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Предисловие

В 1944 году представители 45 стран мира собрались в Бреттон-Вудсе для того, чтобы изучить 
экономические причины еще бушевавшей тогда мировой войны и пути укрепления мира. 
Было решено создать Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – учрежде-
ние, превратившееся позже в Группу организаций Всемирного банка. Делегаты отмечали, 
что «программы реконструкции и развития ускорят экономический прогресс по всему миру, 
будут способствовать политической стабильности и укреплению мира». В 1947 году МБРР 
утвердил свой первый заем – на цели содействия в восстановлении Франции.

Спустя более чем 60 лет первая буква «Р» в аббревиатуре «МБРР» приобрела новое 
значение: она означает реконструкцию Афганистана, Боснии, Гаити, Либерии, Руанды, 
Сьерра-Леоне, Южного Судана и других стран, пораженных конфликтами, или несостоя-
тельных государств. В книге Поля Кольера «Нижний миллиард» говорится о повторяю-
щихся циклах слабого управления, бедности и насилия, ставших бичом этих стран. Ни 
одной из стран с низким уровнем дохода, сталкивающихся с этими проблемами, пока не 
удалось достичь ни одной из Целей развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия ООН. Проблемы нестабильных государств быстро распространяются. Для соседей 
это оборачивается насилием, перехлестывающим за границы, потому что питательная 
среда конфликтов – это наркотики, пиратство и гендерное насилие, потому что конфликты 
оставляют после себя беженцев и разрушенную инфраструктуру. Территории пораженных 
конфликтами стран могут стать рассадником для масштабных группировок воинствую-
щих радикалов и сетей организованной преступности.

В 2008 году я выступил с речью «Обеспечить безопасность развития» в Международ-
ном институте стратегических исследований. Я избрал эту площадку для того, чтобы под-
черкнуть взаимосвязь между проблемами безопасности, управления и развития, и обра-
тить особое внимание на то, что степень интеграции отдельных областей деятельности 
недостаточна для решения переплетенных между собой проблем. Я обрисовал стоящую 
перед нами задачу: объединить безопасность и развитие, заложив, тем самым, достаточно 
прочные основы для того, чтобы разорвать порочный круг нестабильности и конфликтов.

Как вновь показывают события, происходящие на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, насилие в XXI веке отличается от межгосударственных конфликтов и путей их 
урегулирования, характерных для XX века. Изолированные друг от друга государствен-
ные ведомства плохо приспособлены для решения проблем даже в тех случаях, когда 
национальные интересы или ценности требуют от политических лидеров решительных 
действий. Низкие доходы, бедность, безработица, резкие перепады в уровнях доходов, 
вызванные, например, колебаниями цен на продовольствие, быстрая урбанизация и нера-
венство между различными группами населения – всё это увеличивает риск насилия. еще 
одним фактором, усугубляющим подобный риск, могут стать внешние потрясения, напри-
мер, нелегальная торговля и незаконные финансовые потоки.

В «Докладе о мировом развитии  2011» на основании данных различных дисциплин и 
опыта многих стран мира предлагаются идеи и практические рекомендации о способах 
преодоления конфликтов и нестабильности и обеспечения безопасности развития. его 
основные идеи важны для всех стран – с низким, средним и высоким уровнем дохода, – 
равно как и для региональных и глобальных учреждений.

Во-первых, залогом стабильности является легитимность институтов. Там, где 
государственные институты не могут должным образом защитить граждан, оградить их 
от коррупции или обеспечить доступ к правосудию, там, где рынки не создают возмож-
ностей для трудоустройства, а общины утратили социальную сплоченность, вероятность 
возникновения конфликтов повышается. На начальном этапе, прежде чем приступить 
к преобразованиям рудиментарных институтов, странам зачастую приходится восстанав-
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ливать общественное доверие к элементарным коллективным действиям. Здесь крайне 
важны первые результаты – меры, способные дать быстрый и осязаемый эффект.

Во-вторых, жизненно важное значение для снижения уровня насилия имеют инвести-
ции в обеспечение безопасности граждан, справедливости и занятости. Однако наш 
общий потенциал оказания поддержки в решении этих проблем не свободен от серьёз-
ных структурных недостатков. есть целый ряд мест, куда нестабильные государства могут 
обратиться за помощью в создании вооруженных сил, однако мы пока не располагаем 
аналогичными ресурсами для формирования сил полиции или создания системы испра-
вительных учреждений. Нам необходимо уделять больше внимания осуществляемым на 
ранних этапах восстановления проектам по созданию рабочих мест, особенно в частном 
секторе. В Докладе наглядно показана важность привлечения женщин к участию в поли-
тических коалициях, в реформировании систем безопасности и правосудия, в расшире-
нии прав и возможностей населения в экономической сфере.

В-третьих, для эффективного решения этих проблем необходимы институциональные 
преобразования. Международным учреждениям и партнерам, представляющим другие 
страны, следует внести изменения в свои процедуры, чтобы иметь возможность реаги-
ровать гибко и быстро, на более долгосрочной основе и с расчетом на более устойчивый 
эффект. Помощь должна быть комплексной и скоординированной, целевые фонды с уча-
стием многих доноров продемонстрировали свою эффективность в решении этих про-
блем, облегчая при этом нагрузку на новые правительства, обладающие весьма слабым 
потенциалом. Нам следует повысить степень согласованности в действиях учреждений, 
занимающихся оказанием гуманитарной помощи, и учреждений, работающих в области 
развития. При этом нам следует согласиться на повышение степени риска. если законо-
датели и инспекторы ожидают только успехов и с негодованием воспринимают неудачи, 
учреждения будут воздерживаться от решения наиболее сложных проблем и опутывать 
себя сетью процедур и комитетов, чтобы избежать ответственности. В настоящем Докладе 
предлагается ряд конкретных мер и способов измерения результатов.

В-четвертых, нам необходим разноуровневый подход. Некоторые проблемы можно 
решить на уровне страны, тогда как другие, например, формирование рынков, объеди-
няющих проблемные с точки зрения безопасности районы и привлекающих ресурсы 
для наращивания потенциала, должны решаться на региональном уровне. Ряд мер необ-
ходимо принимать на глобальном уровне – к их числу относится наращивание нового 
потенциала в поддержку реформирования системы правосудия и обеспечения занятости, 
создание партнерств с участием стран-производителей и стран-потребителей для борьбы 
с незаконной торговлей и принятие мер по снижению стрессов, вызванных колебаниями 
мировых цен на продовольствие.

В-пятых, принимая эти меры, мы должны осознавать, что картина мира меняется. Воз-
растает роль региональных институтов и стран со средним уровнем дохода. Это означает, 
что нам следует уделять больше внимания обменам по линиям «Юг-Юг» и «Юг-Север», 
равно как и недавнему опыту проведения переходных преобразований в странах со сред-
ним уровнем дохода.

Ставки высоки. Гражданский конфликт обходится средней развивающейся стране 
в сумму прироста ВВП примерно за 30 лет, а страны, где имеет место затяжной кризис, 
могут более чем на 20 процентных пунктов отставать в решении задачи преодоления бед-
ности. Поиск эффективных способов, которые могли бы помочь странам избежать новых 
вспышек насилия или повторения его циклов, – это важнейшая задача для обеспече-
ния глобальной безопасности и мирового развития, однако для ее решения необходимо 
в корне изменить наши подходы, в том числе к оценке рисков и управлению ими.

Основу любых подобных изменений должны составлять четкий план действий и мощ-
ные стимулы. Я надеюсь, что настоящий Доклад поможет всем, в том числе и нам самим, 
выработать такой план действий.

 Роберт Б. Зеллик
 Президент,
 Группа организаций  
 Всемирного банка
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обязанности содиректора в течение неполного срока подготовки доклада.

Основным редактором был Брюс Росс-Ларсон.
В качестве коспонсоров «Доклада о мировом развитии 2011» выступили Департа-

мент по экономике развития (DEC) и Департамент операционной политики и страновых 
услуг (OPC). Работа велась под общим руководством Джастина Йифу в DEC, а также 
Джеффри Гутмана и Иоахима фон Амсберга в OPC. Кроме того, ценное руководство осу-
ществляли Кэролайн Ансти, Пол Бирмингем, Хасан Сиссе, Шахрок Фардуст, Варун Гори, 
Фарис Хадад-Зервос, Энн Харрисон, Карла Хофф, Филлип Кифер, Анн-Мари Леруа, Руй 
Мануэль де Альмейда Кутинью, Аластер Маккекни, Викрам Рагхаван и Дебора Ветцель. 
Авторский коллектив ДМР выражает особую благодарность Группе по нестабильным 
и затронутым конфликтами странам (OPCFC) Всемирного банка и Всемирной группе 
экспертов по нестабильным и затронутым конфликтами странам (FCS GET) за их зна-
чительный вклад, а также представленные замечания и предложения в течение всего 
процесса подготовки ДМР.

Консультативный совет, в состав которого входили Мадлен Олбрайт, Луиза Арбур, 
Лахдар Брахими, Мохаммед ибн-Чамбас, Пол Кольер, Нитин Десаи, Карлос Альберту 
душ Сантуш Крус, Мартин Гриффитс, Мохаммед «Мо» Ибрахим, его Превосходительство 
Поль Кагаме, Рамтаме Ламамра, Шившанкар Менон, Луиза Мишель, Хорхе Монтако, Джей 
Найду, Кендзо Осима, Сурин Питсуван, Зейд Раад аль-Хусейн, Марта Люсия Рамирес 
де Ринкон, ее Превосходительство Эллен Джонсон Сирлиф, Дмитрий Тренин, Ву Цзянь-
минь и Джордж ео, предоставлял обширные и превосходные консультации.

Президент Всемирного банка Роберт Б. Зеллик осуществлял руководство, предоставлял 
отзывы и предложения.

Многие другие специалисты Всемирного банка и сотрудники других организаций 
высказали ценные замечания и внесли вклад в подготовку доклада. Группа статистики 
развития внесла вклад в подготовку статистического приложения и была ответственна 
за подготовку раздела «Выборочные показатели мирового развития».

Большую пользу авторскому коллективу принесло проведение широкого спектра 
консультаций. Совещания проводились в Афганистане, Австрии, Австралии, Бельгии, 
Канаде, Китае, Колумбии, Демократической Республике Конго, Дании, египте, Эфиопии, 
Франции, Германии, Гаити, Индии, Индонезии, Ираке, Италии, Японии, Кении, Ливане, 
Мали, Мексике, Непале, Нидерландах, Норвегии, Пакистане, Руанде, Саудовской Аравии, 
ЮАР, Испании, Судане, Швеции, Швейцарии, Тиморе-Лешти, Соединенном Королевстве, 
США, Западном Береге Реки Иордан и Секторе Газа и Йемене. Авторский коллектив хочет 
поблагодарить участников этих семинаров, видеоконференций и дискуссий в Интернете, 
в состав которых входили разработчики политики, правительственные чиновники и пред-
ставители неправительственных организаций, а также организаций гражданского обще-
ства и частного сектора.

Авторский коллектив хотел бы выразить признательность за щедрую поддержку 
Африканскому союзу, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, европейскому 
союзу, Правительству Австралии, Правительству Канады, Правительству Китая, Пра-
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вительству Дании, Правительству Финляндии, Правительству Германии, Правительству 
Японии, Правительству Мексики, Правительству Нидерландов, Правительству Норве-
гии, Правительству Швеции, Правительству Швейцарии, Правительству Соединенного 
Королевства, Организации экономического сотрудничества и развития и Организации 
Объединенных Наций.

Авторский коллектив также хочет выразить благодарность за неутомимую поддержку 
со  стороны Группы по производству ДМР, в которую входили Джессика Ардиното, 
Нга (Тай) Лопес, Берта Медина, Бронаг Мерфи и Джейсон Виктор. Выражаем также боль-
шую признательность за помощь в области управления ресурсами со стороны Ирины Сер-
геевой и Сони Джозеф, а также за изумительную поддержку в области производственных 
и издательских услуг, перевода и распространения, осуществленных Издательским бюро 
и фирмой GSD Translation Services; особая благодарность – Мэри Фиск, Стивену Макгро-
урти, Нэнси Ламмерс, Сантьяго Помбо-Бехарано, Дениз Бержерон, Джанет Сассер, Хосе 
да Буэрбе, Марио Трубьяно, Элисон Ривз, Майе Ревзиной, Сесиль жаннотен и Эктору 
Эрнаэсу за их вклад. Дебра Нейлор и Джерри Куин предоставили знания и опыт в обла-
сти дизайна и графики. Мы также благодарим Ивара Седерхольма, жан-Пьера Джомалье, 
Шерон Фолкнер, Вивиан Хон, Гиттиса Канчаса, Раджвиндер (Долли) Каур, Александра 
Кента, Эсабель Кхоури, Насер Мегерби, Тайру Наст, Джимми Оласо, Надю Пиффаретти, 
Кароль Пино, Джин Грей Поншамни, Свати Приядаршини, Дженис Роу-Бануэлл, Меррелл 
Так-Примдал и Констанс Вильхель за любезно оказанную поддержку авторской группе. 
Кроме того, большое спасибо Джефри Лексаллу за высококвалифицированное графиче-
ское оформление карт. Мы благодарны за усилия, предпринятые Нью-Йоркским бюро 
Всемирного банка, в том числе Доминик Бишара и Таней Майер, а также коллегами, помо-
гавшими в организации консультаций авторского коллектива ДМР в различных странах 
мира, в том числе сотрудниками бюро Всемирного банка в Афганистане, Бельгии, Китае, 
Колумбии, Демократической Республике Конго, египте, Эфиопии, Гаити, Индии, Индоне-
зии, Ираке, Италии, Японии, Кении, Ливане, Мали, Мексике, Непале, Пакистане, Руанде, 
Саудовской Аравии ЮАР, Судане, Тиморе-Лешти, Западном Береге Реки Иордан и Сек-
торе Газа и Йемене.
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Глоссарий

Организованное насилие. Использование или угроза использования физического при-
нуждения группами. Включает в себя действия государств против других государств 
или против гражданских лиц, гражданские войны, электоральное насилие, применяемое 
противоборствующими сторонами, общинные конфликты, основанные на региональной, 
этнической, религиозной или иной групповой идентичности или конкурирующих эконо-
мических интересах, бандитизм и организованную преступность, а также международ-
ные негосударственные вооруженные движения, ставящие перед собой идеологические 
цели. Мы не касаемся здесь бытового или межличностного насилия, хотя для развития они 
являются важной проблемой. Иногда мы используем термины «насилие» или «конфликт» 
как сокращенное наименование организованного насилия, понимаемого в данном смысле. 
Во многих странах некоторые формы насилия, такие как  террористические нападения, 
производимые негосударственными вооруженными движениями, рассматриваются как 
предмет уголовного законодательства. 

Повторяющиеся циклы насилия. Страны или районы внутри стран, в которых в течение 
20-30 лет происходило более одного эпизода организованного насилия.

Факторы стресса. Риски в политической, социальной или экономической сферах, а также 
в сфере безопасности, которые коррелируют с организованным насилием. Проявления 
насилия более вероятны, когда сочетание факторов стресса проявляется в среде, характе-
ризующейся слабыми институтами. Факторы стресса могут быть внутренними – в рамках 
потенциальной способности конкретного государства контролировать их – или внеш-
ними, вытекающими из динамики регионального или глобального развития.

Доверие. Доверительные отношения между группами граждан, которые были разделены 
насилием, между гражданами и государством, а также между государством и другими 
заинтересованными сторонами (соседними странами, международными партнерами, 
инвесторами).

Ожидания. Способ выражения людьми суждений в отношении будущего и  того, какое 
влияние оно окажет на них, их семьи и общины. В ситуациях, когда неоднократные случаи 
насилия привели к низкому уровню доверия, как заниженные, так и завышенные ожида-
ния могут создавать проблемы для политики правительства.

Пакты элит. Формальные или неформальные соглашения носителей политической, 
военной или экономической власти. Эти соглашения, соблюдаемые нередко при помощи 
принуждения или патронажа, обычно «персонифицированы», основаны на личных дого-
воренностях. На протяжении истории в качестве ключевого мотивирующего фактора 
формирования пактов элит выступает желание ограничить насилие и создать гарантии 
собственности, а также экономических интересов и возможностей членов пакта. В докладе 
указывается, что пакты элит способны обеспечить безопасность в краткосрочном пери-
оде, но что насилие зачастую повторяется, если пакт не расширяется и не сопровождается 
преобразованием институтов.
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Институты. Формальные и неформальные «правила игры». Включают в себя формаль-
ные правила, писанные законы, организации, неформальные нормы поведения и разделя-
емые убеждения, а также организационные формы, которые существуют для дополнения 
и принудительного применения этих норм (как государственные, так и негосударственные 
организации). Институты формируют интересы, стимулы и формы поведения, которые 
могут содействовать насилию. В отличие от пактов элит, институты безличны: они про-
должают функционировать независимо от наличия конкретных лидеров и, таким обра-
зом, предоставляют бóльшие гарантии долгосрочной устойчивости к насилию. Институты 
функционируют на всех уровнях общества – локальном, национальном, региональном 
и глобальном.

Нестабильность и нестабильные ситуации. Периоды, когда государствам или институ-
там не хватает потенциала, подотчетности или легитимности, чтобы выступать в качестве 
посредников в отношениях между группами граждан или между гражданами и государ-
ством, что делает их уязвимыми перед насилием. В научных работах, положенных в основу 
настоящего доклада,  подтверждается тесная связь между нестабильностью институтов 
и риском возникновения конфликта.

Легитимность. На нормативном уровне этот термин означает пользующееся широкой 
поддержкой убеждение в том, что механизмы и результаты в социально-политической и 
экономической сферах правильны и верны. Эта концепция обычно применяется к инсти-
тутам. Легитимность достигается путем формирования доверительных отношений и вза-
имного доверия между различными сторонами. Формы легитимности включают в себя 
процессуальную легитимность (относящуюся к способу принятия решений), исполни-
тельскую легитимность (относящуюся к действиям, включая предоставление обществен-
ных благ) и международную легитимность ( которая включает в себя претворение в жизнь 
ценностей и осуществление обязанностей, которые рассматриваются международным 
правом в качестве обязанностей государств).

Потенциал. Способность институтов осуществлять свои ключевые функции резуль-
тативно и экономически эффективно. Когда государствам не хватает потенциала, они 
не могут нейтрализовать факторы стресса, которые могут привести к организованному 
насилию. 

Подотчетность. Способность институтов отвечать на нужды граждан, включая вер-
ность их совокупным предпочтениям, раскрытие необходимой информации, допущение 
участия граждан в принятии решений и разрешение применения гражданами санкций 
в отношении государственных чиновников на основе общепризнанных норм и процедур.

Безопасность граждан. Свобода от физического насилия и свобода от страха насилия. 
Применяемая к жизни всех членов общества (вне зависимости от того, являются они 
гражданами страны или нет), она включает в себя безопасность дома, на рабочем месте, 
а также в политических, социальных и экономических взаимоотношениях с государством 
и другими членами общества. Как и безопасность человека, «безопасность граждан» ста-
вит людей в центр усилий по предотвращению насилия и преодолению его последствий.

Правосудие и инклюзия. Термин «правосудие» используется в докладе в двух смыслах. 
В первом смысле он охватывает общепринятое понятие справедливости. Различаясь в раз-
личных обществах, оно является общепринятой концепцией и содержат в себе понятие 
честного процесса и надлежащих результатов распределения политической власти, ресур-
сов, возможностей и санкций. Второй смысл более конкретен: это институты, занимающие 
центральное место в разрешении конфликтов, вытекающих из обвинений в нарушениях 
или разных интерпретаций правил, созданных обществами для управления поведением 
своих членов; и, исходя из этого, занимающие центральное место в укреплении норматив-
ной структуры (законов и правил), формирующие действия государственных и частных 
субъектов. Это включает в себя элементы системы правосудия, имеющие важнейшее зна-
чение для  предотвращения насилия или осуществления переходного периода от насилия: 
ключевые функции уголовного правосудия  – способность полиции, судов и пенитенци-
арной системы справедливо расследовать, преследовать в судебном порядке и наказывать 
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действия, связанные с организованным насилием – и институты, необходимые, чтобы 
воздействовать на коренные споры, способствующие насилию (например, институты, 
занимающиеся решением земельных и имущественных споров).

Переходные моменты. События, в рамках которых принимаются новые меры по предот-
вращению возможного насилия или преодолению его последствий. Они могут включать 
в себя поле для глубоких и широкомасштабных (например, окончание войны, глубокий 
кризис в стране, перемены в правительстве после того, как одна партия много лет находи-
лась у власти) или ограниченных перемен (новый правительственный план реформ или 
сдвиг в основных установлениях, переговоры или создание коалиции между различными 
игроками в обществе, события, заставляющие общество задуматься, такие как беспорядки, 
поражение в войне, природные катастрофы или ключевые политические годовщины).

Достаточно широкие коалиции, ориентированные на сотрудничество. В отличие от пак-
тов элит, эти коалиции охватывают широкие сегменты общества – местные органы власти, 
бизнес, трудящихся, движения гражданского общества и, в некоторых случаях, оппозици-
онные партии. Коалиции являются «достаточно широкими», когда, когда они включают 
в себя стороны, необходимые для восстановления доверия и преобразования институ-
тов и помогают создать долгосрочный импульс для движения к позитивным переменам; 
и когда на местном уровне существует легитимность, допускающая исключение некоторых 
групп, например, в связи с высокими результатами на выборах или потому, что группы 
или отдельные лица проинимали участие в злоупотреблениях.

Сигналы. Демонстрация намерения порвать с ранее проводившейся политикой (в кон-
тексте настоящего доклада, с политикой, повышавшей риск насилия). Сигналы призваны 
мобилизовать «коалиции поддержки» и могут быть произведены путем заявлений или 
действий, например, назначений в силах безопасности или повторного их развертывания.

Механизмы приверженности.  Способы убеждения заинтересованных сторон в том, что 
намерение порвать с ранее проводившейся политикой не будет обращено вспять, включая 
создание независимых функций по проведению в жизнь или мониторингу соглашений.

Ранние результаты. Ощутимые изменения к лучшему в сферах безопасности, правосудия 
и инклюзии; а также экономические возможности и услуги, предоставленные в течение 
первых 100 дней или первого года после объявленных перемен в политике, направленных 
на предотвращение кризисов с применением насилия или на преодоление их последствий.

Определение этапов и приоритетных направлений реформ. Принятия решений о типе 
и масштабе перемен, которые будут осуществлены в первую очередь, о проблемах, кото-
рые будут решены позже, и о графике проведения в жизнь перемен.

Прагматичные, «наиболее приемлемые» подходы. Программы, институты и реформы, 
которые с технической точки зрения не являются наименее затратными для достижения 
результатов, но приспособлены к местным реалиям в области политики, безопасности и 
институтов.

Преобразование институтов. Постепенная разработка «правил игры» (включая законы, 
организации, нормы поведения или разделяемые убеждения), повышающих устойчивость 
к риску насилия  и обеспечивающих, что выгода для индивидов, которые решат действо-
вать мирным и законным путем, будет превышать понесенные издержки.
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Методологическое примечание

Одной из основных проблем в области научного осмысления уроков предотвращения 
насилия и преодоления его последствий является дефицит доступных качественных 
и количественных данных, обусловленный проблемами безопасности и доступности, 
а также низким статистическим потенциалом. Даже во всеобъемлющих массивах стати-
стических данных Всемирного банка государства, наиболее затронутые насилием, зача-
стую регистрируют пустые столбцы. Ограничены также данные опросов общественного 
мнения, обследований домохозяйств и оценок воздействия проектов и политических мер 
в подверженных насилию странах и регионах.

Все больший объем литературы о гражданских войнах фокусируется  скорее на причи-
нах войн, чем на политических мерах по предупреждению насилия или преодолению его 
последствий.  Тем не менее, при подготовке настоящего доклада мы смогли воспользоваться 
всевозрастающим числом опубликованных за последние 10 лет междисциплинарных иссле-
дований (в области политологии, экономики, социологии, психологии, работ по проблемам 
безопасности) и политических докладов по миростроительству, созданию государственных 
структур, предотвращению конфликтов, операциям по восстановлению и стабилизации, 
миротворческим операциям и преодолению последствий конфликтов, дополненных боль-
шим объемом данных из многих источников (Программа статистических данных о кон-
фликтах Упсальского университета, Международного научно-исследовательского института 
мира в Осло,  и проекта по разработке «Доклада о безопасности человека», данные о коли-
честве убийств из национальных источников, Бюро ООН по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК), Всемирной организации здравоохранения, геопространственное кодирование 
конфликтных событий и статистика из Базы данных о размещении и фактах вооружен-
ных конфликтов, опросы общественного мнения, проводимые региональными службами, 
а также опросы, проводимые институтом ФАФО).

Так как тематика насилия и развития выходит за рамки отдельных научных и полити-
ческих дисциплин, было важно разработать и использовать в докладе единое понимание 
ключевых терминов (см. глоссарий). Составленные в рамках этого проекта видными уче-
ными аналитические справки, положенные в основу настоящего доклада, содержат в себе 
значительный объем новых эконометрических данных о взаимосвязи между институтами 
и насилием, дополненных страновыми и региональными тематическими исследованиями 
и консультациями.

Обучение на опыте: организация глобального диалога
Авторский коллектив ДМР постарался дополнить научные исследования результатами 
глобального диалога с инициаторами реформ, лидерами гражданского общества и част-
ного сектора, а также с разработчиками региональной и международной политики, 
ведущими борьбу с насилием в различных регионах мира. Авторы открыто стремились 
вывести это обсуждение за рамки «традиционного» круга доноров и многосторонних 
партнеров Всемирного банка по линии Организации европейского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) и вступить в контакт с инициаторами реформ из разных стран, разработ-
чиками политики из стран со средним доходом, региональными институтами, а также 
с дипломатическими партнерами и партнерами в области безопасности, включая:

• Консультации и круглые столы с участием большого числа заинтересованных сторон, 
объединяющие лидеров правительств, представителей гражданского общества, частного 
сектора, СМИ, а также международных игроков примерно в 20-ти странах и регионах 
с низким и средним доходом, которые в настоящее время затронуты насильственными 
конфликтами или сумели избежать их в последние годы. Страны и регионы, которые 
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мы посетили, включали в себя Австрию, Австралию, Афганистан, Бельгию, Гаити, Гер-
манию, Данию, египет, Западный Берег Реки Иордан и Сектор Газа, Индию, Индонезию, 
Ирак, Испанию, Италию, Йемен, Канаду, Кению, Китай, Колумбию, Демократическую 
Республику Конго, Ливан, Мали, Мексику, Непал, Нидерланды, Норвегию, Пакистан, 
Руанду, Саудовскую Аравию, Соединенное Королевство, Судан, США, Тимор-Лешти, 
Францию, Швейцарию, Швецию, Эфиопию ЮАР и Японию.

• Региональные дискуссии с разработчиками политики и экспертами для рассмотрения 
многообразного опыта и перспектив, а также важности действий на региональном 
уровне, включая два семинара совместно с Африканским союзом и Экономической 
комиссией ООН по Африке в Аддис-Абебе, совещание, организованное АСеАН в Джа-
карте, региональный семинар в Мехико, региональный семинар стран Ближнего Вос-
тока/Северной Африки в Бейруте и совещания в Брюсселе совместно с европейским 
союзом.

• Сотрудничество и обмен опытом с системой Организации Объединенных Наций, 
посвященные динамике данной проблемы в области политики, безопасности, разви-
тия, а также в гуманитарной сфере. Ряд мероприятий по обмену опытом был проведен 
совместно с Генеральной Ассамблеей ООН, Советом безопасности ООН, Экономи-
ческим и социальным советом ООН (ЭКОСОС), Секретариатом ООН, а также спе-
циализированными учреждениями, фондами и программами ООН. Авторский кол-
лектив также вступил в контакт с Международным диалогом по миростроительству 
и созданию государственных структур, Международной сетью ОЭСР по конфликтам 
и нестабильности, Организацией североатлантического договора (НАТО), Азиатским, 
Африканским и Межамериканским банками развития.

• Консультации с целью для накопления уроков, с участием разработчиков политики, 
экспертов, представителей неправительственных организаций (НПО) и частного сек-
тора, в столицах государств, включая Берлин, Берн, Гаагу, Дели, Джакарту, Джидду, 
Каир, Копенгаген, Лондон, Мехико, Осло, Оттаву, Париж, Пекин, Рим, Стокгольм, 
Токио и Хельсинки,

• В рамках подготовки ДМР 2011 был создан Консультативный совет, состоящий из 
лидеров и практиков высокого уровня, в качестве пользующегося высоким престижем 
коллективного органа для выработки нового мышления и формулирования практи-
ческих рекомендаций о специфике разработки политики в странах, затронутых кон-
фликтами (вставка 1).

• В рамках подготовки ДМР проводились сессии «мозгового штурма» с целью исполь-
зования знаний и опыта ученых, разработчиков политики и представителей НПО, 
в партнерстве с другими многосторонними, экспертными, научными и региональными 
учреждениями.
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В С ТА В К А 1  Консультативный совет ДМР 2011

Консультативный совет ДМР 2011 был созван в начале работы над ДМР с целью обмена мнениями с авторским коллективом 
о предстоящих выводах и рекомендациях Доклада. В состав Совета входит широкий и многообразный круг лидеров национальных, 
региональных, многосторонних организаций, а также организаций гражданского общества, обладающих большим опытом 
в области предотвращения конфликтов и преодоления их последствий. В период работы над Докладом состоялось три заседания 
Консультативного совета: в сентябре 2009 г. –  в Вашингтоне, округ Колумбия (США), в феврале 2010 г. – в Аддис-Абебе (Эфиопия) 
и в сентябре 2010 г. – в Пекине (Китай). Кроме того, члены КС воспользовались своими полномочиями по созыву заседаний, чтобы 
поддержать визиты авторского коллектива ДМР в столицы стран мира для проведения региональных консультаций. В Доклад вошли 
авторские вставки, написанные членами Консультативного совета, опирающиеся на их трактовку тематики ДМР и отражающие 
их личные мнения. В этих вставках содержатся уроки, извлеченные членами КС из практики пребывания в зонах конфликтов или 
сформулированные на основе их личного опыта в ходе тематических дискуссий.

Члены Консультативного совета

Мадлен Олбрайт, председатель компании Albright Stonebridge Group; бывший Государственный секретарь США

Луиза Арбур, президент Международной группы по предотвращению кризисов; бывший Верховный комиссар ООН по правам человека

Лахдар Брахими, бывший Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке и Афганистане

Мохаммед ибн-Чамбас, Генеральный секретарь Группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана

Пол Кольер, профессор экономики Оксфордского университета

Нитин Десаи, бывший заместитель Генерального секретаря ООН по социальным и экономическим вопросам

Карлус Альберту душ Сантуш Крус, бывший Командующий силами Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити

Мартин Гриффитс, бывший директор Центра за гуманитарный диалог

Мохаммед «Мо» Ибрахим, учредитель фонда Mo Ibrahim Foundation; учредитель компании Celtel

Его Превосходительство Поль Кагаме, Президент Руанды

Рамтане Ламамра, Комиссар Африканского союза  по вопросам мира и безопасности 

Луи Мишель, член Европейского парламента

Хорхе Монтаньо, генеральный директор фирмы Asesoría y Análisis; бывший посол Мексики в США

Джей Найду, Председатель Глобального альянса за улучшение питания; бывший председатель Банка развития Южной Африки

Кендзо Осима, Старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества

Сурин Питсуван, Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Зейд Раад аль-Хусейн, Посол Иорданского Хашимитского Королевства в Организации Объединенных Наций

Марта Лусия Рамирес де Риньон, директор фонда «Гражданское действие», бывший министр обороны Колумбии

Ее Превосходительство Эллен Джонсон Сирлиф, Президент Либерии

Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги Фонда Карнеги за международный мир

Ву Цзяньминь, Председатель Шанхайского центра международных исследований

Его превосходительство Джордж Ео, министр иностранных дел Сингапура

Содействие продолжению диалога
В настоящем Докладе сделан сильный акцент на общении, потому что с самого начала целью было не просто информиро-
вать, но наладить контакт с многочисленными политическими сообществами, улучшить понимание тенденций конфлик-
тов и содействовать практическому изменению способов нашего воздействия на конфликты. Это подразумевает более 
долгосрочную стратегию, чем в предыдущих докладах, по созданию долговременного импульса с целью прояснения про-
блем, проверки политических рекомендаций и адвокатирования конкретных предложений. Масштабная информационно-
пропагандистская программа, с одной стороны, способствовала прояснению содержания Доклада, а с другой – запустила 
коммуникационный процесс гораздо раньше, чем в предыдущих ДМР. Кроме того, данный ДМР широко использует видео-
материалы, Интернет и социальные медийные средства для расширения дискуссии в обществе о нестабильности и кон-
фликтах. Открыт интерактивный веб-сайт, на котором представлены данные, использованные в Докладе, тематические 
аналитические справки, положенные в его основу, тематические исследования, посвященные опыту отдельных стран, видео-
материалы, блоги и фиды в «Твиттере» (блог ДМР в Интернете по адресу: http://blogs.worldbank.org/conflict и наш сайт 
в «Твиттере» по адресу:  http://twitter.com/wbConflict).
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Список сокращений  
и пояснения к данным

Список сокращений
АБР Азиатский банк развития
АвсЭЙД  Австралийское агентство по международному развитию
АЗАПО Организация народа Азании (ЮАР)
АКДН Организация Ага Хана по развитию
АКЛеД База данных о фактах и местоположении вооруженных конфликтов
АМР США Агентство США по международному развитию
АНК Африканский Национальный Конгресс
АС Африканский союз
АСеАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АУК Объединенные силы самообороны Колумбии
АУСТРАК  Австралийский центр по сбору и анализу информации о финансовых 

операциях
АфБР Африканский банк развития
АФСИС Система информации по продовольственной безопасности АСеАН
БРА Совет провинции Ачех по мирному урегулированию и реинтеграции 
БРАВО «Регистрация рождения для всех без исключения»
ВВП валовой внутренний продукт
ВКА Временная коалиционная администрация (Ирак)
ВМС всеобъемлющее мирное соглашение
ВНД валовой национальный доход
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВПЛ временно перемещенные лица
ВПП Всемирная продовольственная программа
ГАМ «Свободный Ачех»
ГеМАП  Программа помощи политическому и экономическому управлению 
ДеСеПАС  «Развитие, безопасность и мир» (Колумбия)
ДИМе Инициатива по оценке воздействия развития
ДМР Доклад о мировом развитии
ДОПМ Департамент операций по поддержанию мира (ООН)
ДПВ Департамент по политическим вопросам (ООН)
еОУС европейское объединение угля и стали
еС европейский союз
ИНКАФ Международная сеть по проблемам конфликтов и нестабильных 

государств
ИРА Ирландская республиканская армия
ИТДП Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей 

промышленности
КД коэффициент дисперсии
ККАИ  Центр координации объединенных действий (Колумбия)
КМС Комиссия по миростроительству (ООН)
КОДеСА Конвенция за демократическую Южную Африку
КПИА  Показатели оценки политики и институтов страны
КС Консультативный совет «Доклада о мировом развитии 2011»
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КСР Комитет содействия развитию
КЭФП Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям
ЛОТФА Целевой фонд правопорядка Афганистана  
МАБР Межамериканский банк развития
МАР Международная ассоциация развития
МВФ Международный валютный фонд
МКББГ Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале
МККК Международный Комитет Красного Креста
ММР Министерство международного развития (Соединенное Королевство)
МОВ меморандум о взаимопонимании
МООНДРК Миссия ООН в Демократической Республике Конго
МООНЛ Миссия Организации Объединенных Наций  в Либерии
МООНСГ Миссия ООН по стабилизации в Гаити
МПДР Многоцелевая программа демобилизации и реинтеграции (Африка)
МПЭГУ Мировые показатели эффективности государственного управления
МССБ Международные силы содействия безопасности в Афганистане
МССР  Международный справочник странового риска
МФК Международная финансовая корпорация
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития
МФУ международные финансовые учреждения
НАТО Организация Североатлантического договора
НГП Национальная гражданская полиция
НОА Национальная освободительная армия (Колумбия)
НПГ Национальная полиция Гаити
НПО неправительственная организация
НППЛ Национальное переходное правительство Либерии
НПС Национальная программа солидарности (Афганистан)
ОГФУ Обзоры государственного финансового управления
ООН  Организация Объединенных Наций 
ОППП Оценка потребностей в постконфликтный период
ОПР официальная помощь в целях развития
ОСР Общинный совет по вопросам развития (Афганистан)
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПАК Панафриканский конгресс (ЮАР)
ПИИ прямые иностранные инвестиции
ПНП Партия национального примирения (Сальвадор)
ПРИО Институт исследования проблем мира (Осло)
ПРО Программы развития округов (Индонезия)
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ПФР подразделение финансовой разведки
РАМСИ Региональная миссия помощи Соломоновым островам
РВСК Революционные вооруженные силы Колумбии
РДР разоружение, демобилизация и реинтеграция
РеНАМО Мозамбикское национальное сопротивление
РКУЭ Руководящий комитет по управлению экономикой
РОИМС развитие, основанное на инициативе местных общин
РСБ Резолюция Совета Безопасности (ООН)
РУФ Объединенный революционный фронт (Сьерра-Леоне)
САДК Сообщество по развитию юга Африки
СБ Совет Безопасности (ООН)
СБМ субрегион Большого Меконга
СГИ  система географической информации
СИПРИ Стокгольмский институт исследования проблем мира
СМБ Совет мира и безопасности Африканского Союза
СМС служба коротких сообщений



СОКА  Агентство по борьбе с особо опасной организованной преступностью 
(Соединенное Королевство)

СОЛВ стрелковое оружие и легкие вооружения
СТАР  Инициатива по возвращению похищенных активов
СТАРТ  Рабочая группа по стабилизации и реконструкции (Канада)
ТПФУ Территория племен федерального управления
УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций  

по делам беженцев
УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ФАТФ Целевая группа по финансовым мерам
ФАФО Институт социально-трудовых исследований (Норвегия)
ФГСМ Фонд государственного строительства и миростроительства 

(Всемирный банк)
ФИНКеН  Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (США)
ФИНТРАК  Центр по анализу отчетности и финансовых операций, Канада
ФМЛН Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти (Сальвадор)
ФМС Фонд миростроительства (ООН)
ФРеЛИМО Фронт освобождения Мозамбика
ХП Хибер Пахтунхва (провинция Пакистана)
ЦББ  Центры по борьбе с болезнями и профилактике болезней (США)
ЦРДТ Цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации 

тысячелетия
ЦФРА Целевой фонд развития Афганистана 
ЦФУМД целевой фонд с участием многих доноров
ЭКОВАС Экономическое сообщество государств западной Африки
ЭКОСОС Экономический и социальный совет ООН
ЭТА «Эускади та аскатасуна»  (Испания)
ЮНИСеФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНИФеМ Фонд Организации Объединенных Наций  для развития в интересах 

женщин
ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию
ЮНОГБИС Отделение Организации Объединенных Наций  по поддержке 

миростроительства в Гвинее-Бисау
ЮНОДК Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности
ЮНОМОЗ Операция Организации Объединенных Наций в Мозамбике
ЯАМС Японское агентство по международному сотрудничеству

Определения и пояснения к данным
Страны, включенные в настоящем Докладе в региональные группы и группы по уровню 
доходов, перечислены в таблице «Классификация стран» в конце раздела «Выборочные 
показатели мирового развития». Классификация доходов основывается на показателях 
ВНП на душу населения; пороговые значения для классификации доходов, используемой 
в настоящем издании, можно найти во введении к разделу «Выборочные показатели миро-
вого развития». Средние значения по группам, приводимые в рисунках и таблицах, явля-
ются невзвешенными средними для стран данной группы, если не указано иное.

Использование слова страна применительно к экономике не подразумевает со стороны 
Всемирного банка какого-либо суждения о юридическом или ином статусе означенной 
территории. Понятие развивающиеся страны охватывает экономики с низким и средним 
доходом и, таким образом, может включать – для удобства пользования – экономики, 
находящиеся в процессе перехода от системы централизованного планирования.

Показатели в долларах подразумевают доллары США в текущих ценах, если не указано 
иное. Миллиард равен 1 000 миллионов, триллион – 1 000 миллиардов.

 Список сокращений и пояснения к данным xxv





Введение

Попытки обеспечить коллективную 
безопасность предпринимались 
на всем протяжении истории че-
ловечества: осознание того, что 

залогом безопасности человека является 
сотрудничество, издавна служило одним 
из побудительных мотивов формирования 
сельских общин, городов и национальных 
государств. Двадцатый век ознаменовался 
опустошительными мировыми войнами, 
антиколониальной борьбой и идеологиче-
скими конфликтами, а также попытками 
создать международные системы, которые 
способствовали бы укреплению мира и 
благополучия во всем мире. В определен-
ной степени эти системы оказались успеш-
ными – сегодня войны между государствами 
происходят намного реже, чем прежде, со-
кращается и число гражданских войн.

Вместе с тем, ситуация отсутствия 
безопасности не только сохраняется, но и 
превращается сегодня в одну из главных 
проблем развития. Полтора миллиарда 
человек живут в районах, страдающих от 
нестабильности, конфликтов или масштаб-
ного организованного уголовного насилия, 
и ни одной из нестабильных или затрону-
тых конфликтами стран с низким уровнем 
дохода пока не удалось достичь ни одной 
из Целей ООН в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ). Новые угрозы – организованная 
преступность и незаконная торговля, со-
циальные волнения, вызванные глобаль-
ными экономическими потрясениями, тер-
роризм – добавились к сохраняющимся по 
сей день страхам перед обычными войнами 
между странами и внутри стран. Хотя мно-
гим странам мира удалось за последние 60 
лет добиться значительных успехов в деле 
сокращения бедности, районы, где повто-
ряются циклы политического и уголовного 
насилия, остаются далеко позади, их эконо-

мическое развитие идет с большим трудом, 
а показатели развития человеческого потен-
циала застыли на месте. 

Для тех, кто живет в более спокойном 
окружении, может казаться непостижимым, 
как процветание стран с высоким уровнем 
дохода и мировая экономика с ее сложной 
организацией могут сосуществовать с край-
ними проявлениями насилия и нищетой 
в других частях света. Действия пиратов 
у побережья Сомали, их охота за судами, 
идущими через Аденский залив,  – это на-
глядная демонстрация парадоксов нынеш-
ней глобальной системы. Почему совокуп-
ная экономическая мощь и возможности 
современных национальных государств не 
в  силах устранить проблему, вернувшуюся 
из глубины веков? Чем можно объяснить то, 
что почти десятилетие спустя после начала 
новой попытки международного сообще-
ства урегулировать ситуацию в Афганистане 
перспективы установления здесь мира пред-
ставляются очень отдаленными? Как нар-
которговцы могут держать в страхе целые 
городские районы? В чем причина взрыва 
народного возмущения в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки – притом что 
в некоторых из них наблюдался устойчивый 
экономический рост и улучшались показа-
тели социального развития?

В настоящем «Докладе о мировом раз-
витии» ставятся вопросы о том, какие фак-
торы усугубляют риск насилия, почему ре-
шение задач предупреждения конфликтов 
и восстановления оказалось столь сложным 
делом, и что могут сделать национальные 
лидеры и их партнеры в сфере развития, 
безопасности и дипломатии для того, чтобы 
содействовать возвращению наиболее не-
стабильных и пораженных насилием райо-
нов мира на путь стабильного развития. 
Основная мысль Доклада заключается 
в том, что для пресечения циклов насилия 
жизненно важно укреплять легитимные 
институты и эффективность управления 

Обзор

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГРАЖДАН,

ПРАВОСУДИЕ и
ЗАНЯТОСТЬ

ВОССТАНО
ВЛ

ЕН
И

Е Д
О

В
ЕРИ

Я

П
Р

ЕО
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е ИНСТИТУТОВ

ВОССТАНО
ВЛ

ЕН
И

Е Д
О

В
ЕРИ

Я

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДО
ВЕРИ

Я

П
Р

ЕО
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е ИНСТИТУТОВ

П
Р

ЕО
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е ИНСТИТУТОВ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
СТРЕССА

ПОДДЕРЖКА и
СТИМУЛЫ ИЗВНЕ

НАСИЛИЕ и
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ



2	 Д О К л А Д  О  м и Р О В О м  РА з В и Т и и  2 0 1 1

военных действий после их прекраще-
ния (либо вследствие победы и пораже-
ния, либо в соответствии с достигнутым 
в ходе переговоров соглашением) начи-
нается кратковременный «постконфликт-
ный» период, ведущий к миру. мировая 
система в  значительной мере ориенти-
рована именно на такую парадигму кон-
фликта, когда четко определены задачи 
национальных и международных заинте-
ресованных сторон в сфере развития – обе-
спечение процветания и состоятельности 
национального государства (но решение 
этих задач приостанавливается на актив-
ной стадии конфликта), в дипломатиче-
ской сфере – предотвращение конфликтов 
между государствами или между госу-
дарством и повстанческими движениями 
и посредничество в их урегулировании, 
в поддержании мира после прекращения 
конфликта и в гуманитарной сфере – ока-
зание помощи.

Насилие в XXI веке1 не соответствует 
моделям XX века. Угроза войн между госу-
дарствами и гражданских войн в некоторых 
регионах еще сохраняется, но за последние 
25 лет их количество сократилось. Количе-
ство погибших в ходе гражданских войн, 
хотя оно по-прежнему неприемлемо вы-
соко, составляет четверть от аналогичного 
показателя 1980-х гг. (см. Аналитическую 
справку 1, рис. F1.1)2. Конец насилию и кон-
фликтам пока не положен: четверть населе-
ния нашей планеты – более 1,5 миллиарда 
человек – живут в нестабильных и затрону-
тых конфликтами государствах или в стра-
нах с очень высоким уровнем преступности 
и уголовного насилия3. Но поскольку в со-
кращении числа войн между государствами 
были достигнуты определенные успехи, со-
храняющиеся сегодня конфликты и прояв-
ления насилия невозможно однозначно от-
нести к категориям «войны» и «мира», либо 
«уголовного насилия» и «политического 
насилия» (см. Аналитическую справку 1, 
рис. F1.1–1.2 и табл. F1.1).

многие страны и регионы имеют се-
годня дело с повторяющимися циклами 
насилия, слабости управления и неста-
бильности. Во-первых, конфликты часто 
являются не одиночными, а длящимися и 
возобновляющимися: 90% войн последнего 
десятилетия происходили в странах, уже 
переживших гражданскую войну в течение 
последних 30  лет4. Во-вторых, угрозу для 
развития несут в себе и новые формы кон-
фликтов и насилия: многие страны, напри-
мер, Гватемала, Сальвадор, ЮАР, в которых 
удалось заключить политические согла-
шения и мирные договоры, положившие 
конец сопряженным с высоким уровнем 
насилия политическим конфликтам, пере-
живают сегодня волну уголовного насилия, 
препятствующего их развитию. В-третьих, 
различные формы насилия связаны между 

в целях обеспечения безопасности граж-
дан, справедливости и занятости. Вос-
становление доверия и преобразование 
институтов, обеспечивающих безопасность 
и справедливость, а также экономических 
институтов возможно на протяжении 
жизни одного поколения, даже в странах, 
переживших тяжелые конфликты. Но для 
этого требуется решимость руководства 
страны и «перестроенная» международная 
система, способная противостоять рискам 
XXI века: необходимы перенос центра тя-
жести при оказании помощи на предупре-
ждение политического и уголовного наси-
лия, изменение процедур международных 
учреждений, принятие мер реагирования 
на региональном уровне и придание нового 
импульса сотрудничеству стран с низким, 
средним и высоким уровнем дохода. В До-
кладе предлагается «многослойный» под-
ход, обеспечивающий эффективность дей-
ствий мирового сообщества и вклад в эти 
усилия местных, национальных, региональ-
ных и международных субъектов.

В силу особого характера проблемы под-
готовка настоящего Доклада велась нетради-
ционным путем – с самого начала его авторы 
широко опирались на опыт национальных 
реформаторов и тесно сотрудничали с Ор-
ганизацией Объединенных Наций и регио-
нальными учреждениями, имеющими опыт 
решения политических проблем и проблем 
в сфере безопасности (на основе концеп-
ции безопасности человека). Хочется наде-
яться, что эти партнерские отношения да-
дут устойчивый импульс к более глубокому 
осознанию всеми нами взаимосвязей между 
безопасностью и развитием и будут способ-
ствовать принятию практических мер на 
основе изложенных в Докладе выводов.

ЧАСТЬ 1. ПРОБЛЕМА 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ 
ЦИКЛОВ НАСИЛИЯ 
Конфликты и насилие в XXI веке – 
это проблема развития, которую 
нельзя решать по моделям 
XX века
Глобальные системы XX века создавались 
для снижения напряженности в отноше-
ниях между государствами и урегулиро-
вания единичных случаев гражданских 
войн. Войны между национальными госу-
дарствами и гражданские войны проте-
кают в  соответствии с заданной логикой 
и в определенном порядке. их участники – 
суверенные государства или четко опре-
деленные повстанческие движения – 
известны. В  случае эскалации конфликта 
и его перехода в стадию полномасштабных 



АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 1 Как изменяется насилие

Р И С У Н О К  f 1.1   Количество погибших в ходе гражданских войн снижается

По мере сокращения количества гражданских войн общее количество погибших 
в течение года в этих конфликтах (гибель в боях) снизилось более чем с 200 тыс. 
в 1988 г.менее чем до 50 тыс. в 2008 г.

Источники: Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 
2005); Gleditsch and others 2002; Sundberg 2008; Gleditsch and Ward 1999; Human Security Report 
Project, готовится к печати.

Примечание: Гражданские войны классифицируются в соответствии с масштабом и типом, 
см. Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005). 
В случае гражданских войн ограниченного масштаба проведение мониторинга начинается при 
достижении минимального порогового значения числа погибших в боевых столкновениях в 25 
или более человек в год. Низкие, высокие и максимально точные оценки числа погибших в боевых 
столкновениях в год в расчете на один конфликт приводятся в Lacina and Gleditsch (2005,обновле-
но в 2009 г.) Во всех случаях, когда это возможно, в настоящем Докладе используются максималь-
но точные оценки, в остальных случаях используются средние значения высоких и низких оценок.
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Боевые потери за год во всех крупно- и маломасштабных гражданских войнах
Число стран, где велись крупно- и маломасштабные гражданские войны

ТА Б Л И Ц А  f 1.1  Насилие часто возобновляется

Очень небольшое число стран действительно являются «постконфликтными». Количество 
вспышек насилия в странах, ранее переживших конфликты, с 1960-х гг. растет, и все гражданские 
войны после 2003 г. вспыхивали в странах, ранее уже переживших гражданские войны.

Десяти
летие

Вспышки насилия в странах, где 
ранее конфликтов не было (%)

Вспышки насилия в странах, где 
ранее были конфликты (%)

Число 
вспышек

1960-е гг. 57 43 35

1970-е гг. 43 57 44

1980-е гг. 38 62 39

1990-е гг. 33 67 81

2000-е гг. 10 90 39

Источники: Walter 2010; расчеты авторского коллектива ДМР. 
Примечание. Предыдущий конфликт включает любой крупномасштабный конфликт, начиная с 1945 г.

 Обзор 3

(продолжение Аналитической справки см. на следующей странице)
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АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 1 Как изменяется насилие (продолжение)

Р И С У Н О К  f 1.2  Организованное преступное насилие угрожает мирному процессу

С 1999 г. число убийств растет во всех странах Центральной Америки, включая и те,  
которым удалось добиться наибольших успехов в преодолении политических конфликтов, –  
и это явление не уникально: такие страны, как ЮАР, имеют дело с аналогичными проблемами 
во втором поколении.

Источники: расчеты авторского коллектива ДМР на основании данных UNODC 2007; 
UNODC and World Bank 2007; и национальных источников.

Примечание: базисный год для показателя убийств – 1999 = 100.

Р И С У Н О К  f 1.3  Разрыв в уровнях бедности между странами, затронутыми насилием, 
и прочими странами растет

Новые данные о бедности свидетельствуют о снижении ее уровня во многих странах мира,  
однако страны, затронутые насилием, по этому показателю отстают. Каждые три года, 
в течение которых в стране сохраняется высокий уровень насилия (количество смертей  
в бою или в результате убийства находится на уровне, соответствующем большой войне),  
показатель снижения бедности снижается на 2,7 процентных пункта.

Источники: расчеты авторского коллектива ДМР на основании данных об уровне бедности Chen, Ravallion, 
and Sangraula 2008 (доступны на веб-сайте POVCALNET (http://iresearch.worldbank.org)).

Примечание. Уровень бедности – доля населения (в %), живущего менее чем на 1,25 долл. США в день.

Как насилие препятствует развитию
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собой. Политические движения могут по-
лучать финансовую подпитку за счет пре-
ступной деятельности, как это происходит 
в Демократической Республике Конго и 
Северной ирландии5. Банды уголовников 
могут способствовать политическому на-
силию в предвыборный период, как это 
было на Ямайке и в Кении6. международ-
ные политические движения поддержи-
вают недовольных внутри страны, как, 
например, в Афганистане и Пакистане. Та-
ким образом, подавляющее большинство 
стран, сталкивающихся сегодня с наси-
лием, сталкиваются с ним в нескольких его 
проявлениях одновременно. В-четвертых, 
недовольство может перерасти в настоя-
тельные требования перемен – и повысить 
риск жестоких конфликтов – в странах, где 
политические, социальные или экономи-
ческие преобразования отстают от ожида-
ний, как это происходит на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке.

Такие конфликты, возобновляясь и бу-
дучи взаимосвязанными между собой, эхом 
отзываются в регионах и по всему миру. Вы-
званные конфликтами смерти, разруха и за-
медление развития – это зло для затрону-
тых конфликтами стран, а последствия этих 
конфликтов ощущаются в регионах и в мире 
в целом. Страны, делающие успехи в разви-
тии, например, Танзания, теряют ежегодно 
примерно 0,7% своего ВВП в расчете на 
каждую соседнюю страну, в которой про-
исходит конфликт7. Количество беженцев 
и внутренне перемещенных лиц возросло 
в последние 30 лет в три раза8. Почти 75% 
беженцев в мире нашли пристанище в со-
седних странах9.

Новые формы насилия, порождаемые 
переплетением местных политических кон-
фликтов с организованной преступностью 
и конфликтами, имеющими международ-
ное измерение, означают, что проблема 
насилия актуальна и для богатых, и для 
бедных: более 80% погибших в  результате 
террористических актов за последнее деся-
тилетие – это жители стран, не относя щихся 
к  группе «стран запада»10, однако прове-
денное в  18  западноевропейских странах 
исследование показало, что каждое новое 
проявление международного терроризма 
снижало темпы экономического роста этих 
стран на 0,4 процентных пункта в год11. Тер-
рористический акт в одном регионе чреват 
последствиями для всех мировых рынков – 
один подобный случай в дельте реки Нигер 
обошелся мировым потребителям нефти 
в миллиарды долларов за счет повышения 
цен12. за четыре недели после начала вос-
стания в ливии, цены на нефть выросли на 
15%13. Показатели перехвата поступающих в 
Европу партий кокаина увеличились с 2003 г. 
в четыре раза14, и сегодня проблема насилия, 
связанного с наркотиками, остро стоит в це-
лых регионах, таких как западная Африка15.

Кроме того, попытки сдерживать наси-
лие сопряжены с огромными расходами. 
Так, например, морская операция по борьбе 
с пиратами в районе Африканского Рога 
и  в  индийском океане, обходится, по не-
которым подсчетам, от 1,3 до 2 млрд. долл. 
США в год, без учета дополнительных рас-
ходов на изменение маршрутов морских су-
дов и увеличение страховых премий16. Уси-
лия, предпринимаемые домохозяйствами и 
компаниями для защиты от нескончаемого 
насилия, ложатся на них тяжким финансо-
вым бременем: 35% компаний в латинской 
Америке, 30% в Африке и 27% в Восточной 
Европе и Центральной Азии считают пре-
ступность основной проблемой для своей 
хозяйственной деятельности. Это бремя 
особенно тяжело для тех, кто менее всего 
способен его нести: компании в странах 
Африки к югу от Сахары теряют из-за пре-
ступности больший процент дохода от про-
даж и тратят на обеспечение безопасности 
больше доходов, чем компании в любом 
другом регионе17.

Ни одна из нестабильных или затрону-
тых конфликтами стран еще не достигла ни 
одной ЦРДТ. По сравнению с населением 
других развивающихся стран, для жителей 
нестабильных или затронутых конфлик-
тами государств вероятность недоедания 
выше более чем в два раза, отсутствия воз-
можности дать детям образование – более 
чем в три раза, угроза смерти детей в воз-
расте до пяти лет, выше в два раза, а веро-
ятность нехватки питьевой воды  – выше 
более чем в два раза. В среднем, в стране, 
сталкивавшейся в период с 1981 по 2005 гг. 
с серьезными проявлениями насилия, уро-
вень бедности на 21  процентный пункт 
выше, чем в  стране, где насилия не было 
(Аналитическая справка 1, рис. F1.3)18. По-
добная картина складывается и в страдаю-
щих от насилия субнациональных регионах 
в составе более богатых и более стабиль-
ных государств – в регионах, отстающих 
в своем развитии19.

Эти повторяющиеся циклы конфликтов 
и насилия влекут за собой, иногда на протя-
жении жизни нескольких поколений, и дру-
гие издержки гуманитарного, социального 
и экономического характера. Высокий уро-
вень организованной уголовной преступ-
ности сдерживает экономическое развитие. 
Насилие в Гватемале обошлось этой стране 
в 2005 году в 7% от ВВП – эти потери в два 
с лишним раза превысили ущерб, нанесен-
ный в том же году ураганом «Стэн», а также 
совокупные бюджетные ассигнования на 
сельское хозяйство, здравоохранение и об-
разование20. Гражданская война обходится 
развивающейся стране среднего размера 
в величину прироста ВВП за 30 с лишним 
лет21. После серьезных вспышек насилия 
требуется 20 лет для того, чтобы торговля 
вышла на прежний уровень22. 
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экономического положения27. Вместе с  тем, 
бывает сложно отделить друг от друга при-
чины и последствия насилия (Аналитиче-
ская справка 2, рис. F2.1). Более низкий ВВП 
на душу населения тесно увязывается как 
с крупномасштабными политическими кон-
фликтами, так и с высокими показателями 
убийств28. В ходе опросов молодежи безра-
ботица среди этой категории населения по-
стоянно упоминается в качестве причины 
присоединения как к повстанческим груп-
пировкам, так и к бандам городской моло-
дежи (Аналитическая справка 2, рис. F2.2)29. 
В качестве значимой причины в разных 
странах упоминается и стремление ощущать 
себя более защищенным и сильным, и это 
подтверждает данные исследований о том, 
что рост занятости – это вопрос не только 
дохода, но и уважения и статуса, касаю-
щийся и социальных связей, и экономиче-
ских возможностей. Политическая изоляция 
и неравенство тех или иных региональных, 
религиозных или этнических групп ассоции-
руется с более высоким риском гражданской 
войны30 (и указывается в опросах граждан 
в качестве одной из основных причин кон-
фликтов, наряду с бедностью – см. рис. F2.1), 
тогда как неравенство между более и менее 
богатыми домохозяйствами тесно связы-
вают с повышенным риском насильствен-
ных преступлений (таблица 1.1). 

Внешние факторы могут повысить угрозу 
насилия. институциональный потенциал 
может оказаться недостаточным для того, 
чтобы справиться с мощными внешними 
факторами, угрожающими безопасности, 
например, новыми моделями наркоторговли 
(см. Аналитическую справку 2). Резкое паде-
ние доходов также может повышать угрозу 
насилия. исследование воздействия осадков 
на страны Африки к югу от Сахары позво-
лило сделать вывод о том, что вероятность 
гражданских конфликтов выше всего в сле-
дующий после засушливого год. используя 
данные об изменениях в количестве выпа-
дающих осадков в качестве опосредованного 
показателя резкого падения уровня доходов 
в 41 африканской стране в период с 1981 
по 1999 гг., Сатьянатх, мигель и Сергенти 
(Satyanath, Miguel, and Sergenti (2004)) обна-
ружили, что спад темпов экономического 
роста на 5% повышал наполовину вероят-
ность возникновения конфликтов в сле-
дующем году31. Коррупция, которая обычно 
имеет международное измерение, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков, отмы-
ванием денег и извлечением ренты из тор-
говли природными ресурсами страны или 
из подписания международных договоров 
и предоставления концессий, с удвоенной 
силой подпитывает риск насилия, создавая 
почву для недовольства и подрывая эффек-
тивность национальных институтов и соци-
альных норм32. Эти риски могут повышаться 
и под воздействием новых внешних фак-

иными словами, серьезная вспышка на-
силия, в отличие от стихийного бедствия 
или экономического цикла, способна свести 
на нет экономические успехи, достигнутые 
трудом целого поколения. Эти цифры имеют 
и человеческое измерение. В обществах, где 
высок уровень насилия, многие люди стал-
киваются с преждевременной смертью сына 
или дочери; если дети где-то задерживаются, 
у родителей есть все основания бояться за 
их жизнь и безопасность. Повседневные за-
нятия, например, поход в школу, на работу 
или на рынок, становятся поводом испытать 
страх. люди не решаются строить дома или 
вкладывать деньги в малый бизнес, потому 
что все это может быть моментально раз-
рушено. Напрямую насилие затрагивает, 
прежде всего, молодых мужчин – они со-
ставляют большинство членов воюющих 
группировок и банд, однако женщины и 
дети зачастую в непропорционально боль-
шой степени страдают от его косвенных по-
следствий23. мужчины составляют до 96% 
арестованных и 90% пропавших без вести, 
а женщины и дети – почти 80% беженцев 
и  внутренне перемещенных лиц24. Кроме 
того, насилие порождает насилие: если маль-
чик в детстве был свидетелем насилия, воз-
растает вероятность того, что в дальнейшем 
он сам будет прибегать к насилию25.

Однако после восстановления и укрепле-
ния безопасности эти регионы мира могут 
очень многого добиться в сфере развития. 
Ряд стран, покончив с длительным периодом 
политического и уголовного насилия, присо-
единился к числу тех, кто самыми быстрыми 
темпами идет к достижению ЦРДТ26:

• Показатель обеспечения питьевой во-
дой в Эфиопии вырос почти в четыре 
раза: с 13% населения в 1990 году до 66% 
в 2009–2010 гг.

• Показатель завершения начального обра-
зования в мозамбике за восемь лет вырос 
более чем в три раза – с 14% в 1999 году до 
46% в 2007 году. 

• Доля лиц, не получающих полноценного 
питания, среди населения Руанды снизи-
лась с 56% в 1997 году до 40% в 2005 году.

• Доля детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, 
получивших прививки от кори, в Боснии 
и Герцеговине выросла за период с 1995 
по 2007 год с 53 до 96%.

Порочный круг конфликта: 
когда факторы стресса в сфере 
безопасности, правосудия 
и занятости накладываются 
на слабость институтов
Внутренние причины конфликтов обуслов-
лены динамикой развития политической 
ситуации, ситуации в сфере безопасности и 



 Обзор 7

ряющимся циклам насилия и нестабильно-
сти и в наименьшей степени способны про-
тиводействовать внутренним и внешним 
факторам стресса. институциональный по-
тенциал и подотчетность важны для проти-
водействия и политическому, и уголовному 
насилию (см. Аналитическую справку 2)37.

• В некоторых странах – например, в от-
даленных районах Колумбии до начала 
XXI века38 или в Демократической Респу-
блике Конго39 в наши дни – государство 
фактически отсутствует на значительных 
территориях, и вооруженные группиров-
ки ведут здесь борьбу за власть и ресурсы.

• В большинстве районов, охваченных на-
силием, налицо дефицит способности 
к  сотрудничеству40, которая позволя-
ла бы урегулировать конфликты мирным 
путем. В некоторых странах институты 
не учитывают этнические, региональные 
или религиозные различия, и государ-
ственные институты воспринимаются 
как защищающие интересы только одной 
стороны – именно так в течение десяти-
летий до подписания мирного договора 
обстояли дела в  Северной ирландии41. 
В некоторых странах социальные разли-
чия препятствуют эффективному сотруд-
ничеству между государством,  узурпиро-
ванным элитами, и бедными общинами 
по искоренению источников насилия. 

• Быстрая урбанизация, подобная той, что 
проходила ранее в латинской Америке 
и происходит сегодня в Азии и Африке, 

торов – изменения климата и обострения 
борьбы за природные ресурсы34.

Однако многие страны, имея дело с высо-
ким уровнем безработицы, экономическим 
неравенством и давлением со стороны орга-
низованных преступных группировок, тем 
не менее, не становятся жертвами масштаб-
ного насилия и могут его сдерживать. Один 
из принципов, на которые опирается концеп-
ция ДмР, – то, что риск вспышек конфликтов 
и насилия в любом обществе (в масштабах 
страны или региона) определяется сочета-
нием воздействия факторов внутреннего и 
внешнего стресса и прочностью «иммун-
ной системы», или способностью общества 
справляться со стрессом, получившей свое 
выражение в легитимных институтах35. 
В этом плане большое значение имеют как 
государственные, так и негосударственные 
институты. институты предполагают опре-
деленные социальные нормы и модели по-
ведения – например, способность лидеров 
вставать выше узкогрупповых и политиче-
ских интересов и достигать компромиссов, 
способность гражданского общества доби-
ваться укрепления национального и поли-
тического единства, – а также наличие норм, 
законов и организаций36. Неспособность го-
сударства, рынков и общественных институ-
тов обеспечить элементарную безопасность, 
справедливость и рабочие места для граждан 
может приводить к эскалации конфликтов.

иными словами, страны и субнацио-
нальные образования, в которых легитим-
ность институтов и система управления 
особенно слабы, наиболее уязвимы к повто-

ТА Б Л И Ц А  1.1  Факторы стресса в сфере безопасности, экономики 
и политики

Факторы 
стресса

Внутренние Внешние

В области 
безопасности 

•	 Последствия насилия и травм •	 Вторжение, оккупация
•	 Поддержка из-за рубежа 

повстанческих движений в стране
•	 Последствия приграничных 

конфликтов
•	 Транснациональный терроризм
•	 Международные преступные 

организации

Экономи
ческие и 
социальные 

•	 Низкий доход, низкие альтернативные 
издержки участия в повстанческом 
движении

•	 Безработица среди молодежи
•	 Изобилие природных ресурсов
•	 Высокий уровень коррупции
•	 Быстрые темпы урбанизации

•	 Экономические потрясения, в том 
числе цены на продовольствие

•	 Изменение климата

Политические •	 Соперничество этнических, 
религиозных или региональных 
группировок

•	 Реальная или кажущаяся дискриминация
•	 Нарушения прав человека 

•	 Кажущееся глобальное неравенство 
и несправедливость в отношении 
отдельных групп

Источник: авторский коллектив ДМР.
Примечание. Настоящая таблица, хотя и не носит исчерпывающего характера, отражает основные причины 
и следствия конфликтов, упоминаемые в научной литературе и получившие освещение в ходе консультаций 
и исследований в рамках подготовки ДМР33.
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администрация создала комиссии по всем 
направлениям, от туризма до охраны окру-
жающей среды, дублировавшие отраслевые 
министерства, которые с трудом пытались 
наладить свою работу; кроме того, были 
приняты модельные законы, не имевшие 
почти ничего общего с социальными и по-
литическими реалиями страны48. Даже ис-
пользование одними странами Юга органи-
зационных форм, принятых в других таких 
странах, может оказаться непродуктивным, 
если эти формы не приспособлены к мест-
ным условиям – комиссии по установлению 
истины и примирению, по борьбе с корруп-
цией и по правам человека, столь успешно 
действовавшие в одних странах, не всегда 
приносили пользу в других. Обмен опытом 
полезен, и это четко показано в Докладе, но 
лишь при условии адаптации этого опыта 
к местным условиям. Проблема «наиболее 
приемлемых» институтов является цен-
тральной в настоящем Докладе. 

ЧАСТЬ 2. «ДОРОЖНАЯ 
КАРТА» ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ЦИКЛОВ НАСИЛИЯ 
НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ
Восстановление доверия 
и преобразование институтов, 
обеспечивающих гражданам 
безопасность, правосудие 
и занятость
Чтобы разорвать порочный круг отсут-
ствия безопасности и снизить риск его вос-
становления, реформаторам внутри страны 
и их международным партнерам необхо-
димо создавать легитимные институты, 
которые могли бы обеспечить гражданам 
устойчивый уровень безопасности, спра-
ведливости и занятости, позволяя занять 
свое место в обществе тем группам, кото-
рые в противном случае могут приобрести 
большее уважение и признание, прибегая 
к  вооруженному насилию, чем занимаясь 
законными видами деятельности, – а также 
весомо и справедливо карать нарушителей.

Однако задача преобразования инсти-
тутов, которая никогда не бывает простой, 
представляет особую сложность в  неста-
бильных государствах. Во-первых, в странах 
с укоренившимся насилием и недоверием, 
ожидания, как правило, либо слишком за-
нижены – в результате обещаниям государ-
ства не верят, и сотрудничество становится 
почти невозможным, – либо слишком завы-
шены, и в результате в переходный период 
возникают надежды на быстрые изменения, 
которые существующие институты не в си-
лах оправдать49. Во-вторых, многие инсти-
туциональные изменения, позволяющие 
обеспечить бoльшую устойчивость к наси-

ослабляет социальные связи42. Безрабо-
тица, структурное неравенство и появле-
ние на рынках все большего количества 
огнестрельного оружия и незаконных 
наркотиков способствует разрушению 
социальных связей и повышает степень 
незащищенности перед преступными 
сетями и группировками.

• Для стран со слабым институциональ-
ным потенциалом вероятность соци-
альных волнений и всплесков насилия 
в  период продовольственного кризиса 
2008–2009 гг.43 была выше.

• Некоторые государства пытались обе-
спечивать стабильность принудитель-
ными мерами и посредством патронаж-
ных органов, однако в тех из них, где 
высоки уровень коррупции и масштабы 
нарушений прав человека, повышается 
риск вспышек насилия в будущем (см. 
Аналитическую справку 2).

Причины, по которым насилие в раз-
ных формах повторяется в одних и тех же 
странах или субнациональных образова-
ниях, во многом объясняются слабостью 
институтов. Даже в обществах с самыми 
слабыми институтами бывают периоды 
мира. В последние 20 лет на юге и в цен-
тре Сомали благодаря соглашениям между 
небольшой частью элит наблюдались пе-
риоды затухания конфликта44. Однако вре-
менные договоры между элитами, будь то 
в Сомали или где-либо еще, не составляют 
основы для обеспечения устойчивой без-
опасности и развития, если только они не 
дают толчка к формированию легитимных 
государственных и общественных инсти-
тутов45. Как правило, такие договоры дей-
ствуют недолго, поскольку они слишком 
персонифицированы и узки, чтобы проти-
востоять факторам стресса и обеспечить 
возможность изменений. В случае появ-
ления новых внутренних и внешних фак-
торов стресса – смерти лидера, экономи-
ческих потрясений, начала деятельности 
организованных преступных группиро-
вок, занимающихся незаконной торговлей, 
появления новых возможностей или ис-
точников ренты, либо угрозы безопасно-
сти извне – оказывается, что возможности 
устойчиво противостоять этим факторам 
отсутствуют46. В результате насилие вспы-
хивает вновь.

Внимание к легитимным институтам 
не означает их приближения к институтам 
западного образца. В истории есть немало 
примеров того, как зарубежные институ-
циональные модели, особенно создавав-
шиеся в колониальный период47, оказались 
непригодными для национального разви-
тия, поскольку во главу угла они ставили 
форму, а не функцию. То же самое верно и 
сегодня. В ираке Коалиционная временная 
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АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 2 Сильные факторы стресса 
 и слабые институты = риск насилия

Р И С У Н О К  f 2.2  Что движет людьми, присоединяющимися 
к повстанческому движению и вступающими в банды?

В ходе того же опроса выяснилось, что основные причины присоединения молодежи 
к повстанческому движению или вступления в банды очень сходны – в обоих 
случаях основной такой причиной является безработица. Причины могут 
быть иными в случае, если присоединение к воюющей группировке происходит 
по идеологическим причинам (глава 2).

Источник: Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010. 

Правосудие, занятость и насилие

Р И С У Н О К  f 2.1  В чем граждане видят основные причины насилия?

В ходе проведенных в шести охваченных насилием странах и территориях опросов 
репрезентативной на национальном и субрегиональном уровнях выборки респондентов основной 
причиной конфликтов были названы проблемы экономического благосостояния граждан (бедность, 
безработица) и несправедливость (в том числе неравенство и коррупция).

Источник: Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010. 
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лия, – это, попросту говоря, дело медленное. 
На это уходит жизнь целого поколения. Даже 
странам, где преобразования осуществля-
лись наиболее быстрыми темпами, потребо-
валось от 15 до 30 лет на то, чтобы поднять 
качество работы своих институциональных 
систем с уровня сегодняшнего неустойчи-
вого государства  – например, Гаити  – до 
уровня успешно функционирующего инсти-
туционализированного государства, такого 
как Гана (табл. 2.1)50. Хорошая новость за-
ключается в том, что этот процесс преобра-
зования институтов значительно ускорился 
в конце XX века, с ростом спроса граждан на 
эффективное управление и распростране-
нием технологий, способных удовлетворить 

лию в долгосрочной перспективе, на первых 
порах зачастую чреваты рисками. В резуль-
тате любых значительных перемен – про-
ведения выборов, ликвидации сетей по 
оказанию «протекции», изменения функ-
ций служб безопасности, децентрализации 
системы принятия решений, расширения 
прав и возможностей групп, находившихся 
в ущемленном положении,  – появляются 
победители и побежденные. Побежденные 
часто хорошо организованы и оказывают 
сопротивление. В-третьих, преградой на 
пути прогресса могут явиться внешние 
факторы стресса.

Создание легитимных институтов, спо-
собных предупредить возобновление наси-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

	 	 	Хорхе	Монтаньо, член международного комитета по контролю над наркотиками; бывший посол 
мексики в США; член Консультативного совета ДМР 

Pоль внешних факторов стресса

Наркоторговля и торговля людьми, отмывание денег, незаконная эксплуатация природных ресурсов и дикой природы, произ-
водство контрафактной продукции и нарушения прав интеллектуальной собственности – все это корыстные преступные дея-
ния, содействующие проникновению организованной преступности в и без того уязвимые социально-политические, судебные 
структуры и структуры безопасности развивающихся стран.

Так, например, ряд стран Центральной Америки, сумевших восстановить двадцать лет назад политическую стабильность, 
сегодня сталкиваются с упадком государства, институтам которого недостает силы для отражения этой атаки. Транснациональ-
ная организованная преступность превратила  некоторые  страны Карибского  бассейна  в коридоры незаконной транспорти-
ровки наркотиков и людей в Европу и Северную Америку. Боливия, Колумбия и Перу по-прежнему остаются крупнейшими про-
изводителями  кокаина  в  мире,  тогда  как  Мексика  из-за  того,  что  по  соседству  с  ней  расположен  крупнейший  рынок 
использования труда иммигрантов, потребления наркотиков и производства оружия, имеет дело с беспрецедентным вспле-
ском  насилия.  Еще  одним  коридором  для  провоза  наркотиков  из  Южной  Америки  в  Европу  с  недавних  пор  стала  Западная 
Африка. Ряд африканских стран страдают от незаконной эксплуатации их природных ресурсов, тогда как Азия является тран-
зитным узлом для тонн опиатов, поступающих из Афганистана. Беспрецедентный расцвет организованной преступности может 
привести к коллапсу многих нестабильных государств, если их институты падут жертвой насилия, сопутствующего всем этим 
явлениям. Трудности в экономическом развитии многих регионов мира создают стимул для консолидации подобной незакон-
ной деятельности, которая и далее будет пышно цвести, не встречая себе отпора в развивающихся странах.

Примечание Авторского коллектива ДМР. Слабость институтов – общий фактор, 
объясняющий причины повторения насилия

Опираясь на предшествующие работы Кольера и др., Фиэрона, Голдстоуна и др., Норта, Уоллиса и Уайнгаста, политологи Джим 
Фиэрон  и  Барбара  Уолтер  использовали  по  просьбе  авторского  коллектива  ДМР  эконометрические  методики,  чтобы  оценить, 
в какой степени верховенство закона и эффективность управления в целом, низкий уровень коррупции и надежная защита прав 
человека коррелируют с низким риском возникновения и возобновления гражданских войн и высоким уровнем убийств в резуль-
тате уголовного насилия. По мнению Фиэрона, в странах, где показатели эффективности управления выше среднего для группы 
стран с данным уровнем дохода, риск возникновения гражданских конфликтов в течение ближайших 5–10 лет значительно – на 
35–40%– ниже, и то же самое соотношение верно и для стран с высоким показателем убийств. Эта работа подтверждает правиль-
ность ориентиров, которых и ранее придерживалось политическое сообщество, например, упора, который Международная сеть 
по проблемам конфликтов и уязвимости делает на взаимосвязь между миростроительством и государственным строительством.

Меры по обеспечению подотчетности здесь не менее важны, чем меры по обеспечению дееспособности. Фиэрон отмечает, что 
разгул политического терроризма в прошлом повышает шансы возобновления конфликта в наши дни. По мнению Уолтер, существен-
ное сокращение количества политических заключенных и числа внесудебных убийств в два-три раза снижает вероятность возобнов-
ления гражданской войны по сравнению со странами с более высокими показателями нарушений прав человека. Она указывает: 
«Обоснованное  толкование  этих  результатов  заключается  в  том,  что  усиление  репрессий  и  нарушений  со  стороны  государства 
порождает недовольство и указывает на то, что такие государства (sic) не являются надежными партнерами по переговорам, а это 
дает основания предполагать, что менее насильственные и более ответственные методы существенно снижают риск гражданского 
конфликта». Важную роль могут сыграть и другие меры по обеспечению подотчетности: меры по утверждению верховенства закона 
и по борьбе с коррупцией, по меньшей мере, столь же важны, как и меры по повышению качества административных структур.
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между нестабильными странами с вы-
соким уровнем насилия и стабильно раз-
вивающимися странами существует ряд 
фундаментальных различий. Первое такое 
различие заключается в необходимости 
восстановить доверие к коллективным 
действиям перед началом широких институ-
циональных преобразований. Второе такое 
различие – необходимость в приоритетном 
порядке обеспечить преобразование ин-
ститутов, обеспечивающих гражданам 
безопасность, справедливость и занятость. 
Третье различие касается роли принимаемых 
на региональном и международном уровне 
мер по противодействию внешним факто-
рам стресса. Четвертое различие – особый 
характер необходимой внешней помощи.

Преобразование институциональных 
структур и эффективное управление, являю-
щиеся важнейшим элементом этого процес-
са, обеспечиваются в условиях нестабильного 
государства по-иному. задача здесь ставится 
более узко – трансформировать институты, 
обеспечивающие гражданам безопасность, 
справедливость и рабочие места, поскольку 
без обеспечения основ гражданской безо-
пасности невозможен устойчивый прогресс 
в социальном и экономическом развитии51. 
Динамика институциональных изменений 
здесь также иная. здесь уместно провести 
аналогию с финансовым кризисом, вызван-
ным сочетанием внешних факторов стресса 
и слабых мест системы институциональных 
«сдержек и противовесов». В подобной ситу-
ации для формирования доверия к способ-
ности национальных лидеров преодолеть 
кризис необходимы особые усилия – меры, 
которые бы свидетельствовали о реальном 
разрыве с прошлым, обеспечение устойчи-
вости таких мер и демонстрация того, что 
возврата назад не будет.

такой спрос. Действительно, добиться про-
гресса на протяжении жизни одного поколе-
ния значит продвигаться вперед достаточно 
быстрыми темпами: такие темпы позволили 
бы достичь впечатляющих успехов в области 
развития таким странам, как Афганистан, 
Гаити, либерия и Тимор-лешти.

Основное внимание в ДмР сосредо-
точено на накопленных нами знаниях 
о  динамике мер по предупреждению по-
вторяющихся циклов насилия – как в крат-
косрочной перспективе, так и в течение пе-
риода, необходимого для того, чтобы выйти 
на достаточный уровень устойчивости. 
Наши знания о том, как можно прервать эти 
циклы, неполны: в Докладе излагаются вы-
воды по результатам имеющихся исследова-
ний, изучения опыта стран и консультаций 
с теми, кто занимается осуществлением ре-
форм в своих странах. Авторы Доклада ча-
сто ссылаются, в частности, на опыт Боснии 
и Герцеговины, Ганы, индонезии, Колумбии, 
либерии, мозамбика, Северной ирлан-
дии, Сьерра-леоне, Тимора-лешти, Чили 
и Южной Африки, поскольку, хотя все эти 
страны и территории до сих пор сталкива-
ются с проблемами и рисками, они сумели 
добиться значительных успехов в деле недо-
пущения эскалации насилия или преодоле-
ния его последствий. Помимо этих данных, 
в Докладе приводятся также примеры стран 
с высоким, средним и низким уровнем до-
хода, угроз политического и уголовного 
насилия, и различных институциональных 
контекстов, начиная с ситуаций, когда силь-
ные институты сталкивались с проблемами 
легитимности, возникавшими в связи с не-
решенностью вопросов интеграции или 
подотчетности, и заканчивая случаями, 
в  которых в качестве основной проблемы 
выступала слабая дееспособность.

В таблице показана средняя продолжительность периода, который понадобился 
странам, где реформы шли наиболее быстрыми в XX веке темпами, на проведение 
основных преобразований в сфере управления.

ТА Б Л И Ц А  2.1  Наивысшие темпы прогресса в сфере институциональных 
преобразований – оценка реалистичных сроков

Источник: Pritchett and de Weijer 2010.

Показатель

Количество лет до порогового значения

20 стран с самыми 
высокими темпами 

преобразований

Минимальный 
срок достижения 

порогового значения

Качество административных 
структур (0–4)

20 12

Коррупция (0–6) 27 14

Участие военных в политике (0–6) 17 10

Эффективность управления 36 13

Обуздание коррупции 27 16

Верховенство закона 41 17



12	 Д О К л А Д  О  м и Р О В О м  РА з В и Т и и  2 0 1 1

безопасности и в политической и эконо-
мической сферах после Корейской войны, 
а также в Гане, Чили и Аргентине при перехо-
де от военного к гражданскому правлению, 
когда в этих странах велись жаркие прения 
по поводу норм и управления обществом54. 
Повторяемость этого процесса открывает 
возможности для выработки правил со-
трудничества и наращивания потенциала, 
а также для формирования «добродетельно-
го цикла», когда успехи становятся основой 
для следующих успехов. На каждом витке 
спирали повторяются два одинаковых этапа: 
формирование уверенности в возможности 
успеха, предшествующее углублению инсти-
туциональных преобразований и повыше-
нию эффективности управления.

Укрепление доверия – достаточно 
широкие коалиции и ранние 
результаты
Государство неспособно восстановить дове-
рие только своими силами. Для укрепления 
доверия в условиях насилия и нестабиль-
ности требуются целенаправленные усилия 
по формированию достаточно широких 
коалиций, как те, например, что действо-
вали в  индонезии во время борьбы с на-
силием в провинции Ачех, в Тиморе-лешти 
во время преодоления новой вспышки на-
силия в 2006 г., в Чили в период политиче-
ских преобразований. Коалиции являются 
«достаточно широкими», когда в их состав 
входят стороны, участие которых необходи-

Укрепление доверия – понятие, которое 
в ходу среди специалистов по политическо-
му посредничеству и финансовым кризи-
сам, но редко употребляется специалистами 
в области развития52, – это прелюдия к более 
долгосрочным институциональным преоб-
разованиям в целях противостояния наси-
лию. Почему? Потому что низкий уровень 
доверия означает, что те стороны, чья поли-
тическая, финансовая или техническая под-
держка очень важна, начнут сотрудничать 
лишь после того, как поверят в возможность 
успеха53. Однако укрепление доверия не яв-
ляется самоцелью. Как и в случае финансо-
вого кризиса, прогресс приобретет устойчи-
вый характер лишь тогда, когда институты, 
обеспечивающие гражданам безопасность, 
правосудие и экономические возможности 
в обществе, будут преобразованы таким об-
разом, чтобы предупредить новые вспышки 
насилия. 

Насилие повторяется, и точно так же, по 
спирали, как правило, нарастают и усилия 
по укреплению доверия и преобразованию 
институтов. Страны, преодолевающие не-
стабильность и конфликты, часто добива-
ются этого благодаря не одному решающе-
му моменту (сейчас или никогда), а многим 
переходным моментам: иллюстрацией этого 
и служит спиральная траектория на рисун-
ке  2.1. Национальным лидерам приходи-
лось укреплять доверие к государству и по-
степенно преобразовывать институты: так 
обстояло дело в Республике Корея в период 
проведения здесь преобразований в сфере 

Источник: авторский коллектив ДМР.
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Преобразование институтов, 
обеспечивающих гражданам 
безопасность, правосудие 
и занятость
Объем преобразований, которые обще-
ство может единовременно «переварить», 
ограничен, и в условиях нестабильности 
для успешного проведения реформ требу-
ется предварительно обеспечить доверие и 
дееспособность. Крайне важно выдержать 
правильное соотношение между «слишком 
быстрыми» и «слишком медленными» пре-
образованиями, и некоторые базовые уро-
ки здесь можно почерпнуть из опыта стран, 
успешно прошедших переходный период.

Во-первых, крайне важно уже на ран-
них этапах поставить в качестве первоо-
чередной задачи принятие мер по рефор-
мированию институтов, отвечающих за 
безопасность граждан, справедливость и 
обеспечение занятости, как это было в Син-
гапуре после обретения страной независи-
мости (см. Аналитическую справку 3). Для 
содействия этим инициативам необходимо 
поставить заслон на пути незаконных фи-
нансовых потоков – хищений из государ-
ственной казны или доходов от незаконной 
торговли природными ресурсами. здесь 
потребуются прагматичные, «наиболее 
приемлемые» подходы, которые учиты-
вали бы местные условия. Так, например, 
во время гражданской войны в ливане не-
обходимое для восстановления экономики 
электроснабжение было восстановлено 
путем создания небольших сетей частных 
поставщиков, хотя удельные издержки при 
этом были достаточно высоки57. Основным 
элементом успешно проведенной в Гаити 
в 2004–2009  гг. реформы полиции стала 
очистка ее рядов от преступников и вос-
становление основ трудовой дисциплины58.

Во-вторых, выдвижение на первый план 
проблем безопасности граждан, право-
судия и обеспечения занятости означает, 
что большинство других реформ, в  том 
числе политические реформы, децентра-
лизация, приватизация и изменение от-
ношения к маргинализованным группам, 
должны быть расставлены в порядке оче-
редности и распределены во времени. Для 
системного проведения этих реформ тре-
буется сеть институтов (так, например, 
демократизация предполагает, помимо 
выборов, наличие целого ряда институ-
циональных сдержек и противовесов), 
а также изменение социальных установок. 
Успешные процессы политических преоб-
разований в ряде стран мира – например, 
передача полномочий региональным ор-
ганам власти, ставшая фундаментом мира  
в Северной ирландии, и переход к демокра-
тическому правлению в индонезии, Пор-
тугалии и Чили – происходили в несколько 
этапов и продолжались не менее десяти лет. 

мо на начальных стадиях формирования до-
верия и институциональных преобразова-
ний. Таким коалициям не обязательно быть 
«всеобъемлющими»55. Достаточно широкие 
коалиции действуют двумя путями: (1) на 
более высоком уровне – обеспечивая на-
циональную поддержку преобразованиям 
и вовлекая в  свою орбиту соответствую-
щие заинтересованные стороны в рамках 
сотрудничества между государством и 
другими сегментами общества, равно как 
и с соседями по региону, донорами или ин-
весторами, а также (2) на местном уровне, 
устанавливая контакты с  общинными ли-
дерами в целях определения приоритетов и 
подготовки программ. Достаточно широкие 
коалиции могут использоваться в борьбе 
как с политическим, так и с уголовным наси-
лием, поскольку они создают возможности 
для сотрудничества с лидерами общин, де-
ловыми кругами и гражданским обществом 
в районах, пораженных уголовным наси-
лием. Гражданское общество, в том числе 
женские организации, часто играет важную 
роль в восстановлении доверия и придании 
импульса восстановлению и преобразова-
ниям. Подтверждением этому является роль 
инициативы либерийских женщин в обе-
спечении последовательного выполнения 
положений мирного соглашения56.

Чтобы привлечь заинтересованные сто-
роны к сотрудничеству, требуются сигналы, 
свидетельствующие о реальном разрыве 
с прошлым, – например, отказ от политиче-
ской или экономической изоляции маргина-
лизованных групп, борьба с коррупцией или 
прекращение нарушений прав человека, рав-
но как и механизмы, которые позволяли бы 
«закрепить» эти изменения и продемонстри-
ровать, что назад пути нет. В те моменты, 
когда открываются благоприятные возмож-
ности, или в кризисные моменты получение 
быстрых и наглядных результатов также 
помогает восстановить доверие к способ-
ности государства противостоять угрозам 
насилия и проводить институциональные и 
социальные преобразования. Партнерства 
с участием государства и общества, госу-
дарства и НПО, а также государственного и 
частного сектора могут усилить способность 
государства добиваться конкретных резуль-
татов. меры, принимаемые в одной сфере, 
могут содействовать получению результа-
тов в другой. Операции по обеспечению 
безопасности могут благоприятствовать 
торговле и транзиту, а также экономической 
активности, благодаря которой создаются 
рабочие места. Предоставление услуг марги-
нализованным группам вселяет в них ощу-
щение справедливости. Подробнее меры по 
поддержке достаточно широких коалиций 
описаны ниже в разделе, где рассматрива-
ются практические меры политики и про-
граммы, которые могут осуществлять силы, 
действующие на страновом уровне.
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А Н А Л И Т ИЧ ЕС К А Я С П РА В К А 3    Опыт стран в области укрепления доверия и преобразования 
институтов, обеспечивающих безопасность граждан, 
правосудие и занятость

 Укрепление доверия в ЮАР

   Джей	Найду, председатель Глобального альянса за улучшение питания, бывший Генеральный 
секретарь Южноафриканского конгресса профсоюзов, министр реконструкции и развития ЮАР 
и председатель Банка развития Южной Африки; член Консультативного совета ДМР

 (Краткое изложение вставки из главы 3 ДМР)

Началу  переходного  периода  в  ЮАР  в  1994  году  предше-
ствовал ряд переходных этапов, которые требовали от глав-
ных  действующих  лиц  изменения  дискурса  и  укрепляли 
доверие к переходному процессу. Для альянса, возглавляе-
мого  Африканским  национальным  конгрессом  (АНК),  это 
означало необходимость применять более широкий и инте-
гративный подход, и осознать потребность в создании сти-
мулов  для  Национальной  партии  и  для  белого  населения. 
Для Национальной партии это означало отказ от мышления 
в  категориях  прав  групп  и  защиты  меньшинств  и  переход 
к мышлению в категориях индивидуальных прав и правле-
ния  большинства.  Определенные  сигналы  (прежде  всего, 
освобождение Нельсона Манделы и отказ АНК от вооружен-
ной борьбы) были восприняты как свидетельства необрати-
мости  процесса  и  сыграли  важнейшую  роль  в  укреплении 
доверия между партиями. Получение после выборов 1994 г. 
первых результатов – в том числе в сфере охраны здоровья 
матери и ребенка и использования общинных структур для 
налаживания  водоснабжения  –  было  важно  для  поддержа-
ния доверия к нашему новому правительству.

Кроме  успехов,  были  и  упущенные  возможности,  которые 
было бы полезно учесть другим странам при изучении опыта 
ЮАР. К их числу относится недостаточное внимание к вопросам 
трудоустройства молодежи и рискам в сфере уголовного наси-
лия. В результате нам не удалось в полной мере решить крити-
чески  важную  задачу  –  обеспечить  молодому  поколению,  не 
прошедшему, подобно старшим, через период борьбы с апар-
теидом,  весомые  стимулы  –  равно  как  и  экономические  воз-
можности – в новом демократическом государстве. 

Серьезным  заблуждением  оказалась  и  вера  в  то,  что 
1994  год  станет  кульминацией  в  процессе  демократизации 
и  примирения.  Сравнительно  мало  внимания  уделялось  осо-
знанию того, в чем именно заключается переход к конституци-
онному  государству,  а  также  роли  гражданского  общества  не 
только в демократизации и обеспечении подотчетности, но и 
в  работе  по  достижению  конкретных  результатов.  Существо-
вала и потребность в более глубоком, тщательном и длитель-
ном обсуждении проблем расизма, неравенства и социальной 
изоляции.

  Вся политика делается на местах; при этом с самого начала надо уделять 
внимание вопросам безопасности, правосудия и занятости

  Джордж	Ео, министр иностранных дел Сингапура; член Консультативного совета ДМР

 (Краткое изложение вставок из глав 4 и 5 ДМР)

Чтобы добиться успеха, начинать следует с работы на местах . 
Если не уделять получению результатов на местах достаточно-
говнимания, граждане перестают верить в способность пра-
вительства обеспечить им лучшую жизнь. Меры по восстанов-
лению  безопасности,  укреплению  доверия,  обеспечению 
занятости и оказанию услуг на уровне местных общин являют-
ся залогом национального прогресса. Недостаточно добивать-
ся результатов в больших городах. В обстановке этнического 
и религиозного противостояния, когда взаимная насторожен-
ность подпитывает самое себя, наличие на местах властей, ко-
торые все группы считают справедливыми и беспристрастны-
ми, является совершенно необходимым условием для начала 
процесса оздоровления и восстановления. Именно в этом за-
ключался  опыт  Сингапура  в  период  проходивших  здесь 
в 1960-е гг. расовых волнений. Лидер, который пользуется до-
верием, может сыграть в такой ситуации решающую роль.

Для создания институтов требуется время. Если решать 
насущные проблемы, прежде всего, в том, что касается обе-
спечения безопасности и обеспечения занятости, в первую 
очередь, это позволит людям смотреть в будущее с большей 
надеждой. В этом случае успех закладывает основу для буду-

щих успехов. Без такого практического подхода новым инсти-
тутам  не  найдется  прочного  места  в  сердцах  и  умах  простых 
людей. В Сингапуре в начале его существования как самостоя-
тельного  государства  приоритетными  были  проблемы  безо-
пасности, законности и порядка, а также создания благоприят-
ных  условий  для  привлечения  инвестиций  и  экономического 
роста.  Доверие  означало  все.  В  течение  года  была  создана 
система  Национальной  военной  службы.  Было  покончено 
с  тайными  обществами  и  другими  проявлениями  преступной 
деятельности.  Настойчиво  искоренялась  коррупция.  В  целях 
привлечения  инвестиций  и  создания  рабочих  мест  были 
быстро  внесены  изменения  в  трудовое  законодательство  и 
законы  о  приобретении  земли.  Вопреки  укоренившейся  в  то 
время во многих развивающихся странах традиции мы отказа-
лись  от  протекционизма  и  создали  для  транснациональных 
компаний  благоприятные  условия  для  инвестиций.  Проведе-
ние политики реформ всегда было сложным делом.

Главным  было  завоевать  доверие  людей.  Прочные  инсти-
туты  опираются  на  уважение  и  симпатию  со  стороны  населе-
ния. Этот процесс происходит, по меньшей мере, на протяже-
нии жизни одного поколения.
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Возможны и исключения: в тех случаях, 
когда недопущение тех или иных групп 
к  участию в демократическом процессе 
являлось очевидным и основным источ-
ником недовольства, целесообразно при-
нять срочные меры по организации выбо-
ров, а там, где силы прежних противников 
реформ оказались ослабленными, как это 
было при проведении земельной реформы 
в послевоенной Японии или в Республике 
Корея59, быстрые действия позволяют вос-
пользоваться окном возможностей. Однако 
в большинстве случаев наилучший резуль-

тат дают, как представляется, системные 
и постепенные меры.

Противодействие внешним 
факторам стресса и привлечение 
международной помощи 
Внешние факторы стресса, такие, как про-
никновение организованной преступности 
и сетей контрабандистов, последствия кон-
фликтов, происходящих в соседних странах, 
и экономические потрясения – все это важ-
ные факторы, повышающие риск насилия. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

 Колумбия: восстановление уверенности в безопасности передвижения

   Марта	Лусия	Рамирес	де	Ринкон,	Директор Фонда «Гражданское действие», бывший сенатор 
и председатель Комиссии по безопасности Колумбии, бывший министр обороны и министр 
внешней торговли Колумбии; член Консультативного совета ДМР

 (Краткое изложение вставки из главы 5 ДМР)

В 2002 г. перед нами вплотную встала проблема: как не дать 
Колумбии  превратиться  в  несостоятельное  государство? 
Для  этого  необходимо  было  защитить  наших  граждан  от 
похищений людей и терроризма. Кроме того, для этого было 
необходимо защитить нашу инфраструктуру, дороги и демо-
кратические институты от нападений партизан, военизиро-
ванных  группировок  и  наркоторговцев.  Перемещаясь  по 
территории страны, эти группы угоняли автомобили и похи-
щали  людей.  Поскольку  в  годы  перед  намеченными  на 
2002  г.  выборами  ситуация  ухудшилась,  правительство 
поставило вопрос о восстановлении безопасности на доро-
гах  и  автомагистралях  в  качестве  основного  в  программе 
своей  деятельности.  Была  разработана  программа  «Мете-

оро», получившая известность под девизом «Живи в Колумбии, 
путешествуй по ней» (“Vive Colombia, Viaja por ella”). 

Задачей программы было освободить дороги и автомагистрали 
в стране от контроля со стороны незаконных вооруженных форми-
рований, державших население в страхе. Правительство призвало 
колумбийцев без страха ездить на автомобилях и путешествовать 
по стране, проведя одновременно с этим крупную операцию по 
защите  дорог  и  обеспечению  безопасности  граждан  с  участием 
военных, разведки и полиции. Осуществляя этот план, правитель-
ство стремилось вернуть людям их страну и восстановить торговлю 
и туризм. Главное – это то, что этот план, проведенный в жизнь 
в  самом  начале  работы  нового  правительства,  стал  прорывом 
в деле возрождения доверия и надежды в колумбийском обществе.

 В политике не стоит путать скорость и спешку 

 	 	Лахдар	Брахими, бывший Специальный представитель Генерального секретаря ООН в ираке 
и Афганистане; член Консультативного совета ДМР

 (Краткое изложение вставки из главы 5 ДМР)

В политике важно не путать скорость и торопливость: 
слишком  большая  спешка  может  привести  к  послед-
ствиям,  обратным  тем,  что  мы  надеялись  получить.  Пло-
дом  тех  больших  ожиданий,  которые  международное 
сообщество возлагало в 2005 г. на эксперимент по пропор-
циональной  системе  демократических  выборов  в  Ираке, 
стала борьба за власть, усилившая, а не снизивая уровень 
насилия в противостоянии группировок, а спешно разра-
ботанную  затем  конституцию  оказалось  крайне  сложно 
провести  в  жизнь.  Аналогичным  образом,  первым  след-
ствием прошедших в 2009 г. в Афганистане выборов стало 
ослабление, а не усиление ощущения их институциональ-
ной легитимности.

Эти  варианты  не  являются  взаимоисключающими  –  в  мире 
существует большой спрос на более инклюзивное и ответствен-
ное  управление,  и  выборы  могут  стать  важным  средством  его 
утверждения. Однако к вопросу о сроках здесь надо подходить 
очень  внимательно.  Демократические  традиции  развивались 
в  большинстве  стран  в  течение  достаточно  длительного  пери-
ода. И сегодня в процессе демократизации необходимо учиты-
вать историческое наследие и существующие политические раз-
ногласия,  и  демократизацию  следует  рассматривать  не  как 
четко определенное «мероприятие», а как длительный процесс 
социальных  преобразований  и  создания  широкого  спектра 
институтов, обеспечивающих сдержки и противовесы. Демокра-
тизация не начинается с выборов и не заканчивается ими.

А Н А Л И Т ИЧ ЕС К А Я С П РА В К А 3    Опыт стран в области укрепления доверия и преобразования 
институтов, обеспечивающих безопасность граждан, 
правосудие и занятость (продолжение)
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страны, выбирать их можно из комплекса 
базовых инструментов, сформированного 
на основе практического опыта. К числу 
этих основных инструментов относятся ва-
рианты сигналов и механизмы выполнения 
взятых обязательств, позволяющие созда-
вать ориентированные на сотрудничество 
коалиции, чтобы, таким образом, проде-
монстрировать решимость порвать с  про-
шлым и укрепить веру в положительные 
результаты. Сюда же относится и описание 
программ, которые могут дать как быстрые 
результаты, так и обеспечение в более долго-
срочной перспективе институциональными 
методами безопасности граждан, справедли-
вости и занятости. В Докладе сначала дается 
описание основных инструментов, а затем 
рассматривается вопрос о том, как подби-
рать стратегии и разрабатывать программы 
с учетом специфики ситуации в отдельно 
взятой стране, применяя оценки рисков и 
возможностей по конкретным странам.

Политические и программные 
сигналы для формирования 
достаточно широких, 
ориентированных на 
сотрудничество коалиций
Разные страны чаще всего используют на 
удивление схожие сигналы для укрепле-
ния доверия и формирования ориентиро-
ванных на сотрудничество коалиций на 
основе сотрудничества (см. Аналитическую 
справку  4). К их числу могут относиться 
принимаемые в  срочном порядке меры по 
назначению лиц, пользующихся доверием, 
на руководящие должности на националь-
ном или местном уровне, меры по обеспе-
чению прозрачности, а иногда и устранение 
факторов, воспринимаемых как негативные, 
например, отмена законов дискриминацион-
ного характера. Перегруппировка сил безо-
пасности может не только стать позитивным 
сигналом заботы о тех районах, где безопас-
ность не обеспечивается, но и показать, что 
властям известно о том, где конкретные под-
разделения утратили доверие или оказались 
причастными к злоупотреблениям в отно-
шении общин, и что они готовы заменить 
такие подразделения. меры по повышению 
прозрачности процессов предоставления ин-
формации и принятия решений могут быть 
важны для укрепления доверия, равно как и 
для создания основ для устойчивых институ-
циональных преобразований. 

Сигналами могут служить и заявления 
о планируемых действиях – например, выбор 
двух-трех основных первых результатов, по-
становка задач по обеспечению безопасности 
граждан во главу угла при планировании во-
енных и полицейских акций, либо определе-
ние подходов и сроков политических реформ, 
мер по децентрализации или обеспечению 
правосудия в переходный период. Чтобы 

В ситуациях нестабильности многие из этих 
факторов уже присутствуют, а институты, 
которые могли бы им противодействовать, 
как правило, слабы. Если эти факторы не 
будут устранены, или если их масштабы бу-
дут расти, они могут свести на нет усилия по 
предотвращению насилия и преодолению 
его последствий. именно поэтому вэтих 
условиях гораздо важнее, чем в ситуации 
стабильного развития, чтобы противо-
действие внешним факторам стресса стало 
важной составной частью национальных 
стратегий и международных усилий, на-
правленных на предотвращение насилия 
и преодоление его последствий.

В условиях нестабильности помощь со 
стороны международного сообщества также 
должна носить иной характер. В связи с не-
обходимостью быстрого и результативного 
укрепления доверия особое значение приоб-
ретают темпы. Курс на создание ориентиро-
ванных на сотрудничество, достаточно широ-
ких коалиций и на обеспечение безопасности 
граждан, справедливости и занятости требует 
использования широкого спектра возмож-
ностей международного сообщества и их 
скоординированного применения – напри-
мер, в сфере посредничества, прав человека, 
помощи в обеспечении безопасности, равно 
как и предоставления гуманитарной помощи 
и помощи на цели развития. Там, где поли-
тическая ситуация нестабильна, а местные 
системы слишком слабы, чтобы обеспечить 
подотчетность, важную роль могут сыграть 
и международные инициативы, например, 
механизмы признания и санкций. Возьмем, 
например, одну из небольших стран западной 
Африки, в которых недавно происходили 
государственные перевороты. местные воз-
можности мирного урегулирования этой 
проблемы ограничены, и нажим со стороны 
Африканского союза (АС) и Экономического 
сообщества государств западной Африки 
(ЭКОВАС) может сыграть важнейшую роль 
в возврате такой страны на конституцион-
ный путь развития. Поэтому признание на 
региональном и глобальном уровне ответ-
ственного руководства страны может сыграть 
свою роль в укреплении стимулов и систем 
подотчетности на национальном уровне.

