международных негосударственных и национальных партнерских
организациях) высоко оценивают знания, приобретенные при изучении
комплексов мер безопасности. Типичный отзыв участника выглядит примерно так: «Я работаю в гуманитарной сфере, вопросы безопасности непосредственно сказываются на моей работе, однако только сейчас меня
ознакомили с профессиональным взглядом на меры безопасности в рамках общей стратегии, а также с влиянием такого подхода на мирный процесс в целом. Понимание военных аспектов и вопросов безопасности
было очень полезным для меня».
Полагаю, в этом-то и суть. Загадочные сокращения ДЗ, БП, ЗК 3,
и прочие, плюс реальные и мнимые сложности медиации в области ведения боевых действий и (или) безопасности, формируют некий экзотический мир, якобы недоступный для понимания простого смертного. И все
же подобный подход ошибочен, ведь военные вопросы и аспекты безопасности глубоко вплетены в ткань экономических, социальных и политических проблем – и результаты отношения к ним сказываются непосредственно на всех аспектах мирного урегулирования. Более того: нет важнейшего направления, на котором проблемы достижения устойчивого
3	Аббревиатуры терминов «демилитаризированная зона», «боевой порядок» и «зона контроля».
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мира имели бы большее значение, чем то, где речь идет о ключевых вопросах личной безопасности и защиты причастных лиц. Именно по указанной причине военные вопросы и аспекты безопасности должны стать неотъемлемой частью стратегии и процессов реализации медиации на фоне
мирного урегулирования.
Вне сомнения, качество подготовки специалистов оказывает влияние на способы и качество имплементации компонентов мирного процесса на местах. Изначально подготовке участников мирного урегулирования
уделялось мало внимания, и хотя за последние годы ситуация несколько
улучшилась, до сих пор слишком часто полагаются на некие предположения – что, конечно же, может обернуться значительным ущербом. Опытный политик совершенно не обязательно окажется эффективным в роли
посла по особым поручениям или специального представителя, а бывший
министр иностранных дел может никогда не стать квалифицированным
медиатором. Старший армейский чин тоже вряд ли овладеет необходимыми навыками медиации и имплементации мер безопасности в постконфликтной среде; скорее всего, подобное не случится ни во время его службы в мирное время, ни тем более во время пребывания в зоне боевых действий. Для ведения мирных переговоров и реализации мирного
урегулирования необходим совершенно иной комплекс навыков.
Навыки эти следует системно развивать путем надлежащей подготовки и обучения – особенно обучения, основанного на тяжко добытом
полевом опыте. Первый такой учебный семинар состоялся только в июне
2012 года и был нацелен на развитие у офицеров навыков медиации и контроля над достижением договоренностей о прекращении огня. Организованное Департаментом ООН по вопросам политики и установления мира
(United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs, DPPA), министерствами обороны и иностранных дел Норвегии, а также Федеральным Департаментом иностранных дел Швейцарии, это занятие, по сути,
отвечало сути нацеленного на приобретение реального опыта швейцарского «Курса мирной медиации» 4.
Обучение на основе полевого опыта – весьма полезное средство
борьбы против выхолощенности шаблонных теорий. У нас в Африке говорят: «Сменилась музыка – меняется и танец». Умение услышать перемену
музыки и освоить движения нового танца оказалось непростой наукой для
ряда политиков в ранге послов по особым поручениям и специальных
представителей – да и для некоторых высоких руководителей из ООН,
с которыми мне довелось столкнуться по работе в постконфликтных ситуациях. Некоторым из военных удавалось разве что вяло шаркать ногами
на месте, а все попытки побудить их к овладению танцами растафари
4	Существуют несколько хороших международных учебных курсов, связанных с сектором безопасности, а некоторые государства обеспечивают очень эффективную подготовку своего военного и
гражданского персонала перед откомандированием в миссии по поддержанию или установлению
мира. Однако в переговорах о мерах безопасности медиации уделяется мало внимания, а количество учебных мероприятий по вопросам интеграции точек зрения гражданских и военных на
мирное урегулирование крайне невелико. Наконец, очень небольшое количество учебных курсов
при подготовке занятий исходят из критической оценки полевого опыта.
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или хип-хопом обычно отвергались. С другой стороны, я не научился исполнять вальс под ритмы африканской маримбы, поэтому в некоторых
случаях приходилось прощаться со старшими офицерами, к которым
меня назначали советником. Невозможно быть советником у того, кто не
хочет эти советы слушать.
К счастью, так происходило далеко не всегда. Среди коллег, которых я обязан поблагодарить за обретенные знания, особо хотелось бы упомянуть двоих: генерал-лейтенанта в отставке Лазаро Сумбеийво (бывшего
начальника штаба вооруженных сил Кении, посла по особым поручениям
Межправительственной организации по развитию (Intergovernmental
Authority on Development, IGAD) в Судане во время переговоров по комплексному мирному соглашению) и генерал-майора вооруженных сил
Норвегии Йена Эрика Вильгельмсена (руководителя мониторинговой
и верификационной миссий Совместной военной комиссии ( Joint Military
Commission, JMC) в Нубийских горах).
Как бывший борец за свободу, я всегда считал, что хорошего командира можно отличить от плохого по двум признакам. Первый: хороший
командир никогда не строит из себя всезнайку, а открыт для информации
и критических замечаний, которые поступают от его подчиненных. Второй: на основе полученных данных хороший командир умеет построить
результативную командную работу.
Господа Сумбеийво и Вильгельмсен никогда не предлагали разрабатывать наши планы на основе неких теоретических выкладок, и при
этом оба они вполне успешно сыграли крайне важную роль в установлении мира на территории Судана. Оба эти человека всегда изучали обстановку и реалии непосредственно на местах, поощряя в подчиненных тягу
к инициативе и желание критически осмысливать ситуацию. Именно такие качества, по моему мнению, являются ключевыми для успешного установления мира.
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Цель и структура издания
В основу данного издания легли презентации, с которыми я выступал
на учебных семинарах, организованных Проектом по поддержке медиации5: их целевой аудиторией тогда были эксперты по вопросам безопасности, гражданские медиаторы и прочие участники мирного урегулирования из международных и национальных организаций6. Целью Проекта
было обучение пониманию сути медиации, умению имплементировать
меры безопасности в мирный процесс, а также ознакомление участников с
инструментами, концепциями и механизмами, пригодными для использования в переходный период.
В первой части я представил критический обзор повторяющихся
проблем, которые часто возникают при подготовке медиации и реализации мер безопасности. Вначале нам нужно снять покров тайны с военных
аспектов и нюансов безопасности в мирном процессе – для того, чтобы
сделать эти критически важные элементы неотъемлемой частью стратегий медиации и установления мира. У медиаторов нет необходимости
превращаться в экспертов по безопасности; тем не менее, они обязаны развить свое понимание базового содержания переходных этапов на пути
к достижению мира. Надеюсь, это поможет воспринимать безопасность
как ключевой вопрос, а не сугубо технический аспект общей стратегии
медиации.
Связанная с безопасностью часть процесса медиации действительно является ключевым вопросом в установлении мира и требует стратегического подхода к этому процессу как таковому. Следовательно, существует
необходимость скорее в эффективном ряде командных решений, нежели
в серии не связанных между собой мероприятий по медиации. Чтобы достичь указанной цели, требуется четкое понимание порядка выполнения
своих конкретных задач каждым из членов рабочей группы. Хорошая команда медиаторов – дисциплинированный коллектив, в котором каждый
ясно понимает взаимосвязь своей задачи с общими целями. Такая команда
должна руководствоваться единой стратегией, учитывающей реализацию
переговорного потенциала (необходимость наделять полномочиями пар-

5

Совместный проект Центра исследований вопросов безопасности при Швейцарской высшей
технической школе Цюриха (ETH Zürich) и Прикладного института swisspeace в Берне, финансируемый Федеральным Департаментом иностранных дел Швейцарии (www. peacemediation.ch/mediationsupport-project).

6

Примерами являются: 1) «Интеграция вопросов безопасности в мирные процессы» ― семинар по
вопросам медиации для Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами
(Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF) 4―11 мая 2009 года, организованный
Проектом по поддержке посредничества (MSP), Центром исследований вопросов безопасности
при Швейцарской высшей технической школе Цюриха, Федеральным Департаментом иностранных
дел Швейцарии и Женевским центром демократического контроля над вооруженными силами;
2) Курс ООН по вопросам посредничества в переговорах о прекращении огня (UN Ceasefire
Mediation Course) 10―21 марта 2014 года, организованный ФДИД Швейцарии, МО и МИД Норвегии,
а также Отделом ООН по поддержке медиации (UN Mediation Support Unit); 3) «Курс мирной
медиации» (2010 год, и далее ежегодно с 2012 по 2016 гг.), организованный ФДИД Швейцарии,
Прикладным институтом swisspeace и Центром исследований вопросов безопасности при
Швейцарской высшей технической школе Цюриха.
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тнеров по переговорам) и принцип подкрепления (местные участники
должны ощущать важность своего участия).
Во второй части я попытался дать логическую и стратегическую
карты безопасного перехода от войны к миру. Для новичков она станет полезной и доступной дверью в мир аббревиатур, сокращений и военного
сленга.
На мой взгляд, процесс безопасного перехода обычно складывается
из трех общестратегических этапов: собственно процесса прекращения
огня, прекращения огня и мер контроля безопасности в переходный период – и, наконец, итогового статуса сторон конфликта. Каждый из перечисленных этапов можно разбивать на отдельные взаимосвязанные шаги,
поддающиеся точной формулировке. Именно понимание таких шагов
и связей между ними дает медиатору возможность постоянно видеть стратегическую картину всего процесса, отслеживая выполнение каждого
из ключевых шагов (а такие «пропуски» случаются на критически важном – и зачастую пренебрегаемом – этапе промежуточного прекращения
огня и соблюдения мер по контролю безопасности). В то же время я хотел
бы напомнить читателю: речь идет о не более чем обобщенных шаблонах,
которые можно использовать в качестве ориентиров в сложном процессе.
Ни один из шагов не является обязательным, не всегда все они до единого
применяются в процессе медиации и реализации мер безопасности.
Любые шаблоны (даже те, которые я предлагаю вам!) опасны. Чтобы медиатор мог разработать на их основе свой собственный стратегический план, такой специалист должен обладать навыками критического
мышления и концептуальной базой, основу которой составляют уникальные обстоятельства каждого отдельного конфликта. Сами же шаблоны
не заменят первичный критический анализ, неизменно актуальный в каждой новой ситуации.
В заключительной – третьей – части я возвращаюсь к теме типичных ошибок в медиации переговоров о мерах безопасности. Однако
на этот раз в центре моего внимания окажется роль технических задач медиации в переговорах о достижении безопасности. Здесь речь пойдет
о прозрачных планах имплементации соглашений, точных картах и четко
сформулированных договоренностях и графиках.
Для наглядности я сопроводил текст некоторыми примерами из собственной практики участия в разнообразных переговорных процессах.
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Часть первая

1. Повторяющиеся проблемы
при медиации переговоров
о мерах безопасности
Проведя более двадцати лет в представительской роли (чаще всего это
была роль советника по вопросам безопасности в постконфликтных ситуациях), я приобрел опыт, а с ним и возможность оценивать весь широкий
спектр мероприятий, применяемых сегодня для установления мира. Обращаясь к прошлому, более всего я удивляюсь той мизерности выводов, которые международное сообщество выносит из постигших его неудач,
а также легкости, с которой некие схемы и формулы пытаются применять
вновь и вновь, хотя никакого успеха те не обеспечили. Вне сомнения, когда-то и где-то данные формулы сработали, оттого и были выбраны в качестве образца, но ведь обстоятельства бывают разными, да и меняются они
постоянно. Нельзя в столь изменчивом мире обращаться к шаблонным
решениям, добиваясь результатов все более жалких, и не осознавая
при этом необходимости заново все продумать.
Следовательно, неплохим отправным пунктом может стать оценка
повторяющихся проблем, которые возникают у медиаторов во время
ведения переговоров о мерах безопасности и имплементации таких мер.

1.1. Необходимость стратегического подхода
к мерам безопасности
В ходе мирного урегулирования меры безопасности слишком часто
воспринимают как сугубо технический элемент, довесок к политическому
процессу. Из-за этого мероприятия по безопасности вычеркивают из общей стратегии, игнорируя тот факт, что обеспечение безопасности должно стать стержневым элементом и медиации, и мирного процесса в целом,
основным элементом оценки результативности (и долговечности результатов!) такого процесса.
Я не соглашаюсь с тем, что интеграция мер безопасности в стратегию медиатора является сугубо технической или координационной проблемой. Это важнейший, хоть и нередко безответственно игнорируемый,
стратегический базис для эффективного планирования, упорядочивания
и реализации незыблемых мирных договоренностей.
Зачастую манера медиаторов пренебрегать требованиями стратегии на международной арене напоминает игру в покер – мол, давайте просто договоримся, – и неоднократно именно на основе подобной логики
обсуждаются политические, экономические и социальные аспекты переговоров: «Пятьдесят два места тебе, а двадцать пять – тебе, да плюс еще
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бери Комитет по разоружению. Ну и в сенате еще подкинем мест». Это –
полное пренебрежение требованиями реальности, в которой меры безопасности являются для заинтересованных сторон, без преувеличения, вопросом жизни и смерти.
Меры безопасности – это разговор о передаче или повторном
обретении монопольного права на применение силы. Для воплощения этих мер необходимо, чтобы одна или несколько вооруженных сторон
конфликта согласились с потерей своих как наступательных, так и оборонительных возможностей. Смещение точки баланса сил в долгосрочной
перспективе вряд ли удастся обеспечить путем применения таких простых
и краткосрочных стимулов, как, скажем, программы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (РДР).
Настоящим вызовом при достижении устойчивого мира в подобных обстоятельствах является образование безопасной переговорной среды и легитимной, представительной власти, которая гарантировала бы
безопасность тем, кто идет на уступки. Ни в коем случае нельзя забывать о
том, что главной заботой для людей в зоне конфликта являются не политические договоренности как таковые, а их личные защищенность и безопасность.
Интеграция усилий по медиации, связанной со стратегией безопасности (как и интеграция иных видов медиации, направленных на восстановление мира, например экономических или социальных) в более общую – политическую – стратегию возможна только при четком понимании условий соглашения о соблюдениии мер безопасности, а также при
эффективной координации действий группы медиаторов на стратегическом уровне (см. Рисунок 1). Но так происходит далеко не всегда.
Медиация в области обеспечения мер безопасности и план их
имплементации должны быть стратегически выверенными, причем
такая стратегия должна стать неотъемлемой частью общей стратегии
медиации, а не чем-то второстепенным.

Распределение полномочий
Меры безопасности
Экономические факторы

Рисунок 1: Стратегия медиации должна связывать между собой самые разные
предметы обсуждения – и каждый из них является неотъемлемой частью этой
стратегии.
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1.2. Кто садится (и кто не садится) за стол
переговоров?
Почти всегда, по определению, участниками переговоров по вопросам
безопасности и ведения боевых действий окажутся исключительно представители государства и других вооруженных группировок, а также – в некоторых случаях – представители вооружившихся общин. Насколько
представительны такие голоса?
Стороны переговоров о мерах безопасности будут принимать решения, связанные с долговременными последствиями для самых широких
слоев общества. Помня об этом, руководитель группы медиаторов должен
позаботиться о том, чтобы нашлось место для широких политических дебатов, на которых будут пропорционально присутствовать представители
всех заинтересованных сторон. Разумеется, задача политических медиаторов всегда состоит в том, чтобы правильно оценить и проработать далеко
идущие последствия военных решений и соглашений. А те из медиаторов,
что ведут переговоры о мерах безопасности, обязаны не терять связь с коллегами, занятыми решением других переговорных и консультационных
вопросов.
Первое приходящее на ум направление, где такая связь должна существовать – обсуждение гуманитарных, законодательных и политических тем. Не менее важно, однако, принимать во внимание мнения и других, менее заметных и защищенных групп, в частности женщин.
Маловероятно, что обладающие оружием стороны переговоров
действительно станут стремиться к расширению круга участников переговорного процесса: это может сказаться на степени их собственной легитимности и значимости за дискуссионным столом. Более того, процесс
медиации – не демократические выборы, и при значительном расхождении сторон во мнениях не стоит рассчитывать на его успешность. Необходим некий баланс, и часто именно медиаторы могут помочь участникам
переговоров, сформировав пространство для более широкого процесса
консультаций, что обеспечит развитие прямых переговоров между участниками.
Вопрос о том, кто должен (или не должен) быть представлен в переговорном процессе, часто становится первым значимым пунктом повестки
дня в переговорах о прекращении огня. Успешное и стратегически выверенное решение этой сверхсложной задачи существенно сказывается
на мирном процессе в целом.
В принципе, в переговорах о мерах безопасности медиатор должен
стремиться к тому, чтобы место за столом переговоров заняли представители всех без исключения вооруженных группировок. Причиной тому –
необходимость решать военные вопросы, и именно взявшим в руки оружие придется вырабатывать ответы на такие вопросы. Проблема эта фундаментальна, однако медиаторы могут использовать свой нейтральный
статус и помочь как сторонам переговоров, так и внешним участникам
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тщательно изучить все последствия присутствия либо отсутствия той
или иной вооруженной группировки в составе переговорщиков.
При ведении подобной работы медиатор обязан четко понимать:
его роль заключается в оказании помощи сторонам конфликта. Ни он,
ни его коллеги не должны консультировать любых других потенциальных
участников переговоров до момента, пока такие претенденты не будут
включены в процесс переговоров при, как минимум, отсутствии явного
несогласия основных сторон. В такой момент желательно убедить основных участников переговоров в наличии новых преимуществ, которые появятся после максимального расширения круга переговорщиков. Более
того, полезной может оказаться и частичная передача функций третьим
сторонам, медиаторы которых также превратятся в консультантов, помогая
крепче увязать между собой различные аспекты мирного процесса и сблизить его участников (см. Блок 1).
Блок 1

Любой участник переговоров о прекращении
огня является потенциальным партнером
в установлении мира; любая третья сторона
является потенциальным противником
В 1993 году я находился в только что открытом офисе Национальной демобилизационной комиссии (НДК) Сомалиленда, в присутствии назначенного
правительством директора встречаясь с группой полевых командиров. Внезапно по зданию прокатился грохот взрывов. Мы укрылись, а когда все затихло, выяснилось, что наше здание почти в упор расстрелял из спаренной
зенитной установки неизвестный пикап, который тут же уехал. На следующий день директор НДК сообщил мне, что обстрел осуществили участники
антиправительственной вооруженной группировки, и что сторонникам
правительства было приказано выявить их и разоружить. Мы с коллегами
начали обсуждать этот вопрос, и тогда я предложил альтернативный план.
Как участники Зимбабвийской демобилизационной консультативной
группы (ЗДКГ, ZIMDAT) мы обязаны были соблюдать нейтралитет и одинаково беспристрастно относиться ко всем кланам и конфликтам между ними.
Однако на тот момент мы не успели представиться именно той клановой
группе, которая считалась антиправительственной и враждебной к процессам прекращения огня и разоружения. Возникла мысль воспользоваться
случившимся инцидентом как поводом выйти на эту группу и вступить с ней
в переговоры. Представители правительства и командиры проправительственного ополчения отнеслись к этому крайне скептически, но после длительного обсуждения все-таки согласились дать нам возможность попробовать реализовать заведомо дерзкий план. Мы настояли на том, что поедем
без сопровождения.
И вот небольшая группа зимбабвийских советников отправилась
на базу группировки; мы были без оружия и под флагом Зимбабве. На про19

пускном пункте нас остановили вооруженные люди, и после длительных
и нервных согласований все-таки отвезли к своему командиру. Мы передали
подарки ― чай, сахар, масло, муку ― и представились. Далее я спросил их
командира, его ли люди стреляли по нашему зданию. Тот ответил: «Да». Тогда я поинтересовался: «Зачем?». Ответ был: «Вы разговариваете только
с представителями проправительственных кланов и даже не удосужились
приехать и поговорить с нами. Значит, вы нас не уважаете». (По совету властей мы действительно начали наш диалог с более доступной и, по предположениям, менее опасной проправительственной группировкой). Я попросил прощения и объяснил: мы как раз приехали познакомиться, мы не отдаем
предпочтения ни одной из группировок и полностью открыты для общения
с любой из вооруженных сторон, включая и его самого. Тогда командир сказал: «Мы видим, что вы люди серьезные, решились приехать прямо сюда,
чтобы с нами поговорить. Даже проправительственные командиры нас боятся и никогда сюда не ездят. Мы уважаем таких храбрых людей и готовы
к разговору».
Наша группа провела на базе ополченцев несколько дней; было много
разговоров о нашем партизанском прошлом в Зимбабве, о прекращении
огня и связанных с этим процессах, о зимбабвийской поэзии, о различных
видах оружия и о смысле жизни. Через месяц эта группировка направила
в Национальную демобилизационную комиссию своего представителя, а ее
командир стал верным другом и надежным партнером в мирном процессе.
К сожалению, он погиб во время заключительного раунда конфликта между
кланами в 1994–95 годах.