Инструменты практической 
политики и программные 
инструменты для стран
В ДмР предлагается новое видение под-
ходов к предупреждению насилия и вос-
становлению в условиях нестабильности. 
Доклад  – это не «поваренная книга» с ре-
цептами: политическая ситуация в каждой 
стране уникальна, и универсальных реше-
ний здесь не существует. Однако, хотя на-
бор мер по укреплению доверия и подходов 
к  институциональному строительству сле-
дует адаптировать к особенностям каждой 
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Аналитическая	справка	4	
Основные	инструменты

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ

ПРЕОбРАЗОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ 
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ СТРЕССА

ОбОСНОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ  
ДОСТИГНУТЫХ ЭФФЕКТОВ

Сигналы: будущая  Сигналы:  Механизмы выполнения Меры 
политика и приоритеты ближайшие меры взятых обязательств поддержки

Безопасность граждан Правосудие  Занятость и сопутствующие услуги

Безопасность граждан Правосудие Занятость и сопутствующие услуги

Безопасность граждан Правосудие Занятость и сопутствующие услуги

•	 Цели	в	сфере	обеспечения	
безопасности	граждан

•	 Основные	принципы		
и реалистичные	сроки		
проведения	политических	
реформ,	децентрализации,	
борьбы	с коррупцией		
и	обеспечения	правосудия	
в переходный	период

•	 Использование	в	комплексе	
потенциала	государства,	
общества,	НПО	и	между
народных	организаций

Реформирование сектора  
безопасности: 

•	 Цель	–	обеспечить		
безопасность	Граждан

•	 Наращивание	потенциала	
за счет	постоянных	и	реали
стичных	оценок	качества	
работы	и исполнения	системой		
правосудия	своих	функций

•	 Ликвидация	преступных	сетей,	
благодаря	надзору	со стороны	
гражданского	общества,		
проведению	проверок		
и	прозрачности	бюджетных	
расходов

•	 Использование	экономичных	
систем	обеспечения	право
порядка	в	сельской	местности	
и в	общинах

•	 Приграничное	сотрудничество
•	 Вооруженные	силы,	полиция	

и финансовая	разведка	

•	 Количество	насильственных	
смертей

•	 Данные	опросов		
общественного	мнения	
о воспринимаемом		
увеличении/	снижении		
степени	безопасности

•	 Опросы	пострадавших

•	 Поэтапное	наращивание	
потенциала	и	обеспечение	
подотчетности	при	выполне
нии	специальных	функций	
в сфере	безопасности

•	 Участие	населения	в политико
экономических	процессах

•	 Результаты	в	области		
обеспечения	безопасности,	
справедливости	и	развития	
на местном	уровне

•	 Назначение	на	ключевые	
должности	лиц,	пользующихся	
доверием	населения

•	 Прозрачность	расходов
•	 Передислокация	сил		

Безопасности
•	 Отказ	от	дискриминационной	

политики	

•	 Независимость	учреждений
Исполнителей

•	 Независимый	мониторинг	
силами	третьих	сторон

•	 Системы	«двойного	ключа»	
с	участием	национальных	
органов	и между	народных	
организаций

•	 Передача	международным	
организациям	одной		
или	нескольких	ключевых	
функций

Реформирование системы правосудия:  
независимость	и	связь	с	рефор
мами	в	системе	безопасности;	
совершенствование	основных	
процедур	рассмотрения	дел,		
расширение	служб	правосудия	
с использованием	традиционных/	
общинных	механизмов
Поэтапное осуществление  
антикоррупционных мероприятий: 
прежде	чем	ликвидировать	систему	
извлечения	рент,	необходимо	
наглядно	показать,	что	природные	
ресурсы	страны	могут	быть		
использованы	на благо	общества;	
поставить	под	контроль	получение	
рент	и использовать	механизмы		
социальной	ответственности

•	 Координация	ответных	мер	
со стороны	предложения		
и	со	стороны	спроса

•	 Совместные	расследования	
и судебное	преследование		
в разных	странах	

•	 Установление	контактов		
между	формальными		
и	неформальными	системами

•	 Опросы	различных	групп	(этнических,		
географических,	религиозных,	социальных)	
для	выяснения	их	мнения	относительно	
воспринимаемого	роста	их	благосостояния	
за	определенный	период	времени		
и	в	сопоставлении	с другими	группами

•	 Опросы	общественного	мнения	о доверии	
к	национальным	институтам	и	о	коррупции

•	 Показатели	эффективности		
государственного	управления,		
переориентированные	на	результаты	
и степень	прогресса	в	реалистичные		
с	исторической	точки	зрения	сроки	

•	 Данные	обследований	домохозяйств	
о вертикальном	и	горизонтальном	нера
венстве	и	доступе	к	системе	правосудия

•	 Реформа	политической		
и	избирательной	системы

•	 Децентрализация
•	 Отправление	правосудия		

в переходный	период
•	 Комплексные	антикоррупционные	

реформы

•	 Оценки	рисков		
и	приоритетов

•	 Обнародование	данных	
о том,	во	что	обходится		
бездействие

•	 Простые	планы	и оценки	
прогресса	в достижении		
двух–трех	ранних		
результатов

•	 Поддержание	связей	
с общественностью	
в целях	решения		
стратегических	задач

Межотраслевые программы расширения прав  
и возможностей общин: одновременное	решение	про
блем	в	сферах	обеспечения	безопасности,	занятости,	
правосудия,	образования	и	инфраструктуры
Программы обеспечения занятости: упрощение	системы	
регулирования	и	восстановление	инфраструктуры	
в целях	создания	рабочих	мест	в	частном	секторе,	
долгосрочные	государственные	программы,		
увеличение	активов,	программы	в отношении	
цепочки	формирования	стоимости,	поддержка	
неформального	сектора,	трудовой	миграции,		
расширения	экономических	прав	и	возможностей	
женщин	и	увеличения	активов
Гуманитарная помощь и социальная защита: 
планомерный	отказ	от	международной	помощи
Макроэкономическая политика: в	центре	внимания –	
волатильность	потребительских	цен	и	занятость

•	 Наращивание	совокупного	дополнительного		
административного	потенциала

•	 Разработка	программ	трансграничного	развития

•	 Представления	относительно	того,	
расширяются	ли	возможности		
трудоустройства

•	 Обзоры	уровня	цен	(и	их	влияния	
на	реальные	доходы)

•	 Данные	по	домохозяйствам		
о занятости	и	участия		
в	трудовой	деятельности

•	 Структурные	экономические	реформы,		
например,	приватизация

•	 Реформы	в	сферах	образования	и	здравоохранения
•	 Интеграция	маргинализированных	групп

Основополагающие реформы и наиболее приемлемые подходы

Системные программы, предполагающие поэтапное осуществление

Кратко
срочные

Долго
срочные
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• Никакая страна и никакой регион не 
могут позволить себе оставлять вне сфе-
ры своего внимания районы, где имеют 
место повторяющиеся циклы насилия, 
и где граждане «выпали» из сферы веде-
ния государства.

• Безработица, коррупция и изоляция уве-
личивают риск насилия, и легитимные 
институты и управление, предоставляю-
щие каждому возможность воспользо-
ваться плодами национального благо-
состояния, – это та иммунная система, 
которая ставит преграду на пути насилия 
в разных его видах.

• Безопасность граждан – это главная за-
дача в условиях нестабильности, и реше-
нию этой задачи должны способствовать 
обеспечение справедливости и создание 
рабочих мест.

• лидерам необходимо использовать от-
крывающиеся возможности, не дожида-
ясь вспышки или возрождения насилия

Разработка национальных 
программ восстановления доверия 
и преобразования институтов
Количество основных программных ин-
струментов, определенных по итогам ана-
лиза опыта разных стран, сознательно 
ограничивается, чтобы отразить в них опыт 
выбора странами целей и приоритетов. Все 
эти инструменты разработаны таким об-
разом, чтобы их можно было применять 
в широких масштабах, на уровне крупных 
национальных или субнациональных про-
грамм, а не небольших проектов. К числу 
инструментов относятся межотраслевые 
программы, обеспечивающие взаимосвязь 
между общинными структурами и государ-
ством, реформирование сектора безопасно-
сти, реформирование системы правосудия, 
национальная политика и программы обе-
спечения занятости, услуги, сопутствующие 
мерам по обеспечению безопасности граж-
дан, справедливости и создания рабочих 
мест, в том числе за счет электрификации 
и мер социальной защиты, а также поэтап-
ные подходы к искоренению коррупции. 
К числу инструментов относятся и про-
граммы, которые могут сыграть важную 
роль в устойчивом предупреждении наси-
лия: политические реформы, децентрали-
зация, обеспечение правосудия в переход-
ный период, а также реформа образования. 
Эти программы также требуют постоян-
ного внимания к себе, как только первые 
реформы по обеспечению безопасности 
граждан, справедливости и рабочих мест 
заработают и начнут приносить плоды. 

К числу пяти основных уроков, касаю-
щихся того, чтo может оказаться эффектив-
ным при разработке программ, относятся:

оправдать ожидания, необходимо, чтобы по-
литические и программные сигналы были 
реалистичны с точки зрения их масштабов и 
сроков, и чтобы они могли дать конкретные 
результаты – этого можно добиваться, учи-
тывая эти сигналы в процессе разработки 
национальных планов и подготовки бюджета 
и путем заблаговременного обсуждения во-
просов о необходимой внешней помощи 
с партнерами по международному развитию.

Если сигналы касаются действий в бу-
дущем, их убедительность можно повы-
сить, применяя механизмы выполнения 
взятых обязательств, которые убедили 
бы заинтересованные стороны в том, что 
предусмотренные меры действительно 
будут осуществляться, и что возврата на-
зад не будет. Примером здесь могут стать 
действующие в  Колумбии и индонезии 
независимые межотраслевые организации-
исполнители и наблюдатели, представляю-
щие третьи стороны, например, совместная 
наблюдательная миссия Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии и Европейского союза 
(АСЕАН – ЕС) в провинции Ачех60. Единый 
или действующий по принципу «двойного 
ключа» орган, занимающийся выполнени-
ем одной или нескольких функций и пред-
усматривающий участие международных 
организаций, как, например, совместная 
Программа оказания помощи в сферах го-
сударственного и экономического управле-
ния в либерии61, международная комиссия 
по борьбе с безнаказанностью в Гватемале 
(мКББГ)62, или предоставление миссиям 
ООН по поддержанию мира исключитель-
ного права на осуществление полицейских 
функций – это тоже механизмы выполнения 
взятых обязательств в случае, когда инсти-
туциональный потенциал и подотчетность 
находятся на низком уровне.

Всегда важно активно и стратегически 
точно распространять информацию об этих 
сигналах об изменениях – мероприятия и из-
менения политического характера не могут 
повлиять на поведение, если люди не будут 
знать о происходящем и о том, как эти из-
менения вписываются в более общие пред-
ставления о происходящем. Если все нацио-
нальные лидеры не осознают в полной мере 
риски, связанные с нарастанием кризиса, 
достоверные и убедительные данные о по-
следствиях бездействия могут помочь в при-
дании импульса движению вперед. Этому 
может способствовать экономический и со-
циальный анализ – если таким путем будет 
показано, как рост насилия и ослабление ин-
ститутов ведут к отставанию стран или суб-
национальных образований в темпах разви-
тия по сравнению с соседями, или с какими 
тяжкими и долгими последствиями для раз-
вития пришлось иметь дело другим странам, 
которым не удалось справиться с нарастаю-
щими угрозами. Проводимый в ДмР анализ 
позволяет сделать несколько четких выводов:
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• Программы в поддержку отношений 
между государством и обществом по 
линии «снизу вверх» в районах, где не 
обеспечивается безопасность. К их чис-
лу относятся программы на базе общин 
по предупреждению насилия, обеспе-
чению занятости и предоставлению со-
путствующих услуг, а также по обеспе-
чению доступа к правосудию и системе 
урегулирования конфликтов на местах. 
В  качестве примеров можно привести 
системы обеспечения правопорядка на 
уровне общин, действующие во многих 
странах с более высоким, средним и низ-
ким уровнем дохода, например, такие, 
как Программа национальной солидар-
ности в  Афганистане и межотраслевые 
программы предупреждения насилия 
в латинской Америке63.

• Дополнительные программы институ-
циональных преобразований в основ-
ных сферах безопасности и правосудия. 
Необходимо, чтобы на начальном этапе 
программы реформ были нацелены на 
обеспечение выполнения простейших 
базовых функций (например, рассмо-
трение уголовных дел, должный поря-
док ведения основного расследования и 
процедуры ареста), включали меры над-
зора со стороны гражданского общества, 
проведение проверок и обеспечение про-
зрачности бюджета и расходов в целях 
ликвидации тайных или преступных 
сетей, а также обеспечивали координа-
цию темпов реформирования системы 
полиции и системы гражданского пра-
восудия, чтобы не допустить ситуаций, 
когда увеличение потенциала полиции 
ведет к  длительным задержаниям или 
освобождению преступников и возвра-
щению их в общество без проведения 
надлежащего разбирательства дела.

• Программы создания рабочих мест по 
принципу «назад к истокам». К числу 
таких программ относятся масштабные 
программы общественных работ, напри-
мер, осуществляемые в индии и индо-
незии по всей территории, в том числе 
в маргинализованных и затронутых на-
силием общинах, упрощение регулирова-
ния частного сектора и решение проблем 
инфраструктуры (в частности, проблем 
энергоснабжения, которые являются 
основным фактором, препятствующим 
предпринимательской деятельности в 
нестабильных и охваченных насилием 
районах), а также обеспечение доступа к 
финансам и инвестициям, что позволило 
бы связать между собой производителей 
и  рынки, как это происходит в Косово 
и  в  Руанде в рамках осуществляемых 
здесь инициатив в отношении производ-
ства кофе, молочной продукции и разви-
тия туризма64.

• Привлечение женщин к участию в осу-
ществлении программ по обеспечению 
безопасности, правосудия и расширения 
экономических прав и возможностей, та-
ких, например, как проводимые в Ника-
рагуа, Сьерра-леоне и либерии реформы, 
преследующие цель привлечь женщин 
на службу в полицию, в том числе в те 
ее службы, которые занимаются про-
блемами гендерного характера, а также 
осуществляемые в Непале инициативы 
по расширению экономических прав и 
возможностей, в рамках которых путем 
финансирования групп женщин и обу-
чения их основам предпринимательской 
деятельности пересматривается отноше-
ние к  гендерным ролям, которые ранее 
раскалывали общество в районах, где не 
обеспечивалась безопасность65.

• Целенаправленные инициативы по борь-
бе с коррупцией, показывающие, что но-
вые инициативы могут быть успешно 
осуществлены. К числу инструментов 
здесь относится использование потен-
циала частного сектора для мониторинга 
выполнения функций, в рамках которых 
открываются широкие коррупционные 
возможности, как это имеет место в лес-
ной инспекции в либерии и в таможне 
в  мозамбике, а также создание меха-
низмов социальной ответственности с 
использованием открытой публикации 
данных о расходах и проводимого силами 
общин/гражданского общества монито-
ринга для обеспечения целевого расходо-
вания средств66.

К числу некоторых ранних результатов 
в области укрепления доверия, достиже-
нию которых могут способствовать данные 
программы, относятся обеспечение свобод-
ного передвижения по дорогам, снабжение 
электроэнергией, количество зарегистри-
рованных компаний и прирост занятости 
(в  человеко-днях), рассмотрение судебных 
дел и снижение уровня безнаказанности 
путем проверок исходных данных или воз-
буждения судебного преследования. здесь 
важно то, чтобы первые результаты спо-
собствовали повышению морального духа 
представителей национальных институтов 
и создавали нужные стимулы для последу-
ющего институционального строительства.

Например, если оценивать деятельность 
сил безопасности по числу убитых или 
захваченных в плен повстанцев или аресто-
ванных преступников, они будут полагаться, 
в основном, на методы принуждения, не 
видя смысла в долговременном укреплении 
доверия к себе со стороны общин, что могло 
бы предупредить возобновление насилия. 
Напротив, если задавать целевые показа-
тели, исходя из соображений безопасности 
граждан (свобода передвижения и т.п.), это 
создаст более долговременные стимулы для 
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многими этими проблемами государства 
не в  состоянии справляться поодиночке, и 
в  последнем разделе настоящего Доклада 
рассматривается международная политика 
по ослаблению воздействия внешних фак-
торов стресса. Национальные лидеры могут 
сыграть важную роль в активизации про-
цесса широкого регионального или глобаль-
ного сотрудничества по таким вопросам, как 
незаконная торговля, а также двустороннего 
сотрудничества. К числу возможных ини-
циатив здесь относятся:

• Открытость для обсуждения вопросов 
сотрудничества как в сфере безопас-
ности, так и в сфере развития в небезо-
пасных приграничных районах, причем 
основой такого сотрудничества должны 
стать общие цели в отношении обеспе-
чения безопасности, справедливости 
и создания рабочих мест, а не просто 
проведение военных операций. При 
разработке программ развития пригра-
ничных районов можно предусмотреть 
специальные меры по обмену опытом. 
Однако здесь возможно и заключение 
официальных соглашений по вопросам 
разработки и  мониторинга программ 
развития в небезопасных приграничных 
районах и принятие специальных поло-
жений, которые помогали бы небезо-
пасным регионам, не имеющим выхода 
к морю, получить доступ к рынкам.

• Совместное расследование случаев кор-
рупции, которые могут дать толчок наси-
лию, и судебное преследование виновных, 
как это было в Гаити и Нигерии, которые 
(совместно с США и Соединенным Коро-
левством) занимались борьбой с корруп-
цией и отмыванием денег68. Это позволит 
нарастить потенциал более слабых стран 
и получить результаты, которых сама 
страна не смогла бы добиться в одиночку. 

Привлечение международной помощи
Некоторые проблемы при оказании по-
мощи со стороны международного со-
общества возникают как следствие поли-
тики и систем, которых придерживаются 
штаб-квартиры многосторонних доноров 
и страны-доноры. Способы решения таких 
проблем рассматриваются в Части 3, по-
священной направлениям международной 
политики. Сами национальные лидеры и их 
партнеры на местах не в состоянии в оди-
ночку добиться столь широких изменений 
международной системы, однако они могут 
с максимальной выгодой использовать по-
ступающую сегодня помощь.

Желательно, чтобы национальные лиде-
ры и их международные партнеры на местах 
четко определяли программные приорите-
ты в сфере безопасности, справедливости и 
развития. Опыт стран свидетельствует о не-

того, чтобы силы безопасности взяли на 
себя роль опоры национального единства и 
содействовали выстраиванию эффективных 
взаимосвязей между государством и обще-
ством. Аналогичным образом, если оказа-
ние услуг и проведение общественных работ 
предусматривается только в рамках нацио-
нальных программ, построенных по прин-
ципу «сверху вниз», у общин не будет доста-
точных стимулов к тому, чтобы брать на себя 
ответственность за предупреждение наси-
лия, а у национальных институтов – выпол-
нять обязанности по защите всех уязвимых 
граждан, мужчин и женщин. Комплекс под-
ходов, применяемых как государством, так и 
негосударственными структурами, идущих 
как снизу вверх, так и сверху вниз, – это луч-
шая основа для долгосрочных институцио-
нальных преобразований.

Поэтапный отказ от гуманитарной помо-
щи – это также важная составная часть ин-
ституциональных преобразований. В  стра-
нах, где нынешние стрессы оказываются 
гораздо более мощными, нежели институци-
ональный потенциал страны, национальные 
реформаторы часто для получения первых 
результатов рассчитывают на гуманитарную 
помощь со стороны международного со-
общества. Такие программы могут быть эф-
фективны для спасения жизней, формирова-
ния доверия и наращивания национального 
потенциала. Однако бывает очень непросто 
решить, когда именно приходит время для 
передачи этих функций национальным ин-
ститутам. В случае продовольственных про-
грамм это обычно предполагает постепен-
ное сокращение поставок накануне сбора 
собственного урожая и переход от распреде-
ления среди всего населения к целевым про-
граммам – там, где это возможно, совместно 
с государственными органами социальной 
защиты. Что касается здравоохранения, об-
разования, водоснабжения и канализации, 
то здесь степень участия международного 
сообщества следует снижать постепенно, 
по мере нарастания потенциала националь-
ных или местных институтов – как это было 
в Тиморе-лешти, где постепенно был осу-
ществлен переход от оказания медицинской 
помощи силами специалистов, предостав-
ленных международными организациями, 
к заключению государственными органами 
контрактов с международными НПО, а за-
тем – к передаче этого сектора в государ-
ственное управление67. 

Региональные и трансграничные 
инициативы
Страны не могут заниматься только преоб-
разованием своих институтов – им прихо-
дится одновременно с этим противостоять 
внешним факторам давления, будь то эко-
номические потрясения, незаконная тор-
говля или международная коррупция. Со 
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государствами и их международными пар-
тнерами, идея которого была впервые пред-
ложена Ашрафом Гани и Клер локхарт, – это 
еще один способ согласовывать различные 
оценки рисков, скорость принятия ответных 
мер и вопросы долговременного сотруд-
ничества с национальными институтами, 
прямо обязывая донорские фонды обеспе-
чить отчетность по двум направлениям71.

Мониторинг результатов
Чтобы оценить степень успешности про-
грамм и внести в них коррективы при воз-
никновении проблем, национальным рефор-
маторам и их международным партнерам, 
работающим в стране, необходимо также 
получать через регулярные промежутки вре-
мени информацию об общих результатах 
борьбы с насилием и о степени доверия граж-
дан к осуществимости задач по обеспечению 
безопасности, справедливости и занятости. 
Для большинства развивающихся стран 
основной международной системой отсчета 
являются ЦРДТ и сопутствующие им целевые 
показатели и индикаторы. ЦРДТ поставили 
во главу угла задачи развития человеческого 
потенциала на широкой основе, и до сих 
пор они остаются важными долгосрочными 
целями для стран, сталкивающихся с неста-
бильностью и насилием. Однако существуют 
определенные трудности с их применением 
непосредственно для отслеживания хода ра-
боты по предупреждению насилия и восста-
новлению после него. ЦРДТ не затрагивают 
проблем безопасности граждан, справедли-
вости и обеспечения занятости. Работа по их 
достижению идет медленно, и  поэтому они 
не позволяют национальным реформаторам 
и их международным парт нерам поддержи-
вать быструю обратную связь, чтобы опреде-
лить те направления, по которым идет дви-
жение вперед, и выявить новые или все еще 
сохраняющиеся риски.

Полезным дополнением к ЦРДТ могли 
бы стать показатели, которые более непо-
средственно измеряли бы степень смягчения 
насилия, формирование доверия и безопас-
ность граждан, справедливость и занятость 

обходимости сосредоточить усилия на до-
стижении всего двух или трех быстрых ре-
зультатов в сфере формирования доверия, 
а также на узко и реалистично понимаемом 
институциональном строительстве. лучше 
всего определять приоритеты для очень не-
большого количества четко определенных 
программ, – таких, например, как меропри-
ятия на базе общин, проводимые в небезо-
пасных районах, реформирование систем 
безопасности и обеспечение свободного пе-
редвижения по основным дорогам, как это 
было в либерии69 после гражданской войны 
и в Колумбии70 в условиях разгула уголовно-
го насилия в 2002 г. использование нацио-
нального бюджетного процесса для опреде-
ления приоритетных программ помогает 
координировать посылаемые обществу сиг-
налы и способствует сотрудничеству в ходе 
осуществления этих программ между ми-
нистерствами, ведающими вопросами безо-
пасности и вопросами развития.

Кроме того, национальные лидеры смо-
гут эффективнее использовать внешнюю 
помощь, если будут учитывать, что их меж-
дународным партнерам необходимо про-
демонстрировать результаты и управлять 
рисками. На международных партнеров ока-
зывается давление в их собственных стра-
нах – от них требуют доказать, что помощь 
пошла по назначению, и что результаты были 
достигнуты именно благодаря их усилиям. 
Предоставление достоверной информации 
о  рисках и результатах помогает преодоле-
вать разногласия. В индонезии, например, 
после цунами и заключения мирного со-
глашения в провинции Ачех правительство 
договорилось с донорами о том, что помощь 
будет поступать под совместной «эгидой» 
индонезийского агентства по реконструк-
ции и доноров, причем предусматривалось 
принятие специальных мер по обеспечению 
прозрачности, чтобы обе стороны имели 
возможность продемонстрировать нагляд-
ные результаты и управлять рисками, под-
крепляя легитимность отношений между 
государством и обществом в посткризис-
ный период. «Двойной договор» между 
государствами и их гражданами и между 

Различные вызовы и возможности, отражающие особенности 
конкретной ситуации
Типы насилия:  гражданское, уголовное, трансграничное, на субнациональном уровне и/или 
по идеологическим мотивам

Возможности для перехода:  от постепенного/ 
ограниченного до немедленного/масштабного 
пространства для изменений

Основные заинтересованные стороны: 
внутренние или внешние заинтересованные 
стороны; заинтересованные стороны, 
представляющие государство или 
негосударственные структуры; заинтересованные 
стороны с низким или средним уровнем доходов

Основные факторы стресса: внутренние или 
внешние факторы стресса; высокий или низкий 
уровень противоречий между группами

Институциональные проблемы:  величина 
потенциала, подотчетность и интеграция
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Дифференциация политических и про-
граммных сигналов позволяет дифференци-
ровать факторы стресса и выделить те заин-
тересованные стороны, чья поддержка более 
всего необходима для эффективной работы. 
Там, где конфликт связан с противоречиями 
этнического, географического или религи-
озного порядка, и без сотрудничества этих 
групп продвижение вперед невозможно, 
доверие к назначенным на ключевые посты 
лицам будет зависеть от того, насколько эти 
люди пользуются уважением противостоя-
щих друг другу сторон. Если трудной про-
блемой является коррупция, доверие к на-
значенным на ключевые посты лицам может 
определяться их репутацией с точки зрения 
их честности и неподкупности. 

Важно и то, в какой момент начинаются 
преобразования. Окончание войны в Японии 
и в Республике Корея, рождение новой нации 
в Тиморе-лешти, первые послевоенные вы-
боры в либерии, победа в войне в Никарагуа 
и период после прекращения геноцида в Ру-
анде – все эти моменты открывали более ши-
рокие возможности для того, чтобы быстро 
заявить о проведении долгосрочных поли-
тических, социальных и институциональных 
преобразований, нежели возможности, ко-
торыми сегодня располагает коалиционное 
правительство в Кении или правительства 
других стран, где имеется понимание необхо-
димости проведения реформ.

институциональный потенциал, подот-
четность и доверие групп друг к другу также 
влияют на выбор и сроки реализации мер, 
о которых говорится в первых политиче-
ских заявлениях. В странах, где институты 
прочны, однако воспринимаются как не-
легитимные в силу их закрытости, коррум-
пированности или неподотчетности (что 
было характерно для некоторых случаев 
перехода от авторитарного правления), для 
укрепления доверия на первых порах, воз-
можно, гораздо важнее осуществить меры 
по повышению прозрачности, расширению 
участия граждан в управлении государством 
и упрочению правосудия, нежели по нала-
живанию снабжения товарами и оказанию 
услуг. Если вместо социальной сплоченно-
сти налицо разобщенность, возможно, по-
требуется определенное время для укрепле-
ния доверия между различными группами, 
и только после этого можно приступать к бо-
лее широким реформам. Так, в ЮАР лидеры 
страны мудро отвели время на проведение 
конституционной реформы и на формиро-
вание доверия между группами, и только за-
тем провели первые после отмены апартеида 
выборы73. А в Северной ирландии передача 
местным властям функций по обеспечению 
безопасности и правосудия была отложена 
до тех пор, пока не укрепилось доверие, и не 
возросла степень подотчетности74.

Основная идея заключается в том, что 
конкретные проявления насилия в тот или 

(Аналитическая справка 4). В решении этой 
задачи могли бы помочь данные социологи-
ческих опросов граждан, которые во многих 
нестабильных и затронутых конфликтами 
государствах практически не проводятся72. 
В странах со средним и более высоким 
уровнем дохода данные опросов граждан 
постоянно используются для информиро-
вания правительства об успехах и рисках, 
однако в нестабильных странах с низким 
уровнем дохода подобное происходит редко. 
Прямые замеры улучшения положения дел 
в сфере безопасности также могут свиде-
тельствовать о быстром продвижении впе-
ред, однако, хотя данные о насильственных 
смертях собрать сравнительно легко, в тех 
странах, где такие данные были бы особенно 
полезны – в нестабильных странах с низким 
уровнем дохода – получить их невозможно.

Дифференциация стратегий 
и программ в зависимости 
от особенностей страны
Хотя на основании накопленного опыта и 
удалось определить базовый набор инстру-
ментов, каждой стране необходимо оценить 
свои особенности и применять опыт других 
стран с учетом местной политической си-
туации. В каждой стране существуют свои 
факторы стресса, свои институциональные 
вызовы, свои заинтересованные стороны, 
которые необходимо подключать к работе, 
чтобы изменить ситуацию, и свои возмож-
ности для проведения переходного периода. 
Различия между странами – это не различия 
между черным и белым, это – различия в от-
тенках: в каждой стране по-своему проявля-
ется насилие, действуют свои комбинации 
факторов внутреннего или внешнего стресса 
и существуют разные институциональные 
вызовы – и со временем все эти факторы 
претерпевают изменения. Однако в каждой 
стране присутствуют определенные эле-
менты из этого набора. В Докладе некоторые 
важнейшие различия в ситуации, сложив-
шейся в разных странах, описываются исходя 
из представленной ниже классификации.

На каждой стадии процесса укрепления 
доверия и институционального строитель-
ства национальным реформаторам и их 
страновым партнерам необходимо при-
нимать решения двух типов, учитывая при 
этом политическую обстановку на местах. 
Первое решение, которое следует принять, 
касается выбора типов сигналов – как о бли-
жайших акциях, так и оповещающих о пер-
вых результатах и более долговременной 
политике, – которые способствовали бы 
созданию достаточно широких, ориентиро-
ванных на сотрудничество коалиций, ставя-
щих перед собой задачу добиться перемен. 
Второе решение, которое следует принять, 
касается характера приоритетных программ 
институциональных преобразований.
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литической ситуации, сложившейся в этой 
стране. Для определения рисков и приори-
тетов можно использовать международные 
инструменты оценки, например, оценку по-
требностей в постконфликтных / посткри-
зисных ситуациях. Повысить эффектив-
ность этих оценок позволит: 

• Регулярное и частое проведение оценок 
на разных этапах переходного периода, 
в  том числе и в моменты возрастания 
рисков, а не только после кризиса.

• Анализ возможностей преобразований, 
факторов стресса, институциональных 
вызовов, заинтересованных сторон и ин-
ститутов, обеспечивающих безопасность 
граждан, справедливость и рабочие места. 

• Определение первоочередных потреб-
ностей с точки зрения граждан и за-
интересованных сторон с проведением 
для этого опросов фокус-групп или об-
щественного мнения, как это делалось 
в ЮАР при определении потребностей 
страны в период реконструкции, или 
в Пакистане при оценке источников на-
силия в приграничных районах76.

• изучение реформаторских попыток про-
шлого, как это делалось в Колумбии, где 
анализировались сильные и слабые сто-
роны прежних попыток противостоять 
насилию в начале 2000-х гг.77.

• Более реалистичный подход к определе-
нию количества выявленных приорите-
тов и установлению сроков, аналогично 
изменениям, которые было рекомендо-
вано внести в оценку посткризисных 
потребностей, совместно проводимую 
Организацией Объединенных Наций, 
Всемирным банком и Европейским со-
юзом.

ЧАСТЬ 3. УМЕНЬШЕНИЕ 
РИСКА НАСИЛИЯ: 
НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ
Действия на международном уровне вносят 
значительный вклад в укрепление безопас-
ности и повышение благосостояния людей. 
Трудно представить себе, каким образом ли-
деры европейских стран после Второй миро-
вой войны, а также индонезии, Республики 
Корея, либерии, мозамбика, Северной ир-
ландии или Тимора-лешти, могли бы обе-
спечить стабильность в своих странах и ре-
гионах без внешней помощи. многие из тех, 
кто работает в нестабильных и затронутых 
конфликтами государствах, – это преданные 
своему делу профессионалы, стремящиеся 
помочь в решении стоящих перед страной 

иной момент менее важны, чем лежащие 
в основе такого насилия проблемы институ-
ционального характера, делающие возмож-
ными повторение циклов насилия, а  также 
в  том, что успешные методы борьбы с по-
литическим, общинным и уголовным на-
силием имеют между собой много общего. 
Вместе с тем, выбор стратегии определяется 
тем, какие именно проявления насилия име-
ют место. Не равенство этнических, религи-
озных или географических групп важно как 
фактор риска возникновения гражданских 
конфликтов – и поэтому программы обе-
спечения занятости и предоставления услуг 
будут иметь целью установление равенства и 
расширение возможностей для таких групп. 
Однако если речь идет об организованном 
уголовном насилии, большее значение имеет 
неравенство между богатыми и бедными (не-
зависимо от их этнической или религиозной 
принадлежности). Для борьбы с насилием, 
имеющим прочные международные корни 
(организованная преступность, вовлечение 
граждан других стран в движения, имеющие 
идеологическую окраску), требуется более 
широкое международное сотрудничество.

Характер ситуации в стране также влия-
ет на разработку программ, которые должны 
быть наилучшим образом соответствовать 
политической обстановке на местах. Так, на-
пример, межотраслевые общинные подходы 
могут быть эффективны в таких непохожих 
друг на друга странах, как Гватемала, Кот-
д’ивуар и Северная ирландия, однако в Кот-
д’ивуаре и Северной ирландии необходимо 
будет тщательнее продумать вопрос о том, как 
сделать так, чтобы эти подходы способствова-
ли укреплению доверия между группами и не 
рассматривались как отвечающие интересам 
только одной этнической или религиозной 
группы. и в Колумбии, и в Гаити планируется 
проведение реформ судебной системы, однако 
проблемы подотчетности и потенциала стоят 
для Гаити более остро, и готовить реформу 
следует, исходя из этого75. Для стран со сред-
ним уровнем дохода и сильными институ-
тами, которые сталкиваются с проблемами, 
связанными с исключенностью и подотчет-
ностью, важно, в первую очередь, познако-
миться с опытом разработки программ, успе-
хов и упущенных возможностей в странах, где 
существовала аналогичная ситуация, в част-
ности, с опытом стран латинской Америки, 
индонезии, государств Восточной Европы 
или Южной Африки по переходу к демокра-
тии. Соответственно, национальным рефор-
маторам и их международным партнерам 
необходимо тщательно продумать политико-
экономический аспект принимаемых мер и 
разрабатывать программы в соответствии 
с ним (Аналитическая справка 5).

В каждой стране необходимо проводить 
свою оценку рисков и приоритетов, чтобы 
на этой основе принимать стратегию и 
программы, «точно соответствующие» по-
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АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 5  Адаптация программ на уровне общин 
к особенностям ситуации в стране

Страны: Афганистан, Бурунди, Индонезия, 
Камбоджа, Колумбия, Непал, Руанда

Основные элементы программ развития общин в посткон-
фликтных ситуациях просты и применимы к странам, 

в которых сложились достаточно разные условия. Все реали-
зуемые под эгидой государства программы развития общин, 
как правило, предусматривают механизмы принятия реше-
ний силами общин, которые позволяют определить приори-
теты такого развития, а также предоставление финансовых 
средств и технической помощи в осуществлении этих про-
грамм. Эта модель предусматривает возможность широкого 
варьирования с учетом разных факторов стресса и разного 
институционального потенциала, равно как и разных воз-
можностей по осуществлению перемен. Три важных факто-
ра, определяющие возможности такого варьирования, – это 
то, как принимаются решения на уровне общин, кто контро-
лирует финансовые средства, и какие правительственные ор-
ганы отвечают за осуществление таких программ.

На процесс принятия решений влияют различные факто-
ры стресса, а также уровень институционального потенциала 
и степень подотчетности. Во многих районах, затронутых на-
силием, прежде существовавшие общинные советы либо ис-
чезли, либо полностью утратили доверие. Чрезвычайно важ-
ным первым шагом должно стать восстановление широких и 
пользующихся доверием форм представительства. Так, на-
пример, в Бурунди местные НПО организовали в ряде общин, 
разделенных по этническому признаку, выборы в представи-
тельные комитеты развития общин. Аналогичным образом, 
Национальная программа солидарности в Афганистане нача-
ла свою работу с проведения в деревнях выборов в советы 
развития общин. Вместе с тем, в индонезии программы для 
затронутых конфликтами районов в провинции Ачех, на 
молук кских островах, Сулавеси и Калимантане не предусма-
тривали проведения новых общинных выборов. Общинные 
советы, в основном, сохранялись в прежнем виде, а нацио-
нальное законодательство уже обеспечивало проведение в де-
ревнях местных выборов на демократической основе. В индо-
незии также проводились эксперименты по раздельному 
предоставлению грантов деревням с мусульманским и хри-
стианским населением, чтобы свести к минимуму трения 
между общинами, но, в конечном итоге, здесь пришли к си-
стеме общего финансирования и созданию общих советов, 
чтобы, таким образом, преодолеть межобщинную рознь. 

С различными институциональными вызовами сталки-
ваются и те, кто отвечает за финансирование. В програм-
мах необходимо выдерживать баланс между главной зада-
чей – укреплением доверия – и рисками растраты денежных 
средств или присвоения элитой природных ресурсов, что 
будет показано на примерах ниже:

• В индонезии, где уровень потенциала на местах до-
статочно высок, в советах на уровне подокругов были 
созданы финансовые отделы, которые периодически 
подвергаются аудиторским проверкам и несут полную 
ответственность за все результаты финансовой деятель-
ности.

• В Бурунди из-за медленных темпов децентрализации и 
сложностей с мониторингом прохождения финансовых 
средств через общинные структуры ответственность за 
управление финансовыми средствами по-прежнему воз-
ложена на партнеров из числа НПО.

• В Афганистане на Национальную программу солидар-
ности также первоначально была возложена ответствен-
ность за управление финансовыми средствами, в то вре-
мя как в общинах было организовано обучение основам 
бухгалтерского учета, но через год блочные гранты уже 
перечислялись непосредственно общинам.

• В Колумбии, где основной институциональной проблемой 
было приближение государства к общинам и преодоление 
недоверия между органами безопасности и гражданскими 
государственными органами, финансовые средства на-
ходятся в ведении тех или иных правительственных ми-
нистерств, однако решения о проведении мероприятий 
утверждаются межотраслевыми группами, действующи-
ми в отделениях на местах. 

• В Непале действует широкий спектр общинных про-
грамм: некоторые программы возлагают основную ответ-
ственность за контроль над средствами на партнерские 
НПО, в рамках других программ, например, крупномас-
штабной национальной программы создания деревен-
ских школ, юридическими собственниками школьных 
зданий являются общинные школьные комитеты, кото-
рые имеют право использовать государственные средства 
для найма и обучения работников школ.

Выбор момента для начала преобразований оказывает 
влияние на то, как общинные структуры, принимающие 
решения, будут взаимодействовать с органами государ-
ственной администрации. Во многих странах, преодолеваю-
щих последствия конфликтов, серьезные административные 
и конституциональные реформы будут проводиться одно-
временно с введением в действие программ, предусматрива-
ющих принятие первых ответных мер на уровне общин. 
Координация действий общинных советов с новыми госу-
дарственными структурами может оказаться сложной зада-
чей. Так, в Афганистане, хотя предусмотренные Националь-
ной программой солидарности советы развития общин 
действуют на основании принятого в 2007 г. постановления 
вице-президента, вопрос об их официальном включении 
в  национальную административную структуру пока нахо-
дится в процессе рассмотрения. В рамках осуществления 
в  Камбодже программы «Сейла» советы создавались под 
эгидой Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и затем передавались во вновь создавае-
мую правительством структуру управления общинами. 
В Руанде расширение поля для преобразований после гено-
цида означало, что советы с самого начала были предусмо-
трены в правительственных планах децентрализации.

Источник: Guggenheim 2011.
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рабочих мест. Возможности ООН в сфере 
поддержания порядка, разработки концеп-
ций и обучения возросли, но они не в пол-
ной мере используются для наращивания 
потенциала в сфере правосудия. Хотя не-
которые двусторонние организации и ока-
зывают помощь непосредственно на цели 
обеспечения безопасности и реформиро-
вания судебной системы, их потенциал 
в этой сфере только формируется и пока 
несопоставим с уровнем, достигнутым по 
другим направлениям. В центре внимания 
международных финансовых учреждений 
и программ двусторонней экономической 
помощи находятся, в основном, вопросы 
экономического роста, а не занятости. Про-
блемы безопасности граждан, справедливо-
сти и рабочих мест не упоминаются в ЦРДТ.

Все программы, о которых говорилось 
выше, требуют согласованных действий со 
стороны тех, кто занимается проблемами ди-
пломатии, безопасности и развития – а ино-
гда и тех, кто занимается оказанием гумани-
тарной помощи. Однако те, кто занимается 
подобной работой, как правило оценивают 
приоритеты и разрабатывают свои про-
граммы отдельно друг от друга, и попытки 
помочь реформаторам в странах разработать 
единые программы – это скорее исключение, 
нежели правило. На решение задач интегра-
ции стратегий и операций в сфере развития, 
дипломатии и обеспечения безопасности 
направлены так называемые «совместные 
миссии», которые с недавнего времени прак-
тикуются ООН, а также ряд двусторонних и 
региональных «общегосударственных» или 
«общесистемных» инициатив81. Однако раз-
ные организации – это и разные цели, разные 
сроки планирования, разные процессы при-
нятия решений, разные потоки финансиро-
вания и методы расчета рисков82.

Несмотря на все попытки ООН, между-
народных финансовых учреждений и дву-
сторонних доноров создать механизмы 
быстрого предоставления средств и развер-
тывания, помощь иногда поступает слиш-
ком медленно. Помощь дробится на мелкие 
проекты, и правительствам бывает сложно 
сосредоточить усилия на достижении не-
многих ключевых результатов. Опрос, про-
веденный в 2004 году Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в 11 нестабильных государствах, 
показал, что на одного донора приходилось, 
в среднем, 38 мероприятий, причем сред-
няя величина одного проекта составляла 
всего 1,1 млн. долл. США – в большинстве 
своем этого не достаточно для того, чтобы 
реально повлиять на решение задач в сфе-
ре институциональных преобразований83. 
Доноры, занимающиеся оказанием помощи 
в нестабильных государствах, часто работа-
ют параллельно с национальными учреж-
дениями, при этом реализацией проектов 
в сфере развития занимаются их подразде-

проблем. Но их усилия сдерживаются струк-
турами, механизмами и процессами, рассчи-
танными на другие условия и на решение дру-
гих задач. Точнее говоря, хотя и существуют 
процедуры оказания помощи странам в по-
слевоенном восстановлении, разработанные 
по моделям XX века, недостаточно внимания 
уделяется оказанию содействия странам, 
пытающимся предупредить повторяющиеся 
циклы политического и уголовного насилия 
(Аналитическая справка 6, рис. 6.1) и решить 
проблемы, связанные с преобразованием 
институтов, обеспечивающих безопасность 
граждан, справедливость и рабочие места. 
Внутренние процедуры, принятые между-
народными организациями, слишком мед-
ленны, слишком раздроблены, слишком 
ориентированы на параллельные системы и 
допускают слишком быстрое свертывание 
работ; кроме того, между такими организа-
циями существуют заметные разногласия.

Спектр применяемых международным 
сообществом инструментов предупрежде-
ния насилия расширился, равно как и гло-
бальный и региональный потенциал в сфере 
оказания посреднических услуг по урегули-
рованию конфликтов78 и число программ, 
поддерживающих ориентированные на со-
трудничество усилия на местном и страно-
вом уровне по противодействию насилию, 
примером чему являются мирные комитеты 
в Гане, поддержку которым оказывают Про-
грамма развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) и Департамент ООН 
по политическим вопросам (ДПВ)79, а также 
осуществляемые межамериканским бан-
ком развития (мАБР) общинные проекты 
обеспечения безопасности граждан. Такие 
программы часто направлены на поддержку 
мер по обеспечению безопасности граждан, 
справедливости и рабочих мест, но они не 
попадают в центр внимания в ходе поис-
ков решения дипломатических проблем, 
проблем безопасности или развития. По-
среднические усилия ООН, региональных 
организаций и НПО сыграли в ряде случаев 
важную роль – от посредничества АС-ООН-
ЭКОВАС в западной Африке и содействия, 
которое ООН оказывала в заключении 
Боннского соглашения по Афганистану, до 
усилий неправительственных организаций, 
например, Центра в поддержку гуманитар-
ного диалога и инициативы по кризисному 
урегулированию в провинции Ачех80.

Однако масштабы этих программ пока 
ограничены. Странам гораздо труднее по-
лучить международную помощь для улуч-
шения работы своих полицейских и судеб-
ных органов, чем на совершенствование 
вооруженных сил, а международная эконо-
мическая помощь на цели развития скорее 
будет предоставлена на решение задач в об-
ласти макроэкономической политики и на-
ращивание потенциала в сфере здравоохра-
нения и образования, нежели на создание 
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на оказание помощи, прежде всего, на стра-
новом, а не на региональном уровне.

международный ландшафт все больше 
усложняется. Окончание «холодной вой-
ны» могло бы стать началом новой эпохи 
консенсуса в оказании помощи регионам, 
страдающим от насилия и конфликтов. На 
деле же в последние десять лет наблюда-
лось дальнейшее усложнение этой системы 
на фоне сохраняющихся проблем в сфе-
ре координации. Увеличилось количество 
действующих в каждой стране заинтересо-
ванных сторон, занимающихся проблема-
ми политики, безопасности, гуманитарной 
помощи и развития. С течением времени 
более сложными стали и правовые догово-
ренности, определяющие стандарты ответ-
ственного руководства страной: в основной 
части принятой в 1948 г. Конвенции ООН 
против геноцида 17 пунктов, а в приня-
той в  2003  г. Конвенции ООН по борьбе 
с коррупцией – уже 455. В странах – членах 
ОЭСР существуют разные точки зрения на 
сравнительное соотношение помощи на обе-
спечение безопасности и помощи на цели 
развития, а также помощи, предоставляе-
мой через национальные учреждения. Рост 
объемов помощи, предоставляемой в поряд-
ке выражения традиционной солидарности 
странами со средним уровнем дохода, не 
только является ценным новым источни-
ком энергии, ресурсов и идей, но и порож-
дает новые проблемы в связи с различиями 
в позициях международных партнеров. При 
проведении консультаций в ходе работы над 
ДмР часто выяснялось, что мнения предста-
вителей стран, региональных организаций, 
стран со средним уровнем дохода и доноров 
ОЭСР часто расходятся по таким вопросам, 
как реальные возможности национальных 
лидеров в деле повышения эффективности 
управления, сроки достижения этой цели 
и соотношение между «формами» и «функ-
циями» эффективного управления (выборы 
либо более широкие демократические мето-
ды и процессы, сведение к минимуму реаль-
ного уровня коррупции либо принятие зако-
нов о государственных закупках и создание 
комиссий по борьбе с коррупцией).

В основе оказания внешней помощи 
лежит принцип двойной подотчетности. 
международным донорам известно, что для 
оказания содействия стране в преодолении 
нестабильности им необходимо наладить 
более оперативное, четкое и долговременное 
участие в этом процессе через националь-
ные и региональные учреждения. Однако, 
как отмечает международная сеть по про-
блемам конфликтов и уязвимости ОЭСР88, 
они также крайне восприимчивы к риску 
обвинений в растрате средств, злоупотре-
блениях, коррупции и отсутствии отдачи от 
программ донорской помощи, звучащих в их 
собственных странах. международные до-
норы должны нести ответственность перед 

ления, а программы в гуманитарной сфере 
осуществляются силами международных 
НПО. Несмотря на прогресс, достигнутый 
в сферах продления сроков действия миссий 
по поддержанию мира и предоставления не-
которых видов донорской помощи, сдержи-
вающими факторами для системы в целом 
являются ориентация на краткосрочные 
возможности, открывающиеся в посткон-
фликтный период, и недостаточная стабиль-
ность потоков помощи84. По данным недав-
но проведенного Европейской комиссией 
обзора помощи, предоставляемой Камбод-
же, продолжительность более 35% проектов 
составляла менее одного года, а 66% – менее 
трех лет. Несмотря на то, что нестабильным 
государствам требуется более согласованная 
помощь, предоставляемая на постоянной 
основе, она здесь значительно более неустой-
чива, чем в стабильных государствах, – ее во-
латильность почти в два раза выше, и потери 
от снижения эффективности помощи оце-
ниваются в 2,5%ВВП получающих ее стран 
(Аналитическая справка 6, рис. F6.2 и F6.3)85.

Одним из ключевых компонентов усилий 
по снижению рисков являются меры регио-
нального и глобального уровня по проти-
водействию внешним факторам стресса, 
однако основными адресатами помощи по-
прежнему являются отдельные страны. Не-
которые новые подходы к борьбе с контра-
бандой предусматривают сочетание мер со 
стороны спроса и со стороны предложения, 
а также усилия различных заинтересован-
ных сторон в развитых и развивающихся 
странах86 – одним из примеров в этом отно-
шении служит Система сертификации алма-
зов в рамках Кимберлийского процесса, при-
званная поставить заслон на пути продажи 
«конфликтных алмазов»87. Вместе с тем, об-
щий принцип совместной ответственности, 
который предусматривал бы применение мер 
со стороны спроса и со стороны предложе-
ния в сочетании с сотрудничеством между 
развитыми и развивающимися странами, 
пока отсутствует. Эффективность прини-
маемых ныне мер снижается из-за слабости 
и раздробленности финансовых систем, ис-
пользуемых для отслеживания денежных 
средств, получаемых в рамках коррупцион-
ных сделок. Другим сдерживающим факто-
ром является тенденция к умножению числа 
слабых и дублирующих друг друга мероприя-
тий, проводимых рядом стран, вместо при-
менения сильных и опирающихся на проч-
ную ресурсную базу региональных подходов. 
за редкими исключениями – долгосрочные 
региональные программы Азиатского банка 
развития и Европейского Союза, деятель-
ность региональных отделений Департа-
мента по политическим вопросам ООН и 
недавнее увеличение Всемирным банком 
объемов регионального кредитования – 
большинство доноров, предоставляющих 
помощь на цели развития, ориентируется 



Р И С У Н О К  f 6.3  Объемы помощи: спады 
и подъемы – непредсказуемость 
помощи в некоторых 
нестабильных государствах

Иллюстрацией служит то, что происходило в четырех 
перечисленных ниже странах. Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау 
и Центральноафриканская Республика неоднократно 
сталкивались с тем, что объемы помощи сокращались 
на 20–30%в одном году и вырастали почти на 50% в следующем 
(статистические данные не учитывают объемов гуманитарной 
помощи и списания задолженности, поскольку их учет привел бы 
к еще большему увеличению изменчивости).

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе данных OECD 
2010d.

АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 6   Особенности международной помощи странам, 
затронутым конфликтами

Р И С У Н О К  f 6.1  Неравномерность предоставления международной помощи странам Западной Африки: 
постконфликтному восстановлению отдается предпочтение перед профилактикой 
конфликтов 

Сформулированные на скорую руку определения прогресса и сложность предупреждения конфликтов привели 
к чрезмерному увлечению решением проблем переходного периода по завершении конфликтов. Объемы помощи,  
в том числе на поддержание мира, поступающие в страны по окончании в них гражданских войн, значительно 
превышают помощь, получаемую странами, которые пытаются не допустить эскалации конфликта. 

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе данных OECD 2010d.

Р И С У Н О К  f 6.2  Непредсказуемость помощи 
возрастает с увеличением 
продолжительности периода насилия

В последние 20 лет страны, пережившие более длительные  
периоды нестабильности, насилия или конфликтов, сталкивались 
с большей непредсказуемостью получаемой ими помощи. На рисунке 6.2 
показано, что коэффициент дисперсии чистого объема официальной 
помощи на цели развития (ОПР), за исключением сокращения задолжен-
ности, выше для стран, где с 1990 г. имели место длительные периоды 
насилия. Это соотношение, обозначенное восходящей линией тренда, 
является статистически значимым и показывает, что, в среднем, 
непредсказуемость помощи для страны, в которой конфликт продол-
жался в течение 20 лет, в два раза выше, чем для страны, не пережив-
шей конфликта. Непредсказуемость доходов чревата серьезными про-
блемами для любых государств, но, прежде всего, для нестабильных 
государств, где это может привести к краху попыток реформ и срыву 
процесса институционального строительства.

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе данных OECD 
2010d.
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своими гражданами и налогоплательщика-
ми, а также действовать в соответствии с по-
требностями стран-партнеров, и эти условия 
могут быть трудно совместимыми (рис. 3.1).

медленные темпы изменения моделей 
поведения доноров объясняются действием 
этих стимулов. Так, например, осущест-
вление небольших проектов с использова-
нием параллельных систем, сосредоточение 
внимания на «форме, а не сути» преобра-
зований (с упором на выборы, модельные 
законы о  государственных закупках и на 
создание комиссий по борьбе с корруп-
цией и защите прав человека) и уклонение 
от участия в сопряженном с большей сте-
пенью риска институциональном строи-
тельстве – все это помогает донорам удо-
влетворять предъявляемые им в их странах 
требования к получению результатов и из-
бегать обвинений в неудачах. В  условиях 
жестких бюджетных ограничений, с ко-
торыми сегодня приходится сталкиваться 
многим донорам, эта дилемма только обо-
стряется. Давление со стороны собствен-
ных стран также способствует нарастанию 
разногласий между донорами, поскольку 
к  некоторым из них предъявляются более 
серьезные требования в отношении борьбы 
с  коррупцией, обеспечения гендерного ра-
венства или демонстрации экономических 
выгод для страны-донора от оказания по-
мощи другим государствам. Подочетность 
перед налогоплательщиками – это жела-
тельный аспект донорской помощи, однако 
задача заключается в том, чтобы привести 
ожидания страны, оказывающей помощь, 
соответствие с потребностями и реалиями 
страны, которой помощь предоставляется.

многосторонние меры реагирования 
сдерживаются также ранее заключенными 
соглашениями, рассчитанными на более 
стабильные условия. Так, например, проце-
дуры закупок международных финансовых 
учреждений разрабатывались для стран со 

стабильной ситуацией в сфере безопасности, 
с достаточно развитым институциональным 
потенциалом и с конкурентоспособными 
рынками. Поэтому у них возникают труд-
ности с применением этих процедур к ситуа-
циям, когда в получающей помощь стране 
изменяется ситуация в сфере безопасности 
в период между разработкой проекта и про-
ведением тендера по нему, когда немногие 
правительственные работники, знакомые 
с  закупочными требованиями, с трудом 
справляются с подготовкой сложной доку-
ментации по закупкам, и когда число под-
рядчиков, соответствующих установленным 
критериям готовых конкурировать между 
собой и обеспечить высокий уровень реали-
зации проекта, крайне ограниченно. Секре-
тариат ООН, аналогичным образом, в свое 
время разработал системы закупок, впол-
не соответствовавшие его потребностям 
в  качестве размещенного в штаб-квартире 
консультативного органа и секретариата 
Генеральной Ассамблеи. Однако с началом 
операций по поддержанию мира эти системы 
использовались практически без должной 
адаптации, невзирая на различие условий их 
применения и решаемых задач.

Чтобы добиться реального изменения 
подходов, которое обеспечило бы восстанов-
ление доверия и предупредило бы повтор-
ное возникновение рисков, международные 
субъекты могли бы рассмотреть усиление 
глобальных мер реагирования на вызовы 
в сфере безопасности и развития по четырем 
направлениям:

• Направление 1. Увеличить объемы и 
повысить степень интеграции и специ-
ализации помощи на цели обеспечения 
безопасности граждан, справедливости 
и занятости, адресно решая задачи пред-
упреждения вспышек насилия как непо-
средственно по завершении конфлик-
тов, так и в случае нарастания риска.

Р И С У Н О К  3.1   Проблема двойной подотчетности 
для доноров, действующих в условиях 
нестабильности и конфликтов

Национальные
участники

Международные
участники

Национальные стороны Национальные стороны
и руководящие органы

Подотчетность

П
одотчетность

П
одотчетность

Подотчетность

Различные взгляды
на риски и результаты

Источник: авторский коллектив ДМР.
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ется особый набор программ, которые со-
четали бы в себе элементы безопасности, 
обеспечения справедливости и экономиче-
ских преобразований. Однако, поскольку 
эти проблемы относятся к сфере ведения 
разных международных организаций, ока-
зывающих помощь как на двусторонней, так 
и на многосторонней основе, совместные 
действия в рамках общей программы пред-
принимаются редко. Необходим специали-
зированный набор комплексных программ 
в сфере безопасности, справедливости и 
развития, нацеленный на достижение ката-
литического эффекта при поддержке усилий 
стран по решению этих проблем. изменение 
подходов, применяемых международными 
организациями в поддержку таких про-
грамм, предусматривает (рис. 3.2):

• Переход от «раннего предупреждения» на 
разовой основе к постоянной оценке ри-
сков во всех случаях, когда дефицит леги-
тимности институтов и внутренние либо 
внешние стрессовые факторы указывают 
на необходимость мер по предупрежде-
нию вспышек насилия и наращиванию 
потенциала мирного проведения реформ.

• Упрощение применяемых в настоящее 
время механизмов оценки и планиро-
вания с тем, чтобы предложить странам 
единый процесс поддержки националь-
ного планирования, охватывающий сфе-
ры политики, правосудия, безопасности, 
гуманитарной помощи и развития.

• Переход от призывов к координации 
к  поддержке комплексных программ 
в  сфере безопасности, справедливости, 
обеспечения занятости и сопутствующих 
услуг на местах при четком определении 
мандатов и сфер ведения. Двумя приори-
тетами комплексных программ являются:
	Техническая помощь и финансирова-

ние реформ в сфере обеспечения без-
опасности и правосудия, проводимых 
при поддержке со стороны объединен-
ных групп. Так, например, учреждения, 
занимающиеся вопросами развития, 
могут оказывать поддержку в приня-
тии мер по совершенствованию бюд-
жетных процессов и процессов рас-
ходования средств при обеспечении 
безопасности и правосудия, а партне-
ры, обладающие опытом работы в сфе-
рах безопасности и правосудия, могут 
содействовать наращиванию техни-
ческого потенциала, как это делалось 
в Тиморе-лешти в преддверии обрете-
ния страной независимости89.

	межотраслевые программы развития 
общин, предусматривающие меры по 
охране общественного порядка и обе-
спечению правосудия, равно как и 
мероприятия в сфере развития, как, 

• Направление 2. Реформировать внутрен-
ние процедуры международных учреж-
дений, чтобы позволить им оперативно 
принимать, в рамках поддержки усилий 
страны, меры по восстановлению доверия 
и содействию долгосрочному процессу 
институционального строительства.

• Направление 3. Принимать меры регио-
нального и глобального характера по ней-
трализации внешних факторов стресса.

• Направление 4. Упорядочить поступле-
ние помощи от стран с более низким, 
средним и более высоким уровнем дохо-
да, а также глобальных и региональных 
организаций с тем, чтобы отразить из-
менения в сфере международной поли-
тики и практике оказания помощи.

Направление 1. Оказание 
специализированной помощи 
в целях предупреждения 
конфликтов путем обеспечения 
безопасности граждан, 
справедливости и занятости
Взаимосвязь между вопросами безопасности 
и развития прослеживается во всех районах, 
где предпринимаются усилия по предупре-
ждению масштабных вспышек политиче-
ского или уголовного насилия. Для борьбы 
и с политическим, и с уголовным насилием 
необходимо выйти за рамки узкого мыш-
ления, за рамки традиционной парадигмы 
развития. Проблемы безопасности граждан 
и их недовольства отсутствием справедли-
вости и рабочих мест напрямую затрагивают 
«основную линию» развития. Все эти про-
блемы, так или иначе, возникают и в более 
крупных и благополучных странах, где в от-
дельных районах – городах или деревнях – 
царит насилие, в странах, преодолевающих 
последствия конфликтов и нестабильности, 
которым нельзя допустить их повторения, и в 
районах, где появляются новые или возрож-
даются прежние угрозы социальных проте-
стов и нестабильности. Укрепление институ-
тов, обеспечивающих безопасность граждан, 
справедливость и занятость, жизненно важ-
но для предупреждения насилия и неста-
бильности; эти меры – не «чудодейственное 
средство», позволяющее полностью исклю-
чить проявления насилия, но они важны для 
снижения вероятности вспышек насилия и 
для последовательного снижения рисков.

Один из главных уроков успешного 
предупреждения насилия и восстановле-
ния после конфликта заключается в том, 
что факторы стресса в сфере безопасности, 
справедливости и экономики связаны между 
собой: попытки решить эти проблемы с по-
мощью только мер военного характера, либо 
только мер юридического характера, либо 
только мер в сфере развития обречены на 
неудачу. В условиях нестабильности требу-
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ципов – для этого следует использовать 
накопленный ПРООН, Детским фондом 
ООН (ЮНиСЕФ), Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОз), Всемирной 
продовольственной программой (ВПП) и 
другими организациями опыт сочетания 
поставок гуманитарной помощи с мерами 
по наращиванию потенциала, использова-
нию местных кадров и общинных струк-
тур и закупок продовольствия на местах.

Для осуществления этих программ по-
требуется системное преобразование меж-
дународного потенциала. Для обеспечения 
безопасности граждан и справедливости не-
обходимы новые взаимосвязанные средства 
противодействия повторяющимся волнам 
политического и уголовного насилия. ис-
ходная точка для наращивания потенциала 
в этой сфере – это государственные инвести-
ции в подготовку квалифицированного ка-
дрового резерва для выполнения различных 
функций в системе исполнительных и кон-
сультативных полицейских органов, испра-
вительных учреждений и судопроизводства. 
Для эффективного противодействия наси-
лию в современном мире государствам ну-
жен кадровый резерв работников полиции 
и судебной системы, основу которого могут 
составить вышедшие в отставку сотрудники 
этих органов, добровольцы, а в некоторых 

например, осуществляемые в латин-
ской Америке инициативы по урегули-
рованию конфликтов и отправлению 
правосудия на местах, охране право-
порядка в общинах, обеспечению за-
нятости и профессионального обу-
чения, безопасности в общественных 
местах и в местах торговли, а также по 
осуществлению социальных и куль-
турных программ, пропагандирующих 
толерантность.

• Предоставление посредникам и специаль-
ным представителям (как от страны, так 
и от международных организаций) воз-
можностей для более активного исполь-
зования опыта международных структур 
как для разработки переходных мер, так 
и для привлечения средств на проведение 
комплексных мероприятий, совместно 
спланированных сторонами конфлик-
та. Для этого, в частности, следует при-
нимать конкретные меры по поддержке 
возрастающей роли региональных и су-
брегиональных организаций, таких, как 
АС и ЭКОВАС, знакомя их с конкретным 
опытом работы по содействию развитию. 

• Рассмотрение возможностей для пере-
дачи вопросов оказания гуманитарной 
помощи в ведение национальных струк-
тур без ущерба для гуманитарных прин-

Р И С У Н О К  3.2  Комплексные мероприятия, осуществляемые внешними субъектами 
в сферах безопасности, развития и гуманитарной сфере в помощь 
институциональным преобразованиям в стране

Источник: авторский коллектив ДМР.
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способствовать недвусмысленное принятие 
на себя ведущей роли системой ООН.

Учреждениям, имеющим опыт работы 
в  сфере экономики, необходимо уделять 
больше внимания проблемам занятости. 
В  условиях нестабильности национальным 
программам общественных работ на базе 
общин следует оказывать более весомую 
помощь на долгосрочной основе, учитывая 
время, которое требуется частному сектору 
для трудоустройства молодых безработных. 
К числу других приоритетных программ 
создания новых рабочих мест относятся ин-
вестиции на поддержку инфраструктуры, 
в частности, электроснабжения и транспор-
та. Третий программный кластер – это инве-
стиции в обучение и наращивание трудового 
опыта, налаживание связей между произво-
дителями, продавцами и потребителями и 
расширение доступа к финансам и активам, 
например, за счет строительства жилья для 
семей с низким уровнем доходов. Осущест-
вляемые в настоящее время инициативы 
международных финансовых учреждений и 
ООН, направленные на создание новых ра-
бочих мест, следует четко ориентировать на 
удовлетворение конкретных потребностей 
районов, страдающих от нестабильности, 
конфликтов и насилия, признавая, что созда-
ние здесь новых рабочих мест может не толь-
ко обернуться материальной выгодой за счет 
повышения роли молодежи в производстве 
и обеспечения ее занятости, но и позволит 
оценить и распространить примеры предла-
гаемой в настоящем Докладе наиболее при-
емлемой политики обеспечения занятости 
в  условиях неустойчивости. В рамках осу-
ществляемой на глобальном уровне деятель-
ности по обеспечению занятости необходи-
мо перенести акцент на риски, возникающие 
в связи с безработицей среди молодежи.

Такие подходы дадут результаты. Одна-
ко острота проблем, связанных с массовой 
безработицей среди молодежи, может со-
храняться, если международное сообщество 
не приложит более весомых усилий. В рам-
ках более смелого подхода можно было бы 
объединить возможности учреждений, за-
нимающихся вопросами развития, частного 
сектора, фондов и НПО, создав на их основе 
новое глобальное партнерство, которое за-
нималось бы привлечением инвестиций 
в  страны и общины, в которых риск кон-
фликтов усиливается по причине высокого 
уровня безработицы и разрыва социальных 
связей. Поставив в качестве первоочередной 
задачи создание рабочих мест путем фи-
нансирования проектов, консультирования 
малых и средних предприятий, профессио-
нального обучения и предоставления гаран-
тий, эта инициатива позволит оказать под-
держку и другим инициативам в социальной 
сфере и сфере культуры, направленным на 
внедрение эффективного управления, на-
ращивание потенциала общин, пропаганду 

странах – и существующие подразделения 
полиции. Во-вторых, необходимо органи-
зовать обучение такого контингента и обе-
спечивать его готовность к развертыванию 
в соответствии с единой доктриной для ре-
шения проблемы несогласованности, возни-
кающей в рамках различных национальных 
моделей обеспечения правопорядка. Увели-
чение инвестиций через посредство ООН и 
региональных центров на разработку общей 
доктрины и предварительное обучение это-
го кадрового резерва будет способствовать 
росту эффективности и снижению степени 
несогласованности.

В-третьих, необходимо увязать помощь, 
оказываемую армии и полиции, с помощью 
судебной системе, поскольку разобщенность 
их действий является одним из основных 
источников проблем в условиях нестабиль-
ности. Точно так же следует увязать помощь 
системе уголовного правосудия с помощью 
судебным органам на местах, например, 
в сфере рассмотрения споров о земле и соб-
ственности90. В-четвертых, важно, чтобы но-
вые кадры обеспечивали в сталкивающихся 
с проблемами странах весь спектр услуг – от 
совместной ответственности за отправление, 
на основании мандата Совета Безопасности 
ООН или региональных организаций, по-
лицейских и судебных функций, до работы 
в органах полиции и суда по просьбе прави-
тельства, но не имея при этом соответству-
ющего «интрузивного мандата» от между-
народных или региональных организаций, 
и  предоставления консультативных услуг 
и услуг в сфере финансирования и обучения.

и, наконец, ответственность за проведе-
ние судебной реформы должна быть четко 
определена в международных документах, 
чтобы учреждения, оказывающие помощь 
на многосторонней и двусторонней основе, 
могли осуществлять инвестиции в наращи-
вание необходимого потенциала и знаний. 
Банку и другим мФУ следует, по просьбе 
правительства, изучить вопрос о повыше-
нии своей роли в некоторых областях, с тем 
чтобы поддержать в рамках своего мандата 
меры по предупреждению насилия в ин-
тересах развития. К числу таких областей 
относятся взаимосвязи между системой 
управления государственными финансами 
и реформированием сектора безопасно-
сти и наращиванием его институциональ-
ного потенциала, правовое управление, 
судопроизводство, а также межотраслевые 
подходы на уровне общин, которые со-
четали бы в  себе меры по поддержанию 
правопорядка и судебные услуги в общи-
нах с  осуществлением программ укрепле-
ния социальной сплоченности, развития и 
обеспечения занятости. Вместе с тем, мФУ 
не имеют возможности взять на себя роль 
лидера в  предоставлении специализиро-
ванной международной помощи в этих об-
ластях. Решению этих проблем могло бы 
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А Н А Л И Т ИЧ ЕС К А Я С П РА В К А 7    Внутренняя реформа в организации

 Быстрые действия? Гана помогает в восстановлении электроснабжения в Либерии

	 	 Эллен	Джонсон	Серлиф, Президент либерии; член Консультативного совета ДМР 

После выборов 2005 г. в Либерии новое правительство объя-
вило о плане «100 дней», который, в числе прочего, предусма-
тривал  восстановление  электроснабжения  некоторых  райо-
нов столицы страны, чтобы, тем самым, восстановить доверие 
к  государству  и  дать  старт  восстановлению  экономической 
активности и основных услуг. Опираясь на поддержку со сто-
роны ЭКОВАС, новое правительство Либерии обратилось за 
помощью к ряду доноров, поскольку у самого правительства 
не было достаточных ресурсов и институционального потен-
циала для осуществления задуманного. Ни один из традици-
онных  доноров,  в  том  числе  Организация  Объединенных 
Наций,  Всемирный  банк,  Африканский  банк  развития,  Евро-
пейский союз и АМР США, не смог в соответствии с обычным 
порядком своих действий поставить в желаемые сроки гене-
раторы,  необходимые  для  решения  поставленной  задачи. 
Однако  правительству  Либерии  удалось,  в  конечном  счете, 
заручиться помощью правительства Ганы, которое поставило 

два  генератора,  что  помогло  восстановить  электроснабжение 
в ряде районов столицы страны.

Опыт  Либерии  позволяет  сформулировать  два  основных 
урока. Первый – это необходимость проведения на ранних эта-
пах консультаций между правительством страны и международ-
ными партнерами по поводу возможности получения быстрых 
результатов и демонстрации успехов местному населению. Вто-
рой – это проблема негибкости используемых донорами систем, 
в силу чего они оказываются не в состоянии быстро предоста-
вить конкретные виды помощи. На деле, ЕС, АМР США и Всемир-
ный  банк  смогли  в  течение  100  дней  оказать  другую  помощь 
в восстановлении системы электроснабжения (горючее, ремонт 
линий электропередачи), но ни один из доноров не мог воспол-
нить  конкретную  потребность  в  генераторах.  Таким  образом, 
встает  проблема  пересмотра  нынешней  политики  и  процедур, 
чтобы изменить то, что я называю процедурным конформизмом 
в отношении стран, сталкивающихся с кризисными ситуациями.

Примечание ДМР. Варианты применения предлагаемых в ДМР принципов 
внутренних реформ в организациях в разных ситуациях

Признание 
взаимосвязи 
между 
результатами 
в сфере 
обеспечения 
безопасности и 
в сфере развития

Меры в экономической и социальной сферах, принимаемые в условиях отсутствия безопасности, 
целесообразно разрабатывать таким образом, чтобы они способствовали достижению результатов в области 
обеспечения безопасности граждан и справедливости (применительно к упомянутой выше либерийской 
программе электроснабжения надлежащим показателем успешности могла бы стать не устойчивость 
электроснабжения, а доверие населения к правительству). Программы обеспечения безопасности также 
можно разрабатывать таким образом, чтобы они способствовали достижению результатов в сфере развития 
(например, росту объемов торговли). Для этого организациям необходимо будет применять показатели 
результатов, выходящие за рамки традиционных «технических» вопросов, которыми они занимаются, 
и работать совместно в рамках комплексных программ, о которых говорилось выше.

Брать за основу 
бюджетного 
и фидуциарного 
процесса реально 
существующие 
факторы: 
отсутствие 
безопасности, 
отсутствие 
действительно 
конкурентных 
рынков и слабость 
институтов

Там, где проблемы безопасности особенно остры, как затраты на проведение мероприятий, так и получаемые 
от них выгоды могут резко изменяться в течение короткого периода. Это свидетельствует о необходимости 
повышать гибкость при планировании административного бюджета и решении кадровых вопросов. Если 
речь идет о бюджетах программ, необходимо тщательно определять последовательность мероприятий, 
исходя из того, что отсрочка выполнения некоторых программ позволит получить более весомые результаты, 
придавая при этом большее значение оперативности заключения контрактов (по сравнению с некоторыми 
соображениями рентабельности и качества) в тех случаях, когда быстрые действия могут дать высокую 
отдачу. Там, где конкурентные рынки очень тонки и непрозрачны, имеет смысл применять иные системы 
контроля над закупками, например, предварительное проведение международных тендеров на заключение 
контрактов с изменяющимся количественным показателем, либо порядок заключения контрактов, 
позволяющий проводить прямые переговоры при условии знакомства с региональными рынками. Если 
институциональный потенциал недостаточен, необходимо свести процедуры до простейшего уровня, 
обеспечивающего соблюдение правовых норм, а также применять гибкие механизмы для проведения тех 
или иных мероприятий от имени институтов стран – получателей помощи.

Сопоставлять 
риски, связанные 
с действиями, 
и риски, связанные 
с бездействием

Если речь не идет о стихийных бедствиях, для международных субъектов часто более значимым 
является риск того, что предоставляемая ими помощь навлечет на них обвинения в растрате средств 
и злоупотреблениях, нежели риск того, что промедление с оказанием помощи увеличит угрозу насилия 
или сведет на нет попытки проведения многообещающих реформ. Повышение степени ответственности 
и подотчетности работающих на местах представителей международных организаций может повысить 
в их глазах весомость рисков, связанных с бездействием. Полезной мерой здесь могли бы стать и публикации 
прозрачных данных о результатах проведенных в соответствии с графиком мероприятий и об использовании 
предоставленных донорами средств, а также о причинах отставания от графика.

Ожидать 
определенный 
процент неудач 
при реализации 
программ 
в ситуациях 
риска и вносить 
соответствующие 
коррективы 
в программы

Учитывая, что успешные программы дают высокую отдачу, международное сообщество могло бы допускать 
несколько больший процент неудач при действиях в условиях насилия. Сегодня, однако, большинство тех, 
кто занимается оказанием помощи, работает по-другому: доноры рассчитывают на такие же показатели 
успеха при работе в условиях повышенного риска, что и при работе в условиях безопасности. Более 
целесообразным было бы применение к работе в нестабильных условиях и ситуациях насилия принципов, 
применяемых частным сектором к вложениям капитала в рискованные предприятия: опробовать разные 
виды подходов, чтобы понять, что дает больший эффект, допускать более высокий процент неудач, 
тщательно проводить оценки и быстро вносить коррективы, а также шире применять подходы, которые 
оказались эффективными.
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внедрения инноваций и сотрудничества 
со слабыми институтами в ситуациях 
повышенного риска, и вносить соответ-
ствующие коррективы в программы.
В управлении рисками доноры также 

опираются, прежде всего, на контроль, осу-
ществляемый из штаб-квартиры, а не на 
«наиболее приемлемые» механизмы предо-
ставления помощи, адаптированные к мест-
ным условиям. Подобный подход может обе-
спечить управление донорскими рисками, 
но ограничивает реальный прогресс в деле 
институционального строительства на ме-
стах. Альтернативным решением могло бы 
стать ускорение работы за счет привлече-
ния к ней национальных институтов при 
варьировании способов оказания помощи 
с целью надлежащего управления риском и 
результатами. Для некоторых доноров при-
емлема более высокая степень риска, и они 
могут использовать модели, предполагаю-
щие более непосредственное использование 
национальных бюджетов и институтов; дру-
гие заинтересованы в более жестком надзоре 
или в привлечении неправительственных 
организаций к оказанию помощи. При этом 
возникают еще три возможности: 
• использовать различные механизмы над-

зора и предоставления помощи в случае 
привлечения к этой работе национальных 
институтов. К числу механизмов надзора, 
которые можно адаптировать примени-
тельно к рискам, относятся переход от 
бюджетной поддержки к «целевым» рас-
ходам через государственные системы92, 
а также от регулярного предоставления 
отчетов и использования внутренних 
механизмов контроля к использованию 
услуг независимых специалистов по фи-
нансовому мониторингу, независимому 
рассмотрению жалоб и использованию 
услуг независимых технических специа-
листов. В рамках использования различ-
ных механизмов предоставления помощи 
можно привлекать к осуществлению про-
грамм помощи, наряду с государствен-
ными учреждениями, также общинные 
структуры, гражданское общество, част-
ный сектор, ООН и другие международ-
ные организации-исполнители.

• В ситуациях, когда степень риска гораз-
до выше, и где доноры обычно отказы-
ваются от участия, необходимо допол-
нить национальные системы контроля 
возможностями в области исполнитель-
ного руководства, как это имеет место 
в механизмах «двух ключей», когда ру-
ководящие сотрудники международ-
ной организации работают бок о бок 
с персоналом национальных субъектов, 
и работа учреждений проходит под со-
вместным руководством националь-
ных и международных советов. Не все 
правительства согласятся на принятие 

социальной терпимости и признание роли 
молодежи в  социальной и экономической 
сферах. К  числу представителей частного 
сектора, которые могут стать опорой в этой 
работе, относятся крупные компании, за-
нимающиеся торговлей и инвестициями 
в  небезопасных районах (устанавливая, тем 
самым, связи с местными предпринимателя-
ми), а также компании, работающие в сфере 
новых технологий и имеющие возможность 
содействовать в подключении небезопасных 
отдаленных районов к сетям связи и органи-
зации здесь профессионального обучения.

Направление 2. Изменение 
процедур и систем управления 
рисками и результатами 
в международных организациях
Для осуществления быстрых, устойчивых 
и комплексных программ обеспечения без-
опасности граждан, справедливости и за-
нятости международным организациям не-
обходимо провести внутренние реформы. 
Одним из первых предложений глав Группы 
g7+, объединяющей неустойчивые и затро-
нутые конфликтами государства, которые 
с недавнего времени проводят регулярные 
встречи в рамках международного диало-
га по миростроительству и государствен-
ному строительству, было включить в про-
грамму реформирования международных 
организа ций реформу их внутренних про-
цедур, и прежде всего, процедур закупок91. 
международные организации не могут при-
нимать срочные меры по восстановлению 
доверия или оказывать активную помощь 
в институциональной сфере, если осущест-
вление их процедур в бюджетной и кадро-
вой сферах, а также в сферах утверждения 
решений и заключения контрактов занима-
ет месяцы и предусматривает нереалистич-
ные требования к институциональному по-
тенциалу страны – получателя помощи. Для 
реального осуществления этих программ 
необходимы фундаментальные изменения 
в  используемых международными органи-
зациями системах в соответствии со сле-
дующими четырьмя принципами (вопрос 
об их проведении в жизнь рассматривается 
в Аналитической справке 7): 

• Признавать взаимосвязь между резуль-
татами в сфере обеспечения безопасно-
сти и в сфере развития.

• Брать за основу фидуциарного процес-
са реалии нестабильных и затронутых 
конфликтами стран: отсутствие безопас-
ности, дефицит конкурентных рынков 
и слабость институтов.

• Сопоставлять риски, связанные с действи-
ями, и риски, связанные с бездействием.

• Ожидать определенный процент неудач 
при реализации программ, требующих 
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ростроительству93. Однако качество работы 
целевых фондов с участием ряда доноров 
вызывает неоднозначные оценки, причем 
критике подвергается целый ряд его аспек-
тов – от медлительности в работе до неспо-
собности регулировать ожидания и работы 
с переменным успехом через национальные 
системы94. Помочь в смягчении этого риска 
способны описанные выше комплексные 
программы обеспечения безопасности, 
правосудия и развития, а также внутренние 
реформы в международных организациях.

международным специализированным 
учреждениям следует тщательно проду-
мать вопрос о том, как продлить сроки ока-
зания помощи, чтобы она соответствовала 
потребностям институциональных преоб-
разований на протяжении жизни одного 
поколения, не увеличивая при этом издер-
жек. Если речь идет о гуманитарных про-
граммах в условиях длительного кризиса, 
то опора на уже существующие инициа-
тивы по поддержке местных кадров, заку-
пок на местах и оказанию помощи на базе 
общин может повысить степень их воздей-
ствия на институциональное строитель-
ство и снизить удельные расходы. При про-
ведении операций по поддержанию мира 
есть возможности для расширенного при-
менения более гибких механизмов, в том 
числе длительных гарантий безопасности, 
когда внешние (зарубежные) силы либо до-
полняют собой в периоды напряженности 
силы, действующие на местах, либо прод-
левают действие миротворческих опера-
ций, осуществляемых внешними силами, 
после отзыва миссий – как это предлагается 
в предложениях к настоящему Докладу, 
поступивших от АС и Департамента опе-
раций по поддержанию мира ООН. Удач-
ным решением может стать и обеспечение 
адекватными ресурсами посреднических и 
дипломатических функций, поскольку это 
не требует больших затрат и может снизить 
вероятность возникновения конфликта. 

Что касается учреждений, оказывающих 
содействие развитию, то повышение ста-
бильности выделения средств на программы, 
направленные на получение результатов 
в сфере обеспечения безопасности граждан, 
справедливости и занятости, либо просто на 
сохранение социального единства, челове-
ческого и институционального потенциала, 
может повысить отдачу, не увеличивая суще-
ственно общие затраты. Как уже отмечалось, 
непредсказуемость поступления помощи 
существенно снижает ее эффективность, и 
в неустойчивых и затронутых конфликтами 
странах степень такой непредсказуемости 
в  два раза выше, чем в других развиваю-
щихся странах, несмотря на то, что первым 
больше нужна последовательность в созда-
нии социальных и государственных инсти-
тутов. Существуют возможности для сниже-
ния степени непредсказуемости, в том числе 

подобных мер, но и в этих случаях ис-
пользование местных кадров и общин-
ных структур для осуществления гума-
нитарных, экономических и социальных 
программ позволит в определенной мере 
задействовать местный институцио-
нальный потенциал, что поможет оста-
новить «утечку мозгов» за рубеж.

• Выделять больше средств на непредви-
денные расходы в бюджетах, обеспечивая 
при этом прозрачность ориентировоч-
ных параметров. В случае неустойчиво-
сти системы управления выделение боль-
шего объема средств на непредвиденные 
расходы облегчит разработку бюджетов 
программ, а также политических мис-
сий и миссий по поддержанию мира, 
поскольку появится возможность вно-
сить коррективы в мероприятия и ме-
ханизмы оказания помощи по мере по-
явления новых рисков и возможностей, 
не изменяя при этом общих объемов 
помощи. Условия выделения средств на 
такие непредвиденные расходы – напри-
мер, применение дополнительных над-
зорных механизмов в случае ухудшения 
тех или иных согласованных аспектов 
государственного управления – должны 
быть прозрачны как для правительств 
стран – получателей помощи, так и для 
руководящих органов международных 
организаций.

Действенным средством получения зна-
чимых результатов может стать и объеди-
нение средств в рамках целевых фондов 
с  участием ряда доноров, поскольку это 
увеличивает размер отдельных программ 
для правительств стран – получателей по-
мощи и дает международным партнерам 
способ оказывать поддержку программам в 
объемах, значительно превосходящих вклад 
каждой отдельной страны. Это может стать 
и эффективным способом объединения 
рисков, когда вся тяжесть ответственности 
в случае растраты средств, злоупотреблений 
или коррупции будет переложена с плеч 
каждого отдельного донора на плечи мно-
госторонней системы. В некоторых случаях 
целевые фонды с  участием ряда доноров 
давали отличные результаты – на пример, 
в Афганистане при финансировании ряда 
программ высокой степени воздействия 
через Целевой фонд реконструкции Афга-
нистана (ЦФРА) и Целевой фонд правопо-
рядка Афганистана (лОТФА); на западном 
Берегу Реки иордан и в Секторе Газа в сере-
дине 1990-х гг. – при покрытии из средств 
Фонда Хольста первоочередных расходов 
на функционирование вновь созданной Па-
лестинской национальной администрации 
и затрат на обслуживание систем комму-
нального хозяйства; в  Непале – выступая 
в качестве источника каталитического фи-
нансирования под эгидой Комиссии по ми-
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промышленности, обладают новая Хартия 
по природным ресурсам и недавняя ини-
циатива Всемирного банка, Конференции 
ООН по торговле и развитию  (ЮНКТАД) 
и Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации  ООН  (ФАО) по стандар-
там международных сделок с землей. Что 
касается наркоторговли, то ситуация в этой 
сфере осложняется большим разбросом 
мест незаконного культивирования и пред-
приятий по производству наркотиков. В этих 
условиях одних только мер по ограничению 
предложения и искоренению производства 
недостаточно, а борьба бандитских группи-
ровок и картелей становится причиной высо-
кого уровня насилия в странах производства 
и  транзита. изучение соотношения затрат 
и выгод при принятии в различных сочета-
ниях мер по ограничению спроса и предло-
жения должно стать первым шагом на пути 
содействия более решительным мерам по 
ограничению спроса.

Суть любых мер по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и контрабандной тор-
говлей природными ресурсами – это отсле-
живание перемещения денежных средств, 
то есть, незаконных финансовых потоков. 
Большинство стран в регионах, серьезно 
страдающих от контрабандной торговли и 
коррупции, например, в Центральной Аме-
рике и западной Африке, не имеют ничего 
близкого к национальному потенциалу, необ-
ходимому для сбора и обработки информа-
ции о сложных финансовых операциях или 
для проведения расследований и судебного 
преследования нарушителей. Наряду с ини-
циативами, имеющими целью содействие 
международному сообществу в  решении 
проблем коррупции, например, такими, как 
Глобальный альянс борцов с коррупцией или 
инициатива по возвращению похищенных 
активов, в этой работе могут помочь два сле-
дующих направления деятельности:

• Наращивание потенциала проведения 
стратегического анализа таких потоков 
в достаточно большом количестве стран, 
где осуществляется бoльшая часть ми-
ровых финансовых трансфертов. Эту 
роль выполняют примерно 15 крупных 
финансовых рынков и центров. Целена-
правленные усилия по повышению сте-
пени их открытости, наращиванию по-
тенциала органов финансовой разведки, 
анализу подозрительных денежных по-
токов и обмену информацией могли бы 
серьезно повысить возможности мирово-
го сообщества по выявлению незаконных 
денежных потоков и возвращению похи-
щенных активов. мировые финансовые 
учреждения могли бы также проводить 
стратегический анализ и знакомить с его 
результатами соответствующие страны. 
В интересах обеспечения конфиденци-
альности это может быть информация 

путем предоставления пороговых объемов 
помощи на соответствующих условиях (как 
это описал в главе 9 член Консультативного 
совета Пол Кольер), увеличения объемов по-
мощи, выделяемых наиболее нестабильным 
государствам, в случаях подтверждения спо-
собности тех или иных программ приносить 
реальные, масштабные результаты (как это 
было предложено в рабочем документе, не-
давно представленном Центром глобаль-
ного развития)95, а также путем выделения 
определенной части помощи на реализацию 
более крупных и долгосрочных программ 
в нестабильных и затронутых конфликтами 
государствах под эгидой Комитета содей-
ствия развитию.

В завершение темы внутренних реформ 
в организациях следует отметить необходи-
мость напрямую привязать показатели ре-
зультативности к приоритетам нестабиль-
ных и затронутых насилием государств. 
К числу основных инструментов для наци-
ональных субъектов и их международных 
партнеров относятся предлагаемые пока-
затели, позволяющие точнее фиксировать 
прогресс как в кратко-, так и в долгосрочной 
перспективе, и дополняющие собой ЦРДТ 
(см. Аналитическую справку 4). использо-
вание таких показателей международными 
учреждениями – в дипломатической сфере, 
сфере обеспечения безопасности и сфере 
оказания помощи – усилит стимулы к при-
нятию мер реагирования, носящих более 
интегрированный характер.

Направление 3. Действия 
на региональном и глобальном 
уровне в целях смягчения 
воздействия внешних факторов 
стресса на нестабильные 
государства
Эффективная борьба с незаконной торговлей 
требует совместной ответственности стран-
производителей и стран-потребителей. Для 
противодействия серьезным последствиям 
незаконной торговли необходимо признать, 
что эффективные действия, предприни-
маемые в одной стране, приводят просто 
к вытеснению проблемы в другие страны, 
и что в данном случае требуются регио-
нальные и глобальные подходы. В случаях, 
когда источники поставок, места перера-
ботки и рынки сбыта контрабандных това-
ров сосредоточены в немногих точках, и их 
легко отследить – как в случае контрабанды 
алмазов, – эффективными могут оказаться 
меры пресечения в сочетании с кампа-
ниями, проводимыми при участии многих 
заинтересованных сторон из числа произво-
дителей и потребителей. Примерно таким же 
потенциалом, что и Кимберлийский процесс 
в отношении алмазов и инициатива по обе-
спечению транспарентности в добывающей 
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ня есть успешные примеры деятельно-
сти общих судов в странах Карибского 
бассейна и единого Центрального банка 
в западной Африке97. Хотя реализация 
этих инициатив и требует определенно-
го времени, они дополняют собой слож-
ные институциональные преобразова-
ния на национальном уровне и вполне 
заслуживают содействия со стороны ре-
гиональных и международных организа-
ций, работающих в области развития.

Все это представляет собой в определен-
ной мере поэтапные подходы к конкрет-
ным трансграничным инициативам, однако 
международные доноры могли бы сделать 
более решительный шаг в области финанси-
рования региональных подходов. Основой 
такой инициативы могла бы стать опора на 
местный политический опыт и легитим-
ность региональных институтов в сочета-
нии с техническим и финансовым потен-
циалом международных организаций. При 
оказании такой помощи, предоставляемой 
силами региональных институтов совмест-
но с международными организациями, 
можно было бы учесть успешный опыт уже 
реализованных инициатив по совместному 
использованию регионального потенциала. 
можно было бы также извлечь уроки из уже 
налаженного трансграничного сотрудниче-
ства, например, в субрегионе Большого ме-
конга98, из осуществляемых в западной Аф-
рике инициатив по борьбе с контрабандной 
торговлей и экономической интеграции99 

и из программ Европейского союза100 для 
приграничных регионов, ранее затронутых 
конфликтами. Политические инициативы, 
выдвинутые региональными организация-
ми (например, Пограничную программу 
Африканского союза101 и субрегиональные 
инициативы АСЕАН102), можно было бы 
подкрепить опытом глобальных партнеров 
в финансовой и технической сферах.

Дальнейшие исследования необходимы и 
для того, чтобы проследить влияние измене-
ния климата на погоду, земельные ресурсы и 
цены на продовольствие, поскольку каждый 
из этих факторов может, в свою очередь, по-
влиять на риск возникновения конфликтов. 
имеющиеся на сегодняшний день данные 
исследований не позволяют утверждать, что 
изменение климата само по себе может стать 
причиной конфликта, за исключением, воз-
можно, случаев, когда быстрое сокращение 
доступных водных ресурсов накладывается 
на уже существующие факторы стресса и 
слабость институтов. Однако ряд связанных 
между собой проблем – изменение глобаль-
ных моделей потребления энергии и огра-
ниченных ресурсов, рост спроса на импорт 
продовольствия (определяемый наличием 
земельных, водных и энергетических ресур-
сов) и изменение целевого назначения зе-
мель для адаптации к изменению климата – 

о совокупных денежных потоках, а не 
о личных счетах граждан.

• Повышение готовности развитых го-
сударств и финансовых центров к про-
ведению совместных расследований 
с  правоохранительными органами не-
стабильных и пораженных насилием 
стран. В рамках этой деятельности они 
могли бы также осуществлять совмест-
но с правоохранительными органами 
нестабильных государств программы 
наращивания потенциала, как это было 
в приведенных выше примерах сотруд-
ничества между Соединенным Королев-
ством и Нигерией, а также между США 
и Гаити96.

Работа на региональном уровне также 
может быть нацелена на использование от-
крывающихся возможностей. Доноры мог-
ли бы увеличить объемы своей финансовой 
и технической помощи на цели развития 
трансграничной и региональной инфра-
структуры, а также расширить различные 
формы регионального сотрудничества в ад-
министративной и экономической сферах, 
уделяя при этом приоритетное внимание 
регионам, страдающим от насилия. Такая 
помощь может быть оказана в следующих 
формах:
• Разработка трансграничных программ 

развития. международные субъекты 
могли бы оказывать более активную под-
держку проведению трансграничных 
мероприятий, сочетающих в себе обе-
спечение безопасности граждан, справед-
ливости и занятости. Даже в тех случаях, 
когда региональное или трансграничное 
политическое сотрудничество недоста-
точно налажено, поддержка междуна-
родным сообществом трансграничных 
программ все же могла бы стать опорой и 
поддержкой для усилий, предпринимае-
мых правительствами на двусторонней 
основе, с тем, чтобы решение проблем 
развития, например, в сфере торговли 
или транспортной инфраструктуры, либо 
реализация трансграничных программ 
в сфере здравоохранения способствова-
ли постепенному упрочению доверия. 
Еще один способ активизации транс-
граничного сотрудничества в интересах 
развития – это недавно утвержденный 
руководством Всемирного банка специ-
альный финансовый механизм обеспече-
ния доступа на рынки для неустойчивых 
регионов, не имеющих выхода к морю.

• Совместный региональный админи-
стративный потенциал. Совместное 
исполнение административных функ-
ций на субрегиональном уровне может 
дать государствам институциональные 
возможности, которыми не располагает 
каждое из них в отдельности. Уже сегод-
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Развитые страны тоже не защищены от кор-
рупции, взяточничества, нарушений прав 
человека или неспособности адекватно от-
читаться о расходовании государственных 
средств. Поэтому реальное внедрение стан-
дартов надлежащего управления представ-
ляет собой проблему и для более развитых 
стран, особенно в ситуациях, когда между-
народное сообщество берет на себя задачи 
по осуществлению функций исполнитель-
ной власти или обеспечению безопасности 
в районах, страдающих от насилия.

Отсутствие согласованной поддержки 
норм ответственного руководства вызывает 
озабоченность, поскольку разработка таких 
норм на глобальном уровне крайне важна 
для снижения риска насилия. Региональные 
и глобальные стандарты, равно как и меха-
низмы признания и наложения санкций 
в таких сферах, как соблюдение положений 
конституции, права человека и коррупция, 
являются опорой и стимулом для нацио-
нальных реформаторов, особенно в тех слу-
чаях, когда внутренняя система не обладает 
достаточным потенциалом для применения 
системы поощрений и обеспечения подот-
четности. Так, например, принятие в 2000 г.
ломейской декларации, определившей Аф-
риканские стандарты и региональный меха-
низм противодействия неконституционным 
сменам правительства, позволило сократить 
количество государственных переворотов 
с 15 в 1990-е гг. до пяти в 2000-е гг.103, и, не-
смотря на рост количества государственных 
переворотов в последние пять лет, меры, 
принимаемые на континенте для восста-
новления законной власти, являются доста-
точно эффективными.

Укреплению сотрудничества между стра-
нами с более высоким, средним и более низ-
ким уровнем дохода в решении общих для 
них проблем борьбы с насилием и развития, 
как на глобальном, так и на местном уровне, 
могли бы способствовать, например, следу-
ющие не требующие больших усилий меры:
• Активизация обмена опытом по ли-

нии «Юг – Юг» и «Север – Юг». Обмен 
опытом по линии «Юг – Юг» открывает 
широчайшие возможности для усиления 
потенциала и использования междуна-
родного опыта странами, в которых се-
годня сложилась обстановка нестабиль-
ности и насилия104. Страны с низким и 
средним уровнем дохода, имеющие соб-
ственный опыт проведения преобразо-
ваний, могут многое предложить другим 
странам. Как было показано в настоящем 
Докладе, страны латинской Америки мо-
гут поделиться своим опытом предупре-
ждения насилия в городах и проведения 
реформ в сфере безопасности и право-
судия, Китай – опытом обеспечения за-
нятости, индия – опытом организации 
общественных работ на местах и внедре-
ния демократических начал, страны Юго-

увеличивают давление на нестабильные 
государства. Все это требует дальнейшего 
изучения и внимания к себе со стороны раз-
работчиков политики.

Направление 4. Упорядочение 
поступления помощи от стран 
с более низким, средним 
и более высоким уровнем 
дохода, а также глобальных 
и региональных организаций, 
отражающее изменения в сфере 
международной политики 
и практике оказания помощи
Ситуация в сфере оказания международной 
помощи нестабильным и страдающим от 
насилия странам в последние 20 лет измени-
лась – возросла доля помощи и политической 
поддержки со стороны стран со средним 
уровнем дохода, в которых сильны тради-
ции оказания солидарной помощи. Кроме 
того, более весомую роль в решении проблем 
обеспечения безопасности и развития стали 
играть некоторые региональные организа-
ции. Вместе с тем, ведущую роль в обсуж-
дении проблем глобальных конфликтов и 
насилия, норм ответственного руководства 
для решения этих проблем и характера меж-
дународной помощи играют скорее предста-
вители Севера, нежели Юга. Чтобы помочь 
восполнить этот недостаток, был учрежден 
международный диалог по миростроитель-
ству и государственному строительству.

Авторский коллектив ДмР провел ши-
рокие консультации со странами, стра-
дающими от насилия, разработчиками ре-
гиональной политики и региональными 
организациями, а также с традиционными 
донорами-партнерами. Выяснилось, что по 
многим вопросам – таким, как ориентация 
на институциональное строительство и по-
вышение эффективности государствен-
ного управления, а также на решение про-
блем обеспечения безопасности граждан, 
справедливости и занятости – существует 
единство мнений, тогда как по другим во-
просам имеется ряд расхождений. Как уже 
отмечалось выше, эти расхождения каса-
ются, в числе прочего, вопросов о том, чего 
именно можно ожидать от ответственного 
национального руководства в плане совер-
шенствования государственного управле-
ния, и в какие сроки, а также о соотношении 
между «формами» и «содержанием» надле-
жащего управления. Собеседники авторов 
ДмР высказывали критику в отношении 
того, что принято считать двойным стандар-
том, а именно, что страны и организации – 
доноры, сами имевшие дело с внутренними 
проблемами в области управления, могли 
бы более снисходительно относиться к про-
блемам, с которыми они сталкиваются в не-
устойчивых развивающихся государствах. 
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 Опыт АСЕАН по предотвращению кризисов и послекризисному восстановлению

	 	 Сурин	Питсуван, Генеральный секретарь АСЕАН; член Консультативного совета ДМР

На  пространстве  АСЕАН  тлеет  немало  конфликтов.  Однако 
в регионе накоплен и определенный опыт посредничества 
и  урегулирования  конфликтов.  Важную  роль  в  этой  сфере 
играла  АСЕАН.  Работа  тройки  АСЕАН  во  время  конфлик-
та  в  Камбодже  в  1997–1999  гг.;  операция  по  поддержанию 
мира в Тиморе-Лешти, начавшаяся в 1999 г.; договор об уре-
гулировании  конфликта  в  провинции  Ачех,  заключенный 
в  2005  г.;  ликвидация  катастрофических  последствий  ци-
клона «Наргис» в Мьянме в мае 2008 г. – это лишь несколько 
примеров посреднической деятельности и окончательного 
урегулирования,  где  регионы  и  некоторые  государства  – 
члены  АСЕАН  сыграли  важную  роль  и  накопили  опреде-
ленный  опыт  работы  в  этих  областях.  Выбор  наилучших 
способов  и  методов  из  имеющихся  в  наличии  подходящих 
материалов  всегда  был  схож  с  собиранием  дипломатиче-
ской головоломки или вышивкой ковра мира.

Одним из важных уроков для нас стало то, что наши струк-
туры  АСЕАН  способны  сыграть  важную  политическую  роль 
организатора,  когда  между  государствами-членами  возни-
кают  трения.  Удалось  достичь  высокого  уровня  взаимного 
доверия между Индонезией и государствами АСЕАН, приняв-
шими участие в операции в Тиморе-Лешти. Мы смогли обойти 
жесткий  принцип  «невмешательства»,  предоставив  войска 
под  объединенным  командованием  военного  представителя 
АСЕАН,  активно  выполнявшего  свои  руководящие  функции. 
А  Индонезия  облегчила  задачу  для  всех  партнеров  из  числа 
членов АСЕАН, предложив им оказать содействие. В Мьянме 
АСЕАН сыграла ведущую роль в налаживании диалога с прави-
тельством после циклона «Наргис», добившись открытия для 
поставок международной помощи пострадавших районов, где 
погибло свыше 130 тыс. мужчин, женщин и детей, и еще гораздо 
большее число находилось в крайне тяжелых условиях.

Второй  урок  заключается  в  том,  что  мы  можем  найти 
полезные сочетания нашего знания местных условий и нашей 

роли  политических  организаторов,  с  одной  стороны,  и  техни-
ческого  потенциала  наших  партнеров,  с  другой.  Поддержку 
в  работе  по  ликвидации  последствий  циклона  «Наргис»  нам 
оказывала группа технических специалистов Всемирного банка, 
и вся эта работа велась во взаимодействии с Организацией Объ-
единенных Наций. При проведении миссии наблюдения в про-
винции Ачех мы работали вместе с коллегами из Европейского 
союза, пользуясь их ценным техническим опытом.

Суть третьего урока заключается в том, что чем больше такого 
рода  операций  мы  проводим,  тем  больший  потенциал  наращи-
ваем. В Тиморе-Лешти долгие годы военной подготовки и учений, 
совместно  проводившихся  Филиппинами,  Республикой  Корея 
и  Таиландом  при  поддержке  партнеров  за  пределами  региона, 
например,  США,  оправдали  себя.  Размещенные  на  местах  воин-
ские  части  могли  поддерживать  связь,  сотрудничать  и  прово-
дить  совместные  операции  без  задержек  –  но  и  накопленный 
в  Тиморе-Лешти  опыт  также  способствовал  наращиванию  их 
потенциала. В Мьянме перед АСЕАН стояла проблема организа-
ции  работы  кадров,  представлявших  многие  наши  государства-
члены, в том числе Индонезию, Сингапур и Таиланд, и располагав-
ших богатым опытом в сфере организации работ по преодолению 
последствий  стихийных  бедствий,  а  также  проблема  наращива-
ния потенциала нашего Секретариата. Опыт такой работы в соче-
тании с долгосрочными программами наращивания потенциала, 
осуществляемыми  совместно  с  некоторыми  нашими  партне-
рами – донорами, делает нас более подготовленными к решению 
проблем в будущем. В совокупности опыт работы по урегулиро-
ванию  политических  конфликтов  и  оказанию  помощи  жертвам 
стихийных бедствий позволил АСЕАН нарастить свой потенциал в 
сфере координации стратегий сотрудничества в интересах разви-
тия. Мы научились противостоять отдельным вспышкам насилия 
и напряженности в регионе и не позволим им помешать нашей 
работе в интересах развития общин, имеющей целью обеспечить 
общую безопасность и прочное благосостояние наших граждан.

Восточной Азии и Африки – опытом 
в сфере развития на базе общин в райо-
нах конфликтов. При этом важен и обмен 
опытом по линии «Север – Юг». Несмо-
тря на различия в плане развития инсти-
туционального потенциала, многие стра-
ны, провинции и города Севера и Юга 
сталкиваются со схожими факторами 
стресса. Уроки, извлеченные в ходе вне-
дрения программных подходов в таких 
областях, как борьба с контрабандой, воз-
вращение к нормальной жизни бывших 
членов преступных группировок и ото-
шедшей от таких группировок молодежи, 
а также укрепление толерантности и со-
циальных связей в общинах, разделенных 
по этническому или религиозному при-
знаку, – полезны и для других стран. По-
добный обмен опытом позволит глубже 

осознать, что проблемы насилия стоят не 
только в развивающихся странах, и что 
поиск путей их решения – удел не только 
развивающихся стран.

• Приведение международной помощи 
в  соответствие с мерами по совер-
шенствованию управления на регио-
нальном уровне. В тех случаях, когда ре-
гиональные организации берут на себя 
инициативу, как это сделал АС в области 
установления конституционного поряд-
ка или инициативе АСЕАН – в отноше-
нии некоторых конфликтов и стихийных 
бедствий (Аналитическая справка 8), 
у  них появляются весомые сравнитель-
ные преимущества в части привлечения 
их государств-членов к совместным дей-
ствиям. Собеседники авторского кол-
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Подтвердить приверженность международным нормам и стандартам –  
роль региональных организаций

Луиза	Арбур, председатель международной группы по преодолению кризисов; 
бывший Верховный комиссар ООН по правам человека; член Консультативного Совета ДМР

В  Уставе  Организации  Объединенных  Наций  и  в  других 
международных документах закреплен ряд норм, общепри-
знанных независимо от того, что лежит в их основе – универ-
сальные  ценности,  например,  неприкосновенность  жизни 
человека, или международные правовые нормы.

Эти нормы не осуществляются сами по себе, и, поскольку 
к их числу относится и право на культурное многообразие, 
интерпретация этих норм должна учитывать многообразие, 
существующее  на  местном,  национальном  и  региональном 
уровне.  Сопротивление  попыткам  привнесения  так  назы-
ваемых «западных ценностей» может быть не более чем не-
приятием чужого способа выражения определенной нормы, 
но не неприятием самой этой нормы.

Региональные институты могут преодолеть разрыв между 
универсальными нормами и местными обычаями. Такие обы-
чаи или практические нормы должны по сути своей соответ-
ствовать  базовым  международным  принципам,  на  которых 
строится  единство  международного  сообщества.  В  против-
ном  случае  культурное  многообразие  может  просто  встать 
выше международной системы и подорвать ее значение.

Так,  например,  в  сфере  правосудия  единство  институцио-
нальных моделей и процедур может скрывать за собой корен-
ные  различия  в  реальной  картине  отправления  правосудия. 
Вместе с тем, урегулирование конфликтов на принципах спра-
ведливости,  беспристрастности,  прозрачности,  целостности, 
милосердия и, в конечном итоге, подотчетности может прини-
мать разные формы.

Оказывая  помощь  в  целях  развития,  международным  субъ-
ектам следует воздерживаться от механического переноса форм 
в ущерб содержанию и допускать придание регионального харак-
тера нормам, если это способствует, а не препятствует усилению 
их истинно универсального характера. Региональным субъектам 
следует,  руководствуясь  теми  же  соображениями,  адаптировать 
международные  нормы  применительно  к  существующим  куль-
турным традициями не допускать неприемлемой практики.

При  всем  этом  следует  признать,  что  стандарты,  задавае-
мые универсальными нормами, – это идеал. Показатели каче-
ства работы должны отражать для каждой страны ее продви-
жение вперед, к достижению общего универсального идеала, 
стагнацию на этом пути или откат назад.

лектива ДмР из числа стран с более вы-
соким, средним и более низким уровнем 
дохода в ходе консультаций также широ-
ко признавали потенциальную организу-
ющую роль региональных организаций. 
Поддержка региональных платформ для 
обсуждения проблем применения норм 
в сфере управления – это эффективный 
способ усиления приверженности их 
внедрению. Определение более четких 
рамок для обсуждения двусторонними и 
многосторонними партнерами мер реа-
гирования на серьезное улучшение или 
серьезное ухудшение ситуации в сфере 
управления (например, в случае госу-
дарственного переворота) также способ-
ствует улучшению положения дел в сфе-
ре обмена информацией и принятию 
скоординированных мер, не налагая в то 
же время неприемлемых обязательств на 
международных субъектов105.

• Более активное применение инициатив 
в поддержку ответственного руко-
водства. Хотя поле для откровенной и 
прозрачной критики всегда сохраняется, 
подходы стран Севера, которые, как при-
нято считать, уделяют слишком большое 
внимание критике положения в  неста-
бильных странах, могут вызывать глу-
бокие разногласия. Такие инициативы, 
как Премия ибрахима за достижения 

в сфере руководства в странах Афри-
ки, можно также использовать для того, 
чтобы отдать дань уважения различным 
руководителям (например, министрам, 
добившимся прочных успехов в борьбе 
с коррупцией или военным руководите-
лям, успешно реформировавшим сектор 
безопасности). В рамках таких многосто-
ронних инициатив, как инициатива по 
обеспечению транспарентности в  добы-
вающей промышленности, можно было 
бы предусмотреть положения, позволяю-
щие отметить отдельных руководителей 
или группы руководства, которые доби-
лись повышения прозрачности процес-
сов поступления в государственную каз-
ну доходов от эксплуатации природных 
ресурсов и расходования этих средств, 
будь то в правительстве, гражданском 
обществе или компаниях.

Более точные и реалистичные расчеты 
сроков проведения мер по совершенствова-
нию управления помогут также преодолеть 
различия между странами, получающими 
международную помощь, их международны-
ми партнерами из числа стран со средним и 
более высоким уровнем дохода, глобальны-
ми и региональными организациями. Это 
особенно важно в свете поднявшейся в по-
следнее время волны социальных протестов, 
в ходе которых высказывается серьезное не-



40	 Д О К л А Д  О  м и Р О В О м  РА з В и Т и и  2 0 1 1

Примечания

1.  В «Докладе о мировом развитии» под организованным насилием понимается применение или угроза 
применения физической силы группами лиц, в том числе действия государств в отношении других го-
сударств или гражданского населения, гражданские войны, применение насилия по отношению к по-
литическим противникам во время выборов, межобщинные конфликты, вызванные региональной, 
межнациональной, религиозной или иной рознью либо столкновением экономических интересов, 
проявления бандитизма и организованной преступности, а также действия международных негосудар-
ственных вооруженных движений, преследующих идеологические цели. Хотя насилие является важной 
темой для развития, ДмР не рассматривает проблемы бытового или межличностного насилия. иногда 
для краткости используются термины насилие или конфликт, подразумевая при этом организованное 
насилие, определяемое описанным выше образом. многие страны борются с определенными формами 
насилия, например, с террористическими действиями негосударственных вооруженных формирова-
ний, руководствуясь нормами своего уголовного права.

2.  Uppsala/PRIO Armed Conflict Database (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005); Sundberg 
2008; Gleditsch and Ward 1999; Human Security Report Project, forthcoming; Gleditsch and others 2002.

3.  К числу нестабильных, а также затронутых конфликтами и насилием относятся страны, в которых: 
(1) число убийств составляет более 10 на 100 тыс. чел. в год; (2) имеют место масштабные гражданские 
конфликты (число погибших в ходе боевых действий превышает 1 тыс. чел. в год (согласно определе-
нию Uppsala/PRIO Armed Conflict Database (Lacina and Gleditsch 2005; Harbom and Wallensteen 2010) за 

довольство и надежды на изменения в управ-
лении, которые не удалось уловить в  ходе 
обычного анализа положения дел в сфере 
безопасности и развития. Необходимы по-
казатели, позволяющие отследить, в какой 
степени странам удается осуществить инсти-
туциональные преобразования и повысить 
качество управления в столь же реалистич-
ные сроки, как это удалось сделать наиболее 
успешным реформаторам, добившимся это-
го на протяжении жизни одного поколения, 
и какие меры по повышению легитимности и 
качества работы национальных институтов, 
занимающихся проблемами политической 
безопасности и развития, необходимы с точ-
ки зрения граждан. Представленные в Ана-
литической справке 4 показатели позволяют, 
по мнению луизы Арбур (Аналитическая 
справка 8), без труда определить, имеет ли 
место продвижение вперед, стагнация или 
откат назад. Добиваясь, чтобы такие показа-
тели измеряли результаты, а не просто фор-
му институтов (принятие законов, создание 
комиссий по борьбе с коррупцией), важно 
также обеспечить, чтобы они поощряли, а не 
сдерживали инновационные подходы вну-
три страны и развивали обмен опытом меж-
ду институтами стран с низким, средним и 
высоким уровнем дохода. Комиссия ООН по 
миростроительству, в которой представлены 
нестабильные государства, доноры, страны, 
предоставляющие войска, и региональные 
учреждения, обладает пока еще невостре-
бованным консультационным потенциалом 
в  таких областях, как эффективные методы 
отслеживания успехов и рисков и определе-
ние реалистичных сроков для проведения 
преобразований в сфере управления. 

В начале настоящего обзора мы задались 
вопросом о том, почему пиратство в  Со-
мали, продолжающееся насилие в Афга-
нистане или новые угрозы, возникающие 
в связи с наркоторговлей по всему Амери-
канскому континенту, возможны в совре-
менном мире. Краткий ответ на этот вопрос 
заключается в  том, что такое насилие не-

возможно сдержать посредством краткос-
рочных решений, которые не обеспечивают 
создание институтов, способных обеспе-
чить людям безопасность, справедливость 
и экономические перспективы. Преобра-
зования в странах невозможно провести 
внешними силами, и такие преобразования 
невозможно провести за один день. Однако 
прогресс возможен, если национальные 
лидеры и их международные партнеры бу-
дут последовательно и целенаправленно 
прилагать усилия к укреплению местных, 
национальных и глобальных институтов, 
обеспечивающих безопасность граждан, 
справедливость и рабочие места.

В основе всех рекомендаций, изложен-
ных в настоящем Докладе, лежит концеп-
ция общего глобального риска. Факторы 
риска изменяются, международная орга-
низованная преступность и глобальная 
экономическая нестабильность несут в себе 
новые угрозы стабильности. По мере роста 
экономического влияния стран с низким и 
средним уровнем дохода и того вклада, ко-
торый они вносят в глобальное политиче-
ское мышление, изменяется и соотношение 
сил на международной арене. Все это тре-
бует глубокой переоценки применяемых 
международными субъектами подходов 
к коллективному управлению глобальными 
рисками на основе равноправного партнер-
ства. Для реальных изменений необходимы 
основательные причины. В данном случае 
таких причин две: нестабильность и наси-
лие представляют собой главный барьер на 
пути развития, и они больше не являются 
уделом только бедных и отдаленных райо-
нов или городских трущоб. В этом десяти-
летии нестабильность все глубже вторга-
лась в мир – в виде терроризма, ширящейся 
наркоторговли, повышения цен на сырье-
вые товары и увеличения числа беженцев, 
кочующих из одной страны мира в другую. 
именно поэтому прервать повторяющиеся 
циклы насилия – это общая задача, требую-
щая безотлагательных действий.
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Схема и структура «Доклада 
о мировом развитии»

В Докладе указывается, что риск насилия возрастает тогда, когда воздействие факторов 
стресса – как внешних, так и внутренних – сочетается со слабостью институтов. Как 
же страны, учитывая этот вызов, преодолевают насилие или избегают его? Схема До-
клада (рис. 1) показывает, что существует потребность сначала восстановить доверие, 
а затем преобразовать институты, обеспечивающие безопасность граждан, правосудие 
и рабочие места.

Взаимосвязь между безопасностью и развитием рассмотрена в рамках концепции без-
опасности человека, которая включает в себя свободу от страха, свободу от нужды и сво-
боду вести достойную жизнь1. Выдвигая безопасность и процветание людей на централь-
ное место, концепция безопасности человека затрагивает широкий круг угроз, связанных 
как с нищетой, так и с насилием, а также взаимосвязь между ними. После опубликования 
в 2003 году доклада Комиссии по вопросам безопасности человека важность обеспечения 
безопасности человека была признана Генеральной Ассамблеей ООН и другими между-
народными форумами. В настоящем Докладе признается значение безопасности человека 
и подчеркивается необходимость ставить человека в центр внимания, но при этом чаще 
используется термин «безопасность граждан» с тем, чтобы еще больше сфокусировать 
внимание на свободе от физического насилия и от страха перед насилием. Это делается 
в надежде внести дополнительный вклад в обсуждение аспекта свободы от страха, кото-
рый является частью концепции безопасности человека.

1   Важность обеспечения безопасности человека признана в принятой на Всемирном саммите 2005 г. 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2005 г., в докладе Генеральной Ассамблеи ООН 2009 г. 
и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2010 г., а также на других форумах, в том числе Орга-
низацией азиатско-тихоокеанского сотрудничества, Группой восьми и Всемирным экономическим 
форумом. См.: Commission on Human Security 2003; UN General Assembly 2005b, 2009b, 2010.
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Р И С У Н О К  1  Схема  ДМР 2011. Формирование устойчивости 
к насилию
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ТА Б Л И Ц А  1 Структура глав

ЧАСТЬ 1: ВЫЗОВ

В главе 1, «Повторяющееся насилие угрожает развитию», исследуется вызов: 
повторяющиеся циклы организованного уголовного насилия и гражданских 
конфликтов, которые угрожают развитию на глобальном и региональном уровнях 
и которыми в значительной мере объясняется глобальное отставание по показателям 
Целей ООН в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

В главе 2, «Уязвимость перед насилием», рассматриваются сочетание внутренних 
и внешних факторов стресса и институциональных факторов, которое приводит 
к насилию. В ней указывается, что отсутствие обладающих необходимым потенциалом, 
подотчетных и легитимных институтов является широко распространенной проблемой, 
которая объясняет, почему одни общества более устойчивы к насилию, чем другие. 
Если страны не будут уделять внимания преобразованию институтов, в них может 
возникнуть порочный круг повторяющегося насилия.

ЧАСТЬ 2: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ

В главе 3, «От насилия к жизнестойкости: восстановление доверия 
и преобразование институтов», представлена схема ДМР, или «благодетельного цикла».  
В ней сочетаются данные теоретических и прикладных, тематических исследований, 
чтобы показать, как странам удалось успешно уйти от нестабильности и насилия путем 
мобилизации коалиций в поддержку безопасности граждан, правосудия и занятости 
с целью восстановления доверия в краткосрочной перспективе, а также путем 
постепенного преобразования национальных институтов. Это повторяющийся процесс, 
который касается многочисленных переходных моментов и формирует прогресс в виде 
«накопительного итога». Он протекает на протяжении жизни одного поколения.

В главе 4 , «Восстановление доверия: отойти от опасной черты», рассматриваются 
уроки национального опыта восстановления доверия путем мобилизации «достаточно 
представительных» коалиций заинтересованных сторон и достижения результатов. 
Коалиции, ориентированные на сотрудничество, зачастую включают в себя 
правительственных и неправительственных лидеров для формирования национальной 
поддержки перемен и сигнализирования о том, что возврата к прошлому не будет. 
Восстановление доверия  почти с нуля означает быстрое достижение результатов 
в каких-либо областях, поскольку без ощутимых действий люди не поверят заявлениям 
правительства о переменах.
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Приводимая схема графически представлена в виде спирали, потому что эти процессы 
повторяются во времени по мере того, как страны последовательно преодолевают  переход-
ные моменты. Даже если определены текущие приоритетные задачи, возникают другие ри-
ски и переходные моменты, и требуют повторения цикла действий с тем, чтобы подкрепить 
устойчивость институтов к стрессу. «Единого пути» не существует, институтам не нужно 
стремиться походить на западные модели, чтобы создать устойчивую безопасность; факти-
чески, наилучшей является местная адаптация. Кроме того, прогресс может быть достигнут 
на протяжении поколения, однако районы, в которых уже происходило повторение циклов 
организованного насилия, не могут создать устойчивую безопасность по мановению вол-
шебной палочки. Стрелка под спиралью показывает, что этому процессу, возглавляемому 
национальными лидерами, могут помочь внешняя поддержка и внешние стимулы, а стрелка 
над спиралью показывает, что он может быть сорван внешними факторами стресса.

Схема ДмР предлагает «дорожную карту» для девяти глав доклада, которая в обобщен-
ном виде представлена в табл. 1.
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В главе 5, «Преобразование институтов для обеспечения гражданам безопасности, 
правосудия и занятости», рассматривается национальный опыт определения 
приоритетных направлений фундаментальных реформ, которые обеспечивают 
безопасность граждан, правосудие и занятость, и противостояния нелегальному 
финансированию вооруженных группировок. В тематических исследованиях 
подчеркивается, что при продвижении вперед институциональных преобразований 
в сложных условиях конфликтов совершенство не должно быть врагом прогресса. 
Для решения неотложных проблем следует использовать практичные, «наиболее 
приемлемые» решения.

 
 

Глава 6, «Международная поддержка мер по укреплению доверия и 
преобразованию институтов» обращается к урокам международной поддержки 
процессов, протекающих на национальном уровне. Отмечая определенные успехи, 
она указывает, что международные меры вмешательства часто нескоординированы, 
начинаются не сразу, кончаются быстро, привязаны к международному техническому 
содействию и осуществляются в рамках параллельных систем. Авторы размышляют о 
том, почему международные действия так медленно меняются. Чтобы избежать риска 
и быстро достигнуть результатов, международные игроки вынуждены реагировать 
на давление, осуществляемое их собственными странами. Различные части 
международной системы (с одной стороны, игроки с низким доходом, с другой – игроки 
из стран – членов ОЭСР) в разной степени подвергаются давлению внутри своих стран, 
что ставит под сомнение эффективность согласованных усилий.

В главе 7, «Международные меры по смягчению внешних факторов стресса» 
приводятся уроки международных мер по борьбе с факторами стресса в области 
внешней безопасности, экономики и ресурсов, повышающими риск возникновения 
конфликтов. Диапазон факторов стресса широк – от незаконного оборота наркотиков 
и нелегальной распродажи природных ресурсов до отсутствия продовольственной 
безопасности и проявления других экономических потрясений. Глава также касается 
уроков осуществления региональных и трансграничных инициатив по управлению 
этими угрозами.

ЧАСТЬ 3: ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В Главе 8, «Направления и варианты действий на национальном уровне» 
представлен практический диапазон альтернатив выбора для национальных 
и международных реформаторов с тем, чтобы они могли воспользоваться 
многочисленными возможностями перехода, восстановить доверие и преобразовать 
институты в странах, испытывающих ряд институциональных проблем, стрессов и форм 
насилия.

В главе 9, «Новые направления международной поддержки» представлены 
четыре направления международных действий. Во-первых, инвестиции 
в профилактические мероприятия посредством обеспечения безопасности граждан, 
правосудия и рабочих мест. Во-вторых, реформирование агентств, действующих 
внутри страны, для ускорения помощи в формировании доверия и долгосрочной 
работе с институтами. В-третьих, воздействие на внешние стрессы на региональном 
уровне. В четвертых, систематизация знаний и ресурсов стран с низким, средним 
и высоким доходом.
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ТА Б Л И Ц А  2 Образец дифференцированной таблицы

Типы насилия: наследие гражданского конфликта, политическое, уголовное насилие и бандитизм, 
нелегальная торговля

Возможности для перехода: умеренное 
пространство для изменений, президентские 
выборы, значительная международная 
поддержка

Основные заинтересованные стороны:
правительство, инвесторы, оппозиционные 
партии, жертвы, миротворцы

Основные факторы стресса: наследие 
насилия и травм, обиды и недоверие, глубоко 
укоренившаяся коррупция, безработица

Институциональные проблемы: 
ограниченность подотчетности и потенциала 
в сферах экономики, безопасности и политики

Динамика перемен аналогична в странах, сталкивающихся с сугубо криминальным на-
силием, и в странах, страдающих от политических и гражданских конфликтов; в стра-
нах с различными сочетаниями факторов стресса и институциональных характеристик; 
а также в странах с различными уровнями дохода, включая страны со средним и высо-
ким доходом, сталкивающиеся с насилием на субнациональном уровне. С учетом этого, 
схему Доклада необходимо применять исходя из местных условий, принимая во внима-
ние конкретные характеристики ситуации. Эта дифференциация прослеживается на всем 
протяжении доклада. Например, уроки страновых тематических исследований, представ-
ленные в главах 4 и 8, включают в себя краткие «дифференцированные таблицы», в ко-
торых в обобщенном виде представлены соответствующие типы насилия, возможности 
перехода, ключевые заинтересованные стороны, ключевые факторы стресса и институ-
циональные проблемы, с которыми сталкивается страна (табл. 2). В этих таблицах со-
держится краткая оценка критической динамики, которую, с учетом опыта, необходимо 
учитывать при разработке соответствующей стратегии предотвращения, смягчения или 
преодоления насилия.



Вызов
ЧАСТЬ I



Вэтой главе рассматривается вызов развитию, создаваемый 
политическим и уголовным насилием. Его воздействие может быть 
разрушительным. Насилие убивает и изгоняет людей, уничтожает 

человеческий и физический капитал, задерживает экономический рост 
и слишком часто выплескивается за пределы государственных границ. 
Более 1,5 млрд чел. живут в странах, страдающих от нестабильности, 
насилия или конфликтов. Для ребенка, живущего в затронутой 
конфликтом или нестабильной развивающейся стране, вероятность 
получения недостаточного питания в два раза выше, чем для ребенка, 
живущего в другой развивающейся стране, а вероятность, что он не 
будет учиться в школе – в три раза выше. Ни одно неустойчивое или 
затронутое конфликтом государство с низким доходом еще не достигло 
ни одной из Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Тем не менее, надежды на это 
сохраняются. Государства, которым удалось снизить уровень насилия, 
добивались успехов в развитии наиболее быстрыми темпами.



Число межгосударственных 
и гражданских войн снизилось 
после пика, наблюдавшегося 
в начале 1990-х гг.

Войны между государствами теперь 
относительно редки (по сравне-
нию с крупными войнами, проис-
ходившими в ХХ в.) Число крупно-

масштабных гражданских войн, достигнув 
пика в начале 1990-х гг., с тех пор снизилось 
(см.  вставку 1.1). Ежегодная численность 
погибших в бою в гражданских войнах сни-
зилась более чем с 160 тыс. в год в 1980-х гг. 
до менее 50 тыс. в год в 2000-х гг.1 Число 
убийств в большинстве регионов тоже сни-
жается, за исключением Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна, а также, возмож-
но, Африки к югу от Сахары2.

За последние 20 лет наблюдался также 
прогресс в разработке глобальных и реги-
ональных стандартов по проверке приме-
нения властью насилия или принуждения. 
В Африке принятие в 2000 г. Ломейской де-
кларации, установившей стандарты и меха-
низм регионального реагирования на смену 
правительства неконституционным путем, 
коррелирует со снижением числа государ-
ственных переворотов с 15 в 1990-х гг. до 
пяти в период с 2000 до середины 2010 г.3 
И,  несмотря на увеличение числа перево-
ротов за последние пять лет, деятельность 
в  масштабах континента по восстановле-
нию конституционности продолжает быть 
устойчиво сильной. В 1991 г. Организация 
американских государств приняла положе-
ния, которые поддерживали смену прави-
тельства демократическим и конституци-
онным путем и предусматривали действия 
в случае государственного переворота; это 
решение было закреплено в Демократиче-
ской Хартии 2001г.4 Число государственных 

переворотов в Латинской Америке снизи-
лось с 30 в 1970–1989 гг. до трех в период на-
чиная с 1990 г.5 Новые нормы и связанные 
с  ними санкции по защите прав человека 
также сделали возможным преследование 
в  судебном порядке лидеров стран за ис-
пользование чрезмерного насилия и при-
нуждения по отношению к своим гражда-
нам: с 1990 г. 67 бывших глав государств 
были привлечены к судебной ответствен-
ности за серьезные нарушения прав челове-
ка или экономические преступления, совер-
шенные в во время их пребывания у власти6.

Страны, пережившие жестокое наси-
лие, достигли поразительных результатов 
в области развития, часто при значитель-
ной помощи международного сообщества. 
Государства, затронутые конфликтами, 
зачастую начинают восстановление, нахо-
дясь на более низком уровне развития, чем 
тот, что был бы для них «естественным» 
с учетом их человеческого и физического 
капитала. Это делает возможными резкие 
скачки в уровне развития, как показано на 
следующих примерах:7

• В Эфиопии доступ к улучшенным источ-
никам водоснабжения вырос более чем 
в четыре раза, с 13% населения в 1990 г. 
до 66% в 2009–2010гг.

• В Мозамбике уровень охвата населения 
начальным образованием всего за восемь 
лет увеличился более чем втрое: с 14% 
в 1999 г. до 46% в 2007 г.

• В Руанде распространность недоедания 
сократилась с 53% населения в 1997 г. 
до 34% в 2007 г.

• В период с 1995 по 2007 г. в Боснии и 
Герцеговине охват вакцинацией от кори 
увеличился с 53 до 96% для детей в воз-
расте 12–23 месяца, а детская смерт-
ность сократилась с 16 до 12,6 случаев 

Повторяющееся насилие 
угрожает развитию

ГЛАВА 1

НАСИЛИЕ и
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После двух мировых войн первой половины ХХ в. число межгосударственных войн резко сократилось. Количество крупных граж-
данских конфликтов (с численностью погибших в бою более 1 тыс. чел. в год) в постколониальный период и эпоху «холодной войны» 
увеличилось, достигнув пика в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (рис. А). С 1991–1992 гг., когда активно велась 21 гражданская война, 
их число последовательно сокращалось, и с 2002 г. составляло менее 10 в год8.

В С ТА В К А  1.1  Межгосударственные и гражданские войны с 1900 года до настоящего времени

Это сокращение тем более примечательно, если учитывать увеличившееся число суверенных государств: примерно с 50 в 1900 г. 
до более 170 в 2008 г. Несмотря на то, что за последние 60 лет число государств увеличилось втрое, а численность населения – вдвое, 
процент стран, вовлеченных в крупные конфликты (межгосударственные или гражданские), не вырос и с 1992 г. сокращается.

Кроме того, гражданские войны стали менее ожесточенными. Число погибших в бою снизилось в среднем в 164 тыс. в год в 1980-х гг. 
и 92 тыс. в год в 1990-х гг. до 42 тыс. в год в 2000-х гг. (рис. В). Это согласуется с новейшими данными об уменьшении количества войн, 
нарушений прав человека и численности погибших на войне, а также случаев смерти, косвенно связанных с войнами9.

Источники: Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005).

Р И С У Н О К A  Число гражданских войн достигло пика в начале 1990-х годов, а затем стало сокращаться

С 1960 до конца 1980-х годов число крупномасштабных гражданских войн увеличивалось, а  с начала 
1900-х гг. стало снижаться.
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Р И С У Н О К B  Численность погибших в гражданских войнах также снижается

По мере уменьшения числа гражданских войн общее число смертей в результате 
этих конфликтов (количество погибших в боевых столкновениях) снизилось 
более чем с 200 тыс. в 1988 г. до почти 50 тыс. в 2008 г.

Источники: Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallenstein 2010; Lacina and Gleditsch 2005); Gleditsch 
and others 2002; Sundberg 2008; Gleditsch and Ward 1999; Human Security Report Project, forthcoming.

Примечание.  В Базе данных о вооруженных конфликтах Упсальского университета и Международного института исследования 
проблем мира (Uppsala/PRIO Armed Conflict database, см.: Harbom and Wallenstein 2010; Lacina and Gleditsch 2005) гражданские войны 
классифицируются по масштабу и типу. Минимальным пороговым уровнем для мониторинга является мелкомасштабная гражданская 
война с численностью погибших в бою в год 25 чел. или более. Низкие, высокие и наилучшие оценки ежегодной численности погибших 
в бою в пересчете на один конфликт приводятся в Lacina and Gleditsch (2005, обновлено в 2009 г.) В настоящем Докладе используются 
наилучшие оценки, за исключением случаев, когда они недоступны; тогда используется среднее  низких и высоких оценок.
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Источник: Factiva. 

Примечание. Данные, представленные на рисунке, собраны по всем доступным источникам новостей при помощи 
поисковой программы Factivia за период с января 2000  по декабрь 2009 г. Были использованы следующие 
четыре поисковых запроса: «терроризм», «незаконная торговля», «бандитизм» и «гражданская война» на разных 
языках. Учитывались только статьи, в которых эти термины фигурировали в заголовке и первом абзаце.

Р И С У Н О К  1.1 Бандитизм и незаконная торговля вызывают озабоченность во всем мире
После 11 сентября 2001 г. интерес СМИ к темам, связанным с терроризмом, резко возрос. В то же время повысилось 
внимание СМИ к темам, связанным с бандитизмом и незаконной торговлей. В последнее время им уделяется 
почти столько же места, сколько и гражданским войнам.
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на 1000 живорождений. Число телефон-
ных линий на 100 человек увеличилось 
в четыре раза, с 7 до 28. 

Но глобальные опасения остаются. 
Число упоминаний о терроризме в СМИ 
достигло пика после 11 сентября 2001 г., 
а затем постепенно снизилось, но коли-
чество упоминаний о деятельности банд 
и незаконной торговле людьми и нарко-
тиками в последние десять лет устойчиво 
увеличивается (рис.1.1). Ближний Восток и 
Северная Африка пережили ряд драмати-
ческих общественных протестов и полити-
ческих волнений, переросших в некоторых 
странах в открытый конфликт. Внимание 
разработчиков глобальной политики по-
глощено насилием в Афганистане и Паки-
стане. В момент, когда настоящий Доклад 
подписывается в печать, в Южном Судане 
возникает новое государство, со всеми воз-
можностями и рисками, связанными с этим 
предприятием. В  Центральной Америке 
насилие, связанное с наркотиками, явно на 
подъеме, что угрожает государственному 
управлению как на местном, так и на обще-
национальном уровне. Серьезной угрозой 
продолжает оставаться глобальный терро-
ризм. Кроме того, существует вероятность 
возникновения новых, непредсказуемых 
рисков в результате сочетания демографи-
ческого давления, изменения климата и де-
фицита ресурсов.

Современное насилие 
осуществляется в различных 
формах и в виде повторяющихся 
циклов
Тенденция рассматривать насилие как 
войну между государствами и крупномас-
штабную гражданскую войну сужает раз-
нообразие и распространенность органи-
зованного насилия и ведет к недооценке 
его воздействия на жизнь людей. Органи-
зованное насилие, разрушающее государ-
ственное управление и ставящее под угрозу 
развитие, включает в себя также насилие на 
местном уровне с участием военизирован-
ных формирований, или этнических групп, 
бандитизм, насилие, связанное с исполь-
зованием местных природных ресурсов, 
с незаконной торговлей (в частности, нар-
которговлей), а также с глобальной идеоло-
гической борьбой (табл. 1.1). Зачастую это 
насилие имеет рецидивирующий характер, 
и в настоящее время многие страны пере-
живают повторяющиеся циклы граждан-
ских конфликтов и уголовного насилия.

Насилие часто бывает 
взаимосвязанным
Как видно из табл. 1.1, многие типы насилия 
напрямую связаны между собой, что иллю-
стрируется следующими примерами:
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Незаконная торговля является источни-
ком финансирования для вооруженных 
групп в Афганистане, на о-ве Минданао 
и в Северной Ирландии12.

• В прошлом в самых разных странах, та-
ких как Кения, Кот-д’Ивуар, Соломоновы 
Острова и Ямайка, при возникновении 
политических конфронтаций и проведе-
нии выборов активизировались воени-

• В странах, богатых нефтью и другими по-
лезными ископаемыми, которыми можно 
нелегально торговать, значительно выше 
вероятность развязывания гражданской 
войны10, причем длительной, в которой 
повстанцы финансируют свою деятель-
ность за счет продажи награбленных ре-
сурсов, таких как алмазы в Сьерра-Леоне 
и колтан (минерал колумбит-танталит) 
в Демократической Республике Конго11. 

ТА Б Л И Ц А  1.1 Примеры разных форм насилия в отдельных странах

Страна
Местный конфликт 
между группами

«Традиционный»  
политический конфликт 
(борьба за государствен-
ную власть, автономию 
или независимость)

Масштабное  
насилие,  
связанное  
с  бандитизмом

Организованная  
преступность или  
незаконная торговля 
в сочетании с насилием

Местные  
конфликты  
с межнациональ-
ными идеологиче-
скими связями

Афганистан Многочисленные инци-
денты с участием военизи-
рованных формирований, 
в том числе под командо-
ванием Амануллы-хана 
и Абдурашида Дустума 
(2002–2008)

«Талибан», другие игроки 
(2002 – по  настоящее 
время)

Полевые коман-
диры (2002 – по 
настоящее время)

Производство  
и контрабанда опиума

Связи между  
«Аль-Каидой»  
и «Талибаном»

Пакистан Внутриплеменной  
конфликт

Пакистанский «Талибан» 
(2007 – по настоящее  
время); сепаратисты  
из Белуджистана (2004 – 
по настоящее время)

Производство  
и контрабанда  
наркотиков

Трансграничные 
идеологические  
связи военизиро-
ванных формиро-
ваний

Мали Соперничество между 
повстанцами (1994);  
этническое насилие  
в областях Гао, Каес  
и Кидаль (1998–1999)

Группы повстанцев  
в Северном Мали (1990 –  
по настоящее время)

Международная кон-
трабанда запрещенных 
товаров, в основном 
наркотиков и оружия

«Аль-Каида в Ислам-
ском Магрибе»

Папуа –  
Новая Гвинея

Этнические и племенные 
конфликты в горных райо-
нах (2001 – по настоящее 
время)

Движение сепаратистов 
(Революционная Армия 
Бугенвиля,, 1998–2001)

Городская 
преступность 
и бандитизм

Торговля людьми; источ-
ник и транзитный пункт 
для незаконной торговли 
лесоматериалами

Сальвадор Группы повстанцев 
(1979–1992)

«Ла мара сальва 
труча»,  
«Ла диесиочо»,  
Ла мао мао»,  
«Ла макина»

Контрабанда наркотиков

Кения Насилие с участием 
кланов и этнических групп 
(2005–2008)

Насилие при проведении 
выборов

Широко рас-
пространенный 
бандитизм 
(1980-е гг. – по на-
стоящее время)

Центр контрабанды 
наркотиков, в частности, 
героина

Таджикистан Группы демократической 
и исламистской оппозиции 
(1992–1996); Движение  
за всеобщий мир  
в Таджикистане (1998)

Основная страна, через 
которую осуществляется  
транзит  наркотиков из 
Афганистана;  торговля 
людьми

Исламское  
движение  
Узбекистана

Филиппины Конфликты между  
местными кланами

Группы мусульманских 
сепаратистов на о-ве 
Минданао («Исламский 
фронт освобождения моро» 
и «Фронт национального 
освобождения моро»)

Похищение людей за 
выкуп; торговля людьми; 
источник метамфетами-
нов для стран Восточной 
и Юго-Восточной Азии

Связи «Аль-Каиды» 
и «Джемаа исламия» 
с «Абу-Сайяф»  
(о-в Минданао)

Северная 
Ирландия 
(Соединен-
ное Королев-
ство)

В основе эскалации наси-
лия в значительной части 
лежит местная напряжен-
ности из-за религиозного 
и экономического не-
равенства

Ирландская республи-
канская армия (ИРА) 
(1971–1998)

Группировки, 
отколовшиеся 
от ИРА и про-
тестантские 
вооруженные 
формирования

Торговля наркотиками 
(амфетамины)

Источники: Lockhart and Glencorse 2010; Straus 2010; Demombynes 2010; Barron and others 2010; Dinnen, Porter, and Sage 2010; Europa Publications 2001; Economist 
Intelligence Unit 2010; Oxford Reference Online 2001; Uppsala University 2009b, 2009a; UNODC 2010b. 
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минимум, в Средние века. В современную 
эпоху тактика и организации террористов 
изменились. С  1960-х до начала 1990-х  гг. 
преобладающими формами и группами 
были левые или националистические груп-
пировки, базировавшиеся в странах ОЭСР 
(Организации экономического сотрудниче-
ства и развития): группа «Баадер-Майнхоф», 
«Красные бригады», ИРА, «Эускади та 
аскатасуна» (ЭТА) и группы, связанные 
с  палестинско-израильским конфликтом. 
Напротив, в 1990-е гг. можно было наблю-
дать волну правого национализма и анти-
правительственного либертарного терро-
ризма на Западе19, пока центр тяжести не 
сместился в связи с событиями 11 сентября 
и последующими террористическими ак-
тами в такие города, как Джакарта, Лондон, 
Мадрид и Мумбаи. Авторы настоящего До-
клада не вступают в дискуссию о том, что сле-
дует, а что не следует считать терроризмом. 
Вместо этого наша обеспокоенность терро-
ризмом касается элементов общественных 
движений, представляющих особую угрозу 
для государственного управления и разви-
тия, и способных вербовать сторонников и 
осуществлять деятельность вне рамок госу-
дарственных границ, а также разнообразной 
мотивации тех, кто вступает в эти движения 
(глава 2). Хотя в странах Запада озабочен-
ность проблемой терроризма велика, не-
обходимо в  той или иной мере учитывать 
глобальную перспективу: во все годы, за ис-
ключением 2001  г., террористические акты 
с наибольшим числом жертв не были направ-
лены против западных объектов (рис.1.2). 

Организованная преступность 
и незаконная торговля – важная 
часть современной угрозы насилия
Наркотрафик, торговля людьми и нелегаль-
ная торговля сырьевыми товарами являются 

зированные формирования или банды 
уголовников13.

• В Меланезии из ритуализированных 
межобщинных конфликтов прошлых 
поколений вырос городской бандитизм, 
связанный с конкретными этническими 
группами14.

• В странах Центральной Америки участ-
ники политических конфликтов между 
государством и повстанческими движе-
ниями с обеих сторон пополнили ряды 
организованной преступности15.
В других случаях различные виды наси-

лия могут быть взаимосвязаны посредством 
коренных институциональных недостатков. 
В настоящее время в Йемене происходят  че-
тыре не связанные друг с другом конфлик-
та: восстание хути на севере, присутствие 
«Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, 
недовольство на юге и массовые требования 
перемен, прокатившиеся по арабским стра-
нам. Эти конфликты мало что объединяет, 
кроме слабости национальных институтов, 
которые должны заниматься их преодолени-
ем16. Аналогичным образом, в Непале после 
десятилетнего периода мятежей (1996–2006) 
было подписано Всеобъемлющее мирное со-
глашение между повстанцами-маоистами и 
правительством. Однако насилие по отно-
шению к политическим соперникам, рэкет, 
якобы связанный с политикой, и деятель-
ность банд уголовников после гражданской 
войны значительно активизировались17.

Современный ландшафт насилия также 
включает в себя террористические акты, 
совершаемые движениями, которые за-
являют о своих идеологических мотивах и 
вербуют сторонников по всему миру. Тер-
роризм – широко, хотя и не универсально, 
определяемый как использование силы не-
государственными игроками против граж-
данского населения18, – уходит корнями, как 

За последние 10 лет 86% из примерно 50 тыс. жертв террористов погибли в результате террористических актов, которые  
не были направлены против западных объектов. Теракты 11 сентября 2011 г. являются скорее исключением из правила,  
и феномен терроризма уже долгое время оказывает влияние на все регионы мира. 

Р И С У Н О К  1.2 Жертвы терроризма

Источники: National Counter Terrorism Center 2010; Global Terrorism Database 2010; расчеты авторского коллектива ДМР. Глобальная база 
данных по терроризму (Global Terrorism Database (GTD)) содержит данные с 1998 по 2008 г., а Национальный контртеррористический 
центр (National Counter Terrorism Center (NCTC)) – с 2004 по 2009 г. Таким образом, секторные диаграммы за период с 1999 по 2003 г. 
основаны на данных GTD, за период с 2005 по 2007 г. – на средних долях из двух наборов данных; а за 2009 г. – на данных NCTC.

Примечание. С 1998 по 2009 г. в терактах, направленных против не западных объектов, погибло 41 753 чел.; при этом общее число 
погибших составило 48 828 чел. Данная статистика основана на «национальности» основного объекта, против которого направлен 
каждый теракт; к «западным» относятся все объекты из стран ОЭСР, объекты во всех других странах определяются как «не западные». 
Таким образом, в терактах, направленных против не западных объектов, иногда могут гибнуть граждане западных стран, и наоборот.

Погибшие в результате терактов, направленных против западных объектов
Погибшие в результате терактов, направленных против не западных объектов
Погибшие в результате терактов, объекты которых неизвестны

1999 2001 2003 2005 2007 2009
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ся насилия, должны приниматься с учетом 
глобальной перспективы. Годовой объем 
мировой торговли кокаином и героином 
сегодня оценивается в 153 млрд долл. США 
(героин – 65   млрд  долл. США, кокаин – 
88  млрд долл. США). Европа и Северная Аме-
рика потребляют 53% героина и 67% кокаина; 
но высокие розничные цены на этих рынках 
означают, что экономическая доля потребле-
ния в Европе и Северной Америке еще выше: 
потребление кокаина в этих двух регионах 
оценивается в 72  млрд долл. США из общего 
объема мировой торговли в 88  млрд22. Нар-

предметом беспокойства международного 
сообщества на протяжении десятилетий. 
Криминальные сети используют в своих 
целях средства коммуникации, транспорт 
и финансовые услуги, и достигают превос-
ходства над механизмами правопримения, 
которые либо уходят корнями в  нацио-
нальную юрисдикцию, либо сдерживаются 
низким уровнем взаимодействия и слабым 
потенциалом. Наркотики связывают не-
которые из самых богатых и самых бедных 
районов мира цепью взаимного насилия, 
показывая, что многие решения, касающие-

В С ТА В К А  1.2   Нестабильность, политическое насилие и незаконный оборот наркотиков 
в Западной Африке

Западная Африка – один из самых бедных и нестабильных регионов мира. Из 16 стран, входящих в его состав, все, кроме трех, входят 
в утвержденный ООН список «наименее развитых стран». После обретения независимости в странах региона произошло, по меньшей 
мере, 58 государственных переворотов и попыток государственных переворотов, а также большое число гражданских войн, причем 
повстанческие группировки до сих пор продолжают проявлять активность.

Там, где конфликт закончился, возвращение к мирной жизни  и создание жизнеспособных  институтов требуют времени. Слабость 
государственного управления в ситуации после конфликта привлекает к таким странам внимание транснациональных преступных сетей. 
В 2004 г. международные наркоторговцы начали использовать регион как базу для транспортировки кокаина из Южной Америки в Европу.

По оценкам, в 2008 г. через Западную Африку проследовало 25 т кокаина, причем их транзитная стоимость к моменту прибытия в За-
падную Африку составляла около 1 млрд долл. США , а конечная стоимость в пунктах назначения в Западной Европе – порядка 6,8 млрд 
долл. США20. Наркоторговцы, занимающиеся оборотом наркотиков, используют часть своих доходов для подкупа государственных 
чиновников. Как отмечается в докладе ЮНОДК (Управления ООН по наркотикам и преступности) «Оценка угрозы транснациональной 
организованной преступности для Западной Африки»), «чиновникам, занимающимся правоприменением, может быть предложена 
бьльшая сумма, чем та, что они смогут заработать за всю жизнь, просто за то, что они на что-то не будут обращать внимание»21. 

Источники: данные о конфликтах взяты из Raleigh and others 2010, базы данных ACLED  (Armed Conflict Location and Event 
Database); данные о конфискациях и незаконной торговле – из UNODC 2010a; расчеты авторского коллектива ДМР.

Примечание. На карте, представленной выше, изображено политическое насилие в Западной Африке в 
период с 1990 по 2009 г. с наложением данных о незаконной торговле и конфискациях. Данные о насилии 
по Сьерра-Леоне и Либерии относятся к 1990–2010 гг., по всем другим странам – к 1997–2009 гг. 

В Западной Африке акты политического, межобщинного и уголовного насилия происходят с 1990 г. В период 
конфликтов велась незаконная торговля бриллиантами, древесиной и нефтью. В последнее время регион стал 
транзитным маршрутом трафика кокаина из Южной Америки в Европу.

Незаконная торговля и насилие в период конфликтов в Западной Африке 1990–2009
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котики обеспечивают денежные средства, 
которые дают возможность организованным 
преступным группировкам осуществлять 
подкуп и манипулировать даже наиболее 
влиятельной частью общества, что, в конеч-
ном счете, ведет к ущербу для городской бед-
ноты, составляющей большинство рядовых 
членов преступных групп и оказывающейся 
в ловушке среды, травмированной крими-
нальным насилием23.

Таким образом, организации, занимаю-
щиеся незаконным оборотом наркотиков, 
обладают ресурсами, которые намного пре-
вышаюте ресурсы государств, которые пы-
таются им противостоять24. Добавленная 
стоимость кокаина, проделавшего путь че-
рез всю Центральную Америку, эквивалент-
на 5% ВВП региона и более чем в 100 раз пре-
вышает сумму в 65  млн долл. США, которые 
Соединенные Штаты, в рамках Меридской 
инициативы, выделяют на поддержку уси-
лий Мексики и центральноамериканских 
государств по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков25. По консерва-
тивным оценкам, численность членов банд 
в странах Центральной Америки составляет 
70 тыс. чел., что превышает число военнос-
лужащих в этих странах26. Во многих стра-
нах наркокартели оказывают сильное воз-
действие на государственное управление на 
провинциальном, а порой и на общенацио-
нальном уровне (вставка 1.2).

Сети организованной преступности 
принимают участие в разнообразных видах 
противозаконной деятельности, включая 
незаконный оборот наркотиков, торговлю 
людьми, стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, финансовые преступления 
и отмывание денег. Эта противозаконная 
деятельность требует отсутствия верхо-
венства закона и, следовательно, часто про-
цветает в странах, подверженных другим 
формам насилия. Согласно различным ис-
следованиям, организованная преступность 
генерирует ежегодный доход в диапазоне от 
120 до 330  млрд долл. США27, причем неза-
конный оборот наркотиков является наибо-
лее прибыльным. По другим оценкам, объ-
ем мировой теневой экономики, включая 
организованную преступность, возможно, 
достигает 10% мирового ВВП28.

В свою очередь, страны, страдающие от 
политического насилия и имеющие слабые 
институты, восприимчивы к незаконной 
торговле. С 2003 г. организации, занимаю-
щиеся незаконным оборотом наркотиков, 
пользуются институциональной слабостью 
в странах Западной Африки, чтобы развер-
нуть там свою деятельность. В результате 
с 2003 г. объем конфискованного кокаина, 
направлявшегося в Европу, вырос вчет-
веро. Во вставке 1.2 показано, как в этом 
регионе сосуществуют незаконная торгов-
ля и насилие29. Вооруженные группировки 
в Центральной Африке обеспечивают фи-

нансирование своей деятельности за счет 
разработки месторождений и контрабан-
ды драгоценных металлов, в частности, 
золота. Из Демократической Республики 
Конго, по оценкам, ежегодно вывозит-
ся контрабандой 40 т золота, стоимостью 
1,24  млрд долл. США30. Связь между неза-
конной торговлей и насилием не ограни-
чивается Африкой. Например, Мьянма по-
прежнему является крупным источником 
опиума – на долю этой страны приходится 
10% его мирового производства – и  про-
должает быть важным узлом транспор-
тировки наркотиков в Восточную и Юго-
Восточную Азию. Серьезной проблемой 
в Мьянме остаются незаконные лесозаго-
товки; хотя торговля лесоматериалами из 
этой страны снизилась в 2005–2008 гг. на 
70%, незаконный экспорт в страны регио-
на продолжается. Мьянма служит также 
крупным каналом торговли дикими живот-
ными из Африки и Южной Азии31.

Насилие сегодня происходит  
в виде повторяющихся циклов
Сообщество специалистов по вопросам 
развития склонно полагать, что продвиже-
ние от насилия к устойчивой безопасности 
носит достаточно линейный характер и 
что повторяющееся насилие представляет 
собой исключение из правила. Однако по-
вторяющиеся гражданские войны стали 
сегодня доминирующей формой вооружен-
ных конфликтов в мире. Каждая из граж-
данских войн, которые начались в период 
с 2003 г., была продолжением предыдущей 
гражданской войны32. Из всех конфликтов, 
развязанных в 1960-е гг., 57% являлись пер-
выми конфликтами в данной стране (многие 
страны появились после окончания колони-
альной эпохи)33. Число первых конфликтов 
значительно снижалось в каждое последую-
щее десятилетие, вплоть до момента, когда 
90% конфликтов, начавшихся в XXI в., были 
развязаны в государствах, где ранее уже 
происходили гражданские войны (табл. 1.2). 
Борьба продолжается также и после заклю-
чения нескольких недавних политических 
соглащений, как в Афганистане и Демокра-
тической Республике Конго. Как показано 
в предыдущем разделе, за успешным мир-
ным договором может последовать высокий 
уровень уголовного насилия.

В некоторых странах Центральной Аме-
рики, в которых закончились граждан-
ские войны, сейчас в результате преступ-
ных действий гибнет больше людей, чем 
в  гражданских войнах. С 1999 г. в Гватемале 
количество убийств возросло на 91%, в Гон-
дурасе – на 63%, а в Сальвадоре – на 101%, 
поскольку преступные сети, связанные с не-
законной торговлей наркотиками, стали бо-
лее активны (рис. 1.3). В 1980-х – 1990-х гг. 
все эти страны пострадали от гражданских 
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ТА Б Л И Ц А  1.2  В странах часто происходит возврат к конфликтам

Повторяющееся насилие широко распространено в сегодняшнем мире. Из этого следует вывод, что фактически очень 
немногие страны можно отнести к категории «постконфликтных». Доля вспышек насилия в странах, где ранее имел 
место конфликт, с 1960-х гг. растет, а все гражданские войны после 2003 г. вспыхивали в странах, где ранее уже 
происходили гражданские войны.

Десятилетие
Вспышки насилия в странах, где ранее 

конфликтов не было (%)
Вспышки насилия в странах, где ранее 

уже происходили конфликты (%) Число вспышек насилия

1960-е гг. 57 43 35

1970-е гг. 43 57 44

1980-е гг. 38 62 39

1990-е гг. 33 67 81

2000-е гг. 10 90 39

Источники: Walter 2010, расчеты авторского коллектива ДМР.
Примечание. Ранее происходившие конфликты включают в себя любые крупномасштабные конфликты, начиная с 1945 г.

Р И С У Н О К  1.3  Уголовное насилие в странах Центральной Америки растет, несмотря 
на то, что в этих странах достигнут политический мир

С 1999 г. во всех странах Центральной Америки возросло число убийств: в Гватемале – с 24 до 46 случаев  
на 100 тыс. чел. населения, а в Сальвадоре – с 30 до 61 на 100 тыс. чел. населения.
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Примечание. Базовым годом для числа убийств является 1999 = 0.

войн или политической нестабильности. 
Хотя в  1990-х гг. Гватемала и Сальвадор 
подписали мирные соглашения, предотвра-
тившие возврат к гражданской войне, оба 
эти государства в настоящее время сталки-
ваются с высоким уровнем организованно-
го преступного насилия, который в равной 
степени разрушителен для развития.

Последствия насилия 
для развития тяжелы
Издержки насилия для граждан, общин, 
государств и мира огромны, как в отноше-

нии человеческих страданий, так и в плане 
социально-экономических последствий. 
Возникают как прямые (лишение жизни, 
инвалидность, разрушения), так и косвен-
ные издержки (профилактика насилия, 
нестабильность, перемещение населения). 
И  если некоторые из этих потерь можно 
непосредственно измерить и представить 
в количественном выражении в виде эко-
номических показателей, другие измерить 
нелегко (травматизм, ущерб для социаль-
ного капитала и доверия, стоимость про-
филактических мер, упущенная выгода от 
инвестиций и торговли)34.
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и до 19% – что кто-либо из членов их семьи 
подвергался пыткам (рис.1.4).

Наиболее уязвимые группы в обществе 
часто оказываются наиболее подверженны-
ми насилию. Будучи привязанными к свое-
му дому или месту работы, уязвимые лица 
обладают лишь незначительной частью той 
защиты, которую предоставляют деньги или 
связи. Недостаточное питание детей, чьи ро-
дители подверглись недобровольному пере-
мещению или не способны получать доход 
по причине насилия, имеет долгосрочные 
последствия, затрудняющие физическое и 
когнитивное функционирование. Насилие 
ведет к уничтожению школьной инфра-
структуры, недобровольному перемещению 
учителей и прерыванию обучения, зачастую 
для целого поколения неимущих детей. Вой-
на, мародерство и преступность уничтожа-
ют активы домохозяйств бедняков, а боязнь 
актов насилия не позволяет им возделывать 
поля или посещать школы, поликлиники, 
рабочие места и рынки. Для бедняков в бед-
ных странах родственники зачастую явля-
ются единственной страховой гарантией, 
а смерть членов семьи часто оставляет их 
одинокими и незащищенными37.

Человеческие издержки 
насилия
В наиболее фундаментальном аспекте на-
силие ставит под угрозу безопасность и 
достоинство человека, и по этой причине 
свобода от насилия и страха является од-
ним из основных прав человека. Женевская 
декларация о вооруженном насилии и раз-
витии (2008), которую поддержало более 
90 государств, провозглашает, что «воз-
можность жить, не подвергаясь угрозе во-
оруженного насилия, представляет собой 
одну из основных человеческих потребно-
стей»35. Чтобы лучше понять воздействие 
насилия на жизнь и источники средств 
к существованию, авторский коллектив 
ДМР обратился к норвежскому научно-
исследовательскому институту ФАФО 
с просьбой провести опрос в семи странах 
и территориях, включающих в себя соче-
тание национально репрезентативных вы-
борок, а также субрегионов, подверженных 
насилию36. До 26% респондентов сообщают, 
что за последние три года дом их ближай-
ших родственников был ограблен, до 32% – 
что они были недобровольно перемещены, 

Р И С У Н О К  1.4  Насилие ведет к страданиям семей многими путями. Ответы на вопрос анкетного 
исследования о том, подвергался ли насилию кто-либо из ближайших родственников 
за последние три года

В странах, страдающих от конфликтов, люди подвергаются недобровольному перемещению,  тюремному заключению, 
унижению, теряют связь друг с другом. Это влияет на целые семьи, разрушая сложившийся уклад жизни и уничтожая 
социальный капитал. В Секторе Газа треть респондентов сообщила, что за последние три года кто-либо из их 
ближайших родственников был недобровольно перемещен. На Западном Берегу Реки Иордан у трети респондентов кто-
либо из ближайших членов семьи был заключен в тюрьму. В Сьерра-Леоне 35% респондентов сообщили, что за последние 
три года потеряли связь с кем-либо из ближайших родственников.

Источники: Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010. 

Примечание. Опросы проведены в начале 2010 г. для семи стран, территорий или субнациональных областей. Выборки производились из нескольких 
регионов с тем, чтобы охватить страны, которые бы имели различные географические характеристики, находились на разных этапах развития и 
сталкивались с различными видами насилия или находились в процессе преодоления их последствий. Для Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне и Колумбии 
были использованы выборки, представительные на страновом уровне.  В Демократической Республике Конго и Мали опросы проводились 
в избранных районах. В Секторе Газа и на Западном Берегу Реки Иордан использовались независимые репрезентативные выборки.
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этом насилие порождает насилие: дети, 
бывшие свидетелями насильственных дей-
ствий, с большей вероятностью совершают 
акты насилия в последующей жизни42.

Серьезной проблемой остается сек-
суальное и гендерное насилие, особенно 
в нестабильных и подверженных конфлик-
там странах43. Большинство современных 
вооруженных конфликтов являются «вя-
лотекущими» гражданскими войнами, ко-
торые ведут небольшие, плохо обученные 
и легковооруженные отряды, избегающие 
крупных боестолкновений, но зачастую 
с большой жестокостью действующие про-
тив гражданского населения44. Глобальный 
обзор 50 стран свидетельствует, что после 
крупномасштабной войны значительно 
возрастает гендерное насилие45. В некото-
рых случаях это происходит из-за разру-
шения социальных и моральных устоев и 
повышения безнаказанности, однако угро-
за и осуществление сексуального и физи-
ческого насилия против женщин и детей 
может быть также оружием войны, систе-
матически применяемым для подавления, 
запугивания, унижения. Массовые изна-
силования происходили в Боснии и Герце-
говине, Либерии, Перу и Уганде46. Только 
в период геноцида 1994 г. в Руанде имело 
место, по оценкам, 250 тыс. случаев изна-
силования47. Хотя в большинстве случаев 
жертвами изнасилований и сексуального 
надругательства являются молодые жен-
щины49, мужчины также могут подвергать-
ся сексуальной виктимизации и насилию, 

Воздействие насилия  
на развитие
Сокращение бедности в странах, испытав-
ших крупномасштабное насилие, в среднем 
протекает примерно на 1 процентный пункт 
в год медленнее, чем в странах, не испытав-
ших насилия38. После нескольких лет круп-
номасштабного насилия контраст между 
этими странами может быть довольно рез-
ким: страны, испытавшие насилие в тече-
ние 1980-х гг., отстали по показателю сокра-
щения бедности на 8 процентных пунктов, 
а страны, испытавшие крупномасштабное 
насилие в течение 1980-х и 1990-х гг., отста-
ли по этому показателю на 16 процентных 
пунктов. В среднем, в стране, испытавшей 
крупномасштабное насилие в течение все-
го рассматриваемого периода (1981–2005), 
уровень бедности был на 21% выше, чем 
в стране, в которой не происходило наси-
лия (рис. 1.5). Разрушительное влияние на-
силия на развитие и расширяющийся раз-
рыв между странами, подвергавшимися и 
не подвергавшимися насилию, вызывают 
серьезное беспокойство.

Непосредственное воздействие наси-
лия приходится в основном на молодых 
мужчин, основную часть воюющих сил, но 
женщины и дети часто несоразмерно боль-
ше страдают от косвенных эффектов (см.
табл. 1.3)39. Мужчины составляют 96% всех 
задержанных и 90% пропавших без вести40, 
а женщины и дети – почти 80% беженцев и 
лиц, перемещенных внутри страны41. При 

Р И С У Н О К  1.5  Разрыв в уровнях бедности между странами, затронутыми насилием,
и остальными странами растет

Уровень бедности во многих странах мира снижается, однако страны, затронутые насилием, по этому показателю 
отстают. Каждые три года, в течение которых в стране сохраняется высокий уровень насилия (т. е. численность 
погибших  в бою или число убийств находятся на уровне, соответствующем крупномасштабной войне), показатель 
снижения бедности уменьшается на 2,7 процентных пункта. В некоторых странах, затронутых насилием, уровень 
бедности фактически растет.

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР, основанные на данных о бедности из Chen, Ravallion, and Sangraula 2008 
(данные доступны в POVCALNET, http://iresearch.worldbank.org).
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ТА Б Л И Ц А  1.3  Виды воздействия насильственного конфликта с разбивкой по полу

Непосредственное воздействие Косвенное воздействие

Мужчины

Более высокий уровень заболеваемости и смертности в 
результате потерь в боевых действиях

Более высокая вероятность быть интернированным или 
пропасть без вести

Сексуальное и гендерное насилие: казни по половому признаку; 
принудительные зачисление или призыв на военную службу; 
пытки, изнасилования и нанесение увечий; принуждение к 
совершению сексуального насилия над другими

Более высокий процент инвалидности вследствие увечий

Риск вовлечения бывших комбатантов в преступную или 
незаконную деятельность; трудности с изысканием средств 
к существованию

Растущая распространенность других форм насилия – 
в частности, домашнего насилия 

Женщины

Более высокая вероятность стать внутренне перемещенными 
лицами или беженцами

Сексуальное  и гендерное насилие: подвергание 
изнасилованию, торговле людьми и проституции; 
принудительные беременности и браки

Проблемы с репродуктивным здоровьем

Воздействие стресса на репродуктивную роль женщины и ее роль 
по осуществлению ухода за детьми и другими членами семьи

Изменения в экономической активности на рынке труда 
в результате смерти членов семьи или безработицы мужа

Повышение распространенности бытового насилия

Возможность повышения участия в политической жизни

Повышение экономической активности женщин вследствие 
изменения гендерных ролей во время конфликта

Общее

Депрессия, травмы и эмоциональные неурядицы Потеря материальных активов и дохода

Тенденция к росту миграции

Разрушение моделей брака и рождаемости

Утрата семейных и социальных связей, в т. ч. страховых 
механизмов

Прерванное образование

Подорванное благосостояние, в частности, плохое здоровье 
и инвалидность вследствие бедности и недоедания

Источники: Anderlini 2010a; многочисленные источники, указанные в примечании48.

или их могут заставлять совершать сексу-
альное насилие в отношении других, в том 
числе даже членов их семей50.

Крупным гуманитарным последствием 
насилия является принудительное переме-
щение людей из их домов. В конце 2009 г. 
около 42  млн чел. во всем мире было вы-
нуждено покинуть свои дома или спасаться 
бегством в связи с конфликтом, насилием и 
нарушениями прав человека: 15  млн бежен-
цев за пределы страны своего гражданства 
и постоянного проживания и 27  млн вну-
тренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме 
того, развивающиеся страны принимают 
значительное число беженцев, что созда-
ет дополнительную нагрузку на их мест-
ный и национальный потенциал. В 2009 г.  
в развивающихся странах насчитывалось 
10,2 млн беженцев, или около 70% их обще-
го числа во всем мире. Увеличивающееся 
число ВПЛ, включающее в себя значитель-
ную часть новых принудительных пере-
мещений, происходивших в 2009 и 2010 гг. 
в таких странах, как Пакистан, Демократи-
ческая Республика Конго и Судан, препят-
ствуют преодолению последствий насилия 
и прерывают процесс развития человека51.

Страдания перемещенного населения 
часто затягиваются. Лагеря в Иордании, 
Ливане, Судане и Чаде становятся домом 
для многим ВПЛ не просто на месяцы или 
годы, но часто на десятилетия. В 2000-х гг. 
большинство принудительных перемеще-
ний были вызваны внутренними вооружен-
ными конфликтами, а не международны-
ми конфликтами. Перемещение населения 
в городские центры увеличивает потенциал 
преступности, социальной напряженности, 
межобщинного насилия и политической 
нестабильности52. Вместе с тем, широко-
масштабная репатриация, наблюдавшаяся 
в прошлом, сократилась, а численность лиц, 
вернувшихся на прежнее место жительства, 
с 2004 г. уменьшается53.

По всем этим причинам районы, за-
тронутые насилием, создают серьезный 
вызов для достижения ЦРДТ. Задержка со-
циального развития в странах, затронутых 
насилием, наглядно проявляется в низких 
показателях развития человека (рис. 1.6). 
Развитие в этих странах отстает почти по 
всем показателям, связанным с ЦРДТ. Де-
фицит развития сконцентрирован в неста-
бильных странах, а также в странах, затро-
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Источники: World Bank 2010n; расчеты авторского коллектива ДМР на основе Gates and others 2010.

Примечание. В настоящее время на долю нестабильных и затронутых конфликтами стран приходится 33% данной группы населения. На долю стран, преодоле-
вающих последствия нестабильности и конфликтов, приходится еще 14% населения. Таким образом, если бы отставание по показателям ЦРДТ распределялось 
равномерно, на эти страны приходилось бы 47% каждого из перечисленных социальных бедствий. Фигурки людей в диапазоне от красного до оранжевого цве-
та обозначают процент отставания по каждой ЦРДТ в нестабильных и затронутых конфликтом странах, а также в странах, преодолевающих последствия кон-
фликтов и нестабильности. Голубые фигурки обозначают затронутое население в других развивающихся странах. Не учтены данные по Бразилии, Индии, Китаю 
и Российской Федерации, так как все эти страны значительно опережают другие развивающиеся страны или находятся на одном уровне с ними по показателям 
ЦРДТ (см.панель а). Учитывая размеры этих стран, включение их в расчеты  исказило бы результаты любой дискуссии, построенной на данных о населении мира.

Р И С У Н О К  1.6  Насилие – основное препятствие на пути достижения ЦРДТ
a .  Коэффициент распространенности недоедания, нищеты и других социальных бедствий в нестабильных, 

преодолевающих последствия нестабильности и стабильных развивающихся странах (СРС)

Для ребенка в нестабильной или затронутой конфликтом стране вероятность получать недостаточное питание 
вдвое выше, чем для ребенка в другой развивающейся стране, а вероятность не учиться в начальной школе –  
почти в три раза выше.
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b . На долю стран, затронутых насилием, приходится:

На долю нестабильных и затронутых конфликтом стран, а также стран, преодолевающих последствия конфликта 
и нестабильности, приходится 47% рассматриваемой группы населения, однако на нее же приходится 70% 
младенческой смертности, 65% людей, не имеющих доступа к безопасным источникам водоснабжения, и 77% детей, 
не посещающих начальную школу. 

Источники: World Bank 2010n; расчеты авторского коллектива ДМР на основе Gates and others 2010.

Примечание. На рис. 1.6а показана распространенность каждого из социальных бедствий, связанных с недостижением ЦРДТ, в нестабильных и затронутых 
конфликтами странах, а также в странах, преодолевающих последствия конфликтов, по сравнению с их распространенностью во всех других развиваю-
щихся странах. Коэффициент взвешен по численности затронутого населения, так что каждый столбик может читаться как отношение шансов затрону-
того населения, по сравнению с населением нестабильной или не затронутой конфликтом страны: например, для детей младшего школьного возраста 
в нестабильных и затронутых конфликтом странах вероятность не посещать начальную школу втрое выше, чем у детей в других развивающихся странах.

60% получающих недостаточное питание

61% живущих в нищете

77% детей, не посещающих начальную школу

59% детей, не посещающих среднюю школу

70% младенческой смертности

71% детской смертности в возрасте до 5 лет

64% родов, принятых без участия квалифицированного медперсонала

43% людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

65% людей, не имеющих доступа к безопасным источникам водоснабжения

54% людей, не имеющих доступа к улучшенным системам канализации
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Кроме того,  в период конфликта младенче-
ская смертность и нищета в Ачехе были на 
50% выше, чем в среднем по стране60.

Последствия насилия носят долгосроч-
ный характер. Для стран, переживших 
гражданскую войну, выход на довоенные 
траектории роста занимает в среднем 14 лет 
в условиях мира61. До 1990 года Буркина-
Фасо и Бурунди имели одинаковые уровень 
дохода и динамику роста. С началом граж-
данской войны в Бурунди реальные доходы 
снизились до уровня 1970 г.62 При отсут-
ствии крупных конфликтов, Буркина-Фасо 
в настоящее время имеет доход, превыша-
ющий доход Бурунди более чем в 2,5 раза 
(рис.1.8). Этот эффект был локально под-
тверждён в исследовании «Moving Out of 
Poverty», которое обнаружило, что затро-
нутые насилием деревни, жители которых 
в течение 2–3 лет предыдущего десятилетия 
боялись возобновления насилия, впадали 
в экономический застой, тогда как сообще-
ства, не затронутые конфликтами, ощущали 
опасения относительно возобновления на-
силия лишь в течение 2–4 недель и не испы-
тали экономического спада63.

нутых конфликтами и преодолевающих их 
последствия54, на долю которых приходится 
77% детей школьного возраста, не охвачен-
ных начальным образованием, 61% нищеты 
и 70% младенческой смертности55.

Для людей в нестабильных и затронутых 
конфликтами странах выше вероятность 
жить в нищете, не получить образования 
и не иметь доступа к основным услугам 
здравоохранения. Для детей, родившихся 
в нестабильной или затронутой конфлик-
том стране, вдвое выше вероятность не 
получать удовлетворительного питания и 
почти вдвое выше вероятность не иметь 
доступа к улучшенным источникам водо-
снабжения; для детей  младшего школьного 
возраста втрое выше вероятность не посе-
щать школу и вдвое выше вероятность уме-
реть в возрасте до пяти лет. По мере того 
как мир оценивает прогресс в достижении 
ЦДРТ, становится ясно, что разрыв между 
странами, предрасположенными к наси-
лию, и другими развивающимися страна-
ми расширяется56. Ни одно нестабильное 
государство с низким уровнем дохода не 
достигло какой-либо из ЦДРТ, и ожидает-
ся, что мало кто из них достигнет целевых 
показателей к 2015 г.57 Поскольку в послед-
ние 10 лет наиболее нестабильные и за-
тронутые конфликтами страны двигались 
вперед более медленнми темпами, разрыв 
расширяется. Например, за последние два 
десятилетия детская смертность снижа-
лась почти во всех странах58, но снижение 
детской смертности в нестабильных и за-
тронутых конфликтами странах отставало 
(рис. 1.7). Из стран, в которых в 1990 г. уро-
вень младенческой смертности превышал 
100 на 1000 живорождений, в странах, не 
затронутых конфликтами, младенческая 
смертность снизилась на 31%, тогда как 
в нестабильных и затронутых конфликта-
ми странах – только на 19%. Если бы эти 
нестабильные и затронутые конфликтами 
страны достигли такого же прогресса в об-
ласти снижения детской смертности, как 
другие развивающиеся страны, то ежегод-
но в этих странах доживало бы до возраста 
одного года почти на 1 млн больше детей.

Насилие на субнациональном уров-
не может иметь серьезные социально-
экономические последствия в странах со 
средним уровнем дохода. В странах с более 
сильной экономикой и институтами его 
воздействие бывает относительно локали-
зованным, но, тем не менее, оно сдержива-
ет ключевые сегменты развития человека 
и сокращает приток прямых иностранных 
инвестиций в затронутые районы59. В ин-
донезийской провинции Ачех экономиче-
ские издержки конфликта были оценены 
в 10,7  млрд долл. США, из которых более 
60% – результат ущерба и разорения, при-
чиненных сельскому хозяйству, поголовью 
скота, предприятиям и рыбному промыслу. 

Р И С У Н О К  1.7   Растущий разрыв в уровне младенческой 
смертности между странами, затронутыми 
насилием, и другими странами

В группе стран, в которых в 1990 г. более чем каждый десятый 
ребенок умер в течение первого года жизни, страны, затронутые 
насилием, отстают по показателю сокращения детской 
смертности. С 1990 г. разрыв между этими двумя категориями 
стран увеличился вдвое.

Источники: World Bank 2010n; расчеты авторского коллектива ДМР.

Примечание. В связи с ограниченным объемом данных, для точечных оценок 
использовались самые последние доступные данные за предшествующий 
пятилетний период. Выборка включает в себя все страны, где младенческая 
смертность превышает 100 случаев на 1000 живорождений. Страны с низким 
доходом, которые не были нестабильными или затронутыми конфликтом 
в период с 1990 по 2008 гг., отнесены к когорте «стабильных»; страны, кото-
рые были затронуты конфликтом или были нестабильными на протяжении 
этого периода, отнесены к когорте «слабых и/или затронутых насилием».
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Кроме того, насилие оказывает долго-
срочное воздействие на права человека. 
В течение крупномасштабной гражданской 
войны Индекс права на физическую не-
прикосновенность (Physical Integrity Rights 
Index)66, показатель уважения прав чело-
века, в среднем снижается на 3,6 балла (по 
шкале 0–8, где 0 означает отсутствие уваже-
ния правительством прав человека). Следу-
ет ожидать, что во время эпизодов насилия 
число нарушений прав человека резко воз-
растет. Однако менее ожидаемым является 
то, что после окончания конфликта средне-
статистическому обществу требуется более 
10 лет, чтобы вернуться к доконфликтно-
му уровню соблюдения прав человека67. 
Ослабление доверия граждан друг к другу 
и к государству, происходящее вследствие 
насилия, будет обсуждаться в Главе 2 68. 

Помимо страданий людей, организо-
ванное насилие создает социальные и эко-
номические издержки, которые способны 
снизить воздействие других событий,  вол-
нующих специалистов-практиков в  обла-
сти развития, – таких как экономические 
потрясения и природные катаклизмы. 
Хотя все издержки измерить невозможно, 
консервативные оценки экономическо-
го ущерба в виде не произведенной про-
дукции варьируют от 2 до 3% ВВП как 
для гражданской войны, так и для очень 
высоких уровней уголовного насилия 
(вставка  1.3)69. При этом не учитываются 
разрушение или потеря активов, которые 

Одной из причин устойчивости низ-
ких темпов роста в странах, затронутых 
конфликтами, может быть сложность пре-
одоления сомнений инвесторов, как внут-
ренних, так и иностранных. Гражданская 
война снижает средний рейтинг страны 
по «Международному справочнику стра-
новых рисков» примерно на 7,7 баллов (по 
стобалльной шкале); этот эффект анало-
гичен воздействию уголовного насилия64. 
В течение первых трех лет после затуха-
ния конфликта стрáны имеют рейтинг на 
3,5 балла ниже, чем аналогичные страны, 
не затронутые конфликтами. И хотя часто 
за прекращением насилия следует всплеск 
экономической активности, вряд ли это бу-
дет  активность, опирающаяся на инвести-
циях и отражающая восстановленное дове-
рие инвесторов. Для того чтобы торговля 
достигла прежнего уровня, может потребо-
ваться много лет в результате того, что ин-
весторы будут чувствовать риск. В первый 
год гражданской войны торговля может 
сократиться на 12–25%, а в случае наибо-
лее тяжелых гражданских войн (с общим 
числом погибших, превышающим 50 тыс. 
чел.) ущерб для торговли составляет около 
40%65. При этом перерыв в торговле может 
продолжаться даже через 25 лет после на-
чала конфликта. Последствия менее тяже-
лых конфликтов не столь значительны, но 
и здесь в среднем требуется 20 лет, чтобы 
объем торговли вернулся к доконфликтно-
му уровню.

Р И С У Н О К  1.8  Воздействие насилия на рост огромно 
и носит долгосрочный характер

До начала 1990-х гг. уровень дохода на душу населения и темпы роста в Буркина-
Фасо и Бурунди были одинаковыми. После массового насилия в Бурунди траектории 
роста в этих двух странах разошлись. В реальном выражении, Бурунди потеряла 
прирост дохода почти за 20 лет, и доходы вернулись к уровню 1970 г.

Источники: World Bank 2010n; Gleditsch and others 2002; Gates and others 2010; Uppsala/PRIO Armed Conflict 
dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005); расчеты авторского коллектива ДМР.
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1,7 до 4,5 млрд долл. США78. С учетом всего 
вышесказанного, прямой экономический 
ущерб от морского пиратства оценивается 
в пределах от 5,7 до 11,2 млрд долл. США, 
если включить сюда выкупы, страхование 
и изменение маршрута судов79.

Эффект перелива насилия является не 
только экономическим. Как описывалось 
выше, почти 75% беженцев во всем мире 
принимается соседними странами80. Бежен-
цы из Либерии и Того ищут приют в Гане 
на продолжительное время, что порождает 
дополительную нагрузку на государство 
при предоставлении услуг, а также созда-
ет напряженность во взаимоотношениях 
с местным населением81. Огромный приток 
косовских албанцев в Македонию в 1999 г. 

также могут быть значительными. Напри-
мер, материальный ущерб от преступности 
в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, измеряемый в процентах к ВВП, 
по оценкам, примерно в два раза превы-
шает соответствующий показатель США70. 
Другие косвенные издержки не всегда мо-
гут быть выражены  показателями произво-
дительности, например, в том случае когда 
при повышении военных расходов сокра-
щаются на соответствующую сумму инве-
стиции в развитие и человеческий капитал. 
В течение гражданской войны военные 
расходы обычно вырастают на 2,2%, а по-
сле конфликта остаются на 1,7% выше, чем 
были до войны71. Как отмечалось в начале 
главы, эти оценки не включают в себя гума-
нитарный ущерб от конфликта, в том числе 
гибель людей, увечья, травмы и стресс. 

Эффект перелива насилия
Последствия насильственных действий для 
развития, так же как и их причины, просачи-
ваются за пределы государственных границ, 
создавая сложности для соседних стран, ре-
гиона и мира в целом. Насилие в одной стра-
не может создать в регионе «проблемную 
зону». Например, проявления конфликта 
в Либерии при президенте Чарльзе Тейлоре 
в конце 1990-х гг. (специально обученные 
боевики,  распространение стрелкового 
оружия и незаконная торговля древесиной 
и бриллиантами) причинили вред Кот-
д'Ивуар, Гвинее и Сьерра-Леоне72. «Про-
блемные зоны» влияют на перспективы 
экономического развития: судя по оценкам, 
государства ежегодно теряют 0,7% своего  
ВВП из-за каждой соседней страны, вовле-
ченной в гражданскую войну73. Кроме того, 
согласно оценкам, увеличение вдвое количе-
ства террористических инцидентов в стране 
сокращает двустороннюю торговлю с каж-
дым торговым партнером примерно на 4%74 
Пока терроризм пользуется незаконными 
всемирными рынками, экстремисты, тво-
рящие насилие, могут финансировать свою 
деятельность за счет контрабанды, уклоне-
ния от уплаты налогов, незаконной торгов-
ли наркотиками и изготовления фальшивых 
денег, а также за счет нелегального обмена 
валюты в европейских странах75.

Сокращению объемов региональной 
торговли и снижению экономической ак-
тивности способствует также пиратство: 
например, сомалийские пираты орудуют 
в Аденском заливе76. Для противодействия 
пиратству в районах Африканского Рога и 
Индийского океана более 27 стран включили 
свои военно-морские силы в состав проти-
вопиратских миссий; связанные с этим за-
траты оцениваются в 1,3–2 млрд долл. США 
в год77. На глобальном уровне, усилия по 
ограничению и сдерживанию морского пи-
ратства оценивались в 2010 г. в диапазоне от 

Косвенный ущерб, связанный со стрессом и травматизмом, нетрудоспособностью 
в результате насильственных инцидентов и снижением производительности 
в связи с травмой или психическим заболеванием, значительно превосходят пря-
мые потери. В 2004 г. в Бразилии прямые медицинские расходы, связанные со 
всеми случаями межличностного насилия, были оценены в 235 млн долл. США, 
а косвенные медицинские расходы – в 9,2 млрд долл. США. Сопоставимые показа-
тели по Ямайке составляют, соответственно, 29,5 и 385 млн долл. США, а по Таи-
ланду – 40,3 и 432 млн долл. США.  Результаты недавнего исследования по Кении 
оценивают общий ущерб от насилия в 1,2% ВВП. В Соединенном Королевстве пря-
мой ущерб от бытового насилия оценивается в 5,7 млрд ф. ст. в год.

Если прибавить к этому другие косвенные издержки, такие как расходы на 
охрану общественного порядка, медико-санитарную помощь, обеспечение лич-
ной безопасности, а также сокращение инвестиций, цифры становятся еще более 
вопиющими. В 2005 г. в Гватемале убытки от насильственной преступности соста-
вили, по оценкам, 2,4 млрд долл. США, или 7,3% ВВП, что более чем в два раза пре-
вышает ущерб, нанесенный ураганом «Стэн» в том же году, и более чем вдвое – 
бюджет министерств сельского хозяйства, здравоохранения и образования на 
2006 г. В Сальвадоре насильственная преступность в 2003 г. обошлась примерно 
в 1,7 млрд долл. США, или в 11,5% ВВП. По оценкам мексиканского правительства, 
только в 2007 г. преступность и насилие обошлись стране в 1% ВВП из-за потерян-
ных продаж, рабочих мест и инвестиций. Оценки позволяют предположить, что 
если бы Гаити и Ямайка сократили свою преступность до уровня Коста-Рики, то 
они смогли бы увеличить ежегодный прирост ВВП на 5,4 процентных пункта. Эти 
издержки сопоставимы с оценками ущерба от гражданской войны. По оценке 
исследователей, основанной на базовых уровнях роста для панельных межстра-
новых данных за последние 50 лет,   ущерб от гражданских войн варьирует от 1,6% 
до 2,3% ВВП за каждый год насилия. Для средней страны, затронутой насилием, 
эти эффекты, накапливающиеся со временем, могут быть эквивалентны  упущен-
ному приросту ВВП за 30 лет.

Отсутствие безопасности ложится тяжелым бременем  на частный сектор. Это 
находит выражение в непосредственном ущербе от преступных действий (краж, 
поджогов или других посягательств) и в инвестициях в системы безопасности. 
Межстрановые исследования выявили, что в Сенегале, Танзании, Уганде и ЮАР эти 
расходы составляли 1–3% совокупного объема продаж, а в Кении – 6%. Почти во 
всех случаях основная часть этих расходов приходились на технологии и услуги 
по обеспечению безопасности. Приведенные оценки консервативны: другие 
исследования оценивают ущерб от преступности в диапазоне от 3,1 до 7,8% ВВП.

Источники: Collier and Hoeffler 2004; Butchart and others 2008; Walby 2004; Geneva 
Declaration 2008; UNDP 2005c, 2006; UNODC and World Bank 2007; Skaperdas and others 
2009; Willman and Makisaka 2010; Farrell and Clark 2004; Altbeker 2005; Alda and Cuesta 
2010; Kenya Ministry of Public Health and Sanitation 2007; World Bank 2010d.

В С ТА В К А  1.3   Насильственная преступность 
и отсутствие безопасности причиняют 
значительный экономический ущерб
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за баррель (3,4%)85. За четыре недели после 
начала восстания в Ливии цены на нефть 
выросли на 15%86.

Возобновляющееся насилие – 
общая проблема
Политическое и уголовное насилие не про-
сто подрывает развитие – оно происходит 
повторяющимися циклами. Необходимо 
взглянуть на весь его спектр и рассмотреть 
местные конфликты, социальный протест, 
бандитизм, организованную преступность 
и транснациональный терроризм, наряду 
с крупномасштабными гражданскими во-
йнами, находящимися в центре большин-
ства научных исследований. Эта взаимо-
связанная картина вызывает вопросы 
о согласованности подходов к различным 
формам насилия – подходов, зачастую ото-
рванных друг от друга, – а также об отно-
шении к «постконфликтному» восстанов-
лению и «профилактике конфликтов» как 
к разным проблемам. Риск насилия и реа-
гирование на него – это общие проблемы 
для стран, независимо от уровня дохода, 
национальной идентичности, религии и 
идеологии. Одним из ключевых выводов 
нашего Доклада является существование 
общей заинтересованности в обеспечении 
мира и процветания во всем мире и на 
уровне регионов, – а также наличие потен-
циала для расширения обмена между стра-
нами по вопросу о том, как справляться 
с общими вызовами.

во время конфликта в Косово усилил на-
пряженность между славянским большин-
ством и албанским меньшинством82. Кроме 
того, распространение инфекционных за-
болеваний можно объяснить разрушением 
системы здравоохранения в связи с насили-
ем или в районах, где не предоставляются 
государственные услуги. Например, на каж-
дую тысячу беженцев, въезжающих в афри-
канскую страну, принимающее государство 
приобретает 1 400 новых случаев заболева-
ния малярией83.

«Растекание» насилия и нестабильности 
ощущается в глобальном масштабе. Даже 
в районах мира, достаточно устойчивых 
к риску отсутствия безопасности благодаря 
богатству и расстоянию, издержки обще-
мирового отсутствия безопасности заявля-
ют о себе как психологически (выражаясь 
в росте озабоченности угрозой бандитизма, 
незаконной торговли и терроризма), так и 
сугубо практически – в виде увеличения 
расходов на меры безопасности. Исследо-
вание 18 стран Западной Европы за период 
1971–2004 гг. показало, что каждый новый 
международный террористический акт 
в пересчете на 1 млн чел. снижает прирост 
экономики на 0,4%, а каждый последующий 
внутренний террористический акт умень-
шает его на 0,2%84. А после того как в июне 
2009 г. повстанцы напали на отгрузочный 
терминал, принадлежащий компании «Рой-
ял Датч Шелл», в богатой нефтью дельте 
р. Нигер, цены на нефть на Нью-Йоркской 
товарной бирже выросли на 2,33 долл. США 
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АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 1  Взаимосвязанный и эволюционирующий характер 
современного организованного насилия

Карибский бассейн десятилетиями сталкивался с по-
литическим и уголовным насилием. За исключением 

Кубы, во всех крупных и многих мелких островных госу-
дарствах – на Багамских Островах, на Гаити, в Доминикан-
ской Республике, на Каймановых островах в Сент-Винсенте 
и Гренадинах, в Сент-Китсе и Невисе, в Тринидаде и Тобаго, 
на Ямайке – число убийств превышает 10 на 100 тыс. чел. 
населения. В некоторых из них деятельность преступных 
банд перетекла в сферу политического насилия, со взаим-
но усиливающейся динамикой. С 1970 г. большинство вы-
боров на Гаити было отмечено насилием: в 1987 г. погибло 
34 чел., в 2004 г. – 89, а в 2010 г. государство столкнулось 
с политическим насилием. Впрочем, может происходить 
и нечто противоположное: в некоторых странах наркотра-
фик подстегнул местное организованное насилие87.

Западные Балканы известны благодаря гражданским 
войнам, которые в 1990-х гг. привели к распаду Югославии. 
В послевоенном хаосе многие стали торговать наркотиками, 
живым товаром, человеческими органами и оружием, так 
что наиболее масштабные и дестабилизирующие акты наси-
лия совершала организованная преступность88. В последние 
годы преступность постепенно снижалась, но масштабы ор-
ганизованной преступности по-прежнему огромны89. Око-
ло 32% жертв торговли людьми прибывает из балканских 
стран или через Балканы, и балканский маршрут является 
основным коридором для транспортировки грузов героина 
стоимостью в 20 млрд долл. США в год из Афганистана в За-
падную Европу90. Мишенями для бандитов стали политиче-
ские фигуры. В 2003 г. банда «Земун», тесно связанная с тор-
говлей героином, осуществила убийство премьер-министра 
Сербии Зорана Джинджича в 2003 году91. 

В Западной Африке традиционный политический кон-
фликт, начавшийся в Либерии и распространившийся на 
Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуар, впоследствии уступил место 
более организованным формам преступности в масштабах 
региона, когда воюющие фракции разграбляли природные 
ресурсы, в регион проникали сети наркоторговцев, а вер-
ховенство закона ослабевало. То, что началось как способ 
финансирования войны, стало успешной бизнес-моделью 
для незаконной торговли алмазами, древесиной, оружием 
и людьми92. В обвинительном акте, предъявленном Специ-
альным судом Сьерра-Леоне, Чарльз Тейлор, лидер одной 
из воюющих фракций и бывший президент Либерии, об-
виняется в «совместном преступном предприятии… [по 
установлению] контроля над территорией Сьерра-Леоне… 
и населением… [посредством] незаконных убийств, похи-
щений, принудительного труда, физического и сексуально-
го насилия, использования детей-солдат…»93. По оценкам, 
посредством этого преступного предприятия Тейлор нако-
пил 105–450 млн долл. США94. В разгар конфликта в Сьерра-
Леоне, в 2002 г. незаконный экспорт составлял в этой стра-
не более 90% всего объема торговли алмазами95, т. е. более 
200 млн долл. США96. 

В Нигерии происходившая главным образом на суб-
национальном уровне борьба в богатой нефтью дельте Ниге-
ра уступила место деятельности организованных преступных 
синдикатов, торгующих нефтью, оружием и похищенными 

иностранными рабочими. По оценкам, ежегодно посред-
ством «бункеровки нефти» (кражи нефти из нефтепровода 
или нефтехранилищ) похищается 250–300 тыс. баррелей 
нефти, стоимость которой превышает 3,8 млрд долл. США97. 
Местным бандам и политическим группировкам случается 
также быть втянутыми в этническое насилие; в 2007 г. после 
выборов в Кении банды и политизированные группировки 
занялись этнически ориентированным насилием98.

В Афганистане, Пакистане и их пограничных районах, 
населенных различными племенами, насилие, происходя-
щее в регионе в рамках основного конфликта – между пра-
вительством и международным силами, с одной стороны 
и движением «Талибан» и другими вооруженными группа-
ми, с другой, – тесно связано с торговлей наркотиками и 
с уголовным насилием, а также с похищением людей, вы-
могательством и расхищением ряда природных ресурсов. 
Новый виток напряженности и присутствие иностранных 
солдат обостряют давние конфликты между столичными 
и провинциальными областями из-за власти, государствен-
ного управления и ресурсов. 

Напряженность и насилие между этническими груп-
пами может быстро трансформироваться в политическое 
насилие, когда выборы и другие виды политического со-
перничества влияют на распределение власти и ресурсов. 
В конце 1990-х гг. на Соломоновых Островах стычки между 
вооруженными группировками с двух главных островов – 
Гуадалканала и Малаиты, – результатом которых стало при-
нудительное перемещение приблизительно 35 тыс. жителей 
Малаиты, привели к созданию вооруженной группировки 
Малаиты, которая, в ответ на неспособность правительства 
обуздать воинственность населения Гуадалканала, вынуди-
ла премьер-министра уйти в отставку. В Папуа – Новой 
Гвинее длительные этнические и племенные конфликты 
в горных районах, вызванные сочетанием традиционной 
вражды, конкуренцией за ресурсы и земельными спорами, 
трансформировались в действия банд «рэскал» в Порт-
Морсби и других городских районах99. Появление между-
народных фирм по эксплуатации древесины и полезных 
ископаемых подлило масло в огонь ранее существовавшей 
этнической конкуренции за природные ресурсы.

Трансграничное насилие выходит за рамки действий по 
дестабилизации, осуществляемых из убежищ в соседних 
странах, как это происходит в Западной Африке и в при-
граничных районах между Афганистаном и Пакистаном. 
Операции угандийской «Армии сопротивления Бога» рас-
пространились далеко за пределы ее первоначальной гео-
графической родины, охватывая большое число стран; при 
этом для финансирования своей деятельности эта органи-
зация опять-таки использует незаконную торговлю. А со-
малийские пираты в 2009 г. захватили более 124 торговых 
судов, проходивших через Аденский залив.

Многие религиозные и идеологические обиды, нако-
пившиеся у населения какой-либо страны, имплантиру-
ются в  местный конфликт совсем в другом, отдаленном 
районе. На пике войны в Боснии и Герцеговине в 1990-х гг. 
исламские группировки, действовавшие за пределами ре-
гиона, вступили в войну на стороне боснийских мусуль-
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ман100. Аналогичным образом, иностранные вооруженные 
силы и идеологические связи между вооруженными груп-
пами господствуют в освещении международными СМИ 
событий в Афганистане и Ираке. В то же время, проник-
новение международных идеологических групп в Сахель, 
воздействующее на такие изолированные и традиционно 
мирные государства, как Мали, привлекает к себе меньше 
внимания.

В других случаях насилие может быть связано с ко-
ренными институциональными слабостями. В настоящее 
время в Йемене происходят с четыре независимых друг от 
друга конфликта: восстание Хути на севере, присутствие 
«Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, недовольство 

на юге и массовые требования перемен, прокатившиеся по 
арабским странам. Мало что говорит о какой-либо связи 
между этими конфликтами, если не учитывать слабость 
национальных институтов, которым приходится ими за-
ниматься101.
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На протяжении истории наиболее распространенной стратегией 
предотвращения крупномасштабного насилия были соглашения 
между влиятельными лидерами. Этот вид соглашений, который мы 

называем «пактом элит», обеспечивает безопасность на тот или иной 
период времени, однако насилие, как правило, возобновляется. 
Непосредственные причины возникновения насилия в разных странах 
значительно варьируют, причем многие страны испытывают сочетание 
факторов стресса в сфере безопасности, экономики и политики. 
Эти факторы стресса могут быть внутренними (включающими в себя 
низкий доход или высокую степень неравенства между группами 
населения) либо внешними (которые включают в себя глобальные 
экономические потрясения, международную наркоторговлю или 
проникновение иностранных вооруженных сил). В настоящем Докладе 
высказывается мнение, что в этих условиях институты и государственное 
управление выступают в качестве «иммунной системы» и защищают 
общество от факторов стресса. Если подобные стрессы возникают в 
обществах со слабыми институтами и слабым управлением, то зачастую 
имеет место насилие. Там, где присутствует насилие, нередко бывает 
трудно или даже невозможно проводить реформы. В результате стрáны, 
которым не удается создать легитимные институты, рискуют попасть в 
порочный круг повторяющегося насилия и слабых институтов. В данной 
главе рассказывается о том, чтő мы знаем об этом порочном круге 
и почему одни страны более уязвимы перед насилием, чем другие.

НАСИЛИЕ и
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

Слабые,
не преобразующиеся

институты

Новые
факторы
стресса

Новый
пакт



Множественные факторы 
стресса повышают риск насилия

Экономические и политические фак-
торы, а также факторы, связанные 
с  безопасностью, способны повы-
шать риск насилия. Некоторые из 

этих факторов являются внутренними – на-
пример, низкий доход, высокий уровень без-
работицы и различные виды неравенства. 
Некоторые факторы могут возникать за 
пределами государства – например, внешние 
экономические потрясения или проникно-
вение международных наркокартелей либо 
иностранных боевиков. В настоящем Докла-
де эти побудительные причины насилия рас-
сматриваются как «факторы стресса в сфере 
безопасности, экономики и правосудия» 
(см. табл. 2.1). Зачастую они бывают взаимос-
вязаны и редко проявляются по отдельности.

В настояшем Докладе обобщается то, что 
известно о факторах, связанных с организо-
ванным насилием и развитием. В нем исполь-
зуются данные научных исследований по ши-
рокому кругу областей знания, в частности, 
исследований, посвященных риску развязы-
вания гражданской войны, во многом пото-
му, что эти исследования достигли бо2льших 
успехов, чем исследования, посвященные ор-
ганизованному насилию, торговле людьми, 
бандитизму или терроризму (вставка 2.1).

Наш подход является мультидисци-
плинарным и основывается как на количе-
ственных, так и на качественных данных. Во 
вставке 2.1 представлен обзор литературы 
по различным дисциплинам, посвященной 
причинам конфликтов. Часто суть этой дис-
куссии определяют в виде противопостав-
ления: «Алчность или обида?»1. В этой главе 
описывается, как факторы стресса, перечис-
ленные в табл. 2.1, могут способствовать ро-
сту организованного насилия, создавая по-
рочный круг уязвимости к насилию. Ниже, 

в  главе 3, представлена схема, демонстри-
рующая, как страны могут формировать 
институты, устойчивые к этим факторам 
стресса, с целью предотвращения организо-
ванного насилия; тем самым обсуждение вы-
водится за рамки исходных причин – «алч-
ности и обиды». Схема также показывает, 
как правосудие и создание новых рабочих 
мест могут взаимодействовать между собой, 
укрепляя доверие населения и помогая обе-
спечивать безопасность граждан. 

Там, где это возможно, для оценки важно-
сти перечисленных факторов стресса исполь-
зуются количественные и эконометрические 
методы, однако имеет место ограниченность 
данных. Показатели по гражданским войнам 
на национальном уровне обладают доста-
точной полнотой, однако данные по насиль-
ственной преступности, обычно измеряемые 
количеством убийств, для многих развиваю-
щихся стран, не говоря уже об отдельных 
регионах этих стран, являются неполными. 
Полнота межстрановых показателей приме-
нительно к экономическим коэффициентам, 
таким как уровень доходов и темпы роста, 
вполне достаточна, однако сопоставимость 
данных о безработице неудовлетворитель-
на. В значительной степени надежны данные 
о неравенстве, однако этого нельзя сказать 
о статистике неравенства между географи-
ческими регионами, а также этническими 
или религиозными группами и данных о по-
литической исключенности либо или неспра-
ведливых действиях. Поэтому проведенный 
нами анализ дополняется новыми данными 
опросов, страновых тематических исследова-
ний и страновых консультаций. 

Факторы стресса в сфере 
безопасности
Внутренние факторы стресса в сфере безо-
пасности могут возникать в случаях, когда 
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препятствием для прекращения насилия: 
с  развязыванием конфликта восприятие 
вражеской стороны ужесточается, и обще-
ства склонны изображать своих противни-
ков в искаженном и устрашающем виде7. 
Дилеммы безопасности и вооружение в це-
лях обороны распространены также и среди 
преступных группировок. Незаконный 
характер рынка наркотиков означает, что 
часто наркодельцы прибегают к насилию 
для разрешения споров как между органи-
зациями, занимающимися наркоторговлей, 
так и внутри них, поскольку не имеют до-
ступа к официальной юридической системе 
для урегулирования конфликтов и пресече-
ния злоупотреблений в отношении финан-
совых средств или собственности группы. 
Для таких группировок насилие становится 
основным средством, обеспечивающим со-
блюдение договоренностей8.

Внешние угрозы безопасности могут 
увеличивать внутреннюю напряженность. 
многие страны сталкиваются с  давлением 
или вторжениями со стороны внешних 
государственных или негосударственных 
игроков. Тот факт, что внешние игроки 
могут в любой момент вторгнуться в страну, 
значительно затрудняет для внутренних 
игроков заключение надежных соглаше-
ний – как это происходит в ставших «интер-
национальными» гражданских конфликтах 
в Афганистане или Демократической респу-
блике конго. международные сети нарко-
трафика и торговли людьми также могут 
оказывать значительное давление на мест-

отдельные элиты или группы чувствуют 
себя под угрозой – часто в результате угне-
тения в прошлом – и организуются, чтобы 
защитить себя. В войнах между государ-
ствами упреждающий шаг, основанный на 
восприятии намерений другой стороны, 
называется «дилеммой безопасности». Если 
одно государство считает, что другое госу-
дарство готовится напасть на него, оно мо-
жет принять решение нанести удар первым, 
чтобы обеспечить себе решающее преиму-
щество. Упреждение, воспринимавшееся 
еще со времен древних греков как повод 
к войне, активно проявлялось в стратеги-
ческом мышлении в период «холодной вой-
ны» и вытекает из реалистического подхо-
да к международным отношениям, хотя по 
поводу его соответствия международному 
праву высказываются противоположные 
мнения4. В конце 1990-х гг. исследователи 
задавались вопросом, может ли «дилем-
ма безопасности» быть причиной также и 
гражданских войн5. Если одна группа по-
лагает, что другой клан, этническая или 
религиозная группа готовится к атаке, это 
может побудить ее сделать первый шаг са-
мой. То, насколько часто это происходит, – 
спорный вопрос, но существование риска 
такого рода является в  настоящее время 
признанным фактом6.

манипулирование страхом перед угнете-
нием является фактором, вызвавшим такие 
столь непохожие друг на друга гражданские 
конфликты, как геноцид в руанде и войны на 
Балканах в 1990-х гг. оно может также быть 

Та б л и ц а  2.1  Факторы стресса в сфере безопасности, экономики и политики

Эта таблица, хотя и не является исчерпывающей, отражает основные факторы, выявленные научной литературой 
и упоминаемые в памятных записках Консультативного совета ДМР о причинах насилия2. Комплексные связи 
между факторами, могущими стать причиной насилия, и вспышками насилия аналогичны связям между угрозами 
для здоровья и факторами риска для здоровья на уровне индивидов, родственных связей, общин и общества в целом, 
показанным в структурной схеме экологических факторов и факторов здравоохранения, разработанной Всемирной 
организацией здравоохранения3.

Факторы стресса Внутренние Внешние

В сфере 
безопасности

•	 Последствия насилия и травм •	 Вторжение, оккупация
•	 Поддержка из-за рубежа повстанческих 

движений внутри страны
•	 Распространение конфликтов за пределы 

государственных границ
•	 Транснациональный терроризм
•	 Международные преступные сообщества

В сфере 
экономики

•	 Низкий уровень дохода, низкие альтернативные 
издержки участия в повстанческом движении

•	 Безработица среди молодежи
•	 Изобилие природных ресурсов
•	 Высокий уровень коррупции
•	 Быстрые темпы урбанизации

•	 Ценовые потрясения
•	 Изменение климата

В сфере 
правосудия

•	 Соперничество этнических, религиозных или 
региональных группировок

•	 Реальная или кажущаяся дискриминация
•	 Нарушения прав человека

•	 Кажущиеся глобальное неравенство 
и несправедливость по отношению к этническим 
или религиозным группам

Источник: составлено авторским коллективом ДМР на основе литературы, цитируемой во вставке 2.1, и материалов рабочих встреч 
Консультативного совета ДМР
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На протяжении долгого времени насильственные конфликты являются предметом масштабных исследований в рамках множества науч-
ных дисциплин. Многие направления этой литературы используются в нашем докладе.

Резкие перемены и растущие ожидания
Одним из общих принципов является признание важности таких факторов, как стремительные экономические и социальные измене-
ния. Опираясь на исследования психологов и социологов, Гурр утверждает, что социальные и политические конфликты возникают, когда 
группы испытывают чувство «относительной депривации» и крушения надежд, связанных с заслуживаемым или ожидаемым ими соци-
альным либо экономическим статусом. Хантингтон согласен с тем, что экономическая модернизация возбуждает надежды и мобилизует 
традиционные общества на осуществление национальной политики. При этом он высказывает мнение, что конфликт возникает тогда, 
когда политические институты не способны адаптироваться к резко возрастающим запросам и управлять ими.

Неспособность заключить надежное соглашение о воздержании от насилия
Многие экономисты и политологи считают, что насилие возникает вследствие «проблем, связанных с обязательствами», т. е. ситуаций, когда 
организованные группы имеют противоположные интересы, но по ряду причин не могут заключить надежное соглашение о воздержании от 
насильственных действий. В этих теориях делается акцент на то, что в некоторых обстоятельствах группам или индивидам трудно связывать 
себя обязательствами не применять силу, если ее применение представляется им более выгодным. Подобные взгляды восходят к Гоббсу, 
считавшему насильственный гражданский конфликт следствием недостаточной способности государства сдерживать зачинщиков и улажи-
вать конфликты между различными общественными группами. Теории конъюнктурного вооружения и последующего насилия можно найти 
в недавних работах Хиршлейфера, Скапердаса, Гроссмана и Фиэрона. Беккер разработал рациональную модель преступного действия. Раз-
мышления о «дилемме безопасности» – т. е. о том, что вооружение в целях обороны может быть также использовано для нападения, что 
приводит к насилию, – восходят к работам Шеллинга, Позена, Снайдера, Джервиса, а также де Фигейредо и Уайнгаста. 

алчность или обида
Эти соперничающие теории привели к дебатам о сравнительной значимости нормативных и экономических мотивов насилия. Эти 
дебаты, в свою очередь, недавно породили дискуссию о том, что именно подталкивает общество к насилию – экономические стимулы 
или социально-политические мотивы. Эта проблема была сформулирована Кольером и Хоффлером как противопоставление «алчности» 
и «обиды»; авторы пришли к выводу, что первичные сырьевые товары, наличие диаспор, низкие заработки, человеческий капитал и рас-
средоточенность населения позитивно коррелируют со вспышками гражданских конфликтов, что свидетельствует в пользу гипотезы 
«алчности». Дальнейшие исследования, обзор и критику этих вопросов можно найти в работах Натана и Самбаниса, и Сатьянатха, Мигеля 
и Серхенти, а также Блаттмана и Мигеля9. 

Горизонтальное неравенство и идентичность
Важным вкладом в эту дискуссию стали недавние теории поляризации и горизонтального неравенства, а также анализ насилия, основан-
ного исключительно на факторах идентичности – таких как национализм и этническая принадлежность. Теория горизонтального нера-
венства сформулированная Стюартом, и теория поляризации, выдвинутая Эстебаном и Рэем, утверждают, что неравенство само по себе 
не предвещает гражданской войны; насилие может порождаться отношением между неравенством и идентичностью; что способствует 
вспышкам гражданского насилия10. Кроме того, национальная или этническая идентичность может порождать реакцию в виде насилия 
на угнетение или маргинализацию; такая реакция не обязательно включает в себя заботу о социальной справедливости, но может моти-
вироваться стремлением к самоуправлению11.

Этнические различия и проблемы соблюдения обязательств
Основываясь на аргументах, связанных с «обидой», и мотивах рационального выбора при развязывании конфликта, Фиэрон утверждает, 
что этническая поляризация с наибольшей вероятностью ускоряет конфликты, если этнические группы не могут взять на себя надежные 
обязательства воздерживаться от насилия. Это соответствует философии данного Доклада: часто в игру вступает как политическая, так и 
экономическая динамика, причем ни алчность, ни обида сами по себе недостаточны для того, чтобы объяснить возникновение насилия. 

Пути к мирному соревнованию сторон
Открытым остается вопрос о том, почему одни общества избегают насилия, а другие нет? Чтобы ответить на него, мы основываемся 
на гипотезе, выдвинутой Нортом, Уоллисом и Уайнгастом, которые делают акцент на коллективных институтах с открытым доступом к 
политическим и экономическим возможностям; такие институты формируют пути к мирному и надежному состязанию сторон12. Бесли 
и Перссон считают, что инвестиции в правовые системы и в потенциал государства могут сократить частоту вспышек насилия. По мне-
нию Кифера, насилие возникает, если общества не имеют возможности коллективно наказывать лидеров, прибегающих к «разбойни-
чьим» действиям, или коллективно создавать эффективные силы против боевиков; автор делает вывод, что институционализированные 
политические партии служат оплотом борьбы против конфликтов, решая проблемы коллективных действий и доверия народа. Недавно 
опубликованные эмпирические количественные данные свидетельствсуют в пользу этих гипотез: Голдстоун и др. приходят к выводу, что 
качество политических институтов на порядок важнее других факторов при определении риска политических кризисов и гражданских 
войн, в то время как Брюкнер и Чикконе полагают, что институты необходимы для смягчения ценовых потрясений, и это помогает избе-
жать насилия. Требуется дополнительная работа для подтверждения этих результатов с тем, чтобы лучше понять, по каким каналам инсти-
туты содействуют устойчивости общества по отношению к насилию.