1.3. Шаблоны или оценка обстановки?
Разработать последовательную стратегию медиации без глубокого анализа обстоятельств конфликта и его особенностей однозначно невозможно.
Больше, чем нехватка профессионализма во многих миротворческих процессах (особенно медиационных), меня поражают только попытки посторонних лиц разработать план или порекомендовать местным жителям некие решения по результатам поверхностного исследования обстоятельств
и почти без анализа контекста. Довольно часто это считается достаточным
для составления нескольких стереотипных предположений и их применения по заимствованному откуда-нибудь образцу.
Нежелание прилагать серьезные усилия для критического обзора
и анализа ситуации приводит к зависимости от таких шаблонов, а ведь последние выведены исключительно из прошлого опыта, в лучшем случае
давая лишь ориентиры на пути к решению возникших проблем. В процессе обеспечения безопасности обращение к шаблонам зачастую означает отсутствие должного анализа обстановки на месте, а следствием этого
становится неспособность разработать как вменяемую стратегию последующей деятельности, так и адекватные оперативные планы.
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Медиаторы и их советники просто обязаны серьезно относиться
к анализу обстановки перед разработкой плана. Сейчас, в эпоху Google,
можно почерпнуть в открытых источниках значительный объем информации, вплоть до конфиденциальной и критически важной, а ознакомление с любыми дополнительными материалами поможет разобраться в нюансах. Но еще более важными должны стать обязательные встречи с местным населением и внимательное отношение к исходящим от них данным;
при этом особенно весомыми будут голоса маргинализированных, беспомощных перед лицом общества людей. Я всегда переживаю шок, слыша
от представляющего международную организацию должностного лица,
которое уютно устроилось в пятизвездочном отеле и встречается исключительно с местными элитами, слова о полном понимании динамики
процессов. А еще – когда слышу хорошо знакомую отговорку: «Зачем мне
с ними встречаться? Разве это хоть сколько-нибудь значительные лица?».
Нельзя не отметить и подозрительное отсутствие в большинстве
аналитических выкладок мнения местных женщин о сути конфликта
и при ведении переговоров о мерах безопасности (хотя это, пожалуй, можно объяснить тем, что в военных организациях женщины обычно не занимают командные посты). Однако женщины играют крайне важную
роль в боевых действиях, а их видение и опыт противостояния стóят
не меньше мужских. Более того: женщины активно приобщаются к миротворческим процессам; это, разумеется, происходит в основном на уровне
местных общин, но участие «слабого» пола в подобных процессах может
оказаться бесценным для понимания местных перспектив медиации.
Обобщая сказанное выше, я крайне рекомендую медиатору, работающему с аспектами безопасности и военными вопросами, постоянно помнить о некомбатантах и гражданском населении: они, скорее всего, не окажутся за столом переговоров, а ведь договоренности, к которым придут
вооруженные стороны, обязательно будут затрагивать и их интересы тоже.
Шаблоны, включая те, что я самонадеянно собираюсь предложить
ниже, в миротворческих процессах окажутся ничуть не менее опасными,
чем неумение слушать и принимать услышанное во внимание. Любой
контекст по-своему уникален на фоне многообразия форм безопасности –
и каждый из контекстов требует выработки своего, совершенно нового,
образа действий.
Вдобавок, любой новый шаблон или план необходимо постоянно
пересматривать и корректировать с учетом текущего момента, ставя перед
собой вопросы: «Каким образом эта схема связана с текущими обстоятельствами развития мирного процесса?» и «К каким итогам мы пришли
на данном этапе, применив наш план?» (см. Блок 2).
Наконец, как это ни печально, вам может встретиться мирный процесс, вообще не опирающийся на какой-либо план, не говоря уже о стратегии. Со мной такое бывало, и в подобных случаях совет у меня один:
просто выбирайтесь оттуда.

21

Блок 2

Пример медиации в переговорах
по мерам безопасности:
стратегия переговоров по Дарфуру в Абудже
Во время переговоров по Дарфуру в Абудже работавшая там над переговорами по мерам безопасности группа (я был советником, а Лори Натан ― медиатором) оценила намерения ключевых игроков следующим образом:
Намерения суданского правительства
• Избежать придания легитимности повстанческим движениям
• Сохранить свои преимущества в балансе сил безопасности
• Локализовать конфликт и, по возможности, добиться закрепления «статус-кво»
• Локализовать повстанческие вооруженные силы в специально отведенных пунктах сосредоточения
• Избежать ответственности за действия проправительственных групп
джанджавидов, а по возможности вообще избежать обсуждения данной проблемы
• Снизить степень давления со стороны международного сообщества.
Намерения повстанческого движения
• Добиться признания своей легитимности как стороны переговоров
• Избежать сосредоточения своих сил в специально отведенных пунктах сосредоточения
• Защитить зоны своего доминирования, гарантировать защиту от ударов
с воздуха или обстрелов из тяжелых видов оружия
• Добиться безоговорочного разоружения групп джанджавидов.
Исходя из этого, была разработана стратегия медиации, ключевые элементы которой опирались на следующие задачи переговоров:
• Правительству Судана следует признать существование зон под контролем повстанцев (ЗК) и не пытаться настаивать на сборе вооруженных повстанцев в границах намеченных пунктов сосредоточения. Повстанцы могут быть сосредоточены в подобных пунктах только в случае, если границы
последних установят повторно и пересмотрят в сторону увеличения, если
пункты эти будут расположены в ЗК и обеспечены действенными гарантиями, которые исключают нападения на ЗК;
• Правительство Судана согласится локализовать свои силы в пределах подконтрольных ему зон ― главным образом, казарм в городах (пригородах) ― и на связующих эти зоны маршрутах;
• Обе стороны согласятся на локализацию своих сил в пределах подконтрольных им зон и согласятся принять мониторинговую миссию;
• Каждая из сторон возьмет на себя полную ответственность за контроль
над вооруженными группировками в пределах своих ЗК ― в том числе
и правительство, которое возьмет на себя ответственность за ополчение
джанджавидов;
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• Ввиду предыдущего пункта, повстанческие движения должны отказаться
от требования о немедленном разоружении джанджавидов;
• Обе стороны определят и признают роли и гарантии международного сообщества (третьей стороны).
Данные пункты стали основой концепции прекращения огня (подробнее
см. ниже) ― которая, в свою очередь, стала основой для стратегии медиации
в переговорах о мерах безопасности.
Этот практический пример показывает, как тщательная оценка конфликта, стремлений и требований сторон вместе с должным анализом реалий могут сделать концепцию прекращения огня и стратегию медиации потенциально жизнеспособными и позволить уравновесить абсолютно
взаимоисключающие, на первый взгляд, и непримиримые требования. Далее такая стратегия должна быть интегрирована в другие аспекты медиации
и пройти проверку на соответствие другим направлениям работы над мирным процессом. Осталось заметить, что предложенная советниками по вопросам безопасности стратегия в тот раз так и не была реализована. Тем
не менее, сам подход, как мне кажется, был разумным.7

1.4. Национальная сопричастность и процессы
на местах
Далеко не все конфликты можно разрешить силами того государства, в котором они происходят. Нередко для этого требуется третья сторона, и ее
роль – как беспристрастного посредника или арбитра, как катализатора
переговоров, как партнера в имплементации договоренностей, а зачастую
и как заинтересованного участника – становится действительно весомым
фактором в разрешении существующего конфликта и установлении мира.
Организация Объединенных Наций, различные региональные объединения, а также отдельные страны и даже отдельные лица все чаще привлекаются к работе над разрешением внутри- и межгосударственных конфликтов по всему миру. Это развивающаяся сфера деятельности, в которой
с каждым днем все больше событий – и, в то же время, непрозрачности.
О международных миротворческих вмешательствах можно
говорить очень долго, но самый важный и сложный вопрос сводится
к следующему: каким образом воздействовать на ситуацию так, чтобы,
пользуясь крайне простой формулировкой уважаемого Юлиана Томаса
Хоттингера, принести больше добра, чем зла. Исходя из собственного
опыта, могу сказать, что главной является забота о всестороннем
укреплении, а не ослаблении национального (не государственного,
7	См. Brickhill, J. (May 2007) “Protecting Civilians through Peace Agreements: Challenges and Lessons of the
Darfur Peace Agreement”, ISS paper 138, South African Institute of Security Studies. («Защита гражданского населения путем мирных соглашений: вызовы и уроки Дарфурского мирного соглашения».
Публикация ISS 138, Южноафриканский институт исследований вопросов безопасности, на англ.
языке).
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а именно национального) осознания собственной причастности к инициированным извне мирным процессам.
А мы постоянно наблюдаем, как осознание такой причастности
оказывается либо под угрозой, либо в разрушительных шестернях международной миротворческой машины. По сути, проблемы начинаются
с факта прибытия иностранных экспертов, к числу которых принадлежу
и я. Дале мы, с одной стороны, находимся в изоляции ввиду требований
к размещению международных экспертов, однако при этом обязаны, работая под неослабевающим давлением, как можно скорее сочинить план
урегулирования. С другой – хотя и располагая знаниями (приобретенными в совершенно других обстоятельствах), все же именно мы, эксперты,
потенциально являемся самой главной из существующих на планете опасностей для международного сотрудничества.
Доступность внешних ресурсов и прочие виды поддержки, с которыми связывается прибытие иностранного специалиста, становятся первым шагом на пути к отстранению местного населения от мирного процесса. Подобного не случится только тогда, когда иностранный специалист перестает быть самовлюбленным экспертом, превращаясь
во внимательного слушателя и прилежного ученика (см. Блок 3).
Блок 3

Опыт, добытый в процессе установления мира:
Сомали
В просветительском исследовании о Сомали Изучение мирной картографии8
были проанализированы почти 90 успешных мирных процессов под руководством сомалийцев. Далее они сравнивались с 14 провальными попытками медиации, предпринятыми международным сообществом. Успешные
процессы под руководством сомалийцев включали в себя принятие решений на основе консенсуса, поэтапный подход, функциональность и сосредоточение внимания на уменьшении угрозы, совместном управлении и отказе от концепции «победитель получает все». Все это разительно отличается
от трагически противоположных подходов, которые предпринимало международное сообщество. В статье, написанной для «Ресурсов примирения», я
отметил: «Отправным пунктом политики сектора безопасности в Сомали
должно быть понимание тех методов, которыми сами сомалийцы осуществляют медиацию в конфликте, договариваются о прекращении огня и контролируют безопасность. Ответственные международные чиновники, одна8	Johnson, P. (2009) “The Search for Peace: Somali-led peace processes from 1991 to 2007”,
in Ricci, A. (ed.) Making the difference? What works in response to crises and security threats
– the debate continues [Electronic], European Commission Directorate-General for External Relations,
pp. 257–262, available: www.interpeace.org [1 February 2017]. («В поисках мира:
мирные процессы под руководством сомалийцев с 1991 по 2005 годы в издании под редакцией
А. Риччи Меняем мир: Что лучше работает в ответ на кризисы и угрозы безопасности ―
дебаты продолжаются (электронное издание), Генеральный директорат Европейской комиссии по
внешним сношениям, стр. 257―262, доступно на языке оригинала:
www.interpeace.org [1 февраля 2017 г.].)
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ко, в течение последних двух десятилетий игнорируют местные методы,
вместо этого применяя готовые схемы программ верховенства права
для укрепления потенциала государства и формирования (новой) монополии на применение силы. [...] Повторяющиеся в работе международного руководства в Сомали провалы стратегий мира и безопасности подсказывают:
пора что-то менять».9

После ознакомления с мнением сторон необходимо сразу же пробудить
в них понимание: мирный процесс принадлежит всем его участникам
(и вообще всем, кого он затрагивает), а не внешним экспертам, медиаторам,
советникам или послам по особым поручениям. Если стороны переговоров не ощущают своей сопричастности, они никогда не реализуют договоренности честным или результативным образом. Именно такое понимание должно быть сущностным ориентиром от начала и до самого конца
работы.
Сторонам может понадобиться помощь – в областях медиации, экспертной оценки, техники. Но помощь эта не должна превращаться в отъем медиатором контроля или ответственности у тех, кто являются истинными участниками конфликта, имея потребность в достижении мира. Как
писал о национальном чувстве сопричастности в постконфликтной среде
опытный южноафриканский медиатор, профессор Николас Хейсом, наиболее важное – это «…воспитать у сторон понимание того, что их враг
является также их партнером по переговорам».10
В сфере безопасности распространенной ошибкой третьих лиц являются слишком частые попытки добиться прекращения огня или договориться о мерах безопасности от имени противоборствующих сторон.
Обычно все начинается с попыток экспертов передать участникам конфликта готовый проект мирного соглашения; следующим этапом нередко
становится принуждение сторон к уступкам, заранее прописанным в соглашении. При этом оно создавалось где-то в весьма отдаленном от точки
конфликта уголке планеты, и авторы его – не местные жители.
Если стороны хотят ощущать свою причастность к соглашению
(и, как следствие, имплементировать это соглашение честно и эффективно), то они сами должны взяться за его разработку. Приданные специалисты и советники могут выдвигать идеи, разрешать сомнения и отвечать
на возникающие вопросы, однако пытаться написать проект соглашения
вместо участников конфликта – ни в коем случае не их дело. (В тех редких
9	См.: Brickhill, J. “Security and Stabilization in Somalia” in Bradbury, M. and Healy, S. (eds.) “Whose Peace
is it Anyway? Connecting Somali and International Peacemaking”, Accord: an international review of peace
initiatives, issue 21, 2010, p. 27. («Безопасность и стабилизация в Сомали» в издании под редакцией
М. Брэдбери и С. Хили «Так кому же принадлежит мир? Связь между Сомали и международным миротворчеством», Международный обзор мирных инициатив, номер 21, 2011, стр. 27, на англ. языке).
10	Haysom, N. (2005) “Engaging Armed Groups in Peace Processes: Lessons for Effective Third Party Practice”,
in Robert Ricigliano (ed.) “Choosing to engage: Armed groups and peace processes”,
Accord: an international review of peace initiatives, issue 16, pp. 84―89. («Вовлечение вооруженных групп
в мирный процесс: уроки эффективных действий третьей стороны», в сборнике под редакцией
Роберта Ричильяно «Выбор в пользу участия: вооруженные группы и мирные процессы», из
Международного обзора мирных инициатив, номер 16, стр. 84―89, на англ. языке).
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исключениях, когда проект будут писать медиаторы, он все равно должен
будет опираться на информацию, полученную непосредственно от сторон конфликта – а те, в свою очередь, должны иметь возможность обдумать и адаптировать предложенный проект таким образом, чтобы ощутить собственную к нему причастность). Медиаторы могут оказывать сторонам помощь в ведении переговоров относительно подготовленных
проектов или предложений, помогать в поиске компромиссов и в выборе
направления мирного процесса. Однако конечная ответственность за мирный договор и его реализацию должна ощущаться сторонами конфликта,
и единственный путь здесь – предоставить участникам переговоров возможность с самого начала стать хозяевами процесса (см. Блок 4).
Это ни в коем случае не означает, что медиаторы и советники
не обязаны разбираться в конфликте, не должны пытаться выстраивать
базовую стратегию медиации или работать над рамками переговоров
о прекращении огня. Медиаторы – не инертная масса, которую ветер конкуренции носит между противоборствующими сторонами: специалисты
станут всячески помогать участникам переговоров в принятии тяжелых
решений. Мало того, ради реализации договоренностей медиаторы даже
могут прибегнуть к некоторым инструментам давления. Таким образом,
для эффективного выполнения своей роли медиаторы должны обладать
стратегическим видением возможных вариантов и путей реализации таковых, но при этом не становиться на чью-либо сторону в процессе ведения
переговоров. Конечной целью должна быть помощь сторонам конфликта
в достижении соглашения не с медиаторами, а друг с другом.
Общая стратегия переговоров о мерах безопасности должна
сопровождаться непрерывными усилиями, направленными на формирование у сторон переговоров умения лучше ощущать собственную причастность к каждому из этапов мирного процесса, а также
доходчивым убеждением участников переговоров в том, что именно
сами участники и являются хозяевами, и потому именно на них лежит ответственность за достижение договоренностей и мирное урегулирование. Впрочем, сказать всегда проще, чем сделать.
Блок 4

Анализ медиации в переговорах о мерах
безопасности: разработка инклюзивной
политики разоружения в Сомалиленде
Процесс разоружения в Сомалиленде (1993–94 гг.) осуществлялся путем создания Национальной демобилизационной комиссии Сомалиленда, которая,
фактически, и была органом принятия мер по прекращению огня и обеспечения безопасности. Успешность этой организации во многом можно отнести на счет специально разработанной гибкой национальной политики,
включившей в себя инклюзивный и представительский механизмы управления мирным процессом. Подобный базис позволил преодолеть историче26

ски обоснованные опасения, что какой-нибудь из кланов сможет воспользоваться своим главенствующим положением для разоружения остальных.
Нуждаясь в утверждении своей ведущей роли в легитимации новообразованного государства, президент Мухаммед Хаджи Ибрагим Эгаль должен был дать ответ на вопрос: «Кто кого разоружает?». Глава государства отнесся к этому вызову со всей серьезностью и настаивал на необходимости
найти сбалансированный подход. Среди его советников по вопросам безопасности велись оживленные дискуссии, принять участие в которых была
приглашена и Зимбабвийская демобилизационная консультативная группа
(ЗДКГ). В конце концов, после консультаций с широким кругом старейшин,
политиков и полевых командиров, НДК огласила пять следующих политических принципов:
• процесс разоружения будет добровольным;
• процесс разоружения будет всеобщим (открытым и доступным для всех вооруженных группировок);
• организация разоружения и его процесс будут координироваться на центральном уровне (на национальном уровне этим займется правительство);
• организация разоружения и сам его процесс будут реализованы на местном уровне командирами и вождями;
• все участвующие в процессе переговоров группировки имеют право
на равное представительство.
Если проанализировать этот политический базис, можно убедиться в том,
что он содержит ключевые аспекты, дающие ответы на ряд остро стоявших
перед участниками переговоров вопросов. Предложенный добровольный
и всеобщий доступ к процессу, по сути, был нацелен на то, чтобы сам процесс и стал предметом обсуждения. Равное представительство всех вооруженных группировок в организации гарантировало: работа будет вестись
на основе консенсуса. Правительство как центральный координатор обеспечивало признание и ведущей роли государства, и легитимности
правительства. А норма об имплементации (и руководстве) на местном
уровне давала гарантию, что ни правительство, ни любой другой доминирующий клан не будет разоружать остальных. По сути, саморазоружение гарантировало легитимность как центральных, так и местных лидеров,
а также создавало основу для снижения уровня напряженности, который
иногда лишь возрастает на фоне разоружение, навязываемого извне.
Благодаря Национальному комитету, который представлял как центральное правительство, так и влиятельных региональных лидеров, а также
комитетам НДК, объединившим представителей различных кланов и местного ополчения, процесс разоружения стал восприниматься местными жителями как сбалансированные действия, направленные на снижение уровня взаимной угрозы.
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1.5. «Моменты вызревания»
Зачастую участники переговоров не готовы рассматривать мирный
процесс во всей его полноте или обсуждать связанные с ним будущие
обязательства; точно так же они могут не быть готовыми к принятию
формальных обязательств по прекращению огня. При этом, однако,
они могут быть готовы (или, возможно, в значительной степени
вынуждены) к ведению дискуссии – например, о краткосрочном
приостановлении боевых действий или о перемирии, включающем обязательства по допуску гуманитарных миссий. В связи с этим нам нужно
рассматривать «моменты вызревания» Зартмана11 как каскадный процесс.
Подобное «вызревание» приобретает разные формы и проходит определенные этапы, каждый из которых следует воспринимать как потенциальный шаг, открывающий путь к дальнейшим – и более значительным –
возможностям. Главное и самое сложное здесь заключается в умении
понять, как правильно подойти к таким краткосрочным возможностям
как с точки зрения частных задач (например, доставки гуманитарной
помощи), так и в рамках более долгосрочной системной стратегии.
Например, в Южном Судане за начальными переговорами о необходимости предоставить доступ гуманитарной миссии по борьбе с мощной вспышкой дракункулеза среди населения последовали операция «Дорога жизни»12 и программа демобилизации детей-солдат (обе – под эгидой
ЮНИСЕФ). Эти программы обеспечили первые реальные возможности
для обеих сторон, а главное – для Народной армии освобождения Судана
(НОАС, SPLA/M) – приступить к зондированию почвы для переговоров
и к выработке средств контроля над переговорными процессами. Указанный опыт плюс результаты предложенных тренингов в виде нужных навыков, сыграли важную роль в подготовке почвы для состоявшихся позже
переговоров. Верховные командиры и лидеры НОАС, присоединившиеся
к этим процессам позднее, сыграли ведущие роли как в переговорах о всестороннем мирном соглашении, так и в структурах, созданных для реализации различных аспектов этого соглашения.
Не всякий раз усилия медиатора увенчаются успехом – однако они,
по крайней мере, формируют определенный потенциал и оставляют открытым окно возможностей в будущем.