В С Та В К а  2.1  Экономические и политические теории насилия и данный Доклад

(продолжение вставки см. на следующей странице)
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дали в  руанду из Демократической респу-
блики конго)13. Это также может быть 
следствием деятельности наркоторговцев 
(сегодня это в значительной степени проис-
ходит в Центральной Америке) или между-
народных террористов (например, деятель-
ность организации «Аль-каида в магрибе» 
в северном мали)14. Некоторые страны  – 

ные институты (см. вставку 2.2). Внешние 
ресурсы и вооруженная интервенция могут 
склонить чашу весов в пользу какого-либо 
из игроков, предоставляя ему возможность 
не соблюдать договоренности с другими 
игроками. Это может проявляться в форме 
атак из «безопасных убежищ» в соседних 
странах (например, повстанцы хуту попа-

институты имеют значение для предотвращения насилия
Данная глава основана на существующих исследованиях факторов риска насилия, проведенных политологами, социологами и экономи-
стами, и рассматривает насильственные конфликты двумя способами:

•  В ней представлены факторы риска, связанные с насилием, которые подразделены на факторы в сфере безопасности, экономики 
и политики. Тем самым она вносит вклад в проделанную работу по анализу движущих сил конфликтов, делая акцент на роли внешних 
факторов стресса – тех, которые находятся за пределами контроля страны. В качестве примеров можно привести международную 
организованную преступность и торговлю наркотиками, вмешательство иностранных боевиков и экономические потрясения.

•  Далее в ней представлены эмпирические выводы, поддерживающие аргументы теоретиков (таких как Норт, Уоллис и Уайнгаст) о том, 
что институты имеют значение для предотвращения насилия. В заключение приводится гипотеза о том, как и почему неспособность 
создать легитимные, эффективные и подотчетные институты способствуют возникновению повторяющихся циклов насилия.

Источники: Gurr 1970; Hobbes 1651; Hirshleifer 1995; Skaperdas 1996; Grossman 1991; Fearon 1995, 2004; Schelling 1960; Posen 1993; Snyder and Jervis 1999; 
de Figueiredo and Weingast 1999; Collier and Hoeffler 2004; Nathan 2005; Sambanis 2004; Satyanath, Miguel, and Sergenti 2004; Blattman and Miguel 2010; Esteban 
and Ray 2008; Stewart 2005, 2010; Keefer 2008, forthcoming; North, Wallis, and Weingast 2009; Besley and Persson 2009, 2010; Huntington 1968; Goldstone and others 
2010; Becker 1968; Brückner and Ciccone 2010.

В С Та В К а  2.1  Экономические и политические теории насилия и данный Доклад (продолжение)

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С Та В К а 2 . 2  Стресс, вызванный международной организованной преступностью
 и торговлей наркотиками
 Хорхе Монтаньо, член Международного комитета по контролю над наркотиками; бывший посол 

Мексики в США; член Консультативного совета ДМР
Диверсификация и усложнение, характеризующие проблему 
международной организованной преступности, требуют ско-
ординированных действий на глобальном уровне. Наркотор-
говля и торговля людьми, отмывание денег, незаконная эксплу-
атация природных ресурсов и дикой природы, производство 
контрафактной продукции и нарушение прав интеллектуаль-
ной собственности – все это корыстные преступные деяния, 
содействующие проникновению организованной преступно-
сти в и без того уязвимые социально-политические, судебные 
структуры и структуры безопасности развивающихся стран. 

Например, ряд стран Центральной Америки, сумевших 
восстановить политическую стабильность два десятилетия 
назад, сегодня сталкиваются с упадком государства, инсти-
тутам которого недостает силы, чтобы противостоять этому 
натиску. Транснациональная организованная преступность 
превратила некоторые страны Карибского бассейна в кори-
доры нелегальной транспортировки наркотиков и людей 
в Европу и Северную Америку. Боливия, Колумбия и Перу 
по-прежнему остаются крупнейшими в мире производите-
лями кокаина, тогда как Мексика из-за того, что по соседству 
с ней расположен крупнейший рынок использования труда 
иммигрантов, потребления наркотиков и производства ору-
жия, сталкивается с беспрецедентным всплеском насилия. 
Еще одним коридором для провоза наркотиков из Южной 

Африки в Европу с недавних пор стала Западная Африка. Ряд 
африканских стран страдают от незаконной эксплуатации их 
природных ресурсов, тогда как Азия является транзитным 
узлом для тонн опиатов, поступающих из Афганистана. Очевид-
ным является отсутствие скоординированной коллективной 
стратегии, направленной против явления, с которым нельзя 
бороться фрагментарно. 

В промышленно развитых странах организованные пре-
ступные синдикаты действуют с минимальным использова-
нием насилия, в результате чего «тяжелая рука» закона не вме-
шивается в их деятельность – как в банковской системе, так и 
при насыщении бездонного рынка нелегальных наркотиков. 
С другой стороны, в развивающихся странах организованные 
преступные группировки пользуются преимуществом очевид-
ной безнаказанности, чтобы получить доступ к неограничен-
ным поставкам оружия, с помощью которого они дестабилизи-
руют общенациональные и местные институты. 

Беспрецедентный расцвет организованной преступности 
может привести к коллапсу многих нестабильных государств, 
если их институты падут жертвой сопутствующего всему этому 
насилия. Трудности в экономическом развитии, наблюдаемые 
во многих регионах мира, создают стимул для консолидации 
этой незаконной деятельности, которая и далее будет пышно 
цвести, не встречая себе отпора в развивающихся странах.
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Внешние угрозы для безопасности также 
могут исходить от насильственных действий, 
происходящих в соседних странах. как было 
сказано в главе 1, «эффект соседства» может 
как увеличивать риск гражданских войн 
в странах, соседи которых воюют, так и при-
водить к нежелательным эффектам развития, 
выходящим за пределы государственных 
границ16. Передвижение людей, обученных 

Афганистан и Сомали  – имели несчастье 
испытать все эти формы внешних факторов 
стресса в сфере безопасности, в дополнение 
к  внутренним факторам стресса15. районы 
с  трансграничными этническими связями 
и незначительным присутствием граждан-
ского правительства уже давно страдали от 
отсутствия безопасности, и эта ситуация 
сохраняется до сих пор (вставка 2.3).

К а Р Та A  Трансграничное политическое насилие получает распространение в странах Центральной Африки

Насилие нелегко сдержать. Цветные кружки обозначают конфликтные события, в которых участвовали 
группы боевиков и повстанцев, действия которых носят трансграничный характер. В последнее время насилие 
распространяется за пределы государственных границ многих стран Центральной Африки, особенно таких, как 
Демократическая Республика Конго, Судан, Центральноафриканская Республика и Чад.

 а.  Январь 1997 – март 2000 года б. Октябрь 2006-декабрь 2009 года 

Источник: Raleigh and others 2010; Raleigh 2010.

На протяжении десятилетий страны Центральной Африки 
были вовлечены в целый ряд конфликтов, которые часто рас-
пространялись за пределы государственных границ. Пред-
ставленные ниже карты показывают локализацию основных 
конфликтных событий, в которых участвовали отряды повстан-
цев, действия которых носили трансграничный характер за 
два периода: 1997–2000 и 2006–2009 гг. Цветными кружками 
обозначены снабженные кодом геопространственной системы 
конфликтные события, в которых участвовали отряды из кон-
кретной страны, название которой приведено в условных обо-
значениях (обычно имеется в виду вооруженное столкновение, 
хотя зафиксированы также создание штаба повстанческих 
войск и проведение кампании по набору боевиков). Во многих 
конфликтных событиях участвуют отряды, активно действую-
щие по обе стороны границы. 

Отмечая распространение конфликтов за пределы госу-
дарственных границ в Бурунди, Демократической Республике 
Конго, Руанде, Судане и Уганде, а также, особенно в последнее 
время, в Центральноафриканской Республике и Чаде, эти карты 
показывают, как отряды боевиков могут рассредоточиваться и 
сливаться в районах со слабым государственным управлением. 
Эти отряды объединяются для достижения общей цели, когда 
им это выгодно, и переносят с места на место базу своих дей-
ствий в соответствии с локальными политическими возможно-
стями. Смыслом существования таких групп во многом являются 
нажива, грабеж или просто выживание, при этом политические 
цели выражены иногда сильнее, а иногда слабее. Такие группы, 
как Армия сопротивления Бога, больше не имеют сильной вну-
тренней базы и продолжают перемещаться по зонам нестабиль-
ности в зависимости от имеющихся возможностей.

В С Та В К а  2.3  Распространение конфликтов за пределы государственных границ 
 в странах Центральной Африки

M A P  H E R E M A P  H E R EЧАД

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СУДАН

УГАНДА

РУАНДА

БУРУНДИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНГО

Д. Р. Конго
Уганда

Страна происхождения отрядов боевиков, действия 
которых носят трансграничный характер, в регионе 
Центральной Африки, 1997–2000 годы:

Руанда
Судан

Бурунди
Чад

IBRD 38415
Март 2011 г.

ЧАД

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СУДАН

УГАНДА

РУАНДА

БУРУНДИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНГО

Д. Р. Конго
Уганда

Страна происхождения отрядов боевиков, 
действия которых носят трансграничный характер, 
в регионе Центральной Африки, 2006–2009 годы:

Руанда
Судан

Бурунди
Чад

Центральноафриканская 
Республика

IBRD 38416
Март 2011 г.
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материалистический настрой превалирует 
в деловых альянсах между местными бан-
дами и международными наркокартелями 
в Латинской Америке.

Факторы стресса  
в сфере экономики
Низкий доход снижает альтернативную сто-
имость участия в насильственных действиях. 
С экономической точки зрения важно пони-
мать калькуляцию рентабельности решений, 
принимаемых теми, кто вовлекается в на-
сильственные действия, как это традиционно 
подчеркивается в литературе, посвященной 
мотивам преступных деяний18. Во многих не-
давних исследованиях гражданских войн ак-
цент сделан на экономических мотивах; при 
этом мятеж воспринимается как шанс для 
его лидеров получить экономическую ренту, 
а для их сторонников, не имеющих других 
источников дохода – как реальная возмож-
ность обеспечить себя достаточные средства 
к существованию. отражая эту точку зрения, 
лидер Народного движения за освобождение 
Судана Джон Гаранг заявил: «В этих обстоя-
тельствах предельные издержки восстания 
на Юге стали крайне небольшими, нулевы-
ми или даже отрицательными; то есть на Юге 
поднимать мятеж экономически выгодно»19. 
В условиях низкого дохода альтернативная 
стоимость участия в насильственных дей-
ствиях может быть небольшой. 

Для медленно развивающихся низко-
доходных экономик, в значительной сте-
пени зависящих от природных ресурсов, 
вероятность гражданской войны в десять 
раз выше, чем для других стран20. Прово-
дя обзор этих результатов для настояще-
го Доклада, Фиэрон вновь обнаруживает 
устойчивую взаимосвязь между доходом и 
риском гражданского конфликта21. конечно, 
низкий доход на душу населения в высокой 
степени коррелирует также и с  низкими 
институциональными возможностями, как 
свидетельствуют мировые показатели эф-
фективности государственного управления 
и международные индикаторы странового 
риска22. Недавнее исследование кифера и 
Фиэрона, проведенное для данного Докла-
да, показывает, что взаимосвязь дохода и на-
силия может быть совместным результатом 
воздействия других базовых факторов23. Та-
ким образом, политические и институцио-
нальные характеристики стран определяют, 
как их возможности противостоять наси-
лию, так и уровень управления, необходи-
мый для экономического роста.

Высокий уровень безработицы, особен-
но среди молодежи, повышает риск наси-
лия. В «Докладе о мировом развитии 2007. 
развитие и новое поколение» указывается, 
что безуспешные попытки молодых людей 
найти свою первую работу могут привести 
к застойной безработице, потере интереса 

совершать насильственные действия, пере-
мещение людей, которые могут перейти 
границу и стать беженцами, разрушение 
системы торговли, расширение преступных 
сетей вследствие глобализации, торговли 
наркотиками или людьми, а  также поиски 
безопасного убежища, часто побуждающие 
повстанцев переходить границу, – все это по-
зволяет сделать вывод, что сдержать насилие 
нелегко, особенно если институты в сосед-
них странах слабы (вставка 2.4)17.

Эти «эффекты перелива» могут также 
быть следствием межгосударственных кон-
фликтов в регионе. Вторжения и захваты, 
такие как нападение на кувейт в 1990 г., ок-
купация ирана в 2003 г. и военные операции 
на Западном берегу реки иордан и в Секторе 
Газа, являются, с исторической точки зрения, 
менее распространенными, чем те, что про-
исходили в ХХ веке, однако они оказали глу-
бокое воздействие на соседние страны.  

Внешние движения, выдвигающие одни 
и те же цели с местными группами и вну-
тренними политическими движениями, 
могут действовать в качестве факторов 
стресса. В то время как для отдельных ин-
дивидов мотивы присоединения к группам, 
деятельность которых основана на идеоло-
гии, могут быть связаны с приверженно-
стью более масштабным целям, способность 
этих групп находить поддержку на местном 
уровне зависит от того, насколько тесно эти 
более масштабные мотивы связаны с жало-
бами на несправедливость на местах. Более 

Одним из заметных внешних факторов стресса в Центральной Америке стала 
депортация банд «марас», проведенная США в 1990-х гг. Одна из крупнейших 
банд («марас»), подлежащих депортации, La Mara Salvatrucha, была создана в Лос-
Анджелесе в конце 1970-х – начале 1980-х гг., в основном из числа сальвадорских 
и гватемальских беженцев и иммигрантов. В 1996 г. Конгресс США принял Акт оре-
форме нелегальной иммиграции и ответственности иммигрантов, в соответствии 
с которым не граждане США, приговоренные к срокам тюремного заключения от 
одного года и выше, должны были быть репатриированы в свои страны проис-
хождения. За период 1998–2005 гг. США депортировали в Центральную Америку 
более 46 тыс. лиц, осужденных за тяжкие преступления, а также 160 тыс. нелегаль-
ных иммигрантов, относящихся к другим категориям. 

Более 90% депортированных приняли Гватемала, Гондурас и Сальвадор. Мно-
гие из этих людей являлись членами «марас» и приехали в США в детском возрасте. 
Будучи высланными в страны, о которых они почти ничего не знали, эти люди стали 
воспроизводить структуры и модели поведения, которые поддерживали их и обе-
спечивали им безопасность в США, – иными словами, стали создавать преступные 
группировки, которые быстро привлекли к себе местную молодежь.

Эта депортация повлияла на все страны Центральной Америки, хотя и в разной 
степени. Например, Никарагуа приняла сравнительно низкий процент депортиро-
ванных из США – менее 3% их общего числа. Разница в численности переселенцев 
и депортированных лиц может быть одним из факторов, объясняющих, почему пре-
ступные группировки Гватемалы, Гондураса и Сальвадора более склонны к насиль-
ственным действиям, чем никарагуанские.

Источники: Rodgers, Muggah, and Stevenson 2009, материалы региональной рабочей 
встречи Консультативного совета ДМР с правительственными чиновниками, учеными 
и специалистами-практиками в области развития из стран Латинской Америки, состо-
явшейся в Мехико. 

В С Та В К а  2.4   Внешние факторы стресса: 
депортация банд «марас»
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к дальнейшему образованию, откладыванию 
создания семьи, психическим расстройствам 
и «негативным гражданским проявлениям»24. 
результаты проекта «Голоса неимущих» под-
тверждают это: зачастую существует связь 
между наличием безработной и фрустри-
рованной молодежи в постконфликтных 
ситуациях и повышением уровня насилия, 
злоупотреблением наркотиками, а  также 
бандитизмом25. В исследованиях, проведен-
ных для данного Доклада в регионах, подвер-
женных насилию, безработица и отсутствие 
полезных занятий отмечаются как наиболее 
важные факторы, побуждающие молодежь 
присоединяться к повстанческим движе-
ниям. Эта проблема также рассматривалась 
как важная на каждой из рабочих встреч 
консультативного совета Дмр; президент 
Либерии Эллен Джонсон Серлиф делает сле-
дующий вывод: «Без рабочих мест для наших 
самых молодых групп населения мы подвер-
гаемся риску того, что они станут уязвимы-
ми, и,  соответственно, риску того, что они 
снова окажутся вовлеченными в конфликт, 
что подорвет весь достигнутый нами про-
гресс»26. однако эконометрические исследо-
вания не показали какой-либо корреляции 
между безработицей и насилием, возможно, 
потому, что данных было недостаточно, или 
потому, что эта связь носит не прямой, а кос-
венный характер (вставка 2.5)27. 

Занятость, основанная на эксплуатации, 
также является фактором риска насилия. 
Взаимосвязь между безработицей и на-
силием часто включает в себя социальную 
идентичность и исключенность. Несколько 
качественных исследований, посвященных 
приему членов в банды и повстанческие 
движения в странах Латинской Америки 
и Африки, указывают на связь между заня-
тостью, уважением и идентичностью (встав-
ка  2.5). Этот вывод является отражением 
более обширного объема публикаций, по-
священных безработице и домашнему наси-
лию, которые показывают, как соотношение 
сил и восприятие «достоинства» могут быть 
более важными побудительными причинами 
насилия, чем обычные денежные стимулы28. 
Это подтверждает, что занятость является 
чем-то бόльшим, нежели просто финансо-
вой сделкой. она представляет собой также 
и социальное взаимодействие, содержащее 
в себе аспекты личного статуса и ожиданий 
относительно того, как к человеку следует 
относиться29. иными словами, природа от-
ношений наемного труда имеет большое зна-
чение. как и цели повстанческих движений, 
безработица и ощущение собственного низ-
кого статуса проявляются как факторы риска 
при приеме в банды (вставка 2.6).

исследования показали тесную взаи-
мосвязь между неравенством доходов и на-
сильственной преступностью, измеряемой 
количеством убийств30. многие ученые ис-
следовали вопрос о том, взаимосвязаны ли 

Утверждение, что безработица может привести к вовлечению в насильственные 
действия, часто приписывается Беккеру, который применил к криминологии «эко-
номический расчет» с целью улучшить стратегии борьбы с преступностью. В этом 
споре с применением категории «альтернативной стоимости» такие ученые, как 
Чинкотта, Энгельман, Анастасион и Гроссман считают безработицу причиной 
насилия и конфликтов. Урдал утверждает, что риск вооруженного конфликта 
может коррелировать с высоким процентом молодежи среди населения и низ-
кими экономическими показателями. 

В последнее время упрощенческие подходы, основанные на учете затрат и 
результатов, были оспорены Берманом и др., которые основывались на мотивах 
групп, претендующих на идеологическое обоснование своих действий: 

«Большинство средств, затрачиваемых правительствами в рамках помощи 
на то, чтобы восстановить социальный и политический порядок, расходу-
ются в соответствии с теорией альтеннативной стоимости отвлечения потен-
циально рекрутируемых лиц. Логика состоит в том, что молодежь, труд 
которой хорошо оплачивается, с меньшей вероятностью будут участвовать 
в актах политического насилия, что предполагает положительную корреля-
цию между безработицей и насилием в районах с активным повстанческим 
движением. Мы проверили этот прогноз применительно к повстанческим 
движениям в Ираке и на Филиппинах, используя данные обзоров по безра-
ботице и два недавно предложенных показателя повстанческого движения: 
нападения на правительственные и союзные силы, и насилие, в результате 
которого гибнет гражданское население. В противоположность концепции 
затрат и результатов, мы обнаружили стойкую отрицательную корреляцию 
между безработицей и нападениями на правительственные и союзные силы, 
и отсутствие статистически значимой корреляции между безработицей и 
числом партизанских атак, в результате которых гибнет мирное население»32.

В другой работе делается вывод, что безработица и насилие могут быть свя-
заны между собой не по линии чистой рентабельности, а посредством динамики 
уважения, социальной справедливости и социальной идентичности. Современные 
тематические исследования подчеркивают тесную связь занятости, идентичности 
и восприятия социальной справедливости. Работа Падильи, посвященная бандам 
пуэрториканских наркоторговцев в Чикаго, подчеркивает разницу между нестабиль-
ными и сопряженными с унижением возможностями легальной занятости, и член-
ством в банде, которая предлагает не только доход, но также социальное уважение 
и чувство принадлежности. Аналогичные мотивы прослеживаются у лиц, вступаю-
щих в банды в Гватемале, которые «поступили так в поисках поддержки, доверия и 
сплоченности – т. е. социального капитала, который не обеспечивался материальной 
поддержкой семьи, – а также и из-за отсутствия возможностей в местных условиях»33.

Данные о наборе новых членов в ФАРК (Революционные вооруженные силы 
Колумбии) позволяют сделать вывод, что стимулами для многих новобранцев, 
ранее работавших по найму, были приобретение статуса, а также восхищение 
образом жизни повстанцев по сравнению со скучным и однообразным сельско-
хозяйственным трудом. Гутьеррес Санин цитирует скотовода, похищенного ФАРК: 
«Герильерос говорят: нам: «Работать мачете? Никогда!» Потом они говорят: «Вот 
из-за чего с нами разговаривают крестьяне». И целуют свое оружие! Еше они гово-
рят, что женщины любят тех, кто с оружием (sic!): полицейских, военных, партизан». 
Этнографические исследования ополчения в сельских районах Сьерра-Леоне 
и повстанческого движения в Сальвадоре34 показывают, что ключевым мотивом 
к мятежу могут стать трудовые отношения, основанные на угнетении. 

Недостаточно изученным элементом этой динамики является время, необ-
ходимое для того, чтобы подобные меры вмешательства принесли результат. 
В исследовании ДМР, проведенном в южном Китае, где рассматривается вопрос 
о том, сколько времени необходимо работникам-мигрантам для формирования 
социальных связей, доказано, что развитые социальные связи формируются лишь 
через пять лет стабильной занятости.

Чтобы изучить связи между безработицей, отсутствием занятий, временным 
воздействием безработицы, различными формами занятости и вовлечением 
в насильственные действия, требуются дальнейшие исследования.

Источники: Urdal 2004; Berman and others 2009; Padilla 1992; Moser 2009; Gutiérrez Sanín 
2008; Becker 1968; Cincotta, Engelman, and Anastasion 2003; Grossman 1991; Wood 2003; 
Richards 1996; Chauveau and Richards 2008; Cramer 2010; Huang 2010.

В С Та В К а  2.5   Является ли безработица причиной 
насилия? Аргументы за и против
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му или религиозному признаку) ведет к по-
литическому насилию (рассматриваемому 
ниже в разделе, посвященном факторам 
стресса в сфере политики). Структура нера-
венства и проявления насилия могут быть 
связаны между собой, но полученные ре-

неравенство доходов и гражданская война 
и не нашли статистически значимого под-
тверждения такой зависимости31. однако 
существуют данные, что горизонтальное 
неравенство (между группами, идентифи-
цируемыми по региональному, этническо-

Наиболее надежным индикатором сравнения уровня насилия в разных странах является показатель убийств, заметно выросший в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна с начала 1990-х гг. – с 12,6 убийств на 100 тыс. жителей почти до 20 убийств в последние годы.

Анализ глобальных данных подтверждает выводы более ранней работы Лоайзы, Файнзильбера и Ледермана о показателях убийств 
в Латинской Америке, обнаруживая, что:

• Институциональный потенциал и подотчетность коррелируют со снижением риска гражданской войны и числа убийств.

•  Более высокий ВВП страны, так же как и гражданские войны, коррелирует со снижением числа убийств, даже если сравнивать различ-
ные периоды в одной и той же стране.

•  Упадок демократии, как в случае гражданской войны, коррелирует с повышением числа убийств.

•  Производство нефти, коррелирующее с риском гражданской войны, не предвещает роста числа убийств.

•  В странах с более значительным неравенством доходов, как правило, совершается больше убийств; данная модель имеет силу при 
сравнении стран одного и того же региона. Эти результаты являются принципиальным фактором, отличающим насильственную пре-
ступность от гражданских войн, для которых не обнаруживается корреляция с неравенством доходов, но наблюдается определенная 
связь с горизонтальным неравенством этнических и других групп самоидентификации. 

В качественных исследованиях безработица и отсутствие полезных занятий тоже фигурируют как факторы риска, стимулирующие 
приток новых членов как в повстанческие движения, так и в банды. Опросы показали удивительно похожее восприятие мотивов участия 
в деятельности банд и повстанческих движений (см. рис.) В обоих случаях безработица и отсутствие полезных занятий приводились как 
основные причины, побуждающие молодежь вступать в банды или повстанческие движения, что усиливает связь между социальным 
неравенством и насилием. 

Повстанческие движения и банды привлекают людей по сходным мотивам

Опросы показали, что приводимые молодежью основные мотивы, побуждающие стать повстанцем или членом 
банды, очень похожи: это безработица, отсутствие полезных занятий, а также потребность в уважении 
и самозащите, которые по своей значимости существенно опережают месть, несправедливость или веру 
в правоту дела.

Источники: Fearon 2010b; Bǿås, Tiltnes, and Flatǿ 2010; Neumayer 2003; Loayza, Fajnzylber, and Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, 
and Shrock 2002; расчеты авторского коллектива ДМР.

Примечания. На рисунке отображены сводные показатели наиболее распространенных ответов на вопросы «Какова основная причина 
присоединения молодежи к повстанческим группировкам?» и «Какова основная причина вступления молодежи в банды?» по результатам 
опросов, проведенных в Демократической Республике Конго, на Западном Берегу Реки Иордан, в Колумбии, Кот-д’Ивуаре, Мали, Секторе 
Газа, и Сьерра-Леоне. Методология проведения опросов описана в работе Bǿås, Tiltnes, and Flato 2010.

В С Та В К а  2.6   Создают ли одни и те же экономические факторы риск возникновения 
политических конфликтов и повышения уровня организованной 
преступности, действующей насильственными методами?
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зультаты вряд ли можно считать убедитель-
ными; необходимы дальнейшие исследова-
ния в этой области. Также возможно, что 
демографические перекосы способствуют 
возникновению факторов стресса в обще-
ствах, не готовых к переменам – быстрая 
урбанизация, как, например, ранее в Латин-
ской Америке, а сегодня – в Азии и Афри-
ке, коррелирует с ослаблением социальной 
сплоченности и повышает риски насилия35.

Страны, богатые природными ресур-
сами, могут столкнуться с вооруженными 
попытками узурпации прибыли. Посколь-
ку для того чтобы пользоваться доходами 
от продажи нефти, древесины или мине-
ральных ресурсов, необходим контроль над 
государством или отдельными районами, 
страны, располагающие значительными 
природными богатствами, особенно уязви-
мы для конфликтов36. об этом свидетель-
ствует длительная борьба между соперни-
чающими ополчениями в Демократической 
республике конго, продолжающаяся с пе-
риода гражданской войны 1990-х гг.37 до 
сегодняшнего «налогообложения» повстан-
цами кустарной разработки месторожде-
ний колтана, олова и золота в восточной 
части страны. Субнациональные споры 
по поводу контроля над ресурсами важны 
в  масштабах стран, хотя кросс-страновые 
данные недоступны. и вновь ключевым 
является расчет затрат и выгод, связанных 
с вовлеченностью в нелегальный трафик, 
а также в насильственные действия, кото-
рым он может сопровождаться. к тому же, 
лидеры стран, обладающих значительными 
природными ресурсами, могут не иметь 
желания инвестировать средства в инсти-
туты, призванные смягчать или подавлять 
насилие, так как эти институты способны 
бросить вызов их режимам и сократить их 
долю ренты38. Например, сильные военные 
круги в странах со слабой гражданской вла-
стью коррелируют с узурпацией ренты от 
природных ресурсов военными лидерами39.

Экономические потрясения могут также 
возникать под влиянием факторов, находя-
щихся за пределами контроля государства, 
а потрясения, связанные с ценами на про-
дукты питания и источники энергии, спо-
собны повысить риск конфликта. В иссле-
довании, которое посвящено потрясениям, 
связанным с выпадением осадков в странах 
Африки к югу от Сахары, делается вывод, 
что вероятность гражданских конфликтов 
повышается, если перед этим в течение 
нескольких лет выпадало мало осадков. 
используя динамику выпадения осадков 
как замещающий показатель потрясений 
в  сфере доходов в 41 африканской стране 
за период 1981–1999 гг., Сатьянатх, мигель 
и Сергенти обнаружили, что 5%-ный спад 
экономического роста вполовину повышает 
вероятность конфликта в следующем году40. 
Большинство нестабильных государств яв-

ляются импортерами продуктов питания, 
а средние затраты домохозяйства на продо-
вольствие в нестабильных развивающихся 
странах выше (57,5%), чем в других разви-
вающихся странах (49,4%)41. резкое повы-
шение цен на продукты, в частности, имеет 
долгосрочную корреляцию с ростом неста-
бильности в городах. Но риск насилия бы-
вает меньше в тех случаях, когда институты 
защищают экспортеров и потребителей от 
этих экономических потрясений42.

Экономические факторы важны, но они 
объясняют далеко не всё. многие развиваю-
щиеся страны сталкиваются с многочислен-
ными экономическими проблемами: низки-
ми темпами или стагнацией роста, высокой 
зависимостью от мировых цен на сырьевые 
товары и быстрым ростом населения. Убе-
дительные, учитывая значимость этих фак-
торов, объяснения конфликтов, основанные 
исключительно на экономических мотивах, 
являются недостаточными: чтобы избежать 
насилия, общества должны делать нечто боль-
шее, чем просто обеспечивать экономический 
рост. Проявляемое в последние годы внима-
ние к количественным корреляциям между 
экономическими факторами и конфликтами 
привело некоторых ученых к утверждению, 
что экономика – это единственное, что имеет 
значение. Подобный взгляд не только являет-
ся упрощенным: он искажает состояние на-
учных исследований. исследовать важность 
таких факторов, как идентичность, идеоло-
гия, несправедливость, а также политические 
мотивы, используя статистические методы, 
чрезвычайно трудно, но современная наука 
полагает, что все они очень важны для объ-
яснения насилия и конфликтов43. 

Справедливость
Люди высоко ценят справедливость и бес-
пристрастность; наиболее очевидным при-
мером этого является политическая инклю-
зия всех граждан. когда беспристрастность 
отсутствует, несправедливость и исключен-
ность могут действовать как факторы стрес-
са. Справедливость и беспристрастность 
трудно измерить, хотя психологические 
эксперименты показывают, что они могут 
иметь более высокую ценность, чем эгои-
стический материальный интерес в чистом 
виде (см. вставку 2.7).

одним из аспектов несправедливости 
и пристрастности является политическая 
исключенность отдельных групп на основе 
расовых, этнических, религиозных призна-
ков, а также географического положения и 
происхождения. Политическая исключен-
ность, несомненно, была важным мотивом 
для вооруженного сопротивления в антико-
лониальных войнах и борьбе против апар-
теида. Сегодня в немногих регионах мира 
существуют столь явно несправедливые 
системы политического представительства. 
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стресса в сферах безопасности и экономики 
могут быть преувеличены вследствие вос-
приятия людьми собственной идентичности, 
и на этой идентичности может быть основано 
отношение к ним других людей. Данные о го-
ризонтальном неравенстве (например, нера-
венстве между группами, идентифицируемы-
ми по религиозному, кастовому, этническому 
или региональному признаку) являются не-
полными46. однако анализ информации по 
55 странам за 1986–2003 гг. свидетельствует 
о значительном повышении вероятности 
конфликтов в странах с высоким уровнем го-
ризонтального неравенства, как экономиче-
ского, так и социального47. мы можем видеть 
это на примере кот-д’ивуар, где на протяже-
нии десятилетий существовало социально-
экономическое неравенство между севером 
и югом страны. После смерти президента 
Уфуэ-Буаньи в декабре 1993 г. стечение эко-
номических и политических факторов при-
вело, в конце концов, к гражданской войне48. 
В составленной повстанцами «Северной Хар-
тии» ясно выражены экономические обиды 
северян, а также их возмущение неприятием 
мусульманской религии на государственном 
уровне. Считать, что идентичность опреде-
ляется исключительно экономическими со-
ображениями, значит игнорировать то по-
стоянство, с которым качественная научная 
литература определяет такие феномены, как 
унижение, гордость и стремление к присоеди-
нению, как стимулы к действию49. 

Угнетение со стороны государства и на-
рушения прав человека часто сочетаются 
с авторитарными подходами к предотвра-
щению насилия, подпитываемого неспра-
ведливостью. Жизнеспособна ли такая 
тактика? Взаимосвязи между нарушениями 
прав человека и политическим насилием на 
удивление мало исследованы с помощью 
количественных методов. обзор суще-
ствующих данных позволяет сделать вывод 
об устойчивой корреляции между наруше-

однако недавние исследования Седермана, 
Уиммера и мина, а также Голдстоуна и др. 
позволяют сделать вывод, что в странах 
с высоким уровнем исключенности по по-
литическому или этническому признаку 
более высока вероятность возникновения 
беспорядков с применением насилия44.

Экономическое и социальное неравен-
ство, а также субъективно воспринимаемая 
несправедливость имеют значение. Факторы 

Используя игру «Ультиматум» (экспериментальную психологическую игру с двумя 
участниками, проводимую в лабораторных условиях), экономисты показали, что мно-
жество людей, принадлежащих к широкому спектру культур, стремятся наказать дру-
гих ценой собственных выгод, чтобы, таким образом, покарать несправедливое пове-
дение. В этой игре один участник предлагает другому поделить тем или иным образом 
сумму денег, а тот имеет возможность принять или отклонить это предложение.

Первый участник называется «предлагающим», второй – «отвечающим». Если 
отвечающий принимает предложенный вариант, то каждый из участников полу-
чает предложенную сумму, но если отвечающий отвергает предлагаемый раздел, 
то никто не получает ничего. Если бы участники игры руководствовались только 
материальным интересом, то «отвечающие», скорее всего, соглашались бы при-
нять достаточно небольшой «кусок пирога», поскольку это в любом случае озна-
чало бы для них чистую прибыль. 

Игра «Ультиматум» проводилась сотни раз с участием представителей раз-
ных культур по всему миру, и ее результаты на удивление постоянны, что пред-
полагает наличие широко распространенного единства мнений о том, что такое 
честность и справедливость. Независимо от того, кто участвует в игре – полуосед-
лые охотники – представители народов долган и нганасан или разнорабочие из 
Сибири, рыбаки народности санквианга с тихоокеанского побережья Колумбии, 
кочевники из танзанийского племени хадзан, оседлые разнорабочие из сельских 
районов штата Миссури или наемные работники из города Аккры, – предложение 
первого участника в среднем составляет от 26 до 48%, а «отвечающий» стремится 
к применить наказане, если предложение составляет менее 12–17%45.

Отвечающие скорее предпочтут, чтобы оба игрока не получили ничего, чем 
согласятся с небольшой долей, если предлагающий получит существенно бόльшую 
сумму. Эти результаты позволяют сделать вывод, что многие люди решительно реа-
гируют на то, что они воспринимают как несправедливость, и готовы отказаться от 
материальной выгоды, чтобы наказать поведение, которое они считают нечестным. 

Источники: Hoff 2010; Henrich and others 2010.

В С Та В К а  2.7   Люди ожидают беспристрастности 
и наказывают несправедливость

Существует ли корреляция между улучшением ситуации в области прав человека и снижением 
риска возникновения конфликтов? Для стран, где не так давно нарушались права человека, 
гораздо выше вероятность возникновения конфликта, чем для стран с долгой историей соблю-
дения прав человека. Каждое отклонение в худшую сторону на один шаг на Шкале политического 
террора – которой измеряются произвольные аресты за политическую деятельность, не связан-
ную с насилием, применение пыток, исчезновение людей и внесудебные казни – приводит к более 
чем двукратному росту риска гражданской войны в следующем году.

Наличие большого количества политических заключенных в два раза повышает вероятность 
возобновления гражданской войны, в то время как значительное количество внесудебных казней 
повышает ее в три раза50. Лучше всего это сформулировано у Уолтера: «Разумная интерпретация этих 
результатов состоит в том, что усиление репрессий и нарушений со стороны правительства создает, 
с одной стороны, обиды, а, с другой, сигнализирует, что данное правительство не является заслужи-
вающим доверия партнером по переговорам; это позволяет сделать вывод, что менее насильствен-
ные и более подотчетные подходы значительно снижают риск гражданского конфликта»51. 

Источник: Fearon 2010a; Walter 2010.

В С Та В К а  2.8   Нарушения прав человека и риск возникновения 
конфликтов в будущем
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Вторжение вооруженных сил, оккупация, 
политические репрессии и ограничение 
прав человека и гражданских свобод со-
ставляют значительную часть тех аргумен-
тов, которые террористические организа-
ции приводят в качестве обоснования для 
своих действий. Большинство литературы, 
основанной на эмпирических данных, при-
знает значение этих факторов58. Некоторые 
ученые постулируют взаимосвязь между 
бедностью и терроризмом59, однако многие 
другие не обнаруживают прямых свиде-
тельств того, что бедность (или недостаток 
образования) ведет к терроризму60. Напро-
тив, некоторые исследования обнаружива-
ют, что организаторы террористических 
актов с высокой долей вероятности оказы-
ваются состоятельными людьми с высоким 
уровнем образования61.

В то время как для отдельных людей мо-
тивы вступления в идеологические группи-
ровки могут быть связаны с верой в более 
общие принципы, способность этих груп-
пировок получать поддержку на местном 
уровне зависит также от того, насколько 
эти общие принципы увязаны с местными 
жалобами на несправедливость62. Талибы 

ниями прав человека в прошлом и риском 
конфликта в настоящем (вставка 2.8). Не-
обходимы дополнительные количественные 
исследования, для определения направления 
причинно-следственной связи и контроля, 
возможно, упущенных переменных. тогда 
как дальнейшие качественные исследования 
нужны для понимания связей между нару-
шениями прав человека и риском насилия. 
Не ясно, влияют ли нарушения прав челове-
ка на мотивы людей, вовлеченных в деятель-
ность вооруженной оппозиции, существует 
ли более общий эффект, стимулирующий 
косвенную народную поддержку вооружен-
ных повстанческих движений, и может ли 
государственная тактика подавления вы-
звать при определенных обстоятельствах 
недовольство тех или иных групп в военных 
или политико-экономических кругах власти. 
какие бы конкретные механизмы ни были 
задействованы, результаты позволяют пред-
положить, что улучшение ситуации в сфере 
соблюдения прав человека часто сопрово-
ждается снижением риска насилия52.

Сочетание политической и социально-
экономической исключенности, особенно 
когда она субъективно воспринимается 
как государственная политика, может ис-
пользоваться как материал для поддерж-
ки тезиса о социальной несправедливо-
сти. В кот-д’ивуаре взрывоопасная смесь 
социально-экономического и политического 
неравенства, по-видимому, способствала 
развязыванию гражданской войны53. В Шри-
Ланке, как утверждают некоторые историки, 
политическая и социальная исключенность 
тамильского меньшинства вследствие Закона 
1956 года о государственном языке (провоз-
гласившего сингальский язык единственным 
государственным языком Шри-Ланки) и кон-
ституции 1972 года (предоставившей буддиз-
му статус «основной религии» в стране), со-
действовала вначале выдвижению тамилами 
требования о расширении автономии, а за-
тем  – поддержке тамильских повстанцев54. 
Субъективное восприятие несправедливости 
в доступе к политической власти и экономи-
ческим возможностям для протестантов и 
католиков сыграло роль в развитии сепара-
тистского конфликта в Северной ирландии55. 
реально существующая или субъективно 
воспринимаемая исключенность может быть 
мощным стимулом к насилию, способствуя 
накоплению враждебности, которой могут 
воспользоваться лидеры повстанцев56. Для 
проявления крайне высокого уровня на-
сильственной преступности классовое не-
равенство – которое также может включать 
в себя аспекты исключенности и субъектив-
но воспринимаемой несправедливости – 
по-видимому, имеет большее значение, чем 
неравенство между этническими, географи-
ческими или религиозными группами57.

Несправедливость и неравенство часто 
упоминаются как мотивы для терроризма. 

Р и С У Н О К  2.1   Что побуждает людей присоединяться 
к повстанческим движениям, в основе которых 
лежит идеология?

Респонденты из Мали и с Западного Берега Реки Иордан отмечали 
месть, несправедливость и веру в правоту дела как причины, 
побуждающие людей присоединяться к повстанческим движениям, 
в основе которых лежит идеология. Эти результаты 
противоречат результатам, касающимся банд и повстанческих 
отрядов (вставка 2.5), где в качестве основных причин участия 
указывались безработица и отсутствие полезных занятий.

Источник: Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010. 

Примечание. На рисунке показана процентная доля ответов на вопрос 
«Что побуждает людей вступать в идеологические движения?» в ходе 
опросов, проведенных в Мали и на Западном Берегу Реки Иордан. Ме-
тодика проведения опросов описана в Bǿås, Tiltnes, and Flatǿ 2010.
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исследования подтверждают вывод о том, 
что в государствах со слабыми института-
ми существует наиболее высокий риск раз-
вязывания и возобновления гражданской 
войны, а  также эскалации уголовного на-
силия до экстремально высокого уровня66. 
Эти исследования нуждаются в дальнейших 
расширении и проверке, однако, если рас-
сматривать их в целом, они предоставляют 
явные, бесспорные свидетельства того, что 
институты действительно жизненно важны 
для избежания насилия.

Значение имеют как потенциал институ-
тов, так и их подотчетность. Подотчетность 
институтов – выраженная, например, в вы-
шеописанных результатах в области прав че-
ловека, коррупции, а также в существовании 
конституции в письменной форме – судя по 
всему, имеют такое же большое значение, как 
и потенциал. Потенциал и подотчетность 
применимы к системе безопасности, а также 
к экономической и политической системам: 
политологи обычно используют термин «по-
дотчетность» по отношению к процессам 
политического представительства, тогда как 
экономисты чаще используют его приме-
нительно к ответственному распоряжению 
общественными фондами и чуткому реаги-
рованию на потребности и жалобы граждан. 
В данном Докладе «легитимность» означает 
способность институтов к чуткому реагиро-
ванию; этот термин используется как услов-
ное обозначение потенциала, инклюзии и 
подотчетности. Некоторые источники леги-
тимности определены в литературе по созда-
нию государственных структур67. Наиболее 
важно следующее:
•	 Политическая	легитимность	(подот

четность)	 и	 инклюзия, то есть ис-
пользование заслуживающих доверия 
политических процессов, позволяющих 
принимать решения, которые отражают 
принятые в обществе ценности и пред-
почтения, предоставляют голос в равной 
мере всем гражданам и предусматри-
вают ответственность за эти решения. 
Это включает в себя предоставление 
гражданам информации и обеспечение 
их механизмами для законного разреше-
ния споров и жалоб, включая жалобы на 
действия государства. В данное понятие 
также может быть включена междуна-
родная легитимность – осуществление 
государством ответственного суверени-
тета в рамках международного права. 

•	 Легитимность	действий	(потенциал) 
обеспечивается посредством эффектив-
ного выполнения государством его со-
гласованных обязанностей, в частности, 
таких, как обеспечение безопасности, 
экономический надзор и услуги, а также 
правосудие.
Недавние события показывают, как раз-

личные аспекты институциональной леги-

получили поддержку в пакистанской доли-
не Сват частично именно потому, что они 
стали выразителями многочисленных обид 
местного населения, включая недовольство 
слабостью местных надзорных и судебных 
учреждений63. Лидеры военизированных 
идеологических групп часто используют те-
зис о несправедливости или исключенности, 
и это, видимо, получает широкий резонанс. 
респонденты из мали и Западного Берега 
реки иордан упоминают «веру в правоту 
дела» и «несправедливость» как значитель-
но более важные факторы при наборе ново-
бранцев в вооруженные религиозные груп-
пы, чем при наборе новых членов в банды 
или повстанческие движения (рис. 2.1).

Таким образом, факторы стресса, связан-
ные с безопасностью, экономикой и полити-
кой, могут повышать риск насилия, а также 
имеют тенденцию действовать в комплексе 
и активизировать уже проявляющееся на-
силие. однако возникающие на практике 
сочетания факторов стресса, как и пути, 
ведущие к насильственным конфликтам, 
в значительной степени зависят от обстоя-
тельств конкретной страны. как отмечалось 
ранее, новейшие направления научных ис-
следований, пока что делающие свои первые 
шаги, указывают на важность институтов 
при урегулировании споров и снижении 
уровня насилия. Там, где обществам не уда-
ется реформировать институты и изолиро-
вать себя от факторов стресса, связанных 
с насилием, они рискуют столкнуться с по-
вторяющимися циклами насилия.

Порочный круг слабой 
институциональной 
легитимности и насилия
Большая и полезная работа проведена в об-
ласти концептуализации взаимосвязей 
между институтами и насилием, причем и 
тот и другой фактор рассматривался в исто-
рической перспективе (Норт, Уоллис и Уэйн-
гаст, и многие другие); в области современ-
ного анализа потенциала принудительных 
действий государств (Фиэрон и Лэйтин); 
а также в связи с процессом демократизации 
(Голдстоун и др.)64. Политический мир так-
же фокусировался на взаимосвязях между 
созданием государственных структур и ми-
ростроительством, включая работу между-
народной сети по вопросам конфликтов и 
уязвимости организации экономического 
сотрудничества и развития (оЭСр), а так-
же других двусторонних, многосторонних 
и региональных учреждений. Новые иссле-
дования, проведенные для данного Доклада 
Фиэроном, Уолтером и Хеффлером, фон Бил-
лербеком и иджаз, показывают, как харак-
теристики государственно-общественных 
институтов и результаты государственного 
управления коррелируют с риском наси-
лия (вставка 2.9)65. В то же время недавние 
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ными об эффективности органов власти 
показало, что распространенность актов 
насилия была значительно выше в разви-
вающихся странах с менее эффективным 
государственным управлением (рис. 2.2). 

Фундаментальные связи между инсти-
туциональной слабостью, государственным 
управлением и насилием отражены в кон-
цепции «нестабильности» (вставка  2.10). 
Слабые потенциал, подотчетность и леги-
тимность институтов составляют основу 
для многих определений нестабильности 
государства. Например, Всемирный банк 
использует для определения нестабильных 
ситуаций показатели институциональной 
силы. В последнее десятилетие на между-
народном уровне наблюдается повышенное 
внимание к последствиям «нестабильных 
ситуаций» для развития и безопасности, 
а также к связи между созданием государ-
ственных структур и миростроительством68.

Почему отсутствие легитимных 
институтов ведет к риску 
возобновления насилия?
Все общества сталкиваются со стрессами, 
однако только некоторые из них становятся 
жертвами повторяющегося насилия. Безра-

тимности могут оказывать влияние на кон-
фликты и насилие. Страны Ближнего Востока 
и Северной Африки в целом располагают от-
носительно устойчивым институциональным 
потенциалом, однако их системы историче-
ски характеризовались низким уровнем пока-
зателей подотчетности. В некоторых странах, 
таких как Ливия, институты остаются более 
персонифицированными, чем в  соседних 
странах, таких как Египет и Тунис, и субъ-
ективно воспринимаемая напряженность 
между региональными, этническими и пле-
менными группами здесь выше. Это может 
помочь объяснить, почему первоначально 
выдвигавшиеся требования перемен в Егип-
те и Тунисе были урегулированы в основном 
мирным путем, тогда как протесты в Ливии 
переросли в гражданский конфликт.

Наличие нестабильных институтов и 
слабого управления помогает объяснить, 
почему одинаковые внешние потрясения 
могут в одной стране вызвать насилие, 
а в другой – нет. Возьмем внешнеэкономи-
ческий стресс и долгосрочную корреляцию 
между резким взлетом цен на продукты пи-
тания и нестабильностью в городах. Графи-
ческое сопоставление продовольственных 
протестов в период пика повышения цен 
на продукты питания в 2006– 2008 гг. с дан-

Для данного Доклада Фиэрон и Уолтер проверили, коррелируют ли верховенство закона, эффек-
тивность органов власти, низкий уровень коррупции и высокий уровень защиты прав человека, 
измеренные на основе Мировых показателей эффективности государственного управления, 
(МПЭГУ), со снижением риска возникновения и возобновления гражданского конфликта. Тести-
рование включало в себя более детальное статистическое исследование этих показателей госу-
дарственного управления, по сравнению с проводившимися ранее. 

Страны с высоким доходом обычно имеют более высокие показатели государственного 
управления, и поэтому ранее исследователям было сложно отделить эффект институциональной 
слабости от эффекта низкого дохода. Фиэрон так подошел к этой проблеме: он скорректировал 
выборку по показателю национального дохода, а затем выделил случаи «поразительно хоро-
шего» государственного управления, когда страна имеет более высокий рейтинг государствен-
ного управления, чем другие страны с таким же доходом на душу населения. Данная попытка 
определить воздействие государственного управления на риск насилия основана на том, чтобы 
увидеть, существует ли корреляция между поразительно хорошим или плохим государственным 
управлением и последующим возникновением или возобновлением конфликта.

Фиэрон обнаруживает, что в стране с показателями «поразительно хорошего» государ-
ственного управления риск гражданской войны в ближайшие 5–10 лет на 30-45% ниже, чем в 
аналогичных странах с более скромными показателями государственного управления. При 
добавлении институтов в схему анализа они становятся более важным фактором, чем доход, в 
качестве коррелята гражданской войны. Аналогичным образом, автор обнаруживает, что инсти-
туты обладают высокой корреляцией по отношению к риску эскалации уголовного насилия до 
крайне высокого уровня, замещающим показателем которого является число убийств; в странах, 
имевших в 1996–1998 гг. более высокие показатели эффективности государственного управле-
ния, в 2000–2005 гг. отмечалось более низкое число убийств, даже с поправкой на доход.

Уолтер обнаружил аналогичное влияние государственного управления на риск возобновления 
гражданской войны. Наличие формальной конституции – простой индикатор верховенства закона 
и выражение ценностей общества в виде формальных институтов – снижает вероятность возобнов-
ления конфликта на 64%. В этом расчете показатели подотчетности столь же важны, что и показа-
тели потенциала: как указывалось выше, нарушения прав человека в прошлом оказывают особенно 
сильное влияние на риск конфликтов в будущем, а показатели верховенства закона и уровня кор-
рупции столь же важны, или даже важнее, чем показатели бюрократической эффективности. 

Источник: Fearon 2010a, 2010b; Walter 2010. 

В С Та В К а  2.9   Количественные исследования институтов 
и риска насилия
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между иммунной системой человеческого 
организма и болезнью. Слабые институты 
делают страну уязвимой перед насилием, 
точно так же, как слабая иммунная систе-
ма делает организм уязвимым к болезням. 
Чтобы восстановить здоровье организма, 
недостаточно просто вылечить болезнь – 
необходимо восстановить способность 
организма бороться с болезнью. То же 
происходит со слабой институциональной 
легитимностью и государственным управ-
лением. Причины вспышек насилия могут 
различаться, однако коренной причиной 
неспособности общества противостоять 
факторам стресса, является то, что его ин-
ституты слишком слабы, чтобы мирно уре-
гулировать возникающие проблемы. Таким 
образом, долгосрочные решения примени-
тельно к насилию требуют не просто воз-
действия на каждый конкретный фактор 
стресса – они требуют мероприятий, воз-
действующих на коренные недостатки ин-
ституциональной легитимности.

решения, не предполагающие транс-
формации институтов, способны скорее 
отсрочить решение проблем, а не устра-
нить их. На протяжении истории наиболее 
распространенной стратегией предотвра-
щения крупномасштабного насилия были 
соглашения между влиятельными лидера-
ми: «Я не позволю моим войскам нападать 
на вашу территорию, если вы не позволите 
вашим нападать на мою, и в результате мы 
оба получим выгоды от торговли или про-
дажи природных ресурсов». как полагают 
Норт, Уоллис и Уайнгаст, если подобные 
договоренности создают достаточные сти-
мулы для влиятельных лидеров и организа-
ций, они могут сдерживать насилие69,

однако подобные соглашения приводят 
к появлению политических систем, которые 
манипулируют экономикой и в  которых 
экономическая рента является ключевым 
компонентом стабильности. к сожалению, 
подобные соглашения являются личными 
и редко ведут к развитию надличностных 
институтов, которые могут действовать 
независимо от того, находится ли данный 
конкретный лидер все еще у  власти, или 
к осуществлению широких мер по совер-
шенствованию государственного управле-
ния, защищающих интересы граждан. Эти 
«пакты элит» могут ограничить насилие, 
однако этот тип соглашений требует посто-
янного возобновления переговоров при из-
менении обстоятельств, и при этом угроза 
насилия сохраняется.

Повторяется ли насилие оттого, что при 
отсутствии надличностных институтов 
пакты элит с трудом адаптируются к изме-
нениям? работа в рамках настоящего До-
клада, посвященная институциональным 
корреляциям, является новаторской, и не-
обходимы дополнительные исследования 
вопроса о  том, почему в странах со сла-

ботица, потрясения, связанные с доходом, 
рост неравенства между социальными 
группами, внешние угрозы в сфере безопас-
ности и международная организованная 
преступность – все эти факторы имеют до-
стоверную причинно-следственную связь с 
насилием. Аналитическая проблема опре-
деления причин насилия состоит в том, что 
с этими факторами стресса сталкиваются 
многие страны, однако не во всех из них 
реально проявляется открытое насилие, 
а в некоторых оно бывает ограничено не-
большими географическими районами 
или сравнительно короткими периодами 
времени. как отмечалось выше, общее, 
недостаточно исследованное условие, ка-
сающееся всех стран, сталкивающихся 
с насилием, особенно – с повторяющимся 
насилием, – это слабость их институтов 
и государственного управления.

Причинно-следственную связь между 
слабой институциональной легитимно-
стью и насилием можно сравнить со связью 

Р и С У Н О К  2.2  Протесты из-за повышения цен 
на продовольствие и связанное с ними насилие 
сконцентрировано в нестабильных государствах

В период продовольственного кризиса (2007–2008 гг.) 
в развивающихся странах с низкой эффективностью управления 
произошло большее число протестов из-за повышения цен 
на продукты питания, чем в странах с высокой эффективностью 
государственного управления. Больше половины этих протестов 
приобрели насильственный характер. В государствах, относящихся 
к нижней половине спектра государственного управления, частота 
протестов, выразившихся в насильственных действиях, была в три 
раза выше, чем в верхней половине.

Источники: собрано в Schneider, Buehn, and Montenegro 2010; дан-
ные о протестах из-за повышения цен на продукты питания взяты 
из новостных сообщений; данные об эффективности государствен-
ного управления – из Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010a.

Примечание. Под протестами из-за повышения цен на продукты пи-
тания подразумеваются забастовки, протесты или бунты, связанные 
с продовольственными или сельскохозяйственными проблемами, 
в 2007–2008 гг. Протесты, связанные с насилием, предполагают при-
менение физической силы и/или приводят к человеческим жертвам.
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экономических или политических выгод. 
отсюда следует вывод, что эти системы 
могут приводить к постепенному нарас-
танию недовольства – возможно, потому, 
что коррупция и нарушение конституци-
онных гарантий вызывают осуждение за 
пределами страны и протесты внутри нее. 
Несомненно, эти факторы становятся бо-
лее важными по мере того, как ускоряются 
темпы глобальных изменений, растет уяз-

быми формальными институтами проис-
ходят повторные вспышки насилия. одна 
из гипотез состоит в том, что эти системы 
испытывают трудности при адаптации 
к  переменам – потому что достигнутые 
соглашения являются личными и требу-
ют повторных переговоров в случае, если 
руководители умирают или теряют власть, 
или когда новое внутреннее и внешнее дав-
ление вынуждает изменить распределение 

Чтобы измерить нестабильность государств, Всемирный банк и другие многосторонние банки 
развития используют такой способ измерения институциональной слабости, как комплекс пока-
зателей оценки политики и институтов страны (КПИА). С помощью показателей КПИА делаются 
попытки измерить (хотя и неточно) качество и влияние основных государственных и обществен-
ных институтов, а также осуществляемой ими политики. Странам с низким доходом, которые 
в сумме набирают по показателям КПИА ниже 3,2 баллов, присваивается код «нестабильные». Ни 
один из этих индикаторов не измеряет напрямую уровень политического или уголовного насилия. 
На рисунке показано, что у стран, которые не обладают институциональным потенциалом и подот-
четностью, позволяющими преодолеть системный стресс, выше вероятность насилия; кроме того, 
они менее способны преодолеть насилие собственными силами или ограничить его воздействие.

Как показано на рисунке, из 17 стран, остававшихся нестабильными в период 1990–2008 гг., 
в 14 насилие выразилось в форме крупномасштабных гражданских войн, а в двух произошли 
мелкомасштабные гражданские войны70. Другими словами, почти каждая страна, пережившая 
длительные периоды слабости институционального потенциала, испытала организованное 
политическое насилие. Конечно, это насилие, в свою очередь, с высокой вероятностью ставит 
под угрозу развитие и еще больше подрывает институциональный потенциал (что аналогично 
«ловушке конфликта», определение которой дано в Collier and others (2003)). Даже несмотря на 
то, что показатели КПИА не включают прямого измерения политических институтов, а также 
политики и институтов в области безопасности, наблюдается поразительная корреляция между 
«нестабильностью», определяемой согласно балльной оценке КПИА, и частотой крупных эпизо-
дов организованного насилия. Измеряя институциональную нестабильность, КПИА в результате 
измеряет наличие или риск организованного насилия71.

Источник: Mata and Ziaja 2009. 

В странах, остававшихся нестабильными, была очень высока  
вероятность развязывания гражданской войны

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР.

Примечание. В данном докладе термин «крупномасштабная гражданская война» означает конфликт, 
в котором численность погибших в бою составляет более 1000 чел. в год, а «мелкомасштабная 
гражданская война» означает конфликт, в котором численность погибших в бою составляет 
более 25 чел. в год. «Нестабильная страна» имеет индекс КПИА ниже 3,2 баллов.

* Корреляция статистически значима при р < 0,01.

В С Та В К а  2.10  Нестабильность, слабые институты, 
государственное управление и насилие

Из 17 стран, которые были нестабильны пять или более лет 
в период с 1977 по 1989 год и оставались нестабильными 
до 2009 года:

одна остается нестабильной при отсутствии конфликта
 две остаются нестабильными и пережили 

мелкомасштабные гражданские войны 
(численность погибших в бою превышала 25 чел. в год)

14 оставались нестабильными и пережили 
крупномасштабные гражданские войны 
(численность погибших в бою превышала 1000 чел. в год)
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неспособности институтов обеспечить, 
чтобы все этнические, религиозные или 
социальные группы чувствовали себя 
в равной степени обслуживаемыми 
действиями государства. Если геогра-
фическое, этническое или религиозное 
сообщество, к которому принадлежит 
индивид, лишено политических или 
экономических возможностей (напри-
мер, возможности участвовать в при-
нятии политических решений, назначе-
нии гражданских чиновников, получать 
услуги образования, здравоохранения, 
социальной защиты, иметь доступ 
к  инфра структуре или пользоваться 
возможностями ведения бизнеса), то 
этому индивиду будет нечего терять, 
если он присоединится к мятежу или 
преступной группировке. Подотчетные 
и инклюзивные политические, экономи-
ческие и социальные институты могут 
мирно сглаживать противоречия между 
различными классами, а также этниче-
скими, религиозными или региональ-
ными группами, обеспечивая, чтобы 
каждая партия ощущала себя в равной 
степени представленной при принятии 
решений, и знала, что ее требования 
услышаны, а права защищены. однако 
инклюзия менее возможна для разоб-
щенных и дезорганизованных групп; 
в самом деле, сам факт разобщенности 
может объяснять ту легкость, с которой 
политическая система пренебрегает их 
интересами.

•	 Активные	злоупотребления	и	инсти
туциональная	 подотчетность. Если 
индивид или член семьи подвергается 
пыткам, или произвольному тюремному 
заключению, либо подвергается произ-
волу коррумпированных чиновников, 
то он, возможно, решит, что ему нечего 
терять, и займется преступной деятель-
ностью или присоединится к мятежу – 
в  крайнем случае, он будет ранен или 
получит новый тюремный срок. Подот-
четные органы безопасности и государ-
ственные агентства избегают в своей 
деятельности коррупции и нарушений 
прав человека, которые могут подпиты-
вать недовольство и создавать стимулы 
для оппозиционной деятельности с при-
менением насилия.

общества, которые полагаются на пак-
ты элит, принуждение и патронаж, чтобы 
контролировать риск насилия, попада-
ют в порочный круг. Там, где соглашения 
между элитами о прекращении борьбы 
не трансформируются в государственно-
общественные институты и улучшение 
государственного управления, общества 
остаются уязвимыми перед теми же фак-
торами стресса, которые в первую очередь 

вимость перед внешними потрясениями и 
снижается терпимость к коррупции и при-
нуждению.

концепция институциональной эко-
номики предлагает большое количество 
теорий и практических данных о том, как 
институты (формальные и неформальные 
правила) облегчают и ограничивают по-
ведение экономических и политических 
игроков (индивидов, групп и компаний)72. 
Применительно к насилию, настоящий До-
клад предлагает три основные гипотезы 
относительно того, какое значение могут 
иметь институты для формирования сти-
мулов к применению насилия: 

•	 Институциональный	 потенциал.	
мощный полицейский и оборонитель-
ный потенциал обеспечивает государ-
ствам силу, позволяющую преодолевать 
вооруженные угрозы, исходящие от по-
встанческих отрядов или организован-
ных преступных групп. Если индивид 
обдумывает возможность применения 
политического или уголовного насилия, 
то знание о том, что силы безопасности 
страны обладают слабым потенциалом 
в области разведки и принуждения, с вы-
сокой вероятностью будет способство-
вать выбору насильственных вариантов 
действий. и наоборот, если формаль-
ные институты страны не обеспечивают 
правосудия, образования или занятости 
на местах, то индивид будет иметь до-
полнительный стимул присоединиться 
к  негосударственной группировке, ко-
торая способна обеспечить ему все это, 
даже если эта группировка применяет 
насилие. критически важным фактором 
национального потенциала может быть 
также сплоченность общества и семьи: 
если индивид не испытывает чувства 
национальной гордости, или если семья 
и община не придают значения соблю-
дению законов страны, мало что удер-
живает такого индивида от того, чтобы 
обратить оружие против государства 
или заняться преступной деятельно-
стью. однако возрастание потенциала 
государства сопряжено с рисками, осо-
бенно в тех случаях, когда некоторые 
лидеры ощущают угрозу своим интере-
сам со стороны хорошо организованных 
структур безопасности и экономических 
институтов, а также там, где гражда-
не разобщены, дезорганизованы и не 
способны настоять на том, чтобы услу-
ги в области экономики, правосудия и 
безопасности предоставлялись всему 
населению в равной степени. 

•	 Инклюзия. однако самого по себе по-
тенциала государственной власти недо-
статочно: многие из факторов стресса, 
описанных в этой главе, основаны на 
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принуждаются к участию в нем в качестве 
детей-солдат, незаживающие травмы и 
ущерб, нанесенный человеческому и со-
циальному капиталу, становятся препят-
ствиями на пути дальнейшего социального 
прогресса73.

Для таких обществ важной задачей яв-
ляется разрыв порочного круга повторяю-
щегося насилия. На протяжении истории 
крупномасштабные эпизоды насилия стали 
характерной особенностью всех человече-
ских обществ. Этот цикл неминуемо будет 
повторяться, пока общества не создадут 
коллективных институтов, позволяющих 
сглаживать и контролировать насилие. 
Последующие главы настоящего Доклада 
посвящены тому, как избежать этого по-
рочного круга.

Р и С У Н О К  2.3  Порочный круг насилия, пакты элит, слабые институты 
и уязвимость общества перед повторяющимся насилием

Источник: авторский коллектив ДМР.

благоприятствуют противоборству. В этих 
условиях любые стрессы, нарушающие 
баланс власти – такие как смерть лидера, 
внешние угрозы для безопасности или 
экономическое и демографическое давле-
ние, – чреваты риском эскалации насилия. 
На определенном этапе это насилие может 
быть прекращено благодаря пакту элит, од-
нако без более широкой и глубокой транс-
формации институтов цикл будет повто-
ряться (рис. 2.3). Со временем выйти из 
этого порочного круга будет все сложнее, 
поскольку каждая успешная вспышка на-
силия будет все больше ослаблять инсти-
туты и разрушать социальный капитал. 
В  странах, где дети подвергаются жесто-
кому обращению, становясь жертвами или 
свидетелями насилия, или, что еще хуже, 

НАСИЛИЕ и
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Слабые институты
не трансформируются

Новые
стрессы

Новый
пакт



 

аНа лиТиЧЕСК аЯ СПРаВК а 2  Непал: факторы стресса, институты, 
насилие и легитимность

В главе 2 указывается, что организованное насилие с боль-
шой вероятностью возникает в случаях, когда внутрен-

ним и внешним факторам стресса не противостоят эффек-
тивные, легитимные институты. Несмотря на эволюцию 
характера насилия, а также интенсивности и многообразия 

Политические стрессы и продолжение 
политики элит
Феодализм представляет собой систему государственного 
управления, направленную на сохранение власти и богатства 
в руках крайне незначительного меньшинства. конфликт 
в Непале уходит корнями в борьбу за то, чтобы расстаться 
с феодальным прошлым страны и создать более инклюзив-
ное и открытое общество. В Непале проживают более 100 эт-
нических групп, говорящих на 92 языках. Здесь существует 
система каст, диктующая распределение возможностей и до-
стижений исходя их принадлежности к группе. Наиболее 
маргинализованные группы составляют большинство насе-
ления Непала – почти 70%74.

Новейшая история Непала представляет собой постоян-
ную борьбу элит страны с, группами, классами и националь-
ностями, считающими себя исключенными, т. е. лишенными 
доступа к национальному достоянию и государственным ин-
ститутам. Современная эпоха в Непале началась в 1950 г., по-
сле того, как автократический режим рода рана был свергнут 
коалицией политических партий, поддерживаемых новой, 
независимой индией. Это событие восстановило власть не-
пальской монархии в рамках конституции, и ознаменовало 
начало периода демократической политики. однако разделе-
ние власти между парламентом и королевским двором про-
должало оспариваться, и в 1960 г. король махендра распустил 
парламент, присвоил себе исполнительную власть и установил 
«беспартийную» систему панчаята. Непальское государство 
было построено по образцу правящей элиты: одна религия 
(индуизм), один язык (непали) и авторитарная система пан-
чаята, позволявшая держать инакомыслящих под контролем.

факторов стрессов, с которыми приходится сталкиваться 
обществу, слабость и недостаточная инклюзивность инсти-
тутов Непала приводят к тому, что эта страна постоянно 
оказывается уязвимой перед возобновляющимся риском 
конфликта, как это показано в табл. 1.

Это политическое устройство противостояло давлению 
демократизации вплоть до 1990 г., когда первое «Народное 
движение» («Джана андолан»), возглавляемое коалицией 
левых и демократических партий и поддерживаемое между-
народным сообществом, вынудило короля Бирендру восста-
новить институт открытых национальных выборов и сми-
риться с серьезными ограничениями королевской власти. 
После этого страной управлял ряд правительств, возглавля-
емых Партией конгресса и коалициями левых сил. Все они 
были сторонниками модернизации, экономического роста и 
расширения социальной справедливости. однако политиче-
ские партии, пришедшие к власти на волне этого движения, 
не смогли заручиться общественным доверием, опираясь 
вместо этого на небольшую группу представителей полити-
ческой партийной элиты при разработке новой конституции, 
которая сохраняла привилегированное положение индуист-
ской религии и контроль короля над армией (см. табл. 2). 

Поскольку ожидания серьезных перемен обернулись разо-
чарованием, коммунистическая партия Непала (маоистская) 
начала в феврале 1996 г. Народную войну, чтобы осуществить 
в стране «социальные и экономические преобразования». ма-
оисты находили сторонников в сельских маргинализованных 
группах, которые в течение долгого времени оставались за 
бортом политических структур Непала и были лишены до-
ступа к социально-экономическим возможностям. В 2006 г. 
маоистское движение объединилось с политическими пар-
тиями, чтобы свергнуть короля и создать «Новый Непал». 
После подписания Всеобщего мирного соглашения в ноябре 
2006 г. маоисты и политические партии Непала стали решать 
вопросы перехода страны к демократии и реформирования 
традиционных структур Непала. однако по прошествии не-
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Та б л и ц а  1  Взаимосвязанные факторы стресса в Непале

Факторы стресса Внутренние Внешние

Безопасность •	 Недоверие к органам безопасности
•	 Культура безнаказанности
•	 Последствия насилия и травм
•	 Недостаточное присутствие легитимных сил 

безопасности и кризис общественной безопасности

•	 Трансграничная преступность 
в Тераи

•	 Беженцы

Экономические •	 Низкие доходы, безработица
•	 Дефицит электроснабжения, пищевых продуктов и 

топлива
•	 Коррупция и вымогательство

•	 Наводнения и другие 
стихийные бедствия

•	 Ценовые потрясения
•	 Нелегальная торговля 

природными ресурсами

Политические •	 Исключенность по этническому, гендерному, 
кастовому, региональному признаку

•	 Дискриминация при доступе к возможностям и 
представительству в институтах

•	 Нарушения прав человека

•	 Вовлеченность региональных 
или международных игроков 
во внутренние дела страны

Источники: Thapa 2010; Sharma 2008; Jha 2010. 
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скольких лет после его подписания конституционная ассам-
блея, сформированная в результате выборов, достигла лишь 
незначительного прогресса, и группы меньшинств испыты-
вали всевозрастающее разочарование в продолжающейся по-
литике, по-прежнему диктуемой элитами из катманду.

В 2007 г. группы мадхеси в южной части Тераи [заболочен-
ных горных равнин] начали требовать региональной автоно-
мии в рамках непальской федерации, и это требование по-
лучило широкую поддержку. однако по-прежнему остается 
актуальным вопрос о влиянии этнического федерализма на 
национальное единство, защиту меньшинств и функциони-
рование административных структур.

Факторы стресса в сфере безопасности 
и недостатки институтов безопасности 
и правосудия
маоистское движение способствовало возникновению но-
вого сознания в Непале. однако тактика этого движения – 
принуждение, запугивание, вымогательство – принесла зна-
чительный вред непальскому обществу. В деревнях маоисты 
создали собственные, параллельные структуры безопасно-
сти и правосудия – народные суды и Армию освобождения 
народа. То обстоятельство, что на протяжении 10-летней 
гражданской войны в Непале (1996–2006) обеим сторонам 
не удалось должным образом противостоять преступности 
и нарушениям прав человека, породило недоверие к поли-
ции, ее вооруженным службам и армии среди значительной 
части населения. Все это усугублялось тем фактом, что мар-
гинализованные группы населения не были представлены 
на руководящих должностях в силах безопасности. Полити-
ческой элите Непала пришлось также очень осторожно уре-
гулировать внешние взаимоотношения страны, учитывая ее 
стратегическое положение. множество игроков с конкури-
рующими интересами и запросами, а также протяженные, 
плохо охраняемые границы между Непалом и его соседями, 
усложняют ситуацию.

На этом фоне основную угрозу безопасности населения 
в Непале стали представлять не маоистские партизанские 
отряды, а спорадические акты насилия и деятельность пре-
ступных группировок. Это ощущение полного беззакония 
особенно ярко проявляется на юге страны, в Тераи, где 
правительство выявило более ста групп, осуществляющих 
акты насилия, а также банд уголовников (карта показы-
вает, как эпицентр насилия сместился с возвышенности 
в центральной части страны, где действовали маоистские 
партизаны, в южную часть Тераи, где орудуют преступные 
группировки).

Та б л и ц а  2  Кастовая и этническая 
принадлежность должностных лиц, 
поступающих на государственную 
службу Непала (%)

Кастовая/
этническая 
принадлежность

1984–1985 1988–1989 1992–1993 1996–1997

Бахун-Чхетри 69,3 69,9 80,5 83,7

Невари 18,6 18,8 10,7 9,4

Джанаджати 
(не относящиеся 
к невари)a

3,0 1,6 2,5 1,7

Мадхеси 8,5 9,0 5,3 5,5

Мусульмане 0,6 0,2 0,6 0,2

Далиты 0 0,5 0,4 0,1

Источник: Thapa 2010. 
a. Этнические группы, восходящие к периоду до индуистского завоевания.

К а Р Та  A  Смещение эпицентра политического насилия в Непале

a. Акты насилия, 1996–1999 годы  b. Акты насилия, 2006–2007 годы

Источник: Raleigh and others 2010. 
Примечание: АКЛЕД – база данных о вооруженных конфликтах и их местоположении.
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аНа лиТиЧЕСК аЯ СПРаВК а 2  Непал: факторы стресса, институты, насилие и 
легитимность (продолжение)

Экономические трудности и исключенность
Если не считать Афганистана, Непал остается беднейшей 
страной в Южной Азии. В середине 1990-х гг., после не-
скольких десятилетий «развития», 42% населения Непала 
все еще жили ниже официально установленной между-
народной черты бедности. Но к 2003–2004 гг. этот пока-
затель снизился до 31%. основной причиной этого стали 
денежные переводы, присылаемые молодыми непальцами, 
работающими в странах Персидского залива, индии и ма-
лайзии, которые составляют почти половину объема значи-
тельного повышения ВНД Непала (5,3% в 2008 налоговый 
год и 4,7 % в 2009 налоговый год). По иронии судьбы, этот 
рост частично стимулировался вспышками насилия на про-
тяжении гражданской войны.

В последнее время отсутствие политической безопасно-
сти, а также факты вымогательства стали причиной сокра-

щения капиталовложений в Тераи и снижения активности 
инвесторов в других районах страны. В катманду, с его при-
током сельских мигрантов и возросшими потребностями 
в энергоснабжении, часто происходят веерные отключения 
электроэнергии, что подрывает экономическую активность. 
В 2008 г. правительство было вынуждено объявить о нацио-
нальном энергетическом кризисе, так как отключения про-
должались до 16 часов в день76.

Страна остается уязвимой перед насилием
Несмотря на некоторый прогресс в развитии институтов 
и миростроительстве, Непал остается уязвимым перед раз-
личными проявлениями насилия и нестабильности. Табл. 1.1 
в главе 1 показывает, как во многих нестабильных государ-
ствах сосуществуют многообразные формы насилия. При-
менительно к Непалу это означает следующее (табл. 3):

Та б л и ц а  3  Разнообразные формы насилия в Непале, с 1960-х годов до настоящего времени

Локальное или 
субнациональное 
межгрупповое насилие

«Традиционное» 
политическое 
насилие (борьба 
за государственную 
власть, автономию 
или независимость)

Локальное 
криминальное 
насилие или 
деятельность 
бандформирований

Транснациональная 
преступная деятельность, 
или торговля 
наркотиками и людьми 
с сопутствующим 
насилием

Местные конфликты, 
имеющие 
международные 
идеологические связи

«Подавляемые» 
межгрупповые конфликты 
из-за земли и доступа 
к политической власти 

Кастовая и этническая 
исключенность, ставшая 
причиной Народной 
войны (гражданской 
войны) в 1996–2006 гг.

Региональный сепаратизм 
и движение «Джана 
андолан» в Тераи в 2007 г.

Тайная оппозиция режиму 
панчаята и, в качестве 
реакции на нее, аресты 
и попрание политических 
прав и прав человека

«Джана андолан I», 1990

Народная война 1996-2006

«Джана андолан II», 2006

Вымогательство 
и запугивание членов 
политических партий 
в период после 2006 г. 
(деятельность Лиги 
молодых коммунистов)

Вымогательство 
со стороны членов 
банд, воровство, 
контрабанда в районе 
Тераи, значительное 
повышение уровня 
насилия после 2006 г.

Торговля людьми 
(проституция), начиная 
с 1960-х гг.

Транзит героина, начиная 
с 1960-х гг.

Незаконная торговля 
лесом, разведение опиума 
после 2006 г. 

Взаимовлияние левых 
революционеров 
и маоистов, начиная  
с 1960-х гг.

Источник: авторский коллектив ДМР.

Выйти из порочного круга

Вслед за подписанием Всеобщего мирного соглашения 
была созвана конституционная ассамблея на основе ши-
рокого представительства, стремящееся разработать но-
вое соглашение, которое должно обеспечить более спра-
ведливое разделение политической и экономической 
власти между многочисленными этническими и кастовы-
ми группами Непала. Этот процесс является масштабной 
попыткой расширить характер государственности Непала 
за пределы конкуренции между элитами – представите-

лями высших каст, доминирующими на всем протяжении 
истории страны. Хотя в этой области наблюдается несо-
мненный прогресс – переход от серии более или менее 
эксклюзивных пактов элит к более инклюзивному подхо-
ду к государственному устройству, – ограничение беззако-
ния и предотвращение в будущем эпизодов политического 
насилия требуют создания коалиций на более широкой 
основе, трансформации национальных институтов и осу-
ществления процесса, который обеспечил бы всем гражда-
нам лучшие результаты в сферах политики, безопасности 
и экономики.

Источник: Thapa 2010; Sharma 2008; Jha 2010. 
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ны (кПиА) рассчитываются специалистами Банка и доступны странам – членам международной ассо-
циации развития (мАр) за период с 2005 г. по настоящее время. Недавно Всемирный банк предпринял 
разработку ежегодного гармонизационного расчета, призванного увязать определения нестабильности, 
применяемые региональными банками развития (Азиатским банком развития и Африканским банком 
развития). к числу других хорошо известных индикаторов государственного управления и качества 
институтов относятся измерители эффективности органов государственной власти, входящие в со-
став Всемирных индикаторов государственного управления, а также индикаторы, входящие в «между-
народный справочник странового риска» (мССр), составленный PRS Group. Всемирные индикаторы 
государственного управления являются индексом, обобщающим многочисленные источники, тогда как 
показатели ICRG представляют собой экспертную оценку ряда измерений политического, экономи-
ческого и финансового риска. они устанавливают три общих признака государства – «легитимность, 
авторитет и эффективность» – в ряду индексов и определений нестабильности и сравнивают результаты 
по индексам. См.: Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010b. В индикаторах прослеживается размытая линия 
между измерением результатов государственного управления (существующий уровень представитель-
ства и участия, подотчетность по отношению к принятию решений и незаконным акциям, уровень 
коррупции и нарушений прав человека) и институциональными характеристиками (существование 
в рамках верховенства закона систем и потенциала регулирования отношений между государством и 
обществом, обеспечивающих судебное преследование за нарушение прав человека и т. д.). Большинство 
показателей государственного управления обычно измеряют и то и другое: они отслеживают, существу-
ет ли система (например, конституция, или антикоррупционное законодательство, правительственная 
политика по справедливому распределению услуг), а также в определенной мере производят измерения, 
часто неточные, того, обеспечивают ли эти системы на практике надлежащие результаты в области го-
сударственного управления (низкий уровень коррупции, свободные и честные выборы, недопущение 
безнаказанности в случае нарушения прав человека и т. д.) 

66.  См.: Stedman 1996; Brown 1996; Posen 1993; Snyder 2000; Goldstone and Ulfelder 2004; Goldstone and others 
2010; Besley and Persson 2009, 2010.

67.  Легитимность государства связана с согласованными правилами и процессами, способствующими его 
подотчетности перед гражданами – путем участия в управлении либо посредством патронажа. Патро-
наж особенно распространен в условиях нестабильности, когда потенциал государства слаб; при этом 
он может ослаблять легитимность государства, если воспринимается как несправедливый и ведущий 
к усилению горизонтального неравенства (OECD 2010g, 2011). Необходимо, чтобы общие убеждения 
обеспечивали конструктивную связь между государством и обществом (Bellina and others 2009). На-
пример, выборы могут стать чем-то бόльшим, чем формальный инструмент сбора мнений, лишь там, 
где существует всеобщее, укоренившееся убеждение, что они «выражают волю народа». Наряду с кол-
лективной идентичностью и религией, важным фактором, позволяющим обосновать легитимность го-
сударства, является «традиция» (Clements 2010). Эти источники легитимности не изолированы друг от 
друга: улучшение предоставления услуг не обязательно повысит легитимность государства, если другие 
элементы отсутствуют. Легитимность государства является результатом сочетания этих источников 
и может принимать различные формы в зависимости от контекста. 

68.  Пристальное внимание сообщества специалистов в области развития к фактору нестабильности свя-
зано с первопроходческой деятельностью Пола кольера и Нгози оконджо-ивеалы в рамках инициа-
тивы «Страны с низким доходом, находящиеся в тяжелом положении». Политические выводы этой 
оригинальной работы были широко проработаны Cетью по проблемам конфликтов и нестабильных 
государств (иНкАФ) – организацией в системе комитета содействия развитию (кСр) при оЭСр, – а 
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также ооН и различными двусторонними организациями, прежде всего министерством междуна-
родного развития (ммр) Соединенного королевства. иНкАФ разработала новаторские подходы к ре-
формированию систем безопасности, предоставлению услуг в нестабильных ситуациях, легитимности 
государства и роли доноров. ооН определила потребность в институциональном развитии для более 
безопасного и развитого мира на ранней стадии, особенно в сферах предотвращения конфликтов и 
миростроительства. За последнее десятилетие новые концепции нестабильности и создания государ-
ственных структур получили значительную поддержку в научных исследованиях, финансируемых 
ммр; обзор этих исследований cм. в Garassi 2010. 

69. North, Wallis, and Weingast 2009.
70.  Текущий пороговый показатель кПиА был стандартизирован по годам с учетом происходящих из-

менений в методологии кПиА.
71.  Болеt подробную дискуссию об индикаторах государственного управления, институтов и нестабиль-

ности см. в работе Mata and Ziaja 2009.
72. См.: North 1990; Williamson 1985; Rodrik, Subramanian, and Trebbi 2004.
73. Maynard 1997.
74.  Привилегированная группа населения, включающая в себя бахунов и чхетри, составляет 28% населения 

Непала.
75.  коммунистическая партия Непала (маоистская) была переименована в объединенную коммунистиче-

скую партию Непала (маоистскую) после слияния в 2009 г. с коммунистической партией Непала (Еди-
ный Центр – масал).

76. Sharma 2008.



Опыт применения 
национальных и 
международных мер 
реагирования

ЧАСТЬ 2



В этой главе Доклада приводится рамочная схема выхода стран 
из порочного круга нестабильности и перехода к добродетельному 
циклу укрепления доверия и осуществления институциональных 

преобразований, особенно в сферах безопасности граждан, 
правосудия и занятости. Данная схема представлена как 
расширяющаяся спираль, поскольку изображенные на ней процессы 
со временем повторяются по мере того, как страны начинают 
и завершают многочисленные этапы переходного периода. Даже когда 
осуществление одного из комплексов краткосрочных приоритетных 
целей завершается, возникают новые риски, что требует 
воспроизведения цикла мер по поддержанию институциональной 
жизнестойкости. Этот процесс занимает жизнь, по меньшей мере, 
одного поколения. Общества, предпринимающие эти усилия, 
сталкиваются с наследием длительного и всепроникающего недоверия, 
что сильно затрудняет коллективные действия по преодолению 
вызовов или предоставлению общественных благ. Извне восстановить 
доверие и реорганизовать институты страны нельзя, поскольку 
эти процессы носят внутренний характер и должны возглавляться 
национальными игроками. Но чтобы помочь странам восстановить мир 
и уменьшить региональную и глобальную нестабильность, 
международные игроки могут предоставить внешнюю поддержку и 
стимулы и помочь уменьшить воздействие внешних факторов стресса.



Почему так трудно 
реорганизовать институты

Изменения во властных отноше-
ниях и происходящая вокруг 
них борьба – постоянная особен-
ность всех обществ. Нет ничего 

необычного в интенсивной социальной 
конфронтации в период трансформирова-
ния институтов, которое обычно включает 
в себя перемены в распределении власти и 
богатства. Подобная борьба не прекраща-
ется ни на одном этапе развития общества. 
Поддержка американским правительством 
частных банков и усиление участия госу-
дарства в предоставлении услуг здравоох-
ранения, равно как и недавнее изменение 
функций государственного сектора, обу-
словленное влиянием финансового кризиса 
в Европе, вызвали серьезные разногласия. 
Иными словами, перемены всегда вызыва-
ют противодействие и носят болезненный 
характер. Тем не менее, некоторым обще-
ствам все же удается осуществить преоб-
разования в национальных интересах, даже 
когда это наносит временный ущерб отдель-
ным группам. В других обществах сделать 
это бывает сложнее. 

Почему институциональные преобра-
зования особенно трудны для государств, 
затронутых насилием? Многие страны, 
преодолевшие последствия войны в середи-
не ХХ в. – в том числе большинство евро-
пейских стран и Япония – реорганизовали 
свои институты быстро и плавно. Однако 
они имели длинную историю национально-
го институционального развития и высокий 
уровень физического и человеческого капи-
тала; кроме того, они столкнулись с внеш-
ним врагом, а не с внутренним насилием. 
Перед сегодняшними странами со средним 
и низким доходом, затронутыми внутрен-
ним насилием, стоят более серьезные вызо-

вы. Это объясняется тремя основными при-
чинами. Во-первых, в них трудно заключить 
первоначальное соглашение о переменах, 
поскольку элиты не доверяют друг другу, и 
очень немногие люди доверяют государству. 
Во-вторых, соблюдать подобную договорен-
ность сложно, так как институциональные 
перемены могут в краткосрочном плане по-
высить риск насилия из-за мощной негатив-
ной политической реакции групп, которые 
теряют власть или лишаются экономиче-
ских выгод. В-третьих, страны существуют 
не изолированно друг от друга: в нестабиль-
ные периоды институциональных преобра-
зований они могут столкнуться с внешни-
ми угрозами для своей безопасности или 
с экономическими потрясениями, которые 
способны подорвать прогресс. Эти вызовы 
трудно преодолеть, если физический, ин-
ституциональный и человеческий капитал 
находится на невысоком уровне.

Проблема низкого доверия  
и роста ожиданий

Инициирование первоначального пере-
хода в нестабильных ситуациях затруднено 
из-за низкого доверия и невысокого по-
тенциала выполнения обещаний1. Недо-
верие гораздо более характерно для стран, 
затронутых насилием, чем для стран, 
имеющих долгую историю осуществления 
сравнительно стабильного общественного 
договора между государством и гражда-
нами. Это осложняет многие формы со-
трудничества и, прежде всего, меры, на-
правленные против факторов стресса, 
провоцирующих насилие. При отсутствии 
убедительных признаков прогресса и недо-
статке информации, индивиды легко могут 
проникнуться ожиданиями, которые либо 
чрезмерно занижены (т. е. люди невоспри-
имчивы к позитивным сигналам об измене-

От насилия к жизнестойкости: 
восстановление доверия и 
преобразование институтов
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онная перегрузка» институтов: за короткое 
время к ним предъявляется слишком много 
требований, и с ними связывают слишком 
много ожиданий. когда от институтов нет 
отдачи, уровень доверия и легитимности 
падает (см. вставку 3.2).

как таковой, процесс реформ может 
в краткосрочном плане нести в себе угрозу 
для безопасности. Исследования показыва-
ют, что сдвиг от авторитарного правления 
к демократии связан с повышением риска 
гражданской войны и уголовного насилия5. 
Слишком быстрое проведение слишком 

ниях), либо слишком завышены (люди пи-
тают нереалистичные надежды и поэтому 
легко разочаровываются) (см. вставку 3.1).

Слабый институциональный потенци-
ал проведения преобразований еще более 
снижает степень доверия. Среда, отли-
чающаяся невысоким уровнем доверия, 
требует четких сигналов о реальных пере-
менах. Между тем в большинстве обществ 
с низкими показателями государственно-
го управления потенциал осуществления 
перемен слаб4. Еще одна причина неудачи 
реформ – «преждевременная организаци-

Влияние наследства недоверия в странах, затронутых насилием 

Наследство недоверия может означать, что ключевые игроки не реагируют так, как ожидалось, на новые политические сигналы или новые 
общественные программы. Возьмем, к примеру, Афганистан, где гражданам приходится учитывать риск при принятии решения о том, 
к кому примкнуть: к движению «Талибан», к правительству и НАТО (Организация Североатлантического договора) или ни к одной из сторон.

Принимая подобное решение, человек размышляет о том, как, по его мнению, поступят другие. Его рассуждения могут выглядеть 
так: «Последствия моего решения предоставить властям сведения о талибах зависят от того, что намерены предпринять окружающие 
меня люди. Если мои соседи не будут сотрудничать с властями, то власти потеряют контроль, и для меня будет глупостью помогать им. 
Так что, даже если я не поддерживаю «Талибан», будет лучше, если я не стану им помогать». Та же логика применима и к предоставлению 
информации о торговцах наркотиками2. 

Все институциональные перемены требуют скоординированных действий со стороны многих индивидов. Вот почему небольшие 
события, меняющие представления людей о том, как поступят другие, могут привести к большим изменениям в том, какой выбор делает 
каждый индивид. К примеру, всего одна неудача правительства в военных действиях – если она стала достоянием широкой гласности – 
может привести к падению народной поддержки. Один – но широко освещаемый – случай коррупции может вызвать значительные изме-
нения в ожиданиях и в политико-экономическом поведении.

Ожидания и доверие в стабильных и нестабильных государствах

Анализ 280 исследований по странам Латинской Америки и Африки показывает существенную разницу в уровне доверия людей к власти 
в стабильных и нестабильных государствах. Их результаты свидетельствуют о том, что граждане стабильных и не затронутых конфлик-
тами государств гораздо больше доверяют полиции, судебной системе и парламенту. Это совпадает с результатами недавнего исследова-
ния различий между странами по степени доверия к соседям и правительствам.

Говоря проще, в нестабильных государствах ожидания людей в отношении будущего часто бывают ошибочными. Простая меж-
страновая регрессия с использованием данных об ожиданиях в области улучшения экономической ситуации и о фактическом росте 
экономики показывает, что в стабильных государствах ожидания людей, связанные с направлением развития экономики в ближайшие 
12 месяцев, имеют статистически значимую корреляцию с фактическими результатами3. В нестабильных же государствах такой корреля-
ции не наблюдается: ответы на заданный в исследовании вопрос, улучшатся ли экономические перспективы в ближайшие 12 месяцев, 
не имеют связи с тем, что позднее происходит в экономике. Это важно, потому что теория рациональных ожиданий в экономической 
и политической науках – а принимаемые политические решения увязаны с ней – предполагает, что люди обладают разумным объемом 
информации, позволяющим судить о будущем.

Низкий уровень доверия к правительственным институтам в нестабильных и затронутых конфликтами государствах создает чрез-
вычайно сильные ограничения для лидеров, пытающихся начать позитивные преобразования. Еще более осложняет ситуацию то, что 
повседневный опыт и деятельность разработчиков национальной политики высвечивают другую, совершенно иную сторону проблемы 
ожиданий, а именно – чрезмерно высокий уровень ожиданий людей в периоды политических надежд и преобразований. Правитель-
ства вновь и вновь сталкиваются с этим: подписание мирного договора или конференция доноров могут породить волну энтузиазма 
и надежду на то, что за этим последуют быстрые перемены. Когда пузырь лопается – а так обычно и случается – правительства могут 
столкнуться с резким падением доверия к ним.

Если разработчики политики понимают динамику этих процессов, они могут использовать жажду перемен в обществе в свою пользу, 
посылая сигналы, соответствующие ожиданиям (глава 4). Там, где уровень недоверия высок, им нужно будет предпринять шаги, от кото-
рых исходят очень мощные сигналы, со всей очевидностью, обходящиеся дорого, такие как включение бывших мятежников в структуру 
национальной армии, как в Бурунди, или гарантирование долговременной занятости бывшим противникам, как это было сделано в ЮАР 
с помощью «закатной оговорки», предложенной белым государственным служащим. Разработчики политики должны также изыскать 
возможность сделать свои обещания обязывающими, для чего в качестве гаранта часто используется третья сторона.

Источники: Braithwaite and Levi 1998; Hoff and Stiglitz 2004a, 2004b, 2008; Schelling 1971, 1978; Axelrod 1984; Nunn 2008; Nunn and Wantchekon, 
forthcoming.

Примечание. Упомянутые выше различия между стабильными и нестабильными странами в области доверия и ожиданий были статистически зна-
чимыми на 5%-ном уровне. Эти различия были значимыми как для стран с коэффициентом КПИА («Оценка политики и институтов страны») выше 
3,2, так и для стран с коэффициентом КПИА выше 3,8.

В С ТА В К А  3.1  Нереалистичные ожидания в нестабильных государствах тормозят прогресс
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во многих районах Европы, как результат 
мер жесткой экономии, направленных на 
сдерживание глобального финансового кри-
зиса, а также нападения на органы власти, 
вызванные изменением схем глобальной 
наркоторговли. когда институты хоро-
шо развиты и достаточно статичны – как 
в странах ОЭСр (Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития) – внеш-
ние потрясения могут быть смягчены, одна-
ко и в этом случае они повлияют на планы 
реформ. В главе 2 показано, что в период 
недавнего кризиса, вызванного повыше-

большого числа реформ – таких как децен-
трализация услуг, противодействие повстан-
цам или перевозчикам наркотиков – может 
вызвать сильную ответную реакцию и при-
вести к снижению доверия к институтам. 
Быстрые реформы мешают игрокам пост-
конфликтного общества дать друг другу на-
дежные обязательства, поскольку игроки не 
знают, как реформы повлияют на «баланс 
власти». Выборы, часто рассматривающие-
ся в нестабильных государствах на основе 
принципа «победитель получает все», мо-
гут вызвать сильную обратную реакцию 
со стороны проигравших6. А если реформа 
предоставляет больше выгод обездоленным 
группам или регионам, то те, кто в настоя-
щее время облечен властью, должны будут 
в результате лишиться части своих полномо-
чий. реструктуризация экономики изменяет 
баланс доступа к благоприятным возмож-
ностям в сфере экономики. Антикорруп-
ционные усилия подрывают сложившиеся 
интересы некоторых групп, подчас очень 
могущественных. Дело не в том, что подоб-
ную реформу не следует проводить, а в том, 
что необходимо учитывать риск и соответ-
ствующим образом адаптировать схему пре-
образований, чтобы обеспечить государству 
возможность выполнить свои обещания7.

История недавних актов насилия, обо-
стряет эту дилемму. В государствах, где 
отсутствуют реальная безопасность и вер-
ховенство закона, потенциальные реформа-
торы вполне могут прийти к выводу, что пре-
образования поставят их жизнь под угрозу, 
и отложить проведение изменений или отка-
заться от них. В колумбии в период «нарко-
терроризма» 1983–1993 гг. калийский и меде-
льинский наркокартели организовали около 
3 500 убийств кандидатов в президенты, по-
литиков, судебных работников и правитель-
ственных чиновников, которые, как они 
считали, противодействовали им8. У тех, кто 
нуждается в защите, последствия насилия 
могут подорвать веру в действенность госу-
дарства и ослабить готовность поддерживать 
реформы. А у тех, кто замышляет насилие, 
возможность безнаказанности может укре-
пить желание прибегнуть к насильственным 
действиям9. Наглядной иллюстрацией того, 
как реформы способны породить насилие, 
является опыт переходного периода в быв-
шем Советском Союзе, где во время широ-
комасштабных реформ количество убийств 
резко возросло (см. вставку 3.3).

Проблема уязвимости перед 
внешними факторами стресса
Страны со слабыми институтами непропор-
ционально сильно уязвимы перед внешни-
ми шоками. Тяжелые внешние потрясения 
способны подорвать даже самые сильные 
институты: об этом свидетельствуют соци-
альные беспорядки, вспыхнувшие в 2010 г. 

Осуществление государственной политики или программы включает в себя дея-
тельность агентов, пользующихся конкретным набором стандартов. Например, 
схема налогообложения предусматривает сбор налогов (с продаж, дохода, обла-
гаемых пошлинами импортных товаров, имущества и др.) в соответствии с пра-
вилами оценки облагаемой налогом суммы. Государственные закупки включают 
в себя оценку конкурсных предложений в соответствии с установленными про-
цедурами, после чего победителю предоставляется право заключения контракта. 
В ходе реформ может возникнуть преждевременная организационная пере-
грузка, вызванная значительными расхождениями между интересами агентов 
и их должностными обязанностями.

Например, если при внедрении обновленного таможенного кодекса тарифы 
оказываются слишком высокими, импортер может предложить таможеннику 
«побочную плату», чтобы избежать уплаты пошлины или снизить ее размер. Более 
высокие тарифы влекут за собой усиление давления на систему: однако то же 
самое наблюдается при применении сложных тарифных кодексов, предусматри-
вающих освобождение от налогообложения при условии целевого использования 
товара. В Кении и Пакистане ставка фактически собранного тарифа возросла при 
увеличении официального тарифа (не в пропорции «один к одному», но все же 
возросла) примерно на 60%, а затем перестала увеличиваться. После этого даль-
нейшее повышение тарифов вело только к росту разницы между ставками офици-
ального и фактически собранного тарифа. С ростом тарифа сумма, которую прихо-
дится платить импортеру, чтобы избежать уплаты тарифа, тоже возрастает, поэтому 
испытываемое таможенным чиновником искушение нарушить правила усилива-
ется. Иными словами, сложность и противоречивость задач все сильнее подталки-
вают таможенников к сговору с импортерами. В этом случае введение более низ-
ких и унифицированных налогов способно снизить организационный стресс.

Те же соображения применимы к целому ряду функций государства – от 
охраны общественного порядка до исполнения правосудия, управления государ-
ственными финансами и образования. Разные задачи порождают разные виды 
организационных перегрузок и разные мотивы для уклонения от организацион-
ных стандартов. Когда это давление превышает существующий потенциал, а сти-
мулы не гармонизированы, система рушится.

Системы часто терпят провал, когда стрессу подвергаются отдельные их ком-
поненты. Иногда давление может привести к нелинейному ухудшению деятель-
ности. Во многих организационных ситуациях, когда результаты работы одного 
агента зависит от результатов работы многих других агентов, даже незначитель-
ные стрессы способны привести к общему коллапсу. Примером может служить 
Коллегия, созданная в Чаде для повышения подотчетности правительства при 
использовании доходов от эксплуатации недавно открытых нефтяных месторож-
дений. Этот механизм в значительной мере опирался на местное гражданское 
общество, призванное обеспечивать, оценивать и выражать различные мнения 
о том, как расходовать прибыль от добычи нефти. Такая схема хорошо работает 
в условиях, когда гражданское общество имеет высокий потенциал, и когда под-
держивается традиция открытости и подотчетности правительства перед гражда-
нами. Однако в ситуации стресса группы гражданского общества не смогли при-
звать правительство к ответу, и механизм развалился.

Источники: Pritchett and de Weijer 2010; Kaplan 2008; Lund 2010. 

В С ТА В К А  3.2   Преждевременная организационная 
перегрузка
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В конце 1980-х гг. в Советском Союзе произошла крупная экономическая реформа в рамках инициатив 
Михаила Горбачева, направленных на осуществление гласности и перестройки. Ее последствиями стали, 
в частности, значительный рост безработицы, фактическое разрушение ранее действовавшей системы все-
общего социального обеспечения и резкое сокращение предоставления многих общественных услуг. Затем 
произошли распад Советского Союза на независимые республики и введение многопартийной системы. 
В этот турбулентный период отмечался рост количества убийств, достигший пика в 1993 г. – 18 случаев 
на 100 тыс. чел. населения, а затем в 2001 г. – 20 на 100 тыс. чел. (см. рис.) Когда к 2000 г. реформы стали при-
носить дивиденды, социальная нестабильность уменьшилась, и число убийств стало снижаться.

Число убийств в турбулентные времена: Советский Союз

После распада Советского Союза и быстрых реформ 1990-х гг.количество убийств в России 
возросло. Это явление было характерно не только для России: почти в каждой их бывших 
советских республик в начале 1990-х гг. произошел рост числа убийств.

a. Число убийств в России, 1986–2008 гг. 

b. Число убийств в бывших советских республиках, 1990–2000 гг.

После распада СССР в большинстве его бывших республик произошел всплеск убийств. Их заметный 
пиковый рост отмечался в Эстонии (20 в 1994 г.), Грузии (17 в 1993 г.), Казахстане (17 в 1996 г.) и Таджики-
стане (21 в 1993 г.). Во всех странах, за исключением Туркменистана и Узбекистана, число убийств в период 
1990–1994 гг. возросло, после чего последовал спад, хотя в среднем показатель убийств в 2000 г. превышал 
уровень 1990 г., и только несколько стран к концу десятилетия имели более низкий показатель.

Источники: The PRS Group 2010; World Bank 2010n; расчеты авторского коллектива ДМР.

В С ТА В К А  3.3   В период институциональных преобразований уровень 
насилия может возрасти
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прежде чем в более широких масштабах 
осуществлять институциональные преоб-
разования, необходимо восстановить дове-
рие к коллективным действиям. Во-вторых, 
приоритетной задачей должно стать преоб-
разование институтов, обеспечивающих 
безопасность граждан13, правосудие и за-
нятость. В-третьих, важную роль играют 
региональные и международные усилия по 
ослаблению воздействия внешних факто-
ров стресса. В-четвертых, надо учитывать 
специализированный характер необходи-
мой внешней помощи (рис. 3.1).

Не следует считать данную схему эпо-
хальным открытием в области изучения 
насилия. Не является она и единственным 
путем к пониманию его профилактики. 
Тем не менее, она основывается на исследо-
ваниях, описанных в главах 1 и 2, и на об-
зоре опыта разных стран, и предлагает по-
лезные организационные рамки действий. 
Во-первых, она обеспечивает системный 
подход к вопросу о том, что необходимо де-
лать для предупреждения насилия и его ре-
цидивов. В самом деле, вопрос, являющийся 
наиболее актуальным для национальных 
реформаторов и международных агентств, 
и с институциональной точки зрения имею-
щий первостепенное значение, на практике 
формулируется так: «Что мы можем сделать, 
чтобы предотвратить насилие?». Во-вторых, 

нием цен на продовольственные товары, в 
нестабильных странах отмечалось большее 
количество связанных с этим актов проте-
ста и большее число случаев насилия во вре-
мя этих актов протеста, чем в стабильных 
странах. Аналогичным образом, недавние 
исследования показывают, что в нестабиль-
ных государствах сильнее ощущается влия-
ние природных катастроф10. Нестабильные 
страны не только более уязвимы перед 
воздействием стихийных бедствий – эти 
бедствия и внешние потрясения могут пре-
рвать институциональные преобразования, 
как это случилось в перспективных секто-
рах экономики Гаити после разрушительно-
го землетрясения в начале 2010 г.11

Избежать насилия, развивать 
жизнестойкость
как могут страны, с учетом названных труд-
ностей, избежать насилия и добиться инсти-
туциональной жизнестойкости? Пути до-
стижения этого изучены недостаточно, и в 
настоящем Докладе дается лишь несколько 
ответов на этот вопрос. Приводимая ниже 
рамочная схема показывает некоторые фун-
даментальные различия между нестабиль-
ными ситуациями и ситуациями насилия, 
с одной стороны, и стабильными разви-
вающимися средами, с другой12. Во-первых, 

Р И С У Н О К  3.1  Рамочная схема ДМР: повторяющиеся циклы мероприятий для укрепления 
институциональной жизнестойкости

Рамочная схема Доклада представлена в виде постоянно расширяющейся спирали, поскольку изображенные на ней 
процессы со временем повторяются по мере того, как страны проходят многочисленные этапы переходного периода. 
Даже когда неотложные проблемы решены, возникают другие риски и переходные моменты, требующие нового цикла 
действий для укрепления институциональной жизнестойкости. Стрелка под спиралью показывает, что внешняя 
помощь и стимулы могут помочь этому процессу, направляемому на национальном уровне, а стрелка наверху – 
что внешние факторы стресса способны подорвать процесс.

Источник: авторский коллектив ДМР.
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чевых игроков в нестабильных ситуациях 
и ситуациях насилия:

• Формирование «достаточно широких» 
(инклюзивных) коалиций, ориентиро-
ванных на сотрудничество. Чтобы ре-
шить проблему дефицита доверия между 
общественными группами, а также меж-
ду государством и обществом, мы иссле-
дуем роль, которую сыграли коалиции, 
охватывающие широкий круг заинтере-
сованных сторон, – например, возглав-
ляемые правительством альянсы в  под-
держку мер по безопасности и развитию 
или соглашения, достигнутые между сто-
ронами конфликта, – в успешном преодо-
лении насилия. Инклюзия может заклю-
чать в себе сильные политэкономические 
стимулы. Она приносит выгоды лидерам, 
обеспечивая поддержку и ресурсы со сто-
роны ключевых групп игроков и гаран-
тируя, что отдельно взятые лидеры или 
партии не будут брать на себя бремя не-
популярных решений15. Она также может 
сигнализировать о переменах и создавать 
стимулы для реформ, если стороны, от-
ветственные за злоупотребления, будут 
исключены. кроме того, инклюзивный 
подход может принести политэкономиче-
ские выгоды в более длительном периоде, 
создавая давление в пользу продолжения 
реформ, что позволяет избежать продол-
жительной узурпации государственной 
власти узкой группой лиц.

• Использование сигналов и «механизмов 
приверженности» с целью укрепления 
доверия. Без мощных сигналов о раз-
рыве с прошлым и методов убеждения 
заинтересованных сторон в том, что но-
вый курс носит долгосрочный характер, 
создание коалиций в поддержку пере-
мен может оказаться трудным делом. 
Чтобы возродить поддержку, лидерам 
необходимо найти правильные сигналы. 
В Докладе рассмотрены сигналы, кото-
рые были успешными в условиях дру-
гих стран. когда доверие к заявлениям 
о будущей политике невелико, лидерам 
также понадобятся механизмы закре-
пления обещаний и убеждения людей 
в том, что назад пути не будет. На языке 
экономистов и политологов они имену-
ются «механизмами приверженности». 
Мы рассматриваем такой тип механиз-
мов приверженности, который оказался 
полезным в условиях риска повторения 
циклов насилия.

• Быстрое достижение результатов. 
Учитывая проблему дефицита доверия, 
о которой шла речь выше, одних лишь 
ожиданий, порожденных политически-
ми заявлениями правительства, скорее 
всего, будет недостаточно, чтобы убедить 
заинтересованные стороны в том, что по-

указанная рамочная схема совместима с тео-
риями насилия, существующими в различ-
ных научных дисциплинах (вставка 3.4). 
В-третьих, сосредоточивая внимание на вы-
зовах, возникающих при переходе от кризис-
ного управления к безопасности, справед-
ливости и экономико-институциональной 
трансформации, она объединяет в себе идеи 
местных, национальных и международных 
игроков, а также агентств в области полити-
ки, безопасности и развития.

рамочная схема показывает, что инсти-
туциональные преобразования и благое 
государственное управление, которые в це-
лом важны для развития, в нестабильных 
ситуациях «срабатывют» по-разному. Цель 
формулируется более узко: преобразование 
институтов, непосредственно необходимых 
для предотвращения повторяющихся ци-
клов насилия. Динамика институциональ-
ных перемен тоже выглядит иначе. здесь 
уместна аналогия с финансовым кризисом, 
обусловленным сочетанием внешних фак-
торов стресса с исторической слабостью 
институциональных «сдержек и противо-
весов». Подобные условия требуют особых 
усилий для восстановления веры в способ-
ность национальных лидеров управлять 
кризисом – посредством действий, сигнали-
зирующих о действительном разрыве с про-
шлым, а также путем закрепления этих мер 
и демонстрации того, что возврата назад 
не будет. Чтобы предотвратить повторение 
кризиса, потребуются также согласованные 
меры, направленные на преодоление корен-
ных институциональных и управленческих 
недостатков, ускоривших его. Однако без 
восстановления доверия со стороны нацио-
нальных и международных игроков подоб-
ные реформы будут невозможны.

Восстановление доверия 
и преобразование институтов
Таким образом, в рамочной схеме утверж-
дается, что укрепление доверия – кон-
цепция, используемая специалистами по 
политическому посредничеству и преодо-
лению финансовых кризисов, к которой, 
однако, редко обращаются специалисты, 
занимающихся вопросами развития14, – это 
прелюдия к более долговременным инсти-
туциональным изменениям в целях проти-
востояния насилию. Почему уместно при-
менить ее к проблемам нестабильности и 
насилия? Потому что низкий уровень дове-
рия, причина которого – в повторяющихся 
циклах насилия, означает, что игроки, кото-
рые должны предоставлять политическую, 
финансовую или техническую поддержку, 
не будут сотрудничать друг с другом до тех 
пор, пока не убедятся, что положительный 
результат возможен. В главе 4 рассматрива-
ется опыт применения на уровне стран трех 
механизмов восстановления доверия клю-
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В числе наиболее влиятельных теоретиков, изучающих связь между конфликтом, насилием и развитием, 
следует назвать Пола Кольера, автора книг Breaking the Conflict Trap («Вырваться из ловушки конфликта») и 
The Bottom Billion («Нижний миллиард»), а также Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Уайнгаста, авторов 
работы Violence and Social Orders («Насилие и социальные порядки»). 

Норт, Уоллис и Уайнгаст описывают три «пороговых условия», соблюдение которых позволит нестабиль-
ным странам двигаться в направлении долговременного институционального предотвращения насилия: 

• Обеспечение верховенства закона применительно к элитам, особенно в вопросах собственности;

• Создание «вечного государства», включая конституционный характер передачи власти и обеспечение 
преемственности обязательств государства при смене лидеров;

• Укрепление контроля над военными. 

Их схема содержит глубокий анализ динамики национального развития, однако напрямую не касается 
воздействия международных факторов стресса на государства, международной помощи или влияния меж-
дународных норм и стандартов.

В трудах Кольера, напротив, меньшее внимание уделяется внутренней политической динамике и более 
пристальное – проблемам низкого дохода, коррупции и природной ренты. Автор непосредственно рассма-
тривает внешние гарантии безопасности и международные стандарты добычи природных ресурсов.

Настоящий Доклад сводит воедино эти позиции и добавляет к ним собственный анализ, который подкре-
пляет прежние гипотезы и одновременно формулирует новые вопросы для дальнейшего изучения. В нем 
используются количественные методы для подтверждения тезиса о том, что институты имеют значение для 
предотвращения насилия. Эти результаты дополняются выводами других работ по экономике, политоло-
гии и социологии, посвященных вопросу о том, как происходят институциональные преобразования. В нем 
также освещаются некоторые концепции и приводятся примеры, взятые из страновых тематических иссле-
дований, а также из материалов региональных и страновых консультаций, что позволяет сделать восприятие 
этих этапов перехода более объемным.

В главе 2 дан эмпирический анализ значения институтов для предотвращения насилия в долгосрочной пер-
спективе. В ней поддерживаются теории экономистов и политологов, фокусирующихся на институтах, таких как 
Фиэрон и Лэйтин; Норт, Уоллис и Уайнгаст. Примечательно, что в главе приводится ряд исходных свидетельств 
о том, что не только высокоразвитые страны, которые Норт и его коллеги описывают как «режимы с открытым 
доступом», имеют более низкие показатели насилия, а также о том, что институты и результаты благого государ-
ственного управления имеют значение при гораздо более низких уровнях развития. Институты важны для пре-
дотвращения как уголовного насилия и организованной преступности, так и политических конфликтов. 

В настоящей главе основное внимание уделяется практическим выводам, которые могут быть приме-
нены в экстремальных условиях слабых институтов и отсутствия безопасности. Она развивает существую-
щие концепции в трех направлениях: 

• Почему институциональные реформы столь трудны. Глава опирается на выводы таких ученых, как 
Аджемоглу и Робинсон, Фиэрон и Лэйтин; Кифер, Уайнгаст и ряд других, которые исследовали ранние 
этапы перехода, с тем, чтобы описать, почему политэкономия институциональной реформы в небезопас-
ной среде столь трудна, и, следовательно, почему столь много реформаторских усилий терпят неудачу.

• Что нужно, чтобы осуществить институциональные реформы. В главе используются страновые 
тематические исследования и материалы национальных реформаторов с тем, чтобы рассмотреть, как 
страны, явно переживавшие кризис, восстановили доверие, и как страны, находившиеся в условиях про-
должающегося отсутствия безопасности, со слабыми легитимностью, потенциалом и подотчетностью, 
преобразовали свои институты в долгосрочной перспективе. Эта работа опирается на проведенный 
Нортом и его коллегами анализ путей движения к более широким институциональным преобразованиям, 
предотвращению рецидивов насилия и формированию основ долговременного развития. Однако основ-
ное внимание в ней уделено ранним этапам перехода в очень небезопасных условиях. Тем самым она 
выходит за рамки большинства существующих теорий, подробно рассматривая, как внешние факторы 
стресса и внешняя помощь могут повлиять на эти процессы.

• Понимание того, что преобразования требуют времени и что крайне важным является выбор 
приемлемых институциональных моделей. В главе приводятся новые эмпирические показатели того, 
сколько времени занимают такие преобразования даже в странах, быстрее других преодолевших переход 
в конце ХХ в., и рассматривается вопрос о том, как ускорить эти процессы. Она также содержит важное уточ-
нение к тезису о том, что «институты имеют значение для предотвращения насилия»: в ней утверждается, 
что это не означает конвергенцию с западными институциональными моделями. Общества, не допускаю-
щие возобновления насилия, выработали подходы на основе собственной истории и среды, и не столько 
заимствовали институты из других стран, сколько адаптировали их к своим условиям или создавали новые.

Далее в главе излагаются аргументы по каждому из направлений. В главах 4–9 показано, как страны могут 
восстановить доверие и преобразовать институты, и как международная поддержка способна помочь им в этом.

Источники: Collier and others 2003; Collier 2007; North, Wallis, and Weingast 2009; Weingast 1997; Fearon and Laitin 2003; 
Acemoglu and Robinson 2006; Keefer 2008.

В С ТА В К А  3.4  Рамочная схема ДМР и теории предотвращения насилия
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институтов, увенчавшиеся успехом и 
непосредственно направленные на кор-
реляты насилия – безопасность, спра-
ведливость и факторы стресса в области 
экономики. В этих примерах воздей-
ствие на сферы проведения реформ, как 
правило, осуществлялось постепенно.

• Применение и прекращение применения 
«наиболее приемлемых» подходов к про-
ведению реформ. Приведенные выше 
примеры резко отрицательной реакции 
на перемены показывают, что реформы 
институтов в нестабильных условиях 
должны быть не столько технически без-
упречными, сколько адаптированными 
к политическому контексту. Мы анали-
зируем, в какой мере и как часто страны, 
которым удалось добиться устойчивости 
к насилию, применяли неортодоксаль-
ные, «наиболее приемлемые» подходы 
к реформам, обеспечивающие гибкость 
и инновационность, – например, го-
сударственную поддержку занятости, 
не-электоральные механизмы консуль-
таций, сочетание государственных, част-
ных, религиозных, традиционных и об-
щинных структур предоставления услуг 
(см. вставку 3.5).

Систематизация внешней 
поддержки и противодействие 
внешним факторам стресса
Формирование устойчивости к насилию и 
отсутствию стабильности – это сугубо вну-
тренний процесс. Тем не менее, внешняя по-
мощь и стимулы, а также внешние факторы 
стресса могут способствовать прогрессу или 
откату назад. Внешние участники не могут 
восстановить доверие или преобразовать 
институты – эти процессы носят внутрен-
ний характер и должны возглавляться наци-
ональными лидерами. Однако чтобы помочь 
странам вернуться к нормальной жизни и 
снизить уровень региональной и глобальной 
нестабильности, международные игроки мо-
гут предложить следующее:

• Предоставить эффективную внеш-
нюю поддержку и стимулы. Некото-
рые страны восстановили доверие и 
реорганизовали институты, используя 
только свои собственные финансовые и 
технические ресурсы, однако большин-
ство стран опирались на поддержку из-
вне в сферах дипломатии, безопасности 
и развития. Внешние действия могут 
способствовать укреплению доверия 
посредством внешних «механизмов при-
верженности»; быстрого достижения 
результатов, повышающих легитимность 
правительства; поддержки институцио-
нальных преобразований на базе гибких 
подходов, демонстрирующих уважение 

ложительный результат возможен. Жиз-
ненно важно как можно скорее добиться 
ощутимых результатов в сферах, отража-
ющих интересы ключевых групп игроков 
и более широких слоев населения. Мы 
рассматриваем механизмы, которые при-
менялись в разных странах для быстрого 
достижения результатов, спобствующих 
укреплению доверия, в том числе резуль-
татов в области безопасности, правосу-
дия и в различных сферах экономики, 
а также совместное использования по-
тенциала государства, общин, частного 
сектора и гражданского общества в целях 
достижения результатов. 

Укрепление доверия не является само-
целью. Институциональные реформы, 
призванные обеспечить безопасность и 
ограничить власть правительственных 
чиновников, необходимы, чтобы предот-
вратить возврат к порочному кругу узких 
пактов элит и повторяющегося насилия 
(глава 2). Чтобы это стало возможным, пер-
сонифицированное руководство должно 
двигаться в сторону более долгосрочного, 
неперсонифицированного институциональ-
ного потенциала и подотчетности. До тех 
пор, пока сигналы об укреплении доверия 
и быстрое достижение результатов не бу-
дут увязаны с развитием более легитимных, 
подотчетных и дееспособных институтов, 
страны будут оставаться крайне уязвимы-
ми перед насилием. В главе 5 мы исследуем 
два механизма обеспечения устойчивости 
институциональных преобразований:

• Заблаговременное внимание к реформе 
институтов, обеспечивающих безо-
пасность граждан, правосудие и заня-
тость. Взаимосвязь между безопас-
ностью и развитием рассматривается 
в контексте идеи безопасности человека, 
которая включает в себя свободу от 
страха, свободу от лишений и свободу 
вести достойную жизнь. Придавая осно-
вополагающее значение безопасности 
и процветанию, понятие безопасности 
человека охватывает широкий спектр 
угроз, обусловленных как бедностью, 
так и насилием, а также их взаимодей-
ствие. Признавая важность безопасно-
сти человека и центральное место, отво-
димое в этой концепции людям, авторы 
настоящего Доклада, тем не менее, чаще 
применяют термин «безопасность граж-
дан», чтобы заострить внимание на сво-
боде от физического насилия и от страха 
перед ним. Тем самым мы надеемся вне-
сти вклад в дискуссию о месте свободы 
от страха в концепции безопасности 
человека16. При проведении институци-
ональных реформ наблюдается тенден-
ция заниматься всеми вопросами одно-
временно и сразу. Мы рассматриваем 
ранние действия по реформированию 
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му вытеснению ее проблем в соседние 
страны.

Делать это снова и снова 
в условиях различных типов 
перехода

По мере того как насилие повторяется, 
меры по формированию доверия и преоб-
разованию институтов обычно образуют 
повторяющиеся витки спирали. Страны, 
преодолевшие нестабильность и конфлик-
ты, зачастую добились этого не в какой-то 
один решающий, «судьбоносный» момент, 
а в результате многих этапов перехода, 
как это иллюстрирует спираль на рис. 3.1. 
Национальным лидерам приходилось по-
степенно укреплять доверие к государству 
и реорганизовывать институты, как это 
происходило в республике корея в сферах 
безопасности, политики и экономики на 
протяжении перехода, который включал 
в себя неоднократно возникавшие внутрен-
ние дебаты вокруг правовых норм и систе-

к  «наиболее приемлемым» альтернати-
вам реформ; применении реалистичных 
графиков институционального про-
гресса; и использование стимулов с тем, 
чтобы поощрить ответственное государ-
ственное управление и наказать руко-
водителей, не справившихся со своими 
обязанностями.

• Уменьшить воздействие внешних фак-
торов стресса на нестабильные госу-
дарства. Снижение внешнего стресса 
включает в себя меры по сдерживанию 
негативного влияния незаконной тор-
говли, международной коррупции и от-
мывания денег, а также по защите стран 
от внешних потрясений. Некоторые из 
этих проблем находятся вне контроля 
отдельных государств. Анализ досто-
инств и недостатков региональных и 
глобальных инициатив позволяет га-
рантировать, что усилия по проведению 
реформы в стране не будут подорваны 
новыми факторами давления и что успе-
хи одной страны не приведут к просто-

Что мы называем «наиболее приемлемыми» реформами? Из-за описанных выше рисков отката назад и орга-
низационной перегрузки в условиях недостаточной безопасности и слабых институтов технократические 
варианты реформ, основанные на «передовой практике», могут не сработать. Более эффективными могут 
оказаться не столь ортодоксальные подходы, которые наилучшим образом соответствуют условиям недо-
статочной безопасности, низкого институционального потенциала и несовершенных рынков. Однако они 
способны привести к неоптимальным последствиям, которые придется преодолевать17. Рассмотрим следую-
щие пять примеров:

• Посредством проведения выборов страна хочет придать легитимный характер формированию прави-
тельства и новому направлению реформ, но на большей части ее территории пока что не обеспечивается 
безопасность, многие избиратели не могут добраться до избирательных участков, а голосование и подсчет 
голосов невозможно проконтролировать. В краткосрочном плане здесь можно использовать механизмы 
неэлекторального представительства, которые, по восприятию населения, обеспечивают подлинную глас-
ность и подотчетность; однако в среднесрочном периоде потребуется их повторная легитимизация.

• Безработица в стране достигает 20–30%, преступные группы вербуют своих сторонников из числа без-
работной молодежи, а экономика структурно недоинвестирована в отраслях, обеспечивающих срав-
нительное преимущество. В краткосрочном плане наиболее приемлемым вариантом будет субсидиро-
вание занятости государством, однако в среднесрочном периоде потребуется переход к формальной 
занятости в частном секторе.

• Для восстановления экономики страна нуждается в электроэнергии, но мятежники имеют возможность 
совершать нападения на крупные генерирующие и распределительные объекты. Электрогенераторы сред-
него размера, хоть и обойдутся дороже, могут оказаться наиболее приемлемым решением в краткосроч-
ном периоде. Однако в долгосрочной перспективе стране, возможно, потребуется перейти к менее затрат-
ным альтернативам.

• Страна желает перенаправить бюджетные средства на развитие образования и инфраструктуры, однако 
имеет большую постоянную армию, а, кроме того, еще и армию мятежников. В краткосрочном плане наи-
более приемлемым вариантом может быть объединение этих сил и выплата им заработной платы, но 
в долгосрочном периоде может потребоваться сокращение и профессионализация армии.

• В стране насчитываются десятки тысяч лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека, однако официаль-
ная система правосудия способна рассматривать лишь 200 дел в год. Наиболее приемлемым вариантом 
может стать судопроизводство на уровне общин; в то же время необходимо проводить работу по созда-
нию официальной системы юстиции и возмещению ущерба, нанесенного семьям, в отношении которых 
были допущены нарушения в начальный период.

Источник: авторский коллектив ДМР.

В С ТА В К А  3.5  «Наиболее приемлемые» реформы
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Не ждите слишком многого 
и слишком быстро

Ход времени позволяет сформировать иден-
тичность института и поддерживающие ее 
общие ценности. Повторяющиеся успехи 
в  деятельности института укрепляют мо-
ральные качества персонала и повышают 
кредит доверия в глазах общественности. 
Чтобы обоснованно судить о временных 
рамках, необходимо иметь исторические 
ориентиры. Один из подходов состоит 
в  том, чтобы задаться вопросом о том, 
сколько времени потребовалось нынешним 
обществам с высоким или средним дохо-
дом, чтобы прийти к современным инсти-
туциональным достижениям. Сравнение 
между наиболее и наименее развитыми 
обществами не имеет смысла: например, 
в Нидерландах уже в 1700 г. ВВП на душу 
населения в реальных ценах был выше, чем 
сегодня в 45 беднейших странах22. Полезнее 
будет сравнить нынешние темпы институ-
ционального развития в  современных не-
стабильных государствах с  показателями 
стран, переживших трансформацию совсем 
недавно.

С исторической точки зрения, самые 
быстрые преобразования занимают период 
жизни одного поколения. Для оценки сни-
жения риска насилия приемлемы хорошо 
известные институциональные показа-
тели  – верховенство закона, уровень кор-
рупции, права человека, демократическое 
государственное управление, качество бю-
рократического аппарата, надзор за сило-
выми ведомствами и социальная справед-
ливость по отношению к обездоленным23. 
Сколько времени требуется, чтобы продви-
нуться от среднего уровня нестабильных 
государств мира к порогу «удовлетвори-
тельного государственного управления»? 
результаты поражают. Двадцати наиболее 
быстро развивавшимся странам понадо-
билось в среднем 17 лет, чтобы убрать во-
енных из политики, 20 лет, чтобы получить 
качественно функционирующий бюро-
кратический аппарат, 27 лет, чтобы поста-
вить коррупцию под разумный контроль 
(вставка 3.6). Это означало еще не идеаль-
ный, а, скорее, адекватный уровень. Не 
следует также рассматривать эти цели как 
легко достигаемый эталонный уровень для 
большинства сегодняшних нестабильных и 
затронутых насилием государств, поскольку 
вышеупомянутые «наиболее быстро транс-
формировавшиеся» страны нередко нахо-
дились в  более благоприятных стартовых 
условиях, чем нынешние нестабильные го-
сударства. Португалия и республика корея 
относятся к числу самых быстрых институ-
циональных «трансформантов» ХХ столе-
тия, однако обе эти страны начали преобра-
зования, обладая обширным фундаментом 
государственно-институционального опыта 

мы управления послевоенным обществом18. 
Повторение процесса создает пространство 
для того, чтобы коллективно разрабатывать 
нормы, развивать способности и достигать 
успеха за успехом в благотворном цикле. 
На каждом витке спирали повторяются две 
фазы: формирование уверенности в том, 
что благоприятный исход возможен, а затем 
углубление институциональных преобразо-
ваний и улучшение результатов управления 
государством.

Выход из состояния нестабильности 
и повторяющихся циклов насилия происхо-
дит в результате превентивных мер, а также 
послеконфликтного восстановления. Пере-
ходный период в ЮАр не был классическим 
переходом после гражданской войны: по-
скольку на низовом уровне проявлялось 
гражданское и политическое насилие, ли-
деры приняли профилактические меры, не 
дав стране погрузиться в открытую граж-
данскую войну (Аналитическая справка 3). 
В этом нет ничего необычного: 2/3 стран, ко-
торым за последние 20 лет удалось выйти из 
состояния нестабильности, добились этого 
без крупномасштабной гражданской вой-
ны19. Некоторые благоприятные возможно-
сти возникали, когда лидеры, облеченные 
властью, признавали необходимость пере-
мен и создавали для них условия – так было 
в 2003 г. в Гане, где удалось избежать по-
тенциального конфликта на севере страны 
между двумя кланами, претендовавшими 
на права наследования20. Другие благопри-
ятные возможности появляются при массо-
вых протестах или социальных акциях, как 
в 1990 г. в Бенине, где народное движение 
ускорило проведение национальной конфе-
ренции, которая привела к принятию новой 
конституции, многопартийным выборам и 
положила конец 17-летнему авторитарному 
правлению21. Многочисленные переходные 
периоды характерны также для стран со 
средним доходом, совершивших переход 
от авторитаризма, таких как Аргентина 
и Чили.

Даже тяжелейшие природные катастро-
фы могут создать возможность для преодо-
ления конфликтов и нестабильности: так, 
в Индонезии попытки заключить соглаше-
ние между правительством и движением 
«Свободный Ачех» (Gerakan Aceh Merdeka) 
предпринимались еще накануне разру-
шительного цунами 2004 г. в Индийском 
океане, однако вызванный этим бедстви-
ем гуманитарный кризис и масштабные 
усилия по восстановлению страны приве-
ли к  сближению позиций, поскольку обе 
стороны занялись восстановлением про-
винции Ачех и оказанием помощи постра-
давшим. Хотя страны могут долгое время 
оставаться в порочном круге жестокого 
насилия, у ключевых игроков есть много 
возможностей признать, что перемены от-
вечают их личным интересам. 
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ных изменений в правительстве). Более 
подробно глобальные и региональные 
нормы рассматриваются в главе 625.

• Во-вторых, новые технологии поддер-
живают растущую заинтересованность 
в благом государственном управлении. 
Сегодня людям значительно проще по-
лучить доступ к информации о том, что 
думают другие (в том числе в других рай-
онах мира), и поэтому правительствам 
гораздо труднее игнорировать интересы 
широких масс26. Видеокадры событий, 
происходивших в конце советской эпохи, 
показали гражданским движениям от 
Непала до румынии, чего можно достичь 
благодаря массовым протестам, а  в ре-
волюциях последнего времени27 приме-
нялись новейшие коммуникационные 
технологии – здесь можно упомянуть 
так называемую «революцию Твиттера» 
в Молдове и роль социальных медийных 
средств в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки28. Порой государства 
отвергают требования граждан, но се-
годня им приходится расплачиваться 
за это все дороже, учитывая репрессии, 
экономический застой и международную 
изоляцию. Внедрение новых технологий 
способствует распространению между-
народных принципов и проведению 
оценки результатов деятельности прави-

и имели уровень грамотности намного 
выше, чем, скажем, в сегодняшней Демокра-
тической республике конго или на Гаити24.

Изучение опыта институциональных 
преобразований показывает, что со време-
нем их темпы ускоряются: продолжитель-
ность современных реформ резко контра-
стирует с более чем 100-летними сроками, 
характерными для прежних веков. Три 
международные тенденции могут убеди-
тельно подтвердить правоту идеи о «благо-
творной спирали» убыстряющихся преоб-
разований:

• Во-первых, государства действуют не 
изолированно друг от друга или от гло-
бальной системы. Современные страны 
являются частью международной систе-
мы, которая приносит некоторые выго-
ды, но требует определенного поведения. 
Сегодня это поведение включает в себя 
поддержание межгосударственной без-
опасности (состоящее, например, в том, 
чтобы не угрожать другим государствам 
и соблюдать «правила ведения войны»), 
уважение международного права и при-
верженность своим обязательствам по 
договорам, а также внутреннюю полити-
ку, соответствующую международным 
нормам (предусматривающую, напри-
мер, защиту прав человека и воздержа-
ние от коррупции или неконституцион-

В таблице показан диапазон исторических сроков, которые потребовались самым быстрым реформаторам в ХХ в., 
чтобы осуществить основные преобразования в сфере государственного управления.

Сценарии для параметров «государственного потенциала»

В С ТА В К А  3.6   Самые быстрые темпы прогресса институциональных преобразований: 
оценка реальных сроков

Индикатор

Кол-во лет для достижения порога при темпах:

20 стран, развивавшихся 
самыми быстрыми темпами

Самое быстрое  
преодоление порога

Качество бюрократического аппарата (0–4) 20 12

Коррупция (0–6) 27 14

Военные в политике (0–6) 17 10

Эффективность правительства 36 13

Контроль над коррупцией 27 16

Верховенство закона 41 17

Источник: Pritchett and de Weijer 2010.

Примечание. Расчеты основаны на индикаторах «Международного справочника странового риска» (International Country Risk 
Guide). В соответствии с этой методологией страны ранжировались по шкале от 0 до 4 баллов за период 1985–2009 гг. В колонке 
«20 стран, развивавшихся самыми быстрыми темпами» показано среднее количество лет, которое понадобились 20 странам 
с самыми быстрыми темпами перемен, для достижения порогового уровня. Вторая колонка показывает срок, в течение которого 
страна, где темпы перемен были самыми высокими, достигла порогового значения индикатора.
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ных преобразований, который улучшает 
результаты деятельности и повышает ле-
гитимность процесса. В Демократической 
республике конго с 2004 г. более 100 тыс. 
бывших комбатантов получили через мо-
бильные телефоны выплаты переходного 
периода, а, кроме того, проводятся опро-
сы граждан с помощью СМС (службы ко-
ротких сообщений)31. До появления тех-
нологических новшеств подобные услуги 
были бы дорогостоящими и неэффектив-
ными на обширных территориях с нераз-
витой инфраструктурой.

Стремление выдать желаемое за дей-
ствительное в отношении сроков проведе-
ния реформ чрезвычайно характерно для 
помощи в области развития, когда дело 
касается государственного управления и 
создания институтов. Отчасти это обу-
словлено стремлением быстрее добиться 
соответствия международным нормам, чтó 
понятно: нарушения прав человека и во-
пиющая коррупция отвратительны. Однако 
при этом устанавливаются цели, требующие 
наличия определенного государственного 
потенциала. Иногда это делается без учета 
того, существует ли такой потенциал, а ино-
гда на основе допущения, что его можно 
быстро создать (при наличии ресурсов и 
«политической воли»). Это ошибка. Даже 
в республике корея, обладавшей ресурсами 
и политической волей (а также более высо-
ким уровнем человеческого капитала, чем 
имеют сегодня многие нестабильные госу-
дарства), потребовалось целое поколение, 
чтобы осуществить подобные перемены32. 
В настоящее время, по-видимому, ни одна 
страна не способна достигнуть этого в тече-
ние трех-пяти лет – типичного срока, наме-
чаемого национальными руководителями и 
международным сообществом (вставка 3.7)

Адаптироваться  
к различным условиям
Процессы, необходимые для восстановле-
ния доверия и преобразования институтов, 
одинаковы для стран с различными соче-
таниями факторов стресса и институцио-
нальных характеристик, для стран с низким 
и средним доходом и даже стран с высоким 
доходом, сталкивающихся с субнациональ-
ным насилием, а также для стран, сталки-
вающихся с насилием чисто криминального 
происхождения или переживающих поли-
тический и гражданский конфликт. Однако 
даже при одинаковой динамике изменений 
рамочная схема должна применяться диф-
ференцированно, в зависимости от кон-
кретных особенностей ситуации.

На некоторые страны большое влияние 
оказывают факторы стресса, вызванные 
незаконной международной торговлей 
природными ресурсами или проникнове-

тельства гражданами и организациями 
гражданского общества на основе эта-
лонных показателей. Это, а также орга-
низационные возможности, воплощен-
ные в новых технологиях, существенно 
повышает способность людей оказывать 
давление на государственные институты 
(как, например, в Исламской республике 
Иран в 2009 г.)29. Однако расширение ка-
налов коммуникаций может иметь как 
положительные, так и отрицательные 
последствия. Например, в кении в на-
чале 2008 г., после того, как результаты 
состоявшихся в декабре 2007 г. выборов 
были оспорены, мобильные телефоны 
сыграли двоякую роль: они и поощряли 
насилие, и препятствовали его распро-
странению30.

• В-третьих, новые технологии создают 
также возможности для улучшения пре-
доставления услуг, даже в самых неста-
бильных ситуациях. Технологии, которые 
позволяют общаться группам граждан 
внутри страны и между странами, могут 
помочь правительствам ускорить осу-
ществление того типа институциональ-

К концу 2009 г. Гаити добилось существенного продвижения по пути восстанов-
ления безопасности и улучшения государственного управления после кризиса 
2004 г., последовавшего за отстранением от власти президента Жан-Бертрана 
Аристида. В городских районах была восстановлена безопасность. Повысилось 
доверие к государственным институтам, включая полицию. Стали осуществляться 
базовые государственные финансовые функции. В значительной мере начали 
предоставляться гуманитарные и общинные услуги, началась реализация неболь-
ших восстановительных проектов.

До землетрясения 2010 г. правительство Гаити вело дискуссии с различными 
структурами международного сообщества – дипломатическими, миротворче-
скими, а также в области развития, – о неотложных институциональных пре-
образованиях. Последние включали в себя фундаментальную экономическую 
реструктуризацию, необходимую для создания рабочих мест в сельском хозяй-
стве и текстильной промышленности; назначение работников в Верховный суд 
и суды низших ингстанций в целях восстановления системы юстиции и улучше-
ния ее базового функционирования; конституционные изменения, направленные, 
в частности, на сокращение периодичности выборов; расширение децентрализа-
ции в системе администрирования; быстрое укрепление полицейских сил; анти-
коррупционные меры с целью предотвращения нарушений в фондах помощи; 
реформу денежных поступлений для увеличения базы налогообложения; и меры 
против наркоторговцев, транзитные пути которых переместились в страны Кариб-
ского бассейна. Все эти мероприятия предполагалось осуществить за 18 месяцев, 
в течение которых стране также предстояло два раза провести выборы. 

Трагедия, обрушившаяся на Гаити в январе 2010 г., не позволяет ответить на 
вопрос, можно ли было завершить эти реформы. Наличие связи между насилием 
и институтами, а также исторический опыт создания государственных структур в 
других странах свидетельствуют о том, что эти перемены сделали бы гаитянское 
общество более устойчивым к возобновлению насилия, однако показывают, что 
ни одной стране не удавалось успешно провести преобразования такого уровня 
в течение 18 месяцев.

Источники: материалы рабочей встречи Консультативного совета ДМР с представите-
лями правительства, ООН, донорских структур, местных неправительственных органи-
заций (НПО) и общинных организаций Гаити, 2010 г.

В С ТА В К А  3.7   Оптимизм или стремление выдать 
желаемое за действительное?
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виваются новые возможности. кроме того, 
большое значение имеет траектория изме-
нений. В некоторых странах события могут 
создавать возможности для крупных по-
литических, социальных и экономических 
перемен. В других недавно пережитый спад 
может означать, что предстоящие переход-
ные процессы позволят преодолеть его, но 
в то же время они могут не предоставить 
реальной возможности для решающих 
улучшений. разумеется, типы переходных 
моментов, предлагающих возможность 
перемен, чрезвычайно разнообразны: от 
выборов и внешних кризисов до реформа-
торских планов нового правительства, при-
уроченных к годовщинам, важным с точки 
зрения национального духа.

Таким образом, дифференцированное 
применение рамочной схемы имеет боль-
шое значение. При ее использовании вы-
бор разных типов «достаточно широких» 
коалиций и приоритетов для быстрого 
достижения результатов, последователь-
ность усилий по проведению институ-
циональных преобразований и развитие 
инновационных политических институ-
тов зависят от конкретных условий стра-
ны. равным образом, внешние помощь и 
стимулы, а также международные меры 
против внешних факторов стресса долж-
ны быть разработаны так, чтобы отвечать 
специфическим особенностям ситуации 
в каждой стране. На протяжении настоя-
щего Доклада используются дифференци-
рованные политэкономические рамки для 
постановки следующих вопросов:

• С какими факторами стресса, увеличи-
вающими риск возникновения или по-
вторения насилия, сталкивается страна? 
Сферы изучения включают в себя про-
никновение из-за рубежа вооруженных 
групп и сетей незаконной торговли; 

нием вооруженных групп из-за рубежа, 
в то время как в других странах главным 
внешним стрессом может быть наркотра-
фик. Внутренняя напряженность, порож-
денная реальным или субъективно воспри-
нимаемым неравенством между группами 
населения может в одних странах прини-
мать форму различий между городом и де-
ревней, в других – между этническими или 
территориальными группами, в третьих – 
между религиозными группами. Для неко-
торых стран важное значение могут иметь 
экономические потрясения и высокий уро-
вень безработицы, а в других они не играют 
такой роли. 

Институциональные вызовы, связанные 
с преодолением этих факторов стресса, тоже 
неодинаковы (вставка 3.8). Некоторые стра-
ны имеют низкий потенциал государствен-
ных институтов и институтов гражданского 
общества в сочетании со слабой подотчет-
ностью; другие могут обладать относитель-
но сильными потенциалом и ресурсами, 
однако сталкиваются с проблемами леги-
тимности государства, потому что ему, по 
субъективному ощущению граждан, недо-
стает подотчетности в политическом пред-
ставительстве, управлении общественными 
ресурсами либо в сфере прав человека, или 
же, согласно субъективному восприятию, 
оно представляет интересы только одной 
группы населения в ущерб другим. В неко-
торых странах проблемы являются обще-
национальными – они ощущаются на всей 
территории страны. В других они носят 
ограниченный характер, однако их послед-
ствия значительны: на субнациональных 
территориях наблюдаются признаки неста-
бильности, включая риск реального или по-
тенциального насилия.

Факторы стресса и институциональ-
ные характеристики меняются также и во 
времени: возникают новые стрессы, и раз-

В С ТА В К А  3.8   Спектр вызовов и возможностей 
в зависимости от ситуаций 

Типы насилия: гражданское, уголовное, трансграничное, субнациональное, 
идеологическое или любое их сочетание

Возможность для перехода:
от постепенного/ограниченного 
до немедленного/масштабного 
пространства для изменений

Основные заинтересованные стороны: 
внутренние/внешние участники, 
государственные/ негосударственные, 
участники с низким, средним или высоким 
доходом

Основные факторы стресса: 
внутренние/внешние; экономические/
политические, низкая/высокая 
степень различий между группами

Институциональные проблемы: 
ограничения, обусловленные низким/высоким 
потенциалом, низкая/высокая подотчетность, 
эксклюзия (исключенность)/инклюзия 
(включенность)

Источник: авторский коллектив ДМР.
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тры изменений, необходимые для долго-
временной устойчивости к насилию.

*    *    * 

Институты имеют значение; для стран, 
затронутых насилием, это значение удваи-
вается. Из экономической литературы хо-
рошо известно, что институты важны для 
экономического развития33. Новые эконо-
метрические данные позволяют сделать 
вывод, что страны, имеющие слабые инсти-
туты, испытывают двойные трудности: по-
тому что недостаток институтов тормозит 
развитие и потому что слабость институ-
тов увеличивает их уязвимость перед наси-
лием, которое, в свою очередь, препятству-
ет развитию. Такие страны оказываются 
в ловушке: институциональные реформы, 
в которых они нуждаются, чтобы вырвать-
ся из порочного круга насилия и времен-
ных договоренностей между элитами, 
труднодостижимы именно из-за того, что 
угроза насилия остается очень реальной34. 
В итоге благотворная спираль восстановле-
ния доверия и преобразования институтов 
не может расширяться, поскольку там, где 
существует насилие (включая его наследие 
или угрозу насилия), отсутствует доверие, 
и лидеры должны сначала заняться фор-
мированием доверия в рамках достаточно 
широких пактов и быстрого достижения 
результатов с тем, чтобы в их привержен-
ность поверили.

Только после того, как игроки сформи-
ровали доверие к коллективным действи-
ям и  благодаря этому обозначили свою 
приверженность мирному развитию, они 
могут с полным доверием проводить ин-
ституциональные реформы, необходимые 
для того, чтобы выйти из порочного круга. 
Повторное расширение спирали рамочной 
схемы ДМр важно потому, что преобра-
зования требуют времени. руководители, 
игроки и международное сообщество обя-
заны помнить, что общества будут много-
кратно проходить циклы формирования 
доверия и институциональных реформ, 
прежде чем смогут добиться устойчивости 
к насилию, необходимой для «нормально-
го» развития.

потенциальное коррупционное давле-
ние, связанное с незаконной торговлей 
природными ресурсами или с другими 
формами незаконной торговли; полити-
ческое, социальное или экономическое 
неравенство и напряженность между 
группами; высокую или растущую без-
работицу и потрясения в сфере доходов; 
а также стрессы, вызванные деятельно-
стью бывших комбатантов или членов 
банд и распространением оружия. 

• какие институциональные характери-
стики имеют первостепенное значение: 
потенциал, в том числе различных го-
сударственных и негосударственных 
институтов; подотчетность, в том числе 
в разных аспектах – политического пред-
ставительства, коррупции, уважения 
к  правам человека; инклюзия различ-
ных групп (этнических, религиозных, 
классовых, территориальных)? какие 
риски создают эти институциональные 
характеристики для национальных и 
международных игроков?

• какие группы игроков имеют решающее 
значение для формирования доверия и 
преобразования институтов, и какие 
сигналы, «механизмы приверженности» 
и результаты наиболее важны для этих 
групп? Сюда могут относиться различ-
ные группировки среди политических 
игроков, руководства сил безопасности, 
граждан, предпринимателей, профсою-
зов, религиозных институтов или других 
влиятельных групп гражданского обще-
ства, а также внешние игроки, такие как 
правительства соседних стран, доноры 
и инвесторы.

• Переходные моменты какого типа при-
ближаются, и какие возможности они 
предоставляют? Сюда необходимо вклю-
чить не только творческую оценку воз-
можности перемен, но и реалистичную 
оценку того, что именно эти возмож-
ности смогут или не смогут принести – 
например, некоторые возникающие 
переходные моменты могут позволить 
обратить вспять тенденцию к спаду, но 
не могут консолидировать все параме-
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АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 3 Восстановление безопасности в Колумбии

В колумбии, стране со средним доходом, мир царил толь-
ко в течение 47 из первых 200 лет после обретения не-

зависимости. До конца XX в. обширные районы страны 
не имели государственных институтов, и длинная серия 
амнистий и переговоров с вооруженными группировками 
попросту воспроизводила, а не ликвидировала, мотивы для 
насилия.

В последние два десятилетия для восстановления дове-
рия и безопасности был предпринят ряд новых инициатив. 
Они проводятся как местными, так и общенациональными 
органами власти и в последние годы дали заметный эффект.

В 1992 г. в городе кали была начата инициатива ДЕСЕПАС 
(сокращение от Desarrollo, Seguridad y Paz – «развитие, безо-
пасность и мир»), отправной точкой для которой послужили 
эпидемиологические исследования насилия, охватившего го-
род (за период с 1983 по 1992 г. число убийств возросло с 23 
до 93 случаев на 100 тыс. жителей). Предусмотренные этой 
инициативой программы, способствовавшие снижению на-
силия, включали в себя мультисекторальную координацию 
контроля за распространением оружия, деятельности в обла-
сти охраны общественного порядка, юстиции, образования, 
жилищного строительства и отдыха.

В Боготе, где, как и в кали, показатель убийств был очень 
высок, в 1990-х гг. был внедрен мультисекторальный подход, 
включавший в себя взаимодействие между полицией и на-
селением на уровне общин, а также мероприятия по сти-
мулированию местной экономики. Эти и другие меры вме-
шательства в период 1993–2004 гг. сократили число убийств 
с 80 до 28 на 100 тыс. чел., а количество арестов увеличилось 
вчетверо.

В последние годы резкое снижение уровня преступного 
насилия было отмечено также и в Медельине. Непосред-
ственно затронутый действиями повстанческих группиро-
вок и насилием со стороны наркокартелей, Медельин в 1991 г. 
стал самым криминальным городом мира: число убийств там 
составляло 381 на 100 тыс. чел. населения. Воздействие об-
щенациональных и местных политических мер в сочетании 
со стратегиями социального развития позволило к 2007 г. 
снизить эту цифру до 29 на 100 тыс. чел. населения.

Серьезные попытки договориться с повстанческими 
группами начались в 1990-х гг. и включали с себя создание 
в 1998 г. нейтральной зоны под контролем революционных 
вооруженных сил колумбии (рВСк). В провале этих усилий 
многие обвинили рВСк, что помогло организовать народную 
поддержку изменения стратегии и навесить на рВСк ярлык 
преступной группировки. С 2002 г. новая администрация 
решила не продолжать линию прежнего правительства, ко-
торое четыре года вело переговоры с рВСк и Национальной 
освободительной армией (НОА). Вместо этого она сконцен-

трировала усилия на укреплении государственного контроля 
на всей территории колумбии, защите населения и борьбе 
с незаконной торговлей наркотиками – задачах, которые 
в дальнейшем были сформулированы в правительственной 
стратегии «демократической безопасности». Основанная на 
интегрированном подходе к восстановлению доверия по-
средством обеспечения безопасности, создания рабочих мест 
в частном секторе и социального единения, новая стратегия 
имела целью «institucionalidad», или формирование и преоб-
разование институтов.

В период 2002–2008 гг. этот подход увенчался значи-
тельным успехом: численность вооруженных сил возрос-
ла с 300 тыс. чел. в 2002 г. более чем до 400 тыс. в 2007 г.35, 
а  присутствие государства на всей территории страны 
привело к уменьшению насилия, особенно в сельских рай-
онах. Число убийств в стране снизилось вдвое – с 70 до 
36 на 100 тыс. чел. населения36, количество насильственно 
перемещенных домохозяйств сократилось на 60%, а число 
случаев похищения людей упало на 83%37. Для повыше-
ния прозрачности деятельности правительства колумбия 
улучшила коэффициент коррупции (с –0,44 до 0,24), повы-
сила верховенство закона (с –0,92 до –0.50), эффективность 
правительства (с –0,40 до 0,13) и подотчетность (с –0,50 
до –0,26)38. Снижение насилия позволило сохранить бы-
стрые темпы экономического роста – в период с 2002 по 
2008 г. они составляли в среднем 4,9% в год, что почти 
втрое выше, чем в  предыдущие семь лет39. Эти впечат-
ляющие достижения в сфере безопасности не обошлись, 
однако, без издержек: в 2008 г. были перемещены на новое 
место жительства свыше 300 тыс. чел. С развитием новых 
форм организованной преступности в некоторых городах, 
таких как Медельин, преступность и отсутствие безопас-
ности вновь выросли (в 2007–2009 гг. число убийств увели-
чилось с 33,8 до 94,4 на 100 тыс. чел. населения). Повстан-
ческой активности рВСк тоже так и не был окончательно 
положен конец.

Вот несколько основных выводов:
• Правительство использовало подход на базе «достаточно 

широкой» коалиции, когда, прервав переговоры с рВСк, 
обеспечило широкую национальную поддержку задачам 
безопасности. После углубленного диалога с группами 
предпринимателей в 2002 г. был введен «налог на богат-
ство» для самых состоятельных налогоплательщиков, 
средства от которого были целевым порядком направ-
лены на осуществление усилий в области безопасности. 
В социальных сетях были развернуты кампании против 
похитителей людей, а затем и против применяемых рВСк 
насильственных методов. 

Типы насилия: наркотрафик, уголовное насилие и бандитизм, гражданский конфликт

Возможности для перехода: превентивные меры в условиях 
роста преступности и провала мирных переговоров

Основные заинтересованные стороны: правительство, 
вооруженные группировки, граждане, гражданское общество, 
региональные и международные партнеры, криминальные сети

Основные факторы стресса: последствия насилия, присутствие 
международной нелегальной торговли и преступных сетей, 
социальное и экономическое неравенство

Институциональные проблемы: отсутствие институтов 
в некоторых районах страны, последствия проблем, связанных 
с потенциалом, инклюзивностью и подотчетностью
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АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 3  Восстановление безопасности в Колумбии 
(продолжение)

• ключевое значение имели ранние меры по созданию до-
верия. Правительство развернуло вооруженные силы 
для защиты основной сети дорог, организовало кон-
воирование частного транспорта, что впервые за дол-
гие годы позволило многим колумбийцам совершать 
безопасные поездки из одного крупного города в дру-
гой. Мобильность населения заметно возросла: количе-
ство машин, проехавших через узлы расчета на платных 
автомобильных дорогах, возросло с примерно с 60 тыс. 
в 2003 г. почти до 140 тыс. в 2009 г.

• Важнейшей особенностью примененного подхода было 
сочетание мер в сферах политики, безопасности и эко-
номического развития. Для координации военных и 
полицейских акций и гражданских усилий по развитию 
в самых неспокойных районах правительство учредило 
национальное агентство, подчиненное аппарату пре-
зидента. Многопрофильные группы из ккАИ – Цен-
тра координации объединенных действий (Centro 
de Coordinacion de Accion Integral) работали в  одних 

и тех же офисах и составляли совместные планы управ-
ления этими мероприятиями. Наличие общей концеп-
ции «демократической безопасности» и восстановление 
«институциональности» в районах, где органы государ-
ственной власти до этого отсутствовали, имели большое 
значение для укрепления сотрудничества между военны-
ми и гражданскими структурами.

рабочие встречи, проведенные консультативным советом 
ДМр, выявили две назревающие крупные проблемы. Первая из 
них состоит в необходимости сочетать восстановление дове-
рия и безопасности с долговременными институциональными 
преобразованиями. Изучение мнений, распространенных сре-
ди населения, свидетельствует об огромном росте доверия как 
к мерам в области безопасности, так и к мероприятиям в сфере 
образовательных услуг, а также общего доверия к государству 
(см. рис. а). Тем не менее, организация Amnesty Inernational 
в 2008 г. присвоила колумбии низший рейтинг, а организация 
Freedom House в 2002–2008 гг. последовательно выставляла 
этой стране 4 балла (по семибалльной шкале). 

a. Доверие населения в сферах безопасности и услуг резко возросло

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе Boas, Tiltnes и Flato 2010, где приведены результаты репрезентативных опросов, проведен-
ных в начале 2010 г.
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Вторая проблема связана с институтами безопасности 
и юстиции. Несмотря на то, что судебная система сохра-
няет свою независимость, реформы в ней не проводились 
теми же темпами, что в вооруженных силах и полиции, и 
она с трудом справлялась с увеличением количества судеб-
ных дел, вызванным повышением эффективности работы 
полиции. Атмосфера безнаказанности сохранилась, и это 
угрожает прогрессу, достигнутому в реформировании сек-
тора безопасности. кроме того, национальным институтам 
пришлось выдержать проверку на компетентность в связи 
с так называемыми ошибочными случаями смерти: про-
должающиеся расследования и прокурорские проверки 
изучают свидетельства о том, что молодые люди из бедных 
слоев населения были убиты, а затем ложно представлены 
как мятежники, погибшие в ходе боевых операций. 

Успехи колумбии в наступлении на крупные нарко-
картели оказали также непреднамеренное воздействие на 
соседние страны. В Боливии и Перу расширились пло-
щади плантаций коки. Наряду с ростом продуктивности, 
это способствовало увеличению потенциала производ-
ства кокаина в Южной Америке с 800 т в 2002 г. до 865 т 
в 2008 г.

Источники: Arboleda 2010; UNODC 2010b; World Bank 2010n; 
Guerrero 1999; Centro de Coordinacion de Accion Integral 2010; ма-
териалы рабочей встречи авторского коллектива ДМр с предста-
вителями правительства, гражданского общества и сотрудниками 
органов безопасности колумбии, 2010 г.; проведенное авторским 
коллективом ДМр интервью c бывшим президентом Альваро Ури-
бе, 2010 г.; расчеты авторского коллектива ДМр.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 3 . 9   Уроки переходного периода в ЮАР: восстановление доверия 
и преобразование институтов

   Джей Найду, председатель Глобального альянса за улучшение питания, бывший Генеральный 
секретарь Южноафриканского конгресса профсоюзов, министр реконструкции и развития ЮАр, 
бывший председатель Банка развития региона Южной Африки; член Консультативного совета ДМР

На основе дискуссий с Маком Махараджем, Сиднеем Муфа-
мади, Рольфом Майером, Леоном Весселсом, Фани Вандер-
мерве и Джавендрой Найду.

В мае 2010 г. в рамках процесса подготовки «Доклада о 
мировом развитии 2011» я участвовал в дискуссиях с ве-
дущими представителями политических партий, входящих 
в Альянс АНК, а также Новой национальной партии, в ходе 
которых мы рассматривали уроки, которые можно извлечь 
из политического перехода к демократии в 1994 г. Мы все 
согласились с тем, что предпосылкой успешного полити-
ческого перехода является неуклонное соблюдение права 
собственности страны на разработку и осуществление по-
литики, и что подкрепляющий это право мирный процесс 
должен воплощаться на местном уровне и приносить ди-
виденды мира, идущие на пользу местным общинам. Вот 
несколько выводов, которые я извлек из опыта ЮАР.

Существовало много точек перехода, – а отнюдь не 
один «переходный момент» в 1994 г., – которые требовали 
усилий со стороны главных действующих лиц для изменения 
направленности дискурса. Они включали в себя гражданские 
протесты и забастовки, легализацию профсоюзов для черных 
работников, начало тайных контактов в конце 1980-х гг., осво-
бождение Нельсона Манделы и снятие запрета с деятель-
ности АНК и других политических партий в феврале 1990 г.; 
заключение Национального мирного соглашения в 1991 г., 
проведение Конвенции за демократическую Южную Африку 
(КОДЕСА) в 1992 г., деятельность Переходного исполнитель-
ного совета и связанных с ним органов в 1993–1994 гг., Про-
грамму реконструкции и развития в 1993–1994 гг., Программу 
роста, занятости и перераспределения в 1996 г., демократи-
ческие переходные процессы на уровне местных органов 
власти, достигшие своего пика только в 2000 г.

Восстановление доверия
Этапам перехода, осуществлявшимся в начале 1990-х гг. 
в ЮАР, предшествовал гораздо более длительный период 
изменения менталитета, или смены парадигмы, главных 
действующих лиц, что способствовало повышению дове-
рия к процессу:

• Со стороны партий, входящих в Альянс АНК, это вклю-
чало в себя движение к более широкому и инклюзив-
ному подходу и осознание необходимости обеспечить 
стимулы для Национальной партии и белого населения. 

• Со стороны Национальной партии это включало в себя 
сдвиг от мышления в категориях групповых прав и за-
щиты меньшинств к мышлению в категориях индивиду-
альных прав и правления большинства.

• Некоторые сигналы, воспринятые как необратимые 
(в частности, безоговорочное освобождение Нельсона 
Манделы и приостановка вооруженной борьбы АНК), 
имели решающее значение для установления доверия 
между сторонами.

• Руководителям обеих сторон пришлось действовать 
быстро, чтобы избежать увязания в болоте узких ин-
тересов своих сторонников, особенно в периоды гу-
бительных кризисов, таких как политическое убийство 
Криса Хани.

После выборов 1994 г. обеспечение нескольких ранних 
результатов – таких как предоставление перинатальной 
медико-санитарной помощи и использование общинных струк-
тур для улучшения водоснабжения – имело большое значение 
для поддержания доверия к нашему новому правительству.

Преобразование институтов
Нестандартные реформы, адаптированные к местным 
условиям. Участники согласились, что освещение мировыми 
СМИ переходного процесса в ЮАР в значительной мере было 
сосредоточено на специфических организационных формах 
используемых институтов (таких как Комитеты правды и при-
мирения, национальные комитеты мира), и что на деле, воз-
можно, будет более полезно рассмотреть базовые принципы 
и подходы (включая описанные выше) на основе того, что 
каждая страна должна сама выработать свои институциональ-
ные формы, если она в полной мере обладает правом соб-
ственности на происходящие в ней политические процессы.

Проблемы приоритетности и последовательности. 
В дополнение к ряду ключевых принципов, вытекающих из 
успешного переходного процесса в ЮАР, участники дискус-
сии обсудили совершённые ошибки и упущенные возмож-
ности, о которых, может быть, полезно будет узнать другим 
странам, изучающим этот опыт. В качестве особенно важных 
были выделены четыре элемента:

• В очень немногих дискуссиях, приведших к событиям 
1994 г., рассматривалась подготовка к предоставлению 
услуг по линии государственной службы. В результате 
возникли проблемы, связанные с неготовностью к созда-
нию провинций и определению ответственности местных 
властей в сфере предоставления услуг. Нам следовало бы 
предвидеть ограниченность потенциала, когда мы увели-
чивали число провинций и учреждали новые институты.

• Крайне недостаточное внимание, которое уделялось соз-
данию рабочих мест для молодежи и предупреждению 
риска уголовного насилия, означало, что мы не в полной 
мере осознавали важнейшую потребность добиться того, 
чтобы новое поколение, не обладавшее, как взрослые, 
опытом борьбы против апартеида, имело в новом демо-
кратическом государстве сильную опору и экономиче-
ские возможности.

• Ощущалась необходимость в компромиссах относитель-
но графика реформ и сохранения общественного кон-
сенсуса для урегулирования несоответствия между же-
лаемыми целями Программы реконструкции и развития, 
макроэкономической и налогово-бюджетной базой для 
их финансирования и институциональным потенциалом 
для их реализации.

• Слишком много надежд возлагалось на то, что 1994 год 
станет кульминацией процесса демократизации и при-
мирения. Сравнительно мало внимания уделялось тому, 
что называется превращением в конституционное го-
сударство, продолжению роли гражданского общества 
в укреплении не только демократии и подотчетности, но 
и предоставления услуг; необходимо было также вести 
более глубокую и всестороннюю дискуссию по пробле-
мам расизма, неравенства и социальной исключенности.
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Примечания
1.  Согласно Маргарет Леви, «Доверие, по сути, представляет собой понятие, скрепляющее собой целый 

ряд разных феноменов, которое позволяет индивидам брать на себя риск взаимодействия с другими 
людьми, решать вопросы коллективных действий или действовать методами, которые кажутся проти-
воречащими стандартным дефинициям личной заинтересованности». Далее Леви указывает, что «речь 
идет о совместном рисковом предприятии, которое подразумевает, что доверитель обладает разумной 
верой в то, что правильно «инвестированное» доверие принесет позитивную отдачу, и готов действо-
вать на основе этого убеждения». (Braithwaite and Levi 1998, 78).

2.  Аналогичные проблемы возникают при переходе от коммунизма к государству, основанному на вер-
ховенстве закона. Человек при этом может мыслить так: «Если я буду создавать стоимость в новой 
фирме вместо того, чтобы воровать у государства, то выиграю только в том случае, если будет установ-
лено верховенство закона. Это произойдет лишь тогда, когда того же захотят и другие. Если другие не 
верят в возможность верховенства закона, то они предпочтут воровать у государства, а не создавать 
ценности, и поэтому едва ли потребуют, чтобы было установлено верховенство закона. В этом случае 
я останусь в дураках, если буду пытаться создавать стоимость в новой фирме. Таким образом, даже 
если для большинства людей будет выгоднее создавать ценности в условиях верховенства закона, а не 
воровать у государства беззакония, для меня, учитывая мой прогноз политического развития, будет 
выгоднее воровать у государства».

3.  Увеличение на 30% числа людей, верящих, что показатели роста в ближайшие 12 месяцев улучшатся, 
коррелирует с повышением на 1% реальных темпов роста в следующем году, что статистически значимо 
при 5%-ном уровне.
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13.  ДМр определяет «безопасность граждан» двояко – как свободу от физического насилия и как свободу 

от страха перед насилием. Применительно ко всем членам общества (будь то граждане данной страны 
или иностранцы) это понятие охватывает безопасность дома, на рабочем месте, а также в политических, 
социальных и экономических контактах с государством и другими членами общества. Определение 
«безопасность граждан», как и понятие безопасности человека, ставит людей в центр усилий по пред-
упреждению насилия и преодолению его последствий. См. также: Fruhling, Tulchin, and Golding 2003.

14.  Укрепление доверия в процессе посредничества означает формирование доверия между противниками; 
в услдовиях финансового кризиса доверие к рынку означает, что правительства принимают разумные 
стратегии и будут способны претворить их в жизнь. В Докладе указанный термин определяется как 
формирование доверия между группами граждан, которые были разделены насилием; между гражда-
нами и государством, между государством и другими ключевыми игроками (соседние страны, между-
народные партнеры, инвесторы), чья политическая, поведенческая или финансовая поддержка необ-
ходима для достижения позитивных результатов.

15.  Этих стимулов не всегда бывает достаточно. В главе 4 рассматриваются случаи, когда лидеры не хотят 
признавать неизбежность кризиса или предпринимать действия, а также обсуждаются подходы, ис-
пользуемые для урегулирования этих ситуаций.



 От насилия к жизнестойкости: восстановление доверия и преобразование институтов 117

16.  На основании доклада комиссии по безопасности человека (Commission on Human Security 2003) зна-
чение безопасности человека было признано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 
на Всемирной встрече на высшем уровне 2005 г. (UN General Assembly 2005b), в докладе Генеральной 
Ассамблеи ООН UN General Assembly 2009b) и в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (UN General 
Assembly 2010), а также на других форумах, таких как «Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество», G8 и Всемирный экономический форум.

17.  На протяжении всего Доклада термин «наиболее приемлемый» (“best-fit”) характеризует решения, 
которые подходят для конкретного момента развития данного общества, но, возможно, не являются 
«первыми лучшими» по другим меркам. Таким образом, эти решения исходят из концепции «второго 
лучшего», используемой в экономической теории: – например, реформы могут быть оптимальными 
только при учете всех отклонений и соображений. В этом смысле «наиболее приемлемые» решения 
могут быть оптимальными при учете всех экономических, политических, физических и институцио-
нальных ограничений и условий.

18.  Bedeski 1994; Cumings 2005; Chang and Lee 2006.
19.  Согласно историческим оценкам CPIA, к категории нестабильных следовало бы отнести 40 стран, где 

состояние нестабильности продолжалось пять или более лет в период с 1977 по 1989 г. Во вставке 2.10 
показано, что 17 из этих стран оставались нестабильными до 2009 г. и что в 16 из них происходила 
мелко- или крупномасштабная гражданская война. Из 23 государств, вышедших из состояния неста-
бильности, в 15 не происходило войн, в четырех происходили мелкомасштабные и в четырех – круп-
номасштабные. расчеты авторского коллектива ДМр. См. также: Mata and Ziaja 2009.

20.  Odendaal 2010; Ojielo 2007; UNDPA 2010a.
21.  Encyclopedia of the Nations 2010.
22.  Pritchett and de Weijer 2010.
23.  Этими показателями являются: разработанный Институтом качества государственного управления 

индикатор «качества правительства» (рассчитанный на основе данных «Международного справоч-
ника странового риска»); индикатора «эффективности правительства» кауфмана, края и Маструцци; 
индикатора «прогрессивного ухудшения общественных услуг» в составе Индекса недееспособных го-
сударств и индикатора «эффективности ресурсов» в составе Бертельсмановского индекса трансфор-
мации). См.: Pritchett and de Weijer 2010.

24.  Pritchett and de Weijer 2010.
25.  Глобальные и региональные нормы играют существенную роль в предупреждении насилия, сдержи-

вая злоупотребления властью со стороны лидеров, а также в поддержке местных институциональных 
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Глава 4 анализирует уроки разных стран в области формирования 
доверия на основе создания коалиций и достижения ранних 
результатов. Большинство стран, которым удалось не допустить 

применения насилия, создавали «достаточно широкие» («достаточно 
инклюзивные») коалиции, действовавшие в различных формах 
в соответствии с местными условиями. При создании таких коалиций 
лидеры предпринимали действия по формированию доверия, 
сигнализируя о том, что новая политика будет отличаться от прежней, 
и что возврата к прошлому не будет. Они сформировали кредит 
доверия, достигнув нескольких конкретных результатов в качестве 
прелюдии к более широким институциональным преобразованиям. 
Государства, добившиеся успеха при осуществлении ранних мер по 
формированию доверия, часто достигали его с помощью 
прагматического сочетания политических инструментов, а также 
путем обращения к потенциалу негосударственных организаций –  
как общественных так и международных. 



Пользоваться уроками 
реформаторов из разных стран

Действия лидеров, направленные 
на восстановление доверия заин-
тересованных сторон и простых 
граждан в рамках коллективной 

способности к осуществлению перемен, – 
это важнейший первый шаг, который необ-
ходимо сделать, чтобы отойти от пропасти 
насилия. Как описывалось в главах 2 и 3, 
доверие населения и ключевых заинтере-
сованных сторон к способности государ-
ственных институтов справиться с наси-
лием, может пошатнуться при уменьшении 
безопасности или повторении вспышек 
конфликта. Знания о том, как эффективно 
восстановить доверие в  странах, постра-
давших от насилия, ограничены. С учетом 
этого в настоящей главе подробно рас-
крываются идеи, опробованные как раз-
работчиками политики, так и учеными, 
в сочетании с выводами аналитических 
исследований, положенных в основу дан-
ного Доклада, и страновых консультаций, 
включая мнения реформаторов из раз-
ных стран, работающих над тем, чтобы 
удержать свои государства от скатывания 
к опасной черте1.

Анализ опыта различных стран демон-
стрирует разнообразие путей, позволяю-
щих отойти от опасной грани, и при этом 
позволяет выделить два общих элемента. 
Первый из этих уроков состоит в том, чтобы 
понять важность выстраивания достаточно 
широких коалиций и определения сигналов 
и «механизмов приверженности»2, способ-
ных активизировать поддержку перемен. 
Во-вторых, реформаторы в разных странах 
достигали результатов, чтобы на их основе 
формировать доверие в сферах безопасно-
сти граждан, правосудия и экономических 

перспектив. В рамках обоих элементов 
успешный переход подразумевал искусное 
использование дополнительного потенци-
ала, помимо того, что предоставлялся пра-
вительством: потенциала частного сектора, 
традиционных институтов и неправитель-
ственных организаций (НПО). В этой главе 
исследуется, чтó именно делает коалиции 
«достаточно широкими», а также рассма-
триваются сигналы, «механизмы привер-
женности» и ранние результаты, которые 
могут помочь создать импульс, необходи-
мый для дальнейших институциональных 
преобразований3.

Эти модели, позволяющие отойти от 
пропасти насилия, проанализированы в ли-
тературе. Стедман и Нильсон полагают, что 
пакты, заключаемые с целью прекращения 
насилия, не обязательно должны охваты-
вать все стороны, и могут содействовать 
установлению мира, даже если вначале 
они будут «минимально инклюзивными»4. 
Фиэрон, Кифер, Азам и Менар исследуют, 
почему некоторые конфликты могут быть 
менее разрешимыми вследствие недоверия, 
и как разрабатывать механизмы привержен-
ности (способы обеспечения того, что обе-
щания будет трудно обратить вспять) для 
решения этих проблем; приводимые при-
меры включают в себя мирные соглашения, 
договоренности о разделении власти и ре-
формы в сфере безопасности5.

Общества используют эти и другие ме-
ханизмы приверженности, соответствую-
щие условиям на местах. Более важным 
фактором, чем форма этих механизмов, яв-
ляется их адаптивность к изменяющимся 
условиям на протяжении многочисленных 
этапов перехода. Уроки, рассматриваемые 
в данной главе, вносят вклад в это исследо-
вание благодаря практическим примерам 
из опыта разных стран и межстрановым 
выводам.

Восстановление доверия:  
отойти от опасной черты
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партии и организациях гражданского обще-
ства, входящих в состав Объединенного де-
мократического фронта. 

Благоприятные возможности для пе-
рехода приводят к более решительным 
действиям там, где лидеры формируют 
коалиции в пользу перемен9. «Достаточно 
инклюзивным» подходом могут являться 
формальные договоренности о разделении 
власти, например, между правительством 
Демократической юнионистской партии и 
организацией «Шин фейн» в Северной ир-
ландии10. Чаще всего эти коалиции являются 
неформальными, как в Колумбии и тиморе-
Лешти, опыт которых описывается ниже. 
Перечислим некоторые  примеры успеш-
ного формирования коалиций в ситуациях 
политических и гражданских конфликтов, 
а также возникающие в этой связи задачи:

• Чтобы предупредить повторение на-
силия, более важны инклюзивные, а не 
эксклюзивные подходы. Администрация 
тимора-Лешти в 2007 г. обратилась за по-
мощью в восстановлении страны к дру-
гим политическим партиям и частным 
предпринимателям, привлекая в состав 
правительства независимые фигуры и 
членов других партий, а также обеспечи-
вая участие местного бизнеса. Этот под-
ход резко отличался от применявшегося 
в период между провозглашением неза-
висимости в 2002 г. и возобновлением 
насилия в 2006 г., когда правящая партия 
относительно мало взаимодействовала 
с гражданским обществом, церковью и 
другими местными заинтересованными 
сторонами, чтобы обеспечить поддержку 
для своей программы11.

• В некоторых ситуациях важно уделять 
особое внимание одновременному фор-
мированию поддержки перемен на обще-
национальном и региональном уровнях. 
В индонезийской провинции Ачех, очаге 
длительного и дорогостоящего граждан-
ского конфликта, тщательно продуман-
ный процесс посредничества, в который 
были вовлечены повстанческое движе-
ние «Свободный Ачех» (Gerakan Aceh 
Merdeka, или ГАМ), лидеры государства 
и руководители органов власти из Джа-
карты и провинции, привел к подписанию 
в 2005 г. мирного соглашения, обеспечи-
вавшего поддержку со стороны широкого 
круга игроков, а также международных 
структур (Аналитическая справка 4).

• Стратегии инклюзии могут со временем 
меняться. В Сьерра-Леоне первоначаль-
ное включение Объединенного револю-
ционного фронта (ОрФ) в число сторон 
Ломейского соглашения 1999 г. было за-
тем аннулировано в 2000 г. в связи с из-
менением условий и их неоднократным 
нарушением. Хотя первоначальные до-

 «Достаточно широкие» коалиции

В этом разделе рассматриваются: опыт 
стран по формированию «достаточно ши-
роких» соглашений в пользу перемен; раз-
личные подходы к созданию коалиций на 
национальном, региональном и местном 
уровнях; а также руководящие принципы 
соблюдения «достаточной инклюзивно-
сти». рассматриваются виды оперативных 
действий и сигналов о будущей политике, 
обеспечивших поддержку перемен.

Какая инклюзивность достаточна?
Действия национальных лидеров в пере-
ходные моменты может играть решающую 
роль в предотвращении насилия. Этот тезис 
иллюстрируют два противоположных при-
мера. В  Кении в 2007 г. предупреждения 
о возможных проявлениях насилия, свя-
занных с выборами, побудили некоторые 
группы внутри страны, а также иностран-
ные правительства предложить поддерж-
ку миротворческим комитетам и другим 
формам посреднической деятельности или 
предотвращения насилия; лидеры различ-
ных политических фракций отказались от 
такой помощи6. Прогнозы сбылись, и  на-
силие,  последовавшее за объявлением 
результатов выборов, привело к  гибели 
почти 1  тыс. и принудительному пере-
мещению 300 тыс.  чел. В противополож-
ность этому, правительство Ганы в 2003 г. 
предприняло решительные действия для 
предотвращения потенциально серьезно-
го спора о правах наследования между со-
перничающими кланами Дагомба на севере 
страны. После того как общенациональные 
усилия найти компромисс между враждую-
щими группами оказались безуспешными, 
правительство обратилось к Организации 
Объединенных Наций (ООН) за помощью 
в разработке мер по формированию дове-
рия, включая содействие диалогу и пере-
говорам между правительством и граждан-
ским обществом7. Эти действия привели 
к снижению потенциала насилия, и страна 
избежала крупномасштабного конфликта, 
который мог свести на нет результаты на-
циональных выборов 2004 г. 

руководство иногда осуществляется 
коллективно, а иногда в нем доминируют 
отдельные личности. так случилось в Мали, 
где готовность подполковника Амаду ту-
мани туре нестандартно решить проблему 
восстания туарегов породила устойчивую 
традицию демократического урегулирова-
ния8. Для ЮАр принесли пользу не только 
высочайший личный авторитет президента 
Нельсона Манделы, но и сплоченность кол-
лективного руководства, сложившегося на 
протяжении многих десятилетий в партии 
Африканский национальный конгресс, 
Южно-Африканской коммунистической 
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силы Колумбии), нарушения которыми 
условий мирных переговоров в период 
с конца 1990-х  гг. по 2002 г. породили 
по всей стране требования принять 
меры с целью прекращения насилия и 
похищений людей. информационно-
коммуникационная и пропагандистская 
деятельность правительства способ-
ствовала повышению доверия народа 
к трудоемким военно-полицейским 
мерам и  к  реформам государственных 
структур15.

• В Гане основой процесса формирования 
достаточно широкой коалиции в про-
цессе перехода страны к многопартийной 
демократии стала Консультативная ас-
самблея (КА), созданная для разработки 
проекта новой конституции. Ассамблея, 
состоящая из 260 членов, включала себя 
117 представителей региональных и сто-
личной ассамблей, 121 представителя 
различных «сложившихся организаций» 
(т. е. корпоративных групп) и ассоциа-
ций, и 22 депутата, назначенных прави-
тельством. Ассамблея, в состав которой 
входили многие депутаты, сочувствую-
щие оппозиции, продемонстрировала 
свою независимость и разработала кон-
ституцию, одобренную на референдуме, 
которая создала условия для мирного, 
ненасильственного перехода16.

В различных обстоятельствах ведения 
переговоров о мире, военных побед и по-
литических кризисов лидеры часто ис-
пользуют правительства, созданные на 
широкой основе, чтобы направить пози-
тивный сигнал об инклюзии. Однако это 
не простая задача. В развитых странах, не 
затронутых насилием, где первоочередной 
задачей является обеспечение экономиче-
ской эффективности, кабинеты министров 
обычно включают в себя от 15 до 20  по-
стов в каждой администрации. Но когда 
состав определяется задачей обеспечения 
стабильности, а не экономической эффек-
тивности, то кабинеты часто бывают более 
многочисленными, как, например, в Кении 
и Зимбабве17.там, где фрагментация ме-
ханизма принятия решений усугубляется 
внутренними раздорами, ущерб для эф-
фективности может быть значительным.

Факторы стресса, способствующие на-
силию, порой уходят корнями в динамику 
регионального, локального или общена-
ционального развития, и здесь местные 
коалиции могут иметь решающее значение 
для предотвращения насилия. В качестве 
примеров здесь можно привести связи, 
установленные между центральным и ре-
гиональным правительством в провинции 
Ачех (см. Аналитическую справку 4), опи-
санные выше подходы к предотвращению 
конфликтов в Гане, а также внимание, 

говоренности не увенчались успехом, 
тем не менее, они были необходимы 
для того, чтобы побудить лидеров ОрФ 
к прекращению вооруженной борьбы. 
Кроме того, пребывание лидеров в сто-
лице помогало отслеживать их деятель-
ность после того, как договоренности 
провалились12.

• В противоположность этому, в Судане 
в  2000–2005 гг. мирные переговоры, 
велись узкой группой руководителей 
с обеих сторон. При этом как Север, так 
и Юг продолжали сталкиваться с вну-
тренними раздорами, которые не удалось 
преодолеть путем расширения коалиции 
после подписания мирного соглашения 
в январе 2005 г.13.

Не менее важную роль формирование 
достаточно широких коалиций играет 
в успешном осуществлении политического 
перехода в условиях, не связанных с пре-
кращением конфликта, как это показывают 
следующие примеры:

• Политический переход в Чили в 1990 г. 
и в последующий период включал в себя 
чрезвычайно институционализованные 
политические механизмы достижения 
соглашения между пятью политически-
ми партиями, входящими в «concertación 
democratica»; обращение к трудящимся 
и  гражданскому обществу; и адресо-
ванные деловым кругам четкие сигна-
лы о том, что частью новой ориентации 
развития страны будет ответственное 
управление экономикой. В Чили, как и 
в любой другой стране со средним дохо-
дом, переживающей политический пере-
ход (скажем, в индонезии), использовал-
ся подход осторожного балансирования 
с тем, чтобы провести реформы силовых 
структур и судебной системы и  сохра-
нить при этом поддержку перемен со 
стороны вооруженных сил14.

• В ЮАр формирование достаточно ши-
роких коалиций в преддверии выборов 
1994 г. означало привлечение всех поли-
тических партий и гражданского обще-
ства к обсуждению будущего страны. 
При этом в Африканском национальном 
конгрессе (АНК) сохранялась иерархия 
в той мере, в какой эта партия руково-
дила принятием решений в других пар-
тиях, входивших в состав Альянса АНК 
и Демократического фронта. 

• Правительство Колумбии в 2003 г. ор-
ганизовало поддержку проводимой им 
демократической политики в сфере без-
опасности со стороны представителей 
военных, государственных служащих, 
групп бизнеса и гражданского общества. 
из этого процесса были исключены 
рВСК (революционные вооруженные 
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мощи извне или доходам от экспорта при-
родных ресурсов, путь к долгосрочному 
развитию зависит от здорового частного 
сектора. Деятельность частного сектора 
часто пересекает этнические и религиоз-
ные границы; здесь краеугольным кам-
нем является конкуренция, основанная на 
правилах. Насилие сокращает временные 
горизонты потребителей, производите-
лей, торговцев и разработчиков политики. 
информационно-пропанандистская ра-
бота с частным сектором способна помочь 
сформировать ощущение долгосрочности, 
чрезвычайно важное для планирования, 
инвестирования в будущее и устойчивого 
роста18. В приведенных выше примерах Ко-
лумбии, тимора-Лешти и Чили обращение 
к частному сектору было жизненно важной 
частью процесса формирования коалиций19. 

Способность лидеров управлять измене-
ниями и влиять на них зависит, кроме того, 
от сети гражданского общества, а также от 
неформальных институтов и игроков, при-
чем взаимодействие между государством 
и  неформальными институтами приобре-
тает еще бóльшую значимость в обществах, 
пострадавших от насилия20. Многие непра-
вительственные инициативы помогли огра-
ничить или остановить насилие21. Включе-
ние гражданского общества, неформальных 
и традиционных институтов в состав до-
статочно широких коалиций помогает до-
стичь более широкого уровня легитимности 
в обществе и убедиться, что безопасность 
граждан, правосудие и занятость обеспечи-
ваются во всех сегментах общества. Общин-
ные, традиционные структуры и структуры 
гражданского общества также могут быть 
важными партнерами при достижении 
ранних результатов в случаях, когда влия-
ние государства и доверие к нему в сообще-
ствах, охваченных насилием, низки. Обра-
щаясь к возможностям негосударственного 
потенциала, органы власти могут «рас-
тянуть» свою способность предоставлять 

уделяемое беспристрастности местной ад-
министрации в Сингапуре (вставка 4.1). 
Опыт стран также позволяет выделить два 
механизма развития, которые поддержи-
вают формирование коалиций на местах 
и укрепляют связи между государством и 
гражданами на местном уровне: во-первых, 
когда правительства напрямую обеспечи-
вают местные общины ресурсами, необхо-
димыми для выполнения задач, связанных 
с развитием (в рамках развития, основан-
ного на инициативе местных сообществ, 
или рОиМС), а, во-вторых, когда общины 
не обязательно контролируют финансовые 
средства, но принимают активное участие 
в мероприятиях, осуществляемых для их 
пользы другими организациями (мест-
ными администрациями, неправитель-
ственными организациями (НПО), зару-
бежными партнерами). 

Формирование коалиций на местном 
уровне – когда, борясь с насилием, государ-
ство взаимодействует с лидерами общин – 
может стать важной частью мер, направ-
ленных против уголовного и политического 
насилия. По всей Латинской Америке на 
смену прежнему подходу «mano duro» («же-
лезный кулак»), направленному только на 
обеспечение безопасности, пришли новые 
подходы, включающие в себя взаимодей-
ствие с лидерами местных общин и соче-
тающие инициативы в области безопасно-
сти и развития. Страны с высоким доходом 
используют аналогичные подходы, начиная 
с охраны общественного порядка силами 
общин в Соединенном Королевстве и Фран-
ции и кончая формированием местных 
альянсов по борьбе с наркотрафиком и бан-
дитизмом в Лос-Анджелесе (см. вставку 4.2).

Крайне важным для стран, сталки-
вающихся с насилием и преодолевающих 
его последствия, также является частный 
сектор. В то время как в краткосрочной 
перспективе «выздоровление» от насилия 
может получать поддержку благодаря по-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В с та В к а 4 .1   «Любая политика делается на местах»
  Джордж Ео, министр иностранных дел Сингапура; член Консультативного совета ДМР 

Чтобы добиться успеха, начинать следует с работы на местах. 
Если не акцентировать внимание на локальных результа-
тах, граждане перестают верить в способность правитель-
ства обеспечить им лучшую жизнь. Основу национального 
прогресса составляют меры по восстановлению безопас-
ности, формированию доверия, обеспечению занятости 
и оказанию услуг на уровне местных общин. Недостаточно 
достигать результатов в больших городах. В обстановке 
этнического и религиозного противостояния, когда чувство 

отсутствия безопасности подпитывается взаимной насторо-
женностью, наличие на местах властей, которые все группы 
населения считают честными и беспристрастными, является 
совершенно необходимой предпосылкой начала процесса 
оздоровления и восстановления. Именно в этом заключался 
опыт Сингапура в период происходивших здесь в 1960-е гг. 
волнений на расовой почве. Лидер, который пользуется дове-
рием, способен оказать решающее воздействие и изменить 
положение к лучшему.
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В 2003 г. во время мирных переговоров между 
либерийским правительством Чарльза тей-
лора и группами повстанцев «Массовое дви-
жение либерийских женщин за мир» при-
влекло тысячи сторонников в Либерии и 
Гане, где проводились переговоры, и заперло 
делегатов в комнатах для переговоров, по-
буждая международных посредников уста-
новить жесткие сроки и обеспечить достиже-
ние договоренностей23. На о-ве Бугенвиль 
(Папуа – Новая Гвинея) делегации женщин 
убеждали революционную армию Бугенвиля 
прекратить войну, выдвигали инициативы 
по созданию зон, свободных от военных дей-
ствий, а также созывали и проводили мир-
ные переговоры24. Женщины Южного Су-
дана организовали в 1999 г. в рамках Нового 
суданского совета церквей Вунлитскую пле-
менную встречу, чтобы положить конец 
враждебности между народами динка и нуэр. 
Вунлитский договор привел к заключению 
соглашения о праве совместного пользова-
ния водными и рыбными ресурсами, а также 
пастбищными землями, что являлось основ-
ными предметами спора25. В Латинской Аме-
рике группы женщин проявляют активность 
в борьбе с нарушениями прав человека. 
Одной из наиболее известных таких групп 
является «Las Madres de la Plaza» – организа-

общественные блага и сигнализировать об 
инклюзивном партнерстве между государ-
ством и другими частями общества.

Во многих нестабильных ситуациях в ка-
честве промежуточного звена при распро-
странении результатов мер по предотвра-
щению насилия могут также использоваться 
неформальные сети группового фавори-
тизма. В долгосрочной перспетиве они 
способны помешать институциональным 
изменениям, необходимым для развития 
устойчивости к насилию, однако в краткос-
рочном периоде их зачастую мало что может 
заменить. Опыт стран указывает на суще-
ствование баланса между доверием к  пер-
воначальным усилиям по формированию 
коалиций – которое может быть подорвано 
в результате включения в коалицию индиви-
дов и групп, известных своей коррумпиро-
ванностью, – и необходимостью со временем, 
по мере того, как сила институтов растет, де-
монтировать системы фаворитизма. В главе 
5 рассматриваются уроки постепенного осу-
ществления антикоррупционных мер в не-
стабильных ситуациях.

Участие женщин в политических рефор-
мах может помочь расширению первона-
чальных коалиций, с тем чтобы служить 
нуждам более широких групп населения. 

В Лос-Анджелесе насилие, связанное с бандитизмом и наркотиками, составляет значительную 
часть преступлений (почти 50% убийств) и негативно влияет на образование, здоровье населе-
ния, бизнес, занятость, цены на жилье, а также на возможности семей посещать парки и про-
водить свободное время другими способами. Бандитизм не является чем-то новым для округа 
Лос-Анджелес, однако за 30 лет, начиная с 1970 г., численность банд возросла от крайне незна-
чительной до 70–100 тыс. чел.  В 1995–2006 гг. от насильственных действий бандитов погибло 
почти 6 тыс. чел., что сопоставимо с потерями за тот же период в гражданской войне в Уганде, 
где оценки численности погибщих в боях за период 1995–2006 гг. варьируют от 33 до 16 тыс. чел., 
причем наилучшая оценка (в среднеквадратичном смысле) составляет 7 500 чел. (Население 
Уганды более чем в два раза превышает население городской части округа Лос-Анджелес22.)

После долгих лет борьбы с бандитизмом группа экспертов недавно писала: «Короче говоря, для 
того чтобы покончить с бандитизмом, Лос-Анджелесу нужен план Маршалла» (Advancement Project 
2007, 1). Новые инициативы призваны предотвращать насилие до того, как его уровень возрастет, 
путем финансирования и организации обучения специалистов по работе с населением, способных 
урегулировать споры, предупреждать распространение слухов и проводить работу с теми, по чьей 
вине возникает насилие (бандитскими авторитетами). Эта стратегия включает в себя постоянно осу-
ществляемые инициативы по формированию доверия в форме регулярных консультаций с основ-
ными заинтересованными лицами, в том числе с бывшими членами банд и лидерами общин. Такой 
подход к работе с населением также включает в себя координацию действий по различным направ-
лениям (сотрудники правоохранительных органов посещают общины вместе с инспекторами по 
надзору за условно-досрочно освобожденными, с работниками системы образования, детских 
учреждений, других городских служб, а также представителями гражданского общества) с целью 
развития связей и взаимного доверия между общинами и правоохранительными органами. 

Источники: материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМР с работниками правоохранитель-
ных органов, представителями гражданского общества и руководством Центра Брайана (исполнитель-
ный директор – А. Беттер), состоявшейся в Лос-Анджелесе в августе 2010 г.; Advancement Project 2009; 
Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset [База данных о вооруженных конфликтах Упсальского универси-
тета и Международного института исследования проблем мира] (Lacina and Gleditsch 2005; Harbom and 
Wallensteen 2010); Los Angeles Almanac (Thornton and others 2011).

Примечание. Проблемы количественной оценки прогресса в этой сфере и расширения успехов сходны 
с теми, которые обсуждаются в других разделах Доклада. Так называемые модели работы с населением 
находятся на ранней стадии внедрения и пока не полностью интегрированы в практику полицейского 
управления Лос-Анджелеса и шерифа округа.

В с та В к а  4.2  Бандитские убийства в Лос-Анджелесе
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эти альянсы не обязательно охватывают все 
группы общества.

Ниже формулируются четыре основных 
вывода о факторах, способствующих фор-
мированию достаточно широких коалиций:

• Можно легитимно исключать те груп-
пы, о которых у населения складывается  
убеждение, что злоупотребления, совер-
шенные в прошлом, лишают их права на 
участие.

• Включение групп, которые обеспечи-
вают политическую легитимность, пре-
доставляют финансовые и технические 
ресурсы, и будут продолжать осущест-
влять давление в пользу более глубоких 
институциональных перемен – к их 
числу относятся представители бизнеса, 
труда, женщин или других групп граж-
данского общества – является ценным, 
однако здесь с самого начала при при-
нятии решений может сложиться иерар-
хия, согласно с которой стороны, при-
сутствующие за столом переговоров, 
в определенных вопросах подчиняются 
политическому руководству.

• Возможны компромиссы между широ-
кой инклюзивностью и экономической 
эффективностью решений, принимае-
мых государством, как в случае, когда 
создаются правительства с очень боль-
шим числом министерств. 

• Со временем стратегии инклюзии мо-
гут меняться по мере того, как появля-
ется возможность маргинализировать 
группы, неоднократно замеченные в зло-
употреблениях.

Сигналы и «механизмы 
приверженности»
На ранних стадиях перехода обретение до-
верия этих заинтересованных групп часто 
требует осуществления политики, сигнали-
зирующей о разрыве с прошлым, и форми-
рования веры в то, что возврата к прошлому 
не будет. Сигнал о разрыве с прошлым мо-
жет включать в себя немедленные действия 
или объявление о будущих мероприятиях. 
Приверженность будущему требует убеж-
дения заинтересованных сторон (которые 
могут быть настроены скептически, учиты-
вая что в прошлом обещания нарушались) 
в том, что перемены будет трудно обратить 
вспять. Сигналы, использовавшиеся стра-
нами, успешно совершившими первона-
чальный отход от опасной черты, включали 
в себя сочетание мер в сферах безопасности 
и экономики либо политики и экономики.

Наиболее мощные сигналы показывают, 
что лидеры не являются узниками антире-
форматорских, антикомпромиссных сил 
в рядах своих сторонников. Жизненно 

ция матерей, начавшая в 1977 году серию не-
насильственных демонстраций, требуя от 
аргентинского правительства информации о 
местонахождении их детей, «пропавших без 
вести» в годы так называемой «грязной 
вой ны» (1976–1983)26.

Необходимым, но часто недооценивае-
мым компонентом успешного преодоления 
насилия являются организуемый прави-
тельством проактивный социальный диа-
лог, направленный на формирование в об-
ществе понимания и поддержки. Успешным 
коалициям обычно хорошо удается «до-
нести смысл», т. е. убедительно выразить 
словами образ надежды, развить чувство 
общей идентичности, привлечь на свою 
сторону широкие круги общественности и 
мобилизовать граждан, даже если эта идея 
исходит из того, что ее сторонники должны 
на время чем-то пожертвовать. Общей чер-
той успешного лидерства, индивидуального 
или коллективного, является эта способ-
ность дать новое определение ожиданиям 
граждан и элит, вывести их за рамки нега-
тивной системы взглядов и преобразовать 
политику и институты государства таким 
образом, чтобы оно было способно реагиро-
вать (как немедленно, так и в долгосрочной 
перспективе) на источники вражды.

Граждане, не имеющие достоверной ин-
формации о достигнутом прогрессе и  су-
ществующих проблемах, скорее всего, будут 
объяснять отсутствие видимых улучшений  
недостатком политической воли и могут 
потерять веру в тех, кому они раньше до-
веряли и за кого голосовали, и даже стать 
их противниками27. инклюзивный обще-
ственный диалог требует наличия потен-
циала и ресурсов, причем не только со 
стороны государственных институтов или 
гражданского общества, но и со стороны 
средств массовой информации, которые 
могут играть важную роль в обеспечении 
общественной подотчетности и действо-
вать, как «голос граждан». Опыт указывает 
на необходимость скоординированного 
развития этого потенциала, развитие СМи 
должно концентрироваться не только на 
базовых навыках и повышении квалифика-
ции журналистов, но также на установле-
нии профессиональных стандартов и обе-
спечении регулятивной среды для средств 
массовой информации. тем временем пра-
вительства нуждаются в соответствующем 
информационно-пропагандистском и ком-
муникационном потенциале.  

Какая инклюзивность является достаточ-
ной? Может показаться, что конфликт можно 
предотвратить лишь в том случае, если все 
части общества будут сотрудничать, чтобы 
помочь стране встать на новые рельсы. Это 
верно лишь в одном смысле: успешные меры 
по предотвращению насилия и преодолению 
его последствий включают в себя формиро-
вание альянсов. Но, как было показано выше, 
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нальных мирных соглашений (вставка 3.9). 
там, где выборы проводятся быстро, важно 
подчеркнуть, что это еще не всё, а только 
этап на пути к преобразованию институтов 
(как указывается в выводах Лахдара Бра-
хими и Нитина Десаи во вставке 5.1). Соз-
дание механизмов приверженности обе-
спечивающих, что обещания, связанные 
с политическими реформами,– такие как 
создание строго независимых избиратель-
ных комиссий, дополненных там, где это 
полезно, региональным или международ-
ным техническим потенциалом или потен-
циалом мониторинга – будут выполняться, 
может помочь формированию доверия.

раннее направление сигналов о намере-
нии улучшить положение с правами чело-
века возможно также и в тех случаях, когда 
эти процессы занимают много времени. 
В странах, преодолевающих последствия 
жестокого насилия, часто сохраняются 
традиции нарушения прав человека и при-
чинения травм, попирающих социальные 
нормы или нарушающих общественный до-
говор между государством и гражданином33. 
Часто бедные и маргинализированные об-
щины несут основное бремя противоправ-
ных действий государственных и негосу-
дарственных игроков, и противодействие 
столь вопиющей несправедливости может 
стать первоочередной задачей в стремлении 
правительства порвать с прошлым и при-
ступить к восстановлению официальной 
системы правосудия. 

Поскольку доверие так важно для ста-
билизации и восстановления, некоторые 
общества направляют сигналы о ранней 
приверженности переходному правосудию. 
Эти усилия включают в себя меры с целью 
обеспечения выплаты справедливого ко-
миссионного вознаграждения, программы 
компенсационных выплат жертвам, а также 
инициативы, направленные против безна-
казанности, которые могут включать в себя 
судебное преследование злостных наруши-
телей прав человека и проверку структур 
безопасности34. такие инициативы посы-
лают мощные сигналы о приверженности 
нового правительства верховенству закона. 
Даже если институциональные или поли-
тические факторы не позволяют полно-
стью возместить ущерб, ранний сбор сви-
детельств о нарушениях прав человека и 
помощь жертвам могут сигнализировать 
о серьезном намерении преодолеть насле-
дие периода безнаказанности и нарушений 
прав человека, как на общинном, так и на 
национальном уровне. Эти подходы также 
с определенным успехом были опробованы 
в странах со средним доходом, совершаю-
щих переход от военного правления. В Бра-
зилии правительства штатов обеспечили 
раннюю денежную компенсацию некото-
рым жертвам политического насилия, по-
страдавшим во время военной диктатуры, 

важным сигналом о будущих намерениях 
могут быть назначения на стратегические 
посты. Первый президент, избранный по-
сле заключения мирного договора в Ника-
рагуа, не стал увольнять начальника штаба 
армии. Это стало для побежденной оппози-
ции важным обнадеживающим сигналом 
о том, что президент не будет использовать 
победу на выборах для продолжения воо-
руженной борьбы28. В Мозамбике бывший 
командующий рЕНАМО («Мозамбикское 
национальное сопротивление», бывшее 
повстанческое движение, а ныне оппози-
ционная партия) был назначен замести-
телем начальника штаба мозамбикских 
вооруженных сил, а семь членов рЕНАМО 
были введены в состав национальной из-
бирательной комиссии (вместе с 10 пред-
ставителями правительства)29.

В сфере безопасности сигналы со сто-
роны правительства или оппозиционных 
вооруженных движений показывают, чем 
будут и чем не будут заниматься структуры 
безопасности. Правительство Мозамбика 
в одностороннем порядке провозгласило 
ограничение численности войск как часть 
демобилизации. Это создало у рЕНАМО 
достаточный кредит доверия, чтобы зая-
вить о собственных шагах в направлении 
демобилизации30.

В ираке в 2006–2007 гг. «волне» мер по 
восстановлению порядка предшествовало 
решение вывести полицию, которая об-
винялась в том, что она участвовала в на-
силии на стороне тех или иных группиро-
вок, из небезопасных городских районов, 
и разместить там армию. Хотя это решение 
создало долгосрочные проблемы последу-
ющего возврата армии к ее обычной роли 
и создания гражданской полиции, оно спо-
собствовало восстановлению доверия со 
стороны гражданского населения31. Мощ-
ные сигналы могут также исходить от по-
встанческих движений: принятое в 1999 г. 
решение Шананы Гужмау  вернуть тимор-
ские силы сопротивления (ФАЛиНтиЛ) 
в  казармы – даже перед лицом масштаб-
ного разорения страны – помогло избежать 
повторения ситуации 1975 г., когда была 
развязана гражданская война32. 

Сигналы о проведении политической 
реформы жизненно важны в ситуациях, 
когда политическая исключенность пред-
ставляет собой основной фактор, стиму-
лирующий насилие или гражданские про-
тесты. Они могут включать в себя срочные 
меры по организации выборов или серию 
подготовительных шагов, таких как созда-
ние переходных исполнительных органов 
и проведение в жизнь процесса конститу-
ционных реформ в ЮАр, сопровождаемое 
мерами по политическому просвещению 
и действиями на национальном и мест-
ном уровне по обеспечению безопасности 
политического процесса в рамках Нацио-



126	 Д О К Л А Д  О  М и р О В О М  рА З В и т и и  2 0 1 1

рассматривалась как основной мотив для 
мятежа 1980 г., ввергнувшего страну в про-
должительную череду гражданских войн, 
временных переходных правительств, го-
сударственных переворотов и снова войн. 
Одной из наиболее популярных мер пре-
зидента Эллен Джонсон Сирлиф стало 
увольнение двух широко известных фигур 
по обвинению в коррупции и последующий 
жесткий контроль над ней (вставка 4.3). 
Сила и долгосрочный эффект таких сигна-
лов основаны на информировании граждан 
о том, что лидер в состоянии отвергнуть 
сторонников, способных нарушить свои 

стимулируя процесс раскрытия истины и 
публичного обсуждения  преступлений 
прошлого35.

Учитывая связь между коррупцией и на-
силием, разумные, быстрые меры по обеспе-
чению прозрачности и борьбе с коррупцией 
могут помочь восстановить доверия заин-
тересованных сторон и простых граждан. 
В некоторых странах наследие коррупции  
вызывает негодование населения и недове-
рие к власти, которые необходимо преодо-
левать, для того чтобы новые политические 
механизмы пользовались доверием. В Ли-
берии коррупция в правительстве широко 

После окончания в 2003 г. 14-летней гражданской войны в Либерии международное сообщество стало проявлять все большую озабочен-
ность в связи с неэффективным управлением и коррупцией при Национальном переходном правительстве Либерии (НППЛ). Коррупция 
была не только экономической проблемой: многие считали реакцию политиков и армии на широкое распространение коррупции в пра-
вительстве Толберта непосредственной причиной государственного переворота, приведшего к вспышке первой гражданской войны 
в Либерии в 1989 г., а группы боевиков продолжали финансироваться за счет доходов от расхищения национальных природных ресур-
сов. Крайняя коррумпированность не позволяла улучшать потенциал правительства путем ограничения поступлений в бюджет и пере-
распределения внешних ресурсов.

После интенсивных переговоров, дипломатического давления и угрозы наложить эмбарго на внешнюю помощь, НППЛ и международ-
ные партнеры Либерии согласовали Программу помощи политическому и экономическому управлению (ГЕМАП). Африканский союз и 
ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) возглавили переговоры с НППЛ, а Совет Безопасности ООН приветствовал 
ГЕМАП в своей резолюции 1626 от 19 сентября 2005 г. Цель этой программы состояла в том, чтобы улучшить сбор доходов, разработку 
бюджета и управление расходами; усовершенствовать практику государственных заказов и усилить прозрачность концессий на добычу 
национальных природных ресурсов; установить контроль над коррупцией; и сформировать потенциал правительства. 

Характерными особенностями ГЕМАП являются привлечение международных экспертов с правом выступать в качестве контрагента 
в действиях министерств и государственных предприятий, проверка концессий и контрактов (в том числе на лесоматериалы и алмазы) 
и создание инструмента надзора – Руководящего комитета по  управлению экономикой (РКУЭ), – который направляет и отслеживает 
внедрение ГЕМАП. РКУЭ является механизмом совместной подотчетности; его председателем стала президент страны Джонсон Сирлиф, 
а заместителем председателя – посол США. 

ГЕМАП способствовала быстрым позитивным сдвигам и стала достойным ответом в условиях совокупности факторов стресса, 
заинтересованных сторон и институциональных проблем, с которыми Либерия столкнулась в то время. Доходы бюджета возросли 
с 84.5 млн. долл. США в 2005–2006 г. до планового показателя 347 млн. долл. США в 2010-2011 г., а рейтинг Либерии по «Индексу восприя-
тия коррупции» организации Transparency International за период 2007–2009 гг. повысился с 115 до 97. 

Однако ГЕМАП также вызвала оживленные споры по поводу роли иностранных граждан в управлении страной. Президент Джонсон 
Сирлиф заявила Совету Безопасности ООН, что «основной проблемой, как и в других программах технической помощи, является дефицит 
развития потенциала для обеспечения устойчивости. Этот недостаток привел к росту напряженности между иностранными и местными 
экспертами, что позволяет поднять вопрос о собственности страны на разработку и осуществление политики в области развития, а также 
о суверенитете страны»36. Урок, извлеченный из опыта внедрения программы ГЕМАП, состоит в необходимости постепенно передавать 
полномочия и формировать понимание и поддержку на местах.

Источники: AllAfrica 2009; Andersen 2010; Atkinson 2008; Bøås 2009; Dwan and Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia 
Executive Mansion 2009.

В с та В к а  4.3    Сигналы и обязательства в области управления экономикой: 
ГЕМАП в Либерии

типы насилия: гражданский конфликт, политическое, уголовное насилие и бандитизм, нелегальная торговля

Возможности для перехода: умеренное пространство 
для изменений, президентские выборы, значительная 
международная поддержка

Основные заинтересованные стороны: правительство, 
нуждающееся в восстановлении доверия со стороны 
оппозиционных партий и гражданского общества; соседние 
страны и региональные институты, донорские организации 
и инвесторы

Основные факторы стресса: долгий период насилия, 
травм, обид и недоверия, коррупция, безработица среди 
молодежи

Институциональные проблемы: крайняя степень 
коррупции и низкий уровень доходов государства 
препятствуют эффективному политическому управлению 
и ограничивают усилия по повышению потенциала 
правительства
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альными благами – часть III Всестороннего 
мирного соглашения – было подписано в на-
чале 2004 г.) В Пакистане правительство ис-
пользовало бюджетные ассигнования, 
чтобы сигнализировать о своем повышен-
ном внимании к сферам, в которых наблю-
дается снижение безопасности (вставка 4.4). 
Включение обязательств в соглашения обе-
спечивалось путем принятия этих соглаше-
ний в качестве законодательных актов, 
а в Судане – путем ограниченного монито-
ринга третьей стороной.

Еще одним четким сигналом, помогаю-
щим формировать ощущение честности и 
социально-правовой справедливости в раз-
личных группах населения, являются стра-
тегии социальной сплоченности, Подобные 
политические меры способствуют участию 
рканее исключенных групп населения или 
районов в принятии экономических и поли-
тических решений, давая им возможность 
пользоваться помощью в  целях развития 
и обеспечивая отсутствие дискриминации 
при назначении на государственные долж-
ности. Чтобы подчеркнуть обеспокоенность 
государства судьбами жертв насилия и 
групп населения, ранее не имевших доступа 
к государственным услугам, руанда предо-
ставила внутренне перемещенным лицам 
поддержку в решении жилищных проблем, 
а тимор-Лешти – денежные трансферты.

Сигналы могут включать в себя отмену 
или изменение законов, воспринимаемых 
как несправедливые или дискриминацион-
ные – например, отмену законов об апар-
теиде в ЮАр, а в Пакистане – дискуссию 
вокруг «Положения о преступлениях в при-
граничных районах», которое вводит на тер-
ритории племен федерального управления 
правовой режим, отличающийся от приме-
няемого на остальной территории страны. 

Еще одним сигналом, применяемым при 
осуществлении политики, направленной на 
повышение социальной сплоченности, явля-
ется восстановление государственных услуг 
для среднего класса, который может сыграть 
ключевую роль в политической поддержке 
перемен. Например, повышение объемов 
социальных инвестиций в Чили в 1990-е гг. 
было сбалансировано с восстановлением 
пенсий и ассигнований для государствен-
ных служащих39; «закатные оговорки» для 
белых работников государственных учреж-
дений в ЮАр уравновешивались быстрым 
осуществлением мер в области оказания 
перинатальной медико-санитарной по-
мощи беднейшим общинам40. Политические 
меры, направленные на достижение ощути-
мых результатов для этих групп населения, 
зачастую не отвечают интересам бедных, 
и поэтому специалистам-практикам в  об-
ласти развития нередко бывает трудно со-
гласиться с ними как с приоритетными 
задачами. Однако они могут быть частью 
политэкономии успешных перемен41.

обязательства по отношению к гражданам 
или оппозиции. (В главе 6 рассматрива-
ется временная внешняя поддержка систем 
юстиции, особенно в контексте преодоле-
ния последствий преступлений, совершен-
ных во время насильственных действий).

Успешные усилия в области ранней ста-
билизации часто характеризуются повыше-
нием прозрачности в сфере принятия реше-
ний и разработки бюджета, что способствует 
укреплению доверия между гражданами 
и государством. Новое правительство ти-
мора–Лешти покончило с  прежней тради-
цией в 2008 г., когда обсуждение бюджета 
в полном объеме транслировалось по нацио-
нальному радио и телевидению37. Открытые 
консультации по вопросам политики в Чили 
и вклад общества в процесс подтверждения 
назначений на государственные посты в Ар-
гентине создали уверенность в том, что воз-
врата к прежней политике не будет.

В других странах правительства обеспе-
чивают бóльшую прозрачность на низовом 
уровне. В начале 1990-х в Уганде возникла 
обеспокоенность по поводу очевидного не-
соответствия между выделяемым бюджетом 
и реальными затратами на образование. Это 
послужило стимулом для проведения пер-
вого исследования по контролю над ис-
пользованием государственных расходов. 
Первоначальное исследование, охватывав-
шее 250 государственных начальных школ, 
показало, что только 13% средств, выделен-
ных на образование правительством 
страны, доходит до школ, а остальные 87% 
идут на личное обогащение или не связан-
ные с образованием цели. Дальнейшие ис-
следования, проводившиеся после публика-
ции первых результатов, показали, что 
поток средств, попадающих в школы, 
в 1999–2000 гг. возрос до 80-90%. Система 
отслеживания государственных расходов 
значительно повысила доверие граждан 
и донорских организаций к органам власти 
в период преодоления последствий граж-
данской войны. Однако с тех пор эффектив-
ность этой системы снизилась38. 