11	Zartman, W. (2001) “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments”,
The Global Review of Ethnopolitics, Vol. 1, no. 1, September, pp. 8―18. («Удачные моменты
для мирных инициатив. Болезненные патовые ситуации и моменты вызревания». Глобальный
обзор этнополитики, Том 1, №1, сентябрь, стр. 8―18, на англ. языке).
12	В 1989, см.: Lam Akol (2005), “Operation Lifeline Sudan, war, peace and relief in southern Sudan”, Accord:
an international review of peace initiatives, issue 16, pp. 52―55. («Операция «Дорога жизни» в Судане ―
война, мир и восстановление в Южном Судане». Сборник «Международный обзор мирных инициатив», №16, стр. 52―55, на англ. языке).
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1.6. Стратегия формирования государственной
системы для установления мира
Установление мира и развитие государственных структур в постконфликтных, частично демонтированных, так называемых несостоявшихся
государствах либо в странах, понесших значительный ущерб, часто идут
рука об руку. Здесь-то и может таиться распространенная опасность, связанная со слишком узким восприятием целей становления государственной системы лишь как способа установить мир. На деле подобное предположение ошибочно, особенно в Африке, где централизованное постколониальное государство само по себе является глубинной причиной
конфликта. Подобное образование нередко рассматривают как нечто неорганичное, искусственно насаждающее колониальные ценности.
Формирование государственной системы в неоднозначной или уже
пораженной конфликтом среде скорее способствует конфликтам, нежели
пресекает их13. Для укрепления государства в ходе конфликта с его участием необходимы либо совместная работа на основе консенсуса (политический вариант медиации и реформирования), либо разгром (обычно посредством боевых действий) сил, противостоящих государству. В последнем случае предполагается, что успешное разрешение конфликта силовым
путем и станет ключом к миру, однако здесь необходимо обратить серьезное внимание как на эффективность, так и на законность подобного подхода. Ни в одном другом аспекте мирного процесса подобные вопросы
не встают столь остро, как в определении мер безопасности. Монополия
на применение силы принадлежит государству, оттого разоружение плюс
легитимация различных вооруженных группировок является ключевой
парадигмой угроз и возможностей. Кто кого разоружает? Это и вправду
легитимный президент или же всего лишь член некоего клана, племени
либо иной группы, которая преследует собственные интересы?
Официальные представители развитых стран, имея собственное
историческое видение национальных государств и нетерпеливо требуя результатов, обычно настаивают на скорейшем оформлении государственной системы как наиболее эффективного пути к миру. История нынешнего конфликта в Сомали насчитывает двадцать лет навязываемого Западом
построения государства (до сих пор не состоявшегося) на фоне попыток
установить мир путем прямых вооруженных вмешательств. Фактически
все это привело лишь к возникновению группировок джихадистов даже
там, где предпосылок для подобного не было. Сегодня Сомали остается
ярчайшей иллюстрацией опасности попыток навязать процесс государственного строительства как первый шаг к установлению мира.14
13	См. также материал: Джереми Брикхилл о мерах безопасности в мирном процессе ― интервью
для Саймона Дж. А. Мэйсона (CSS) 5 мая 2009 года в Айнзидельне (Швейцария). Доступно на языке
оригинала здесь: www.peacemediation.ch/resources/movies.
14	Подобный подход долгое время критиковался наиболее авторитетными и осведомленными аналитиками ситуации в Сомали ― так же, как и местными жителями. Однако предлагавшиеся сомалийцами в течение почти двух десятилетий альтернативы были полностью проигнорированы.

29

1.7. Проблемы технические
и проблемы возможностей
Нельзя рассчитывать на то, то опытный боевой генерал автоматически
превратится в хорошего специалиста по установлению или сохранению
мира (то же касается, конечно, и генерала мирного времени). Вызовы и задачи медиации в процессе прекращения огня и принятии мер безопасности сложны и специфичны, для чего требуется уникальный комплекс знаний и навыков.
Однако вызовы, стоящие перед повстанцами, еще более трудны:
вряд ли эти люди знают достаточно о концепциях прекращения огня, способах и механизмах их имплементации. И хотя подобным образом дело
может обстоять и у правительственных сил, именно повстанцам обычно
недостает кадров и руководителей даже на низовом уровне, что существенно влияет на поведение данной стороны в ходе переговоров. Скорее всего,
представители правительственной стороны будут иметь в своем распоряжении карты и возможности для ведения отчетности, а повстанцы будут
действовать на основе договорных планов, весьма скупым образом зафиксированных в кое-как набросанных схемах. Нехватка технических знаний
и возможностей приводит к отсутствию уверенности у участников переговоров, так что те начинают вести себя крайне настороженно: никто не станет идти на риск в той области, которую не понимает и не знает.
Крайне важно поэтому организовать для вовлеченных сторон подготовку по вопросам концепций, видов, методов и средств, а также процедур прекращения огня. Подобные тренинги должны исходить из реального положения дел на местах, основываться на наиболее эффективных наработках и проводиться – если это возможно – инструкторами, которые
владеют информацией об аналогичных ситуациях и пользуются доверием
участников.
Такая подготовка должна подкрепляться предоставлением советников там, где это необходимо. Это, опять-таки, должны быть советники
с реальным и соответствующим случаю полевым опытом, которым стороны конфликта склонны доверять. В случае переговоров о всестороннем
мирном соглашении в Судане силам НОАС был придан советник, участвовавший в боевой деятельности Зимбабвийской Африканской национальной армии освобождения. Этот человек сыграл крайне важную роль, разъяснив представителям НОАС всю сложность проблем, связанных с переговорами с правительством в Хартуме, и предложив эффективные
варианты работы над этими вызовами. Деятельность советника удалась
именно потому, что тот обладал реальными фактическими знаниями
о самом процессе – и, что еще важнее, имел возможность понимать его
с повстанческой точки зрения (см. Блок 5).
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Блок 5

Подготовка к ведению военных переговоров:
пример мирных переговоров по Дарфуру
в Абудже
Делегации на переговорах по Дарфуру в Абудже, на первый взгляд, были
совершенно не равными соперниками. Представители Хартума сверкали
наградами и мундирами с иголочки; среди них находились опытные командиры высокого ранга, сопровождаемые множеством штабных офицеров
с портфелями, полными отчетов, карт и прочих важных бумаг. Ведущие члены этой делегации уже имели опыт военных переговоров во время прошлого процесса по Северному и Южному Судану, и вообще от всей команды
исходил дух дисциплины и уверенности. Пестрая группа повстанческих командиров выглядела совершенно иначе: каждый держался своей фракции,
вел себя замкнуто и с подозрением относился к остальным. Было совершенно очевидно, что возможностями планирования и умением вести переговоры они, в отличие от противоположной стороны, не обладают.
Неравенство отражалось и на поведении двух противостоящих групп.
Переговорщики из Хартума неустанно подавали тщательно подготовленные
и качественно оформленные письменные предложения, а повстанческая
сторона, не желая признавать неосведомленность в предлагаемых концепциях и используемой терминологии, бормотала что-то невнятное, все время
спорила и избегала разговора по существу. Стало очевидно, что мы просто
теряем время.
Еще на подготовительных этапах переговоров военной комиссии
в Абудже я рекомендовал организовать подготовительные занятия, предполагая, что переговорщики от повстанцев не будут располагать опытом и навыками переговоров. Повстанцы станут ощущать неуверенность в себе
на фоне искушенности правительственной делегации; тем не менее, я предлагал организовать подготовку к переговорам и обеспечить поддержку советников обеим сторонам. Целью было достижение идентичного понимания
всех используемых концепций, обеспечение участников переговоров равными возможностями ― и даже, возможно, достижение хотя бы небольшого
контакта между ними в ходе выполнения учебных групповых упражнений.
Мои предложения были отклонены на том основании, что времени
для подготовки или вводных занятий не осталось: нам необходимо безотлагательно договариваться о новом прекращении огня, поскольку ситуация
на местах ухудшается (вдобавок, ощущалось постоянное давление со стороны доноров, которые требовали скорейшего завершения переговоров). Непосредственный мой начальник, старший офицер, выступил против, утверждая, что подобная подготовка только запутает стороны. Так мы перешли
к совершенно бессмысленным переговорам, ежедневный ритуал которых
был связан со взаимным неприятием всего и вся. Неудивительно, что никакого сдвига с мертвой точки не случилось.
Шесть недель спустя, потеряв надежду на хоть какой-то прогресс, я
в отчаянии обратился к послу по особым поручениям с просьбой разрешить
мне провести несколько учебных занятий и принять на работу специалиста
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по военной медиации, чтобы поддержать наши стремящиеся к краху усилия.
Просьба эта была удовлетворена – хотя и при условии, что мы продолжим
переговоры, успокаивая доноров и наблюдателей, нетерпеливо ожидавших
успешного окончания мероприятия.
В обмен на некоторые услуги мне удалось убедить ряд опытных коллег
по военной службе провести несколько дней с нами в Абудже; кроме того,
на роль военного медиатора мы взяли опытного южноафриканца Лори Натана. Стратегию медиации мы построили на базе тщательно выверенной
программы целевых тренингов. Так, с утра мы договаривались о базовых шагах (например, о ежедневном появлении на столе согласованной повестки
дня, призванной заменить допускавшуюся раньше произвольную тематику),
а вечером проводили занятия, которые охватывали почти все содержание
данной книги. Нашими наставниками стали опытные военные эксперты,
включая повстанческих командиров, чей жизненный опыт во многом перекликался с опытом повстанцев из Дарфура.
Спустя две недели поведение как правительственной, так и повстанческой делегаций разительно изменилось, и мы начали отмечать стабильный
прогресс. Переговорщики от повстанцев все чаще стали выкладывать
на стол собственные предложения и эффективно вести переговоры; их уверенность явно возросла, и со столь же явным удовольствием они демонстрировали полученные ими познания в области прекращения огня ошеломленным коллегам по ту сторону стола. Следуя совету моего старого наставника,
генерал-лейтенанта в отставке Лазаро Сумбеийво, мы последовательно обсуждали и закрывали вопросы, на время откладывая в сторону те из них,
по которым прийти к соглашению не удавалось.
В течение месяца мы сократили количество несогласованных вопросов с двадцати семи до шести, вплотную приблизившись к действенному соглашению о прекращении огня. А потом кто-то нажал на «стоп»... но это тема
для другого рассказа.

1.8. Командная работа
Наибольшим врагом успеха в процессе медиации, по моему мнению, является наличие в команде эксперта-всезнайки, особенно в случаях, когда такой человек является еще и Главным послом по особым поручениям. Успех
медиации в переговорах о мерах безопасности, равно как и в любом другом направлении работы, является результатом командной игры.
Первое условие хорошей командной игры – заниматься не чьим-то,
а своим делом. Критически важно неуклонно придерживаться стратегии
разделения функций членов команды. Медиаторы должны заниматься медиацией, советники – давать советы, наблюдатели – наблюдать. Главой
структуры является Главный посол по особым поручениям, который должен вникать во все, но не пытаться заменить собой членов команды. Мелкие споры и незначительные инциденты – не его дело: он обязан беречь
боекомплект для решающего сражения.
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Очень важно не путать роли медиатора и советника. Последний
обязан обеспечивать чувство уверенности у сторон конфликта, для чего
специалист должен отстраняться от поиска компромиссов, – а именно
в поисках таковых проводит время медиатор. Как хороший адвокат, дающий клиенту советы, позволяющие логично, связно и с реальной перспективой успеха представить свою позицию, советники помогают сторонам
развить уверенность в себе, а вот взаимных компромиссов стороны достигают уже при помощи медиатора.
В обязанности советника не входит участие в достижении компромисса, ведь в таком случае он станет выполнять функцию медиатора, что
чревато путаницей и взаимным недоверием. Тем не менее, советник обязан помогать медиатору в достижении компромисса, давая советы относительно вариантов, возможных и реализуемых при текущих переговорных
позициях сторон. Однако советы должны даваться только и исключительно медиатору: советник не должен посягать на чужую роль, как бы ни хотелось ему вмешаться. Советники, как и остальная часть команды, обязаны
быть дисциплинированными и заниматься только своими задачами – которые, надо сказать, сами по себе весьма непросты. Кроме того, сторонам
переговоров необходимо собрать эффективные команды, и в этом вопросе
им на помощь придет приглашенный советник с опытом медиации.

1.9. Давление для достижения результатов
С внешними игроками (особенно донорами) работать всегда трудно: они
постоянно пытаются влиять на процесс переговоров, в частности стараются его ускорить. Поэтому важно, чтобы информированность наблюдателей – и третьих сторон, и доноров – находилась на высоком уровне; при
необходимости им даже следует иметь организованный доступ к сторонам
переговоров, хотя и с соблюдением определенной дистанции. Дело наблюдателей – наблюдать, а не заниматься медиацией.
Часто именно наблюдатели (и особенно часто – доноры) пытаются
ускорять процедуры, настаивать на пропуске некоторых этапов и добиваться быстрых результатов путем давления, однако процесс переговоров о
мерах безопасности для такого давления особенно уязвим. Внешним гражданским наблюдателям, если они не осознают всей сложности переговоров, не так просто понять, почему следует уделять больше времени военным вопросам и аспектам безопасности. Тем не менее, их видение может
оказаться полезным – если только удастся убедить их в необходимости разобраться во всем. Посол одной из западных стран, участвовавший в суданском мирном процессе, предложил провести семинары по технической подготовке к медиации для коллег-дипломатов, замаскировав встречи под вечеринки с коктейлями. На фоне «сухого закона» в мусульманском
Хартуме подобные предложения выглядели весьма привлекательно, и спустя некоторое время сообщество доноров стало гораздо лучшее ориентироваться в сложившейся ситуации.
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Совершенно очевидно, что в общей стратегии организации безопасности всегда возникает соблазн перепрыгнуть с первого этапа (прекращение огня) на третий (окончательное соглашение о статусе сторон) без
перехода к безусловно важному второму (совместное обеспечение безопасности в переходный период). А ведь именно на втором этапе закладывается необходимый фундамент для устойчивой безопасности – и этой темы
мы коснемся чуть позже, говоря о безопасном переходе к миру.