Участие в пользовании материальными 
благами может обеспечивать поддержку 
и доверие как в стабильных ситуациях, так 
и в переходные периоды. Большинство 
стран, богатых природными ресурсами, на-
правляет ту или иную часть доходов от их 
добычи в распоряжение местных органов 
власти (как в Бразилии, Мексике и Ниге-
рии). такие механизмы перераспределения 
ресурсов часто являются жизненно важ-
ными, когда гражданские войны подпиты-
ваются за счет дохода от продажи природ-
ных ресурсов или связаны с разногласиями 
по вопросу о контроле над ними. В Судане 
договоренности о распределении доходов от 
нефти являются важным аспектом Всесто-
роннего мирного соглашения 2005 г. (Согла-
шение о совместном пользовании матери-
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нутом. В этом разделе определяются различ-
ные практические способы предоставления 
результатов населению, пострадавшему от 
насилия (затем, в главе 5, будут представ-
лены примеры возможных вмешательств 
в сферах безопасности, правовой справед-
ливости и занятости, как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе). 

Опросы,  посвященные восприятию ре-
форм в странах Африки и Латинской Аме-
рики, показывают, что занятость и безо-
пасность являются наиболее насущными 
проблемами населения43. Электроснабжение, 
в буквальном смысле самый «заметный» из 
всех результатов, может иметь жизненно 
важное значение для прогресса в сферах 
безопас ности и создания рабочих мест. Во 
многих странах восприятие повышенного 
уровня правовой справедливости для исклю-
ченных групп населения может появиться не 
только в результате действий в сфере юсти-
ции как таковой, но и благодаря общему 
улучшению социальной справедливости, 
включающей в себя более широкое предо-
ставление услуг здравоохранения, образо-

Достижение ранних результатов

Уроки стран показывают, что для того, чтобы 
восстановить доверие к государственным 
институтам, необходимо дополнить созда-
ние достаточно широких коалиций осязае-
мыми результатами. результаты на местах 
формируют доверие по трем причинам. 
Во-первых, они являются конкретными по-
казателями благих намерений правительства 
по отношению к гражданам. Во-вторых, они 
свидетельствуют о способности правитель-
ства выполнять свои обещания. В-третьих, 
они формируют доверие, демонстрируя, что 
лидеры способны противостоять давлению 
своих сторонников, побуждающих их вести 
игру по принципу «победитель получает 
все», и что вместо этого они предоставляют 
блага всем гражданам. Чтобы формировать 
доверие таким способом, необходимо при-
слушиваться к чаяниям народа, реалистично 
определять приоритеты в отношении того, 
что именно можно сделать, привлекать него-
сударственный потенциал для достижения 
результатов и сообщать населению о достиг-

типы насилия: субнациональное, политическое, трансграничное, незаконная торговля; идеологическое (включая 
транснациональное)

Возможности для перехода: ограниченное пространство 
для перемен после прихода к власти в 2008 г. нового 
правительства и проведенияч военной кампании в долине 
Сват в 2009 г.

Основные заинтересованные стороны: федеральные, 
региональные и местные органы власти (в том числе на 
территориях, населенных племенами); исключенные группы; 
соседние страны; международные партнеры; национальные 
и транснациональные  группы повстанцев

Основные факторы стресса: Cпобочные эффекты 
трансграничных конфликтов; международный терроризм; 
региональная конкуренция; коррупция; политическое 
и социальное неравенство; неравенство доходов и активов; 
несправедливость на уровне регионов; безработица 
среди молодежи; напряженность между центром и  
отдаленными районами, связанная с распределением дохода 
от использования природных ресурсов 

Институциональные проблемы: ограниченность 
подотчетности и потенциала в государственной 
администрации; силовые, судебные и политические 
институты

Достигнутая в конце 2009 г. договоренность руководителей феде-
ральных и региональных органов власти Пакистана в отношении  
Седьмого плана распределения государственных финансовых 
средств между провинциями страны (Seventh National Finance 
Commission Award) была признана «главным достижением и пози-
тивным событием для тех, кто верит, что будущее современного 
Пакистана – за демократической федерацией»42.

В Пакистане жалобы на неравенство в распределении бюджет-
ных средств уходит корнями далеко в прошлое, являясь одним из 
факторов напряженности между регионами страны. Эта напря-
женность обострилась в связи с дебатами о распределении поли-
тической власти, а совсем недавно – о независимости институтов 
подотчетности, особенно в судебной сфере. Все это происходит 
в ситуации, когда Пакистан постоянно сталкивается с террори-
стическими угрозами, напряженностью на региональном уровне, 
сепаратистскими движениями, отсутствием безопасности в про-
винциях и значительным экономическим неравенством. 

На протяжении 17 лет предпринимались безуспешные попытки 
достичь нового соглашения. В соответствии с пятилетним планом 

распределения государственных финансовых средств, принятым в 
2009 году, федеральное правительство пожертвовало в пользу про-
винций часть своей доли в общенациональном распределяемом 
фонде средств. В результате все провинции получат увеличенный 
объем ресурсов; в то же время две из них согласились сократить 
свои доли с тем, чтобы передать часть ресурсов в провинции 
Белуджистан и Хибер Пахтунхва, пострадавшие от внутренних 
конфликтов и войны в Афганистане. Этот план также стало важной 
частью усилий, направленных на то, чтобы смягчить сепаратистские 
устремления в Белуджистане и уладить споры о распределении 
водных ресурсов между Синдом и Пенджабом, продолжающиеся 
более 30 лет. Сам по себе этот план, однако, не направленана реше-
ние институциональных проблем и проблем местных органов вла-
сти. Кроме того, снижение государственных доходов и воздействие 
наводнений 2010 года ограничили общий потенциал распределе-
ния и трансферта средств, а юридические проблемы и проблемы 
ресурсов по-прежнему ограничивают внедрение  плана.

В с та В к а  4.4  Пакистан: использование бюджета в качестве сигнала об изменениях

Источник: Porter, Andrews, and Wescott 2010.
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гов в сторону трансформации институтов 
(см.  главу 5). Соблюдение баланса требует 
тщательного учета существующего потен-
циала и возможных компромиссов. В  ма-
териалах рабочих встреч, проведенных 
авторским коллективом ДМр в ряде стран, 
подчеркивается, что правительство должно 
продемонстрировать, по меньшей мере, два-
три ощутимых результата за первый год по-
сле заключения нового соглашения о пере-
менах, причем в идеальном случае один или 
два таких результата должны быть достиг-
нуты уже в первые месяцы (вставка 4.6). Не-
обходимо повторять результаты с регуляр-
ными интервалами, чтобы сохранять взятые 
темпы и поддерживать доверие граждан.

вания или социальной защиты. Конкретные 
результаты в краткосрочной перспективе, 
наиболее важные для восстановления дове-
рия, будут зависеть от оценки приоритетов 
населения и предпочтений ключевых заинте-
ресованных групп (вставка 4.5). 

Как достичь баланса между 
быстрыми, осязаемыми 
результатами и долгосрочным 
формированием институтов?
Хотя в краткосрочной перспективе необ-
ходимы осязаемые результаты, они будут 
недостаточными для предотвращения по-
вторения насилия без одновременных ша-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В с та В к а 4 . 5  Формирование доверия на раннем этапе на Гаити: проблемы и размышления
   Карлус Альберту душ Сантуш Крус, генерал-лейтенант Вооруженных сил Бразилии; бывший 

командующий силами Миссии ООН по стабилизации в Гаити; член Консультативного совета ДМР

Когда я командовал силами ООН в Гаити, миссия сталкива-
лась с множеством трудностей. В самом начале наиболее 
значительная из них состояла в том, чтобы соблюдать баланс 
между требованиями обеспечения безопасности и требова-
ниями, связанными с развитием.

Сначала нам разъяснили, что основная задача сил ООН 
состоит в том, чтобы защищать граждан и служить их инте-
ресам. В то же время поощрялось, чтобы войска решительно 
боролись с действиями лиц и групп, виновных в насилии. 
Это означало хорошую работу разведки, за которой, при 
необходимости, следовали разумные действия военных – 
если надо, то с применением силы. Одновременно с этим 
вооруженные силы стремились продемонстрировать, что 
они уважают и защищают население.

В подобных обстоятельствах институты и индивиды не 
одиноки и обязаны сотрудничать с другими действующими 
лицами из международных и неправительственных сооб-
ществ и побуждать их отказываться от местнических умона-
строений и моделей поведения. Если этого не происходит, 
появляется риск напрасной траты времени на разговоры 
о координации и сотрудничестве без каких бы то ни было 
реальных улучшений.

Если среда безопасна, важно сконцентрироваться на 
предоставлении населению базовых услуг, создании рабо-
чих мест и улучшении инфраструктуры. Одновременно, как 
только миссия расправилась с уличными бандами, миро-
творческие силы начали каждый день доставлять питьевую 
воду и, во взаимодействии с местными лидерами, оказывать 
населению помощь в рамках небольших проектов, таких как 
восстановление общинных центров социальной помощи и 
уборка школ. Кроме того, армейские подразделения рабо-
тали вместе с НПО на расчистке каналов, а также раздавали 
еду, матрасы и печки.

В этой обстановке мы строго заботились о том, чтобы не 
растрачивать скудные средства на проекты, плохо соответ-
ствующие местным условиям. В самом деле, военный контин-
гент всегда стремился максимально эффективно использо-
вать финансовые ресурсы. Важно было не допускать вполне 
понятной спешки, если эти действия не предполагали устой-

чивых результатов в долгосрочной перспективе. Например, 
небольшой рыбачьей общине был предоставлен генератор для 
использования на рыбном рынке. Сначала это показалось хоро-
шей идеей, однако местное население не было готово к тому, 
чтобы совместно участвовать в затратах на горючее и ремонт, 
и очень скоро генератор сломался.

Эффективность работы местных институтов имеет перво-
степенное значение. Без сильной политической власти, разу-
мных законов и действующей судебной системы  усилия будут 
напрасными. Более того, многие действия могут даже ухудшить 
ситуацию. В Сите-Солейль после многих лет отсутствия суда и 
полицейского управления одна из гуманитарных организаций 
восстановила здание суда, а вооруженные силы начали патру-
лирование города вместе с национальной полицией. Довольно 
скоро ситуация стала улучшаться, так как полиция постепенно 
завоевала доверие местного населения.

Было удивительно наблюдать длинные очереди перед 
зданием суда, где местное население ожидало возможности 
решить свои проблемы с помощью закона, а также видеть, как 
возрастает количество людей, приходящих в комиссариат, 
чтобы попросить помощи у полиции. Когда кто-то хочет помочь 
людям, они понимают это и реагируют позитивно. На Гаити всего 
через несколько месяцев местное население начало снабжать 
войска ООН ценной информацией, сдавать оружие и пресекать 
деятельность преступников и лиц, виновных в насильственных 
действиях. Граждане также начали принимать участие в деятель-
ности общин и заниматься бизнесом. Люди возвращались в свои 
дома, отстраивали рынки, заполняли недавно покинутые улицы. 
Опыт Гаити убедил меня в том, что если лидеры страны, поль-
зуясь должной поддержкой международных институтов, будут 
концентрироваться на основных структурных элементах, граж-
дане сами решат проблемы и восстановят свою страну.

Примечание ДМР. Гаити часто называют «страной, находящейся 
в постконфликтном периоде», но это не совсем точно. В Гаити про-
исходили восстания граждан против автократического режима 
Дювалье; В 1986 г. Жан-Клод («Бэби Док») Дювалье бежал из страны. 
С этого времени Гаити пережила правление военных, сфальсифи-
цированные выборы, государственные перевороты, демократиче-
ские выборы, повстанческое движение и бандитское насилие.
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Либерия

Правительство Либерии воспользовалось хорошо управляемой программой донорской помощи, чтобы в условиях длительного отсут-
ствия заботы государства о населении ощутимо расширить предоставление общественных благ, что способствовало восстановлению  
доверия к правительству. Главная задача состояла в том, чтобы  соблюдать взятые на себя конкретные обязательства – например, по 
восстановлению электроснабжения в Монровии в течение года, – и обеспечить, чтобы правительство действительно выполняло все свои 
обещания. Томорла Варпила, заместитель министра здравоохранения Либерии, сообщил авторскому коллективу ДМР, что Либерия при-
няла ряд срочных мер для удовлетворения общественного мнения. Во-первых, требовалось гарантировать мир и безопасность, исполь-
зуя подразделения ООН. Затем президент принял меры, чтобы обеспечить бесплатное начальное образование, бесплатную первичную 
медицинскую помощь и электроснабжение в столице. Эти действия помогли сформировать доверие к правительству44. Одновременно 
власти работали над повышением потенциала в системах государственных финансов и юстиции в долгосрочной перспективе.

колумбия

В 2002 г. правительство выдвинуло задачу восстановления безопасности в качестве высшего приоритета и определило набор конкрет-
ных целей для регионов, страдающих от насилия; восстановление безопасности перевозок путем развертывания вооруженных сил для 
защиты основной сети дорог, организация конвоирования частного транспорта (что позволило многим колумбийцам впервые за долгие 
годы безопасно совершать поездки из одного крупного города в другой); сокращение числа убийств и похищений людей; восстановление 
социальных услуг в среднем по стране и повышение доверия к государству. Митинги, проводимые по всей стране во время избиратель-
ной кампании, и  обзор достоинств и недостатков мероприятий, осуществлявшихся ранее, обусловили выбор именно этих целей. Напри-
мер, обзор осуществленной в прошлом программы Национальной политики восстановления (НПВ)45, показал, что предпринимавшиеся 
усилия распределялись между различными регионами слишком «тонким слоем». Учитывая это, новое правительство ограничило реали-
зацию программы небольшим числом районов, страдающих от насилия. Чтобы выполнить ее, оно также воспользовалось более широ-
кими возможностями, включая поддержку США при формировании потенциала в секторе безопасности и участие неправительственных 
организаций Колумбии и других доноров в социальных программах в сельских районах, пострадавших от насилия. Часто проводившиеся 
опросы граждан позволяли правительству быть в курсе положительных изменений.

Пакистан

В с та В к а  4.6    Чтобы восстановить доверие, необходимо всего лишь несколько заметных 
результатов. Примеры из опыта гражданской войны, борьбы  
с организованной преступностью и субнациональным насилием

типы насилия: гражданский конфликт, политическое насилие, уголовное насилие и бандитизм, нелегальная торговля

Возможности для перехода: умеренное пространство 
для изменений, президентские выборы, международная 
поддержка

Основные заинтересованные стороны: правительство, 
нуждающиеся в восстановлении доверия со стороны 
оппозиционных партий и гражданского общества, соседние 
страныи региональные институты, донорские организации 
и инвесторы

Основные факторы стресса: долгий период насилия, травм, 
обид и недоверия, коррупция, безработица среди молодежи

Институциональные проблемы: коррупция и низкий 
уровень доходов государства, подрывающие престиж 
политического руководства и сдерживающие усилия 
по повышению потенциала правительства

типы насилия: гражданский конфликт, нелегальная торговля, уголовное насилие и бандитизм

Возможности для перехода: превентивные действия 
в условиях роста преступности и неудачи мирных переговоров

Основные заинтересованные стороны: правительство, 
вооруженные группы, граждане, гражданское общество, 
региональные и международные партнеры

Основные факторы стресса: наследие  насилия, 
присутствие криминальных сетей и сетей по производству 
и сбыту наркотиков, субъективно воспринимаемая социально-
экономическая депривация, богатство национальных ресурсов h 

Институциональные проблемы: отсутствие влияния 
государства; проблемы подотчетности

типы насилия: субнациональное, политическое, трансграничное, незаконная торговля; идеологическое 
(включая транснациональное)

Возможности для перехода: ограниченное пространство для 
перемен после прихода к власти в 2008 г. нового правительства 
и проведения военной кампании в долине Сват в 2009 г.

Основные заинтересованные стороны: федеральные, 
региональные и местные органы власти (в том числе 
на территориях, населенных племенами); исключенные 
группы; соседние страны; международные партнеры; 
национальные и транснациональные  группы повстанцев

Основные факторы стресса: Cпобочные эффекты 
трансграничных конфликтов; международный терроризм; 
региональная конкуренция; коррупция; политическое 
и социальное неравенство; неравенство доходов и активов; 
несправедливость на уровне регионов; безработица среди 
молодежи; напряженность между центром и  отдаленными 
районами, связанная с распределением дохода 
от использования природных ресурсов

Институциональные проблемы: Ограниченность 
подотчетности и потенциала в государственной 
администрации; силовые, судебные и политические 
институты
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кально изменить эти способы достижения 
результатов, когда институциональный по-
тенциал государства возрастет. Действитель-
но, крайне важно, чтобы неправительствен-
ные программы, особенно международные, 
должным образом, осязаемо содействовали 
повышению кредита доверия к националь-
ным институтам. Программы развития, 
осуществляемые под маркой международ-
ных институтов, не формируют доверия 
к национальным институтам. Однако не-
правительственные механизмы могут быть 
использованы для повышения доверия 
к  способности государства откликаться на 
нужды граждан, как показано во вставке 4.8 
об опыте осуществления Государственной 
программы солидарности в Афганистане. 
Аналогичным образом, привлечение НПО, 
координируемых правительством, в Афгани-
стане и тиморе-Лешти (см. главу 8) улучши-
ло восприятие эффективности деятельности 
правительства в сфере здравоохранения.  

Концепции развития, основанного на 
инициативе местных сообществ (рОиМС),  
применяется в различных контекстах. 
и  хотя такие программы сами по себе не 
могут преобразовать безопасность, право-
судие или динамику экономического разви-
тия в условиях насилия, их использование 
является хорошим показателем достижения 
ряда целей, которым они могут служить, 
а также свидетельствует об относительной 
простоте, с  которой их структура может 
быть приспособлена к различным потреб-
ностям47. такие их особенности, как пла-
нирование и принятие решений на основе 
участия общественности, сотрудничество 
между местными властями и комитетами, 
созданными членами общины с целью 
реализации программы рОиМС, а также 
контроль выделенных средств на уровне 
общины могут означать, что программы 
способны сигнализировать об изменении 
отношения государства к общинам еще до 
того, как проекты будут фактически за-

Сочетание политического потенциала 
с  потенциалом в области безопасности и 
развития часто бывает необходимо, чтобы 
быстро достичь результатов в формирова-
нии доверия и приступить к межотраслевым 
институциональным преобразованиям. 
Правительства используют инструменты, 
связанные с одной областью действий (без-
опасностью, правосудием, экономикой), 
чтобы достичь целей в другой. Управление 
переходом должно включать в себя четкую 
концентрацию на факторах стресса, спо-
собствующих насилию, и на разработке 
программ их смягчения. Это подразумевает 
применение междисциплинарного подхода 
к стратегии, основанного не только на от-
раслевых программах и результатах, но 
также на сбалансированном сочетании воз-
можностей в области безопасности, право-
судия и экономики (вставка 4.7).

Как достичь результатов, 
если государство обременено 
наследием слабого потенциала 
и низкой легитимности?
Правительства, успешно восстановившие 
доверие граждан и заинтересованных сто-
рон, обычно не делают всё сами, а при-
влекают для достижения результатов не-
государственных игроков46. Привлечение 
«дополнительного потенциала» означает 
использование местных негосударствен-
ных структур (общин и общинных органи-
заций, традиционных институтов право-
судия, местного частного сектора, НПО), 
а также внешней помощи (региональных 
организаций, международных донорских 
организаций, международного частного 
сектора; см. главу 6).

Правительства часто бывают озабочены 
тем, что привлечение негосударственных 
организаций, частного сектора или потен-
циала общины уменьшит их собственный 
кредит доверия, или что будет трудно ради-

Вслед за наступательной операцией, предпринятой правительством Пакистана в 2009 г. с целью прогнать повстанцев с Территории племен 
федерального управления (ТПФУ) и из провинции Хибер Пахтунхва (далее ХП, бывшая Северо-Западная Пограничная Провинция), прави-
тельство, совместно с Всемирным банком, Азиатским банком развития, ООН и Европейским союзом, провело оценку ситуации в стране с тем, 
чтобы отреагировать на нужды населения и понять факторы, порождающие насилие. В дополнение к традиционному анализу социально-
экономических данных, оценка включала кризисный анализ и консультации более чем с 1 тыс. представителей общин ТПФУ и ХП. Местными 
НПО и женскими объединениями были также проведены фокус-группы. Основными обсуждавшимися вопросами стали занятость и реформа 
системы правосудия, включая всю законодательную базу (которая в ТПФУ отличается от действующей на остальной территории Пакистана), 
а также разрешение земельных и семейных конфликтов. В ходе этой работы выявилась опасность чрезмерных обещаний: первоначальные 
планы не принимали во внимание существующий потенциал, что привело к установлению нереалистичных сроков. В период после проведе-
ния оценки Пакистан столкнулся с еще более неотложными проблемами в связи с разрушительной гуманитарной катастрофой, вызванной 
наводнениями в августе 2010 г. Тем не менее, результаты оценки по-прежнему дают детальную картину приоритетов граждан.

Источники: Baily and Hoskins 2007; McCandless 2008; World Bank and ADB 2010; материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМР с руково-
дителями нестабильных стран и стран, пострадавших от конфликтов, состоявшейся в Берлине в 2009; материалы рабочей встречи авторского кол-
лектива ДМР с государственными чиновниками, представителями организаций гражданского общества и работниками силовых структур Колум-
бии и Пакистана, 2010; Arboleda 2010; Centro de Coordinación de Accion Integral 2010.

В с та В к а  4.6   Чтобы восстановить доверие, необходимо всего лишь несколько заметных 
результатов. Примеры из опыта гражданской войны, борьбы  
с организованной преступностью и субнациональным насилием (продолжение)
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трализации  – в  рамках первоначального 
плана или в результате его постепенной 
адаптации.

Важность вовлечения общин в меро-
приятия на местном уровне можно про-
иллюстрировать на примере программ 
социально-психологической помощи. Как 
политическое, так и уголовное насилие 
может вызывать значительные психоло-
гические и социальные страдания. Дока-
зано, что эффективность мероприятий по 
социально-психологической поддержке, 
направленных на улучшение психического 
здоровья и благополучия групп населе-
ния, подверженных риску, повышается, 

вершены. таким образом, они могут улуч-
шать отношения между государством и 
общинами, повышать доверие граждан 
к институтам и вносить вклад в формиро-
вание доверия к институтам на долгосроч-
ной основе (вставка 4.8). Опыт реализации 
ряда программ48 показывает, что программы 
рОиМС способны расширить сферу влия-
ния государства, особенно в тех районах, 
где такое влияние отсутствовало во время 
конфликта; воссоздать социальный капи-
тал и усилить социальную сплоченность49; 
сигнализировать об инклюзии маргинали-
зированных групп (таких как женщины и 
молодежь); а также способствовать децен-

В рамках общенациональных программ (иногда в сочетании с международной поддержкой) инструменты, применявшиеся из одном сек-
торе, используются, чтобы достичь целей в другом. Такие подходы могут быть эффективными в самых разнообразных ситуациях – в стра-
нах, преодолевающих последствия гражданской войны, а также в обществах, страдающих от насилия, связанного с наркотиками, – в диа-
пазоне дохода от низкого до среднего.

Цель – обеспечение правосудия и инклюзии; вмешательство в сфере безопасности. В Бурунди ключевой частью Арушского мир-
ного процесса, содействовавшего стабилизации страны после долгой гражданской войны, стало создание в 2004 г. новой националь-
ной армии, Force de Défense Nationale, офицерский корпус которой на 40% состоял из представителей этнической группы хуту. Для хуту, 
составлявших 80% населения страны, это было важно, так как они долгое время не допускались к военной службе, а с 1972 г. страдали от 
военных действий, направленных против них.

Цель – обеспечение правосудия и инклюзии; вмешательство в сфере экономики. Города Ямайки, расположенные вдали от побере-
жья. стали средоточием проблем, связанных с насилием и преступностью, что, в сочетании с растущей бедностью, еще более усиливало 
социальное расслоение и слабость самоорганизации граждан в общинах провинциальных городов. В 2006 г. правительство, используя 
донорскую поддержку, приступило к осуществлению программы, призванной обеспечить доступ беднейших слоев населения к инфра-
структуре и социальным услугам общин в провинциальных городах. Эта программа включает в себя меры по смягчению и разрешению 
конфликтов в краткосрочной перспективе, а также среднесрочные мероприятия по социальной профилактике и повышению потенциала.

Цель – обеспечение безопасности; вмешательство в сфере экономики. В Мозамбике гражданское население было вовлечено 
в непрекращающиеся военные действия. Во время переходного периода совместные внутренние и международные усилия в целях обе-
спечения помощи и стабильного перехода на гражданское положение бывших комбатантов с обеих сторон и внутренне перемещенных 
лиц способствовали смягчению потенциальной напряженности, которую в противном случае могли бы вызвать послевоенная миграция 
населения и отсутствие источников средств к существованию.

Цель – обеспечение безопасности; мультисекторальное вмешательство. Чтобы остановить рост насилия в г. Кали (Колумбия), про-
грамма «DESEPAZ» (сокращение от испанских слов «развитие, безопасность, мир»), наряду с мероприятиями в сфере безопасности, осуще-
ствило комплексное внедрение проектов в области занятости, создания микропредприятий для молодежи, городского развития и началь-
ного образования. Эта программа также заслуживает упоминания в связи с примененным в ней подходом к предотвращению преступности: 
поскольку большинство убийств  происходило по выходным, в праздники и по ночам, продажа алкоголя и ношение оружия в это время 
были запрещены. Непосредственно благодаря этой программе, в 1994-1997 гг. было достигнуто снижение числа убийств на 30%.

Цель в области экономики; вмешательство в сферах правосудия и инклюзии. После ранних попыток применить в Боснии и Герцего-
вине Дейтонские соглашения, международные наблюдатели, проведя интервью с предпринимателями, выяснили, что на торговлю между 
районами с преобладанием сербского, хорватского и боснийского населения негативно влияет то, что на номерах автомобилей указана 
этническая принадлежность владельца. Управление Верховного комиссара распорядилось, чтобы на всех автомобилях в Боснии и Герце-
говине были установлены номера без указания этнической принадлежности, и через несколько недель после этой инициативы дорожное 
движение и торговля интенсифицировались.

Цель в области экономики; вмешательство в сфере безопасности. После создания в июне 1999 г. Временной миссии ООН в Косово 
сотрудники ООН заметили, что торговля между Косово и соседними районами находится в упадке. В качестве причины этого было выявлено 
отсутствие безопасности на основных транспортных артериях, ведущих из Приштины к пунктам перечечения границы. В связи с этим были 
развернуты подразделения НАТО в составе КФОР для обеспечения безопасности основных транспортных магистралей и транзитных пунктов. 
В результате экспорт возрос с 27,6 млн евро в 2006 г. до 297 млн евро в 2010 г., а импорт, соответственно, с 854,8 млн евро до 2,1  млрд евро.

Цель в области экономики; вмешательство в сфере безопасности. В Либерии благодаря партнерству между миротворческой мис-
сией ООН, Программой развития ООН и Всемирным банком удалось отремонтировать пришедшие в негодность дороги страны. В резуль-
тате районы страны больше не были отрезаны от столицы в сезон дождей, что привело к росту доверия населения.

Источники: Roque and others 2010; Economist Intelligence Unit 2008a; International Crisis Group 2007; Igreja and Dias-Lambranca 2008; Villaveces and 
others 2000; World Bank 1999b, 2006e; Cousens and Harland 2006; Statistical Office of Kosovo 2010; Chesterman 2004; Giovine and others 2010.

В с та В к а  4.7  Разные сектора, ключевые задачи
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С конца 1970-х гг. Афганистан, одна из беднейших стран мира, переживает почти не прекращающийся период иностранного вторжения 
и оккупации, гражданской войны и угнетения. С момента свержения президента Дауда перед советским вторжением в 1979 г. до заклю-
чения Боннского соглашения 2002 г. власть центрального правительства никогда не распространялась на всю страну. Помимо тяже-
лого наследия нищеты и насилия, страна сталкивается с устрашающими факторами стресса – внутренними конфликтами, терроризмом, 
межэтнической напряженностью, а также со стрессами, вызванными отсутствием безопасности на региональном и глобальном уровнях, 
и широким распространением коррупции.

Разумеется, в этих условиях развитие сталкивается с особыми трудностями. Тем не менее, в ходе реализации крупнейшей программы 
развития страны, «Национальной программы солидарности» (НПС) достигнут ряд серьезных успехов. С тех пор как в 2003 г. началось ее 
осуществление, было создано более 22,5 тыс. общинных советов по вопросам развития в 361 районе всех 34 провинций страны, а также 
проведено финансирование свыше 50 тыс. проектов в области развития. В лице демократически избранных, гендерно-сбалансированных 
советов эта программа формирует представительные институты деревенского самоуправления. Как правило, осуществляемые ими про-
екты направлены на создание или совершенствование жизненно важных элементов инфраструктуры, таких как системы питьевого водо-
снабжения коллективного пользования, ирригационные каналы, местные дороги и мосты, электрогенераторы, а также предлагают сель-
ским жителям курсы профессиональной подготовки или грамотности.

Экономическая оценка показывает стабильно высокие коэффициенты окупаемости капиталовложений во всех секторах (более 12%). 
В результате промежуточной оценки, проведенной Йоркским университетом (Соединенное Королевство) в 2005–2006 гг., получены ста-
тистически значимые данные о повышении доверия общества к правительству страны, а также об улучшении отношений внутри общин. 
Независимая рандомизированная оценка воздействия II этапа выполнения Национальной программы солидарности в Афганистане 
в 2010 г.50 подтвердила эти результаты путем количественной оценки большой выборки с использованием рандомизированных контро-
лируемых испытаний для сравнения результатов по 250 деревням, охваченным НПС, с данными по 250 деревням, еще не участвовующим 
в программе. Это обследование, являющееся частью вышеназванной независимой оценки, было проведено в период с октября 2007 г. 
по май 2008 г. и показало, что простой процесс выборов в местные советы и планирования инвестиций на местном уровне способствовал 
повышению доверия сельских жителей ко всем уровням государственного управления. В среднем, те жители деревень, кто участвовал 
в НПС, больше доверяли государственным чиновникам. Это показывает, что эффективные меры вмешательства на местном уровне спо-
собны значительно изменить восприятие государственных институтов.

Кроме того, отдельное исследование, проведенное Вашингтонским центром стратегических и международных исследований, пока-
зало, что «советы по вопросам развития общин и племенные советы («шура»)51 воспринимаются как структуры, более чутко реагирующие 
на нужды афганцев, чем региональные советы и органы управления, и во многих случаях являются единственными признаками перемен, 
которые сельские жители видели за последние пять лет»52.

Источники: Beath and others 2010; Patel and Ross 2007; Selvarajan 2008; Brick 2008; Barakat 2006. 

В с та В к а  4.8   Развитие, основанное на инициативе местных сообществ, содействует 
укреплению отношений между государством и обществом в Афганистане

типы насилия: межгрупповое, этническое и политическое насилие; организованная преступность и нелегальная торговля; 
трансграничное насилие; межнациональное, идеологическое насилие

Возможности для перехода: изначально большое 
пространство для перемен: Боннское соглашение, Лойя 
Джирга, президентские, парламентские и провинциальные 
выборы, бюджет, выделенный на национальное развитие

Основные заинтересованные стороны: центральное 
правительство и местные органы власти, силы безопасности, 
лидеры общин, группы гражданского общества, граждане, 
международные партнеры; транснациональные 
повстанческие группировки

Основные факторы стресса: наследие периода насилия 
и травм, международный терроризм, криминальные 
структуры, низкий доход, безработица среди молодежи, 
коррупция, гендерная дискриминация

Институциональные проблемы: значительная 
ограниченность подотчетности и потенциала в 
госуцдарственной администрации; силовые, судебные и 
политические институты

(продолжение вставки см. на следующей странице)

если в них вовлечены общины. Напри-
мер, оценка результатов двух социально-
психологических программ в пострадав-
ших от конфликта регионах индонезии 
в  период с 1999 по 2001 г. показали, что 
программа, в которой использовался бо-
лее комплексный подход, предполагающий 
более широкое вовлечение общины, при-
водила к более значимым результатам, чем 
программа, которая концентрировалась 
на лечении травм и использовала меди-
цинскую модель53. Аналогичным образом, 
оказалось, что использование традицион-
ных общинных ритуалов исцеления и очи-

щения по отношению к детям-солдатам 
в Анголе, Либерии и северной Уганде  спо-
собствует взаимному расширению прав 
и возможностей и является более эффек-
тивным средством реинтеграции, чем 
традиционные психологические методы: 
дети-солдаты чувствовали себя психоло-
гически «очищенными», а общины в боль-
шей степени были готовы снова принять 
их в социум54.

Потенциальными партнерами при до-
стижении ранних результатов также явля-
ются традиционные и общинные структуры 
урегулирования споров, и игнорировать 
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Важную роль в предоставлении услуг 
во многих ситуациях, связанных с наси-
лием, когда потенциал и сфера действий 
правительства ограничены, могут также 
играть организации гражданского обще-
ства и религиозные организации. Во мно-
гих случаях успех первоначального пере-
хода в значительной степени опирался на 
неправительственный потенциал в сочета-
нии кредитом доверия, которым обладали 
государственные институты. Например, 
в Демократической республике Конго 81% 
государственных начальных школ и 77% 
государственных средних школ управля-
ются религиозными организациями по-
средством системы управления школами, 
основанной на протоколе, что позволило 
сохранить школы в бурные 1990-е гг.58

также и общины могут играть ведущую 
роль в предоставлении услуг (вставка 4.9). 
В  нестабильной среде во многих случаях 
НПО обеспечивают бесперебойное предо-
ставление населению таких базовых соци-
альных услуг, как здравоохранение, водо-
снабжение и канализация. Механизмы их 
предоставления могут предусматривать 
заключение правительственными агент-
ствами договоров подряда с местными 
НПО о предоставлении некоторых соци-
альных услуг59, тесный контакт междуна-

их было бы неразумно. Во многих неста-
бильных ситуациях формальные системы 
осуществления правосудия слабы или раз-
рушены. На местном уровне это разруше-
ние создает пробелы не только в базовой 
системе уголовного правосудия, но и в уре-
гулировании земельных и семейных спо-
ров. Эти пробелы вызывают у населения 
фрустрацию и открывают возможности для 
оппозиционных движений, действующих  
насильственными методами, таких как «та-
либан» в Афганистане и Пакистане, кото-
рый в некоторых районах страны установил 
постоянное теневое присутствие, предла-
гая альтернативную систему разрешения 
споров на местном уровне55. В городских 
общинах аналогичную роль могут играть 
банды. Как показали исследования восприя-
тия, проведенные институтом ФАФО, для 
ДМр в странах, пострадавших от насилия,  
большинство респондентов полагают, что 
для разрешения земельных споров лучше 
всего подходят традиционные институты; 
при этом они также считают, что общена-
циональные или местные государствен-
ные структуры должны выполнять другие 
ключевые функции управления56. (В главе 5 
описывается взаимодополняемость тра-
диционной и формальной систем при осу-
ществлении реформы правосудия).

Направлена ли деятельность официальных лиц на благо всех сельских жителей?

В с та В к а  4.8   Развитие, основанное на инициативе местных сообществ, содействует 
укреплению отношений между государством и обществом в Афганистане 
(продолжение)

Источник: Beath and others 2010.

Примечание: Деревни, участвующие в НПС, больше доверяют центральному правительству и местным органам управления. Участники анкетирова-
ния в деревнях, охваченных НПС, отвечали, что верят в то, что центральное правительство и местные органы управления работают на благо всех 
сельских жителей, значительно чаще, чем жители других деревень. Статистически значимые различия отображены в виде процентных показате-
лей, помеченных звездочкой, над данными по деревням, не участвующим в программе. На оси х аббревиатурой МССБ обозначены Международ-
ные силы содействия безопасности в Афганистане.
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в государственных силовых структурах. 
К 2008 г. численность персонала легальных 
и нелегальных частных охранных агентств 
в  Гватемале и Гондурасе составляла, соот-
ветственно, около 120 и 60 тыс. сотрудников, 
т. е. от пяти до шести частных охранников на 
каждого полицейского62. Как отметил глава 
Управления безопасности Гватемалы, вызы-
вает беспокойство, значительный недоста-
ток квалифицированного персонала в сфере 

родных НПО с местными НПО и сотруд-
ничество местных НПО с общинными 
группами при отсутствии органа власти.

Сферой деятельности, которая не по-
зволяет создавать партнерства с негосудар-
ственными игроками для быстрого дости-
жения результатов, является безопасность. 
Негосударственные игроки могут быть эф-
фективными при поддержке усилий в этой 
сфере, таких как мероприятия по охране 
общественного порядка на территории 
общины, направленные на снижение пре-
ступности, путем создания партнерства на 
уровне общины; совместные программы 
муниципальных органов, гражданского 
общества и частного сектора, направлен-
ные против преступности; и участие общин 
в предотвращении гендерного насилия и 
реагировании на него (см. главу 5). Однако 
идти дальше и полностью передавать дру-
гим структурам государственную моно-
полию на безопасность не следует. Новые 
исследования показывают, что использова-
ние уже существующих социальных сетей 
государством и конкурирующими элитами 
может усугубить конфликт или продлить 
его вредные социальные последствия, как 
это произошло при эволюции движения 
самообороны в Нигерии (вставка 4.10)60. 
Поскольку конкретные условия в разных 
странах явно неодинаковы, существует зна-
чительный риск, что такие группы могут 
начать преследовать агрессивные цели, или 
что их потом будет сложно расформиро-
вать – не в последнюю очередь потому, что 
методы набора членов таких групп обычно 
базируются не на моральных достоинствах; 
а статус вооруженного формирования де-
лает их социальную подотчетность крайне 
незначительной. Аналогичная необходи-
мость идти на компромисс возникают при 
привлечении частных охранных агентств 
к участию в операциях, поддерживаемых 
международными силами. Например, силы 
Международной коалиции в ираке столкну-
лись с проблемой, злоупотреблений, совер-
шаемых частными охранными компаниями, 
которым государство доверило выполнение 
ключевых задач в области безопасности61.

Сходной проблемой является распро-
странение по всему миру частных охранных 
агентств. Эти компании предлагают ком-
плекс услуг, включающий в себя монито-
ринг, проведение расследований и личную 
охрану. Часто их рост объясняется широко 
распространенным ощущением отсутствия 
небезопасности и недоверием к полиции 
и судебной системе. В Центральной Америке 
индустрия частных охранных агентств чрез-
вычайно разрослась в 1990-е гг., после под-
писания мирных соглашений. В Гватемале 
и Сальвадоре частные охранные агентства 
иногда нанимали бывших участников граж-
данских войн, а по всему региону многие со-
трудники подобных фирм раньше работали 

В 2001 г., признавая, что существующий на местах развитый потенциал по обеспече-
нию образования достиг более высоких результатов, чем государственная система, 
правительство вновь передало ответственность за начальное образование комите-
там по управлению школами, внеся поправки в Закон об образовании. (До 1971 г. 
в вопросах предоставления базового образования государство опиралось исклю-
чительно на общины). Функции этих комитетов включали в себя генерирование 
ресурсов, разработку бюджетов (с использованием сочетания государственных 
субсидий, международной помощи и местных ресурсов), а также наем учителей. 
Был задействован значительный объем местных ресурсов, причем на каждую 
рупию правительственных субсидий приходилось 1,5 рупии общинных средств.

Кроме того, децентрализация найма учителей способствовала развитию подот-
четности, поскольку правительство «заморозило» количество централизованно 
заполняемых учительских вакансий и ввело субсидии на зарплату, чтобы дать 
возможность общинам нанимать учителей на местном уровне и возложить на них 
ответственность за успеваемость в классе. Улучшение управление школами позво-
лило снизить абсентеизм учителей, улучшить результаты обучения и повысить про-
цент учащихся, оканчивающих начальную школу (с 42% в 1998 г. до 60% в 2003 г.)

Даже несмотря на то, в стране происходил вооруженный конфликт, чистый 
охват населения начальным образованием в период с 1998 по 2008 г. увеличился 
с 69 до 92%. С 2003 по 2008 г. гендерный паритет вырос с 83 до 98%. Влияние ново-
введений на девочек и представителей каст далитов и джанаяти (низшие касты 
в Непале) было также значительным: доля детей, не обучающихся в школе сокра-
тилась среди далитов с 50% в 2004 г. до 15% в 2008 г., среди девочек – с 4% до 11% 
и среди джанаяти – с 44 до 11%.

Источник: World Bank 2009e.

В с та В к а  4.9   Непал: привлечение партнеров 
с целью дополнения потенциала 
правительства в сфере образования

типы насилия: гражданский конфликт, межэтническое и политическое 
насилие, уголовное насилие и нелегальная торговля

Возможности для перехода: 
ограниченные возможности для 
изменений: «дворцовые убийства» 
и усилившаяся в 2001 году 
кампания маоистов 

Основные заинтересованные 
стороны: центральное 
правительство и  местные органы 
власти; группы  гражданского 
общества; маргинализированные 
этнические группы; 
международные партнеры; 
соседние страны  региона

Основные факторы стресса: 
наследие и травмы периода 
насильственных действий, 
политическое и экономическое 
неравенство, безработица среди 
молодежи, коррупция, нарушения 
прав человека, возросшие 
ожидания ранее не представленных 
групп населения

Институциональные проблемы: 
феодальные структуры и связанная 
с ними исключенность; ограничения 
в сфере подотчетности и потенциала 
государственной администрации; 
институты безопасности, 
правосудия и политики; отсутствие 
инклюзии некоторых групп
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граждан. Поэтому имеет смысл создавать 
смешанные коалиции, включающие в себя 
как государственные, так и негосударствен-
ные организации и использовать два под-
хода – «снизу вверх», и «сверху вниз». такие 
коалиции являются лучшим основанием для 
долгосрочных институциональных преобра-
зований; фактически, некоторые ранние ре-
зультаты активно формируют стимулы для 
институциональных преобразований, как 
в случае Национальной программы солидар-
ности в Афганистане. После того как страны 
выходят из периода насилия или начинают 
этап первоначального политического пере-
хода, риск повторения насилия для них про-
должает оставаться высоким. В этом случае 
необходимо создавать легитимные социаль-
ные и правительственные институты и улуч-
шать перспективы экономического процве-
тания. Этим вопросам посвящена глава 5.

безопасности, так что типичная маргиналь-
ная фирма приходит к  тому, что начинает 
нанимать крестьян из внутренних районов 
страны и направляет их работать с мини-
мальной подготовкой или даже без таковой.

ранние результаты должны быть совме-
стимы с долгосрочным процессом формиро-
вания институтов, а не подрывать его. Выбор 
результатов и способа их достижения важен 
потому, что он может определять направле-
ния дальнейшего формирования институ-
тов. Например, если общины являются пас-
сивными объектами помощи, то у них 
меньше стимулов брать на себя ответствен-
ность за предотвращение насилия; а если со-
циальная защита предоставляется исключи-
тельно внешними действующими лицами, то 
у национальных институтов появляется 
меньше стимулов брать на себя ответствен-
ность, чтобы защитить уязвимые категории 

Отряды самообороны часто обеспечивают безопасность, если ее не в состоянии эффективно обеспечить государство. Хотя первоначально 
такие отряды могут восприниматься как легитимные, в действительности они несут в себе огромный риск, как для государства, так и для 
граждан, особенно в аспекте защиты всеобщих стандартов отправления правосудия (часто судопроизводство осуществляется в ускоренном 
порядке); кроме того, при этой системе часто отсутствует разделение функций истца, прокурора и судьи (и преобладает динамика толпы).

Хотя Нигерия имеет значительные доходы от добычи нефти, показатель дохода на душу населения продолжает оставаться низким, 
и страна не достигла больших успехов в развитии эффективных институтов. На протяжении 1990-х и в начале 2000-х гг. коррупция и не-
подотчетность институтов оставались определяющими характеристиками нигерийской политической ситуации. Эпизоды сепаратистских 
конфликтов (в Биафре) не повторялись, но в южных районах, богатых нефтью, время от времени вспыхивало гражданское насилие а, кроме 
того, Нигерия столкнулась с сектантским насилием в восточных провинциях.

В конце 1990-х – начале 2000-х в восточной Нигерии активно развивалась деятельность отрядов самообороны. В ответ на вспышку улич-
ных грабежей и вторжений в дома население стало формировать группы самообороны, патрулирующие и охраняющие жилые кварталы 
по ночам. Одна из таких групп, под названием «Парни Бакасси», первоначально получила поддержку политиков и общества, поскольку 
ей удалось уменьшить преступность. По словам журналиста одной из местных газет: «Я – живой свидетель того факта, что в течение трех 
лет, вплоть до 2000 г., жизнь в моей части штата Имо стала невыносимой из-за жестокостей вооруженных банд. Вдруг оказалось, что их 
настолько много, что каждый, кто выходит из дома после наступления сумерек, рискует жизнью. Затем вдруг что-то стало происходить. Из-
вестные правонарушители, «дружившие» с полицией, постепенно заметили это и либо исчезли, либо перестали чувствовать себя в безопас-
ности. Дом снова стал надежной гаванью, и община вернулась к привычке принимать друзей по вечерам и ходить в гости. Это стало огром-
ным облегчением. И поэтому при выборе между полицией и «Парнями Бакасси» деревенские жители предпочли последних»63.

Группы самообороны представлены в нигерийской массовой культуре – в фильмах и на календарях – как достойные защитники населе-
ния от преступников. Даже обозреватели, разделяющие общепринятые взгляды на нигерийское общество, такие как известный политолог 
Питер Эке, считали «Парней Бакасси» качественно отличающимися от других групп самообороны. Однако, как отметила в 2002 г. органи-
зация «Human Rights Watch», постепенно «Парней Бакасси» стали считать неконтролируемой и нелегальной бандой заполнившей брешь, 
которую не смогло заполнить слабое государство, но потом превратившейся в безжалостных наемников, которых можно было нанять для 
ликвидации политических или коммерческих противников. Помимо этих обвинений, прославленные операции «Парней Бакасси» были до-
статочно спорными с точки зрения стандартной процедуры отправления правосудия, так как в них не соблюдался принцип презумпции 
невиновности. Как заметил один из антропологов: «”Парней Бакасси” породила необходимость действовать в условиях террора. Однако 
благородные намерения практически не получили воплощения в условиях неистребимой коррупции, политической фракционности и из-
бирательных махинаций, характеризующих нигерийский политический ландшафт. С тех пор нигерийцы недоверчиво относятся к тому, что 
власть переходит к отрядам самообороны»64.

Источники: Ekeh 2002; Nwana 2000; McCall 2004.

В с та В к а  4.10   Нигерия: достоинства и недостатки неправительственного потенциала 
в сфере безопасности (на примере группировки «Парни Бакасси»)

типы насилия: широкое распространение уголовного насилия и бандитизма, деятельность отрядов самообороны

Возможности для перехода (упущены): растущее отсутствие 
безопасности, криминализация

Основные заинтересованные стороны: правительство, 
группы самообороны, исполнители преступных действий  
и их жертвы, граждане

Основные факторы стресса: криминальные структуры, 
безработица среди молодежи, коррупция

Институциональные проблемы: низкие потенциал 
и подотчетность полиции и судебных институтов



а Н а Л И т И ч е с к а я  с П ра В к а  4  Индонезия: восстановление доверия 
в провинции Ачех

В механике мирных переговоров – от усилий по вы-
страиванию поддержки на общенациональном уровне 

и инклюзии на местном до разумного привлечения внеш-
ней помощи – пример достижения мира в индонезийской 
провинции Ачех иллюстрирует множество особенностей 
эффективного предотвращения и разрешения конфликта 
после 30 лет подозрений и открытой враждебности.

Достаточно широкая коалиция
Договоренность о параметрах мирного соглашения – в фор-
ме меморандума о взаимопонимании (МОВ), подписанно-
го в Хельсинки в августе 2005 г., – стала итогом тщательно 
организованных шестимесячных переговоров между пра-
вительством индонезии и повстанческим движением «Сво-
бодный Ачех» («Gerakan Aceh Merdeka», или ГАМ). Обе 
стороны делали все возможное, чтобы процесс протекал 
без затруднений. Группа, представляющая правительство 
индонезии, была отобрана президентом страны Сусило 
Бамбангом Юдойоно и вице-президентом Юсуфом Калла. 
Целенаправленно стремясь смягчить беспокойство ГАМ об 
адекватном представительстве неяванцев, основную часть 
команды набрали из жителей других провинций. Учитывая 
уроки предыдущих этапов, правительство тщательно управ-
ляло процессом коммуникаций в Джакарте и на общенацио-
нальном уровне, демонстрируя полезность этого процесса 
и  избегая упоминаний об уступках интересам отдельных 
провинций в ущерб общенациональной поддержке. Фин-
ская неправительственная организация «инициатива кри-
зисного управления», возглавляемая бывшим президентом 
Финляндии Марти Ахтисаари, играла ключевую роль в об-
легчении переговорного процесса.

Правительство обеспечило мирным переговорам под-
держку на национальном уровне, акцентируя внимание на 
цене конфликта для национального бюджета, т. е. на рас-
ходах на меры по обеспечению безопасности (оцененных 
в 2,2 млрд долл. США, или в 21% совокупного экономиче-
ского ущерба, связанного с конфликтом) и на упущенных 
налоговых поступлениях в связи со снижением объемов 
экспорта газа и нефти, и выдвигая требование стабильно-
сти в провинции Ачех в качестве непременного условия для 
частных инвестиций в экономику страны65.

Сигналы о формировании доверия
В Хельсинкском МОВ были сформулированы основные 
элементы мирного урегулирования, что сигнализировало 
о подлинном разрыве с прошлым. Четко оговаривались 
требования ачехцев о большей политической автономии 
в составе унитарной индонезийской республики, а также 
конкретные положения об этой автономии, которые долж-
ны были быть институционализированы в новом Законе об 
управлении провинцией Ачех. Это дало бы провинциаль-
ным и местным властям полномочия на принятие решений 
по широкому спектру общественно-политических вопро-
сов, за исключением внешней политики, национальной 
обороны, национальной безопасности, а также валютных, 
денежно-кредитных и бюджетно-налоговых вопросов, над 
которым должно было сохранить юрисдикцию центральное 
правительство. Кроме того, МОВ разрешал более широкое 
политическое представительство ачехцев, включая обяза-
тельство облегчить создание ачехских политических пар-
тий – подобной прерогативы не имела ни одна из провин-
ций. Предусматривалось также как можно скорее провести 
в провинции Ачех местные выборы.

Не менее важно было то, что в МОВ рассматривались 
основные спорные вопросы, связанные с безопасностью 
и правосудием: реинтеграция бывших комбатантов и оказа-
ние помощи жертвам конфликта. Положения меморандума 
включали в себя освобождение политических заключенных 
и интернированных в течение 15 дней после подписания 
МОВ; амнистию всем, кто принимал участие в деятельно-
сти ГАМ, а также предоставление всем политзаключенным 
и интернированным политических, экономических и со-
циальных прав в полном объеме. Власти индонезии и про-
винции Ачех обещали оказать поддержку в реинтеграции 
бывших комбатантов в форме выделения сельскохозяй-
ственных земель, предоставления рабочих мест и  соци-
альной защиты  (в  случае нетрудоспособности). ГАМ со-
глашалось полностью демобилизовать и разоружить свои 
вооруженные силы (3 тыс. чел.) В обмен на это индонезий-
ское правительство согласилось вывести «дополнительно 
введенные» войска, оставив в провинции постоянные под-
разделения, в основном состоящие из этнических ачинов66.

Права на природные ресурсы долгое время были ябло-
ком раздора, и МОВ решил этот вопрос, оговорив, что Аче-
ху будет принадлежать 70% доходов от всех имеющихся 
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типы насилия: гражданский конфликт, бандитизм, деятельность отрядов самообороны

Возможности для перехода: значительное пространство 
для изменений; цунами в Индийском океане в 2004 г.; мирное 
соглашение в 2005 г.

Основные заинтересованные стороны: правительство 
и региональные органы управления, ГАМ (политическое 
и военное крыло), жертвы конфликта, Ассоциация стран  
Юго-Восточной Азии, (АСЕАН), Европейский союз (ЕС) 
и широкая международная общественность

Основные факторы стресса: Распределение доходов 
от национальных природных ресурсов, наследие конфликта, 
реинтеграция бывших комбатантов, жертвы и разрушения 
после цунами

Институциональные проблемы: низкий потенциал 
и подотчетность политических и административных институтов 
в провинциях страны, координация внешних поступлений
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и будущих месторождений углеводородов и других природ-
ных ресурсов провинции. Это были гораздо более выгод-
ные условия, чем те, которые были установлены для других 
провинций страны, производящих углеводороды67. Чтобы 
повлиять на глубоко укоренившиеся страхи относительно 
соблюдения верховенства закона и прав человека, МОВ 
обеспечил разделение власти между исполнительными, за-
конодательными и судебными органами.

Механизмы приверженности, выраженные  
в виде сигналов 
Ключевым механизмом приверженности был Закон об 
управлении провинцией Ачех, принятый парламентом 
индонезии в августе 2006 г. Он институционализировал 
многие положения, согласованные в Хельсинкском МОВ, 
и послужил основой для формирования отношений между 
провинцией Ачех и центральным правительством.

Особые усилия были направлены на соблюдение суще-
ствующих обязательств в отношении мира и экономиче-
ской интеграции. В 2006 г. декретом губернатора был соз-
дан Совет провинции Ачех по мирному урегулированию 
и реинтеграции (Badan Reintegrasi-Damai Aceh, или БрА) 
в качестве главной местной структуры, осуществляющей 
надзор за мирным урегулированием и экономической ре-
интеграцией бывших комбатантов, политзаключенных 
и жертв конфликта. БрА – агентство на уровне провинции, 
подчиненное губернатору – получил широкие полномочия, 
охватывающие разработку, финансирование и внедрение 
различных политических мер и процедур, относящихся 
к процессу реинтеграции.

Миссия по мониторингу провинции Ачех, созданная 
после подписания Хельсинкского МОВ, является хорошим 
примером того, как внешние стороны могут отслеживать 
соблюдение игроками своих обязательств. В нее вошли 
представители Европейского союза, Норвегии, Швейца-
рии и пяти государств – членов Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии; она была создана, чтобы контролировать 
демобилизацию и разоружение ГАМ, реинтеграцию ее 
вооруженных сил и вывод дополнительных полицейских 
и военных подразделений из провинции. Помимо этого, Ев-
ропейская комиссия финансировала Программу поддержки 
мира в провинции Ачех, чтобы помочь воплотить в жизнь 
результаты мирного соглашения по четырем направлениям: 
поддержка выборов, реформа полиции, реформа судебной 
системы и реформа местных органов управления.

Достижение ранних результатов 
Правительство достигло в провинции Ачех нескольких 
крайне важных ранних результатов процесса мирострои-
тельства, взаимодействуя с внешними и внутренними 
игроками. Общий объем средств, направленных на реинте-
грацию и миростроительство, составил, согласно оценкам, 
9 трлн. рупий68. распределение средств по районам свиде-
тельствует об эффективном территориальном размещении 

помощи. Четыре округа, наиболее сильно пострадавших 
от конфликта – Северный Ачех, Бирёэн, Восточный Ачех 
и Пиди – получили более 50% всех выделенных средств. 
Члены ГАМ (как участвовавшие, так и не участвовавшие 
в боевых действиях) и политические заключенные получи-
ли бóльшую часть прямой помощи, в целом составляющей 
около 400 млрд рупий69.

Эти распоряжения помогли бывшим комбатантам и дру-
гим важнейшим целевым группам населения вернуться на 
рынок труда. «Обзор реинтеграции и источников средств 
к существованию в провинции Ачех», подготовленный 
по заказу Всемирного банка, показывает, что для бывших 
комбатантов-мужчин на 7% выше вероятность найти по-
стоянную работу, чем для их «гражданских» ровесников. 
Большинство бывших комбатантов и политических заклю-
ченных вернулись к профессиям, которыми они занимались 
до того как примкнули к повстанцам – в основном, к веде-
нию фермерского хозяйства и наемному труду в сельско-
хозяйственном производстве. Обзор также показывает, что 
для мужчин – жертв конфликта на 14% выше вероятность 
найти постоянную работу, чем для мужчин, не относящихся 
к этой категории70. В провинции Ачех после прекращения 
конфликта сократилась бедность, причем наибольшее сни-
жение произошло в районах, пострадавших от конфликта. 
тем не менее, провинция по-прежнему отстает от среднего 
показателя по стране. 

Опыт провинции Ачех также показывает, что програм-
мы, основанные на инициативе общин, могут ускорить 
восстановление на местном уровне и содействовать соци-
альной защите. Вскоре после подписания мирного соглаше-
ния БрА начал оказывать помощь в осуществлении реин-
теграции на уровне общин по линии Программы развития 
округов (ПрО). Ориентированная исключительно на жертв 
конфликта, эта программа предоставила государственные 
средства объемом в 22,7 млн. долл. США в виде единовре-
менных субсидий и действовала в 2007 г. в 1724 деревнях71. 
Основное внимание было уделено общинам, пострадавшим 
от конфликта с тем, чтобы помочь им улучшить условия 
жизни благодаря небольшим проектам. В результате в де-
ревнях, участвующих в программе, бедность сократилась на 
11%, по сравнению с не участвующими деревнями72. Учи-
тывая, что почти 90% средств пошли на покупку товаров 
индивидуального потребления, проекты, направленные на 
развитие общин, могут быть эффективным механизмом 
распределения единовременных денежных трансфертов 
в чрезвычайных ситуациях73. Данные обзора показывают, 
что у 88% получателей средств создалось впечатление, что 
средства, выделяемые по линии ПрО и БрА–ПрО, затраче-
ны на удовлетворение важнейших потребностей74.

Источники: Aspinall 2005; International Crisis Group 2005; Morfit 
2007; MSR 2009; World Bank 2010a; Government of Republic of 
Indonesia and Free Aceh Movement 2005; Braud and Grevi 2005; 
Schulze 2007; World Bank 2008a; Barron 2010; Barron and others 2009; 
Morel, Watanabe, and Wrobel 2009; Government of Aceh, Syiah Kuala 
University, and World Bank 2008. 



 Восстановление доверия: отойти от опасной черты 139

Примечания

 1.  тематические исследования, положенные в основу настоящего Доклада, включают в себя обзор 
опыта почти 30 стран с низким и средним уровнем дохода (успешных и не столь успешных попы-
ток справиться с насилием), которые испытали в том или ином сочетании воздействие различных 
факторов стресса и типов насилия, описанных в главах 1 и 2. Этот опыт значительно варьирует 
по своим институциональным характеристикам – от стран с низким потенциалом и относительно 
подотчетными институтами до стран с более высоким потенциалом и слабыми механизмами по-
дотчетности. Эти работы были дополнены в ходе консультаций на национальном и региональном 
уровне с политическими деятелями и аналитиками из государственных и неправительственных 
учреждений.

 2.  Как было отмечено в разделе «руководство для читателей», механизмы приверженности являются сред-
ствами убеждения заинтересованных сторон в том, что возврата к прошлому не будет. Это вытекает из 
общего экономического определения механизмов, или инструментов приверженности. См.: Dixit 1980; 
Schelling 1960; Spence 1977.

 3. См.: Hartzell, Hoddie, and Rothchild 2001; Walter 2004; Nilsson and Jarstad 2008; Wennmann 2009.
 4. См.: Stedman 1996; Adam and Mesnard 2003; Nilsson 2008.
 5. Fearon 2004, Keefer 2008.О мирных соглашениях см. также Suhrke, Wimpelmann, and Dawes 2007. 

О  договоренностях о разделе власти см.: Papagianni 2009; Gates and Strom 2008; Spears 2002; Sawyer 
2004.О реформах в сфере безопасности см.: Azam and Mesnard 2003. О создании коалиций см.: Lijphart 
1969, 1977 и Andeweg 2000.

 6. International Crisis Group 2008b; Friends Committee on National Legislation 2009.
 7. Odendaal 2010; Ojielo 2007; UNDPA 2010a.
 8. Seely 2001; Keita 1998; Straus 2010.
 9. Согласно литературе, посвященной развитию лидерства, эффективное лидерство включает в себя три 

качества: способность определять направление, включая формулирование концепции и ее проверку 
с участием заинтересованных лиц и групп; способность создавать коалицию, что включает координа-
цию знаний и работы коллектива в интересах более общего направления/концепции; а также умение 
сохранять приверженность этому общему направлению/концепции, в том числе путем расширения 
усилий группы, направленных на достижение коллективных, а не только личных целей. Более подроб-
ную информацию о теориях лидерства см. в Northouse 2008; Hughes, Ginnett, and Curphy 2005; 
McCauley and Van Velsor 2004.

10. Knox 1996. 
11. Timor-Leste Ministry of Finance 2010; материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМр 

в тимор-Лешти в 2010 г.
12. Dupuy and Binningsbø 2008.
13. de Waal and Flint 2008. 
14. См.: Sapelli 2000. В числе других примеров можно упомянуть Аргентину, где при президенте Альфон-

сине усилия, направленные на ускорение прогресса в сфере правосудия переходного периода в сило-
вых секторах сопровождались четырьмя попытками государственного переворота, политическим 
кризисом, и, в результате, свелись к более осторожному подходу к реформам, взятому на вооружение 
администрацией президента Менема. См.: Addison 2009; de Greiff 2010.

15. интервью авторского коллектива ДМр с бывшим президентом Альваро Урибе в 2010 г.; материалы 
рабочей встречи авторского коллектива ДМр с правительственными чиновниками, представителями 
организаций гражданского общества и сотрудниками силовых структур в Колумбии, 2010 г.

16. Jeffries and Thomas 1993.
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19. Материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМр с правительственными чиновниками, пред-
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20. Walter 1997.
21. Включают в себя: межклановые пакты в Сомалиленде; традиционное урегулирование конфликтов на 

национальном уровне в Мали; соглашение о прекращении огня, достигнутое благодаря посредниче-
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См. также: Menkhaus 2010; Bradbury 2008; Van der Graaf 2001; Dinnen, Porter, and Sage 2010; Carl and 
Garasu 2002.

22. Данные о погибших в бою в Уганде см. в UCDP/PRIO Armed Conflict dataset (Lacina and Gleditsch 2005; 
Harborn and Wallensteen 2010). Данные о количестве убийств взяты из статистики Департамента ше-
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others 2011).
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норм, которые делают физических лиц правообладателями. Судебные институты, особенно в усло-
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быть выше закона. институционализированное стремление противостоять прошлому посредством 
правдивой информации может быть расценено теми, кто раньше являлся жертвой насилия, как ис-
кренняя попытка признать свою вину, осознать долгосрочные модели социализации, и, в этом смысле, 
инициировать новый политический проект на основе норм и ценностей, действительно актуальных 
именно в данное время. Компенсации могут усиливать доверие граждан, демонстрируя серьезность, 
с которой институты относятся к нарушениям их прав... проверки могут стимулировать доверие, и не 
только потому, что после них в институтах появляются новые люди, но и посредством демонстрации 
преданности системным нормам найма и сохранения кадров, дисциплинарного надзора, предотвра-
щения кумовства и т. д.» 

34. Понятие «правосудие переходного периода» определяется ООН как «весь комплекс процессов и меха-
низмов, связанных с попытками общества преодолеть тяжкое наследие крупномасштабных наруше-
ний законности в прошлом с целью обеспечить подотчетность, справедливость и примирение. К их 
числу могут относиться как судебные, так и несудебные механизмы… а также отдельные действия по 
судебному преследованию, возмещению ущерба, установлению фактов, институциональной реформе, 
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предварительному обзору и прекращению дел либо сочетание вышеописанных действий». UN 2004b, 4. 
См. также: Orentlicher 2004, 2005; UN General Assembly 2005a.

35. Gonçalve 2008.
36. Sirleaf 2007b.
37. Porter and Rab 2010.
38. См.: Kanungo 2004.
39. Sapelli 2000.
40. рабочая встреча авторского коллектива ДМр с бывшими лидерами переговоров Альянса АНК и На-

циональной Партии ЮАр, состоявшаяся в 2010 г.
41. Успешные стратегии социальной сплоченности требуют признания языковых и/или культурных 

практик в случаях, когда группа воспринимает себя как систематически исключаемую и не уважае-
мую. В таких случаях необходимо заботиться о том, чтобы избежать дальнейших разногласий или 
практик, урезающих гражданские права женщин, кастовых групп и т. д. См.: Easterly, Ritzen, and 
Woolcock 2006; Gupta 1970.

42. Pakistan Ministry of Information and Broadcasting 2010, 10.
43. расчеты авторского коллектива ДМр, основанные на данных Latinobarometro survey (1993–2008) 

и Afrobarometer survey (1999–2009). См.: Afrobarometer 2009; Latinobarometro 2009.
44. Материалы рабочих встреч авторского коллектива ДМр с действующими и бывшими лидерами стран 

и регионов, затронутых конфликтами, состоявшейся в. Берлине в 2009 г.
45. Национальная политика восстановления (НПВ) – это программа, разработанная под руководством 

президента республики и направленная на укрепление мира, национального примирения и нормализа-
ции ситуации в районах, пострадавших от несбалансированности развития, слабости институциональ-
ного присутствия государства и социальных конфликтов. См.: Presidencia Republica de Colombia 1993.

46. См.: Pavanello and Othieno 2008; Baird 2010.
47. Barron 2010.
48. Проектам развития, основанным на инициативе местных сообществ, в ситуациях нестабильности 

и  конфликтов, посвящена обширная литература; см., напр.: Baird 2010; Cliffe, Guggenheim, and 
Kostner 2003. 

49. Экспериментальные оценки рОиМС проводились редко.. Одним из примеров является работа Фиэ-
рона, Макартана и Уайнстайна (Fearon, Macartan, and Weinstein 2009), которые провели исследование 
воздействия программы восстановления, основанной на инициативе местных сообществ, в 42 общи-
нах Либерии. «Эксперимент в полевых условиях, в рамках которого деревни в северной Либерии были 
случайным образом выбраны для получения международной помощи в целях развития, свидетель-
ствует, что создание новых институтов местного уровня может изменить модели социального сотруд-
ничества так, что это будет иметь эффект и после завершения программы. Деревни, участвовавшие 
в восстановлении по инициативе местных сообществ, впоследствии демонстрируют более высокий 
уровень социального сотрудничества, чем деревни из контрольной группы, измеряемый в ходе игры 
на создание общественного блага на уровне общины. результаты поражают. Они позволяют сделать 
вывод, что изменения в социальной сплоченности внутри общин могут происходить на протяжении 
короткого промежутка времени; могут произойти в ответ на внешнее вмешательство: и могут разви-
ваться без фундаментальных перемен в структуре экономических отношений или в политических 
процессах на более высоком уровне. Случайный выбор общин обеспечивает достоверность каузаль-
ного характера этой взаимосвязи, а использование показателей поведенческих результатов усиливает 
в нас ощущение реальности эффекта. Эти выводы показывают, что послеконфликтная помощь в раз-
витии может оказывать измеримое влияние на социальную сплоченность» (Fearon, Macartan, and 
Weinstein 2009, 12). Более детальное обсуждение конфликтов с применением насилия и трансформа-
ции социального капитала см. в Colletta and Cullen 2000.

50. рандомизированная оценка воздействия Национальной программы солидарности (НПС) – это много-
летнее исследование, предназначенное для количественной оценки изменений по таким показателям, 
как экономическая активность, сельскохозяйственное производство, доступ к инфраструктуре 
и услугам, а также структуры и вочсприятие местных органов власти, в. 250 «испытуемых» деревнях, 
по сравнению с деревнями, не участвовавшими в НПС. Проведение оценки возглавляют Эндрю Бит 
(Гарвардский университет), профессор Фотини Кристиа (Массачусетский технологический институт), 
Шалим Кабули (Всемирный банк), профессор рубен Ениколопов (Новая экономическая школа); она 
внедряется совместно с Модулем анализа уязвимости. Программу поддерживают Всемирный банк, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Министерство восстановления 
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и развития сельскохозяйственных регионов Афганистана. Дополнительную информацию см. на сайте 
НПС: www.nsp-ie.org/index.html.

51. «Шурá» – арабское слово, означающее «совещание» или «совет». Это слово может означать собрание, 
организованное сообщество участников или административный орган либо совет, а также сам про-
цесс принятия решений. В Афганистане племенные шуры играли значительную роль в обеспечении 
безопасности общин и управлении ими в отсутствие функционирующего правительства в 1978 г., 
и продолжают играть центральную роль в исполнении правосудия. 

52. Patel and Ross 2007, 43.
53. См. Melville 2003.
54. Verhey 2001.
55. Carter and Clark 2010; Siddiqui 2011.
56. Как было отмечено в главе 1, авторский коллектив ДМр обратился к норвежскому институту Fafo 

с просьбой провести опросы в семи странах и территориях, включая комплекс национально пред-
ставительных выборок, а также субрегионы, пострадавшие от насилия. Один из аспектов опроса 
был посвящен тому, какая именно структура должна отвечать за предоставление общественных 
благ, т. е. за сокращение безработицы и обеспечение национальной безопасности. Опрос предла-
гал респондентам перечень игроков (правительство страны, частные предприятия, традиционные 
лидеры и т. п.). Отвечая на вопрос: «Какой орган/структура должен отвечать за распределение 
земли?» респонденты в целом (в семи странах и территориях – Колумбии, Демократической ре-
спублике Конго (провинции Северного и Южного Киву), Кот-д’ивуаре, Мали, Сьерра-Леоне, на 
Западном Берегу реки иордан и в Секторе Газа) выбрали традиционных лидеров в качестве вто-
рого во важности (после правительства страны) органа при распределении земли. В некоторых 
странах (например, в Кот-д’ивуаре) доля респондентов, назвавших традиционных лидеров (57%) 
превосходит назвавших правительство страны (30%) Среди всех зон ответственности распреде-
ление земли (22%) в среднем оказалось наиболее часто называемым как сфера, оптимальная для 
ответственности традиционных лидеров, вслед за защитой рек и лесов (6%). См.: Boas, Tiltnes, and 
Flato 2010.

57. Управление школами на основе протокола – это система, в которой контроль является децентрализо-
ванным. Правительство предоставляет частным структурам (в большинстве случаев – религиозным 
группам) полномочия управлять школами, руководствуясь правительственными инструкциями и ре-
гламентами. Эти инструкции касаются таких вопросов, как учебные планы, нормы численности клас-
сов, квалификация и зарплата учителей, а также система оценки.

58. Baird 2010.
59. Передача на внешний подряд – это механизм, предусматривающий взаимную подотчетность между 

разработчиками политики и поставщиками услуг. Он работает лучше, если обе стороны концентриру-
ются на результатах, а не на формальной стороне процессов. Эффективный мониторинг и оценка ре-
зультатов необходимы, чтобы вознаграждать тех, кто хорошо справляется с задачей, и улучшать ра-
боту (или заменять) тех, кто с ней не справляется. См.: Baird 2010.

60. См. напр.: Wood 2008, где показано, как воюющие стороны используют сети на региональном уровне, 
а также то, как наследие конфликтов переносится через эти сети в политическую и военную жизнь, 
местную идентичность и властные структуры, гендерные роли и политические отношения. См. также: 
Peterson and Zuckerman 2010. Блаттман показывает необходимость дальнейших исследований на ми-
кроуровне. См.: Blattman, forthcoming; Spear and Harborne 2010.

61. Обсуждение приватизации определенных функций безопасности – миротворческих, направленных 
на сохранение мира и соблюдение правопорядка, – см. в Gerson and Colletta 2002.

62. Gómez 2008; Meléndez 2007; Muñoz 2010; Arias 2009. 
63. Nwana 2000, 1.
64. McCall 2004, 1.
65. World Bank 2010a. 
66. Government of Republic of Indonesia and Free Aceh Movement 2005. 
67. MSR 2009. 
68. Эта сумма представляет собой лишь 1/7 объема средств, направленных на восстановление после цу-

нами, даже несмотря на то, что оценка экономического ущерба от конфликта (107,4 трлн. рупий) 
почти вдвое превышала величину ущерба и потерь после цунами в декабре 2004 г. (MSR 2009).

69. MSR 2009. 
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70. В докладе МСр (Multi-Stackholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh) выдвигается гипо-
теза, что это может происходить потому, что для тех, кто имел работу во время конфликта, более 
высока вероятность стать целевой группой, или, возможно, потому, что лица, не ставшие жерт-
вами конфликта, по всей вероятности, являются учащимися. Кроме того, представляется вероят-
ным, что проекты по созданию рабочих мест, ориентированные на жертв конфликта, могут игно-
рировать представителей других категорий населения, которые, возможно, тоже нуждаются 
в помощи (MSR 2009).

71. Barron 2010. 
72. Barron and others 2009.
73. Morel, Watanabe, and Wrobel 2009. 
74. Barron and others 2009.
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В главе 5 описываются дилеммы институциональных 
преобразований, направленных на то, чтобы обеспечить 
устойчивость к насилию. Первая из них касается сроков: 

«пробуксовка» реформ продлевает уязвимость государств перед 
насилием. В то же время, исторические уроки институциональных 
преобразований предупреждают о том, что «слишком быстрое» 
движение чревато риском отката назад. Страны, борющиеся 
с насилием, осуществляли реформы поэтапно, зачастую в течение 
жизни целого поколения, чтобы прийти к социальному консенсусу 
и дать возможность своим обществам освоиться с переменами 
и развить институциональный потенциал. Вторая дилемма касается 
определения приоритетов институциональной реформы. 
В настоящей главе анализируется подход реформаторов из разных 
стран к безопасности, правосудию и созданию рабочих мест, 
а также рассматриваются более общие проблемы, такие как 
проведение выборов и борьба с коррупцией, и рассказывается 
о том, как экспериментирование, адаптация и поэтапное 
продвижение вперед могут привести к «наиболее приемлемым» 
реформам, приспособленным к местному политическому контексту.



Темпы и последовательность 
институциональной 
трансформации 

Неудовлетворенная потребность 
в  переменах, проявляющаяся 
в  нестабильных и переходных 
ситуациях, а также ключевая 

роль легитимных, дееспособных и подот-
четных институтов в предупреждении 
насилия означают, что институциональ-
ные преобразования жизненно важны для 
эффективного обеспечения взаимосвязи 
подходов в области безопасности и разви-
тия. В данном разделе Доклада излагаются 
выводы, касающиеся темпов проведения 
реформ, определения приоритетных задач 
и  установления последовательности меро-
приятий.

Не пытаться делать «слишком 
многое слишком быстро», а найти 
«наиболее приемлемое» решение
Поскольку в большинстве нестабильных 
ситуаций качество управления во многих 
секторах экономики неудовлетворительно, 
наилучшим подходом могут показаться бы-
стрые и всеобъемлющие институциональ-
ные преобразования. Однако масштабы и 
скорость проведения реформ сами по себе 
являются факторами риска, а стремление 
сделать слишком многое слишком быстро 
на деле может увеличить опасность возоб-
новления конфликта. Синдром «соверше-
ния слишком многого слишком быстро» 
ведет ко многим симптомам, которые на-
блюдаются во время трудно протекающих 
переходных периодов. В их числе: 

• Перенапряжение существующего поли-
тического и социально-сетевого потен-
циала национальных реформаторов (как 

в Центральноафриканской республике и 
на Гаити в начале 2000-х гг.)1.

• Механическое заимствование иностран-
ных моделей «лучшей практики», при ко-
тором  уделяется недостаточно времени 
или усилий для адаптации модели к мест-
ным условиям (например, в Ираке)2.

• Ориентация на непосредственные резуль-
таты, когда успех определяется de jure, на 
основании того, что произошло в столице, 
(например, принятие законов, разработка 
отраслевых планов и стратегий, создание 
комиссий или организационных струк-
тур), а не на долгосрочные изменения, 
достигнутые в реальном мире, в котором 
живут люди, – например, благодаря улуч-
шению услуг, хотя бы базовых, в небезо-
пасных и маргинализованных сельских и 
городских районах (как в Тиморе-Лешти в 
период с 2002 по 2005 г.)3.

• Направление усилий через параллельные 
каналы, что облегчает достижение крат-
косрочных результатов за счет обхода 
национальных организаций и институ-
тов, но в долгосрочном плане подрывает 
создание национальных институтов (как 
в Афганистане в 2001–2003 гг. и, до неко-
торой степени, в последующий период)4.

После того, как реформаторы на общена-
циональном и местном уровнях установят 
приоритетные задачи и последовательность 
осуществления своих целей по реоргани-
зации институтов, дальнейщие шаги могут 
показаться простыми. Где-то существуют 
«новейшие» методы, «передовой опыт», 
«технически совершенный» путь. Здравый 
смысл подсказывает «не изобретать вело-
сипед», а внедрить то, что хорошо себя за-
рекомендовало. Поэтому как национальные, 
так и международные игроки испытывают 
соблазн применить готовые методы наилуч-

Преобразование институтов 
для обеспечения гражданам 
безопасности, правосудия 
и занятости
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имеющихся у них институтов и возможно-
стей. Примером могут служить китайские 
«городские и сельские предприятия»: они 
отнюдь не являлись «частными фирмами». 
Напротив, они стали переходным инстру-
ментом, обладавшим многими качествами 
компаний частного сектора (динамизм, 
инновационность, инвестиции) без каких-
либо юридических или институциональных 
атрибутов, которые необходимы частным 
фирмам. Таким образом, вместо того, чтобы 
ждать, пока для введения института (част-
ных компаний) созреют условия, китайское 
правительство создало новую форму пред-
приятий (вставка 5.1).

Первоочередное внимание 
к базовым функциям обеспечения 
безопасности граждан, правосудия 
и занятости 
В главе 2 подчеркивалось, что факторы 
стресса, связанные с насилием, могут про-
являться в сферах безопасности, правосу-
дия и экономики. Научные исследования 
факторов стресса и институциональных 
факторов, которые коррелируют с риска-

шей международной практики. Однако эти 
методы зачастую разработаны для условий, 
характеризующихся безопасностью, вы-
соким потенциалом государственных ин-
ститутов и наличием функционирующих, 
конкурентных рынков. Но в условиях повто-
ряющегося насилия безопасность отсутству-
ет, ощущаются институциональные дефици-
ты, а рынки, как правило, функционируют 
лишь частично. Так что простая идея «не 
изобретать велосипед», а просто внедрять 
наилучшую практику часто терпит неудачу.

Альтернативное решение состоит в том, 
чтобы сосредоточиться на прагматичных и 
наиболее приемлемых решениях, адаптиро-
ванных к политическим реалиям, уровню 
институционального потенциала и отсут-
ствию безопасности. Страны, успешно прео-
долевающие нестабильность и насилие, при-
меняют методы, разработанные за рубежом, 
так, чтобы они соответствовали конкретным 
условиям. Тот факт, что простое копирова-
ние неэффективно, не отрицает важности 
изучения опыта других стран. Поступая так, 
страны вырабатывают свои собственные, 
практичные и реально осуществимые реше-
ния, адаптированные к конкретному набору 
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В С ТА В К А 5 .1  Подход Китая к постепенному проведению реформ
   Посол Ву Цзяньминь, председатель Шанхайского центра международных исследований; 

член Консультативного совета ДМР

Экономическая реформа в Китае и его открытость для миро-
вой политики обеспечили нашей стране значительный и ста-
бильный рост на протяжении последних 32 лет. Эта политика 
привела к огромным переменам в стране. Успех китайской эко-
номической реформе принесли три ключевых фактора: подход 
«снизу вверх», постепенность и принцип «пилотирования» 
реформ и оценки их воздействия до начала дискуссии о том, 
следует ли осуществлять их в общенациональном масштабе.

Китайская экономическая реформа началась в деревнях. 
В 1978 г. уровень урбанизации страны составлял 17%. Пода-
вляющее большинство китайского населения проживало 
в сельской местности. В 1978 г. 18 крестьян из деревни Сяоган 
в провинции Аньхой решили отказаться от централизован-
ного планирования в хозяйстве и подписали тайный кон-
тракт. В соответствии с ним они разбили землю, находившу-
юся в их распоряжении, на маленькие участки. Каждый 
крестьянин отвечал за свой участок и выращиваемую на нем 
сельскохозяйственную продукцию. Этот контракт дал им 
мощный стимул для производства большего количества про-
довольствия с тем, чтобы их доходы, соответственно, воз-
росли. Власти провинции всячески поддерживали эту иници-
ативу 18-ти крестьян. Одновременно в провинции Гуандун 
несколько человек с молчаливого согласия властей открыли 
частный бизнес. Однако другие провинции проявляли по 
этому поводу изрядный скептицизм. Они полагали, что ре-
форма такого типа ошибочна, что она «капиталистическая» 
и несовместима с социалистическим Китаем.

Центральное правительство Китая не просило другие про-
винции проводить такую же реформу. Оно хотело, чтобы поло-
жительные результаты реформы убедили колеблющихся. 
Факты говорят громче любого аргумента в споре. Через три 
года на столах у крестьян из провинции Аньхой, в которой осу-
ществлялась реформа, было больше продуктов. Постепенно 
другие провинции последовали ее примеру. 

В начале китайской экономической реформы у людей 
были очень разные мнения о ней. Многие считали, что про-
водимые мероприятия идут вразрез с учением председа-
теля Мао. Китайское правительство под руководством Дэн 
Сяопина приняло на вооружение принцип «пилотирования» 
реформ и оценки их воздействия до начала дискуссии о том, 
следует ли осуществлять их в общенациональном масштабе. 
Оно опиралось на происходившее после «культурной рево-
люции» изменение сознания людей, целью которого было 
«освободить разум» от сеющих раздоры идеологических 
дискуссий. 

Для успешного осуществления преобразований мы более 
всего нуждаемся в народной поддержке. Мы можем обрести 
ее только тогда, когда реформа принесет народу ощутимые 
результаты. Шаг за шагом было создано унифицированное 
описание хода развития, основанное на достигнутых резуль-
татах. История доказала правоту Дэн Сяопина, которому уда-
лось избежать разделения китайцев на разные лагеря или 
вовлечения их в бесконечные пустые дебаты, и вместо этого 
добиться реального улучшения благосостояния народа.
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В настоящей главе представлен широ-
кий круг практических мер вмешатель-
ства в областях безопасности, правосудия 
и занятости. Эти меры вмешательства 
включают в себя такие, которые дают ран-
ние результаты, способствующие форми-
рованию доверия граждан, и могут соз-
дать выигрыш во времени, позволяющий 
институциональным реформам укоре-
ниться, или обеспечить им активную под-
держку. Акцент также делается на мерах 
вмешательства, в которых применяются 
«наиболее приемлемые» институциональ-
ные подходы, предлагающие практичное 
решение данных проблем; они могут быть 
привязанными к конкретным условиям 
стран, но вместе с тем демонстрируют спо-
собность к адаптации широкого набора 
инструментов. Ранние действия и наибо-
лее приемлемые подходы увязаны с при-
оритетными реформами, которые могут 
проводиться при наличии ограниченного 
потенциала и даже в нестабильной обста-
новке. Их следует отличать от реформ, 
которые, как правило, осуществляются 
поэтапно, поскольку требуют более фун-

ми насилия, обобщенные в главе 2, а также 
тематические исследования по странам и 
консультации с реформаторами из раз-
ных стран – все указывает на важность 
приоритизации задачи формирования 
институтов, обеспечивающих безопас-
ность граждан, правосудие (включая кон-
троль над коррупцией) и занятость, для 
предупреждения рецидивов насилия и 
создания основы для будущих реформ5. 
Необходимость такой приоритизации 
подтверждается результатами проекта 
«Голоса неимущих» и данными страновых 
опросов, проведенных авторским коллек-
тивом ДМР: главной заботой людей, по-
сле элементарной безопасности, закона и 
порядка, является их собственное эконо-
мическое выживание6. Приоритизация 
безопасности, правосудия и занятости 
означает не обращение ко всему широкому 
диапазону функций, осуществление кото-
рых будет необходимо в этих областях по 
мере развития общества, а лишь сосредо-
точение внимания на основных аспектах 
прогресса в этих областях на ранних эта-
пах отхода от насилия (вставка 5.2).
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В С ТА В К А 5 . 2   Чтобы создать институты, необходимо время. Первейшая задача – 
безопасность, правосудие и занятость для граждан

   Джордж Ео, министр иностранных дел Сингапура; член Консультативного совета ДМР

Чтобы создать институты, необходимо время. Осуществле-
ние в первую очередь безотлагательных задач – особенно 
повышение уровня безопасности, обеспечение базового 
правосудия и создание рабочих мест – вселяет в людей 
больше надежд на будущее. Затем успех создает условия для 
следующего успеха. Без практичного подхода новые инсти-
туты не могут укорениться в сердцах и душах простых 
людей. В Сингапуре в первые годы его существования праг-
матизм был не выбором, а необходимостью. Идеология 
была роскошью, которой мы не могли себе позволить. Мы 
должны были сначала решить первоочередные задачи и 
правильно определить приоритеты. Затем, по мере роста 
экономики и улучшения жизни людей, мы могли позволить 
себе стать более изощренными и чуткими в государствен-
ной политике. К счастью, у нас было много друзей, которые 
желали нам добра и в той или иной степени помогали нам.

В первые годы после обретения независимости приори-
тет отдавался безопасности, закону и порядку, а также созда-
нию благоприятных условий для инвестиций и экономиче-
ского роста. Главное было обеспечить доверие. В течение года 
была создана система призыва на воинскую службу. Тайные 
общества и другие виды преступной деятельности были пода-
влены. Коррупция последовательно искоренялась. Чтобы сти-
мулировать инвестиции, еще на раннем этапе были пересмо-
трены законы о труде и приобретении земель. Вопреки 
обычной практике многих развивающихся стран того време-
ни, мы избегали протекционизма и поощряли инвестиции со 
стороны многонациональных компаний. Мы не допустили 

того, чтобы слово «прибыль» стало ругательным. Необходимым 
условием было широкое открытие дверей перед внешним ми-
ром: морской порт, аэропорт, развитие телекоммуникаций. 
Управление политикой перемен всегда представляло собой 
трудную задачу. На каждом этапе этого пути мы должны были да-
вать людям надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. Была 
развернута долговременная широкомасштабная государствен-
ная программа жилищного строительства, приоритетной зада-
чей которой было обеспечение права собственности на жилье. 
Это дало каждому домохозяйству равную долю участия в разви-
тии Сингапура. Программа финансировалась через систему при-
нудительных накоплений. Значительное внимание было уделено 
системе образования, что позволило нам преодолеть расовую 
и религиозную разобщенность. Сталкиваясь с необходимостью 
разместить так много людей на маленьком острове, мы были обя-
заны повышать качество городского планирования, включая 
улучшение работы общественного транспорта, управление улич-
ным движением, основанное на плате за пользование ограни-
ченным дорожным пространством, и создание «зеленых зон», 
важных с точки зрения общественной морали. Мы изучили опыт 
других стран и адаптировали его к нашим условиям.

Все это должно было быть сделано так, чтобы обеспечить 
поддержку со стороны большинства населения на каждых все-
общих выборах. Ключевой задачей было завоевать доверие 
людей. Устойчивость институтов, существующих в течение дол-
гого времени, поддерживается благодаря уважению и привя-
занности населения. Институты не создаются одним приня-
тием законов или привлечением консультантов.
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занного с наркотиками и бандитизмом8, со 
временем произошел сдвиг в сторону муль-
тисекторальных превентивных программ 
на уровне общин. Эти программы сочетают 
краткосрочные элементы, обеспечивающие 
быструю отдачу (целевое полицейское па-
трулирование, улучшение городской среды 
и предоставление социальных услуг) с дол-
госрочными превентивными мерами вме-
шательства (изменение культурных норм, 
формирование альтернативных механиз-
мов разрешения конфликтов). Бразилия и 
Колумбия приложили едва ли не самые ак-
тивные усилия для того, чтобы выработать 
многоведомственные подходы, сформиро-
вав команды, набранные из сотрудников 
военных, полицейских и гражданских ве-
домств, которые совместно работают в еди-
ных общенациональных и местных бюро 
над всеми аспектами сокращения преступ-
ности и предупреждения насилия на мест-
ном уровне (вставка 5.3). Хотя программы 
такого рода предъявляют высокие требова-
ния к межведомственной координации, их 
результаты дают основания полагать, что 

даментальных социальных, экономических 
или политических сдвигов.

Мультисекторальные подходы 

В настоящей главе меры вмешательства 
представлены отдельно по каждому сек-
тору: безопасность, правосудие, занятость 
и сопутствующие услуги. В то же время 
их сочетание внутри каждого сектора и 
в межсекторальном аспекте, как показа-
но в главе 4, достижимо, и, в большинстве 
случаев, желательно. Таким образом, меры 
вмешательства следует рассматривать не 
изолированно, а как часть всеобъемлющей 
концепции достижения результатов и пре-
образования институтов. Применение 
конкретных мультисекторальных подхо-
дов, увязывающих эти сферы между собой, 
приносит много обещающие результаты. 
Например, в быстро урбанизирующихся 
районах Латинской Америки и США, где 
с помощью «жестких» полицейских мер не 
удавалось снизить уровень насилия, свя-

Мультисекторальные программы профилактики насилия подсказывают путь объединения различных заинтересованных сторон для реше-
ния комплексных проблем насилия. В быстро урбанизирующихся районах – не только в развивающемся мире, но и в странах со средним 
и высоким доходом, – насилие характеризуется взаимосвязанным воздействием многих факторов риска, в том числе перенаселенности, 
неравенства, безработицы среди молодежи и наркопреступности. Хотя с насилием традиционно борются с помощью сектора уголовной 
юстиции и путем применения принудительных мер, использование в последнее время, особенно в городах Латинской Америки, мультисек-
торальных подходов свидетельствует о преимуществах интегрированного реагирования. Эти подходы делают акцент на сбалансирован-
ном сочетании долговременных структурных мер профилактики с мерами контроля и одновременно воздействуют на целый ряд факторов 
стресса. Акцент на привлечении местных органов власти и общин к планированию, внедрению и надзору позволил лучше диагностировать 
побудительные причины насилия и повысил роль общин в разработке и внедрении мероприятий.

В городе Белу-Оризонте (Бразилия) в период с 1997 по 2001 г. резко возросло количество убийств. Зачастую как жертвами, так и 
насильниками были молодые люди в возрасте до 24 лет, живущие в трущобах. Правительство штата Минас-Жерайс во взаимодействии 
с городскими и неправительственными организациями предприняло профилактические меры в рамках программы Fica Vivo, которая 
была направлена на социальную поддержку, обучение и привлечение к спорту молодежи. Меры вмешательства социального характера 
сопровождались новым видом полицейских акций, в результате которых сначала были пойманы известные преступники, а затем были 
организованы постоянно действующие пункты охраны общественного порядка на уровне общин, что обеспечило доверие и поддержку 
населения. Оценка выполнения программы в одной из целевых общин показала, что за полгода произошло снижение числа убийств 
на 45 случаев в пересчете на 100 тыс.чел. населения, по сравнению с остальной частью города. Доходность инвестиций в рамках Fica Vivo 
составляет от 99 до 141% общей стоимости программы.

В Боготе (Колумбия) мультисекторальная стратегия, осуществлявшаяся период 1993-2002 гг., ассоциировалась в глазах населения 
с прогрессом в борьбе против городского насилия. Она включала в себя кампании по сдаче гражданами оружия и по контролю над 
потреблением алкогольных напитков, создание комитетов по мониторингу преступности в микрорайонах, семейные полицейские 
участки для борьбы с домашним насилием и снижения числа нападений на женщин, меры по реформированию полиции, усилия по 
обновлению городов, такие как городская транспортная программа Transmilenio, и программы занятости. Оценки показали, что некото-
рые из этих мер вмешательства привели к заметному снижению уровня насильственных преступлений. Например, ограничения на ноше-
ние оружия в выходные и праздничные дни, как полагают, позволили сократить число убийств на 14%. Программа обновления города 
и развития транспорта, известная под названием Transmilenio, ассоциируется с резким уменьшением – на 86% – суммарных показателей 
преступности и насилия в ряде самых криминальных районов Боготы. Меры вмешательства, связанные с укреплением кадрового состава 
полиции, снижением количества дел, ожидающих рассмотрения, в судебной системе и ускорением судопроизводства, тоже привели 
к заметному снижениию уровня насильственных преступлений – в частности, количество преступных нападений уменьшилось на 76%7.

Источники: Alvarado and Abizanda 2010; Beato 2005; Fabio 2007; International Centre for the Prevention of Crime 2005; Duailibi and others 2007; Peixoto, 
Andrade, and Azevedo 2007; Guerrero 2006; Llorente and Rivas 2005; Formisano 2002; материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМР с работ-
никами правоохранительных органов, представителями гражданского общества и руководством Центра Брайана (исполнительный директор – 
А. Беттер), состоявшейся в Лос-Анджелесе в 2010 г.

В С ТА В К А  5.3    Скоординированная реакция на насилие, охватывающая сферы политики, 
безопасности и развития. Уроки борьбы с городским и субнациональным 
организованным уголовным насилием в Латинской Америке
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• Используйте системы государственных 
финансов для укрепления гражданского 
контроля. Безусловно, для обеспечения 
эффективной работы сотрудники сек-
тора безопасности должны получать до-
стойную зарплату и быть надлежащим 
образом экипированы. Кроме того, не-
обходимо, чтобы они отчитывались за 
выделяемые им средства: гражданский 
надзор не может быть эффективным там, 
где силы безопасности финансируются 
из внебюджетных фондов. Не менее важ-
но обеспечить адекватное и прозрачное 
финансирование секторов безопасности 
и юстиции с тем, чтобы воспрепятство-
вать получению нелегальных доходов со-
трудниками сил безопасности от экспор-
та природных ресурсов или незаконной 
торговли. Составной частью Политики 
демократической безопасности в Колум-
бии была реформа бюджетной систе-
мы служб безопасности (вставка 5.4)13. 
Не  менее важным было сокращение 
внебюджетных источников финансиро-
вания (таких как поступление средств от 
компаний) в процессе изменения роли 
военных в политической жизни Индо-
незии. К решению проблемы фрагмента-
ции сил безопасности обратилось, в кон-
це концов, и палестинское руководство 
путем включения к стратегии в области 
политики и безопасности бюджетных 
и платежных схем с целью повышения 
подот четности14.

• Необходимо обеспечить привержен-
ность военных делу повышения подот-
четности и соблюдения прав человека. 
Привлечение недостаточно развитых 
сил безопасности к участию в интенсив-
ных операциях может закончиться тем, 
что силовики будут обвинены в грабеже 
гражданского населения, как это прои-
зошло в Демократической Республике 
Конго15. Подобные злоупотребления по-
тенциально грозят подорвать легитим-
ность государства, поскольку наносят 
удар в  самое сердце его обязательства 
заботиться о своих гражданах.
В постконфликтной обстановке крупные 

силы безопасности могут в краткосрочном 
периоде быть абсолютной неизбежностью, 
даже если они истощают финансовые ресур-
сы. Необходимость создать доверие между 
давними врагами может потребовать, ско-
рее, интеграции воюющих сторон, чем их 
немедленного разоружения, демобилизации 
и возвращения к мирной жизни. Например, 
в Уганде после окончания гражданской 
войны в 1986 г. и последующих соглашений 
между противоборствующими сторонами 
боевики были объединены в Армию на-
ционального сопротивления, прежде чем 
в 1992 г. началось осуществление Програм-
мы Содействия ветеранам Уганды (про-

базовые принципы таких программ заслу-
живают изучения в других районах, затро-
нутых насилием.

Безопасность граждан
Укрепление и координация служб безопас-
ности является фундаментальным первым 
шагом институциональных реформ, на-
правленным на предупреждение насилия. 
Бывший заместитель Генерального секре-
таря ООН по миротворческим операциям 
Жан-Мари Геэнно указывает, что «восста-
новление доверия между людьми и государ-
ством должно, таким образом, начинаться 
с осуществления коренной функции госу-
дарства – способности утвердить свою мо-
нополию на законное использование силы»9.

Государство может утратить монополию 
на применение силы потому, что на его тер-
ритории безнаказанно действуют силы мя-
тежников или вооруженные преступные 
группы, а также из-за того, что разрознен-
ные силы безопасности действуют в стране 
без общего командования и контроля, про-
тивореча друг другу. На Западном Берегу 
Реки Иордан и в Секторе Газа до начале 
в  2005 г. реформ в области безопасности 
палестинские силы безопасности насчиты-
вали 12 подразделений, входивших в разные 
структуры командования и подчинявшиеся 
нескольким органам власти; общая их чис-
ленность составляла 40 тыс. чел. Подобное 
отсутствие монополии на применение силы 
и четкой субординации приводило к  уве-
личению возможностей для коррупции 
и рэкета10. Необходимость рассмотрения 
скоординированного подхода к военной и 
полицейской реформе была учтена также 
и в  2007 г. в рамочной схеме реорганиза-
ции сектора безопасности, разработанной 
в 2007  г. Комитетом содействия развитию 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР–КСР)11.

Гражданский надзор за силами безопас-
ности важен уже на раннем этапе, если их 
планируется использовать в национальных 
интересах для предотвращения злоупотре-
блений. Это предусматривает увязку стра-
тегий в области политики и безопасности 
с государственными финансами. Для успе-
ха гражданского контроля необходимы 
следующие три элемента:

• Добивайтесь, чтобы политические и 
военные руководители обсуждали за-
дачи сил безопасности по поддержке 
национальных политических целей. Так 
было сделано в Колумбии в рамках По-
литики демократической безопасности 
(вставка 5.4). Напротив, в Тиморе-Лешти 
в период 2000–2005 гг. почти полное от-
сутствие диалога о функциях армии и 
полиции привело, по мнению некоторых, 
к новой вспышке насилия в 2006 г.12
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 5 . 4   Установление в Колумбии гражданского надзора 
и политика демократической безопасности

   Марта Люсия Рамирес де Ринкон, директор фонда «Fundación Ciudadanía en Acción», бывший 
сенатор и председатель Комиссии по безопасности Колумбии, бывший министр обороны, бывший 
министр внешней торговли Колумбии; член Консультативного комитета ДМР

Вызов, с которым мы столкнулись в 2002 г., состоял в том, чтобы 
не позволить Колумбии превратиться в несостоятельное госу-
дарство. Это означало защиту наших граждан от похищений и 
терроризма. Это также означало охрану нашей инфраструкту-
ры, дорог и демократических институтов от посягательств пар-
тизан, военизированных формирований групп и наркодельцов.

Политика демократической безопасности президента Ури-
бе предусматривала восстановление присутствия армии и по-
лиции на всей территории страны в течение шести месяцев. Это 
требовало не только увеличения численности вооруженных 
сил, но также лучшего их оснащения и более высокого уров-
ня подготовки в области прав человека и общих принципов 
с тем, чтобы полиция и военные могли успешно действовать 
под единым командованием. Это явилось также результатом 
сотрудничества с американцами в рамках плана «Колумбия», 
осуществление которого было начато при предыдущем прави-
тельстве Колумбии во главе с Андресом Пастраной. 

С самого начала мы подчеркивали важность усиления 
гражданского контроля за оборонным сектором. Мы ввели 
гражданских лиц в состав министерства с тем, чтобы вместе 
с командирами вооруженных сил они работали над пробле-
мами обороны и безопасности. Дополнительной пользой 
от этого стало повышение прозрачности бюджетных ассиг-
нований и управления другими ресурсами, используемыми 
армией. Участие гражданских лиц и их коллег из службы без-
опасности в планировании бюджета способствовало успеху 
Политики демократической безопасности.

Усилив гражданский контроль над министерством, мы 
приступили к решению беспрецедентной задачи – разработ-
ке 10-летнего стратегического плана с контрольными пока-
зателями эффективности, по которым мы могли отслеживать 
прогресс при реализации президентской политики в области 
безопасности. В качестве министра обороны я привлекла 
к работе представителей бизнес-сообщества и научных кру-
гов, придерживавшихся разных идеологических взглядов, 
чтобы подготовить проект национальной стратегии в об-
ласти безопасности. Целью было повышение легитимности 
полиции и формирование доверия к вооруженным силам. 
Такие консультации имели место впервые. Я также призвала 
предпринимателей поделиться с нами своим опытом, чтобы 
помочь правительству с системами закупок, логистики и но-
вейших технологий. 

Трудно точно назвать причины нашего успеха. Однако за 
последние восемь лет мы восстановили контроль над терри-
торией нашей страны. Мы покончили с практикой «экспресс-
похищений» людей на дорогах и стали свидетелями упадка 
ряда террористических организаций до такой степени, что 
теперь трудно представить себе их возрождение. Сейчас мы 
уделяем основное внимание тому, чтобы не потерять темп. Мы 
должны продолжать проводить политику, которая принесла 
нам успех в последние годы. И мы должны идти дальше путем 
укрепления наших институтов и обеспечения демократическо-
го гражданского контроля над армией, чья монополия на при-
менение силы пользуется признанием и уважением.

Примечание ДМР. Почему важно уделять внимание процессу бюджетного финансирования 
систем безопасности и юстиции?

Безопасность и правосудие относятся к числу важнейших общественных благ, содействующих развитию и способствующих 
сокращению бедности. Уместно и необходимо, чтобы государство выделяло ресурсы на поддержание безопасности и обеспе-
чение доступа к правосудию. Поэтому следует уделять внимание финансовому менеджменту в секторах безопасности и юсти-
ции с тем, чтобы ресурсы использовались действенно и экономически эффективно, в соответствии с согласованными приори-
тетами, а также с соблюдением требований прозрачности и подотчетности.

Назовем три важнейших взаимосвязанных компонента управления расходами в области безопасности и юстиции:

• Бюджеты в сферах безопасности и юстиции, как и в других областях государственного сектора, должны разраба-
тываться с учетом отраслевых стратегий. Необходимо, чтобы правительства могли определять потребности и глав-
ные задачи секторов безопасности и юстиции в целом, а также конкретные функции, которые будет предложено выполнять 
различным заинтересованным сторонам в этих секторах.

•  Ресурсы должны выделяться в соответствии с приоритетными целями, устанавливаемыми как внутри секторов 
безопасности и юстиции, так и при их взаимодействии с другими секторами. Секторальные стратегии и данные о ре-
зультатах их осуществления являются жизненно важными компонентами процесса ассигнования средств. Ключевые финан-
совые и экономические менеджеры, а также законодательная власть должны обладать необходимым потенциалом, чтобы 
в полной мере участвовать в этом процессе, а сам процесс – охватывать всех соответствующих игроков. Необходимо, чтобы 
секторы безопасности и юстиции в полной мере конкурировали в вопросах финансирования с другими секторами. Анализ 
государственных расходов, охватывающий правительство целиком, может помочь обеспечить информацию, позволяющую 
сформировать этот процесс.

•  И, наконец, соответствующие ресурсы должны использоваться действенно и экономически эффективно. Это тре-
бует тщательного мониторинга и оценки текущих результатов работы как в самих службах безопасности и юстиции, так и 
в государственной службе в целом. В этом смысле большое значение имеют хорошо функционирующие информационные 
системы финансового менеджмента. Кроме того, крайне важно устранять нарушения, выявленные в ходе мониторинга 
с тем, чтобы не создавать или не усиливать атмосферу безответственности. Прозрачность процесса государственных за-
купок столь же значима для секторов безопасности и юстиции, как и для других сфер деятельности. Подразделения вну-
треннего аудита или контрольные функции в структуре министерств обороны, юстиции и внутренних дел могут сыграть 
большую роль в обеспечении эффективного использования ресурсов.

Источники: Ball and Holmes 2002; Harbone and Sage 2010.
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проверяло одновременно все институты 
и фактически редко подвергало проверке 
даже какой-либо один институт на всех 
его иерархических уровнях. Необходимо 
выбирать, какие институты следует под-
вергнуть проверке, и какие должности 
в них должны быть обследованы.

• Программы также различаются с точки 
зрения критериев отсева кадров. Какие 
именно злоупотребления в данной си-
стеме должны быть искоренены?

• Не все программы предусматривают 
одинаковые санкции; даже увольнения 
могут проводиться самыми разнообраз-
ными способами (начиная от сравни-
тельно «мягкого» увольнения, когда лю-
дям дается возможность уйти в отставку 
без раскрытия их участия в действиях, 
которые считаются злоупотреблениями). 
Санкции по результатам проверок могут 
включать в себя разную степень огласки, 
а также применения в будущем ограни-
чений на работу в различных секторах23. 

Меры по реформированию служб без-
опасности во время переходного периода 
зачастую сочетаются с целенаправленным 
решением не предпринимать действия, кото-
рые могли бы подорвать поддержку перемен 
со стороны военных. Так, в Индонезии роль 
военных в гражданской администрации и 
экономике была резко ограничена, однако 
в отношении допущенных в прошлом на-
рушений прав человека было сделано очень 
мало. В Чили быстро был установлен граж-
данский надзор, ликвидированы подразде-
ления органов безопасности, допускавшие 
злоупотребления, и предъявлено нескольких 
судебных исков о допущенных в прошлом 
нарушениях прав человека, однако первые 
судебные разбирательства имели узкую це-
леву ориентацию и ограниченный масштаб, 
а доходы военных были защищены законом 
о распределении средств от экспорта меди24.

Успеху могут также способствовать вни-
мание к гендерному фактору и всемерное 
участие женщин в реформе сектора безопас-
ности25. Женщины привносят гендерный 
уклон в решение общих задач безопасности, 
включая повышение доступности служб 
безопасности для женщин, уменьшение 
числа нарушений норм и правил поведения 
на сексуальной почве и рост доверия граж-
данского населения к сектору безопасности. 
Более того, исследования проблем охра-
ны общественного порядка показали, что 
женщины-полицейские реже применяют 
силу, лучше способны разрядить ситуацию, 
чреватую насилием, и успешно содействуют 
работе полиции на общинном уровне26.

В Никарагуа гендерно-ориентированные 
реформы в секторе охраны общественного 
порядка, начатые в 1990-х гг., привели к тому, 
что полицию начали называть «самой друже-

граммы демобилизации и реинтеграции)16. 
Аналогичным образом, ЮАР в качестве 
временной меры повысила зарплату со-
трудникам службы безопасности17. Отсут-
ствие альтернативных источников средств 
к существованию тоже служит аргументом 
в пользу осторожного подхода к програм-
мам реабилитации, демобилизации и реин-
теграции (РДР). В Колумбии в программах 
РДР участвовали многие бывшие партиза-
ны АУК (Объединенных сил самообороны 
Колумбии), но только для того, чтобы по-
том стать наемными убийцами на службе 
наркодилеров либо главарями или членами 
новых наркобанд18. Компромиссом между 
расходами бюджета и рисками в области 
безопасности может являться сохранение 
на переходный период «раздутого» сектора 
безопасности в качестве источника занято-
сти для комбатантов, которые в противном 
случае имеют мало шансов найти работу19.

Геэнно также отмечает, что «доверие за-
висит от легитимности, а легитимность – 
еще и от эффективности. Реформированные 
силы безопасности должны воспринимать-
ся как профессиональные. Подбор и оцен-
ка кадров – [это,] вероятно, самый важный 
фактор»20. Еще одной важной ранней ре-
формой во многих странах, успешно осуще-
ствивших устойчивые институциональные 
преобразования с целью отойти от наси-
лия, был демонтаж тайных, противоправ-
ных или коррупционных групп внутри сил 
безопасности путем набора сотрудников 
или их проверки. В Боснии и Герцеговине 
в период 1999–2001 гг. миссия ООН в этой 
стране (МООНБГ) проверила весь персонал 
страны, ведающий правоприменением21.

Устранение нарушителей закона часто 
осуществляется путем принятия косвен-
ных мер по профессионализации. Напри-
мер, в  Аргентине проверка сотрудников 
служб безопасности не проводилась, однако 
при подтверждении соответствия сотруд-
ника занимаемой должности требование 
об учете заявлений неправительственных 
организаций о допущенных в прошлом 
злоупотреблениях приводило к тому, что 
работники, не пожелавшие отвечать на во-
просы по поводу их прошлой деятельности, 
косвенно считались «не прошедшими про-
верки». В  Чили и Аргентине при наборе 
выпускников учебных заведений в органы 
безопасности был сделан акцент на про-
фессиональную подготовку, чтобы создать 
среду, содействующую совершенствованию 
профессиональных стандартов и осложня-
ющую жизнь нарушителям закона22. 

Программы проверки персонала могут 
быть четко привязаны к местным условиям 
тремя разными способами:

• Программы проверки различаются по 
своим целям. Ни одно общество пере-
ходного периода не реформировало и не 
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работы и изъятие незаконно храняще-
гося оружия. Опросы местных жителей 
свидетельствуют об ощутимом прогрессе 
в уменьшении незначительных пробелов 
в области безопасности, а также об улуч-
шении отношений между общиной и по-
лицией и более положительном восприя-
тии уровня безопасности32. Аналогичным 
образом, охрана общественного порядка 
на уровне общин была применена в муни-
ципалитете Хатильо в Коста-Рике; члены 
общин были привлечены к разработке и 
оуществлению планов мероприятий в об-
ласти общественной безопасности. Через 
год после запуска программы ее воздей-
ствие на число правонарушений было 
незначительным, однако доля населения, 
озабоченного отсутствием безопасности, 
снизилась с 36 до 19%, а престиж полиции 
повысился33.

• Поддержка частным сектором локаль-
ных инициатив муниципальных орга-
нов власти и гражданского общества по 
профилактике преступности и насилия. 
В  Рио-де-Жанейро (Бразилия) с конца 
2008 г. начали действовать миротворче-
ские полицейские подразделения), при-
званные заменить краткосрочные меры 
принуждения в фавелах долговременным 
полицейским присутствием и социальны-
ми услугами. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить укрепление территориально-
го контроля и мира в зонах применения 
мер вмешательства путем содействия 
гражданству и развитию, и полностью 
объединить эти районы с остальной ча-
стью города. Частный сектор помогает 
финансировать эту инициативу, внося тем 
самым свой вклад в социальное и эконо-
мическое развитие фавел, в которых уста-
новлен мир34.

• Предотвращение гендерного насилия 
в общинах и преодоление его послед-
ствий. В ходе военной операции Евро-
пейского союза (ЕС) в Демократической 
Республике Конго осуществлялось со-
трудничество с местными женскими ор-
ганизациями, которые всякий раз, ког-
да силы ЕС сталкивались со случаями 
сексуального насилия, информировали, 
с кем контактировать по поводу психо-
логической, медицинской и юридиче-
ской помощи. Со своей стороны, мис-
сия ООН в этой стране мобилизовала 
жителей деревень на создание общин-
ной системы оповещения, призванной 
предупреждать о вторжении сил, совер-
шающих насильственные акты, нередко 
против женщин35.

Чтобы помочь обеспечить обществен-
ный порядок и безопасность, полезным 
может быть сохранение сложившейся прак-
тики, даже если применяемые решения не 

ственной к женщинам» силовой структурой 
региона и хвалить за успехи в борьбе с сексу-
альным насилием. Действуя в том же стиле, 
полицейское подразделение Миссии ООН 
в Либерии (МООНЛ), целиком укомплекто-
ванное женщинами, стало проводить про-
филактическое патрулирование в  ночное 
время совместно с либерийской полицией, 
что помогло той преодолеть упорную подо-
зрительность со стороны местных жителей, 
доверие которых к людям в форме было по-
дорвано гражданской войной28. В Намибии 
в структуре полиции был создан Отдел по 
защите женщин и детей, занимающийся 
проблемами домашнего насилия29. В Сьерра-
Леоне пострадавшие женщины тоже неохот-
но обращались в полицию. Миссия ООН 
в этой стране (МООНСЛ) помогла создать 
в рамках полицейского департамента Отдел 
поддержки семьи, в состав которого входили 
женщины-полицейские. Создание атмосфе-
ры сочувствия к жертвам привело к росту 
сообщений о сексуальном насилии, 90% ко-
торых поступало от женщин и девушек30.

Проблема безопасности граждан долж-
на рассматриваться как на местном, так и 
на общенациональном уровне. На местном 
уровне участвующие общины и частный 
сектор могут содействовать улучшению 
отношений между государством и гражда-
нами и тем самым предотвращать насилие 
и  конфликты. К числу эффективных мер 
вмешательства относятся:

• Охрана общественного порядка на уров-
не общин, способствующая сокращению 
преступности благодаря внутриобщин-
ному партнерству. Благодаря работе 
с членами общины, она выявляет и рас-
крывает преступления, а также решает 
другие проблемы, затрагивающие дан-
ную общину31. Охрана общественного 
порядка в микрорайонах аналогично 
охране общественного порядка на уров-
не общин. Ее цель – обеспечить заметное 
присутствие полиции, ориентирован-
ной на граждан, подотчетной членам 
общины и выражающей солидарность 
с местным населением с целью удовлет-
ворения нужд общины. Например, в Ко-
сово к участию в охране общественного 
порядка на уровне общин были привле-
чены местные жители, муниципальные 
власти и поставщики услуг безопасности 
с тем, чтобы договориться о конкретных 
«планах безопасности общин». Сначала 
внимание было уделено более легким и 
менее чувствительным проблемам, таким 
как нарушения правил дорожного движе-
ния, что позволило быстро добиться по-
ложительных результатов. После того как 
в процессе сотрудничества было сфор-
мировано взаимное доверие, началось 
решение более сложных проблем безо-
пасности, таких как восстановительные 
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правления в странах со средним доходом, 
таких как Чили и Аргентина, где подотчет-
ность являлась более слабым местом, чем 
потенциал, реформы структур безопасности 
и юстиции проходила примерно одинаковы-

слишком «техничны». Премьер-министр 
Гаити Жан-Макс Бельрив заявил, что его 
страна нуждается в модернизированных 
полицейских силах, оснащенных современ-
ными техническими средствами для работы 
в больших городах, где действуют изощрен-
ные и чрезвычайно жестокие сети банд и 
организованной преступности. Однако 
в сельских районах традиционная местная 
полиция работала эффективно, разрешая 
мелкие земельные и имущественные споры. 
Создание полицейских сил с современным 
техническим оснащением и задачами, более 
подходящими для городских районов, «не 
должно заставлять полицейских думать, что 
им больше не надо бродить по холмам и раз-
решать имущественные или семейные кон-
фликты, пока они не переросли в насилие»36.

Превращение реформы сектора безопас-
ности в приоритетную задачу не означает 
комплексной реформы и модернизации всех 
элементов системы. Базовые реформы, по-
вышающие безопасность граждан и предот-
вращающие открытую узурпацию системы, 
могут помочь продвижению реформ в дру-
гих политических и экономических сферах, 
давая возможность проводить всеобъемлю-
щую реформу и профессионализацию по-
степенно. Полицейские силы Гаити служат 
примером того, как можно достигнуть про-
гресса в осуществлении основных функций и 
укреплении доверия государства и общества 
к институтам безопасности в очень неста-
бильных стартовых условиях (вставка 5.5).

Правосудие 

Функции уголовного правосудия 
и разрешение споров
Опыт показывает, что координация работы 
правоохранительных учреждений жизненно 
важна для снижения безнаказанности, и что 
в целях противодействия преступности 
и насилию должны существовать эффек-
тивные связи между полицией и другими 
правоохранительными институтами, вклю-
чая суды, государственных прокуроров, 
тюрьмы37. Хотя после 2004 г. на Гаити по-
лицейские силы сделали впечатляющий шаг 
вперед (см. вставку 5.5), суды и тюремная си-
стема страны не могли сравниться с ними по 
росту потенциала и легитимности. Поэтому 
правонарушителей зачастую отпускали без 
надлежащего разбирательства обратно в об-
щины, где они продолжали заниматься неза-
конной деятельностью. В отличие от этого, 
на Соломоновых островах реформы в духе 
верховенства закона, осуществленные Ре-
гиональной миссией помощи Соломоновым 
островам (РАМСИ), фокусировались одно-
временно на реорганизации полиции, даль-
нейшем развитии судебной системы, некогда 
имевшей хорошую репутацию, и обновлении 
тюрем страны38. При переходе от военного 

Превращение Национальной полиции Гаити в течение пяти лет из института, 
пользующегося наименьшим доверием, в институт, пользующийся наибольшим 
доверием, может быть отнесено на счет плана реформ, разработанного нацио-
нальными и внешними игроками. Реформа рассматривалась не только как вну-
треннее техническое мероприятие, но прежде и более всего как политический 
процесс, требующий участия гаитянских лидеров. Их политическое содействие 
обеспечило выделение финансовых средств на выплату заработной платы и под-
держку повседневных полицейских операций. Вторым внешним фактором была 
Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ), военное и полицейское присут-
ствие которой способствовало внутренней безопасности, создав пространство 
для осуществления продуманной программы обучения полицейских.

Под влиянием этих внешних факторов Национальная полиция Гаити (НПГ) при 
поддержке МООНСГ повысила профессионализм и моральный уровень своих 
сотрудников и добилась роста своего престижа в обществе. Были введены проце-
дуры проверки полицейских, проходящих службу, и набора новых сотрудников. 
Как правительство, так и руководство полиции сочли приоритетной задачей 
включение женщин в состав полицейских сил. Усиленный отдел внутренней безо-
пасности решительно действовал в случаях проступков, способствуя повышению 
ценности высоких моральных качеств персонала и усилению потребности в них. 
Были введены семимесячный курс первоначального обучения для новобранцев 
(вместо двух–трехнедельного курса, часто применяемого в условиях после кон-
фликта) и ряд специализированных программ повышения квалификации. Каждый 
полицейский был надлежащим образом экипирован для выполнения своих функ-
ций и регулярно получал заработную плату. Полицейская форма, которая ассоци-
ировалась с коррупцией и нарушениями прав человека, допускавшимися в про-
шлом, была заменена новой – как для того, чтобы предотвратить использование 
формы бывшими сотрудниками для незаконных действий, так и – что более 
важно – в качестве общепонятного символа перемен в полицейских силах. НПГ 
также укрепила систему управления, передала больше полномочий низовым 
работникам и усилила свои функции администрирования и поддержки.

Население Гаити положительно восприняло перемены, произошедшие в НПГ: 
в 2009 г. на вопрос, заметили ли они в минувшем году изменения в работе поли-
ции, 72% респондентов указали на позитивные изменения, а 83% сообщили, что 
ситуация с безопасностью в стране «намного» или, по крайней мере, «слегка» 
улучшилась, по сравнению с прошлым годом. Служба прошла проверку в усло-
виях наводнений, ураганов, землетрясений и общенациональных продоволь-
ственных волнений, и во всех случаях ее работа вызывала доверие. Сразу после 
землетрясения 12 января 2010 г. полиция оказалась единственной государствен-
ной структурой, деятельность которой была заметна на улицах Гаити.

Источник: UNDPKO 2010a.

В С ТА В К А  5.5   Реформа полицейских сил Гаити, 
проведенная, несмотря на трудности

Типы насилия: широко распространенные уголовное насилие 
и бандитизм, деятельность военизированных формирований, 
организованная преступность, наркоторговля

Возможности для перехода: 
широкое поле для перемен, новое 
руководство страны и полиции, 
значительная внешняя поддержка

Основные заинтересованные 
стороны: правительство, 
граждане, международные 
партнеры, полиция

Основные факторы стресса: 
последствия насилия и недоверия, 
наркотрафик и организованная 
преступность, низкие бюджетные 
доходы, безработица среди 
молодежи, коррупция

Институциональные проблемы: 
слабость политических, судебных 
институтов и институтов 
безопасности, слабая 
подотчетность, низкий уровень 
доверия к силам безопасности
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вали передвижные суды и общинные па-
раюристы, как считается, именно благода-
ря им было достигнуто 10%-ное снижение 
преступности45. Деятельность организации 
«Тимап за справедливость» – некоммерче-
ской структуры, предлагающей бесплатные 
услуги правосудия в различных районах 
Сьерра-Леоне, тоже дала весомые резуль-
таты. С 2003 г. параюристы при содействии 
адвокатов помогают общинам рассматри-
вать споры и жалобы. Качественные иссле-
дования показали, что меры вмешатель-
ства, применяемые «Тимап», содействуют 
расширению прав и возможностей кли-
ентов (особенно женщин) и помогают им 
заявлять о своих правах. В результате ра-
боты этой организации также повысилась 
оценка общинами уровня институциональ-
ной честности и подотчетности полиции, 
традиционных лидеров и судов46. В 2010 г., 
опираясь на «Тимап», донорские организа-
ции и правительство Сьерра-Леоне объеди-
нили свои усилия с неправительственными 
организациями и общинными группами 
для выработки общенационального под-
хода к услугам правосудия, включая «пере-
довую линию», состоящую из общинных 
параюристов, и небольшое ядро юристов, 
оказывающих им поддержку.

В доступе к правосудию (и услугам) 
часто отказывают тем, кто не зарегистри-
рован. Поэтому инициативы в области 
регистрации могут быть важной формой 
признания принадлежности к общине и 
общинной идентичности для маргиналь-
ных групп47. Такие организации, как «Об-
щина Сант-Эжидио» (в рамках своей про-
граммы БРАВО («Регистрация рождения 
для всех без исключения»)48, Международ-
ный комитет Красного Креста, Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление Вер-
ховного комиссара ООН по делам бежен-
цев, а также неправительственные органи-
зации поддержали усилия национальных 
органов власти по регистрации рождений 
в трудных условиях. Эффективными ин-
струментами в этой работе являются вклю-
чение в мирные соглашения специальных 
пунктов о регистрации рождения и над-
лежащей идентификации, использование 
общинных «информаторов» – в частности, 
акушерок – в  рамках программ мобиль-
ной регистрации и сочетание регистрации 
рождения с оказанием дополнительных 
услуг, таких как иммунизация49.

Еще одним приемлемым решением 
может быть дополнение формального 
правосудия традиционными общинными 
системами. Глубокие и всеобъемлющие 
правовые реформы редко удается осуще-
ствить в краткосрочном или среднесроч-
ном периоде. Поэтому одна из задач юри-
дической реформы состоит в совмещении 
на ранних стадиях переходного периода 
формальной и неформальной систем. По-

ми темпами и взаимно усиливали друг друга 
(некоторые перемены происходили быстро, 
другие – поэтапно)39. В противоположность 
этому, как отмечалось в главе 3, в Колумбии 
укрепление потенциала армии и полиции не 
сопровождалось аналогичным увеличением 
ресурсного обеспечения и потенциала судов, 
что сдерживало общий прогресс40.

Проверки персонала, о которых гово-
рилось выше применительно к силам без-
опасности, могут иметь большое значение 
также для судей и прокуроров. В Боснии 
и Герцеговине три высших судебных и 
прокурорских совета (ВСПС), сформиро-
ванные из национальных и иностранных 
сотрудников, в период с 2002 по 2004 г. ре-
структурировали судебную систему и за-
ново назначили всех судей и прокуроров. 
Вакантными были признаны почти 1 тыс. 
должностей, и был объявлен открытый 
конкурс на их замещение41. Для повышения 
профессионализма правоохранительных 
секторов используются также непрямые 
механизмы. В Чили после перехода от во-
енного правления быстро осуществленные 
меры по гражданскому надзору за караби-
нерами сочетались с реформой служебно-
го продвижения судей и утверждения их 
в должности, что стимулировало незави-
симость прокурорских работников более 
низкого уровня и назначение в суды высо-
кого уровня на основании заслуг42.

Что касается создания потенциала, то 
акцент на основных административных 
функциях, обновление устаревших про-
цедур и нацеленность на увеличение коли-
чества рассмотренных дел приносят более 
ощутимые результаты, чем величествен-
ные планы правовой и судебной реформ43. 
Правительства и доноры зачастую склонны 
жертвовать прагматизмом в своих подхо-
дах к реформированию систем правосудия, 
предпочитая переписывание юридических 
кодексов управлению базовой системой 
правосудия и созданию базовых инсти-
тутов (как это было в Афганистане после 
2001 г. и в Ираке после 2003 г.)44. Обеспе-
чение услуг правосудия на местном уровне 
имеет большое значение для поддержания 
доверия в ходе институциональной рефор-
мы, а парт нерство с общинами или граж-
данским обществом при проведении этой 
работы может стать важным связующим 
звеном между ранними результатами и по-
следующим созданием институтов. В  Ла-
тинской Америке вновь созданные местные 
суды эффективно обеспечили население 
услугами правосудия (вставка 5.6).

Другими подходами, направленными 
на улучшение доступа к правосудию, кото-
рые принесли положительные результаты 
в районах, плохо охваченных официальной 
системой, являются мобильные суды и ис-
пользование параюристов. В Никарагуа 
в начале 2000-х гг. в районах, где действо-
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группы выносили решение по претензиям 
конфликтующих сторон, а затем все сторо-
ны регистрировали его в местной префек-
туре52. В качестве дополнения к формаль-
ным структурам могут выступать также 
неформальные женские суды; обычно они 
проводятся группами гражданского обще-
ства, чтобы дать женщинам возможность 
рассказать о совершенных по отношению 
к  ним злоупотреблениях. Женские суды 
действовали в Гватемале по делам о надру-
гательствах во время гражданской войны, 
в палестинских лагерях беженцев в Лива-
не по делам об изнасилованиях во время 
резни в лагерях Сабра и Шатила в 1982 г., 
в Японии по вопросу о «женщинах для уте-
шения» в период Второй мировой войны53.

Вывод из сказанного, по-видимому, за-
ключается в использовании процесса при-

всюду в мире традиционные системы ула-
живают споры о земле, имуществе, зани-
маются семейными проблемами. Не менее 
восьмидесяти процентов людей, живущих 
сегодня в нестабильных государствах, ис-
пользуют негосударственных игроков для 
обеспечения различных видов безопасно-
сти и правосудия50. Например, в Кении, где 
земля нередко становится предметом част-
ных и общинных раздоров – даже когда на 
нее имеется правовой титул, а порой имен-
но по этой причине, – традиционные ин-
ституты, по распространенному мнению, 
считаются более надежным инструментом 
разрешения конфликтов, чем государ-
ство51. В Мали в последние годы сочетание 
традиционных местных институтов с го-
сударственными позволяло улаживать зе-
мельные споры, причем сначала общинные 

Опыт функционирования круглосуточных судов – судов по предъявлению обвинений, на заседа-
ниях которых заслушиваются жалобы и рассматриваются свежие факты, – показывает, как можно 
ускорить процессы по уголовным делам. Одним из примеров может служить круглосуточный суд, 
учрежденный в 2005 г. Верховным судом Гватемалы. Он представляет собой межведомственную 
структуру, в которой принимают участие не только судебные работники, но и представители проку-
ратуры, Министерства управления, Национальной гражданской полиции и Института обществен-
ной обороны. Помимо того, что этот суд работает 24 часа в сутки все 365 дней в году, он облегчает 
соблюдение полицией установленного процессуального требования, которое предусматривает 
доставку задержанного в суд в пределах шести часов. За первые три года функционирования суда 
количество дел, которые он не принял к рассмотрению, снизилось с 77 менее чем до 15%. Почти 
50% вынесенных им вердиктов предусматривали альтернативу содержанию под арестом, такую 
как освобождение под залог, домашний арест, обязанность еженедельно являться в местный суд 
или ограничения на поездки. Количество дел об употреблении наркотиков снизилось с 30 при-
мерно до 7%. Кроме того, чаще стали применяться альтернативы судебному разбирательству.

Суды по делам обвиняемых, пойманных с поличным, были учреждены в 2008 г. на пилотной 
основе в г. Сан-Хосе (Коста-Рика) с целью сокращения времени рассмотрения уголовных дел. Они 
были созданы в рамках существующей правовой системы и не требовали какого-либо ее пересмо-
тра. Их цель состоит в обеспечении правильных процессуальные гарантий при упрощенной про-
цедуре рассмотрения дел, где обвиняемый был пойман на месте преступления (т. е. с поличным). 
Подобные суды действуют круглосуточно 365 дней в году, а судьи, прокуроры, и государственные 
защитники работают в сменном режиме. Поступающие дела сразу передаются прокурорам, кото-
рые могут потребовать немедленного слушания с участием судьи для изучения альтернативных 
механизмов, таких как решение, вынесенное в порядке упрощенного судопроизводства, или пре-
вентивное задержание. Если обвиняемый и государственный защитник выбирают упрощенное 
судопроизводство, суд может быть проведен немедленно либо состояться через несколько дней.

В Колумбии для разрешения конфликтов существуют Дома правосудия – объединенные межве-
домственные центры услуг. Дома правосудия, впервые разработанные и внедренные Агентством 
США по международному развитию (АМР США) в 1995 г., с тех пор оказали содействие более 7,8 млн 
граждан, преимущественно из бедных общин. В настоящее время в городских и сельских районах 
страны насчитывается 50 хорошо укомплектованных центров, некоторые из которых имеют регио-
нальное значение. С учетом их успехов в деле уменьшения местных конфликтов и поддержания 
мира, сейчас планируется во взаимодействии с Министерством внутренних дел и юстиции открыть 
10 новых Домов правосудия. Среди других социальных служб можно назвать Центры мира, пред-
ставляющие собой расширенную версию Дома справедливости. В них общины получают доступ к 
программам, пропагандирующим ценности гражданства, мирное сосуществование и полюбовное 
разрешение споров. Первый Центр мира открылся в 2002 г. в г. Барранкабермеха, в одном из наи-
более затронутых насилием районов Колумбии. Сейчас в стране действует уже 15 таких центров.

Источники: World Bank 2010i; USAID Guatemala 2008; USAID 2009b. 

В С ТА В К А  5.6  Смелые судебные инновации в Латинской Америке
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к  усилиям государственных органов по 
применению наиболее приемлемых под-
ходов к борьбе с коррупцией в нестабиль-
ных ситуациях. Либерия пришла к выво-
ду, что ей не хватает потенциала, чтобы 
осуществлять надлежащий надзор над 
лесной промышленностью страны в пост-
конфликтный период, и обратилась за по-
мощью к негосударственному потенциалу 
для восстановления бюджетных доходов от 
лесозаготовок (при предыдущем президен-
те Чарльзе Тейлоре собираемость налогов с 
доходов лесной отрасли составляла менее 
15%) и недопущения того, чтобы деньги от 
нелегальной продажи древесины «отмыва-
лись» через легальную систему поставок. 
Правительство наняло частную инспек-
торскую компанию, поручив ей создать и 
задействовать систему отслеживания дви-
жения древесины с момента ее заготовки 
до транспортировки и продажи. Была до-
стигнута договоренность о том, что через 
семь лет эта система перейдет в распоряже-
ние правительства. Система обеспечивает 
сбор правительством всех бюджетных до-
ходов, поскольку не выдает разрешений на 
экспорт до тех пор, пока Центральный банк 
не подтвердит, что все налоги уплачены57. 
Аналогичным образом, Индонезия и Мо-
замбик воспользовались услугами частных 
агентств по сбору таможенных пошлин, 
чтобы повысить эффективность работы 
секторов, которые всегда были сильно под-
вержены коррупции58.

Прозрачность бюджета и информации 
о расходах – несложная мера, которую 
можно ввести на раннем этапе и которая 
способна сыграть важную роль в воспре-
пятствовании нелегальной утечке средств 
в деятельность, связанную с насилием. Так, 
Закон о нефти, который вступил в силу 
в Тиморе-Лешти в 2005 г., был принят на 
очень раннем этапе перехода к независимо-
сти. Он предусматривает высокую степень 
прозрачности финансовых средств и  ре-
комендует, чтобы правительство изыма-
ло суммы только в пределах того, что не-
обходимо для поддержания капитальной 
стоимости нефтяных активов страны59. 
Рамочная схема бюджетных поступлений 
от нефти оставалась надежной и защища-
ла национальные активы даже во время 
нового периода отсутствия безопасности 
в 2005–2006 гг.; она дополнена открытыми 
отчетами перед парламентом и обществен-
ностью о расходах каждого министерства, 
включая секторы безопасности.

Организации местных общин и граж-
данского общества тоже могут бороться 
с коррупцией. «Социально ответственные» 
подходы создают для граждан и общин сти-
мулы для мониторинга расходов, непосред-
ственным образом влияющих на их благо-
состояние. Эти инструменты включают 
в себя гражданские карты оценки, бланки 

знания и реформирования для того, чтобы 
опереться на потенциал традиционных об-
щинных структур и постепенно «тянуть» их 
в направлении уважения моральной спра-
ведливости и международных норм. Одним 
из примеров этого является опыт Тимора-
Лешти, где положения традиционного обыч-
ного права были включены в формальную 
правовую систему. После обретения этой 
страной независимости там фактически воз-
никла гибридная система, когда механизмы 
местного права продолжали действовать 
параллельно с формальной юридической си-
стемой. Главной причиной доверия к тради-
ционной системе было то, что она урегулиро-
вала конфликты на основе культурных норм 
и традиций (51% опрошенных) и была более 
дешевой и эффективной, чем формальная 
юридическая система (38% респондентов)54. 
По мере того, как формальная система нара-
щивала потенциал, правительство, вместо 
того чтобы пытаться полностью устранить 
неформальную систему, развернуло в 2009 г. 
широкие публичные консультации о закон-
ном признании процедур обычного права 
в соответствии с конституцией. Наказания, 
предусматриваемые обычным правом – та-
кие как финансовая компенсация, – вклю-
чаются в формальный юридический кодекс. 
Этот процесс также предусматривал дис-
куссию о различиях между формальным и 
обычным подходами к таким преступлени-
ям, как изнасилование55.

Коррупция 
Система правосудия занимается также обе-
спечением равного доступа граждан к госу-
дарственным ресурсам – иными словами, 
борется с коррупцией. В Грузии прави-
тельство Саакашвили, пришедшее к власти 
в результате «революции роз» 2003 г., пове-
ло решительное наступление на коррупцию 
в государственном секторе путем более пол-
ного раскрытия активов официальных лиц, 
усиления защиты информаторов и улучше-
ния мер в области государственного финан-
сового контроля и госзакупок. Кроме того, 
оно объявило преступлением дачу и полу-
чение взятки, ужесточило применение уго-
ловного законодательства и сформировало 
Межведомственный антикоррупционный 
совет, поручив ему разработку и  реализа-
цию новой национальной стратегии борьбы 
против коррупции. Через три года Грузия 
занимала ведущие позиции по ряду имею-
щих практическое значение глобальных 
индикаторов качества государственного 
управления. В  частности, 78% населения 
страны считали, что за последние три года 
коррупция в стране уменьшилась, что явля-
ется лучшим результатом среди 86 обследо-
ванных стран56.

Потенциал частных и международных 
структур способен стать дополнением 
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противодействовать рискам коррупции – 
даже в условиях слабой институциональной 
среды (вставка 5.7).

Занятость

Восстановление частного сектора 
Устранение основных узких мест, выявлен-
ных частным сектором, может помочь вос-
становить доверие, поскольку сигнализи-
рует предпринимателям о возникновении 
более дружественной к бизнесу среды, спо-
собствующей оживлению экономики, и соз-
дает условия для более широкой реформы. 
Ранний акцент на упрощении – а не на рас-
ширении или уточнении – регулирования 
в сфере бизнеса уже доказал свою действен-
ность. В Боснии и Герцеговине «бульдозер-
ная инициатива» 2002 г. и последующие 
«гильотинные» инициативы правительств 
автономных административных единиц 
мобилизовали местное деловое сообщество 
на борьбу за устранение серьезных бюро-
кратических барьеров на пути развития 
частного сектора. В рамках «бульдозерной 
иницативы» было осуществлено 50 нововве-
дений, направленных на ликвидацию в те-
чение 150 дней излишних бюрократических 
ступеней, что способствовало улучшению 
инвестиционного климата64. Выборочные 
изменения законодательства, разрешившие 
более свободную торговлю и упростившие 
внутренние инвестиции, тоже принесли бы-
стрый успех. Аналогичным образом, Руанда 
в 2001 г. в рамках стратегии развития с опо-
рой на частный сектор пересмотрела режим 
принудительного исполнения контрактов, 
долгое время являвшийся препятствием 
для инвестиций. В период с 2001 по 2004 г. 
число вновь зарегистрированных отече-
ственных фирм ежегодно увеличивалось на 
10% в год, благодаря чему в 2003 и 2004 гг. 
ежегодный прирост формального сектора 
достигал 6–7%65.

Однако в ситуациях, связанных с насили-
ем, когда доверие со стороны бизнеса очень 
низко, создание благоприятной среды для 
предпринимательства зачастую бывает не-
достаточным для привлечения инвестиций: 
чтобы частный сектор мог сыграть роль ка-
тализатора, необходимо более прямое вме-
шательство. Одним из подходов является 
поддержка цепочек создания ценности66. 
Под влиянием насилия связи между произ-
водителями, торговцами и потребителями 
могут ослабеть, что подорвет доверие меж-
ду социальными группами. Восстановление 
этих связей путем объединения участников 
рынка и предоставления информации о ры-
ночных тенденциях может способствовать 
созданию рабочих мест и повышению спло-
ченности общества67. Оно также обеспечи-
вает местным предпринимателям новые 
легитимные рыночные связи в качестве аль-

балльной оценки услуг на уровне общин, 
разработку государственного бюджета 
с участием населения, исследования, отсле-
живающие государственные расходы, а так-
же применение концепции «развития, осно-
ванного на инициативе местных общин», 
при котором отчеты о расходах открыто 
публикуются на местном уровне. В неста-
бильных ситуациях подобные инструменты 
подотчетности органов власти способны 
повысить доверие граждан к государству на 
национальном и местном уровнях60. Резуль-
таты могут быть значительными. Восемь-
десят восемь процентов населения, опро-
шенного в рамках Программы развития 
округов в провинции Ачех (Индонезия), 
считают, что средства, ассигнованные на 
эту программу, управляются надлежащим 
образом и расходуются на то, что граждане 
считают самым важным61. На Мадагаскаре 
проведение мониторинга сектора здравоох-
ранения жителями общин (путем исполь-
зования бланков балльной оценки услуг) 
в течение всего лишь четырех месяцев при-
вело к росту удовлетворенности клиентов 
медицинскими услугами на 10 процентных 
пунктов (с 39 до 49%). Использование блан-
ков балльной оценки позволило также по-
высить регулярность выплаты заработной 
платы и улучшить взаимодействие между 
пользователями услуг, медработниками 
и администрацией деревень62.

Убежденные реформаторы, поддержи-
ваемые столь же убежденными между-
народными партнерами, могут получить 
серьезные выгоды от прозрачности и по-
дотчетности органов власти даже в труд-
ных обстоятельствах (вставка 5.7). В 2002 г. 
Палестинская администрация приступила 
к реформе государственной системы финан-
сового менеджмента и менее чем за два года 
добилась ряда заметных улучшений. Все 
доходы стали централизованно поступать 
на счет кредитно-денежного управления, 
что ликвидировало прежние произвольные 
и непрозрачные затраты линейных мини-
стерств. Департамент снабжения и тендеров 
Министерства финансов получил полную 
юрисдикцию над всеми закупками мини-
стерств и ведомств (превышающими поро-
говое значение в 15 тыс. долл. США), вклю-
чая Финансовую администрацию службы 
безопасности. Заработную плату сотрудни-
ков служб безопасности стали перечислять 
непосредственно на их банковские счета, 
а не выдавать в кассе, как раньше. Прежний 
порядок, когда администрации президента 
перечислялись значительные неподотчет-
ные суммы, фактически были упразднен, 
а эти средства стали перечисляться сервис-
ным министерствам (здравоохранения, об-
разования и социальных дел)63.

Предприятия частного сектора тоже 
могут вводить собственные прагматичные, 
«наиболее приемлемые» процедуры, чтобы 
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ные линии, и одновременно разделяет с ним 
инвестиционные риски68.

Инвестиции в базовую 
инфраструктуру

Национальные и международные инвесто-
ры нуждаются в базовой инфраструктуре. 
Электроснабжение становится основным 
фактором, сдерживающим усилия по вос-

тернативы незаконной деятельности. При-
мерами этого могут служить молочная про-
мышленность Косово и кофейный сектор 
Руанды (вставка 5.8). Многообещающим 
подходом даже в нестабильных условиях 
является предоставление субсидий на раз-
витие новых рынков, при котором государ-
ство использует инновационный потенциал 
частного сектора, давая возможность пред-
принимателям формировать новые товар-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 5 . 7  Опыт противодействия коррупции

Когда я в 1998 г. основал компанию Celtel с целью создания и 
эксплуатации сетей мобильной телефонии в странах Африки 
к югу от Сахары, мои заботливые друзья, недоверчиво качая 
головами, сказали мне две вещи: ты не добьешься успеха, 
потому что на нашем бедном континенте нет потенциаль-
ного рынка для этой новой технологии, и тебе придется 
давать взятки каждому чиновнику на любом уровне.

Фактически Celtel добилась огромного успеха. Африка 
оказалась самым быстроразвивающимся континентом в об-
ласти мобильной телефонии. Что касается коррупции, то я 
сделал две простые вещи. Во-первых, я сформировал креп-
кое правление компании, состоящее из выдающихся спе-
циалистов. Во-вторых, мы постановили, что любой платеж, 
изначально превышающий 30 тыс. долл. США, должен быть 
одобрен правлением.

Это решение имело важнейшее значение для анти-
коррупционной позиции компании и обеспечило нашим 

На начальном этапе периода после геноцида усилия Руанды 
в области восстановлению фокусировались на обеспечении 
стабилизации, восстановлении безопасности, укреплении 
социального доверия, воссоздании и реформировании поли-
тических институтов, а также на построении фундамента 
экономического возрождения и роста. Спустя три года после 
геноцида и гражданской войны началась серьезная работа по 
формированию институтов в целях восстановления доброде-
тели и противодействия коррупции. Эти усилия, в частности, 
включали в себя создание Налогового управления Руанды, 
Управления Омбудсмена, Канцелярии генерального ауди-
тора, Государственной прокуратуры, Национальной поли-
ции и Управления по государственным закупкам. Они были 
дополнены законодательными мерами, такими как Основ-
ной закон о кодексе поведения руководителя, которые были 
проведены в жизнь до начала разработки долговременной 
экономической стратегии. Тем самым гарантировалось, что 
хрупкий процесс нашего экономического развития не будет 
погублен воровством и алчностью.

Важный вывод, который можно сделать из нашего опыта, 
состоит в том, что создание институтов и соответствующей 

менеджерам на местах бесценную защиту и прикрытие. Разу-
меется, оно укрепило финансовую дисциплину во всех под-
разделениях компании. Большую роль сыграли замечательная 
поддержка со стороны членов Совета и их готовность быстро 
реагировать на любые непредвиденные финансовые требо-
вания. К чести африканских чиновников, количество случаев, 
когда на наших людей оказывали давление с целью получения 
денег, оказалось намного меньше, чем мы ожидали. В трех слу-
чаях мы официально прибегли к помощи местных судов, и все 
дела выиграли. Полезный урок, который я получил, состоит 
в том, что хорошее корпоративное управление приносит 
доход и повышает вашу чистую прибыль. Руководителям ком-
паний мало громогласно заявлять о борьбе с коррупцией. До 
тех пор, пока они не будут проводить политику, укрепляющую 
и поддерживающую менеджеров низового звена, их заявления 
останутся бесплодной попыткой уклониться от своих прямых 
обязанностей.

законодательной базы является первоочередной задачей. Тем 
не менее, зачастую бывает еще труднее заставить институты 
и законы работать эффективно. В наших условиях привер-
женность борьбе с коррупцией была важным приоритетом 
правительства, пришедшего к власти в июле 1994 г. Политика 
«нулевой толерантности» привела к отставке или увольнению 
руководителей ряда государственных структур, в том числе 
нескольких членов Правительства национального единства. 
В этом отношении парламентом и исполнительной властью 
были приняты меры, направленные на применение принципа 
политической подотчетности в критический момент нашей 
истории. Их результатом стала все более высокая эффектив-
ность институтов государственного управления. Все это под-
креплялось неуклонным проведением в жизнь политики 
привлечения коррумпированных чиновников к судебной 
ответственности. Сегодня, по прошествии лет, очевидно, что 
важнейшую роль сыграли меры, направленные против высоко-
поставленных официальных лиц, продемонстрировавшие, что 
неприкасаемых людей нет. По мере продолжения работы силь-
ная и неуклонная общественная поддержка антикокоррупци-
онных мер была и остается крайне необходимой.

Гибкие и надежные механизмы борьбы с коррупцией в частном секторе

Мо Ибрагим, учредитель фонда Mo Ibrahim Foundation; учредитель компании Celtel; 
член Консультативного совета ДМР

Обеспечение эффективности антикоррупционных институтов в Руанде после геноцида

Его Превосходительство Поль Кагаме, Президент Руанды; член Консультативного совета ДМР
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Руанда

Кофе, производимый в основном натуральными фермерскими хозяйствами, в течение долгого времени был для руандийской экономики 
важным источником доходов в сельских районах, а также источником поступлений иностранной валюты. Однако война и геноцид 1994 г. 
оказали губительное воздействие на кофейную отрасль из-за гибели людей и уничтожения кофейных деревьев или прекращения ухода за 
ними. К 1998 г. производство кофе сократилось вдвое по сравнению с уровнем 1993 г. В период 2002–2006 гг. финансируемый Агенством 
США по международному развитию (АМР США) Проект содействия развитию агробизнеса в Руанде, с бюджетом в 5 млн долл. США, позволил 
увеличить производство готового к экспорту кофе и создать несколько тысяч сезонных рабочих мест.

Обычно фермеры вручную извлекали пульпу из кофейных ягод и промывали зерна, а потом продавали их традиционным экспортерам 
полупромытого кофе. В настоящее время на современных перерабатывающих станциях фермеров призывают сдавать непромытые ягоды, 
поскольку современное оборудование позволяет перерабатывать сырье более экономично. Поставляя сырье непосредственно на станции, 
а не посредникам, фермеры теперь больше получают за фунт сданного сырья и при этом освобождаются от утомительного ручного труда.

Результаты оказались впечатляющими. В период с 2000 по 2006 г. страна вместо 18 т полностью промытого кофе стала производить 940 т. 
Некоторые данные также свидетельствуют о том, что повышение экономической безопасности участников цепочки создания ценности 
в кофейной отрасли коррелирует со снижением этнической отчужденности, уменьшением недоверия между этническими группами и тен-
денцией к условному освобождению от ответственности за совершенные в прошлом злоупотребления.

Источники: USAID Rwanda 2006; Boudreaux 2010; Grygiel 2007; Parker 2008; Chuhan-Pole 2010.

Типы насилия: геноцид; политическое, общинное и трансграничное

Возможности для перехода: широкое поле для перемен 
после периода геноцида

Основные заинтересованные стороны: малоземельные 
фермеры, частный сектор, правительство, международные 
партнеры

Основные факторы стресса: межобщинная напряженность 
и раскол по этническому признаку, сохраняющаяся угроза 
безопасности, недоверие/страх, травмы и наследие жестокости, 
возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Институциональные проблемы: жесткие ограничения 
в сферах подотчетности и потенциала в системах 
судопроизводства, безопасности и политических институтов – 
государственных и частных; наследие межобщинной 
подозрительности и насилия

Косово 

Молочная продукция – традиционный потребительский продукт в Косово. В 1990-е гг. административно-командная система производства 
рухнула, и кооперативы были распущены. Многие семьи перешли на самообеспечение, производя продукцию для собственных нужд, 
а излишки продавали для приобретения других товаров и услуг. Конфликт 1998–1999 гг. серьезно подорвал производственную базу, нанес 
ущерб инфраструктуре, привел к перемещению людей, усилил раскол по этническому признаку и ослабил доверие косоваров друг к другу 
и к правительству. Вскоре после того, как в Косово возобновились сельскохозяйственное производство и экономическая активность, доноры 
начали работать с участниками цепочек создания стоимости с целью модернизации молочной отрасли. Сначала специалисты по внедрению 
цепочек создания стоимости вели работу с индивидуальными фермерами, чтобы провести недорогие или совсем беззатратные изменения, 
позволяющие повысить объем и качество продукции, а затем распространили свою деятельность на более крупные группы и ассоциации. 
После этого они вовлекли фермеров в коммерческие каналы, помогая им еще больше улучшить производственные процессы, повысить про-
дуктивность и качество, и восстановить связи с переработчиками. Параллельно они сотрудничали с переработчиками, ориентируя их на 
рынки конечной продукции с тем, чтобы те, опираясь на спрос, совершенствовали процессы и изделия в целях повышения качества, наращи-
вания производства и увеличения рыночной доли. Переходя от микроуровня к макроуровню по мере того, как Косово двигалось от выжива-
ния к развитию, доноры и специалисты по внедрению поддерживали модернизацию и устойчивый рост молочного сектора. Например, всего 
лишь через три года проект «Цепочка создания стоимости в молочном хозяйстве», в который было инвестировано 3,9 млн евро, позволил 
увеличить объем продаж на внутреннем рынке на 36 млн евро и создать 624 новых рабочих места. Влияние проекта на социальную сплочен-
ность неясно. Несмотря на то, что был создан Совет по молочному производству, состоящий из этнических албанцев и сербов, нет данных 
о том, что этот орган оказал прямое воздействие на участие разных этнических групп или на улучшение сотрудничества между ними.

В С ТА В К А  5.8  Разработка цепочек создания ценности в Косово и Руанде

Типы насилия: гражданский конфликт, этническое насилие; политическое, уголовное насилие и бандитизм

Возможности для перехода: широкое поле для перемен, 
провозглашение государственности, национальные 
и муниципальные выборы, новая конституция

Основные заинтересованные стороны: фермеры, 
частный сектор, этнические группы, местные органы власти 
и центральное правительство, правительство Сербии, 
региональные и международные партнеры

Основные факторы стресса: безработица, наследие 
насилия и травм, коррупция, раскол по этническому признаку, 
незаконная торговля, низкие доходы

Институциональные проблемы: ограниченность 
подотчетности и потенциала в государственных и частных 
учреждениях, разрушенная инфраструктура, наследие 
исключенности
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источников энергии – каменного угля, при-
родного газа, гидроресурсов – обходится 
дорого). Такая схема не учитывает возмож-
ности насильственного конфликта: техниче-
ски совершенный объект особенно уязвим 
перед разрушением, его постройка требует 
больших затрат времени, а защита связана 
с большими трудностями. Изучение опыта 
восстановления системы электроснабжения 
в Ливане позволяет увидеть как позитивные, 
так и негативные стороны «наиболее прием-
лемого» подхода к реформе и построению 
институтов в электроэнергетике, что осо-
бенно важно для создания рабочих мест в 
частном секторе. Альтернативная, «наиболее 
приемлемая» система обеспечила электроэ-

становлению, предпринимаемые частным 
сектором в нестабильной среде, однако осу-
ществить всестороннюю реформу сектора 
электроэнергетики трудно из-за отсутствия 
безопасности. По данным обследования 
предприятий, проведенного Группой орга-
низаций Всемирного банка, препятствием 
№ 1 для фирм, работающих в конфликтных 
районах, является нехватка электроэнер-
гии69. Современные электрические сети, как 
правило, состоят из меньшего числа генера-
торов (что обусловлено эффектом масштаба 
при производстве электроэнергии: чем боль-
ше мощность генератора, тем лучше), и эти 
генераторы находятся на большом расстоя-
нии от потребителей (поскольку перевозка 

К моменту, когда Таифские соглашения (1989 г). положили конец гражданской войне (1975–1990 гг.), для Ливана были характерны масштаб-
ное разрушение инфраструктуры и атмосфера нестабильности. В тот период доверие общества к государству и его институтам по обеспече-
нию базовых услуг почти отсутствовало. Сектор электроэнергетики серьезно пострадал во время войны от разрушений и существенного 
сокращения собираемости платежей. Несмотря на это, большинство ливанцев все же в той или иной степени пользовались электроэнергией 
во время войны и начального этапа восстановления – и продолжали ею пользоваться в последующие периоды нестабильности. 

Уже во время войны основной объем электроэнергии производился частным сектором, поскольку государственный сектор не функ-
ционировал. Сочетание электрогенераторов индивидуального и коллективного пользования, принадлежащих нескольким официально 
зарегистрированным и многочисленным неформальным частным фирмам, стало неотъемлемой частью рынка коммунальных услуг. Спо-
собность частного сектора заполнить нишу, оставшуюся от недееспособных государственных служб, во многом объясняется открытостью 
и нерегулируемостью экономики и развитой культурой предпринимательства. 

Даже после окончания гражданской войны частный сектор остался важным поставщиком электроэнергии. Генераторы, приобретае-
мые у частных торговцев, продолжали снабжать электроэнергией (прежде всего в периоды отключений) домохозяйства и предприятия 
и нередко обслуживали целые микрорайоны. К 1994 г., например, 98% фирм и 96% домохозяйств, по оценкам, круглосуточно получали 
электроэнергию, причем значительная ее часть поступала из частных источников.

Несмотря на то, что мелкие частные фирмы заполнили вакуум, образовавшийся после того, как государственный сектор перестал нор-
мально функционировать, незначительные и нерегулируемые частные поставки электроэнергии обладают в долговременной перспективе 
серьезными экономическими и экологическими недостатками. Частное электроснабжение обходится ливанцам вдвое дороже, чем государ-
ственное. В 2007 г. государственные субсидии в этот сектор, по оценкам, достигали 4% ВВП страны. Таким образом, картина функционирова-
ния электроэнергетического сектора в Ливане иллюстрирует выгоды «наиболее приемлемого» подхода в период кризиса, но в то же время 
свидетельствует о необходимости со временем отказаться от него, чтобы предотвратить неэкономичность в долгосрочном периоде.

Учитывая, что в Ираке восстановление тоже проходит в условиях кризиса электроэнергетики, встает вопрос: можно ли было найти для 
этой страны наиболее приемлемое краткосрочное решение. Ирак предпочел отстроить заново свою национальную энергосеть, но из-за 
отсутствия прогресса в этом крупном мероприятии доля неудовлетворенного спроса на электроэнергию с 2003 г. в значительной степени 
остается неизменной и составляет примерно 40–50%. Способствовали ли политическая и экономическая обстановка и условия безопас-
ности созданию благоприятной среды для осуществления инициативы, возглавляемой частным сектором? В 2003–2004 гг. несколько 
ливанских компаний начали строить в Багдаде дополнительные энергосети на уровне микрорайонов, питаемые небольшими частными 
генераторами. Кроме того, в 2005 г. правительство Ирака рассмотрело меры по развитию частного энергоснабжения на основе генерато-
ров малой мощности, признав тем самым свою неспособность удовлетворить спрос в краткосрочном плане. Однако углубляющийся кри-
зис в области безопасности в Багдаде, в том числе активные кампании против мелких частных поставщиков электроэнергии, прервал осу-
ществление этой схемы. В качестве дополнительных причин отсутствия в Ираке в минувшее десятилетие экстренных мер по производству 
электроэнергии частными предпринимателями можно назвать более слабые, чем в Ливане, традиции частного бизнеса и память об эффек-
тивном государственном электроснабжении в 1990-х гг.

Источники: World Bank 2008f, 2009d; Republic of Lebanon Ministry of Environment 1999; UN Inter-Agency Information and Analysis Unit 2010. 

В С ТА В К А  5.9   Решение, в техническом плане далекое от совершенства, 
но соответствующее обстоятельствам: наиболее приемлемая для Ливана 
система электроснабжения

Типы насилия: гражданская война, межконфессиональные столкновения

Возможности для перехода: существует поле для 
быстрой реконструкции и создания доверия, однако 
сохраняются нестабильность и угроза насилия

Основные заинтересованные стороны: граждане, 
правительство, частный сектор, конфессиональные группы, 
правительства соседних государств, международные партнеры

Основные факторы стресса: коррупция, соперничество 
между конфессиями, последствия насилия, трансграничный 
перелив конфликта, региональное политическое 
вмешательство

Институциональные проблемы: слабый 
институциональный потенциал в сфере предоставления услуг 
государством, недостаточность механизма инклюзии
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тости, в настоящее время известная как На-
циональная программа сельского доступа, 
после ранних успехов была распространена 
на всю страну и обеспечила в течение 2010 г. 
12,4 млн рабочих дней на строительстве или 
восстановлении 10 тыс. км дорог во всех 
34 провинциях страны75.

Однако трудоинтенсивные программы 
общественных работ редко носят устойчи-
вый характер в нестабильных ситуациях. 
Обычно их финансируют доноры, а доно-
ры предпочитают краткосрочные, двух–
трехлетние программы. Альтернативой 
кратковременным мерам вмешательства 
могут быть программы трудоинтенсивных 
общественных работ в сельских районах, 
носящие сезонный характер или варьиру-
ющиеся по интенсивности в зависимости 
от времени года, которые повышают заня-
тость в сельском хозяйстве (и поэтому могут 
быть объединены с программами развития, 
основанного на инициативе местных со-
обществ – см. главу 4), или программы, 
увязанные с долгосрочной национальной 
стратегией, такие как программа «Дороги-
кормильцы», осуществляемая в Мозамбике 
с 1981 г., и долгосрочная модель националь-
ных гарантий занятости в сельских районах, 
применяемая в Индии76. Чтобы программы 
общественных работ были успешными, они, 
как показывает опыт, должны иметь четкие 
цели (например, противодействие единов-
ременным потрясениям или бедности), от-
давать предпочтение проектам, способным 
создавать общественные блага с высокой 
добавленной стоимостью, и иметь предска-
зуемый механизм финансирования77.

Создание рабочих мест (на краткос-
рочный период) должно дополняться по-
вышением квалификации и профессио-
нальной пригодности работника. Низкая 
профессиональная квалификация, осо-
бенно у молодых людей, таких как бывшие 
члены бандформирований и комбатанты, 
ограничивает для них возможности устой-
чивой занятости. Как показывает междуна-
родный опыт, широко распространенные 
традиционные программы профессиональ-
ной подготовки, не имеющие четкой связи 
с  рынком труда, неэффективны78. Более 
многообещающими мероприятиями яв-
ляются традиционные программы учени-
чества и программы, предусматривающие 
возможность трудоустройства79.

Для тех, кто на закончил начальную 
школу, программы «второго шанса» (такие 
как признание эквивалентности образова-
ния или обучение жизненно важным на-
выкам) могут стать серьезной ступенькой 
для дальнейшего образования, повышения 
квалификации и возможности найти рабо-
ту. Такие программы «второго шанса» могут 
оказать позитивное влияние на молодежь из 
групп риска – как непосредственно (повы-
шая ее шансы найти работу и более высокий 

нергией почти все домохозяйства страны, 
однако затраты в долгосрочном плане были 
высокими (вставка 5.9).

Восстановление дорог – еще одно на-
правление инфраструктурного инвестиро-
вания, важное для возрождения частного 
сектора и увеличения занятости. Оно мо-
жет быть полезным как непосредственно – 
за счет привлечения местных подрядчиков 
и  применения трудоинтенсивных мето-
дов, – так и косвенно, благодаря улучшению 
доступа к рынкам. Например, в Афганиста-
не туннель Саланг – единственный проход, 
обеспечивающий связь между Кабулом и 
севером страны в течение всего года – был 
вновь открыт для движения через несколь-
ко недель после подписания Боннского со-
глашения 2001 г. (до этого он был на четыре 
года заблокирован), что сократило время 
в пути с 72 до 10 часов70. К аналогичному 
результату привело сооружение в Демокра-
тической Республике Конго моста, соеди-
нившего два города – Киквит и Чикапа. 
Время в пути уменьшилось с пяти дней до 
нескольких часов, что привело к снижению 
цен на продовольствие, топливо и большин-
ство других товаров, ввозимых центром до-
бычи алмазов Чикапа из аграрного района 
Киквит и окрестных городов71.

Государственное финансирование 
занятости  и другие «наиболее 
приемлемые» подходы
Однако реформа регулирования и инве-
стиции в инфраструктуру часто не могут 
быстро обеспечить новые рабочие места. 
Правительствам, стремящимся повысить 
занятость в небезопасных районах, воз-
можно, потребуется для начала построить 
«мост»72. Выполненный Всемирным банком 
в 2009 г. обзор трудоинтенсивных проектов 
за последние 20 лет в 43 странах с низким 
и средним доходом показывает, что хорошо 
управляемые программы способны оказать 
существенное влияние на материальное 
благополучие и питание участвующих в них 
бедняков, и что такие программы можно 
осуществлять в широких масштабах, по-
добно программе «Продуктивная сеть соци-
альной помощи» в Эфиопии (численность 
участников в 2006 г. – 7 млн чел.) и Нацио-
нальному закону о гарантиях занятости для 
сельского населения73. Программы трудоин-
тенсивных работ в нестабильной и чреватой 
насилием среде могут обеспечить быстрый 
успех в процессе стабилизации опасной 
обстановки; в числе примеров можно на-
звать разовые инициативы в области заня-
тости в  секторе Газа, предпринимавшиеся 
с 1990-х  гг., и Либерийская чрезвычайная 
програмима занятости, благодаря которой 
в стране в течение двух лет было создано 
90 тыс. рабочих мест74. В Афганистане На-
циональная чрезвычайная программа заня-



162	 Д О К Л А Д  О  М И Р О В О М  РА З В И Т И И  2 0 1 1

режениям и финансовым услугам (которое 
может быть отчасти компенсировано при-
менением мобильных финансовых услуг, 
таких как M-Paisa в Афганистане)87 и от-
сутствие необходимого обучения (которое 
должно быть организовано для лиц с огра-
ниченным образованием и предусматрива-
ет овладение базовыми навыками, такими 
как чтение, письмо и счет). Чтобы быть эф-
фективными и не обременять долгами бед-
ные домохозяйства, программы содействия 
самозанятости – должны воздействовать на 
все эти ограничения и не ограничиваться 
лишь предоставлением финансовой помо-
щи88. Несмотря на популярность подобных 
программ как в нестабильных, так и в ста-
бильных условиях, данные о них скудны. 
Опыт (в странах со средним доходом) сви-
детельствует о том, что программы само-
занятости могут существенно повысить 
вероятность трудоустройства молодежи, 
участвующей в таких программах, по край-
ней мере, в краткосрочной перспективе. 
Однако их экономическую эффективность 
и долгосрочные результаты еще необходимо 
продемонстрировать на практике89.

В ряде случаев успешному преодоле-
нию насилия содействовали программы 
увеличения активов, такие как земельная 
реформа в  Республике Корея и Японии90 

и программа жилищного строительства 
в  Сингапуре (см. вставку 5.2). Земельная 
реформа способствовала постконфликт-
ному установлению стабильности в этих 
странах, а в сочетании с политическими ме-
рами, благоприятствовавшими росту сель-
ского хозяйства и экспорта, создала условия 
для высоких темпов экономического роста 
в последующие десятилетия. Этот положи-
тельный опыт, однако, оказалось трудно 
воспроизвести в других странах из-за по-
литического противодействия и слабостей 
институционального потенциала91. Другим 
видом программы, призванной помочь по-
страдавшим от насилия общинам восстано-
вить источники средств к существованию 
и утраченные активы, является, в самом 
простом изложении, перевод денежных 
средств непосредственно гражданам для 
поддержки их усилий по восстановлению. 
Это может быть сделано в форме государ-
ственных трансфертов: промежуточных 
выплат демобилизованным комбатантам, 
как в Анголе, Мозамбике и Руанде, или, как 
в Тиморе-Лешти, выплат наличными вре-
менно перемещенным лицам и ветеранам. 
Подобные программы способны восстано-
вить справедливость по отношению к груп-
пам населения, которым ранее государство 
не уделяло достаточного внимания. Обыч-
но считается, что программам денежных 
трансфертов, как правило, сопутствуют 
коррупция или утечка средств, однако годы 
практики позволили выработать проверен-
ные меры сокращения таких хищений92.

заработок), так и косвенно (обеспечивая ей 
информацию и навыки, позволяющие при-
нимать верные решения; предоставляя бо-
лее широкие возможности для успешной 
жизни и, соответственно, ограничивая шан-
сы рискованного поведения)80. Обусловлен-
ные денежные трансферты могут быть увя-
заны с программами, направленными на то, 
чтобы подготовить как правонарушителей, 
так и общины, к реинтеграции правонару-
шителей путем их обучения техническим 
и жизненным навыкам и обеспечения связи 
с возможностями трудоустройства81. В каче-
стве примера назовем программу YouthBuild 
International, которая действует более чем 
в десяти странах и предоставляет поддерж-
ку молодежи на период до 24 месяцев82.

Не менее важна поддержка сельского хо-
зяйства в затронутых насилием странах. На-
ряду с неформальным сектором, эта отрасль 
является наиболее вероятным источником 
рабочих мест во многих конфликтных си-
туациях83. Даже в относительно продвину-
тых экономиках, таких как Босния и Гер-
цеговина, на долю неформального сектора, 
по оценкам, приходится свыше трети всех 
рабочих мест84, а аграрная отрасль является 
важным источником доходов. Так, в сфере 
самозанятости в сельском хозяйстве многие 
демобилизованные солдаты, которые реши-
ли возвратиться к сельской жизни и занять-
ся мелким фермерством, получили ценную 
поддержку. Им были предоставлены домаш-
ний скот, оборудование (с минимальным 
сроком владения, чтобы не допустить его 
продажи на рынке) и консультации, что по-
зволило им вновь обеспечить себе средства 
к существованию85. Поддержку этому секто-
ру можно оказать благодаря широкому кру-
гу мероприятий, включая укрепление сети 
сельскохозяйственных услуг; реализацию 
локальных программ распространения сель-
скохозяйственных знаний, сочетающих пре-
доставление посевного материала и удобре-
ний с повышением квалификации в области 
базовых деловых навыков; восстановление 
сельских дорог, улучшение среды для агро-
бизнеса, совершенствование управления зе-
мельными и водными ресурсами и создание 
ассоциаций фермеров с тем, чтобы связать 
их с покупателями продукции и системой 
сельскохозяйственного кредитования.

Поддержка самозанятости – это еще один 
«наиболее приемлемый» метод создания 
рабочих мест и генерирования доходов86. 
Основные ограничения для самозанятости 
включают в себя отсутствие формирую-
щей рынок инфраструктуры, которая свя-
зывает торговлю с сельскими районами, 
дефицит электроэнергии, которая позво-
ляет использовать высокопроизводитель-
ные технологии, отсутствие стационарных 
сельскохозяйственных базаров и рабочих 
мест, высокие местные налоги и пошлины, 
отсутствие доступа к неформальным сбе-
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данию рабочих мест и росту доходов, и за-
ложить основу для долговременного рас-
ширения прав и возможностей, а также 
позволяет им внести свой вклад в восста-
новление общин. Порой женщины прини-
мают участие в насилии – например, в Саль-
вадоре и Эритрее почти треть комбатантов 
составляли женщины96. Но гораздо чаще 
насилие становится причиной гибели жен-
щин и потери источников их доходов, как 
это описано в главе 1. Помощь женщинам 
в преодолении социально-экономических 
последствий насилия приносит пользу не 
только им самим, но также их семьям и об-
щинам. Например, в Сальвадоре участие 
бывших партизанок в  земельной реформе 
привело к тому, что к ее плодам приобщи-
лись не только женщины, но и мужчины. 
Благодаря этому, обиды, связанные с эти-
ми вопросами, больше не влияли на пост-
конфликтное урегулирование97. Другой 
пример – расширение экономических прав 
и возможностей женщин в Непале – пока-
зывает, что хорошо продуманные проекты 
могут приводить к небольшим, но важным 
социальным сдвигам в течение всего лишь 
нескольких лет (вставка 5.10). 

Однако участие женщин в экономиче-
ской деятельности в нестабильных и пост-
конфликтных странах не обходится без 
проблем. Женщины сталкиваются с огра-
ничениями мобильности и физического 
доступа к рынкам, с неполнотой доступа 

Временная трудовая миграция в страны 
ближнего или дальнего зарубежья способна 
обеспечить возможность трудоустройства 
квалифицированным и неквалифицирован-
ным рабочим, и не требует больших реформ. 
Ее успешными примерами могут служить 
помощь Российской Федерации режиму 
Таджикистана по окончании конфликта93, 
а также различные миграционные потоки 
жителей островов Тихого океана, особенно 
в Австралию и Новую Зеландию94. Подоб-
ные меры включают в себя фиксированные 
ежегодные миграционные квоты, времен-
ную сезонную занятость, регулирование 
труда квалифицированных работников и 
специалистов, и образовательные стипен-
дии. Трудовая миграция может несколько 
ослабить давление на рынок труда и обе-
спечить денежные переводы на родину, ко-
торые могут использоваться на социально-
экономические нужды, такие как обучение 
или открытие бизнеса. Таким образом, хоро-
шо продуманные двусторонние схемы спо-
собны принести серьезную экономическую 
выгоду, а также уменьшить социально-
экономические издержки как для направ-
ляющих, так и для принимающих стран95.

Расширение экономических прав 
и возможностей женщин
Привлечение женщин к экономическим 
инициативам может способствовать соз-

Непальские женщины особенно сильно пострадали от десятилетней гражданской войны и продолжающихся волн политического, уголов-
ного и этнического насилия, в том числе в южном районе Тераи. Женщины принадлежат к числу беднейших групп населения. В результате 
конфликта их традиционные социально-экономические связи серьезно пострадали, а многим женщинам пришлось стать во главе домо-
хозяйств несмотря на то, что их образовательный уровень намного ниже, чем у мужчин. В этих условиях расширение прав и возможно-
стей женщин играет особенно важную роль для обеспечения устойчивого экономического роста и человеческого развития, а также 
в качестве сигнала о разрыве с прошлым.

В рамках Программы расширения прав и возможностей женщин в период 1999–2001 гг. были экономически эффективно организо-
ваны обучение и поддержка 6 500 групп, в состав которых входили 130 тыс. жителей района Тераи. Эта программа оказала стимулирую-
щее влияние на жизнь участвовавших в ней женщин. Почти половина участниц программы научились читать и писать, а две трети участ-
ниц после того, как присоединились к программе, открыли свой бизнес, впервые получив, таким образом, независимый источник 
доходов. Когда у двухсот групп спросили, как программа изменила их жизнь, в ответах чаще всего упоминались обретение уверенности 
в себе и расширение влияния в домохозяйстве, благодаря умению читать и получению более широких прав.

Источник: Ashe and Parrott 2001. 

В С ТА В К А  5.10  Расширение экономических прав и возможностей женщин: 
программа расширения прав и возможностей женщин в Непале

Типы насилия: гражданский конфликт, межэтническое и политическое насилие, уголовное насилие, незаконная торговля

Возможности для перехода: ограниченное поле 
для перемен: «дворцовые убийства» и усиливающаяся 
активность маоистов в 2001 г.

Основные заинтересованные стороны: федеральное 
правительство и местные органы власти, группы гражданского 
общества, маргинализированные этнические группы, 
международные партнеры, соседние страны региона

Основные факторы стресса: наследие насилия и травм: 
социальное, политическое и экономическое неравенство; 
безработица среди молодежи; коррупция, нарушения 
прав человека, растущие ожидания со стороны ранее 
не представленных групп

Институциональные проблемы: феодальные структуры 
и связанная с этим эксклюзия, ограничения в области 
подотчетности и потенциала в государственной 
администрации, судебные, политические институты 
и институты безопасности, недостаточная инклюзия женщин
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в экономической, политической или во-
енной области на национальном и мест-
ном уровнях, более общие цели выборов 
вряд ли будут достигнуты. Как показывает 
опыт, на начальном этапе перехода к много-
партийным выборам возрастает риск кон-
фликтов в краткосрочном периоде, даже 
если в долгосрочной перспективе в странах 
с очень здоровыми демократическими ин-
ститутами риск насилия снижается100. Для 
сотрудничества элит первоначально могут 
потребоваться меры по созданию доверия, 
подобные тем, что были приняты в Южной 
Африке101. В противоположность этому, 
в условиях сценария «победитель получает 
всё» лидеры, не слишком доверяющие сво-
им оппонентам, возможно, будут манипу-
лировать результатами и протестами, что 
может спровоцировать серьезное насилие, 
как в Ираке в 2005 г. и в Кении в 2007 г.102. 
Там, где еще не достигнут разумный уро-
вень безопасности и не создана ненасиль-
ственная среда для голосования, проводить 
выборы бессмысленно (вставка 5.11).

Там, где условия в области доверия 
и безопасности не указывают на то, что 
быстрые выборы повысят легитимность, 
существуют иные варианты действий. 
Для перехода к большей инклюзивности 
используются традиционные механизмы 
принятия решений (такие как Лойя Джир-
га в Афганистане). Во франкоязычной Аф-
рике в 1990-х гг. суверенные национальные 
конференции, в которых в большинстве 
случаев были представлены самые разные 
слои общества, оказались эффективным 
средством для обсуждения перехода от 
однопартийного автократического прав-
ления к плюралистским демократическим 
режимам и обеспечили действенную схему 
мирного изменения власти104. Кроме того, 
некоторые неэлекторальные структуры, та-
кие как конституционный конвент и пере-
ходные исполнительные органы Южной 
Африки, проявили значительную подот-
четность перед членами представленных 
в них групп посредством дискуссий с по-
литическими партиями, бизнесом и про-
фсоюзными ассоциациями. Кроме того, 
применение альтернативных вариантов 
в ситуации, когда имеются условия для 
проведения выборов, оставляет время для 
формирования культуры демократических 
процессов (вставка 5.11).

Деволюция и децентрализация 
способны расширить разделение 
власти, но осуществлять их лучше 
поэтапно
Территориальная деволюция (передача пол-
номочий органам власти административно-
территориальных единиц) и децентрали-
зация политической, административной и 
экономической власти часто обладают по-

к рыночной информации, с ограниченным 
доступом к кредитам и другим финансовым 
услугам. Они также становятся объектом 
предрассудков, а также систематической 
гендерной дискриминации и исключенно-
сти за счет применения неблагоприятного 
для них законодательства98. Эти препят-
ствия, тем не менее, не являются непреодо-
лимыми. Эффективными инструментами 
установления более благоприятного для 
женщин гендерного баланса могут быть 
разнообразные меры, такие как содействие 
доступу женщин к финансам и оказание 
помощи финансовым институтам с тем, 
чтобы они могли опереться на женщин-
предпринимательниц как на источник при-
были (по примеру Афганистана), установ-
ление базовых показателей «с  гендерным 
уклоном», позволяющих правительству 
«формализовать» участие женщин в усили-
ях по восстановлению страны (как, напри-
мер, в Либерии), содействие обучению и на-
ставничеству в области бизнеса (как в Ираке 
и Иордании) и использование инициатив 
в рамках юридической реформы для того, 
чтобы обеспечить пересмотр существую-
щего гендерно-дискриминационного за-
конодательства и принятие новых законов, 
которые предоставляли бы женщинам и 
мужчинам одинаковое «игровое поле» (как 
в Демократической Республике Конго)99.

Что следует делать 
систематически, но постепенно 
Сосредоточение усилий на безопасности 
граждан, правосудии и занятости означа-
ет, что большинство остальных реформ 
необходимо будет согласовать по времени 
и  последовательности – в том числе по-
литическую реформу, децентрализацию, 
приватизацию и изменение отношения 
к  маргинализированным группам. Систе-
матическое осуществление этих преоб-
разований требует целой сети институтов 
(демократизация, например, предполагает 
множество институциональных сдержек 
и противовесов, помимо выборов), а так-
же изменения социально-психологических 
установок. Есть исключения: там, где ис-
ключенность некоторых групп населения 
из системы демократического участия была 
главным и очевидным источником недо-
вольства, как в Южной Африке, достаточно 
быстрое движение к выборам имеет смысл. 
Однако в большинстве случаев системати-
ческие и постепенные действия, как пред-
ставляется, приносят наилучший результат.

Выборы – это средство, 
а не цель институциональных 
преобразований
Без надлежащего уровня сотрудничества 
между группами, обладающими влиянием 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 5 .11  Двигаясь путем институциональных преобразований

Прошло десять лет со дня выхода в свет Доклада Группы по 
операциям ООН в пользу мира, который я имел честь воз-
главлять. Доклад призывал к тому, чтобы вывод сил ООН 
определялся на основе удовлетворения широкого и тща-
тельно изученного круга потребностей в области миростро-
ительства и строительства институтов. Мы заявили, что вы-
боры – не панацея. Я полагаю, что в последнее десятилетие 
движение шло в правильном направлении, однако нужно 
пройти еще какую-то часть пути, чтобы лучше понять, как и 
когда следует проводить выборы, чтобы они принесли мак-
симальную пользу мирному процессу.

Необходимо уделять внимание тому, чтобы новые демо-
кратические процессы укрепляли, а не подрывали достигну-
тый нестабильный мир и содействовали институциональной 
легитимности и подотчетности. Институты политического уча-
стия и системы сдержек и противовесов, созданные на нацио-
нальном и местном уровнях, по своей природе могут иметь 
самые разные формы, такие как учредительное собрание, кон-
сультативная конференция и соглашение о разделе власти. Так, 
в Афганистане Лойя Джирга унаследовала свою легитимность 
от традиционной системы политического обмена мнениями 
и принятия решений (хотя некоторые афганцы и широкие 
круги иностранцев критически воспринимали участие в ней 
тех членов, которые, по их мнению, были ответственны за злоу-
потребления, совершенные в предыдущие годы).

В политике важно не путать быстроту и торопливость: 
слишком большая спешка может привести к последствиям, 

Конституция и выборы – это только начало функциони-
рующей демократии. Многое зависит от появления дей-
ствующей практики, которая уважает права оппозиции и 
устанавливает стандарты политического поведения, кото-
рые со временем становятся традицией. Даже положения 
конституции, например, те, что предусматривают наличие 
независимой избирательной комиссии для наблюдения 
за электоральным процессом, требуют неписанных пра-
вил, чтобы сделать независимость реальной. Таков был 
опыт Индии, где соблюдение парламентских норм, про-
демонстрированное Пандитом Неру и первыми лидерами 
Конгресса, установило стандарт, который имеет значение 
даже тогда, когда находится под угрозой. Таким образом, 
к лидеру оппозиции относятся с таким же уважением, как 
к главе правительства, и он наделен правом осуществлять 

противоположным тем, которые мы надеялись поддержать. 
Большие надежды, которые международное сообщество 
возлагало в 2005 г. на эксперимент по внедрению пропор-
циональной системы демократических выборов в Ираке, 
обернулись борьбой за власть, что привело к еще большему 
усилению, а не ослаблению межконфессионального наси-
лия, а поспешно разработанную после этого конституцию 
оказалось почти невозможно воплотить в жизнь. Аналогич-
ным образом, президентские выборы 2009 г. в Афганистане 
при ближайшем рассмотрении оказались, скорее, вызовом, 
брошенным институциональной легитимности, а не ее под-
тверждением.

Эти альтернативы не являются взаимоисключающими: 
в мире существует большой спрос на инклюзивное госу-
дарственное управление, чуткое к народным нуждам, и вы-
боры могут стать чрезвычайно важным средством его обе-
спечения. Однако к вопросу о сроках их проведения надо 
подходить очень внимательно. В большинстве стран демо-
кратические традиции развивались в течение достаточно 
длительного периода. Точно так же и сегодня в процессе 
демократизации необходимо учитывать историческое на-
следие и существующие политические разногласия, а де-
мократизацию рассматривать не как «мероприятие», а как 
длительный процесс социальных преобразований и созда-
ния широкого спектра институтов, обеспечивающих систему 
сдержек и противовесов. Демократизация не начинается 
с выборов и не заканчивается ими.

общественные функции, позволяющие ему или ей действо-
вать эффективно.

Традиции можно создавать, однако наиболее действенны 
они тогда, когда не кодифицированы и обладают некоторой 
эластичностью, чтобы вбирать в себя изменения в балансе по-
литических сил. Эти традиции часто возникают в результате под-
ражания практике старых, устоявшихся демократий, таких как 
Соединенное Королевство или США. Как передать другим знание 
о чем-то, что должно остаться неписанным? Возможно, это удаст-
ся сделать, если показать сторонам постконфликтного урегули-
рования, как функционируют демократические процессы в раз-
вивающихся странах, в которых они уже выдержали проверку 
временем, причем Индия здесь может стать одним из ярких при-
меров. Возможно, это то, что молодые демократии сами могут 
привнести в усилия по преодолению последствий конфликтов.

Выборы – не панацея

   Лахдар Брахими, бывший Специальный представитель Генерального секретаря ООН 
по Ираку и Афганистану; член Консультативного совета ДМР 

Формирование культуры демократии 

   Нитин Десаи, бывший заместитель Генерального секретаря ООН по социальным 
и экономическим вопросам, бывший Секретарь и Главный экономический советник 
Министерства финансов Индии; член Консультативного совета ДМР
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ции власти местной элитой113. Важно также 
добиться того, чтобы новым институциям 
предлагались адекватная техническая под-
держка и бюджетные ресурсы для оказания 
услуг114. Многообразный опыт децентра-
лизации показывает, что достигнуть успе-
ха на всех трех фронтах сразу – в области 
политических механизмов, технического 
потенциала и адекватно подотчетного фи-
нансирования – трудно, и что договорен-
ности о последовательности шагов играют 
важную роль, как показывает опыт Север-
ной Ирландии (вставка 5.12)115.

Роль правосудия переходного 
периода в признании преступлений 
прошлого
Некоторые страны на раннем этапе заня-
лись преодолением грехов прошлого, ис-
пользуя традиционные инструменты пра-
восудия с тем, чтобы установить здоровую, 
новую форму государственности. Германия 
после Второй мировой войны предприня-
ла целенаправленные усилия в отношении 
прошлого, сделав акцент в учебных про-
граммах средней школы на опасностях то-
талитаризма и ужасах холокоста, а также 
создав по всей стране объекты памяти и 
просвещения, в том числе в бывших кон-
центрационных лагерях116. К числу других 
стран, где на раннем этапе были институ-
ционализированы процедуры правосудия 
переходного периода, относятся Аргентина 
и Чили после их отхода от авторитарного 
правления. В Аргентине, помимо создания 
«комиссий правды»117 и различных про-
грамм выплаты компенсаций жертвам ре-
прессий, лидеры хунты были преданы суду 
и обвинены в массовых нарушениях прав 
человека. Хотя первые процессы проводи-
лись нерешительно и были приостановле-
ны на десять лет, в дальнейшем судебное 
преследование лиц, повинных в нарушени-
ях прав человека, возобновилось и сейчас 
насчитывает более 600 дел118. Опыт Чили 
не слишком обличается от аргентинского: 
за восстановлением правды119 и выплатой 
компенсаций последовали более 600 судеб-
ных исков, по которым к настоящему вре-
мени вынесено более 200 обвинительных 
приговоров120.

Другие страны в меньшей степени опи-
рались на судебные преследования и фор-
мальные процедуры судопроизводства. 
Сравнение практики правосудия переход-
ного периода в пяти странах, где произошел 
многообещающий отход от насилия (Вьет-
нам, Камбоджа, Мозамбик, Руанда, Южная 
Африка)121, показало, что внесудебные меры 
включают в себя создание «комиссий прав-
ды»122, осуществление программ выплаты 
компенсаций жертвам репрессий123, а также 
административные санкции, такие как про-
верка персонала органов безопасности124 

тенциалом более широкого ее разделения, 
однако с оговорками. В период с 1946 по 
2008 г. 49 стран столкнулись с сепаратист-
скими требованиями, которые вылились 
в насильственные конфликты105. Нестабиль-
ные государства, применявшие силу против 
движений за автономию или независимость, 
нередко оказывались ввергнутыми в доро-
гостоящие войны – например, между Ниге-
рией и Биафрой (1967–1970), Суданом и его 
южным регионом (1955–1972106 и 1983–2002), 
Пакистаном и Восточным Пакистаном, 
который впоследствии стал государством 
Бангладеш (1971), а также между Мьянмой 
и народностями карен, шан и другими этни-
ческими группами (1948 – по настоящее вре-
мя)107. В пользу большей децентрализации 
власти (например, посредством предостав-
ления федеральными структурами значи-
тельной автономии местным представите-
лям) говорит то, что она позволяет избежать 
этнического конфликта между центром и 
периферией или раскола страны. Так, ОЭСР 
в 2010 г. сообщала, что для Сьерра-Леоне 
«децентрализация и деволюция являются 
важными мерами миростроительства мира 
и создания государственных структур» и что 
«процесс децентрализации прошел долгий 
путь, чтобы исправить некоторые фунда-
ментальные изъяны первоначальной поли-
тической структуры Сьерра-Леоне»108.

Однако деволюция и децентрализация 
несут в себе риск. Документ ОЭСР-КСР 
«Не навреди» предостерегает, что донор-
ская поддержка деволюции без надлнжа-
щего анализа политического контекста 
или ограничений потенциала может по-
родить серьезные проблемы, «если по-
литическая власть в центре значительно 
раздроблена, или отсутствует четкое по-
нимание структуры власти на местах»109. 
Аналогичным образом, факты показыва-
ют, что процессы децентрализации могут 
сделать местную демократию более уязви-
мой к узурпации политическими элитами, 
если ограничения и меры подотчетности 
отсутствуют110. Кроме того, деволюция 
способна привести к утрате подотчетно-
сти на местах, расширению возможностей 
для коррупции111 и усилению или возник-
новению элит, способных использовать де-
легированную власть в своих собственных 
целях, – в ущерб как местным, так и нацио-
нальным интересам112.

Успешное проведение деволюции требу-
ет поэтапной подготовки. Для предотвра-
щения дальнейших трений между центром 
и периферией крайне важно точно опреде-
лить степень «субсидиарности» в области 
безопасности, правосудия и экономики, 
передав полномочия на возможно более 
низкий уровень. Другим фактором успеха 
является обеспечение надлежащей подот-
четности «деволютивных» структур мест-
ным гражданам, не допускающей узурпа-
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1,5 млн дел. Принятое решение было про-
тиворечивым, однако в тот момент в усло-
виях, когда международным трибуналом 
было осуждено лишь 30 чел., национальная 
система судопроизводства была разрушена, 
а тюрьмы переполнены, у страны почти не 
было вариантов выбора, кроме общинного 
правосудия, чтобы справиться с непомер-
ным бременем127.

Экономические реформы – 
в умеренном темпе
Не следует допускать, чтобы экономиче-
ские реформы совпадали по времени с ци-
клом насилия. Вместе с тем, они не должны 
приноситься в жертву компромиссу между 
«слишком медленными» и «слишком бы-
стрыми» темпами. В нестабильных и чре-
ватых конфликтами ситуациях зачастую 
присутствует множество структурных эко-
номических проблем: низкий ВВП на душу 
населения, несбалансированность бюдже-
та, хаотичное регулирование, зависимость 
от сельского хозяйства и природных ресур-
сов, высокий уровень неграмотности, стре-
мительно растущее население и слабость 
инфраструктуры. Все это повышает риск 
насилия, однако попытки решить эти про-
блемы слишком быстро увеличивают риск 
возобновления насилия или углубления 
социальной дифференциации. Основной 
проблемой для инвесторов является «зна-

и  традиционные либо местные юридиче-
ские меры125. Хотя разница в подходах была 
значительной, прямой взаимосвязи между 
применением того или иного подхода и до-
стижением стабильности не наблюдалось126.

Там, где злоупотребления происходят 
в таких значительных масштабах, что фор-
мальная система правосудия не способна 
с ними справиться, могут быть целесообраз-
ными специальные процедуры. Руанда стол-
кнулась с подобным вызовом после геноци-
да, во время которого не менее 800 тыс. чел. 
пали от рук своих соотечественников. 
В ноябре 1994 г. Совет Безопасности учре-
дил международный трибунал в  Аруше 
(Танзания), чтобы привлекать к  судебной 
ответственности людей, обвиняемых в на-
рушении международного права. Между 
тем тюрьмы Руанды уже были переполнены: 
в них содержалось 120 тыс. лиц, обвиняемых 
в преступлениях, связанных с  геноцидом, 
причем для рассмотрения их дел в стране 
имелось лишь 15  судей. Ситуация требо-
вала экстраординарных мер. В Руанде было 
принято решение использовать традицион-
ную общинную систему разрешения спо-
ров (гакака) и обучить более 250 тыс. чле-
нов общин работе в 12 тыс. местных судов. 
Система гакака основана на расширенном 
принципе торга по иску и включает в себя 
элементы как наказания, так и примире-
ния. Ожидается, что в 2011 г. суды гакака 
завершат свою работу, рассмотрев более 

Во многих конфликтах между центром и периферией, где группы вовлечены в насильственные действия с целью получить автономию или 
отделиться от государства, в качестве возможного средства урегулирования конфликта, поддержания или восстановления закона 
и порядка, и достижения нового баланса отношений между центральным и региональными правительствами предлагается деволюция 
политической власти.

Однако деволюция не является автоматическим ответом на региональную напряженность и порой способна усилить конфликт. Кон-
фликт в Северной Ирландии был вызван не только разделом Ирландии в 1921 г., но также передачей власти вновь созданной Ассамблее 
Северной Ирландии и результатами отношений между центром и периферией. Юнионисты вновь ощутили потребность подчеркнуть, что 
они британцы, в то время как католическое меньшинство утратило веру в политические структуры, которые обеспечивали им так мало 
гарантий безопасности.

В Северной Ирландии новый процесс деволюции стал центральным элементом Соглашения Страстной пятницы и осуществлялся посте-
пенно, чтобы стало возможным формирование доверия. Соглашение было подписано в 1998 г., однако изъятие оружия Ирландской респу-
бликанской армии и реформы в области безопасности были завершены лишь в 2005 г., а передача полицейских и судебных функций Ассам-
блее Северной Ирландии полностью завершилась 8 марта 2010 г.

Источник: Barron and others 2010.

В С ТА В К А  5.12  Деволюция и децентрализация способны помочь управлять конфликтом, 
но лучше проводить их постепенно

Типы насилия: политическое и межконфессиональное

Возможности для перехода: поле для достижения прогресса: 
соглашение Страстной пятницы, референдум, открывший 
возможности для достижения договоренностей о разделении 
власти

Основные заинтересованные стороны: британское 
и ирландское правительства, политические партии 
и вооруженные силы/группы в Северной Ирландии, граждане, 
диаспора

Основные факторы стресса: неодинаковый доступ 
к политической и экономической власти, межконфессиональная 
напряженность, ощущение дискриминации 

Институциональные проблемы: слабые инклюзия 
и подотчетность в институтах безопасности и правосудия, 
низкое доверие, наследие внесудебного разрешения споров
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Этот процесс может быть длительным, 
однако он способствует прозрачности и 
одновременно позволяет контролировать 
надежды на выигрыш и компенсировать 
проигравшим их потери. 

Изменение отношения 
к исключенным группам важно, 
но требует времени
Устранение горизонтального неравенства131 
между социальными группами представля-
ет собой особенно серьезную проблему, так 
как требует от виновников исключенности 
изменить поведение и отказаться от укоре-
нившихся привычек, психологических уста-
новок и методов ведения дел. Фрэнсис Стю-
арт предлагает следующую классификацию 
подходов: прямые (по отношению к  при-
вилегированным группам), косвенные (для 
снижения диспропорций между группами) 
и интегрирующие (призванные «размыть» 
границы между группами)132.

История эксклюзии создает неудовлет-
воренный спрос на меры, направленные на 
исправление последствий прошлого, таких 
как преференциальные квоты на занятость 
или образование. Риск состоит в том, что 
подобные меры могут сделать существую-
щие различия более прочными и заметны-
ми, что фактически замедлит интеграцию. 
Пратап Мехта считает, что «лучшим спо-
собом ослабления или предупреждения 
конфликта является создание политиче-
ских структур или видов идентичности, 
в которых вопросы прав и гражданства 
последовательно отделяются от вопроса 
о том, к какой именно общине принадле-
жат люди»133. Реализация программ «по-
зитивных действий» часто ассоциируется 
с усилением противодействия и ощущения 
усиливающейся коррупции.

Решение проблемы гендерного равен-
ства вне рамок расширения экономических 
прав и возможностей тоже требует време-
ни. В периоды конфликтов гендерные роли 
и отношения меняются и, похоже, сигна-
лизируют о социальном прогрессе. Однако 
этот прогресс может быть неустойчивым 
или порождать возврат к традиционным 
идентичностям и нормам, если семьи и 
общины находятся под угрозой. По сути, 
экономические реалии могут подталкивать 
людей в одном направлении, а социальные 
традиции – в другом. Во многих странах 
экономическое положение женщин, овдо-
вевших в результате насилия, может озна-
чать, что им необходимо подыскивать ра-
боту и возможности для бизнеса, однако 
общественные нравы могут затруднить им 
это. Опыт Национальной программы со-
лидарности в Афганистане свидетельству-
ет о значительных потенциальных выгодах 
от инициатив, позволяющих женщинам 
участвовать в общественной жизни, но 

чительный риск отклонения вниз»; тем 
самым подразумевается, что на начальном 
этапе конкретные экономические страте-
гии могут иметь меньшее значение, чем со-
хранение определенности в отношении об-
щей траектории, включая безопасность128. 
Большинство экономических реформ соз-
дают реальных или воображаемых «по-
бедителей» и «проигравших». Областью 
реформ, наиболее чувствительной к соци-
альной напряженности, является доступ к 
земле и воде. Поэтому необходимо уделять 
внимание дистрибутивному аспекту роста.

В макроэкономической политике посте-
пенное выдвижение реально осуществи-
мых реформ в порядке их приоритетности 
обеспечивает необходимую «свободу дыха-
ния» и позволяет осуществлять базовые ин-
ституциональные реформы без риска про-
воцирования отката назад. Преимущества 
поэтапного подхода видны в Мозамбике, 
где первые макроэкономические реформы 
после мирного соглашения 1992 г. были на-
правлены на преодоление бюджетного кри-
зиса, снижение гиперинфляции, создание 
обстановки стабильности, формирование 
уверенности и доверия, необходимых для 
проведения более глубоких преобразова-
ний129. Чтобы принести результаты, ранние 
реформаторские усилия должны также от-
ражать конкретные политические и эконо-
мические условия и макроэкономические 
проблемы текущего момента, а не «стричь 
всех под одну гребенку». Например, пра-
вительство Демократической Республики 
Конго в 2002–2004 гг. предприняло реши-
тельные стабилизационные политические 
меры, включавшие в  себя серьезное уже-
сточение бюджета с целью снижения гипе-
ринфляции, тогда как в Боснии и Герцего-
вине был сформировали валютный совет, 
не дававший центральному банку прибе-
гать к услугам печатного станка.

Опыт показывает, что приватизацию 
с целью экономического роста лучше про-
водить постепенно. Передача экономи-
ческих активов из государственных рук 
в частные имеет два отчетливых мотива: 
один – бюджетно-налоговый, заключаю-
щийся в  том, чтобы не допустить потерь 
и получить доход от продажи активов; дру-
гой – ориентированный на производитель-
ность и, призванный стимулировать эконо-
мический рост. Четкое понимание мотивов 
позволяет избежать распространенных 
ошибок. Одной из ранних приоритных за-
дач может быть закрытие ненужных пред-
приятий – источников утечки бюджетных 
средств. Однако преждевременная или 
быстрая приватизация важных или цен-
ных государственных активов несет в себе 
большой риск. Обзор приватизационных 
мероприятий в нестабильной среде позво-
ляет сделть вывод, что подобные реформы 
должны быть тщательно подготовлены130. 
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Тимора-Лешти после референдума 1999 г. 
столкнулись с серьезными проблемами в об-
ласти здравоохранения; инфраструктура 
отрасли была разрушена, и в стране факти-
чески отсутствовали квалифицированные 
кадры. Вместо немедленного проведения 
реформы медицинских услуг сверху вниз, 
Временное управление здравоохранения 
подписало для каждого округа соглашения 
с международными НПО и сосредоточило 
усилия на разработке разумных планов, 
мониторинге услуг и подготовке новых ме-
дицинских кадров. Модель Тимора-Лешти 
привела к формированию необходимой об-
разовательной среды, что было достигнуто 
благодаря применению 100-дневных циклов 
планирования с четкими целевыми показа-
телями и сильным акцентом на результаты; 
достижение этих целевых показателей спо-
собствовало росту доверия и потенциала. 
Со временем правительство постепенно 
стало отказываться от услуг НПО и вновь 
взяло на себя ответственность за сектор 
здравоохранения. Данная программа име-
ла свои недостатки – в том числе высокие 
издержки на единицу продукции, – однако 
она проложила путь к институциональным 
преобразованиям, позволяя непрерывно 
удовлетворять насущные потребности137 
Аналогичный подход использовался в Аф-
ганистане и оказался достаточно полез-
ным в условиях отсутствия безопасности 
(см. также главу 8).

Институциональные 
преобразования как 
непрерывный процесс
Существует риск того, что осуществляемая 
умеренными темпами гибкая реформа «за-
буксует», будет продвигаться слишком мед-
ленно или не сможет при необходимости 
перейти к следующему этапу. Разумеется, 
многие «наиболее приемлемые» решения 
могут применяться в течение долгого вре-
мени – например, это относится к традици-
онным системам отправления правосудия, 
поскольку они более эффективно поддер-
живают социальную сплоченность на об-
щинном уровне, – между тем как другие 
решения носят характер промежуточных 
мер. Применительно к последним большое 
значение имеет реалистичная оценка сро-
ков, что позволяет не потерять почву под 
ногами после того, как с таким трудом были 
достигнуты результаты. Существует целый 
ряд путей поддержания заданного темпа 
улучшений, которые мы рассмотрим ниже.

Один из путей формирования «ко-
мандного духа» и внешней легитимности 
состоит в том, чтобы начинать работу 
с  небольших, легко достижимых целей, 
а  потом постепенно переходить к более 
амбициозным. Факторы стресса тщатель-
но распределены, а задачи ставятся таким 

в то же время говорит о том, что социаль-
ные и культурные перемены требуют вре-
мени (вставка 5.13).

Реформы образования 
и здравоохранения являются 
важнейшими среднесрочными 
задачами 
Системы образования потенциально 
способны ослаблять конфликты и содей-
ствовать миростроительству в долговре-
менном плане, но могут также обострять 
и увековечивать насилие, в зависимости 
от нюансов политики, планов и усилий 
по их внедрению, а также от различных 
движущих сил конфликта и нестабильно-
сти ситуации. Например, в Афганистане 
образовательная кампания 2002–2003 гг., 
проводившаяся под международным руко-
водством, не сумела устранить из учебных 
программ элементы ненависти и нетерпи-
мости, и существует опасение, что подоб-
ная социализация нетерпимости может 
со временем усилить социальную напря-
женность134. С  другой стороны, в Боснии 
и Герцеговине международное сообщество 
предприняло тщательно продуманные уси-
лия по изъятию из учебников призывов 
к разжиганию розни, однако это привело 
к неожиданным последствиям: усилились 
подозрения в «откровенной политизации» 
образования, что, по сути, обострило раз-
ногласия на местном уровне135.

Обучение не должно ограничиваться 
только классной комнатой. Как показывает 
опыт, поведение родителей, обстановка 
в семье и то, в какой мере дети чувствуют 
свою привязанность к родителям (или опе-
кунам, выполняющим родительские функ-
ции) выступают либо в качестве одного из 
сильнейших защитных факторов в жизни 
молодых людей, либо в качестве одного из 
сильнейших факторов риска. Факты сви-
детельствуют, что инвестирование средств 
в обучение родительским навыкам на 
базе семьи, способствующее позитивному 
и  здоровому защитному взаимодействию 
между родителями и детьми, способно сни-
зить уровень домашнего насилия, послед-
ствиями которого становятся общение со 
сверстниками-правонарушителями, злоу-
потребление алкоголем и наркотиками, уход 
из школы и приводы в полицию136. Поэтому 
воспитание родительских навыков пред-
ставляет собой один из наиболее экономи-
чески эффективных путей предотвращения 
рискованного поведения среди молодежи.

В тех случаях, когда реформа здравоох-
ранения и подготовка национальных кадров 
могут затянуться на долгие годы, оказание 
общественных услуг на международной 
основе в течение переходного периода спо-
собно открыть простор для создания со вре-
менем национального потенциала. Власти 
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Женский вопрос в Афганистане в течение столетия был одним из самых политизированных. Афганские женщины и девушки и сегодня 
испытывают страдания, унижения и маргинализацию по причине сохраняющихся в стране дискриминационных взглядов на роль и место 
женщины в обществе. Гендерный разрыв широко распространен в здравоохранении, образовании, в доступе и контроле над ресурсами, 
экономических возможностях, политической власти и в сфере гласности. И все же роль женщин претерпевает изменения. Национальная 
программа солидарности (НПС), крупнейшая афганская программа в области развития, действует в деревнях по всей стране по линииз 
демократически избранных общинные советов по вопросам развития (ОСР). Мобилизованные помогающими им партнерами, женщины 
участвуют в голосовании, в то время как специфика работы ОСР обеспечивает широкий набор вариантов, способствующих гендерно 
сбалансированному участию (смешанные ОСР, параллельные комитеты (один мужчина, одна женщина), подчиненные смешанному ОСР, 
или женский комитет, консультирующийся с ОСР, целиком состоящим из мужчин). Сравнение деревень, охваченных и не охваченных НПС, 
на основе жесткого плана исследования с независимыми оценками показывает, что возложение на женщин ответственности за решения 
по общинным проектам улучшает представление о женщине-руководителе как у мужчин, так и у женщин (см. рис.) Представленное орга-
низационное решение не является единственно возможным, но показывает, что небольшие постепенные шаги могут привести к посте-
пенному прогрессу даже в сложных с культурной точки зрения вопросах инклюзии.

РИС УНОК A  Мнения о роли женщин в жизни общины: «Есть ли в деревне женщина, 
которая пользуется уважением как среди мужчин, так и среди женщин?»

Среди деревенских мужчин и женщин, участвующих в ПНС, большее число респондентов 
считают, что в их деревне есть женщина, которая пользуется настоящим уважением, 
чем среди респондентов в деревнях, не участвующих в программе. Статистически значимые 
различия показаны в процентах над каждым столбиком.

Источник: Beath and others 2010; UN Assistance Mission in Afghanistan and UNOHCHR 2010.
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В С ТА В К А  5.13  Подходы в области развития способны расширить права и возможности 
женщин в самых нестабильных условиях

Типы насилия: межгрупповое, этническое и политическое насилие, организованная преступность и наркоторговля, 
трансграничное насилие, транснациональное идеологическое насилие

Возможности для перехода: изначально широкое поле для 
перемен: Боннское соглашение, Лойя Джирга, президентские, 
парламентские и муниципальные выборы, бюджет 
национального развития

Основные заинтересованные стороны: Федеральное 
правительство и региональные органы власти, силы 
безопасности, лидеры общин, группы гражданского 
общества, граждане, женщины, международные партнеры, 
транснациональные военизированные группировки

Основные факторы стресса: наследие насилия и травм, 
международный терроризм, криминальные структуры, 
низкие доходы, безработица среди молодежи

Институциональные проблемы: слабая подотчетность 
и ограниченность потенциала государственной администрации, 
систем безопасности, судебных и политических институтов, 
низкое представительство женщин

Афганистан
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выглядеть незначительными, но сохра-
няют в себе семена прогресса140.

• Системы мониторинга, информации 
и  оценки «петель обратной связи», 
относящихся к циклам принятия 
решений, и непрерывное образова-
ние. Строгая оценка результатов явля-
ется ключевым, но не единственным 
элементом альтернативных подходов 
к оценке141. Программы должны иметь 
встроенные механизмы распознавания 
ситуации с тем, чтобы многообещающее 
начинание могло получить поддержку, 
а то, что не работает, могло быть изме-
нено в течение более коротких циклов 
непрерывной обратной связи. Подроб-
ные данные о том, что эффективно, а что 
нет, могут, в свою очередь, быть полезны 
другим странам, которые пожелают 
применить зарубежный опыт в своих 
условиях.

Этот «срединный путь» требует опреде-
ленного потенциала, которого недоста-
ет нестабильным государствам. Поэто-
му применение «наиболее приемлемого» 
подхода идет рука об руку с тщательным 
определением приоритетов и установле-
нием последовательности действий. Если 
существующий потенциал сконцентриро-
ван на главных задачах, сгруппированных 
по степени их приоритетности (а не на по-
пытках сделать все и сразу), некоторые из 
них могут быть решены быстро, и после 
придания им импульса, достаточного для 
поддержания темпов постепенного раз-
вития, страна может перейти к решению 
следующих задач.

Достижение результатов и преобразо-
вание институтов в странах, затронутых 
насилием – это задачи, прежде всего, госу-
дарственных и негосударственных игроков. 
Однако международное сообщество – доно-
ры, действующие на двусторонней основе, 
международные организации, НПО, биз-
нес – могут оказать значительную поддерж-
ку этим процессам; так делалось во многих 
случаях, включая описанные в данной гла-
ве. Вместе с тем, для международного со-
общества как такового эволюция насилия 
с  момента окончания «холодной войны» 
тоже является вызовом, и оно, со своей сто-
роны, тоже переживает преобразования, 
чтобы адаптироваться к новым условиям. 
Этот вопрос мы рассмотрим в главе 6. 

образом, чтобы организация могла с ними 
справиться. В 2006 г. правительство Бурун-
ди при поддержке Института Всемирного 
банка внедрило подход, основанный на 
быстром достижении результатов. Этот 
подход, в настоящее время примененяе-
мый в 80 государственных проектах, делит 
долговременные планы развития на управ-
ляемые 100-дневные отрезки. Результа-
том осуществления пилотной программы 
Министерства образования была раздача 
в течение 60 дней 250 тыс. учебников для 
начальных школ – прежде такая задача вы-
полнялась в течение полного учебного года. 
В рамках пилотной медицинской програм-
мы обследование на ВИЧ/СПИД в течение 
месяца прошли 482 беременные женщины, 
что почти в семь раз превышает прежний 
показатель – 71 женщина в месяц138. Анало-
гичный упрощенный подход был применен 
в Индонезии в первые годы после бурных 
1960-х гг.: чтобы улучшить предоставление 
услуг, министерствастали устанавливать 
несложные годовые целевые показатели.

Данная глава начиналась с описания 
дилеммы «слишком быстро – слишком 
медленно» при институциональных пре-
образованиях. Каковы принципы «сре-
динного» пути прогресса, который может 
принести успех? В литературе, характе-
ризующей подходы к развитию в разных 
сферах – от экономической политики до 
социальной политики и создания институ-
тов, – пропагандируется гибкий и прагма-
тичный, а, тем самым, «эмпирически наи-
более приемлемый»подход к прогрессу139. 
Он включает в себя следующие элементы:
• Давление в пользу достижения кон-

кретных результатов в осуществлении 
значимых целей. В целом, это знаменует 
отход от оценки прогресса по непосред-
ственным результатам (таким как бюд-
жетные ассигнования, объем поставок, 
количество принятых законодательных 
актов или одобренных стратегий) в поль-
зу оценки работы по «долгосрочным ре-
зультатам, включая доверие граждан».

• Прагматизм и гибкость в методах осу-
ществления целей. Давление в пользу 
достижения конкретных результатов 
должно сопровождаться наделением 
ответственных за нее агентов необхо-
димой гибкостью. Реформаторам нужно 
предоставить пространство для «разру-
шительных» инноваций, которые могут 



АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 5  Насилие в Центральной Америке: глубина 
институциональной трансформации имеет значение

В 1980-х – 1990-х гг. в большинстве стран Центральной 
Америки происходили гражданские конфликты с при-

менением насилия. Хоте все участники военных действий 
заключили мирные соглашения, гражданские распри имели 
долговременные и глубокие негативные последствия. Не-
смотря на то, что гражданская война закончилась, стали 
бурно развиваться новые формы насилия, такие как неза-
конная торговля и организованная преступность. По оцен-
кам, за время гражданских войн около двух миллионов 
людей были перемещены либо нашли убежище в других 
странах. Травмы, вызванные этими конфликтами, сформи-
ровали культуру насилия, уходящую корнями в прошлое.

В последние годы распространению насилия – в част-
ности, росту транзита наркотиков через Центральную 
Америку – способствовали внешние факторы. Ликвидация 
Калийского и Медельинского наркокартелей, которые кон-
тролировали производство и транспортировку наркотиков, 
привела к территориальному расширению соперничества 
за  контроль над транзитными маршрутами, что оказало 

влияние на некоторые страны региона, особенно те, что рас-
положены в Северном треугольнике – Сальвадор, Гондурас 
и Гватемалу. Сегодня бόльшая часть наркотиков, перевози-
мых из Южной Америки в США, поступает через Централь-
ную Америку в Мексику или страны Карибского бассейна. 