1.10. Управление информацией и ожиданиями
Умение управлять информацией в процессе медиации очень важно: меры
безопасности неизменно связаны с определенными сложностями и причинами для беспокойства. Договаривающиеся стороны сталкиваются
с крайне серьезными рисками из-за опасности неверного восприятия информации о переговорном процессе со стороны собственных вооруженных сторонников (и, соответственно, острой реакции на нее). Кроме того,
имеется проблема утечки секретной информации. Группе медиаторов
требуется одновременно контролировать как сообщения, которые поступают непосредственно от нее, так и ту информацию, что становится достоянием общественности. При этом, по возможности, сторонам переговоров следует помогать в правильном информировании их сторонников
(см. Блок 6). Управление информацией является крайне важным элементом общей стратегии медиации, особенно когда речь идет о столь важном
аспекте, как меры безопасности.
Блок 6

Обучение управлению информацией:
пример переговорного процесса при
заключении всестороннего мирного
соглашения в Судане
Перед началом переговоров между сторонами по существу каждого из основных пунктов повестки дня (безопасность, экономика, политика, социальная сфера) посол по особым поручениям Межправительственной организации по развитию (IGAD) Лазаро Сумбеийво обеспечил проведение
специалистами предварительной подготовки переговорных групп. Стремясь заблаговременно учесть все нюансы, мы составили комплексную учебную программу по вопросам безопасности, которая охватила широкий
спектр вопросов на основе нашего собственного опыта ведения переговоров: виды прекращения огня и его обеспечение, роль третьих сторон, роль
Департамента операций ООН по поддержанию мира и т.д.. На всех занятиях
мы следили за тем, чтобы приглашались исключительно докладчики с опытом реализации соответствующих процессов на местах (под эгидой международной или региональной организации) либо местные деятели, которых
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эти процессы непосредственно затронули. Мы проводили такие занятия по
нескольку раз, на каждом из этапов переговоров, обращая особое внимание на вопросы, которые предстояло решать в следующем раунде. Несомненно, такие встречи принесли огромную пользу: благодаря пройденной
практике стороны стали заметно увереннее вести переговоры и научились
сосредотачиваться на основных вопросах.
Позднее, когда мы серьезно углубились в процесс переговоров, появилась новая идея, предложенная самими участниками. Не можем ли мы рассмотреть возможность организации таких занятий не только для членов переговорных групп, но также для военных начальников и полевых
командиров? Эту идею генерал-лейтенант в отставке Сумбеийво поддержал
с энтузиазмом, немедленно оценив, насколько занятия такого рода поспособствуют эффективности всего процесса – например, помогая руководителям успешнее работать с подчиненными командирами и сторонниками.
И тогда мы приступили к проведению учебных семинаров для лидеров и полевых командиров сторон конфликта.
Обеспечение понимания и поддержки бойцами их собственного руководства во время переговорного процесса – наиболее сложная из задач.
По понятным причинам низовые подчиненные станут проявлять беспокойство из-за уступок, на которые идут их руководители. Разумеется, подобная
работа и так проводилась руководством обеих сторон конфликта, однако
сама просьба проводить учебные занятия по мерам безопасности на местах
стала действительно инновационной.
Обеспечивая своих командиров подробными данными о переговорах
по мерам безопасности, руководство помогало подчиненным лучше понять
ситуацию, что давало бойцам уверенность в ситуации, ощущение причастности к мирному процессу. И на этом преимущества подобных занятий не закончились: например, приглашенные советники по вопросам безопасности
смогли лучше осознать местные реалии и соответствующим образом изменить свои рекомендации. Открылись новые возможности для медиации,
ведь теперь даже полевые командиры обрели возможность задавать вопросы, обретая взамен более ясную картину событий и умение давать ответы
на непростые вопросы своих бойцов (тем самым, по сути, обеспечивая медиацию внутри собственных отрядов). Наконец, такие занятия дали возможность ускорить поиск новых вариантов реализации договоренностей о прекращении огня и переходных мерах безопасности: теперь командиры
на местах гораздо лучше понимали суть приказов, которые им надлежало
исполнять.
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Выводы к первой части: решение повторяющихся
проблем в переговорах по мерам безопасности
Первая часть, в которой описываются неизменно возникающие при ведении переговоров о мерах безопасности проблемы, является подготовкой
к восприятию содержания второй части, где мы рассмотрим инструментарий медиации и прохождение по ее этапам. Кроме того, читатель уже получил некоторое представление о таких вопросах, как:
• Стратегический замысел. Медиатору следует стремиться к интеграции
своих усилий в некую общую стратегию, увязывая между собой темы
безопасности, экономики, распределения полномочий, правосудия
и прочие для достижения эффекта синергии.
• Инклюзивность. Медиатору следует стремиться к обеспечению участия
в переговорах по вопросам безопасности всех до единой вооруженных
группировок (а не только тех, кому было отдано предпочтение), поскольку они определяют решение военных вопросов.
• Анализ ситуации. Основанные на шаблонах действия опасны и ни в коем
случае не должны подменять собой тщательную оценку сложившейся
ситуации и всесторонние консультации. К последним, при этом, следует привлекать женщин и некомбатантов: если даже те и не принимают
участия в установлении мира, то однозначно ощущают на себе результаты этого процесса.
• Ощущение национальной причастности. Необходимы постоянные усилия
по повышению национальной причастности к содержанию мирного
процесса с привлечением как государственных, так и негосударственных деятелей. Медиатору следует избегать непосредственного участия
в составлении проектов соглашений, а если таковое неизбежно, то делать это на основе информации, полученной непосредственно от сторон переговоров – чтобы те, имея возможность адаптировать и изменять проект мирного соглашения, стали ему сопричастны.
• Этапы «вызревания». Разумнее всего не сосредотачиваться на спорах
о том, «вызрел» конфликт или нет; полезнее воспринимать ситуацию
как каскад «моментов вызревания» возможностей для различных мероприятий, где каждое последующее будет органичным продолжением
предыдущего.
• Формирование государственных структур не равно установлению мира. В контексте конфликта строительство государства чаще всего не становится
наиболее эффективным методом достижения мира. В обстановке напряженности укрепление государственной власти должно опираться
на согласие как проправительственных, так и оппозиционных деятелей.
• Технические возможности. Для ведения переговоров по мерам безопасности и медиации данного процесса необходимы специфические знания
и навыки, поэтому во многих случаях обсуждению вопросов безопасности должны предшествовать мероприятия по формированию технического потенциала.
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• Командная работа. Основа основ медиации, требующая четкого распределения функций и объемов ответственности между руководителем,
медиаторами в рабочих группах, советниками на местах и внешними
советниками.
• Доноры и сроки. С донорами работать сложно, особенно когда те требуют
немедленных результатов. Связь между донорами и сторонами переговоров медиатору необходимо организовать таким образом, чтобы те
и другие могли свободно контактировать, однако не препятствовали
процессу. Возможно, придется приложить усилия к тому, чтобы разъяснить донорам, почему процесс переговоров связан с потерями времени.
• Управление информацией. Информацией следует управлять на уровнях обмена данными между: а) группой медиаторов и сторонами переговоров;
б) группой медиаторов и широкой общественностью; в) сторонами переговоров и их сторонниками. Сторонников – в частности, полевых командиров – следует информировать и обучать для того, чтобы позднее
они не стали выступать против условий мирного соглашения.
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Часть вторая

2. Концепции, инструменты
и этапы медиации
при переговорах
о мерах безопасности
2.1. Шаблоны, а также суть и развитие конфликта
В медиации критически важно видеть связи между развитием конфликта
и сутью последнего; именно понимание механизма взаимного влияния
указанных элементов и должно быть положено в основу выбора стратегии
медиации. Значит, выбирать и применять концепции, инструменты и этапы медиации при переговорах о мерах безопасности необходимо самым
тщательным образом, заранее выработав четкое представление о стратегии урегулирования конкретного конфликта. Приводимые ниже шаблоны
призваны сыграть роль не более чем общих руководств, примеров такой
стратегии. Еще раз хочу напомнить: контекст каждого конфликта уникален, а это значит, что необходимо каждый раз по-новому и внимательно
изучать суть сложившейся ситуации, ее развитие и последовательность
этапов такого развития.

2.2. Безопасный переход
Прекращение огня, которое часто воспринимается как некий монолитный
процесс, на деле является намного более сложной конструкцией, складывающейся из серии взаимосвязанных шагов и переходных этапов. Как я
уже говорил, шаблонность опасна, но использование готовых решений
в качестве ориентира в сложном процессе даст возможность не отвлекаться на поиск основы для стратегического планирования. Полезно рассматривать переговоры по обеспечению мер безопасности, разделив их
на три отдельных этапа.
• Первый этап – процесс прекращения огня
• Второй этап – совместный контроль процесса прекращения огня
и принятия мер безопасности в переходный период
• Третий этап – определение окончательного статуса сторон.
Подход к общей стратегии достижения договоренностей по мерам безопасности должен основываться на интегрированном подходе, при котором
первый этап рассматривается как точка входа, второй является стадией закрепления, третий становится конечным состоянием. Обычно (хотя
и здесь не без исключений) к указанным этапам перехода от войны к миру
необходимо подходить в четком и логически выверенном порядке.
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В целом, этап прекращения огня складывается из шагов, направленных на прекращение боевых действий и обеспечение устойчивого отсутствия огня между сторонами конфликта. Переходный этап сосредоточен
на механизмах, необходимых для: a) управления процессом прекращения
огня и надзора за исполнением последнего; б) управления промежуточными мерами безопасности и надзором за исполнением последних; в) подготовки к договору об окончательном статусе сторон. Сутью третьего – финального – этапа является заключение всестороннего договора о безопасности, который обеспечит проведение нужных реформ, создание новых
структур управления, объединение сил и проведение РДР (разоружения,
демобилизации и реинтеграции).
Каждый отдельный этап переходного периода состоит из ряда шагов и процедур, а значит, отличается своей, особой стратегией в рамках
более широкой общей стратегии. Задачей каждого из этапов является
успешное достижение намеченных целей и обеспечение основы для запуска следующего этапа. Важно на всем протяжении процесса трансформации безопасности наращивать уровень возможностей и обязательств сторон конфликта, помогать им в достижении результатов, формировать доверие.
В этой части своей работы я проливаю свет на ряд доступных к применению концепций, инструментов, механизмов и этапов достижения договоренностей по безопасности, чем надеюсь помочь читателю уяснить
суть переговоров по вопросам безопасности и последующей имплементации решений, утвержденных в процессе таких переговоров.

2.3. Первый этап: прекращение огня
2.3.1 Виды прекращения огня

По сути, «прекращений огня» имеется множество, так что вольное использование данного словосочетания иногда лишает термин смысла. При описании определенных форм прекращения враждебных действий понятия
«прекращение огня», «прекращение боевых действий», «перемирие» и ряд
прочих зачастую применяют как совершенно равнозначные. Тем не менее,
их следует рассматривать скорее как избирательные и раздельно исполняемые поступательные шаги к прекращению боевых действий, пусть даже
они и не всегда следуют один за другим в определенном порядке.
Начну с уточнения видов прекращения огня, переходя от менее
формализованных ко вполне конкретным.
• Перемирие в районе боевых действий является краткосрочной и
не поддающейся контролю паузой в боевых действиях. Как-то, в канун Рождества во время Первой мировой, немецкие и британские
солдаты объявили перемирие и сыграли знаменитый футбольный
матч, чтобы затем вновь вернуться к ужасающему побоищу окопной
войны. Более простая форма перемирия может быть связана с дого39

воренностью о прекращении боевых действий на время, необходимое сторонам конфликта для сбора раненых и погибших на поле боя
(подобное неоднократно происходило в 2008 году, на ранних этапах
войны между силами Союза исламских судов и Переходного федерального правительства Сомали в Могадишо).
• Декларация о намерениях, или декларация о принципах нередко становится первым шагом конфликтующих сторон на пути к прекращению боевых действий. Одна или более сторон могут выступить с декларацией о намерениях (либо о конкретных принципах),
что указывает на намерение рассмотреть вопрос о прекращении
огня. Такой шаг предпринимается на этапе подготовки к переговорам и направлен на формирование соответствующих условий, включая моральную подготовку сторонников. К этому процессу могут
быть привлечены (зачастую непубличным образом) медиаторы, однако иногда подобный шаг в одностороннем порядке предпринимается самостоятельно кем-то из участников конфликта. Подобная декларация обычно не содержит никаких официальных обязательств.
• Различные формы ограничения боевых действий. В целом,
на действия сторон конфликта даже в отсутствие какого-либо официального соглашения могут распространяться различные формы
запрета на ведение или ограничения масштаба боевых действий (например, ненападение на детей, госпитали и больницы, культовые сооружения и т. п.). Одновременно – во всяком случае, теоретически –
на всех участников конфликта распространяются положения международного права о правилах ведения войны и правах человека,
а также нормы гуманитарного права. В дополнение к указанным механизмам контроля стороны конфликта могут в одностороннем или
общем порядке применять разнообразные дополнительные ограничения на ведение боевых действий (последние могут исходить из гуманитарных принципов и эффективно обеспечивать разного рода
ограничительные меры наподобие особых «запретных зон», например вокруг больниц). Подобные ограничения способны стать основой для более долговременного прекращения боевых действий, хотя
официальные договоренности при этом обычно не заключаются, а
сами ограничения являются, в основном, неконтролируемыми.
• Прекращение боевых действий – временное, неконтролируемое,
расширенное перемирие как результат соглашения о прекращении
огня между воюющими сторонами. Отвод войск при этом обычно
не обеспечивается; отсутствуют и какие бы то ни было механизмы
контроля. Прекращение боевых действий нередко становится первым реальным (пусть и пробным) шагом сторон конфликта к прекращению огня. Целью прекращения боевых действий, которое объявляется на некий оговоренный сторонами период, чаще всего является
выигрыш времени, а также – при взаимном согласии участников конфликта – подготовка к постоянному прекращению огня.
40

• Прекращение огня является официальным соглашением, заключаемым между сторонами на оговоренный период. Его признаками являются отвод войск и контроль над приостановлением боевых действий, поэтому для обеспечения указанных процессов требуется создание некой управленческой структуры. Без так называемого
«надлежащего прекращения огня», которое включает перечисленные выше элементы и фактически является прекращением боевых
действий, мирный процесс развиваться не может. Таким образом,
прекращение огня должно носить оперативный характер, что связано с определенным отводом и (или) передислокацией противоборствующих сил. Данное состояние всегда должно быть контролируемым, для чего участники конфликта могут обратиться к третьим сторонам, которые выступят в роли нейтрального арбитра.
• Капитуляция или поражение обычно не считаются прекращением
огня, хотя по сути именно им и являются. Поражение или капитуляция одной из сторон приводит к прекращению боевых действий,
а процессы оформления соглашения о поражении сами по себе требуют формирования некоего аппарата управления. Применительно
к данной форме прекращения огня необходимо рассматривать вопросы гарантий безопасности, принципов разоружения, обращения
с пленными, применения норм международного права и правил применения силы с учетом прав военнопленных.
2.3.2. Основные требования к соглашению о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня должно содержать:
• Принципы и стремления. Однозначно сформулированные основные
принципы и несколько более размытые стремления, которые обеспечивают основу для достижения договоренностей по безопасности
в рамках мирного процесса.
• Терминология и задачи. Однозначно трактуемые термины и понятия,
а также последовательный блок рабочих задач.
• Стороны конфликта и третьи стороны. Определение сторон, участвующих в конфликте, с указанием присутствия и роли в нем третьих сторон.
• Организация. Организационные аспекты прекращения огня и следующие из этого обязательства сторон (в том числе третьих).
• Разглашение информации. Соглашение о прекращении огня должно содержать положения о пошаговом раскрытии сторонами информации о боевом составе и дислокации войск (БСДВ, ORBAT), то есть
диспозиции их частей и подразделений. В начале мирного процесса
стороны конфликта, естественно, не склонны делиться важными
данными о собственных силах, однако со временем это становится
не только возможным, но и необходимым. Подобные сведения являются как необходимой предпосылкой к установлению взаимного до41

верия, так и маркером последнего, и обмен ими осуществляется постепенно.
• Обязательства. Окончательное соглашение о прекращении огня
должно содержать обязательства сторон относительно будущего.
2.3.3. Концептуальная схема

Концептуальной схемой называется изложение сути понятия прекращения огня с указанием отдельных составляющих и взаимных связей между
различными механизмами и инструментами, которые призваны обеспечить такое прекращение. По сути, концептуальная схема – это основная
идея процесса прекращения огня, поэтому данный документ должен соответствовать специфике и задачам конкретного конфликта. Концептуальная схема определяет выбор элементов из приводимых ниже категорий инструментов прекращения огня, а также степень взаимной сочетаемости
таких инструментов.
1. Механизмы запретов и контроля
В зависимости от основной концептуальной схемы, механизмы запретов и контроля могут подразумевать наличие:
• демилитаризованных зон (ДМЗ, DMZ), в которых полностью запрещается присутствие каких-либо вооруженных сил
• запретных зон (ЗЗ, ZOE), в которых полностью запрещается присутствие сил участников конфликта
• зон ограничений (ЗО, ZOL), на которые распространяются ограничения по количественному составу сил и вооружений
• подконтрольных территорий и линий (ПТ/ПЛ, AOC/LOC), связанных с отведением сторонам конфликта под их ответственность неких территорий и линий размежевания
• буферных зон, которые разделяют стороны конфликта
• гуманитарных зон или коридоров, в которых для контроля над вооруженными силами вводятся определенные запреты
• отвода и передислокации сил, связанных с применением указанных
выше механизмов
• сбора и расквартирования вооруженных сил (как одной из форм передислокации).
Механизмы запретов и контроля могут применяться одновременно.
2. Взаимное снижение уровня угрозы
Перечисленный выше инструментарий является ключевым элементом
отвода сил и приостановления боевых действий. Взаимное снижение
угрозы, в свою очередь, направлено на повышение эффективности механизмов запрета и контроля, а информационное наполнение, которое
определяет выбор механизмов взаимного снижения угрозы, предусматривается концептуальной схемой. Механизмы взаимного снижения
угрозы могут включать установление запрещенных для полетов воен42

ной авиации зон, блокирование авиабаз, ограничение разворачивания
и применения тяжелых вооружений, ограничение передвижений, ограничения пополнения боевых припасов и ведения военной подготовки,
а также процедуры оповещения и контроля.
3. Роль третьей стороны
Определение роли третьей стороны (или сторон) крайне важно,
особенно с точки зрения гарантий безопасности. Возможные роли
для третьих сторон, обусловленные концептуальной схемой, включают
руководство отвечающими за контроль организациями, мониторинг
конфликта и (или) прекращение огня между его сторонами, подготовку
мониторинговых групп и участие в процессе мониторинга, технические
консультации сторон, подготовку к следующему этапу мирного
процесса, а также вооруженную защиту объектов или групп людей
и (или) ведение боевых действий.
4. Системы совместного управления безопасностью
Для достижения главной задачи – прекращения огня – уместно обращаться к различным промежуточным системам управления безопасностью. Это может быть совместный мониторинг с соблюдением порядка
прекращения огня (включая совместные патрули, контролирующие порядок прекращения огня), управление безопасностью (включая связь
и коммуникацию) в переходный период, совместное временное управление безопасностью во время перехода к следующему этапу (вне рамок
прекращения огня) и прочие меры, направленные на укрепление взаимного доверия.
Без четкой концептуальной схемы будет непросто определиться с выбором нужных инструментов и механизмов, поскольку цель прекращения
огня так и будет оставаться неясной. Для примера приведу пять максимально упрощенных вариантов концептуальной схемы, которые поясняют
суть сказанного.
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Сценарий первый: Линии контроля и отвода войск
Во время конфликта

В период прекращения огня

Субъект А
Субъект Б
Граница
ДМЗ

Источник: Дж. Брикхилл

Рисунок 2: Концептуальная схема с линиями контроля, демилитаризованной
зоной (ДМЗ) и отводом войск

В этом сценарии вооруженные силы страны Б пересекают границу страны
А. Одной из возможных концептуальных схем прекращения огня в данной ситуации станет отвод войск на первоначальные позиции.
Данная схема предполагает образование линии контроля с демилитаризованной зоной (ДМЗ) вдоль границ обеих стран; отвод и разделение
в пространстве снижают уровень угрозы. Третьей стороне отводится вероятная роль мониторинга ДМЗ. Кроме того, участники конфликта могут
договориться о совместном патрулировании ДМЗ без оружия в качестве
меры совместного управления безопасностью в переходный период. Реальным примером такой схемы может служить прекращение огня между
Эфиопией и Эритреей.
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Сценарий второй: Пункты сосредоточения
Во время конфликта

В период прекращения огня

мятежники
правительственные войска
дороги и города

Источник: Дж. Брикхилл

Рисунок 3: Концептуальная схема с пунктами сосредоточения

При втором сценарии вооруженные силы правительства воюют с мятежниками на всей территории страны. Правительство удерживает под контролем города, тогда как опорные пункты повстанцев находятся в горах.
В данном сценарии концептуальной схемой прекращения огня могло бы
стать сосредоточение сил, при котором правительственные войска располагаются в казармах, а мятежники сосредотачиваются на своих базах
в горах.
При такой схеме механизмы реализации прекращения огня предполагают наличие запретных зон и разведение сил. Воюющие стороны будут разделены физически, что снизит риск нарушения соглашения о прекращении огня. В подобном контексте чрезвычайную важность приобретают
гарантии
третьих
сторон
о
недопущении
обстрела
правительственными войсками пунктов сосредоточения повстанцев (без
гарантий повстанцы, скорее всего, просто откажутся передислоцироваться в такие пункты), а для контроля над безопасностью может быть создана
совместная комиссия. Реальным примером может служить алгоритм прекращения огня в Зимбабве (см. Блок 7).
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Сценарий третий: «Гусиные яйца»
Во время конфликта

В период прекращения огня

мятежники
правительственные войска
дороги и города

источник: Дж. Брикхилл

Рисунок 4: Концептуальная схема с подконтрольными зонами («гусиные яйца»)

При третьем сценарии результатом действий повстанцев стала фактически не контролируемая правительством территория на севере страны.
Концептуальная схема прекращения огня в данной ситуации заключается
в признании наличия подконтрольных территорий, что отразит реальную диспозицию противоборствующих сил. Некоторые правительства,
однако, могут не пойти на подобные шаги по прекращению огня, считая
признание за повстанцами права на контроль над частью территории политическим поражением.
Механизмы, задействованные в данной схеме прекращения огня,
предполагают признание наличия фактически подконтрольных территорий (что подразумевает ответственность за соблюдение порядка прекращения огня) – и, как следствие, физическое размежевание воюющих сторон. В качестве дополнительного инструментария могут быть использованы гуманитарные коридоры, мониторинг третьей стороной, учреждение
совместной комиссии для управления безопасностью в переходный период вдоль линии размежевания. Реальным примером может служить алгоритм прекращения огня в Нубийских горах в 2002 году.
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Сценарий четвертый: «По домам»
Во время конфликта

В период прекращения огня

Источник: Дж. Брикхилл
Рисунок 5: Концептуальная схема «по домам»

При четвертом сценарии динамика конфликта подразумевает вторжение
на территорию, традиционно контролируемую другим сообществом, поэтому здесь применима концептуальная схема прекращения огня «По домам», то есть отход на исходные подконтрольные территории. Примером
подобного алгоритма служит прекращение огня в Ливане в 1989 году (Таифские соглашения).
Сценарий пятый: «Сделай сам»

Некоторые концептуальные схемы весьма непросто изобразить графически. Примером может послужить ситуация в Сомали начала 1990-х: центральная власть в стране тогда почти отсутствовала, зато было много вооруженных кланов – и те, не испытывая проблем с оружием, постоянно воевали между собой. Ключевым вопросом, определяющим концептуальную
схему в подобной ситуации, был бы «Кто кого разоружает?» (эту ситуацию
мы рассмотрели в Блоке 4).
Центральную координацию взяла на себя Национальная демобилизационная комиссия Сомалиленда, а само разоружение было добровольным, всеобщим (то есть открытым для бойцов всех группировок)
и исполнялось на местах (каждый боец разоружался собственным кланом).
Такой вариант можно отнести к концептуальной схеме «Сделай сам», при
которой к обеспечению мирного процесса привлекались сложившиеся
естественным образом органы управления местных кланов.
Приведенные сценарии максимально упрощены, чтобы обеспечить
базовое понимание выбора и взаимного согласования механизмов прекращения огня; действительность, конечно, обычно оказывается намного более сложной. Ниже, в Блоке 7, приведен пример из реальной жизни.
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Блок 7

Концептуальная схема Ланкастерхаузской
конференции о прекращении огня, разведении
и сосредоточении сил в Зимбабве
К концу 1979 года война в Родезии (ныне Зимбабве) достигла той точки, когда нападения на правительственные войска охватили почти всю территорию страны, включая столицу. Под контролем повстанцев находился целый
ряд свободных или почти свободных от присутствия центрального правительства областей. Вооруженные силы были еще в состоянии организовать
наступление и даже нанести удары по лагерям повстанцев в сопредельных
государствах, однако прочно удержать за собой территорию уже не могли
способны.
Родезийской армии и двум союзным ей вооруженным группировкам
противостояли две главные повстанческие армии ― ЗАНЛА15 и ЗИПРА16. Соглашение о прекращении огня между ними было подписано в декабре
1979 года в лондонском особняке Ланкастер-Хауз, исходя из концепции прекращения огня в многочисленных точках военного соприкосновения.
Соглашением не были признаны территории, прочно удерживаемые
повстанцами, не устанавливались подконтрольные территории, не прописывался запрет на покидание войсками их позиций, не формировались буферные зоны. Вместо всего этого предусматривалось полное прекращение
огня с последующим отводом и перебазированием всех вооруженных подразделений в обозначенные пункты сосредоточения. Родезийская армия
и союзные ей ополченцы должны были перебазироваться в свои казармы,
располагавшиеся, главным образом, в крупных городах. Повстанческие
силы обязаны были передислоцироваться в установленные пункты сосредоточения, находившиеся в сельской местности.
Каждая из сторон отвечала за организацию перебазирования своих
сил. Политическая власть над всеми вооруженными группами в стране была
передана от центрального правительства Родезии и лидеров освободительного движения срочно назначенному британскому губернатору. Все части
и подразделения, перешедшие под британский надзор и руководство (для
чего Британское Содружество сформировало группы контроля и мониторинга), объявлялись законными и легитимными.

15	Зимбабвийская Африканская национальная армия освобождения (ЗАНЛА, ZANLA) была вооруженным крылом Зимбабвийского африканского национального союза (ЗАНУ, ZANU).
16	Народно-революционная армия Зимбабве (ЗИПРА, ZIPRA) была вооруженным крылом Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ, ZAPU).
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2.3.4. Управление прекращением огня

У сторон конфликта возникает необходимость согласовывать между собой
вопросы управления процессом прекращения огня, связанные с концепцией и обстоятельствами последнего, а также роли третьих сторон, если
таковые будут задействованы. В большинстве случаев (и, конечно, с учетом
оптимальной практики) имеет смысл договариваться о системе совместного управления прекращением огня: в этом случае все вооруженные стороны станут взаимодействовать в вопросах управления процессом. Кроме
того, стороны конфликта должны совместно организовывать контроль
и мониторинг выполнения условий прекращения огня. Аналогичный подход (хотя его зачастую и сложнее осуществить) следует предпринимать
также в отношении контроля безопасности в переходный период. Более
сильная сторона – обычно это правительство и его союзники – станет,
скорее всего, сопротивляться и требовать единоличного права на обеспечение безопасности. Подобный вопрос бывает весьма непростым, поэтому
решать его следует путем переговоров; реальная договоренность, как правило, будет определяться наличием у той или иной стороны доступных
сил и возможностей, которые потенциально дают возможность обеспечить безопасность на определенной территории.
Совместное управление прекращением огня и безопасностью
К базовым требованиям, которые сторонам конфликта следует разработать и согласовать для прекращения огня, относятся:
• система руководства процессом прекращением огня (обеспечивает
надзор, координацию, соблюдение согласованных требований о прекращении огня), обычно подчиняемая политической надзорной структуре более высокого уровня; подобную роль может играть объединенное командование или структура, включающая представителей разных
командований;
• совместная организация контроля (обеспечивает мониторинг требований по прекращению огня и контроль за их соблюдением; расследует
случаи нарушения подобных требований и рапортует об этом), обычно
подчиненная вышестоящей структуре управления прекращением огня;
• система управления безопасностью в переходный период, предполагающая совместную ответственность (или хотя бы обмен информацией
и координацию действий) и включающая согласованные механизмы
базового обеспечения безопасности в период прекращения огня (охрана правопорядка, пограничный контроль и пр.).
Роль третьих сторон
При формировании данных структур роль третьих сторон должна быть
четко определена и согласована с представителями всех участников конфликта. Такая роль может включать:
• обеспечение согласованных гарантий безопасности;
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• предоставление компетентных и независимых лиц в качестве кандидатов
на должности руководителей организаций по вопросам прекращения
огня и контролирующих структур;
• обучение мониторинговых групп;
• предоставление советников-экспертов;
• непосредственное участие в процедурах контроля и мониторинга (данный подход обычно обозначают термином «трое в джипе», то есть в каждой группе, наряду с представителями враждующих сторон, будет
присутствовать и нейтральный наблюдатель).
2.3.5. Основные принципы прекращения огня

При применении данных инструментов и механизмов, разработке концептуальной схемы для прекращения огня, составлении конструктивного
решения для систем управления, определении роли и функций третьих
сторон важно не забывать об основополагающих принципах прекращения огня, а именно:
• прекращение огня предполагает выработку у сторон конфликта ощущения причастности к этому процессу и ответственности за его последствия (для укрепления сопричастности и ответственности должны
быть приложены все усилия);
• прекращение огня осуществляют враждующие между собой стороны
(«мой враг – это мой партнер по переговорам»);
• процесс прекращения огня предполагает достижение неких целей
(в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах) в рамках более широкой стратегии обеспечения безопасности в переходный
период;
• форма должна следовать функции, а не наоборот;
• механизмы процесса прекращения огня должны сохранять свою функциональность при рецидивах боевых действий и обеспечивать восстановление согласия между сторонами конфликта.

2.4. Второй этап: совместное управление
безопасностью в переходный период
Нередко этим переходным этапом пренебрегают, но сам я, исходя из опыта, считаю его ключевым для обеспечения безопасности. Это тот самый
мост между войной и устойчивым миром, на постройку которого не следует жалеть времени и усилий.
Ради кажущейся экономии времени доноры любят сокращать данный этап, оказывая давление и на участников переговоров, и на медиаторов, всячески стремясь перейти непосредственно к определению окончательного статуса сторон конфликта. Однако при внимательном взгляде
на этот, стратегически крайне не выверенный, подход становится ясно:
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от противоборствующих сторон, которые едва прекратили боевые действия, требуют перепрыгнуть прямиком к окончательной расстановке сил.
Не сомневайтесь: одна из сторон (обычно самая слабая) тут же сочтет это
предложением безоговорочно признать себя побежденной. Множество
мирных процессов окончились ничем исключительно по причине изъятия из них столь важного переходного периода.
Воевавшим между собой сторонам требуются время и пространство
для маневра, чтобы научиться взаимному пониманию и умению решать
сложные проблемы совместными усилиями. И время, и пространство эти
крайне желательно предоставить в рамках процесса совместного контроля
безопасности в переходный период, хоть это и связано с затратами усилий
и средств. Ключевым компонентом совместного управления безопасностью должен стать новый уровень возможностей, в частности предоставление технической помощи более слабым сторонам переговоров, чтобы те
смогли постепенно развить свой потенциал. Заданием медиатора здесь
должен стать поиск рабочего механизма, который бы обеспечил вчерашним врагам условия для расширения диалога и эффективного совместного управления мирным процессом.

2.4.1.		 Управление прекращением огня

После подписания соглашения о прекращении огня бывшие участники
конфликта должны учиться совместному управлению процессом установления мира. Согласно условиям прекращения огня, сторонам надлежит
создать структуру управления прекращением огня; как правило, такой орган (для руководства им традиционно приглашают непредвзятого представителя третьей стороны) становится подразделением вышестоящей
надзорной структуры, ответственной за политический процесс
и надзирающей за мирным процессом в целом.
Эффективное управление прекращением огня требует предварительного планирования и наличия организационных ресурсов: например,
сторонам могут потребоваться консультации или обучение их представителей необходимым навыкам, что смогут обеспечить приглашенные
специалисты. Якобы второстепенный институциональный потенциал,
на создание которого требуется изрядное количество усилий и средств,
может сыграть критически важную роль в процессе прекращения огня.
К сожалению, этим потенциалом слишком часто пренебрегают.
Реализация прекращения огня требует предварительной проработки и последовательного выполнения. При разведении войск речь идет
о передислокации боевых частей, тыловых служб, тяжелых вооружений;
все подобные перемещения необходимо заранее распланировать и согласовать с соответствующими структурами, чтобы основа для непосредственной работы с участниками конфликта была прочной. Представьте,
скажем, что сторона Б внезапно захотела узнать, когда сторона А будет делать то-то и то-то – и даже, возможно, предполагает отправить туда своего
наблюдателя? Подобные случаи требуют наличия согласованных проце51

дур и организации, что становится еще одной слагаемой процесса управления прекращением огня.
В организации мер, связанных с прекращением огня, весомое значение имеют функции контроля и мониторинга – а это, как правило, требует создания собственной организационной структуры. Самым важнымэлементом контроля является то, что стороны конфликта должны самостоятельно отвечать за случаи несоблюдения ими требований.
Участие третьей стороны мы обозначаем понятием «трое в джипе»
(сторона A, сторона Б плюс нейтральная третья), однако в Сомали это звучало бы как «двадцать шесть в джипе», настолько большим было количество противоборствующих фракций. Следует помнить, что в организации и мероприятиях по контролю процесса прекращения огня должны
принимать участие представители всех без исключения сторон конфликта; только при таком подходе вы обеспечиваете им возможность научиться
брать на себя ответственность за прекращение огня. При подготовке групп
объективного контроля мы учим инспекторов не только премудростям совместного расследования инцидентов или мониторинга: непредвзятый
наблюдатель должен уметь так стимулировать стороны конфликта, чтобы
те умели и хотели брать на себя ответственность за происходящий мирный процесс.
Очень часто миссии по контролю и мониторингу являются не более чем демонстрационной и дорогостоящей «витриной» международных
операций под флагом ООН. По моему мнению, подобный подход неизбежно приводит к снижению уровня доверия местных жителей. Из-за этого в подобных случаях приходится прилагать дополнительные усилия для
преодоления психологической отстраненности сторон и обеспечения
дальнейшей готовности их к диалогу. Миссия по контролю в Нубийских
горах (Судан) подошла к вопросу иным образом, препоручив почти все
функции контроля и мониторинга местной организации, объединившей
участников вооруженных группировок. Зарубежные специалисты находились здесь на вспомогательных и большей частью второстепенных ролях,
а сама модель оказалась при этом чрезвычайно эффективной и недорогой.
Контроль и мониторинг подразумевают возможность отчитаться
об имплементации соглашения, передав результаты через совместную организационную структуру; при выявлении нарушений подразумевается,
что ответственность берут на себя стороны переговоров. А нарушения
случаются, и разбирать их полагается в оговоренном порядке: каждая
из сторон должна разобраться с ошибками, которые допустили ее представители, в соответствии с предварительно согласованными принципами
и нормами. Тем не менее, и этот аспект подлежит совместному наблюдению и управлению сторон, что со временем должно обеспечить спокойный переход к управлению безопасностью по взаимному согласию. При
закреплении подобного эффекта управление прекращением огня превратится в механизм укрепления взаимного доверия.
Обычно прекращение огня и гарантии безопасности (с учетом роли
третьих сторон) являются взаимосвязанными понятиями. Стороны кон52

фликта должны проводить консультации относительно договоренностей
о прекращении огня и гарантий безопасности с третьей стороной, представитель которой в подобных обстоятельствах должен состоять в организации по контролю за прекращением огня.
2.4.2. Управление безопасностью в переходный период

Для эффективного прекращения огня приходится решать сложные проблемы, вызванные необходимостью поддерживать безопасность населения, ранее уже так или иначе пострадавшего от боевых действий. Поскольку все вооруженные группы подпадают под ограничения переходного периода, сторонам конфликта необходимо договориться о надлежащем
механизме управления безопасностью. В принципе, наилучшим подходом здесь будет такой, который позволит установить доверительные и партнерские отношения в вопросах безопасности (однако между вчерашними
врагами это не всегда возможно).
Как бы то ни было, управление безопасностью в переходный период обязательно должно быть вынесено на обсуждение сторон. Участников
конфликта на переговорах следует подталкивать к такому подходу, который позволил бы подготовить основу для договора об окончательном статусе. На этом этапе мирного процесса стороны вовлекаются в процесс поддержания безопасности во время переходного периода; так появляется
предпосылка к сотрудничеству не только в вопросах прекращения огня,
но и в совместном контроле безопасности.
Как правило, стороны договариваются о создании промежуточной
структуры управления безопасностью (часто она носит название Совместной военной комиссии) и ряда вспомогательных структур, которые делают
возможным совместное управления безопасностью в идущей к миру стране. Кроме непосредственной функции управления безопасностью, данный процесс должен способствовать и постепенному переходу сторон
конфликта к какой-либо из форм переговорного процесса об определении окончательного статуса.
2.4.3. Подготовка к переговорам об окончательном статусе
сторон

Во время переходного периода может возникнуть необходимость делегировать функции управления безопасностью. Иногда подобный шаг сопряжен с изменениями в законодательстве – например, принятие новых юридических актов, согласно которым вчерашние «террористы» входят в состав временных сил безопасности или амнистируются. Законодательная
основа жизненно необходима: верховенство права является одним из краеугольных камней мирного процесса.
Может понадобиться и более масштабная дорожная карта промежуточной реформы. Скажем, представителей стороны А обвиняют в нарушении неотъемлемых прав представителей стороны Б – а значит, необхо53

димо непредвзято разобраться в возникшей проблеме, иначе о взаимном
доверии и совместной работе сторон над мерами безопасности придется
забыть. Программа промежуточных реформ может понадобиться и для решения вопросов нейтрализации, запрещения либо изоляции определенных вооруженных группировок или их элементов.
На этой стадии решение вопросов подобного рода предполагает
начало подготовки к третьему этапу медиации – договору об окончательном статусе. Стороны управляют прекращением огня и безопасностью в переходный период, но при этом продвигаются и к заключительным переговорам по безопасности (например, обсуждая вопросы о том,
кто станет занимать новые командные должности, а кто будет демобилизован). Эти подготовительные шаги имеют большое значение, поэтому
из повестки дня убирать их нельзя (см. Блок 8).
Если переговоры ведутся уже в течение некоторого времени и стороны уже не только обсудили процесс прекращения огня, но и приступили к его имплементации (а также к обеспечению мер безопасности), пора
начинать переговоры об окончательном статусе сторон. Здесь, несомненно, будет сломано немало копий, поэтому и самим сторонам, и группе медиаторов понадобиться тщательная подготовка.
Завершающий – и, по сути, необратимый – этап является критически важным для всех участников переговоров. Именно поэтому его подготовку не следует возлагать на военное руководство сторон, и без того загруженное проблемами, связанными с прекращением огня и обеспечением
безопасности. В идеале заниматься финальной стадией должна особая
структура, составленная из представителей сторон конфликта и поддерживаемая техническими советниками; медиаторы (один или более), со
своей стороны, помогут договаривающимся сторонам перейти к заключению окончательного и всестороннего соглашения по безопасности.
Повестка дня в данных переговорах должна быть согласована, а от
сторон ожидается подача представлений и предложений по текущему
процессу. Здесь, снова-таки, сложно переоценить значение технической
поддержки, включая практические занятия и помощь советников.
Подготовка технических и переговорных групп к переговорам
об окончательном статусе может включать следующие пункты:
• Какого рода законодательную реформу необходимо провести?
• Какой будет численность вооруженных сил?
• Будут ли объединены структуры командования?
• Какие звания будут использоваться для повстанцев, структура командования которых отличается от таковой в традиционной армии?
• Будут ли участники боевых действий интегрироваться в армию на уровне частей или как отдельные военнослужащие?
• По какому принципу будут строиться вооруженные силы: унитарному,
региональному или же речь будет идти о подготовке резервистов?
• Переведут ли какую-то часть военнослужащих в полицию?
• Будет ли какая-то часть военнослужащих демобилизована?
• Будет ли принята программа разоружения?
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• В чем будет заключаться миссия наших вооруженных сил в будущем?
Список, безусловно, мог быть значительно более длинным; суть в том, что
все вопросы необходимо подготовить на техническом уровне. Что будет
обсуждаться, когда и на каком этапе? Сторонам нужно иметь возможность
подготовиться к этим переговорам, чтобы не было ощущения, будто им
второпях всучили нечто незнакомое. Стороны конфликта должны
сформировать у себя понимание более долгосрочного формата
безопасности, связанного, возможно, с реформированием законодательства
в сфере силовых структур (армии, полиции, разведывательных служб) или
учреждением гражданского надзора за такими структурами. Такую
подготовку на втором этапе нужно проводить для эффективного перехода
к третьему.
Подводя итоги, мы можем этот переходный этап ключевым;
следовательно, пренебрегать им нельзя. Желание как можно быстрее
подписать договор об окончательном статусе сторон часто обнуляет
процесс прекращения огня, и вчерашние партнеры по переговорам снова
ввергаются в войну. На стадии перехода необходимо управлять процессом
прекращения огня и готовить почву для совместного управления
безопасностью. Именно с этого этапа стороны конфликта начнут работать
вместе, что дает уникальную возможность выстроить взаимное доверие –
и именно поэтому каждой из сторон важно научиться брать на себя
ответственность. Роль третьей стороны состоит во всемерной помощи
участникам переговоров, однако она не имеет права перебирать
ответственность за мирный процесс на себя, поскольку тем самым она
лишит стороны чувства национальной ответственности. Итак, еще одна
цель второго этапа состоит в начале формирования у сторон конфликта
национальной
ответственности
на
базе
постижения
новой,
постконфликтной точки зрения; кроме того, это еще и подготовка
к финалу переговоров, то есть заключению договора об окончательном
статусе.
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Блок 8

Комиссия по РДР в Северном и Южном Судане:
пример всестороннего мирного соглашения
Заблаговременное формирование комиссий по РДР в Северном и Южном
Судане отражало общую обеспокоенность участников переговоров по ключевым вопросам сокращения численности вооруженных сил (хотя мотивы
и интересы участников конфликта, конечно же, отличались). На переговорах обе стороны проявили интерес к обсуждению РДР; мало того, еще
на ранних стадиях переговоров по прекращению огня они через своих советников попросили о соответствующих консультациях экспертов и тренингах. И то, и другое было предоставлено благодаря распоряжению посла
по особым поручениям, генерал-лейтенанта в отставке Лазаро Сумбеийво:
тот всегда положительно относился к возможности углубить заинтересованность сторон конфликта в переговорах и помочь им в последующей реализации договоренностей. Кроме того, господин Сумбеийво, безусловно, сумел вникнуть в суть взаимоотношений противников, и благодаря ему были
проведены параллельные ― и успешные ― переговоры об ускоренном
формировании комиссий РДР, а затем еще одни, связанные с последними
этапами прекращения огня.
Итогом стала серия отдельных встреч и учебных занятий на севере
и юге страны, сопровождаемых советами сотрудников посла по особым поручениям. Это стало зоологом успешного согласования вопросов ряда в ходе
параллельных переговоров о договоренностях по мерам безопасности еще
до внедрения каких-либо структур совместного управления.
Мотивы у сторон конфликта были разные мотивы – и, несомненно, каждая из них пыталась подать себя как основного игрока, рассчитывая получить основной поток донорских вливаний в будущем. При этом, однако, обе
стороны испытывали трудности, связанные с численностью их вооруженных
формирований и затратами на содержание таковых. Данный факт обеспечил
возможность акцентировать основные задачи совместного управления
в мирном процессе, а главное – помочь началу совместной работы сторон
над решением проблем установления мира. Господин Сумбеийво и его команда не собирались упускать такую возможность.
После первоначальных серий учебных занятий по РДР, проведенных
по отдельности, стороны дали согласие на проведение совместной встречи
главных специалистов по вопросам РДР с экспертами-консультантами.
Сутью идеи была разработка первоначальных предложений с последующей
передачей их делегациям, которые в тот момент вели в Кении основные переговоры о мерах безопасности. Ко всеобщему изумлению, группы представили своим делегациям совместное предложение, основанное на реалистической и продуманной политической модели, и обратились к своим
руководителям с просьбой одобрить их промежуточное соглашение о совместном РДР.
Подобное развитие событий является наилучшим вариантом из тех,
на которые могут рассчитывать медиаторы. Были открыты двери для планирования и имплементации долгожданных процессов установления мира;
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кроме того, стороны обрели возможность реализовать некоторые шаги на
фоне переговоров, которые на тот момент все еще продолжались. И, наконец, между враждующими сторонами сложились человеческие отношения,
возникло взаимное доверие. Таким образом, совместная комиссия по РДР
достигла реальных успехов.
Ко времени проведения переговоров по существу относительно мер
безопасности в переходный период Судан уже обладал эффективным и обеспеченным средствами органом – Национальной демобилизационной комиссией; она включала представителей как Северного, так и Южного Судана,
которые работали вместе и подавали совместные планы и предложения
о финансировании. Это позволило обеим сторонам выполнить немалый
объем работы, которая была полезной для подготовки и заключения договора об окончательном статусе. Самым важным, однако, стал сам факт сотрудничества между вчерашними врагами: это положительно повлияло на все
аспекты процесса медиации и стало весомым фактором в один из сложных
моментов переговоров.

2.5. Третий этап: договор об окончательном
статусе сторон
Реструктуризация управленческих институтов, структур безопасности
и законодательной базы является заключительным шагом этого долгого
процесса. Как правило, здесь не обойтись без переговоров, посвященных
согласованию новых законопроектов в сфере безопасности, управленческих и командных структур, а также интеграция в регулярную армию части сил при демобилизации остальных бойцов. Согласовав новые, объединенные командование и управленческие структуры, стороны могут договориться и о создании ряда новых организаций, таких как
демобилизационная комиссия или комитет по примирению.
Переговоры по проблемам такого рода, направленные на долговременное решение спорных вопросов в сфере безопасности, требуют согласованной всеми сторонами повестки дня, а также высокого уровня технического обеспечения (которое в таких случаях должно быть развернуто
еще во время второго, переходного этапа).
Не все процессы реформирования можно непосредственно вынести в соглашение об окончательном статусе сторон: подобная реформа
сама по себе весьма сложна. В ряде случаев договор об окончательном статусе может включать важные начальные этапы протяженного во времени
процесса реформирования сектора безопасности, трактуемые не слишком
конкретно, однако одобренные сторонами в рамках текущего процесса.
Основой успешных переговоров об окончательном статусе сторон
нередко становятся значительные реформы в секторе безопасности. Если
после окончания боевых действий некий важный чиновник вернется
в свое кресло, и при этом его власть останется неограниченной ввиду отсутствия независимого надзора, проблемы неэффективного государствен57

ного управления и несоблюдения прав человека никуда не денутся. Именно поэтому в переговорах по вопросам безопасности не следует останавливаться на этапе приостановления боевых действий: сторонам конфликта
нужно помочь в обретении стабильного мира, а это означает устранение
основных причин конфликта и их проявлений. Соответственно, реформа
сектора безопасности и ряд связанных с ней социально-экономических
и политических реформ составляют суть большинства переговоров
об окончательном статусе.
Интеграция ряда переговоров, связанных с разными направлениями реформирования (включая реформы в секторе безопасности), станет
делом сложным – и, вдобавок, потребует значительных уступок от обеих
сторон. На заключительной стадии переговоров компромиссы уже не будут чем-то необычным, наоборот: они станут играть заметную роль
в успешной имплементации результатов этих переговоров.
Первостепенное значение на данном этапе переговоров может обрести техническая и консультационная поддержка. Чтобы соблюсти последовательность шагов и следование внутренней логике процесса во всех
элементах всестороннего мирного соглашения, сторонам, скорее всего,
потребуется помощь медиатора. Именно такой специалист поможет договаривающимся командам сохранить ощущение широкой стратегической
перспективы процесса при скрупулезном внимании к деталям.
2.5.1. Объединение и реструктуризация сил безопасности

Реструктуризация командных структур и структур сектора безопасности,
включая разведку, обычно превращается в изрядную проблему. Как правильно подойти к медиации данного процесса и способствовать его устойчивости? Кто займет новые командные должности? Каких кандидатов
предложить, чтобы все стороны конфликта смогли доверять объединенному командованию? Интеграция командных структур дело непростое,
требующее осторожности в переговорах. Советы специалистов, которые
уже сталкивались с подобным, могут оказаться крайне ценными: в отсутствие дополнительных данных избежать ощущения примитивной грызни
за власть и должности будет сложнее.
Проблема объединения сил объемна и сложна, это некая «вещь
в себе». Удачным примером ее решения может служить ситуация в ЮАР,
хотя и противоположных примеров хватает с избытком – например,
в странах Южной Америки. Вообще же в глубинах этой темы таится просто масса подводных камней. Скажем, полевые командиры повстанцев
не имеют сертификата об окончании военной школы, да и курсы штабной
подготовки они не посещали, поэтому в новой армии таких военнослужащих наверняка станут «задвигать», не балуя очередными званиями. Подобного рода неравенство между бойцами регулярных и повстанческих формирований устранить трудно, особенно если стороны переговоров заблаговременно не выработали прозрачные и согласованные механизмы
сопровождения таких процессов. В подобной ситуации прямо-таки бес58

ценным источником информации о реально работающих схемах и алгоритмах окажутся технические советники с опытом интеграции участников вооруженных сил и органов безопасности. Оценив наработки специалистов, стороны переговоров смогут адаптировать один из подходящих
вариантов к собственным обстоятельствам.
2.5.2. Реструктуризация управления и законодательной базы
в сфере безопасности

Из сказанного выше следует, что при реформировании сферы безопасности реструктуризация однозначно потребует также изменений управленческой и законодательной баз. Данный аспект медиации действительно
затрагивает вопросы политического реформирования страны, и наверняка всплывет при обсуждении подобной проблемы. Тем не менее, медиация
в вопросах обеспечения безопасности должна оставаться нацеленной
именно на достижение договоренностей в сфере безопасности (и при этом
получать, как минимум, техническую поддержку со стороны групп специалистов, которые занимаются военными вопросами и проблемами безопасности).
Чаще всего проблемы, требующие решения, касаются слабости
гражданского контроля над сектором безопасности, отсутствия верховенства закона и правосудия, а также невозможности эффективно запустить
(или перезапустить) в секторе безопасности политические процессы мирного времени.
2.5.3. Разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР)

Причиной развития большинства военных конфликтов является стремительный рост численности национальных вооруженных сил и связанных
с ними структур. Широкое распространение оружия – в том числе и на руках у гражданского населения – приводит к возникновению вооруженных
отрядов, противостоящих центральной власти. В подобной ситуации,
скорее всего, не обойтись без разоружения (мятежников и гражданских
лиц) и демобилизации (правительственных войск и вооруженных сил оппозиции); вдобавок имеет смысл обеспечить полноценную реинтеграцию
демобилизованного контингента в общество.
В последние десятилетия программа РДР стала весьма узнаваемым
брендом в процессах постконфликтного восстановления. Программы РДР
привлекают солидное финансирование, а воплотить их теперь пытаются
едва ли не во всех без исключения постконфликтных ситуациях. Тем не
менее, оглядываясь назад, мы можем позволить себе относиться к подобным вмешательствам более критично. Снова обратимся к цитате из Юлиана Томаса Хоттингера: «Правда ли, что они принесли больше пользы,
чем вреда?»
Оценить значение программы РДР трудно. Даже основные международные организации (включая органы ООН), которые реализуют про59

граммы РДР, до сих пор не разработали согласованных и эффективных
средств мониторинга эффективности столь масштабных и дорогостоящих интервенций. Зато увидело свет т. н. рабочее пособие по стандартам
РДР объемом в несколько сотен страниц – что, в общем, само по себе может служить свидетельством сложности данного подхода к постконфликтному восстановлению.
Среди многих острых вопросов, возникающих при реализации мер
РДР, ключевым, возможно, является неясное целевое назначение данной
программы. Речь идет о вопросах личной безопасности – или же следует
ожидать помощи в решении более глобальных проблем постконфликтного восстановления? Программа рассчитана на помощь демобилизованным
бойцам или же станет спонсировать населенные пункты, в которых те поселятся? Кто окажется основным бенефициаром – вчерашние комбатанты
или деревни, в которых те живут? Четкого ответа обычно не дается; видимо, считается, что РДР должна автоматически выдать положительные результаты и для бывших комбатантов, и для населенных пунктов. Тем не менее, то тут, то там возникают непредусмотренные последствия, способные
негативно отразиться на целом ряде аспектов постконфликтного восстановления.
Имплементация программ РДР часто производится простейшими
методами поощрения, направленными на обеспечение «откупных» участникам более слабой стороны конфликта. Проблема такого подхода – в отсутствии устойчивости и перспективы. Сколько времени будет работать
этот стимул, насколько успешным он окажется при возникновении некой
реальной альтернативы? Такие программы РДР берут за образец проекты
создания рабочих мест для бывших комбатантов, однако проекты эти зачастую не принимают во внимание необходимость восстановления разрушенного жилья и инфраструктуры. Не учитываются в них и дополнительные проблемы, возникающие из-за напряженных отношений между бедными гражданскими лицами и бывшими военными, получающими
гарантированные выплаты после демобилизации.
Программы разоружения – в частности те, которые работают
по схеме денежной компенсации за сдачу оружия (gun-buy-back) – являются еще более проблемными. Практика однозначно свидетельствует: поощрение факта сдачи оружия деньгами или льготами скорее увеличивает, но
никак не снижает объемы оборота оружия среди населения, а это – дополнительные проблемы с безопасностью. Не меньшей проблемой является
и реинтеграционный этап РДР: его имплементация то и дело выбивается
из графика по причине слишком больших финансовых издержек и негативного влияния на общественные настроения. Реинтеграция выпячивает
перед всеми крайне неприятную проблему льгот: не имеющие оружия
слои населения автоматически исключаются из едва ли не самого крупного в стране денежного оборота, что лишь ускоряет появление новых точек
напряжения.
Особенно уязвимы женщины – в частности, те из них, которые помогали воюющим мужчинам или брали на себя роль поддержки для ране60

ных бойцов или тех, кто нуждался в социально-психологической помощи.
Они в минуту оказались не у дел из-за создания учебных центров для демобилизованных бойцов, сотрудниками которых становятся исключительно мужчины. Непросты вопросы, касающиеся судеб женщин-комбатантов или технических специалистов; не на последнем месте стоят и психосоциальные проблемы военнослужащих, особенно детей-ветеранов,
которым отчаянно необходимо реинтегрироваться в общество (альтернативный подход см. в Блоке 9).
В процессе переговоров по мерам безопасности редко происходит
детальный разбор программ РДР – в лучшем случае, стороны переговоров
дают согласие на применение программы и включают это отдельным пунктом в свое соглашение. Учитывая крайне высокую стоимость и возможные негативные последствия программ РДР, я полагаю такой подход серьезной ошибкой – присутствие которой, тем не менее, мы можем наблюдать в большинстве соглашений об окончательном статусе сторон.
В немалой степени на совершении этой ошибки настаивают внешние организации, которые реализуют программы РДР. Этих людей даже
не включают в общий процесс медиации для достижения договоренностей по вопросам безопасности – хотя, казалось бы, где же еще их место,
если не там? Кроме того, решения по программе принимаются ее сотрудниками без серьезных предварительных консультаций и даже без надлежащего понимания ситуации.
Если программа РДР была включена в переговоры по мерам безопасности, самым сложным этапом работы для медиатора становится поддержка переговоров между сторонами. Речь уже не столько о том, нужна ли
вообще эта программа, сколько о более насущном – какие аспекты переговоров она в этот раз затронет? Обеспечить успех программе РДР не так-то
просто: существует стереотип об ее обязательности как некой составляющей постконфликтной безопасности; это значит, что она будет выполняться автоматически и в обязательном порядке, без какой-либо оглядки
на реальные проблемы. Дошло уже до того, что аббревиатура РДР (DDR)
в некоторых кругах стала именем нарицательным для обозначения чего-то
смутного и бесформенного.
Необходимой частью подготовки к переговорам по вопросам назначенной процедуры РДР должно стать детальное рассмотрение этой
программы, с обеспечением доступа к процессу как представителям сторон, так и широкому кругу заинтересованных лиц. Решение о том, какие
составляющие программы действительно являются актуальными в текущей ситуации, должно быть коллективным. Здесь не обойтись без экспертных консультаций и ряда обсуждений, на которых стороны переговоров рассмотрят развернутый список вопросов, связанных с распределением ресурсов. А это, в свою очередь, потребует определения приоритетов
как в сфере мер безопасности, так и в постконфликтном развитии.
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Блок 9

Альтернативный подход к РДР:
пример зулусской армии
Хорошую организованность и великолепную эффективность войска зулусов
продемонстрировала победа при Изандлване (1879). Технически передовая
британская армия схлестнулась в бою с вооружёнными копьями воинами
племени зулусов и потерпела одно из самых сокрушительных и неожиданных поражений в военной истории. Именно армия была функциональной
основой общественной, политической и экономической жизни племени
(все достигшие совершеннолетия мужчины обязаны было послужить в ней
некоторое время, после чего демобилизовывались), потому вопросы РДР
для государственности зулусов имели первостепенное значение.
Ключевые факторы процесса РДР зулусов:
• Все демобилизованные бойцы после ухода со службы и возвращения
к гражданской жизни проходили процесс духовного очищения (это же происходило до и после каждого крупного сражения);
• После ухода бойца со службы его не разоружали;
• После ухода из армии все демобилизованные бойцы переходили в резерв;
• Демобилизованные военные не растворялись в гражданском обществе,
а селились вблизи своих прежних подразделений, таким образом сохраняя
идентичность, статус и связь с однополчанами;
• Государство наделяло воина, подпадающего под демобилизацию, домашним скотом (основным источником пищи и благосостояния зулусов);
• Демобилизованным военным помогали обзавестись семьей и детьми
(на действительной службе это не разрешалось).
Вот пример простого и доходчивого решения психосоциальных проблем.
Не наделение вчерашнего бойца некими случайными привилегиями,
не изоляция комбатантов от остальных граждан, но ― твердая гарантия
определенного статуса и обеспеченности в материальном отношении. Это
позволяло ветерану быть более активным и ответственным членом общества.

62

2.5.4. Реформа сектора безопасности (РСБ)

Как отмечалось ранее, соглашение об окончательном статусе сторон вряд
ли отразит во всей полноте проблемы реформ в сфере безопасности. Желательно обеспечить в будущем наличие времени и возможностей для анализа договоренностей о мерах безопасности (которые были достигнуты
в рамках соглашения об окончательном статусе сторон), чтобы в будущем
иметь возможность внести в текст необходимые правки. Такой подход поможет дополнительно уверить стороны переговоров в неизбежности рассмотрения ряда нерешенных вопросов.
Схожие положения часто можно найти и в других пунктах всестороннего мирного соглашения – в тех случаях, если предполагается достижение этих договоренностей в будущем благодаря успешной имплементации положений договора либо иным политическими (альтернативным)
процессам, оказавшим влияние на долгосрочные проекты. Так, всестороннее мирное соглашение, подписанное между Северным и Южным Суданом, предусматривало проведение всенародного референдума о сохранении государственного единства либо отделении части страны. Подобная
формулировка, безусловно, сказалась на содержании принятого сторонами соглашения об окончательном статусе.
Процессы реформирования сектора безопасности также предоставляют значительные возможности для упреждающей медиации отношений между сторонами, которые еще не перешли к прямому конфликту.
Это новое и потенциально весьма важное направление медиации, которое
обеспечивает дополнительные возможности для предупреждения конфликтов или смягчения их последствий.
2.5.5. Интеграция взаимосвязанных процессов реформирования

Соглашение об окончательном статусе сторон будет иметь последствия
для политической, социальной и экономической компонент всестороннего мирного соглашения. Именно здесь становятся очевидными промахи,
допущенные ранее при медиации переговоров о мерах безопасности, которые не дали ей стать органичной частью общей стратегии медиации.
В крайне пестром наборе политических, законодательных и экономических аспектов всестороннего мирного соглашения должно отображаться содержание соглашений по безопасности – и наоборот. Наиболее
очевидным это становится, когда дело наконец-то доходит до представления окончательной версии мирного соглашения.
Попытки решать вопросы стратегической интеграции в последний
момент приведут, скорее всего, лишь к ненужному и потенциально крайне
опасному пересмотру достигнутых ранее соглашений. Если, однако, общая стратегия медиации изначально рассматривала меры безопасности
как неотъемлемый элемент всего процесса посредничества, логика и последовательность этапов всестороннего мирного соглашения будут сохранены.
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2.5.6. Роль третьих сторон

На заключительных этапах долгого процесса медиации роль третьих сторон претерпевает заметные изменения, и наиболее явно этот эффект станет проявляться в моменты имплементации положений соглашения –
или при мобилизации ресурсов для такой имплементации.
Если процесс медиации становится долгим и затратным, он начинает утомлять доноров и других международных участников, а завершившиеся боевые действия уже не могут взволновать их соотечественников.
Международный донор, подобно медоносной пчеле, всегда испытывает искушение перебраться с одного цветка на другой. Сохранение заинтересованности доноров, поддержание в них готовности выделять средства
на обеспечение эффективного выполнения соглашений – вот немаловажная часть работы медиатора. Приложив массу усилий для удержания доноров-наблюдателей «на коротком поводке» в течение всего хода переговоров, медиатор и договаривающиеся стороны теперь должны проявить еще
больше усердия для того, чтобы заручиться финансовыми обязательствами на перспективу.
Конечно, маловероятно, что доноры позволят сделать свои финансовые обязательства частью процесса медиации, однако умение привлечь
их к переговорам по всестороннему мирному соглашению и определению
окончательного статуса сторон возможно и очень важно (тем не менее, для
этого требуется высокий уровень политического мастерства). Чаще всего
реализацией подобного плана занимаются Главный посол по особым поручениям и высшее политическое руководство сторон конфликта, в то
время как участники переговорных групп и коллектив медиаторов должны
заранее подготовить для них подробные и тщательно проработанные варианты соглашений.
Возможно, что представители сторон конфликта сами откроют серию технических консультаций с потенциальными партнерами по развитию, а проводиться эти обсуждения будут на фоне переговоров об окончательном соглашении. Тщательно продуманное участие в таких консультациях группы медиаторов и советников может оказаться весьма полезным
(см. Блок 10).
Блок 10

Проверка в реальных условиях: пример
заключительных этапов мирных переговоров
между Северным и Южным Суданом
На последних стадиях переговоров между представителями Северного
и Южного Судана об окончательном статусе сторон посол по особым поручениям Межправительственной организации по развитию господин Сумбеийво ввел нескольких советников в состав группы медиаторов. Сделано это
было для проведения ряда совещаний между представителями сторон,
крупных международных доноров и организаций, отвечающих за реализа64

цию программ, ― и в результате успешное заключение окончательного соглашения между сторонами конфликта привлекло в страну новых партнеров по развитию и дополнительные ресурсы.
Встречи эти были организованы под эгидой Демобилизационной комиссии Северного и Южного Судана, которая к тому моменту работала ―
и получала донорскую поддержку ― уже более года. И хотя темой были заявлены вопросы РДР, результатом совещаний стали гораздо более далекие
последствия для заключаемого договора об окончательном статусе сторон
и всестороннего мирного соглашения. На этой заключительной стадии переговоров спорные вопросы, такие как статус района Нубийских гор, отвод сил,
перебазирование и сокращения численности вооруженных сил, рассматривались в непосредственной связи с положениями программы РДР.
Новые действующие лица, представлявшие международное сообщество (например, Программу развития ООН и множество негосударственных
организаций), сделали шаг вперед и стали искать доступ к договаривающимся сторонам и переговорному процессу.
В рамках обсуждений мы организовали конференцию между Комиссией Севера и Юга по РДР, несколькими другими представителями договаривающихся сторон и организаций гражданского общества из Северного
и Южного Судана с одной стороны, и широким кругом международных доноров, агентств и негосударственных организаций ― с другой. Сначала суданцы представили суть своего процесса, связанные с ним планы и собственное
видение будущего. Затем представителей международных доноров и организаций попросили представить свои потенциальные планы и подать замечания к выступлениям суданских делегатов. Результатом стало активное обсуждение ― в течение которого, как и следовало ожидать, обещания
сыпались словно из рога изобилия.
С точки зрения суданских участников, самой плодотворной частью
конференции оказался финал, хотя доноров и представителей международных агентств он как раз не особо обрадовал. Мы пригласили на сцену представителей нескольких африканских организаций (директоров комиссий
по РДР и других руководителей, обладающих опытом создания международных постконфликтных программ в партнерстве с международными организациями) и попросили их поделиться своим практическим опытом. Жесткая
реальность ― хороший учитель; даже годы спустя мы продолжали получать
от участников тех встреч письма, в которых нам рассказывали о насущных
проблемах, связанных с получением международной помощи, и вспоминали
о давнишнем предупреждении своих африканских коллег.
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Выводы ко второй части:
концепции, инструменты и этапы медиации,
связанной с мерами безопасности
Целесообразнее всего рассматривать медиацию в переговорах о мерах безопасности на трех разных этапах переговоров, то есть медиацию процесса
начального прекращения огня, медиацию этапа промежуточного прекращения огня и медиацию определения окончательного статуса сторон конфликта.
Процесс начала прекращения огня направлен на приостановление
боевых действий между сторонами конфликта и установление режима
прекращения огня. Обобщающий термин «прекращение огня» вмещает
в себя понятия с различными коннотациями, каждое из которых имеет
свою специфику. В более узком смысле прекращением огня называют
официальное обязательство двух или более сторон конфликта прекратить на оговоренный период боевые действия и отвести силы с линии соприкосновения − что, в свою очередь, требует создания аппарата контроля за соблюдением условий такой договоренности.
В соглашение о прекращении огня необходимо включать как конкретные основные принципы, так и менее формализованные стремления
сторон конфликта: это внесет ясность в связь соглашения с общим мирным процессом. Также соглашение должно содержать однозначные определения терминов, задач и сторон конфликта вместе с указанием ролей
и обязательств последних; наконец, оно требует четко обозначенных организационной и оперативной структур. Концептуальную схему прекращения огня можно понимать как основную идею, которая охватывает различные элементы (механизмы запрета и контроля, взаимное снижение
угрозы, роли третьих сторон, совместная система управления безопасностью).
Второй этап подразумевает переходное совместное управление прекращением огня и безопасностью. Он закрепляет достижения второго этапа и является крайне важным звеном в переходе к заключительному –
третьему – этапу переговоров. Пренебрежение опытом или спешка на втором этапе могут стать губительными для всего мирного процесса. Именно
переходный второй этап позволяет постепенно выстраивать доверие и рабочие отношения между прежними противниками: так происходит, к примеру, когда участники переговоров в присутствии третьей стороны осуществляют совместное управление, мониторинг и контроль прекращения
огня (концепция «трое в джипе»). Поскольку одним из результатов процесса прекращения огня может стать вакуум в сфере безопасности, договаривающиеся стороны должны активно привлекаться к управлению безопасностью в переходный период. Второй этап важен еще и потому, что именно во время него стороны переговоров готовятся перейти к обсуждению
своего окончательного статуса.
Третий, и последний, этап фокусируется на договоре об окончательном статусе сторон. Принятие указанного документа подразумевает
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наличие договоренности между сторонами о том, как именно следует изменить управление безопасностью, как адаптировать законодательство
государства, какие новые командные структуры понадобятся, как будет
производиться интеграция вооруженных сил бывших противников; здесь
же могут согласовываться элементы и инициироваться первые шаги
по программе РДР. В договор об окончательном статусе сторон можно заложить предпосылки для будущих реформ сектора безопасности, оставив
задел для последующего анализа и трансформации последнего.
Прекращение огня на первом этапе часто называют «предварительным» (боевые действия останавливаются, чтобы дать политическим переговорам начаться), а договоренности по безопасности, связанные с окончательным статусом сторон, именуют «окончательным» (в подобном случае
предполагается окончательное прекращение боевых действий). Нередко
окончательное прекращение огня представляет собой не что иное, как договоренности по мерам безопасности, закрепленные во всестороннем
мирном соглашении. Крайне важно точно и обстоятельно обозначить все
те разного рода связи, которые существуют между договоренностями
по безопасности и политическими, социальными, экономическими составляющими более широкого мирного соглашения. Нередко в реализации договоренностей по мерам безопасности в рамках мирного договора
ключевая роль отводиться третьим сторонам. Все нюансы, подобные перечисленным выше, должны быть исчерпывающе точно внесены в текст
договора об окончательном статусе сторон.
Отличительные свойства каждого из описанных этапов помогут
медиатору сориентироваться в том, какие действия ему нужно будет предпринять далее – и каким инструментарием при этом пользоваться.
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Часть третья

3. Разбираемся с деталями
Обзор медиации в достижении договоренностей о мерах безопасности
не может считаться полным без решения вполне обыденной проблемы:
необходимости уделять тщательное внимание деталям. Последние важны
не менее, чем стратегия переговорных процессов; например, в военных вопросах и вопросах безопасности именно детали дают ответ на важнейшие
вопросы «Кто?», «Что?», «Как?», «Где?» и «Когда?».
Военные структуры и органы сферы безопасности, как правило,
уделяют пристальное внимание вопросам организации – даже иррегулярные подразделения, такие как повстанческие движения, имеют свои, подчас довольно сложные, организационные структуры. Значит, про эффективную медиацию переговоров о мерах безопасности на разных стадиях
процесса достижения мирных договоренностей без такого пристального
внимания к деталям можно попросту забыть.
Работа над столь важным аспектом не будет простой задачей: тому
виной плотная завеса секретности, привычно окутывающая все, что связано с вооруженными людьми. Попытка любой из сторон добиться каких-либо подробностей от другой чревата проблемами. Рабочей группе
медиаторов необходимо выработать ряд методов, которые помогали бы
определить присутствие в диалоге таких деликатных вопросов, а затем добывать ответы на них безопасным, но систематическим образом. Как правило, для этого необходим последовательный подход, при котором первоначальное обсуждение общих, лишенных конкретики вопросов, позволяет сторонам нащупать некие общие принципы. Это подталкивает стороны
к переходу на более конкретные темы с более детализированным содержанием – и вот тут-то всплывет конкретика, столь необходимая для практического решения задач на местах.
Ключевую роль в данном процессе играют умение и доверие. Все
стороны конфликта, особенно представители иррегулярных вооруженных формирований, испытывают серьезные затруднения в общении
со специалистами по планированию переговоров и реализации договоренностей о мерах безопасности. Вчерашним бойцам не обойтись без
приобретения новых знаний и обучения новым формам планирования,
целью которых является гашение конфликта, а не эскалация боевых действий или победа в войне. Существуют как физические, так и психологические факторы, которыми стороны переговоров могут воспользоваться
в новой для себя среде (а медиаторам необходимо хранить все эти факторы
в памяти). Очень важно сформировать доверие сторон конфликта друг
к другу и к мирному процессу в целом. Расчет времени и предварительная
подготовка играют важнейшую роль в своевременном (то есть не ранее
момента, когда стороны будут готовы к принятию конструктивных решений) обращении к вопросам.
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3.1. Кто? БСДВ
Вопрос «Кто?» касается, главным образом, внешнего образа сторон конфликта. Военная терминология оперирует понятием «боевой состав и дислокация войск» (БСДВ, ORBAT). БСДВ касается «идентификации, численности, командной структуры и диспозиции личного состава, частей
и подразделений, а также техники любой военной структуры»17. БСДВ –
не просто организационная таблица вооруженных сил, а скорее непосредственная диспозиция сил и средств на конкретный момент. Структура
и численность БСДВ подвержены постоянным изменениям из-за ведения
боевых действий или ввиду приказов командования.
Данные о БСДВ, как правило, являются закрытой информацией,
которую военные тщательно охраняют, однако ее раскрытие необходимо
для процедур планирования, исполнения и контроля, связанных с договоренностями о мерах безопасности или военными аспектами. Тем не менее,
вряд ли кто-нибудь из военных, принимающих участие в переговорах, выложит полные данные о своем БСДВ; если такое и произойдет, то уж точно не раньше начала предварительных переговоров о прекращении огня.
Надежным инструментом для медиаторов, задействованных в переговорах по вопросам о мерах безопасности, станет реалистичное и последовательное раскрытие информации о БСДВ (кроме того, такой подход
позволяет поддерживать переговорный процесс). Ключом к преодолению
проблемного момента может стать совмещение переговоров с постепенным и комфортным для всех сторон раскрытием информации.
В целом, предполагается поэтапный переход от раскрытия общих
данных до предоставления более конкретной информации – в соответствии с обстановкой, которая станет складываться в ходе согласования вопросов по мерам безопасности. К тому времени, когда придет пора переходить к договору об окончательном статусе, стороны уже, вероятно, выйдут
на этап раскрытия своей информации в полном или в почти полном объеме – тогда уже можно будет согласовывать окончательный состав объединенных сил и масштабы демобилизации.
В ходе раскрытия данных по БСДВ медиаторы обязаны в полной
мере осознавать секретный характер предоставляемой им информации
и идти на самые жесткие меры безопасности для ее сохранности. Медиатор не имеет права терять доверие любой из сторон – и при этом должен
приложить все усилия к тому, чтобы каждая из них предоставляла максимально достоверную и точную информацию. Данные о БСДВ являются
весьма существенной компонентой медиации в переговорах о мерах безопасности, и правильное раскрытие таких данных обеспечивает договаривающиеся стороны элементами, необходимыми для заключения
реалистичных и эффективных соглашений.
17	www.un.org/ar/peacekeeping/sites/glossary/o.htm (Словарь миротворческой терминологии ООН, подготовлен Департаментом операций по поддержанию мира, последнее обновление: сентябрь 1998 г.,
[27 марта 2018 г.]).
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3.2. Что? Обязательства и обязанности сторон
Вопрос «Что?» охватывает обязательства и обязанности, вытекающие
из договоренностей сторон. Участникам переговоров чрезвычайно важно
четко проговорить эти вопросы и уяснить, о выполнении чего именно они
сейчас договариваются.
Во многих случаях тексты договоренностей о мерах безопасности
пишутся с использованием довольно общей и не отличающейся точностью терминологии, что вполне объяснимо: стороны не желают оказаться
связанными по рукам и ногам (тем более соглашениями, регулирующими
мирный процесс на ранних стадиях). Но даже если переговорные группы
только приступают к составлению первых договоренностей общего характера, направленных на прекращение огня, язык и структура таких документов уже должны обеспечивать четкое понимание взаимно согласованных обязательств и обязанностей. Медиаторы должны стараться задавать
тон, поощряя представителей сторон выражать мысли вслух и выдвигать
только такие предложения, которые действительно подразумеваются этой
стороной и исполнение которых она сможет обеспечить на каждом из этапов мирного урегулирования. Необходимо всячески избегать какой-либо
неопределенности при заключении договоров о безопасности.

3.3. Как? Правила выполнения соглашений
Вопрос «Как?» касается согласованных правил и регламентов, позволяющих сторонам успешно выполнять свои обязательства и обязанности.
В договорах о безопасности данный аспект часто опускают, что становится основной причиной для последующих споров. Очень важно, чтобы
стороны продумали дальнейшую реализацию своих договоренностей
и договорились о механизмах, которые способствовали бы успеху такой
реализации. Например, во время прекращения огня стороны конфликта
могут договориться о том, что их вооруженные силы имеют право пополнять свои арсеналы и боезапас только стандартными образцами, но не такими, которые укрепили бы военный потенциал частей и подразделений.
Еще примеры: стороны могут договориться о ротации военнослужащих,
о разрешении брать отпуск во время переговоров, о праве на проведение
обычных военных учений либо же о том, что они обязуются не пополнять
свои части живой силой или не передислоцировать их для последующего
наступления.
Как в действительности осуществляется имплементация столь разнообразных элементов договора о прекращении огня, и каким образом
можно их контролировать?
Для эффективного решения этих сложных задач сторонам необходимо договориться о том, как именно осуществлять эти мероприятия и как
проводить мониторинг, чтобы результат удовлетворял другую сторону
(или стороны) переговоров. Таким образом, в дополнение к обязатель70

ствам и обязанностям, стороны также должны договориться о комплексе
правил, который станет регулятором подобных мероприятий. Сюда может
войти положение об обязательстве всех сторон переговоров информировать мониторинговую группу и остальные стороны о любом пополнении
запасов, ротации частей и подразделений или военных учениях не менее
чем за 72 часа до начала подобной активности. Вслед за этим, например,
может последовать договоренность о том, что мониторинговая группа
и (или) представитель другой стороны конфликта получает право присутствовать на любом из подобных мероприятий.
В парадигме «Как?» максимальный уровень детализации крайне важен для эффективной реализации договоренностей по мерам безопасности; кроме того, это важный элемент для формирования у сторон конфликта взаимного доверия. Здесь не обойтись без обстоятельной подготовки и разработки надлежащих инструментов, которые определят
порядок реализации договоров (инструментарий этот нужно указать в дополнениях к договоренностям по мерам безопасности).

3.4. Где? Карты и местоположение
Каждое прекращение огня и последующий договор о мерах безопасности
должны сопровождаться одобренной всеми сторонами подробной картой
областей, охватываемых договором. Как ни странно, зачастую происходит
совсем наоборот: границы территорий, принадлежность населенных пунктов, правильность топонимов на прилагаемой к проекту договора карте
могут сразу же быть оспорены той или иной стороной.
Договаривающимся сторонам важно прийти к согласию в вопросе
о составлении карт, а это нередко связано с дополнительными усилиями
сторон и медиатора, да вдобавок требует более серьезной технической
поддержки. Иррегулярные соединения и повстанческие силы, скорее всего, не располагают достаточными возможностями для такой работы, поэтому их представителей необходимо обучать искусству чтения основных
видов карт и умению этими картами пользоваться. Важной предпосылкой
для эффективного планирования и имплементации договоренностей
должно стать официальное согласование сторонами названий населенных пунктов и топонимов на основных картах районов, на которые распространяются соглашения о мерах безопасности. Нередко одни и те же
местности могут быть известны под разными названиями, а старые карты
не всегда отображают недавние изменения.
После согласования базовых карт договора может возникнуть необходимость изучить местность и дислокацию сил на ней, а этот уже вопрос
щекотливый и потенциально конфликтный. Возможно, этот аспект БСДВ
разумнее будет передать под контроль мониторинговых групп (и здесь,
снова-таки, наличие выверенных и согласованных карт станет необходимой составляющей процедур контроля и мониторинга).
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3.5. Когда? График выполнения
Во многих договоренностях о прекращении огня и мерах безопасности
отсутствует согласованный график или расписание; бывает и так, что график имеется, но он не детализирован. Сторонам мало договориться о действиях и механизмах управления этими действиями: следует также договориться о том, в какие сроки такие действия будут выполняться. Это сложный процесс, требующий большой технической подготовки.
В переговорах между Северным и Южным Суданом доноры попросту не захотели финансировать данную часть переговоров. Они заявили:
«У вас уже есть соглашение, стороны обо всем договорились. Перестаньте
муссировать этот вопрос, вы только все усложняете!». Группе медиаторов
пришлось оказать мощное сопротивление попытке доноров закрыть переговоры за секунду до финиша. Мы долго и жестко спорили, доказывая, что
стороны, возможно, и согласовали список действий, однако не договорились о том, каким образом и когда все это будет претворяться в жизнь.
А ведь это чрезвычайно важно!
В итоге нам нехотя выделили еще три месяца для оказания договаривающимся сторонам помощи в распределении по срокам всех оговоренных ранее мероприятий (и не только тех, что относились к мерам безопасности). Это была изнуряющая работа, а следствием вынужденной поспешности стали проблемы, во множестве проявившиеся в процессе
имплементации договоренностей.

3.6. А что, если?..
Вопрос «А что, если?..» является ключевым с точки зрения устойчивости
и эффективности мирного процесса. Договоры о мерах безопасности
должны составляться таким образом, чтобы рецидивы насилия не прекращали действия этих мер – а для этого необходимы согласованные сторонами органы контроля, задачей которых станет имплементация соглашений
и выработка механизмов борьбы с нарушениями. Среди множества ошибок,
связанных с договоренностями о прекращении огня, можно выделить провал медиаторов в приведении сторон к диалогу, согласованию и выработке
механизмов, которые дали бы возможность эффективно устранять подобные рецидивы (ярким примером могут служить Дарфурские соглашения).
Критически важным на данном этапе является правильное распределение ответственности не столько за факт нарушения режима прекращения
огня, сколько за препятствование повторению таких нарушений в будущем.
Стороны должны осознавать свою полную ответственность за выполнение
пунктов ими же одобренного договора. Не имеет смысла (хоть это и часто
практикуется) передавать случаи нарушений для одностороннего рассмотрения третьими сторонами: важны действующие механизмы и структуры, способные распределять ответственность между участниками договора. Роль
третьих сторон в таких случаях должна оставаться сугубо вспомогательной.
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3.7. Составление договоров
Техническая компонента договора о безопасности всегда будет достаточно
сложной. Скорее всего, при проработке двух основных аспектов технического рода – военного и законодательного – договаривающимся сторонам
не обойтись без участия приглашенных специалистов (или, как минимум,
проведения ряда экспертных консультаций). Выше я неоднократно говорил, что договаривающиеся стороны должны самостоятельно работать
над составлением договоров и осознавать ответственность за содержание
таких документов. Однако вчерашним бойцам может недоставать как собственных специалистов по юридическим и военным вопросам, так и умения правильно оформить в договоре необходимые детали.
Одной или всем сторонам переговоров можно придать технических советников, которые окажут помощь в подготовке проектов предложений. Еще одним вариантом может стать однозначное (пусть хотя бы
и в общих чертах) декларирование стороной своих намерений, на основе
чего команда специалистов сможет подготовить подробный документ.
В любом случае, цель специалиста состоит не в представлении проекта
соглашения (которое он сам же и разработал) от имени какой-либо из сторон; его роль – предоставить необходимую техническую помощь. Участие
специалистов позволит договаривающимся сторонам продекларировать
свои намерения в такой форме, которая облегчит понимание сути договора и в дальнейшем обеспечит имплементацию его положений.
Проект договора должен быть написан понятным и простым языком и содержать всю информацию, необходимую для получения ответа
на вопросы «Кто?», «Что?», «Как?», «Где?», «Когда?» и «А что, если?..». Данный документ должен быть логичным и последовательным (под этим
я подразумеваю наличие видимых связей – между намерениями и ответственностью, между процессом и результатом, между формой и функцией). Также проект договора должен быть подкреплен рядом приложений,
в которые вошли бы все важные технические детали, разъясняющие и регламентирующие суть более широких задач.
Все это потребует серьезного уровня технической подготовки; техническая работа над договорами о мерах безопасности вообще съедает
массу времени, при этом требуя неослабевающего внимания к мелочам.
Попытки урезать эту часть работы над документом могут привести к низкой эффективности или даже полному краху усилий по имплементации
мирного соглашения.
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3.8. Завершая работу
Завершение работы над проектом – огромная проблема, которую при планировании часто упускают из виду. Представьте: наступает момент завершения работы, медиаторы уезжают, но участники вчерашнего конфликта
остаются; теперь именно от них зависит претворение в жизнь выработанных ими же договоренностей. Именно поэтому так важно с самого начала
выработать у договаривающихся сторон ощущение ответственности
за судьбу договора.
Стратегия медиации должна включать однозначно трактуемые положения, которые регламентируют период завершения работы над проектом мирного договора (какого-либо стандарта эти положения не имеют
и зависят от конкретного договора). Иногда завершение работы связано
для медиатора с принятием на себя новых долгосрочных обязательств,
иногда – с необходимостью передать дела некой третьей стороне, которая
будет обеспечивать дальнейшую реализацию достигнутых договоренностей. Значение советников и консультантов, которые ранее обеспечивали
техническую поддержку процесса медиации, в этот переходный момент,
случается, значительно возрастает – да и позже, на новом этапе реализации достигнутых соглашений, может понадобиться их помощь.
Доверие сторон конфликта, с таким трудом завоеванное группой
медиации, теперь является главным групповым активом, терять который –
расточительство. Наработками теоретически могут воспользоваться представители международных организаций, которые прибыли в страну для
контроля над исполнением и развитием положений договора, но пока
не успели построить доверительные отношения с договаривающимися
сторонами. По крайней мере, в подобной ситуации разумным выглядит
введение переходного периода, в течение которого опытные медиаторы
и новоприбывшие работали бы бок о бок.
Завершение работы группы медиаторов обязательно сопровождается передачей всей документации и материалов, связанных с процессом работы над договором. Следует понимать, что часть этих документов носит
секретный характер и требует соблюдения порядка обращения с конфиденциальным содержимым.
Завершение миссии для медиатора – процесс не менее длительный
и сложный, чем начальный период работы (о котором все уже успели забыть). Имейте к этому моменту завершенный и продуманный в деталях
план, понятный сторонам переговоров и согласованный с ними. Наконец,
постарайтесь включить в этап завершения работы подробный разбор обретенного за время работы опыта, чтобы коллеги смогли извлечь свои уроки из ваших успехов и ошибок.
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Выводы к третьей части: разбираемся с деталями
В первой части данного документа мы изучили ключевые стратегические
задачи медиации при достижении договоренностей в сфере безопасности, во второй рассмотрели инструменты и этапы мирного процесса,
а в заключительной третьей разбираемся с некоторыми специфическими
деталями, применяемыми на «тактическом» уровне переговоров. Итак,
ключевыми моментами были:
• Кто? Медиаторам необходимо крайне внимательно подходить к поэтапному раскрытию информации о том, кто, где и когда кто-нибудь
из участников переговоров расположил свои силы (БСДВ). При этом
следует помнить о секретном характере подобной информации и всемерно укреплять доверие и взаимопонимание между сторонами переговоров.
• Что? Соглашения о прекращении огня должны содержать четко и однозначно прописанные организационные и оперативные детали. Неоднозначностей в договоре после этапа его доработки оставаться не должно;
каждая из сторон договора обязана знать, чего от нее ждут.
• Как? Подробности имплементации положений договора часто раскрываются в приложениях к нему. Например, формирование совместной
мониторинговой структуры и прозрачность методов и способов обмена
информацией сведет к минимуму вероятность недопонимания, которое могло бы привести к срыву режима прекращения огня.
• Где? Ясность и однозначность расположения сил, а также согласованные
всеми сторонами названия населенных пунктов и топонимов важны
во избежание недоразумений, в частности связанных с развертыванием
или передислокацией войск. Не менее важен этот фактор и для реализации функций контроля и мониторинга.
• Когда? Сразу же после согласования сторонами содержания договора
они должны до деталей согласовать и порядок внедрения различных
шагов (возможно составление пошаговой таблицы, как это имело место
при работе над всесторонним мирным соглашением в Судане).
• А что, если?.. Меры прекращения огня должны быть приняты и имплементированы таким образом, чтобы возможные вспышки насилия не
приводили бы к прекращению действия таких мер. Предугадать подобные случаи как раз и помогает вопрос «А что, если?», а распространенной ошибкой может стать делегирование вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения огня, третьей стороне.
• Составление договоров. Договаривающиеся стороны должны самостоятельно выработать проекты соглашений, хотя при рассмотрении военных и законодательных аспектов лучше все же привлечь экспертов для
консультаций. Соглашения должны быть написаны простым и понятным языком и составлены с соблюдением упоминавшихся выше соображений (отсутствие неоднозначностей и т.д.), для чего потребуется
время.
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• Завершение миссии. Завершение процесса, который привел к соглашению
о прекращении огня или мирным переговорам (нередко это совпадает
с подписанием мирного договора), меняет роль третьих сторон. Прозрачная передача функций группой медиации новым представителям
третьих сторон, которые участвуют в имплементации положений мирного договора, поможет избежать утери информации и обеспечит
участникам договора непрерывность сторонней поддержки.
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4. Заключение
Медиация договоренностей о безопасности в рамках мирного процесса
является сложной задачей: необходимо достичь сочетания целого ряда направлений работы, которые нередко пытаются рассматривать и решать
по отдельности. Приведем три наиболее важных:
Необходимость синергии стратегического, политического и технического
аспектов договоренностей о безопасности. В решениях, касающихся проблем
безопасности, равно важны как политико-стратегические, так и военно-технические аспекты медиации.
Игнорирование политических аспектов означает утрату фактора
безопасности как возможности поддержания процесса мирного урегулирования (а в подобном случае утрачивается и связь между аспектом безопасности и остальными направлениями работы над установлением мира).
Степень, до которой станут взаимно учитываться интересы безопасности
сторон, обычно становится и маркером потенциальных возможностей
продвижения на всех прочих направлениях переговоров, ведь выживание
участников конфликта зависит, в первую очередь, от предпринимаемых
мер безопасности.
С другой стороны, подвижки в вопросах безопасности могут зависеть и от иных аспектов переговорного процесса, например от распределения политической власти или принятия законодательных реформ. Тем
не менее, при передаче вопросов установления безопасности в ведение
специалистов технических и военных комиссий прочие аспекты мирного
процесса будут, очевидно, проигнорированы из-за отсутствия понимания
их значимости. Непоправимой ошибкой может стать и пренебрежение
технической стороной мирного процесса, а ведь данное направление непосредственно влияет на возможность достижения намеченных к урегулированию проблем (например, контролируемого прекращения боевых действий). Подобное происходит в случаях, когда исполнительные лица
вместе с медиаторами не до конца осознают необходимость тщательной
проработки мер безопасности и методичной имплементации последних.
Этим же грешат приглашенные и даже некоторые местные деятели, стремясь без оглядки на технические вопросы решить проблемы путем скорейшего запуска процесса прекращения огня – а политические договоренности, якобы, далее последуют сами собой. Позиция крайне близорукая:
усилия, не подкрепленные минимальной технической проработкой этапов, имеют тенденцию заканчиваться провалом.
Поскольку как политические, так и технические аспекты договоренностей о мерах безопасности равно важны, и работа над ними должна выполняться одновременно, для обеспечения эффективной работы и политические, и технические медиаторы должны в достаточной степени понимать цели и методы работы друг друга. Исходя из этого, а также
из собственной позиции эксперта по безопасности, много лет проработавшего с политическими медиаторами, я и создал данный документ. Хочу
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надеяться, он поможет медиаторам в сфере политики уяснить в общих
чертах суть договоренностей о мерах безопасности, чтобы впоследствии
качественнее объединить политические и технические аспекты процесса
мирного урегулирования.
Связь между развитием процесса и его содержанием. Один из базовых
принципов медиации заключается в принятии факта взаимной связи процесса и его содержания; одинаково важные, они формируют друг друга18.
При этом оба явления можно рассматривать и раздельно – для понимания,
как именно осуществляется это взаимное влияние. Обычно медиаторы основное внимание уделяют организации процесса, передавая содержательное наполнение в руки договаривающихся сторон. Профильные эксперты, такие как советник по безопасности, будут предоставлять рекомендации относительно содержания, однако также не возьмут на себя
ответственность за решения, принятие которых является прерогативой
участников переговоров. Таким образом, и медиаторы, и специалисты
по безопасности вместе с прочими профильными экспертами, и сами стороны переговоров должны разбираться как в развитии процесса урегулирования, так и в его содержании – хотя, конечно, в разной степени и с разными целями.
Полагаю, что медиация в переговорах о мерах безопасности выпукло демонстрирует связи между процессом и содержанием – и, хочется верить, побуждает к размышлениям о связях между процессами и их содержанием в других важных направлениях работы. Определенные шаги (скажем, связанные с разоружением) попросту не имеет смысла рассматривать
прежде других (например, отвода войск в период предварительного прекращения огня). Или, скажем, иной пример: попытка договариваться
об окончательном статусе сторон вряд ли сможет окончиться успехом,
если участники конфликта не проработали бок о бок достаточно продолжительное время и не успели заручиться взаимным доверием. Необходимость обеспечить безопасность на местах для каждой из сторон и демонстрация ими своей договороспособности – такова, с точки зрения медиации в переговорах о мерах безопасности, логическая последовательность,
взаимосвязь процесса и содержания. Стремление как можно быстрее заключить договор о прекращении огня без предварительной выработки
ощущения ответственности за содержание такого соглашения у сторон
конфликта сведет к минимуму возможность эффективного урегулирования последнего.
Схожие ситуации в прошлом и конкретный контекст переговоров. Еще одной непростой задачей являются уроки прошлого, которые в каждом конкретном случае следует разбирать отдельно и максимально эффективно
адаптировать. В самом начале я предупреждал о соблазне положиться
на шаблоны, и теперь в заключение должен снова предостеречь читателя
об опасности использовать в качестве шаблона вот эту мою работу. Ни
18	Данный пункт несколько раз особо выделял Юлиан Томас Хоттингер ― в частности, в его «Курсе
мирной медиации», проведенном в 2016 году (Оберхофен, Швейцария).
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один процесс прекращения огня не похож на другой, и не факт, что он вообще будет включать описанные здесь этапы и методы.
Каждый контекст уникален в своей специфике; каждый раз особым
образом будет реализовано и прекращение огня. Тем не менее, медиаторы
(а также советники, наблюдатели, эксперты и прочие заинтересованные
лица) могут – и должны – пытаться направлять процесс урегулирования,
а это связано с умением учиться на опыте прежних лет. В реально складывающихся ситуациях понадобится далеко не каждый из приведенных
мной вариантов. Стороны могут оказаться способны на стремительный
прогресс в переговорах; в определенных условиях какие-то из перечисленных выше шагов окажутся явно излишними; при оценивании рисков может оказаться, что сокращение программы принесет больше преимуществ… И, несмотря на собственные предупреждения об ошибке, которой станет пропуск крайне важной второй стадии процесса прекращения
огня, я допускаю: в определенных обстоятельствах данное стратегическое
звено между договоренностью о прекращении огня и формализацией
окончательного статуса сторон может оказаться лишним. Вероятно даже
(хоть шансы и крайне малы), что процесс прекращения огня сможет
успешно завершиться в отсутствие проработанных «дорожных карт»
и графиков. Но что действительно всегда окажется необходимым, так это
вдумчивое и непредвзятое применение в новой ситуации прежнего практического опыта по прекращению огня – что, кстати, станет признаком
хорошего понимания медиатором сути мирного урегулирования, стратегических и тактических связей внутри этого процесса.
Развить подобное понимание – вот цель данной работы, и для этого
я постарался обобщить собственный практический опыт медиатора в переговорах по вопросам безопасности. Желая облегчить применение своих наработок в новых ситуациях, я старался излагать предельно доходчиво, однако повторюсь: все вышеизложенное обязательно должно быть
адаптировано для применения в каждой новой ситуации.
Будьте готовы к тому, что вашим усилиям не всегда будет сопутствовать успех – на итоги будут влиять разнообразные факторы и последствия
принятых ранее решений. Но я уверен: мы сможем добиться лучших результатов, если обратимся к урокам прошлого, перекраивая полученные
ранее знания для каждого нового контекста. Тот, кто стремится служить
делу мира, принимая участие в его установлении, должен взять на себя
и непростое обязательство приложить к этому все силы. Надеюсь, мой
опыт окажется в подобной ситуации полезным.
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Ресурсы медиации Центра исследований вопросов безопасности
(CSS) при Швейцарской высшей технической школе Цюриха
(ETH Zürich) представляют собой серию методических рекомендаций
и материалов для медиаторов, специалистов по переговорам и установлению мира, которые работают в условиях политических конфликтов
с применением насилия. Разработана Группой поддержки медиации Центра исследований вопросов безопасности при участии приглашенных авторов. Темами предыдущих выпусков были:
• Предотвращение насилия: принципы раннего выявления и пресечения случаев насилия местными жителями (2016)
• Медиация в решении гендерных проблем: практическое пособие для
инструкторов (2015)
• Религиозные принципы и трансформация конфликта: концепции,
примеры и практические решения (2015)
• Стереотипы: использование интегративного моделирования при
знакомстве с конфликтологией, ведением переговоров и медиацией
(2015)
• Медиация в урегулировании конфликтов, возникших из-за недостаточного доступа к воде (2013)
• Швейцарское гражданское содействие миру: оценка стратегии
и практики (2011)
• Сравнение медиаторов, третьих сторон и последствий для Швейцарии (2011)
• Медиация в разрешении напряженности вокруг ислама в Дании,
Нидерландах и Швейцарии (2010)
• Быть переговорщиком: стратегия и тактика (2009)
• Раскрытие загадок медиации в мирных процессах на Африканском
континенте (2008).
Проект поддержки медиации
Целью Проекта поддержки медиации (Mediation Support Project, MSP) является повышение эффективности участия Швейцарии в международных
процессах медиации, направленной на установление мира. Проект был
учрежден в 2005 году как совместное детище Прикладного исследовательского института swisspeace и Центра исследований вопросов безопасности (CSS) при Швейцарской высшей технической школе Цюриха
(ETH Zürich). Проект предоставляет услуги Федеральному Департаменту
иностранных дел Швейцарии (FDFA), а также стратегически важным для
последнего медиаторам и участникам конфликтов.
Центр исследований вопросов безопасности (CSS) при Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich)
Специализированная организация, предметом исследования которой является политика безопасности Швейцарии и других стран мира. Предоставляет услуги экспертной оценки, исследований, обучения и консультирования в областях безопасности и установления мира.
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Опубликовано при поддержке:

«Я знаю борца за свободу, офицера и специалиста по переговорам Джереми
Брикхилла уже более пятнадцати лет: мы работали с ним над мирным процессом в Судане, встречались на Дарфурских мирных переговорах в Абудже,
а также на нескольких практических семинарах по медиации ради мира. Кроме того, он был одним из основных участников внедрения курса медиации
в переговорах по прекращению огня при Организации Объединенных Наций (United Nations Ceasefire Mediation Course, UNCMC ) ― совместном проекте
Организации Объединенных Наций, Швейцарии и Норвегии. Чрезвычайно
рад тому, что Джереми Брикхилл, создав брошюру «Медиация в переговорах
о мерах безопасности в мирных процессах: критический взгляд с места событий», таким образом зафиксировал собственный опыт, знания и концепции
в области медиации по вопросам достижения мира. Эта информация станет,
вне всяких сомнений, бесценной для медиаторов сегодняшних и будущих».
Йен Эрик Вильгельмсен, бригадный генерал в отставке, более 15 лет работы в ООН
«Как в деталях, так и на глобальном уровне Брикхилл убедителен в своем
утверждении о необходимости переосмысления каждого из аспектов конфликта. Только так можно по-настоящему понять проблемы безопасности,
лежащие в основе последнего, а значит ― вывести их на первый план в переговорах, целью которых должен стать прочный и продолжительный мир.
Способность автора проникнуть в самую суть психологии механизмов безопасности, выходящая далеко за рамки технических вопросов, поможет медиаторам справиться с таким переосмыслением. В эпоху быстро развивающихся ― и все более усложняющихся ― конфликтов Брикхилл возвращает нас
к базовым принципам безопасности, попутно давая важные рекомендации
относительно того, как развивать эти принципы в каждом конкретном случае. Обязательно для прочтения всем тем, кто работает в области медиации,
особенно самим медиаторам».
Мередит Престон-Макги, региональный (Африка) директор Центра
гуманитарного диалога
«Во время мирного урегулирования в Судане Джереми Брикхилла привлекали
как эксперта по вопросам, которые он так мастерски изложил в данной книге.
Его помощь и рекомендации, направленные на достижение максимальной эффективности усилий медиаторов, участников переговоров и третьих сторон
в мирном процессе, стали просто неоценимыми. В этой книге он, выходя за
рамки специализации в области прекращения огня, предлагает рекомендации
для всех аспектов переговоров о безопасности в процессе медиации. Крайне
рекомендую его труд всем, кого интересует суть деятельности медиатора».
Лазаро Сумбеийво, генерал-лейтенант в отставке