За последние десять лет число убийств вновь существенно 
повысилось, и сейчас в Центральной Америке, по оценкам, 
насчитывается от 70 до 300 тыс. членов банд. Не все страны 
в равной мере затронуты этим, однако, согласно официаль-
ной статистике, в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре число 
убийств значительно выше, чем в остальных странах Цен-
тральной Америки. В 2009 г. в Гватемале было совершено 
6 450 убийств, и вынесен лишь 231 обвинительный приговор. 
В Сальвадоре степень безнаказанности тоже очень высока: 
в 2005 г. только по 4% убийств был вынесен приговор суда.

Объяснить нынешнюю разницу в уровне насилия в стра-
нах Центральной Америки помогает анализ внешних фак-
торов стресса и различий в подходах к институциональным 
преобразованиям.
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Типы насилия: Гражданские конфликты, незаконная торговля (в масштабах стран и трансграничная), уголовное насилие и бандитизм

Возможности для перехода: мирные соглашения, 
прекращение огня, выборы, стремительно возрастающие 
отсутствие безопасности и преступность

Основные заинтересованные стороны: правительства, 
вооруженные группировки, беженцы, бывшие комбатанты, 
жертвы конфликта, граждане, международные партнеры

Основные факторы стресса: наследие насилия и травм, 
присутствие сетей международной преступности, репатриация 
лиц, подозреваемых в бандитизме, ощущение социальных 
и экономических лишений, безработица среди молодежи, 
нарушения прав человека

Институциональные проблемы: Серьезная ограниченность 
подотчетности и потенциала в институтах судопроизводства и 
безопасности

б) Число убийств в странах Центральной Америки

Источник: авторский коллектив ДМР на основе статистики убийств из базы 
данных ДМР.
Примечание: количество убийств дано в пересчете на 100 тыс. чел. населения.
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Внешние факторы стресса
Депортация лиц, подозреваемых в бандитизме, из США об-
ратно в Центральную Америку повлияла на культуру бан-
дитизма и членства в бандах. Гватемала, Гондурас и Сальва-
дор столкнулись с последствиями массовой репатриации из 
США лиц, подозреваемых в бандитизме, и нелегальных им-
мигрантов, в то время как Никарагуа была затронута этим 
явлением намного меньше (вставка 2.4). Там, где нарко-
трафик более интенсивен, уровень насилия, по-видимому, 
выше. В районе Петен в Гватемале – перевалочном коридоре 
на пути в Мексику – в 2008 и 2009 гг. совершалось более 
100 убийств на 100 тыс. чел. населения142.

Институциональный потенциал,  
инклюзия и подотчетность
После окончания гражданских войн все страны приступили 
к реформам, в том числе к реорганизации сил безопасности 
и, в конечном счете, судебной системы. Гватемала и Сальва-
дор включили эти реформы в свои долго обсуждавшиеся, 
всесторонние мирные соглашения, а в Никарагуа реформы 
начались в конце войны. В соответствии с мирным согла-
шением, подписанным в январе 1992 г., Сальвадор сокра-
тил численность своих вооруженных сил (с 60 до 15 тыс.), 
распустил элитные воинские части и два полицейских 
формирования, и со временем создал совершенно новую 
Национальную гражданскую полицию, которая вобрала 
в себя элементы бывшего партизанского движения, бывших 
сотрудников полиции, а также новобранцев (установив на 
первой стадии следующее соотношение между этими груп-
пами персонала: 20, 20 и 60%). Таким образом, применяв-
шийся подход был масштабным. Неудивительно, что в Гва-
темале всеобъемлющие мирные соглашения, подписанные 
29 декабря 1996 г., частично включали в себя те же пункты: 
пересмотр функций военных и полиции, сокращение ар-
мии, расформирование специальных элитных подразделе-
ний и реформу гражданской полиции. 

Тип переходного момента, к которому каждая страна по-
дошла в конце внутреннего конфликта, повлиял на харак-
тер последующих этапов, которые в противном случае были 
бы аналогичными. В Никарагуа полную победу в конфликте 
одержал Сандинистский фронт национального освобож-
дения. Поэтому его способность проводить институцио-
нальную реформу была гораздо выше, чем в Гватемале или 
Сальвадоре. В силах безопасности и системе правосудия 
Никарагуа была проведена серьезная проверка персонала. 
Кроме того, страна осуществила широкую реорганизацию 
своих полицейских сил, приняв законодательство и нацио-
нальные директивы о контроле над оружием, развернув 
целевое патрулирование на уровне общин и иницииро-

вав государственные проекты в области здравоохранения, 
сфокусированные на рисках вооруженного насилия. При-
мечательно, что модернизация Национальных полицейских 
сил Никарагуа включала в себя ряд инициатив гендерного 
характера, призванных увеличить долю женского персо-
нала,  – такие как включение в программы полицейских 
академий учебных модулей, посвященных гендерному на-
силию, создание женских полицейских участков (укомплек-
тованных женщинами и занимающихся преимущественно 
борьбой с гендерным насилием), реформа критериев набо-
ра кадров, включая специализированный курс физических 
упражнений для женщин и адаптацию для них требований 
в отношении роста и физической подготовки; введение 
прозрачных требований при продвижении по службе, осу-
ществление кадровой политики, «дружественной к семье», 
и создание рабочей группы для оценки и улучшения усло-
вий труда женщин-полицейских. 

В противоположность этому, конфликт в Сальвадоре, 
завершился военным «патом» без явного победителя. Это 
привело к компромиссам: например, Фронт национального 
освобождения им. Фарабундо Марти (ФМЛН), решил отка-
заться от своих требований о проверке персонала судебных 
органов в обмен на более глубокую реформу армии (хотя 
в дальнейшем некоторые реформы системы правосудия все-
таки были проведены). С другой стороны, военные впервые 
вынуждены были согласиться на проверку своих офицеров 
гражданскими лицами (специальная комиссия, создание 
которой было предусмотрено мирным соглашением, ре-
комендовала увольнение или перевод 103 офицеров) и на 
включение бывших бойцов Фронта в новую Национальную 
гражданскую полицию (НГП).

Переговоры по Всеобъемлющему мирному соглашению, 
урегулировавшему конфликт в Гватемале, велись с учетом 
сальвадорского опыта, а их участники находились под силь-
ным международным давлением в пользу достижения анало-
гичных результатов, Однако все это происходило в условиях, 
когда государство, в конечном счете, одержало победу над 
мятежниками. В контексте международного давления же-
стокость преступлений, совершенных правительственными 
силами или отрядами, поддерживавшими правительство, 
вынудила победителей пойти на уступки. Но хотя некоторые 
подразделения армии были ликвидированы, а полицейские 
силы реформированы, изменения оказались недостаточно 
значительными, чтобы обеспечить устойчивые перемены 
к лучшему в сфере безопасности; в условиях нового давле-
ния со стороны наркоструктур насилие быстро возросло143.

Источники: Bateson 2010; CODEH 2008; CICIG 2010; Dudley 2010; 
Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad 2010; STRATFOR 
2009; UNODC 2007; UNDP 2008a; Zamora and Holiday 2007; Popkin 
2000; расчеты авторского коллектива ДМР.
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нение этих задач способствовало росту доверия и потенциала. Позднее Временная организация по 
вопросам здраво охранения была заменена новым министерством здравоохранения, которое взяло 
на себя управление системами и структурами районов. Результатом этой схемы стало то, что к концу 
2001 г. это сугубо национальное министерство набрало более 800 медицинских сотрудников, обе-
спечив для 60% жителей доступ к базовым службам, располагавшимся на расстоянии двух часов 
ходьбы от их домов, и добилось их посещаемости на уровне: 1,0 амбулаторный визит на душу насе-
ления. По оценкам, к 2004 г. аналогичной услугой было охвачено уже 90% населения, и посещаемость 
медучреждений возросла с 0,75 до 2,13 амбулаторного визита на человека. Министерство здраво-
охранения и деятельность в округах были немногими государственными функциями, сохранивши-
мися во время возобновления насилия в 2005–2006 гг. и продолжавшими функционировать; разу-
меется, при этом также предоставлялась помощь перемещенным лицам. World Bank 2002a, 2008h; 
Baird 2010; Rohland and Cliffe 2002; Tulloch and others 2003.

138. World Bank 2008c. 
139. Об экономической политике см.: Rodrik 2007; о социальной политике см.: Grindle 2010; о создании 

институтов см.: Andrews 2010.
140. Christensen 2003. 
141. Banerjee and Duflo 2009; Demombynes and Clemens 2010.
142. Согласно статистическим данным гватемальской национальной полиции, число убийств в регионе 

Петен составило в 2008 г. 101 чел., а в 2009 г. – 96 чел. Подсчеты авторского коллектива ДМР.
143. Мирное соглашение поставило условием сокращение армии в течение 1997 г. на 1/3 – с 45 до 31 тыс. чел. 

Однако вскоре после подписания соглашения военные сообщили, что ее численность реально состав-
ляет 35 тыс., и надо сократить всего лишь 4 тыс. чел., что, разумеется, и произошло. Более последо-
вательно сокращения проводились среди рядового состава, а не среди офицерского корпуса/ (Stanley 
and Holiday 2002). См. доклад Контрольной миссии ООН в Гватемале, которая постепенно сворачивала 
свои операции (UN Verification Mission in Guatemala 2003, 2004).



В главе 6 рассматриваются достижения и недостатки в сфере 
международной поддержки усилий по предупреждению насилия 
и преодолению его последствий. Многосторонние, двусторонние 

и неправительственные организации помогают ответственным 
национальным лидерам добиваться значительных достижений 
в сокращении уровня распространения гражданских войн. Однако 
международная система не справляется с адаптацией самих участников 
насильственных действий и плохо приспособлена к тому, чтобы 
предугадывать повторение циклов насилия и определять ту неявную 
грань, что разделяет политический конфликт и уголовное преступление. 
Международные организации гораздо больше – и при этом 
во всевозрастающей степени – приспособлены к действиям 
по минимизации внутреннего репутационного и фидуциарного рисков, 
чем к оказанию поддержки наиболее подходящим институциональным 
решениям, соответствующим политическим реалиям на местах. А между 
тем, существуют серьезные недостатки: организации занимающиеся 
проблемами развития, в течение длительного времени фокусировались 
на укреплении национального потенциала и значительно меньше 
занимались сферами безопасности и уголовного правосудия. В этих 
сферах действуют органы безопасности, но они в меньшей мере 
нацелены на решение долговременной задачи по строительству 
национальных институтов. «Поддержка в создании рабочих мест является 
слабым местом  всей международной организационной архитектуры».



Достоинства и недостатки 
поддержки извне 

Восстановление доверия в обществах, 
борющихся за предотвращение на-
силия или преодоление его послед-
ствий, обычно требует сочетания 

лидерства и международной поддержки  – 
как правило, какого-либо одного из ком-
понентов оказывается недостаточно. До-
стижения глобальной системы в оказании 
поддержки таким процессам значительны: 
общества, сталкивающиеся с разнообразны-
ми стрессами – от организованной преступ-
ности и насилия, устраиваемого бандами 
в  Колумбии, до затяжной жестокой граж-
данской войны в Мозамбике (вставка 6.1), – 
использовали международную поддержку 
для содействия прекращению насилия, спа-
сению жизней и восстановлению экономик. 
Многие меры, рассмотренные в главах 4 и 5, 
способствовавшие восстановлению доверия 
и преобразованию институтов  в ситуациях 
уголовного и политического насилия, были 
поддержаны – финансово и технически – 
международными участниками.

Несмотря на значимость достижений, 
они не являются завершенными: повторя-
ющееся насилие, принимающее все новые 
формы, означает, что сотни миллионов лю-
дей все еще остаются в ловушке порочного 
круга последствий насилия, низкого уровня 
доверия, слабых институтов и сохраняю-
щегося риска. Эта глава описывает модели 
и тенденции в структуре международных 
организаций, влияющие на ее способность 
эффективно отвечать на нестабильные и 
грозящие возобновлением насилия усло-
вия. Анализ включает уроки международ-
ной деятельности по предупреждению на-
силия в многочисленных опасных пунктах 
переходного периода, по поддержанию до-
статочно широких коалиций, по оказанию 

поддержки в получении быстрых резуль-
татов и по оказанию устойчивой и пред-
сказуемой помощи в содействии институ-
циональным преобразованиям. Эта глава 
также устанавливает пути решения дилем-
мы двойной подотчетности, с которой стал-
киваются международные участники – тре-
бование подотчетности как со стороны 
избирателей в странах-донорах и заинтере-
сованных сторон, так и со стороны лидеров 
и граждан стран-реципиентов, – дилеммы, 
которая зачастую ограничивает эффектив-
ность международной поддержки.

Развивающаяся международная 
архитектура
За последние десятилетия международное 
сообщество предприняло значительные 
шаги в создании международных инсти-
тутов, накопления знаний и опыта для 
оказания поддержки усилиями по  сокра-
щению числа гражданских войн. Однако 
международная система не успевает за 
быстро развивающимися исследованиями 
конфликтов – в частности, в вопросе о при-
знании повторяющегося и взаимосвязан-
ного характера конфликтов, и за растущим 
вызовом со стороны организованной пре-
ступности и нелегальной торговли. В то же 
время расширение деятельности в сфере 
международной помощи привело к дубли-
рованию и разрывам между инициативами 
в гуманитарной сфере в области развития, 
безопасности и политики.

Объем помощи и число участников 
возрастает
За последние 15 лет в мире существенно 
возросла международная поддержка  стран, 
затронутых насилием. Международное со-
общество увеличило масштабы миссий по 

Международная поддержка 
мер по укреплению доверия 
и преобразованию институтов
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данского общества. Помощь нестабильным 
и затронутым конфликтом странам также 
возросла с 29% общего объема всей помощи 
в 1996–1998 гг. до 41% в 2006–2008 гг. Однако 
это изменение по большей части произошло 
из-за роста гуманитарной помощи и списа-
ния долгов, все больше концентрирующихся 
в нестабильных и затронутых конфликтами 
странах. Доля гуманитарной помощи и об-

поддержанию мира. В настоящее время 
в миссиях ООН по поддержанию мира за-
действовано более 124 тыс. человек обслу-
живающего персонала и военнослужащих 
из 115 стран3. Африканский союз сейчас 
обладает значительным потенциалом по 
поддержанию мира. Со стороны ООН вы-
росла также поддержка посредничества, ре-
гиональных институтов и участников граж-

После 17 лет насилия, в ходе которого, по оценкам, было убито 900 тыс. человек, а четверть насе-
ления страны была вынуждена покинуть свои дома, при посредничестве  римско-католической 
Общины святого Эгидия начались переговоры о заключении общего соглашения об установ-
лении мира (ОСУМ) (проходили с июня 1990 г. по октябрь 1992 г.). Конечным итогом этого про-
цесса явилось давно назревшее мирное соглашение двух сторон: правительства Мозамбика под 
руководством Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) и Мозамбикского национального 
сопротивления (РЕНАМО). В результате была создана сложная правовая и политическая система, 
методы работы и институты которой функционировали в течение переходного периода, вплоть 
до выборов 1994 г.  Непосредственным подтверждением устойчивости мирного соглашения 
стало отсутствием каких-либо вооруженных столкновений в период семимесячного безвластия, 
в котором оказался Мозамбик, пока в стране не было усилено присутствие персонала в рамках 
Операции ООН в Мозамбике (ЮНОМОЗ) в целях мониторинга выполнения мирного соглашения, 
оказания поддержки в переселении беженцев и помощи в формировании национальной армии. 
Мандат ЮНОМОЗ впервые объединил политические, военные, электоральные и гуманитарные 
компоненты вмешательства ООН, сделав особый акцент на усилении координации.

Выступив гарантом прекращения огня, ЮНОМОЗ сыграл стабилизирующую роль, опираясь 
на свой признанный авторитет, и оказывая помощь в формировании доверительных отношений 
с обеих сторон. Выполнению его роли способствовало содержание и качество мирного соглаше-
ния, ставшее результатом 27-месячных переговоров в Общине святого Эгидия, где был разрабо-
тан полный пакет гарантий и утвержден ключевой элемент содействия долгосрочному мирному 
урегулированию после окончания боевых действий. Твердые обязательства доноров и финан-
совое содействие также сыграли важную роль в демобилизации участников боевых действий 
с обеих сторон, а гуманитарная помощь в первые годы после принятия ОСУМ помогла умень-
шить напряженность в среде перемещенного населения. С момента принятия ОСУМ в Мозам-
бике стал наблюдаться быстрый рост – в период с 1993 по 2007 г. ВВП увеличивался в среднем на 
8%. Происходило также расширение гражданских свобод и политических прав1, что отразилось 
при проведении выборов в 1994, 1999, 2004 и 2009 гг.

Готовность и двусторонних и многосторонних доноров поддержать соблюдение мирных 
соглашений посредством крупномасштабной финансовой помощи на цели восстановления 
была решающей в переходном процессе. По оценкам, в 1990-е гг. Мозамбик получал в среднем 
около 500 млн долл. США в год (в виде гуманитарной помощи, а также помощи в целях раз-
вития), что эквивалентно примерно 2/

3
 импорта и 60% государственного бюджета страны. Эта 

внешняя помощь сыграла основную экономическую роль в поддержании частного потребле-
ния и, впоследствии, в финансировании инвестиций и укреплении институтов, что стало движу-
щей силой экономического роста в Мозамбике2.

Источники: Quinn 2007; Dobbins and others 2005; Manning and Malbrough 2009; Moran and Pitcher 2004; 
Jones 2008; Cingranelli and Richards 2010; Brück, Fitzgerald, and Grigsby 2000; Cadeado and Hamela 2009; 
World Bank 2005b; Hume 1994; Morozzo Della Rocca 2003; Morozzo Della Rocca and Riccardi 2003; Edis 1995; 
Alden 2001; Bartoli 2005; Walter 1997.

В С ТА В К А  6.1   Преимущества международной поддержки: 
Мозамбик

Тип насилия: гражданский конфликт

Возможности проведения переходного 
периода: прекращение огня, мирное 
соглашение, выборы

Основные заинтересованные 
стороны: правительства, повстанцы, 
гражданское общество, региональные 
и международные партнеры

Основные факторы стресса: социальные 
и экономические депривации, нарушения 
прав человека, внешнее вмешательство 
в политику и безопасность

Институциональные проблемы: 
подотчетность, инклюзия, препятствия 
для развития потенциала
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составило, по приблизительным подсчетам, 
211 тыс. чел., а объемы финансирования 
в гуманитарной сфере с начала десятилетия 
увеличились втрое9.

В результате, несмотря на непрерывное 
политическое внимание и рекомендации 
к осуществлению реформ, управление помо-
щью и широкая стратегическая координация 
носят сегодня более сложный характер, чем 
20 лет назад. В таких резонансных ситуаци-
ях как в Афганистане, Боснии и Герцегови-
не, Гаити, а также на Западном берегу Реки 
Иордан и в Секторе Газа, стратегическая 
важность, значительное финансирование и 
ограниченный местный потенциал выли-
лись в ошеломляющий массив международ-
ной и двусторонней помощи и гуманитарных 
учреждений, НПО, а также контрактов, кон-
курирующих между собой за долю в работе, 
что нередко стесняет местную инициативу.

Текущая международная помощь 
сосредоточена на восстановлении, 
а не на предупреждении
Международная архитектура сотрудниче-
ства значительно изменилась за последние 
60 лет, что свидетельствует о способности 
международной системы адаптировать свою 
поддержку к меняющимся условиям и слож-
ным проблемам. Сегодня адаптация снова 
востребована: сосредоточение внимания 
международной системы на политическом, 
а не социальном, протесте и криминальном 
насилии, присущий ей линейный взгляд на 
переход от насилия к миру, разделение акто-
ров в зависимости от того, в каких областях 
они действуют, и преобладание стран с высо-
ким уровнем дохода – членов Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в международном дискурсе по во-
просам политики в области развития боль-
ше не отражает сегодняшнюю реальность.

С момента окончания «холодной войны» 
международная поддержка сосредоточена на 
проблеме прекращения гражданских кон-
фликтов. На то существуют важные причи-
ны: в конце «холодной войны» гражданская 
война являлась господствующей формой 
насилия, пожиравшей миллионы жизней 
в  мире в целом и тормозившей развитие 
Юга. Двусторонние и многосторонние орга-
низации провели глубокие преобразования, 
чтобы переориентировать свою деятель-
ность на помощь в прекращении граждан-
ских войн и на поддержку усилий по вос-
становлению. И им удалось достичь в этом 
немалых успехов. Однако в этом процессе 
вся международная архитектура сотрудни-
чества уделяла меньше внимания другим 
формам конфликта, в том числе социальным 
протестам, организованной преступности, 
контрабанде и трансграничному насилию.

Сосредоточение внимания на граждан-
ских войнах привело к тому, что системы 

легчения долгового бремени, предназначен-
ных нестабильным и затронутым конфлик-
том странам, возросла с 34% в 1996–1998 гг. 
до 75% в 2006–2008 гг. Помощь нестабиль-
ным и затронутым конфликтами государ-
ствам, за вычетом гуманитарной помощи и 
облегчения долгового бремени, составила 
28% в 1996–1998 гг. и 30% в 2006–2008 гг.4

Международный ландшафт во многих 
регионах значительно изменяется под воз-
действием того, что участие в оказании 
помощи все больше начинают принимать 
страны со средним уровнем дохода, кото-
рые в прошлом сами получали солидарную 
поддержку. Последнее десятилетие при-
внесло в оказание помощи новую энергию, 
ресурсы и влияние расширившегося круга 
игроков. Страны со средним уровнем до-
хода и новые страны с высоким уровнем 
дохода стали важными донорами, инвесто-
рами, а также дипломатическими и торго-
выми партнерами для стран, затронутых 
нестабильностью, насилием и конфликта-
ми. Они принесли с собой дополнительные 
ресурсы, преподнесли уроки, основанные 
на опыте их собственных экономических 
и институциональных переходных перио-
дов, а также крепкие региональные связи. 
Достаточно лишь упомянуть китайские 
экономические инвестиции в странах Аф-
рики и торговлю с этими странами (по 
оценкам, с 2002 г. инвестиции, по меньшей 
мере, утроились)5, роль Бразилии в  под-
держании мира в Гаити, помощь, предо-
ставленную Индией на цели развития 
в Афганистане, рост помощи, оказываемой 
Саудовской Аравией Мировой продоволь-
ственной программе, и прогрессирующее 
участие ЮАР, Катара и Объединенных 
Арабских Эмиратов в роли посредников6.

Вместе с ростом поддержки происходит 
чрезмерно быстрое увеличение акторов и 
инициатив в гуманитарной сфере, в обла-
сти развития, безопасности и политики, что 
принесло с собой усложнению самого про-
цесса оказания помощи. В 2009–2010 гг. толь-
ко в Афганистан было направлено 14 специ-
альных дипломатических представителей7. 
Даже реагирование в области безопасности 
усложняется большим количеством участ-
ников: из 54 операций по поддержанию 
мира и мониторингу, развернутых в 2009 г., 
40 включало две и более международных 
или региональных организации, что услож-
няло координацию, совместное управление 
и подотчетность8. Быстро росли и междуна-
родные неправительственные организации 
(НПО). Министр планирования и внешне-
го сотрудничества Гаити определил число 
НПО, действующих в стране после земле-
трясения 2010 г., на уровне 10 тыс. Анало-
гичным образом, за последнее десятилетие 
число сотрудников международных гума-
нитарных миссий в странах мира возрас-
тало в среднем на 6% ежегодно, и в 2009 г. 
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Р И С У Н О К  6.1  Неравномерность предоставления международной помощи 
странам Западной Африки: постконфликтному восстановлению 
отдается предпочтение перед профилактикой конфликтов

Общий объем помощи и помощь в области поддержания мира в пересчете на душу 
населения в пяти странах западной Африки в течение переходных периодов за 
последнее десятилетие. Помощь «постконфликтной» Либерии в 2008 г. превышала 
415 долл. США, а аналогичная помощь Сьерра-Леоне в период 2000–2003 гг. в среднем 
достигала 186 долл. США на душу населения. В противоположность этому,  
миротворческая помощь «нестабильным» Гвинее, Гвинее-Бисау и Того в среднем 
составляла 42 долл. США на душу населения в каждой стране.

институциональных реформ и реализации 
общинных программ в Колумбии. Более 
того, при оказании помощи постконфликт-
ным странам обычно уделяют мало внима-
ния «вызовам второго поколения» в стра-
нах, сталкивающихся с рисками повторения 
насилия, таких как Гватемала и Йемен.

Международные акторы все-таки ока-
зывают поддержку мерам по предупрежде-
нию насилия за пределами круга «посткон-
фликтных» стран, но степень и характер их 
участия существенно различается в зави-
симости от типов проявления насилия и от 
того, в каком государстве оно происходит. 
Международная дипломатия и организации, 
занимающиеся безопасностью, значительно 
меньше вовлечены в ситуации проявления 
криминального насилия; исключением из 
правила является роль Комиссии ООН по 
миростроительству в Гвинее-Бисау. Двусто-
ронние антитеррористические программы и 
программы борьбы с преступностью предо-
ставляют операционную поддержку, но она 
редко переходит в поддержку политиче-
ского диалога или программ развития. Ни 
одна из известных авторам двусторонних 
или многосторонних организаций не имеет 
специальной политики помощи странам, 

оказания помощи и безопасности при-
давали приоритетное значение посткон-
фликтным переходам. За некоторым ис-
ключением, страны, затронутые насилием 
и находящиеся в нестабильном положении, 
пользуются особым вниманием только 
в  постконфликтных ситуациях, как пока-
зывает пример Западной Африки (рис. 6.1). 
Объемы экономической помощи и ми-
ротворческая поддержка, направляемые 
в  страны, где завершились гражданские 
конфликты, значительно превышают все 
то, что предоставляется странам, борю-
щимся за предотвращение эскалации кон-
фликта. Конечно страны, сталкивающиеся 
с масштабным конфликтом, могут иметь ис-
ключительно большие потребности в такой 
затратной сфере как инфраструктура. Но 
общества, борющиеся за предупреждение 
насилия, также имеют особые потребности. 
Некоторые формы вмешательства, такие как 
консультации по линии государство–обще-
ство, не требуют значительных финансовых 
вложений. Другое дело финансовое обеспе-
чение и помощь в сфере безопасности, необ-
ходимые для решения проблемы растущего 
насилия, которые требовались, например, 
при проведении поддержанных донорами 
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Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе данных OECD 2010d.

Примечание: Совокупный объем помощи и объем помощи в области поддержания мира. Больший 
объем помощи постконфликтным странам не связан с малым размером стран (малые страны, как 
правило, получают больший объем помощи на душу населения): Либерия больше, чем Гвинея-Бисау, 
а Сьерра-Леоне того же размера, что и Того. В Либерии расходы на поддержание мира составля-
ли приблизительно 55% совокупного показателя, а в Либерии – 63% совокупного показателя.
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со стороны Министерства обороны, Мини-
стерства иностранных дел, Министерства 
развития (и других компетентных струк-
тур) прежде чем министрам будут предло-
жены рекомендации о том, стоит ли Канаде 
принимать участие в оказании помощи тем 
или иным странам, где существуют высо-
кие риски. Министерство иностранных дел 
Нидерландов утвердило подход к реформе 
работы сектора безопасности, при кото-
ром вопрос о ресурсах рассматривается от-
дельно от проектирования стратегии с тем, 
чтобы разработке программ не препятство-
вали, как это часто бывает, вопросы об их 
соответствии ОПР (официальной помощи 
в целях развития). Отдел стабилизации 
Министерства международного развития 
(ММР) Соединенного Королевства и Офис 
координатора по вопросам реконструкции 
и стабилизации при Госдепартаменте США 
имеют модель межучрежденческой оценки 
и планирования, способствующую совмест-
ным действиям, включая двустороннее вме-
шательство в Афганистане, Гаити и Судане17, 
а выходящий в Соединенном Королевстве 
Обзор многосторонней помощи оценивает 
успешность многосторонней поддержки, 
оказываемой в нестабильных ситуациях.

Формирование доверия
Международные акторы поддерживали или 
способствовали созданию «достаточно ши-
роких» коалиций; помогали создавать по-
тенциал лидерства по широкому кругу видов 
ответственности; выступали посредниками 
в качестве третьей стороны и принимали 
предупредительные меры; поддерживали 
механизмы выполнения обязательств; и при-
меняли санкции, если позитивные стимулы 
не примиряли национальных лидеров. Они 
также помогали добиваться ранних результа-
тов (см. главу 4 о международной поддержке 
национальных действий). Но международ-
ное вмешательство не всегда было достаточ-
но быстрым и гибким или соответствующим 
местным политическим условиям, как это 
требовалось для поддержки начальных мер 
по формированию доверия18.

Поддержка создания достаточно 
широких коалиций
Сталкиваясь с различными по своим харак-
теристикам случаями, а также с различными 
стрессами, международные участники мо-
гут использовать ряд инструментов, создаю-
щих стимулы для формирования коалиций, 
направленных на избежание насилия. В их 
число входят:

• Предоставление доказательств ухуд
шения ситуации. Сообщения диплома-
тов и организаций в области развития 
в Того и Зимбабве в начале 2000-х гг. были 

столкнувшимся с ростом криминального 
насилия или социального протеста.

Международные инструменты, исполь-
зуемые в случаях насилия, – дипломатия, 
оборона и развитие – изначально не были 
созданы для совместного применения. Эта 
слабость международной архитектуры при-
знана уже давно, и ширится международный 
политический консенсус по вопросу том, что 
и урегулирование конфликтов с применени-
ем насилия, и содействие экономическому 
развитию требуют более глубокого понима-
ния тесной зависимости между политикой, 
безопасностью и развитием10. «Интегриро-
ванные миссии» ООН11 и различные двусто-
ронние и региональные «общегосударствен-
ные»12 и «общесистемные»13 инициативы 
возникли именно для разрешения сложных 
проблем взаимодействия операций и страте-
гий развития, дипломатии и безопасности14.

Но разные сферы – это разные цели, 
разные сроки планирования, разные про-
цессы принятия решения, разные потоки 
финансирования и методы расчета рисков. 
Они также могут создавать сложности, 
если каждая организация в стране-доноре 
работает через своего собственного пар-
тнера в стране-реципиенте, затрудняя тем 
самым определение национальных приори-
тетов15. Кроме того, общесистемные струк-
туры часто не включают в себя управления 
и министерства, занимающиеся организо-
ванной преступностью и незаконной тор-
говлей. А  большинство международных 
акторов не имеют в  своем распоряжении 
специальных процедур обеспечения обще-
странового подхода при осуществлении 
своего представительства в многосторон-
них учреждениях, так что из одной и той 
же страны-реципиента в международные 
финансовые институты и различные части 
системы ООН могут поступать разные сиг-
налы о приоритетности действий.

Многие правительства преуспели в раз-
работке интегрированной общеправитель-
ственной стратегии и выделении ресурсов. 
Опыт Австралии в планировании и осу-
ществлении действительно межминистер-
ской операции на Соломоновых островах 
(Региональная миссия помощи Соломоно-
вым Островам (РАМСИ)), по-видимому, 
является наиболее тщательно проработан-
ным; примечательно, что он опирался на 
личное участие премьер-министра и его 
администрации, которое позволило обеспе-
чить тесное взаимодействие Австралийско-
го агентства по международному развитию 
(АвсЭЙД), Министерства обороны, Мини-
стерства финансов, Министерства юсти-
ции, Федеральной полиции, Министерства 
иностранных дел и других ведомств16. В Ка-
наде Рабочая группа по стабилизации и ре-
конструкции (СТАРТ) недавно завершила 
подготовку межведомственной директивы, 
требующей проведения совместной оценки 
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осуществлении предупредительных действий 
в  каждом конкретном случае не известна, 
и поскольку такое действие часто сопряжено 
с дипломатическим риском, представляется 
затруднительным правильно распоряжаться 
ресурсами политической и финансовой под-
держки. Например, Департаменту ООН по 
политическим вопросам часто приходится 
выбивать средства для командирования сво-
их посланников, несмотря на высокую отдачу 
от инвестиций в успешную деятельность по 
предупреждению конфликтов.

Внешнее посредничество помогает соз-
давать коалиции сотрудничества, содей-
ствующие предупреждению насилия либо 
восстановлению после него, и оно является 
экономически оправданным. Посредниче-
ство сыграло значительную роль в ряде 
случаев: в качестве примеров назовем по-
средничество ЭКОВАС (Экономическое со-
общество стран Западной Африки) в Запад-
ной Африке (см. Аналитическую справку 6), 
содействие, оказанное ООН по заключению 
Боннского соглашения по Афганистану, со-
действие, оказанное Норвегией в Судане 
и усилия НПО, такие как Инициатива, на-
правленная на кризисное регулирование, 
и Центр в поддержку гуманитарного диа-
лога в провинции Ачех (Индонезия).

Все эти результаты трудно отнести 
исключительно на счет посредничества или 
использовать в качестве демонстрации того, 
что могло бы произойти при отсутствии 
посредничества, но мы действительно знаем, 
что посредничество обходится дешево. 
По оценкам Департамента по политиче-
ским вопросам ООН22, начальный бюджет 
для «легкого» посредничества составляет 
330  тыс. долл. США, а для «тяжелого» – 
1,1 млн долл. США23. Однако посредничество 
в управлении переходным периодом имеет 
тенденцию пренебрегать экономическими 
факторами и поэтому сталкивается с огра-
ничениями в области потенциала и кадро-
вого обеспечения (вставка 6.2). Поскольку 
посредническая поддержка обеспечивается 
главным образом дипломатическими меха-
низмами, в нашем распоряжении есть лишь 
несколько случаев сочетания политического 
посредничества и экономического диагноза, 
предложенных правительствам, которые 
боролись за осуществление перехода. На эту 
ситуацию принято жаловаться, но ее редко 
пытаются разрешить24. К числу немногих 
исключений относятся поддержка, оказан-
ная Всемирным банком Дейтонским пере-
говорам по Боснии и Герцеговине, перего-
ворам по вопросу окончательного статуса 
Косово и Соглашению о передвижении и 
доступе между Палестинской администра-
цией и Израилем25.

В мирных переговорах международные 
посредники часто стремятся создать доста-
точно широкие коалиции, поощряя либо 
оказывая давление в интересах заключения 

сосредоточены, в частности, на вопросе 
об усилении отставания стран, которые 
когда-то опережали соседние государ-
ства по социально-экономическим пока-
зателям, но теперь в силу нестабильной 
ситуации перешли в разряд аутсайдеров.

• Выявление потенциальных негатив
ных последствий бездействия. Вслед за 
возобновлением израильско-палестин-
ского насилия осенью 2000 г. Всемирный 
банк при содействии ООН и других до-
норов подготовил серию докладов, по-
священных проблеме взаимосвязи мер 
Израиля по обеспечению безопасности 
и социально-экономического развития 
Палестины. Стороны использовали этот 
анализ как основу для возобновления 
двусторонних переговоров в связи с ухо-
дом Израиля из сектора Газа в 2005 г.

• Совместные сигналы о необходимости 
рассмотрения правительствами кри
зисных ситуаций. Когда в 2008 г. ураган 
«Наргис» обрушился на Мьянму, прави-
тельство страны первоначально воспро-
тивилось предложениям международной 
помощи. Посредничество Ассоциации го-
сударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
и визит Генерального секретаря ООН, 
подкрепленные технической поддерж-
кой со стороны ООН, Всемирного банка 
и Азиатского банка развития, привели 
к  сдвигу в политике страны, и Мьянма 
открыла свои границы для крупномас-
штабной гуманитарной помощи. Обмены 
по линии «Юг-Юг» между индийскими 
и индонезийскими политическими и тех-
ническими лидерами, которые участвова-
ли в работе по преодолению последствий 
стихийного бедствия, помогли начать 
диалог между ними.

Экономия издержек для международно-
го сообщества в результате предотвращения 
или минимизации насилия потенциально 
является значительной – в 1997 г. в Докла-
де Комиссии Карнеги по предупреждению 
смертоносных конфликтов было отмечено, 
что семь основных международных посткон-
фликтных вмешательств в 1990-е гг. обошлись 
в 200 млрд долл. США, в то время как на пред-
упреждение этих конфликтов понадобилось 
бы порядка 70 млрд долл. США19. В более 
поздней работе, в которой рассматривалось 
шесть подобных случаев, содержится вывод, 
что предотвращение конфликта было бы эф-
фективным с точки зрения затрат в каждом 
из них, даже при больших допустимых преде-
лах ошибки в оценке затрат и выгод: каждый 
доллар, затраченный на предупреждение, 
сэкономил  бы 4,1 долл. США20. А каждое 
предотвращенное убийство в результате осу-
ществления программы Fica Vivo в Бразилии 
экономило до 82 тыс. долл.21. И все же по-
скольку вероятность достижения успеха при 
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«холодной войны»27. Включение таких усло-
вий на начальном этапе урегулирования 
может создавать стимулы для инклюзивных 
социальных и экономических стратегий.

Но международная поддержка часто 
колеблется между вариантами вроде «все 
включено» и «недостаточно включено». Бы-
вает, что во время переговорных процессов 
оказывается давление, с тем чтобы ко всем 
политическим группам относились одинако-
во, и каждому было предоставлено место за 
столом переговоров. Так в 1999 г. в Тиморе-
лешти международные партнеры объявили 
Национальному совету сопротивления Вос-
точного Тимора, что он является лишь одной 
из многих политических групп, невзирая на 
то, что почти 80% населения Восточного Ти-
мора проголосовало за независимость под 
его знаменами. Международные участники 
также требовали от национальной админи-
страции не вступать в диалог с группами, 
которые были включены ООН, региональ-

соглашений, которые включают ключевые 
права меньшинств и обеспечение прав че-
ловека, а также создают возможности для 
скорейшего политического участия. По мере 
того как усиливались помощь третьей сто-
роны и посредничество в ситуациях вну-
тренних конфликтов и насилия, стало также 
возрастать внимание к включению в мирные 
соглашения вопросов обеспечения ключевых 
прав человека, а в 1999 г. была принята офи-
циальная директива ООН, выступающая 
против подписания соглашений, содержа-
щих положении об амнистии лиц, совершив-
ших военные преступления26. Аналогичным 
образом, внешние акторы стали настаивать 
на том, чтобы демократические процессы 
или другие механизмы подотчетности и вы-
ражения мнений стали стандартной частью 
соглашений о разрешении конфликта. Со-
вет безопасности ООН включил эти усло-
вия в большинство из 54 операций, которые 
были санкционированы им после окончания 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 6 . 2  Инвестирование в долгосрочное посредничество как экономически 
эффективный подход к предупреждению насилия и реагированию на него

   Мартин Гриффитс, Бывший директор Центра в поддержку гуманитарного диалога; 
Член консультативного совета ДМР

Как уже неоднократно отмечалось, сегодня большинство 
вооруженных конфликтов происходит внутри государств, 
а не между ними. Посредничество в этих конфликтах редко 
бывает превентивным. К тому же оно часто носит краткос-
рочный характер. Это происходит частично из-за того, что 
посредничество все еще нередко рассматривается как вме-
шательство во внутренние дела государства, а частично из-
за небольшого числа возможных посредников внутри стран 
и из-за ограниченного числа официальных лиц на междуна-
родном уровне обладающих соответствующим статусом и 
дипломатическими навыками. Посредничество рассматри-
вается как крайняя мера, приемлемая только в случае, когда 
становится очевидным, что вооруженная победа маловеро-
ятна и когда негосударственные вооруженные группы за-
воевывают доверие и, в некоторой степени, международное 
признание.

Впрочем, в различных регионах дело обстоит по-разному. 
В Африке существует сложившаяся традиция посредниче-
ства, которое, как правило, осуществляется кем-нибудь из 
бывших высокопоставленных государственных деятелей 
континента, при содействии Комиссии по вопросам мира 
и безопасности АС, которая во все большей степени доби-
вается от государств-членов политически ответственного 
поведения на основе широкого консенсуса. В Азии карти-
на совсем другая. Посредничество, особенно со стороны 
соседей, – чрезвычайная редкость и, что неудивительно, 
здесь региональные механизмы намного меньше раз-
виты, по сравнению с Африкой. Еще больший контраст 
демонстрирует Европа, которая достаточно открыта для 
посредничества третьих сторон, но здесь оно обычно осу-
ществляется в рамках индивидуальных усилий или при 
участии НПО. 

Происхождение посредников может обострить трудности. 
В целом, посредники являются выходцами из круга действую-
щих или бывших высокопоставленных политиков и государ-
ственных деятелей. Это ограниченный круг лиц, и те, кто все 
же выражает готовность взяться за неблагодарный труд по-
средника, почти всегда оказывается очень занятым человеком. 
К тому же это преимущественно мужчины: есть лишь несколь-
ко всеми почитаемых женщин-посредников, но такой дисба-
ланс никак не влияет на качество результата.

Еще один фактор, сокращающий период осуществления 
посреднических усилий, носит чисто человеческий характер: 
многие посредники предпочитают избегать участия в выполне-
нии достигнутых договоренностей, потому что это растягивает 
их вовлеченность во времени и обычно является неприятной 
и сложной процедурой. Яркий противоположный пример дает 
группа посредников со стороны АС, осуществлявшая посред-
ничество в Кении в 2008 г., когда бывший Генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан оказался «заложником мира» в течение 
41 дня непрерывных переговоров. Этот 41 день, наполненный 
постоянными усилиями, считается беспрецедентным случаем 
и сто2ит многих томов, написанных о характере стандартной по-
среднической деятельности.

Соглашения, предназначенные для того, чтобы инициировать 
продолжительный мир, должны, если и не сразу, затрагивать весь 
круг проблем, имеющих отношение к социальным преобразова-
ниям. Поэтому политическое урегулирование необходимо, но 
недостаточно. Однако изъяны современного подхода к посред-
ничеству делают такой всеобъемлющий и глубокий охват малове-
роятным. Как правило, сложные вопросы, оставляют «на потом». 
Неслучайно поэтому, что мирное урегулирование, которому по-
могает блестящее, но преходящее присутствие посредников, ча-
сто не выдерживает более строгого теста на выполнение.
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поддержка национальных действий по соз-
данию институциональной инфраструктуры 
для предупреждения конфликтов и профи-
лактики и сокращения рисков (вставка 6.3).

Механизмы приверженности
Международные акторы также помогали 
в  обеспечении гарантий по текущему мо-
ниторингу и выполнению соглашений  – 
в рамках того механизма приверженности, 
который описан в главе 435. В эпоху, на-
ступившую после окончания «холодной 
войны», их самая значительная роль заклю-
чалась в оказании помощи при осуществле-
нии постконфликтного урегулирования, 
когда уровень взаимного доверия был очень 
низким. Внешние силы могут успокоить обе 
стороны и начать восстанавливать доверие, 
используя мониторинг и предоставляя до-
стоверную информацию о выполнении 
договоренностей и, таким образом, о на-
мерениях сторон. Они также могут разме-
стить войска, чтобы обеспечить гарантии 
безопасности и не допустить рецидивов 
насилия36. Межстрановые исследования по-
казывают, что мирное урегулирование, осу-
ществляемое при гарантиях третьих сторон, 
носит более стабильный характер, чем без 
них37. Аналогичным образом, программы 
МВФ (Международного валютного фонда) 
и Всемирного банка, включая и те, которые 
не предлагают финансирование, а лишь 
санкционируют применение зарекомендо-
вавшей себя финансовой практики, могут 
помочь правительствам убедить инвесторов 
и граждан в своей приверженности бюджет-
ной ответственности и благого правления. 
Среди неправительственных акторов Ини-
циатива по обеспечению транспарентности 
в добывающей промышленности (ИТДП)38 
и новая Хартия о  природных ресурсах39 
фактически установили новые стандарты 
по ответственному использованию неко-
торых природных ресурсов в партнерстве 
с гражданским обществом, частным секто-
ром и правительствами. Соблюдение этих 
стандартов и их требований в отношении 
отчетности тоже могут действовать как ме-
ханизм выполнения обязательств.

Механизмы обязательств, которые объ-
единяют национальный и международный 
потенциал, могут помочь в проведении по-
литики экономического восстановления и 
осуществлении правосудия. Они обладают 
особой воздействующей силой потому, что 
соединяют силу международных гарантий 
с элементами национального институцио-
нального строительства. Программа ока-
зания помощи в сферах государственного 
и экономического управления в либерии40 

(глава 4) показывает выгоды совместных 
международно-национальных механизмов 
в экономической сфере, и об этом же сви-
детельствует опыт Международной комис-

ными организациями или двусторонними 
донорами в список террористических орга-
низаций, даже если эти группы располагали 
значительным числом последователей у себя 
в стране. Соответственно, эти акторы отка-
зали в поддержке национальной админи-
страции, выбравшей другой путь.

Международные подходы к созданию 
коалиций часто исключают женщин, не-
смотря на международные усилия такие, 
как резолюции Совета Безопасности ООН 
1325 и 196028. Женщины выносят на обсуж-
дение за столом переговоров различные во-
просы, в том числе не связанные с гендер-
ной тематикой, например, они предлагают 
иное видение того, как надо распределять 
власть, как решать проблемы безопасности 
и содействовать соблюдению прав челове-
ка29. По данным ЮНИФЕМ (Фонд ООН для 
развития в интересах женщин), менее 7% 
переговорщиков в официальных делегаци-
ях в мирных процессах с 2000 г. составляли 
женщины. Более того, женщины составля-
ют всего 2,3% военного миротворческого 
персонала в мировом масштабе30. Точно 
также, в операциях по поддержанию мира 
в конце 2003 г. женщины представляли все-
го 25% гражданского профессионального 
состава и 4% гражданской полиции31.

Несмотря на эти проблемы, и междуна-
родные политические акторы и междуна-
родные акторы в области развития показали 
свою способность осуществлять эффектив-
ные предупредительные меры в нестабиль-
ные переходные моменты. Доноры выделяли 
средства на разнообразные виды воздействия 
в нестабильных и затронутых конфликтом 
странах, чтобы поддерживать эффектив-
ное руководство и укрепление потенциала 
сотрудничества32, содействовать созданию 
коалиций и осуществлению национальных 
и локальных стратегий развития. В Гайане 
в 2006 г. после периода роста политической 
напряженности впервые были проведены 
свободные выборы без насилия33. Такой ре-
зультат стал возможен благодаря Программе 
социальной сплоченности – совместной на-
циональной инициативе ПРООН-ДПВ ООН 
(Программы развития ООН и Департамента 
ООН по политическим вопросам), которая 
предусматривала проведение национально-
го диалога, представлявшего собой деятель-
ность сети местных посредников, содейство-
вавших уменьшению напряженности между 
общинами, а также достижение соглашений 
между политическими партиями. В Бурунди 
Всемирный банк и другие организации фи-
нансировали оказание поддержки лидерам, 
чьи действия помогли выработать видение 
экономического восстановления в переход-
ный период. Эта поддержка позволила рас-
ширить программу, включив нее подготов-
ку командного состава армии и командиров 
к предстоящему прекращению огня34. Другим 
типом программы явилась международная 
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преступных экономик, которые обогащают 
режимы43. Усилия, направленные на смяг-
чение таких последствий, возникали через 
два десятилетия благодаря использованию 
«целевых» санкций – финансовых ограниче-
ний, а также ограничений в передвижении, 
которые накладывались индивидуально на 
политических лидеров или группы44. Евро-
пейский союз наложил ограничения на по-
ездки, например, лидеров Зимбабве, когда 
им не удалось справиться с разрушением 
экономики, и они начали подавление воз-
растающего политического напряжения.

Но международные и региональные 
нормы, так же как и механизмы для при-
знания и санкций, не всегда полностью 
согласованы между собой. В некоторых ре-

сии по борьбе с безнаказанностью в Гвате-
мале (вставка 6.4).

В крайнем случае, международные ак-
торы могут пригрозить санкциями, если 
национальные акторы покажут, что не хо-
тят предпринимать серьезные шаги для 
предотвращения новых циклов насилия41. 
Использование санкций часто упомина-
ют в качестве важной меры принуждения 
к  осуществлению политических измене-
ний в стране, против которой они направ-
лены (например, санкции способствовали 
падению режима апартеида в ЮАР), но 
их последствия остаются спорным вопро-
сом42. Критики ссылаются на негативные 
последствия гуманитарного характера и на 
создание в результате применения санкций 

В Гане, которая считается одной из наиболее стабильных стран в Африке к югу от Сахары, были 
свои собственные вспышки насилия на локальном или общинном уровне; одно из последних 
исследований выявило наличие в период 1994–2002 гг. более 200 конфликтов низкого уровня. 
В 2002 г. была реальная угроза серьезных насильственных действий в связи со сменой власти 
в королевстве Дагбон после того как глава этнической группы Дагбон, принадлежавший к клану 
Андани, и 40 его сторонников были убиты враждебным кланом Абуду. Это имело общенацио-
нальное значение: вице-президентом Ганы был представитель народа Дагомба, а главная оппо-
зиционная партия сделала своим кандидатом на пост вице-президента человека из фракции, 
оспаривавшей смену власти. Центральному правительству было необходимо смягчить напря-
женность до следующих национальных выборов. В королевстве Дагбон было объявлено чрезвы-
чайное положение и создана комиссия по расследованию. Но этой комиссии не удалось решить 
поставленную перед ней задачу, потому что ее доклад был отвергнут обеими сторонами.

Тогда правительство обратилось к помощи ООН в качестве посредника в диалоге между 
лидерами молодежных, женских, а также профсоюзных организаций с одной стороны и госу-
дарственными институтами, включая полицию, с другой. Было найдено компромиссное реше-
ние, которое предусматривало похороны убитого лидера из клана Андани с оказанием ему всех 
государственных почестей и назначение представителя Андани на пост регента. Согласованная 
«дорожная карта» передачи власти дала обеим группировкам шанс в будущем обеспечить пре-
емника. Общенациональные выборы 2004 г. прошли мирно, при сотрудничестве вождей и поли-
ции по недопущению проявлений какого-либо насилия. 

Опираясь на этот диалог, Министерство внутренних дел при поддержке ПРООН и ДВП ООН 
создало Национальную структуру в поддержку мира, состоящую из окружных, региональных 
и национальных советов, которые объединили пользующихся местным уважением и политиче-
ски нейтральных ганцев и обеспечили платформу для диалога общин и выработке консенсуса по 
вызывающим разногласия вопросам. Советы также послужили механизмом раннего предупре-
ждения, который государственный служащие использовали для выявления проблем. В настоя-
щее время национальное правительство имеет Группу по поддержке миростроительства 
в Министерстве внутренних дел, для координации предупредительных усилий национальных, 
региональных и окружных правительственных учреждений и для обеспечения наставничества 
и создания потенциала у правительственных и неправительственных участников процесса.

Источник: Ojielo 2007; GhanaWeb 2006; UNDPA 2010a.

В С ТА В К А  6.3   Предотвращение эскалации: диалог 
и компромисс в Гане в 2003–2004 гг.

Тип насилия: Политический, локальный и межгрупповой конфликт

Возможность проведения переходного 
периода: предупреждающие действия, 
ведущие к мирным переговорам перед 
решающими национальными выборами

Основные заинтересованные 
стороны: местное и национальное 
правительство, кланы, полиция, 
гражданское общество, оппозиционная 
партия, международные организации

Основные факторы стресса: этническое 
противостояние, связанное с политической 
борьбой

Институциональные вызовы: 
потенциал и легитимность формальных 
и неформальных правящих систем
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Поддержка в целях получения 
начальных результатов
Что касается лидеров начального соглашения 
по формированию доверия, то они должны 
быстро добиться результатов; международ-
ная помощь может поддержать эти усилия, 
если предоставляется вовремя. Быстрая по-
мощь формированию доверия может при-
нимать различные формы (глава 4). Ранних 
результатов можно достичь, если правильно 
составить программу, и это ясно показывают 
инициативы, описанные в главах 4 и 5. Одна-
ко значительная часть помощи для решения 
приоритетных задач развития предоставля-
ется очень медленно, особенно если «наи-
более приемлемые» потребности на местах 
находятся вне рамок процессов, привычных 
для доноров (см. вставку 6.5). Решающим эле-
ментом для преодоления разрыва является 

гионах разработаны нормы и принципы, 
признающие ответственное националь-
ное руководство. Африканский союз (АС) 
и Организация американских государств 
имеют нормы, регламентирующие поря-
док реагирования на внеконституционные 
изменения в управлении страной, то есть 
на государственный переворот47. Но даже 
если у региона есть четкий стандарт дей-
ствий, имеющий принципиальную основу, 
международные механизмы не всегда под-
тверждают его. Например, в рамках отно-
шений двустороннего партнерства, когда 
партнерами являются страны из других 
регионов, в рамках ООН и международных 
финансовых учреждений, не проводится 
структурированное рассмотрение между-
народного сотрудничества в случае нало-
жения санкций со стороны АС на одного 
из его членов48.

Для борьбы с коррупцией и преступностью в 2007 г. по соглашению с ООН в 2007 г. была создана Междуна-
родная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (МКББГ), известная по испанской аббревиатуре 
CICIG. Ее мандат заключался в том, чтобы «поддерживать, укреплять и содействовать институтам государ-
ства Гватемала в расследовании и преданию суду преступлений предположительно совершенных в связи 
с деятельностью незаконных сил безопасности и тайных организаций безопасности»45. Это один из немногих 
примеров механизма международных обязательств, примененного для оказания помощи государству по 
борьбе с бандитизмом и уголовным насилием.

Создание МКББГ явилось признанием реальности того, что Гватемала после 36-летней гражданской 
войны испытывает непрерывные и возрастающие стрессы от бандитского насилия и коррупции в полиции и 
юстиции. Исследования показывают, что несостоявшаяся реинтеграция демобилизованных солдат в конце 
гражданской войны в Гватемале является одной из причин сегодняшнего всплеска уголовного насилия 
и бандитизма.

МКББГ привлекает для расследования независимых международных и местных экспертов и передает 
дела гватемальским прокурорам в национального органы юстиции. В рамках Государственной прокура-
туры был создан Специальный прокурорский отдел МКББГ, который, в частности, оказывает техническую 
помощь и поддержку в укреплении потенциала Национальной гражданской полиции, Министерства вну-
тренних дел и Государственной прокуратуры46. К марту 2010 г. МКББГ открыла 1544 судебных разбиратель-
ства и арестовала 135 человек, включая бывшего президента Альфонсо Портильо, обвиненного в растрате 
средств.

МКББГ является инновационным ответом на двойную проблему высокого внешнего стресса и низкого 
внутреннего потенциала. Однако в то время как МКББГ удалось достичь успехов в самой Гватемале, вне ее 
контроля остаются крупные региональные проблемы, связанные с организованной преступностью и неза-
конной торговлей.

Источники: CICIG 2009; Férnandez 2010; Donovan 2008; The Economist 2010; UN 2006a; UN General Assembly 
2009a; Hudson 2010.

В С ТА В К А  6.4   Международно-национальные институциональные 
партнерства – МКББГ в Гватемале

Тип насилия: наследие гражданского конфликта, рост уголовного насилия и бандитизма, 
незаконная торговля

Возможность проведения переходного 
периода: рост кризиса, умеренные возможности 
для изменений

Основные заинтересованные стороны: 
правительство, оппозиционные партии, жертвы, 
банды, международные сети наркоторговли, 
граждане, региональные партнеры, широкие 
глобальные партнерства

Основные факторы стресса: рост внешнего 
давления со стороны наркобизнеса, ощущение 
несправедливости и беззакония жертвами 
насилия и маргинализированными группами

Институциональные проблемы: низкий 
потенциал полиции и гражданской судебной 
системы, прошлые проблемы подотчетности
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ла страны-партнера либо логотипа мини-
стерства, и  в  тоже время брендинг может 
вообще отсутствовать, если окажется, что 
его использование угрожает нейтральности 
программы50. Другие доноры, такие как Ев-
ропейская комиссия, имеют аналогичную 
практику51. Там, где население видит, что вся 
помощь маркирована логотипами междуна-
родных организаций, возможность повы-
сить доверие к способности национальных 
реформаторов вывести страну из насилия 
может быть утрачена. При некоторых об-
стоятельствах, «совместный брендинг», как 
это сделали доноры и индонезийское пра-
вительство при нормализации обстановки 
в провинции Ачех (Индонезия), может по-
мочь продемонстрировать деятельность до-
норов и в то же время способствовать росту 
легитимности национальных институтов.

Приняв затяжной характер, гуманитар-
ная помощь сталкивается с дилеммой: по-
скольку, по большей части, ее направляют 
на места, минуя национальные институты, 
она способна подорвать национальный ин-
ституциональный потенциал. Тем не ме-
нее, международные учреждения и НПО, 
которые имеют как гуманитарный ман-
дат, так и мандат в области развития, мо-
гут переходить от оказания чрезвычайной 
гуманитарной помощи к достижению ран-
них результатов в сфере институциональ-

взаимное приглашение к участию в плани-
ровании акторов, занимающихся гуманитар-
ной помощью, и акторов из сфере развития.

Гуманитарная помощь, главный инстру-
мент, которым глобальная система рас-
полагает для оказания быстрой помощи, 
может обеспечить энергичную поддержку 
для спасения жизней и стабилизации ситу-
ации. Существуют свидетельства, что чис-
ло «косвенных смертей» – тех, которые вы-
званы болезнями и недоеданием в условиях 
разгула насилия, – сокращается быстрее, 
чем число смертей, являющихся прямым 
результатом войны. Это в какой-то мере 
подтвержает растущую эффективность 
гуманитарной помощи, – но гуманитарная 
помощь сама по себе не может справиться 
с приоритетными потребностями в сфере 
политики, безопасности и развития49.

По мере того как давление на доноров 
в их странах растет, и множатся требования 
продемонстрировать достигнутые резуль-
таты, все увеличивается и число обращений 
к брендингу как инструменту коммуника-
ции. Например, политика Агентства США 
по международному развитию (АМР США) 
заключается в том, что все программы и 
товары, финансируемые АМР США, мар-
кированы его логотипом. Однако при этом 
имеет место гибкий подход – там, где не-
обходимо, допускается добавление симво-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИИ 2011

В С ТА В К А 6 . 5  Быстрые действия? Гана помогает в восстановлении электроснабжения 
в Либерии

  Ее Превосходительство Элен Джонсон Серлиф, Президент либерии; 
 член консультативного совета ДМР

После выборов 2005 года в Либерии новое правительство 
объявило о плане «100 дней», который, в числе прочего, 
предусматривал восстановление электроснабжения неко-
торых районов столицы, чтобы, тем самым, восстановить 
доверие к государству и дать старт восстановлению эконо-
мической активности и основных услуг. Опираясь на под-
держку со стороны ЭКОВАС, новое правительство Либерии 
обратилось за помощью к ряду доноров, поскольку у самого 
правительства не было достаточных ресурсов и институцио-
нального потенциала для осуществления задуманного. Ни 
один из традиционных доноров, в том числе Организация 
Объединенных Наций, Всемирный банк, Африканский банк 
развития, Европейский союз и Агентство США по между-
народному развитию (АМР США), не смог в соответствии 
с обычным порядком своих действий поставить в желае-
мые сроки генераторы, необходимые для решения постав-
ленной задачи. Однако правительству Либерии удалось, 
в конечном счете, заручиться помощью правительства Ганы, 
которое поставило два генератора, что помогло восстано-
вить электроснабжение в ряде городских районов.

Опыт Либерии позволяет сформулировать два основных 
урока. Первый – это необходимость проведения на ранних 
этапах консультаций между правительством страны и между-
народными партнерами по поводу возможности получения 

быстрых результатов и демонстрации успехов местному населе-
нию. Второй – это проблема негибкости используемых донорами 
систем, в силу чего они оказываются не в состоянии быстро пре-
доставить конкретные виды помощи. На деле, ЕС, АМР США и Все-
мирный банк смогли в течение 100 дней оказать другую помощь 
(горючее, ремонт линий электропередачи), но ни один из доно-
ров не мог восполнить конкретную потребность в генераторах. 

Таким образом, встает проблема пересмотра нынешней 
политики и процедур, чтобы изменить то, что я называю про-
цедурным конформизмом в отношении стран, сталкивающихся 
с кризисными ситуациями. Еще одним наглядным примером 
является капитальный ремонт двух магистральных дорог в Ли-
берии. Всемирный банк, к которому присоединились другие 
доноры, принял на себя значительные обязательства по этому 
проекту. Однако планировалось принять новую процедуру, 
которая требовала многолетней подготовки в строительстве 
и техническом обслуживании. Это представляло новый инно-
вационный процесс, но такой, который требовал длительного 
периода созревания. Либерия выиграла, когда Банк согласил-
ся в отношении одной из дорог следовать более гибким про-
цедурам, но другая, похоже, переживет двухлетнюю задержку 
в условиях нового процесса. Этот наглядный пример является 
ясной демонстрацией обеих проблем процедурного конфор-
мизма и необходимости более гибкого мышления.
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направлении стало принятие глобального 
пакета поддержки ООН весной 2010 г.

Аналогичные задержки оказывают вли-
яние на двусторонние операции в области 
безопасности. В период с 2008 по 2010 г. 
ООН взяла на себя обязательства в размере 
1,6 млрд долл. США в рамках инициативы 
«Мерида», целью которой является обеспе-
чение поддержки соблюдению законности 
в  Мексике и центральноамериканских 
странах. К июлю 2010 г. было потрачено 
лишь 9% этих средств55.

Объем средств, выделяемых междуна-
родным сообществом на миростроитель-
ство и  государственное строительство, 
в последние годы увеличивался с тем, что-
бы заполнить пробелы в финансировании 
поддержки в условиях переходного перио-
да. Например, Фонд миростроительства 
ООН играет роль катализатора, связывая 
воедино этапы гуманитарной помощи, 
перехода и развития, в то время как Фонд 
государственного строительства и миро-
строительства Всемирного банка способен 
мобилизовать технические и финансовые 
ресурсы и укрепить согласие на основе 
долгосрочного планирования развития56. 
Например, Фонд государственного строи-
тельства и миростроительства предоставил 
2,2 млн долл. США в виде каталитическо-
го финансирования для демобилизации 
и реабилитации детей-солдат, новобран-
цев после прекращения огня, в том числе 
женщин, и возвращения их к гражданской 
жизни. Процесс реабилитации был за-
вершен в семи основных военных лагерях 
в ряде наиболее труднодоступных районах 
страны в течение четырех недель; за этим 
начальным финансированием последовали 
инвестиции со стороны правительств Нор-
вегии и Соединенного Королевства для фи-
нансирования последующих действий по 
реинтеграции57.

Инструменты сотрудничества для раз-
вития национально-международной страте-
гии сформировались в последние годы для 
того, чтобы определить цели, приоритеты 
в финансировании и выработать показатели 
достижения успеха в странах, затронутых 
конфликтом. Делая, как обычно, упор на 
достижение ранних результатов, они также 
могут содержать меры по оказанию помо-
щи институциональным преобразованиям. 
Перечень таких инструментов начинается 
с оценки потребностей в постконфликтный 
период (ОППП)58 и заканчивается между-
народными договорами и стратегическими 
моделями миростроительства59. В  случае 
эффективного внедрения они могут стиму-
лировать национальных и международных 
участников процесса к осуществлению со-
вместных согласованных и надлежащим об-
разом скоординированных программ прио-
ритетной деятельности, чутко реагирующих 
на базовые движущие силы конфликта.

ных преобразований. Например, Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ) занимается разви-
тием потенциала национальных и местных 
акторов в деле защиты прав групп населе-
ния., находящихся в неблагоприятном по-
ложении. Наиболее успешными являются 
действия, которые поддерживают инди-
видов (например, учителей), улучшают 
организационный потенциал (например, 
структуры управления школами) и реша-
ют вопросы государства и гражданско-
го общества одновременно. В Шри-ланке 
ЮНИСЕФ вместе с Министерством образо-
вания и местными общинами работал над 
внедрением такого подхода к  обучению, 
который делал бы школы «дружественны-
ми» по отношению к ребенку даже в райо-
нах, затронутых конфликтом, увеличивая 
посещаемость школ как учениками, так и 
учителями, и добиваясь снижения показа-
теля прекращения обучения. Аналогичным 
образом действовала и Всемирная продо-
вольственная программа, увеличивая ис-
пользование закупок продовольствия на 
местах с тем, чтобы поддержать сельско-
хозяйственный потенциал страны.

Потенциальная возможность дисбаланса 
между помощью в гуманитарной области и 
в сфере развития признана уже давно52. Как 
показывают приведенные выше примеры, 
учреждения ООН и международные НПО, 
имеющие мандат в гуманитарной области и 
в сфере развития, могут многое сделать на 
решающей ранней фазе переходного перио-
да, чтобы обеспечить быструю поддержку и 
при этом уделить внимание долгосрочному 
строительству институтов. Еще одним при-
мером является восстановление сектора 
здравоохранения в Тиморе-лешти: прави-
тельство воспользовалось потенциалом гу-
манитарных НПО для немедленного предо-
ставления услуг в качестве неотъемлемой 
части программы, которая постепенно пере-
дала функции менеджмента и оказания услуг 
национальным институтам (см. главу 5 и 8)53.

Даже если признается приоритетность 
обеспечения гражданской безопасности, ре-
агирование на ситуацию все же может быть 
медленным. В 2005 г. Миссии ООН в Судане 
потребовалось более девяти месяцев, чтобы 
развернуть войска численностью 3600 воен-
нослужащих, что составило всего 40% об-
щей численности войск, предусмотренной 
мандатом. Департамент операций по под-
держанию мира ООН потратил 12 месяцев 
на достижение требуемого уровня числен-
ности войск для МООНДРК, Миссии ООН 
в Демократической Республике Конго54. 
Преодоление барьеров на пути быстрого 
найма и комплектования личным составом 
миротворческих сил может положительно 
повлиять на способность ООН и региональ-
ных институтов разворачивать операции по 
поддержанию мира, чтобы дать своевремен-
ный отпор насилию. Важным шагом в этом 
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действия с донорами по поводу достигну-
тых результатов. И контрольные показатели 
перехода в Тиморе-лешти в 2001–2002 гг., и 
ориентированная на результаты рамочная 
структура переходного периода в либерии 
в 2002 гг. использовали простой формат 
матричного планирования для того, чтобы 
определить ожидаемые результаты  – как 
со стороны правительства, так и со сто-
роны доноров66. Эти планы имели эффект 
«двойного договора» (идея, которая впер-
вые была предложена Ашрафом Гани и 
Клер локхарт)67. Двойной договор описы-
вает в простой форме результаты, которые 
правительства стремятся обеспечить своим 
собственным гражданам и которые могут 
быть использованы для того, чтобы стиму-
лировать межправительственную деятель-
ность в слабой институциональной среде. 
Они также могут разрабатываться для того, 
чтобы четко обозначить обязательства до-
норов и следить за их выполнением. На 
практике отчеты доноров перед странами-
реципиентами о том, в каком объеме и на 
какую деятельность были потрачены их 
собственные средства, часто бывают по-
верхностными, что затрудняет для нацио-
нальных реформаторов задачу отчетности 
о выполнении обязательств государством68.

Поддержка институциональных 
преобразований
Материалом для постройки здания между-
народной поддержки успешной инсти-
туциональной трансформации являются 
время и терпение, использование наиболее 
приемлемых подходов, соответствующих 
местным политическим условиям, и содей-
ствие укреплению потенциала проведения 
глубоких институциональных реформ 
в области гражданской безопасности, пра-
восудия и  занятости. Опыт международ-
ного сообщества по применению этих кон-
структивных элементов оказания помощи 
нельзя оценить однозначно.

Время и терпение
Необходимо, чтобы оказание международ-
ной помощи продолжалось на протяжении 
как минимум 15 лет, чтобы поддержать 
наиболее долгосрочные институциональ-
ные преобразования. Необходимость ока-
зания длительной помощи – это именно 
то, что некоторые международные НПО 
осознали некоторое время назад (встав-
ка 6.6), а двусторонние и многосторонние 
доноры, исходя из этого же понимания, 
начали устанавливать более длительные 
временные рамки. Подтверждением этому 
служат рассчитанные на 10 лет соглашения 
о партнерстве, которые заключает Мини-
стерство международного развития Соеди-
ненного Королевства, недавнее соглашение 

На практике, однако, потенциал исполь-
зования инструментов совместного пла-
нирования и оценки обычно реализуется 
не полностью. Одним из общепризнанных 
недостатков является отсутствие реальной 
интеграции программ в области экономики, 
безопасности, в гуманитарной и полити-
ческой сферах, в результате чего внимание 
сосредоточивается на вопросах экономиче-
ского или технического развития в ущерб 
вниманию к политическим проблемам и 
проблемам безопасности, и вплоть до полно-
го пренебрежения судебной системой пере-
ходного периода60. Правительства некоторых 
стран, выступающих в качестве двусторон-
них партнеров – в частности, Соединенного 
Королевства и США61, – объединили инстру-
менты оценки в сфере дипломатии, развития 
и безопасности, однако их применение ред-
ко координируется с другими международ-
ными и, что более важно, национальными 
процессами оценки и планирования. Только 
в двух случаях проведения оценки потреб-
ностей в постконфликтный период – в Гру-
зии и либерии – партнеры в гуманитарной 
сфере и в области развития сумели добиться 
полной координации процессов обращения 
за гуманитарной помощью и оценки потреб-
ностей, чтобы обеспечить совместимость де-
ятельности в гуманитарной сфере, переход-
ных действий, а также действий в области 
развития и создать благоприятные условия 
для перехода от мер гуманитарного реагиро-
вания к развитию62.

Международные процессы оценки и пла-
нирования также показали неоднозначные 
результаты привлечения национальных 
участников и соединения процессов раз-
работки стратегии. Они обычно сосредо-
точены на дискретных однократных пере-
ходах от конфликта к постконфликтному 
состоянию, что само по себе игнорирует 
множественность переходов, требуемых для 
обеспечения прогресса. Они часто не при-
нимают во внимание на секторы безопас-
ности и правосудия. Несмотря на то, что 
их можно приспособить к широкому кругу 
ситуаций, эти процессы редко используют 
для предотвращения или для анализа взаи-
мосвязанных или трансграничных форм 
насилия (таких как организованная пре-
ступность или контрабанда) – и обычно они 
не уделяют внимания внешним стрессам63.

Международные процессы планирова-
ния на ранних стадиях перехода исполь-
зуются все шире64. В период 2008–2010 гг. 
в Бурунди, в дополнение к национальной 
стратегии сокращения бедности, действо-
вали 13 международных и совместных 
национально-международных стратегий и 
планов, имевших различные сроки осущест-
вления и разные приоритеты65. В некоторых 
странах данный тип риска минимизирован 
за счет серьезной поддержки правитель-
ственного планирования и тесного взаимо-



194	 Д О К л А Д  О  М И Р О В О М  РА З В И Т И И  2 0 1 1

мещению миротворческих сил является 
использование сил оперативного резерва 
илы принятие долгосрочных обязательств 
в сфере безопасности. Но такие схемы обе-
спечения долгосрочной поддержки в сфере 
безопасности используются редко. Исклю-
чением являются миротворческие силы ЕС 
в Конго, которые оказали МООНДРК бы-
струю стратегическую поддержку в период 
национальных выборов в 2006 г.71

Несмотря на потребность в постоянной 
помощи для институционального строи-
тельства, волатильность ее потоков является 
главной проблемой, особенно для нестабиль-
ных государств. Практические работники 
уже давно доказывают, что колебания до-
норской помощи дестабилизируют бюджет и 
бюджетный дефицит и что необходима пред-
сказуемая помощь, что может усилить потен-
циал правительства в рациональном плани-
ровании расходов72. В ситуациях отсутствия 
безопасности особенно необходима систе-
матическая поддержка из-за высокой веро-
ятности, что прерванные реформы дадут об-
ратный ход. Пока еще помощь нестабильным 
и затронутым конфликтом государствам 
намного более непредсказуема, чем другим 
развивающимся странам – на деле, более чем 
в два раза; при этом издержки непредсказуе-
мости являются более существенными в не-
стабильных государствах, чем в тех, где име-
ются сильные институты (см. вставку  6.7). 

нидерландского правительства с Бурунди 
о 10-летнем плане реформирования секто-
ра безопасности и чрезвычайная помощь 
постконфликтным странам со стороны 
Всемирного банка на 10-летний период. Но 
большинство рамочных структур по оказа-
нию стратегической донорской и финансо-
вой помощи рассчитаны на сроки от трех 
до пяти лет, при этом многие проекты име-
ют даже более короткий жизненный цикл. 
Основополагающие реформы в редких слу-
чаях могут быть реализованы в течение та-
ких временных рамок, и поэтому являются 
предметом повторных переговоров всякий 
раз, как завершается стратегия или проект.

Большой редкостью являются и долго-
срочные обязательства в сфере безопасно-
сти. Большинство миссий по поддержанию 
мира по понятным причинам длятся от 
двух до шести лет. Долговременное при-
сутствие миротворцев было бы и слишком 
затратным, и нежелательным для прини-
мающих общин и государств. Действи-
тельно существуют Миссии ООН, которые 
действуют в течение десятилетий, – такие 
как Группа военных наблюдателей ООН в 
Индии и Пакистане (с 1949 года) и Воору-
женные силы ООН по поддержанию мира 
на Кипре (с  1964 года)  – но они незначи-
тельны по численности и полномочиям. 
Альтернативой слишком краткосрочному 
либо слишком продолжительному раз-

На протяжении десятилетий Ага Хан оказывает поддержку местным инициативам 
в Северном Афганистане, Северном Пакистане и Восточном Таджикистане –геогра-
фически и экономически изолированных областях, маргинальных с точки зрения 
окружающей среды и отмеченными межэтнической напряженностью. Подход Орга-
низации Ага Хана по развитию (АКДН) выдержан в традициях самопомощи, чтобы 
«способствовать изменению, которое является… долгосрочным по последствиям 
и устойчивым в будущем»69. В Афганистане, Таджикистане и Пакистане АКДН под-
тверждает принимаемые на себя обязательства в протоколах, соглашениях и дого-
ворах с местными, окружными администрациями и национальными правитель-
ствами. Она строит разнообразную донорскую базу, с участием местных, окружных 
и общенациональных организаций; много инвестирует в развитие управления на 
местном уровне и укрепление потенциала по выполнению проектов; разрабаты-
вает подходы и услуги, которые могут осуществлять местные партнеры и инсти-
туты, если интерес доноров снизится, и очень осмотрительно подходит к террито-
риальному и содержательному расширению программ в тех случаях, когда они не 
вызваны к жизни местными потребностями, приоритетами или готовностью к осу-
ществлению70. Как правило, программы рассчитаны на срок свыше 20 лет.

Тесно сотрудничая с общинами, местными институтами и правительствен-
ными организациями АКДН основывает свой подход к развитию на доверии, заво-
еванном в результате проявления своей многолетней приверженности интересам 
этих регионов и живущих в них людей. Эта приверженность находит отражение 
в составе персонала: 95% персонала АКДН составляют граждане данной страны 
или выходцы из данного региона, которые на протяжении многих лет работают 
в общинах, получающих помощь АКДН.

Источники: Aga Khan Development Network 2003, 2010; Agence Française de Développe-
ment and others 2005; Commission on Growth and Development 2008.

В С ТА В К А  6.6   Организация Ага Хана по развитию: 
местные знания, длительность, 
реалистичные ожидания
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В последние 20 лет страны, пережившие более длительные периоды нестабильности, насилия или конфлик-
тов, сталкивались с более высокой волатильностью объемов получаемой ими помощи. На рис. А показано, 
что коэффициент дисперсии чистого объема официальной помощи на цели развития (ОПР), за исключением 
списания задолженности, выше для стран, где с 1990 г. имели место длительные периоды насилия. Это соот-
ношение, выраженное восходящей линией тренда, является статистически значимым и показывает, что, 
в среднем, волатильность объемов помощи для страны, в которой насилие продолжалось 20 лет, в два раза 
выше, чем для страны, не затронутой насилием. Волатильность доходов чревата серьезными издержками 
для любых государств, особенно в нестабильных ситуациях, когда это может привести к краху попыток 
реформ и срыву процесса институционального строительства.

РИС УНОК A  Волатильность помощи выше в тех странах, 
которые испытали насилие

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе данных OECD 2010d.

Иллюстрацией волатильности служит рисунок В: совокупная помощь Бурунди, Гаити, Гвинее-Бисау и Цен-
тральноафриканской Республике нередко сокращалась на 20–30% в одном году и возрастала на 50% в сле-
дующем (статистические данные не учитывают объемов гуманитарной помощи и списания задолженности, 
поскольку их учет привел бы к еще большему увеличению волатильности).

РИС УНОК B   Процентное годовое изменение фактически выделенной 
помощи на душу населения, чистого объема списания  
задолженности и гуманитарной помощи

В последние 15 лет волатильность объемов помощи 
этим четырем нестабильным странам была чрезвычайно 
высокой. Помощь Гвинее-Бисау в 2003 г. увеличилась более 
чем в два раза, а в следующем году была сокращена вдвое. 
Аналогичным образом, Центральноафриканская Республика 
испытала удвоение объема помощи в 2004 г. и 25%-ное 
сокращение в 2005 г. Это относится ко всем нестабильным 
странам, для которых дисперсия помощи составляет 0,7 
по сравнению с 0,3 для других развивающихся стран.

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе данных OECD 2010d.

В С ТА В К А  6.7   Оказание помощи по принципу «стой–иди»: 
волатильность в отдельных нестабильных государствах
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политических взаимоотношений, которые 
существуют между различными иракскими 
группами и внутри них»79.

Общим ответом международного со-
общества на широко распространенную 
нехватку потенциала в нестабильных си-
туациях является техническая помощь. 
Технические советники в силу того, что 
они ограничены в своих действиях крат-
косрочными контрактами и находятся под 
давлением необходимости подготовки от-
чета, часто сосредоточивают свое внимание 
на переносе наилучшей практики из опыта 
других стран, что может препятствовать по-
иску адаптированных к местным условиям 
и наиболее приемлемых подходов. В неста-
бильных государствах техническая помощь 
наилучшим образом работает в период вы-
вода из кризиса, когда лидеры и реформа-
торы находятся в поиске помощи в точно 
очерченных сферах80. Элементы эффектив-
ной технической помощи в нестабильной 
обстановке уже давно отработаны и устоя-
лись81. Однако, несмотря на достигнутое 
общее понимание элементов хорошего пла-
на, значительная часть технической помощи 
готовится не лучшим образом и реализуется 
неэффективно. Высказывается следующая 
критика в адрес помощи такого рода:

• Четверть объема международной по-
мощи Афганистану направляется на 
оказание технической помощи, наце-
ленной на поддержку укрепления пра-
вительственного потенциала и имеет 
минимальный эффект82.

• Больше 80 центов из каждого доллара 
помощи, получаемого Косово, направ-
ляется на техническую помощь, но это 
не дало устойчивого повышения потен-
циала государственных институтов83.

• Несмотря на то, что в техническом со-
трудничестве в Сьерра-леоне в 2007 г. 
принимали участие всего пять доноров, 
лишь 22% всей долларовой помощи со-
гласовывалось с имеющимимся у страны 
программами84.

• Услуги, оказываемые в рамках донор-
ской технической помощи были дороже 
на 11–30%, чем услуги предоставляемые 
другими поставщиками85.

Двусторонние и региональные участ-
ники86 создают возможности для быстрого 
гражданского развертывания, располагая 
перечнем экспертов, которые могут быстро 
прибыть в страны, затронутые насилием87. 
Однако даже большое число иностранных 
специалистов, особенно если они направле-
ны в страну не надолго и без достаточных 
знаний об обстановке на месте, что являет-
ся «нормальным» для технической помощи, 
вряд ли способны создать устойчивый по-
тенциал. Доклад ООН «Независимый обзор 

Согласно недавнему исследованию, эконо-
мические потери, связанные с волатильно-
стью чистого объема официальной помощи 
на цели развития, более чем в два раза выше 
в слабых государствах, чем в сильных (2,54% 
ВВП против 1,19%)73. Эти оценки позволяют 
сделать вывод, что на 30–50% волатильность 
создают доноры, независимо от событий 
в стране-реципиенте или ее действий74.

Используя методологию, разработан-
ную Карасом, и применяя консерватив-
ные допущения, можно утверждать, что 
сокращение волатильности оказания по-
мощи со стороны доноров на 30% привело 
бы к тому, что сумма помощи для каждого 
нестабильного реципиента или страны, за-
тронутой конфликтом, составит в размере 
27–39 млн долл. в год75.

Краткосрочность проектов и их незна-
чительный масштаб усугубляют эту пробле-
му. В то время как средняя операция МАР 
(Международной ассоциации развития, 
«фонда для беднейших» Всемирного банка) 
составляет 22,7 млн долл. США, у некоторых 
двусторонних доноров – всего лишь 116 и 
65 тыс. долл. США. Согласно исследованию 
Европейской комиссии, 63% всех донорских 
проектов в Камбодже не превышали по сро-
кам трех лет, а более трети проектов были 
рассчитаны на сроки менее одного года76. 
Анализ деятельности партнеров по ока-
занию помощи в Мозамбике показывает, 
что в то время как число проектов много-
летней помощи увеличилось, большинство 
из них по-прежнему рассчитаны только на 
два года77. Удлинение жизненного цикла 
проектов является необходимой задачей, 
учитывая продолжительность институцио-
нальных преобразований, даже в тогда, ког-
да они идут максимально быстро.

Подходы, приспособленные 
к местной ситуации
Международное сообщество по-прежнему 
больше склонно придавать особое значение 
форме, а не функции, которую следует вы-
полнять78. В год своего создания, например, 
Временная коалиционная администрация 
(ВКА) в Ираке обнародовала более 100 от-
дельных предписаний и приказов, охваты-
вающих широкий круг вопросов безопасно-
сти, экономики, администрирования. Хотя 
международные разработчики, находясь 
в  сложных и непредсказуемых условиях, 
пытались работать нестандартно, им меша-
ло отсутствие знания арабского языка, мест-
ных социально-политических особенностей 
и более широких иракских юридических 
принципов. Специальный генеральный 
инспектор США по делам восстановления 
Ирака доложил, что «ВКА и правительствен-
ные учреждения США, которые поддержи-
вают ее, показали неадекватное понимание 
и культуры Ирака и сложных внутренних 
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лении том, что они производятся в условиях 
постоянной безопасности, при приемлемом 
уровне государственного институциональ-
ного потенциала и на конкурентных рынках. 
Поэтому они с трудом адаптируются к ситуа-
циям, когда условия безопасности меняются 
в период между разработкой проекта и про-
ведением тендера по нему, когда немногие 
правительственные работники, знакомые 
с закупочными требованиями, с  трудом 
справляются с подготовкой сложной доку-
ментации по закупкам, и когда число под-
рядчиков, соответствующих установленным 
критериям и готовых конкурировать между 
собой и обеспечить высокий уровень реали-
зации проекта, крайне ограниченно.

Секретариат ООН, аналогичным об-
разом, в свое время разработал системы 
закупок, вполне соответствующие его по-
требностям как консультативного органа и 
секретариата Генеральной Ассамблеи, рас-
положенного в штаб-квартире организации. 
Когда началось осуществление операций по 
поддержанию мира, эти системы стали ис-
пользоваться в более широких целях, но при 
минимальной адаптации к требованиям 
операций по поддержанию мира, не смотря 
на все различия в обстоятельствах их осу-
ществления и задачах. Большинство дву-
сторонних агентств по оказанию помощи 
не имеют «политики в условиях риска» спе-
циально разработанной для нестабильных 
и затронутых конфликтом ситуаций – на-
против, они применяют свои обычные кри-
терии. Некоторые доноры используют под-
ходы или инструменты, которые учитывают 
эту проблему, но такое отношение пока не 
стало главным и общепринятым при раз-
работке стратегий стран или применении 
критериев во время принятия решений по 
поводу выделения средств для проектов97.

Когда среда является небезопасной, эти 
стандартные процедуры (процедурный 
конформизм, как назвала их президент 
либерии Элен Джонсон Серлиф во встав-
ке 6.4) часто не дают желаемых результатов. 
Нередко сложные и требующие времени, 
они трудно управляемы из-за слабых ин-
ституциональных партнеров и могут вести 
к задержкам. В таких странах как Камбоджа, 
либерия и Судан часто трудно найти квали-
фицированных международных подрядчи-
ков для участия в торгах по проектам , а их 
мобилизация идет медленно98. Стандартные 
процедуры могут также препятствовать 
использованию наиболее приемлемых ин-
ституциональных подходов к развитию по-
тенциала или могут с трудом удовлетворять 
целям транспарентности и антикорруп-
ционным требованиям в среде с трудны-
ми политико-экономическими условиями 
(вставка 6.8). Дилийская декларация «Груп-
пы 7+» нестабильных государств, принятая 
в апреле 2010 года провозглашает: «Хотя мы 
все принимаем международные стандарты, 

гражданского потенциала» недавно пришел 
к такому же выводу, подчеркнув, что к чис-
лу ключевых принципов обеспечения граж-
данского реагирования со стороны ООН 
должно быть национальное партнерство и 
участие в нем88. По своей философии и под-
ходу обеспечение потенциала для осущест-
вления проектов, разработанных донорами, 
сильно отличается от оказания поддержки 
национальному институциональному по-
тенциалу для предоставления качествен-
ных государственных услуг89.

Многообещающим является обмен 
опытом по линии «Юг-Юг» по вопросам 
эффективного развития потенциала и ис-
пользования наиболее приемлемых под-
ходов. В  этим случае такой обмен будет 
опираться на знания стран, которые совсем 
недавно пережили переходное состояние 
или имеют сходные региональные полити-
ческие, экономические или социокультур-
ные характеристики90. Африканский банк 
развития (АфБР) , ПРООН и Всемирный 
банк в настоящее время имеют особые 
механизмы по линии «Юг-Юг», при этом 
именно программы АфБР отличаются сво-
ей масштабностью и направленностью на 
помощь нестабильным государствам91.

Изучение опыта недавних трансформа-
ций в странах со средним уровнем дохода 
может представлять особую ценность. Бра-
зильская НПО «Viva Rio» работает в гаитян-
ских трущобах Бель Эйр над сокращением 
вооруженного насилия, используя свой 
опыт работы в бразильских фавелах92. Ряд 
успешных примеров в деле миростроитель-
ства продемонстрировало трехстороннее 
сотрудничество с целью оказания поддерж-
ки кооперации по линии «Юг-Юг». В  нем 
обычно участвует финансовый донор и 
партнер с Юга, обеспечивающий техниче-
скую помощь93. Ирландская республика во-
шла в  состав трехстороннему партнерства 
по обмену опытом вместе с либерией и 
Тимором-лешти по вопросу о роли женщин 
в предупреждении конфликта, управлении 
им и  урегулировании94. Сотрудничество 
Юг-Юг может оказаться особенно значимым 
в оказании поддержки исполнительным ор-
ганов управления95. Еще одной важной сфе-
рой для сотрудничества Юг-Юг является 
взаимное обучение, осуществляемое на со-
вместной основе, для эффективного лидер-
ства и успешного управления конфликтом96.

Внутренние системы 
международных агенств
Способность к реагированию на специфиче-
ские местные условия в нестабильных ситуа-
циях затруднит также внутренние процессы, 
которые изначально были разработаны для 
более стабильной среды. Например, проце-
дуры закупок в международных финансо-
вых институтах были основаны на представ-
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и условиям, наложенным на нас»99. Ответ-
ственные лидеры ценят способность над-
лежащим образом функционирующих фи-
дуциарных систем значительно сокращать 
беспринципное стремление к получению 
ренты и укреплять поведение основанное 

сообщество доноров должно принимать во 
внимание и наши условия и нужды. Вот по-
чему нам необходим переходный период, 
чтобы укрепить наш потенциал и систе-
мы и не следовать сложным и медленным 
в  исполнении процедурным требованиям 

В своих кредитных соглашениях Всемирный банк часто требует у стран-партнеров публикации инже-
нерных смет на строительство дороги. Если рынок конкурентный, то публикация сметы может при-
вести к снижению цены. Такая публикация также обеспечивает соблюдение таких норм закупок как 
прозрачность и равенство, нацеленных на то, чтобы все участники находились в равных условиях 
и что компании, имеющие связи с дорожными властями, не могли получить сметы «из-под стола».

Несмотря на эти преимущества, существует риск, что в результате применения такой проце-
дуры закупок будет достигнут результат, противоположный намерениям – сговор. Когда фирмы 
ведут переговоры о ценовом сговоре, смета дает им ориентир или даже цель для достижения 
соглашения. Этот эффект наглядно проиллюстрирован в сравнительном исследовании, прове-
денном Управлением по борьбе с коррупцией, мошенничеством и корпоративными нарушени-
ями Всемирного банка в отношении сметных цен и предложения цены в победивших заявках по 
46 тендерам на строительство и ремонт дорог в течение 2009 и 2010 гг. в проектах, финансируе-
мых банком в одной из восточно-европейских стран. Их близость немыслима без сговора (см. рис.) 
В результате, применение этой нормы при проведении закупок не достигла ни цели быстрой под-
держки – задержки рождаются вследствие необходимости публикации смет – ни цели поощрения 
легитимного и транспарентного процесса – из-за фактического или кажущегося сговора.

РИС УНОК A  Сходство цен немыслимо без сговора

Источник: Подготовлено на основе материалов беседы в Управлении по борьбе с коррупцией, 
мошенничеством и корпоративными нарушениями Всемирного банка в 2010 г.

В С ТА В К А  6.8   Является ли публикация смет наилучшим методом? 
Компромисс между прозрачностью и сговором

Возможности для перехода: 
необходимость быстроты действий 
в нестабильных ситуациях

Основные заинтересованные стороны: 
участвующие в торгах правительственные 
учреждения, граждане страны-реципиента,  
компании страны-реципиента, 
международные доноры и компании

Основные факторы стресса: проявление 
незаслуженного благоприятствования по 
отношения к подрядчикам при заключении 
контрактов со стороны определенных 
политических, этнических, региональных 
групп может увеличить риск насилия

Институциональные проблемы: 
высокая степень опасности, низкий 
институциональный потенциал, 
ограниченная конкуренция, наследие 
прошлой коррупционной практики

Дилемма двойной подотчетности: осуществление процессов, приемлемых для 
международных доноров и инвесторов, при достижении скорости и легитимности, 
необходимых  в местных условиях

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Номер контракта

За
тр

ат
ы

 (м
лн

 д
ол

л.
 С

Ш
А)

Цены по смете Фактическая цена

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46



 Международная поддержка мер по укреплению доверия и преобразованию институтов 199

учреждений в условиях постоянно ме-
няющейся угрозы насилия, значительно 
более ограничена, чем помощь, доступная 
для создания военного потенциала. Пред-
ложение персонала лимитировано, так 
как государства не располагают в сферах 
полиции и уголовного правосудия таким 
же резервным потенциалом, как в воору-
женных силах. Что касается правосудия, 
то подготовленный ООН Независимый 
обзор в отношении гражданского потен-
циала выявил, что оно является одним из 
крупнейших пробелов в  международных 
гражданских механизмах, несмотря на 
действия, направленные на то, чтобы ис-
править упущения106. Департамент опера-
ций по поддержанию мира (ДОПМ) ООН, 
двусторонние доноры, Межамериканский 
банк развития (МАБР), ПРООН и другие 
заинтересованные стороны углубили свой 
потенциал оказания услуг в отношении 
безопасности граждан и правосудия, а Все-
мирный банк несколько расширил помощь 
в вопросах права и правосудия. Однако 
многие проблемы, связанные с персоналом 
и предоставлением услуг, сохраняются.

Предоставление поддержки системе 
уголовного правосудия часто бывает свя-
зана с более серьезными трудностями, чем 
поддержка военной реформы и создания 
потенциала, из-за значительных диспро-
порций в политических мерах, правовых 
нормах и организационных структурах 
между различными национальными по-
ставщиками услуг107. Исторически эти не-
соответствия вызывали напряженность 
при осуществлении международной под-
держки охраны общественного порядка 
и гражданского правосудия в различных 
странах, от Боснии до Тимора-лешти108. 
Региональные организации, такие как Ев-
ропейский союз, сосредоточили внима-
ние на проведении учебных мероприятий, 
направленных на преодоление различий 
в практике стран. Со своей стороны, Посто-
янный полицейский компонент ООН, на-
считывающий 50 чел., и Управление ООН 
по делам органов обеспечения законности 
и безопасности приступили к разработке 
стандартной доктрины и пакетов учебных 
программ для полицейских подразделений, 
желающих участвовать в операциях ООН, 
но этого все еще недостаточно для управ-
ления растущим использованием полицей-
ских сил, не говоря уже об оказании под-
держки более широкому международному 
потенциалу109. Не существует единого ме-
ханизма для совместного обучения нацио-
нальных работников правосудия, которое 
бы позволяло ознакомить их с различными 
системами и практиками, и мало накопле-
но знаний о методах институционального 
строительства в условиях нестабильности.

Структурные ограничения в междуна-
родной архитектуре также ограничивают 

на верховенстве закона – но они нуждаются 
в том, чтобы процессы были адаптированы 
местным реалиям100.

Предложения «наиболее приемлемых» 
соглашений по закупкам нетрудно полу-
чить. Опыт, накопленный разными стра-
нами, показывает, что процедуры заключе-
ния контрактов должны предусматривать: 
возможность ведения прямых перегово-
ров, основанных на знании региональных 
рынков; сфокусированность на ускорении 
мобилизации и отслеживания результатов 
контрактной работы в условиях отсутствия 
безопасности; повышение информирован-
ности частного сектора на местах о про-
цедурах закупок; использование субпо-
дрядных соглашений с участием местных 
субподрядчиков для укрепления их по-
тенциала; проведение предварительных 
международных тендеров по вариативным 
квантитативным контрактам; мониторинг 
осуществления закупок со стороны граж-
данского общества для укрепления дове-
рия; упрощение процессов и документов, 
соответствующих действующим руководя-
щим указаниям доноров, и делегирование 
донорами принятия решений в их страно-
вые офисы101. Но у одних доноров поиски 
наиболее приемлемой практики закупок 
продвинулись дальше, чем у других, а мно-
госторонние системы отстают от иннова-
ций в двусторонних закупках.

Предоставлению институциональной 
поддержки на удовлетворительном уровне 
препятствует также разобщенность дей-
ствий в области международной помощи. 
Не только число доноров и вертикальных 
программ возросло больше, чем число 
стран-реципиентов102, но и сама помощь 
стала более разрозненной. В Демократи-
ческой Республике Конго 30 активных до-
норов финансируют 362 проекта в секторе 
здравоохранения, из них 262 на сумму менее 
1 млн долл. США, и 305 проектов в секто-
ре правосудия, из них 199 на сумму менее 
1 млн долл. США103. Исследование, недавно 
проведенное ОЭСР, выделило 32  страны, 
получающие помощь от 15 и более доно-
ров104. В противоположность этому, в ис-
следованиях по Ботсване и Республике Ко-
рея утверждается, что в этих странах успехи 
в области развития могут быть, по меньшей 
мере, частично обусловлены наличием 
единственного либо основного донора105. 
Фрагментация помощи возлагает огромное 
административное бремя на слабый потен-
циал, скорее истощая, чем, укрепляя его. 

Основное внимание – безопасности 
граждан, правосудию и рабочим 
местам
Помощь странам, борющимся за создание 
хорошо управляемых систем правоохра-
нительных, судебных и исправительных 
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чились на проблемах роста, а не на рабочих 
местах. Это включало в себя мысль о важ-
нейшей роли трудоинтенсивных моделей 
экономического роста для сокращения 
бедности, но уделяло сравнительно мало 
внимания значению занятости в  аспекте 
предупреждения насилия, а также типу 
и качеству занятости, которые могли бы 
укрепить социальную сплоченность и со-
действовать усилению позитивной роли 
молодежи в местном сообществе. В резуль-
тате почти отсутствует единство взглядов 
по вопросу о типе мер вмешательства, свя-
занных с занятостью, которые могут си-
стематически приносить положительные 
результаты в условиях нестабильности. 
Исключением является использование 
общественных работ в местных общинах: 
опираясь на самые разнообразные схемы, 
такие программы, осуществлявшиеся, 
при поддержке двусторонних доноров, 
специализированных учреждений ООН 
и международных финансовых институ-
тов, в  Афганистане, Индонезии, Непале, 
Бурунди, Руанде и различных странах ла-
тинской Америки, создали большой объем 
«переходной» занятости. Кроме того, не-
которые двусторонние доноры, такие как 
США и Индия, направили значительную 
долю своей помощи в нестабильных госу-
дарствах на поощрение деятельности, при-
носящей доход.

Роль частного сектора в сдерживании 
насилия и преодолении его последствий 
на местном и общенациональном уров-
нях в  настоящее время получила широ-
кое признание110, особенно в тех случаях, 
когда создание рабочих мест и условий 
для получения доходов рассчитаны на 
более длительный период, чем финанси-
руемые донором краткосрочные аварийно-
восстановительные работы. Разнообраз-
ные инновационные схемы, некоторые из 
которых получили поддержку со стороны 
Международной финансовой корпорации 
и ряда двусторонних доноров доказали 
свою эффективность как средство укре-
пления частного сектора и предпринима-
тельского потенциала; примерами этого 
могут служить установление связей между 
местными предпринимателями и крупны-
ми национальными и международными 
предприятиями, а также увязка образова-
ния с развитием предпринимательства111. 
Такие доноры, как Многосторонний банк 
развития, Япония и Китай, вкладывают 
значительные средства в инфраструктуру, 
поддерживающую развитие частного сек-
тора112. Однако международное сообще-
ство не уделяет столь же пристального 
внимания развитию трудоинтенсивного 
частного сектора, которое диктуется важ-
ной ролью социально справедливого роста 
и создания рабочих мест в предупрежде-
нии насилия113.

международную поддержку в области без-
опасности и правосудия. Из бюджета ООН 
на проведение операций по поддержанию 
мира можно оказать поддержку разверты-
ванию полицейских сил, но только в том 
случае, если на страну распространяется 
действие мандата Совета Безопасности. 
Это создает серьезное политическое пре-
пятствие для стран, которые могли бы 
обратиться с просьбой о предоставлении 
международной поддержки для своего по-
лицейского сектора, но не стремятся быть 
включенными в повестку дня Совета Безо-
пасности. Если в стране не проводится опе-
рация по поддержанию мира, националь-
ные власти могут обратиться с просьбой 
о предоставлении гражданской или кон-
сультативной поддержки со стороны ООН 
и оперативной поддержки, исходящей от 
двусторонних акторов. Но первое не вклю-
чает в себя развертывания полицейских 
подразделений, а второму недостает леги-
тимности, которая обеспечивается благо-
даря предоставлению поддержки много-
сторонней организацией, членом которой 
является национальный орган власти.

В главе 5 описываются общие пробле-
мы, возникающие на уровне страны из-за 
несогласованности между поддержкой, 
предоставляемой вооруженным силам и 
полиции, и поддержкой, предоставляемой 
системе гражданского правосудия. Осно-
ванием для существования этой проблемы 
может служить отсутствие в международ-
ной системе какого-либо специализиро-
ванного органа по общим вопросам уго-
ловного правосудия; примечательно, что 
существуют международные агентства по 
широкому кругу функций, но нет такого 
агентства, которому было бы поручено 
играть руководящую роль в вопросах уго-
ловного правосудия. Несогласованность 
подходов на местах усугубляется также 
фрагментацией финансовой поддержки 
секторов безопасности и функций граж-
данского правосудия в связи с существую-
щим разграничением в  отношении того, 
что следует считать «Официальной помо-
щью в целях развития на основе правил 
КСР», а также с различиями в финансовых 
правилах, применяемых в рамках миссий 
по поддержанию мира и добровольной 
поддержки в этих областях.

Что касается обеспечения занятости, то 
вполне понятное усиление внимания до-
норов к поддержке усилий по достижению 
ЦРДТ привело к тому, что многие направ-
ляют значительную часть помощи, выде-
ляемой на цели развития, в сферы здраво-
охранения, образования и основных услуг, 
таких как водоснабжение и канализация, 
при сравнительно небольшом внимании 
к созданию рабочих мест. В целом между-
народные консультационные услуги в об-
ласти экономической политики сосредото-
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финансирование заработной платы работ-
никам полиции, образования и здравоох-
ранения, выделение средств на техническое 
обслуживание системы электроснабжения, 
а также программа возобновления работы 
школ с высокой вероятностью будут спо-
собствовать предотвращению распростра-
нения насилия. Доступны те же варианты: 
вариант А – подождать шесть месяцев, 
чтобы убедиться, что все средства исполь-
зованы надлежащим образом, но в резуль-
тате риск будет предотвращен примерно на 
20%, или вариант Б – действовать немед-
ленно при высоком уровне убежденности 
в том, что насилие будет предотвращено, 
но правильно отчитаться удастся только за 
80% средств. И в этом случае большинство 
людей высказались бы за вариант Б.

Полной уверенности в том, что меры 
вмешательства в целях развития спасут че-
ловеческие жизни и предотвратят распро-
странение насилия, нет; в то же время, при 
поспешном осуществлении мер вмешатель-
ства шансы на успех невелики. Но что если 
дифференцировать риск? Вероятно, можно 
утверждать, что задержка в прибытии ми-
ротворческого контингента и выделении 
средств на заработную плату и на техниче-
ское обслуживание системы электроснаб-
жения, вероятно, подстегнет насилие, если 
не будет предпринято никаких действий – 
для примера предположим, что вероят-
ность такого исхода составляет 80%. Что 
же касается школьных программ, то можно 
утверждать, что этот риск будет меньше и 
что если потратить несколько месяцев на 
разработку программы, то удастся добиться 
более высоких результатов. Тогда большин-
ство людей скажут, что нужно оплатить 
доставку по воздуху, заработную плату и 
электроснабжение, но подождать с оплатой 
школьных программ. Но на практике сооб-
щество специалистов в области развития, 

Двойная подотчетность 
и управление риском,  
связанным с действиями
Международные акторы знают, что бы-
строе вовлечение, долгосрочные обя-
зательства и поддержка национальных 
институтов играют ведущую роль в пре-
дотвращении повторяющихся циклов на-
силия114. Тогда почему же международная 
практика меняется так медленно? Мы счи-
таем, что это происходит из-за «дилеммы 
двойной подотчетности»: международные 
акторы, как двусторонние, так и многосто-
ронние, подотчетны, во-пер вых, избирате-
лям и акционерами своей страны, и только 
во-вторых – своими партнерами в странах-
реципиентах или гражданам этих стран. 
Это заставляет их уделять внимание кон-
кретному набору рисков – рискам, связан-
ным с действиями и взаимодействием со 
слабыми партнерскими институтами, – за 
счет рисков, связанных с бездействием или 
отсутствием долгосрочных результатов 
институционального строительства, в от-
ношении которых подотчетность меньше 
(рис. 6.2). Это приводит к двойным послед-
ствиям: преобладанию репутационных 
рисков, связанных с действиями, над кос-
венным риском отсрочки и нежеланию на-
правлять финансовые средства и помощь 
через бюджет нестабильных национальных 
институтов.

Работа в нестабильных государствах не-
избежно подразумевает неопределенность, 
изменчивость и высокий риск. Но есть 
риски, связанные с действиями, и риски, 
связанные с бездействием. Эту проблему 
можно проиллюстрировать на весьма упро-
щенном примере: община, численностью 
в 100 тыс. чел., испытывает катастрофиче-
скую гуманитарную угрозу. Внешний мир 
готов помочь ей и рассматривает два аль-
тернативных варианта, каждый из которых 
оценивается в 50 млн долл. США. При вари-
анте А внешние доноры могут ждать шесть 
месяцев для того, чтобы убедиться, что все 
средства использованы надлежащим обра-
зом, но это означает, что только 20% людей 
будут спасены. При варианте Б доноры мо-
гут быть уверены в том, что все люди будут 
спасены, но при этом удастся правильно от-
читаться только за 80% средств. Какое ре-
шение выбрать? Большинство людей сказа-
ло бы, что необходимо выбрать решение Б. 
Действительно, в  основе гуманитарного 
вмешательства лежат чувствительность 
к риску, связанному с бездействием, и то-
лерантность к некоторому фидуциарному 
риску, так что большинство гуманитарных 
акторов приняли бы вариант Б.

Теперь рассмотрим все это примени-
тельно к мерам вмешательства, связанным 
с развитием или направленным на поддер-
жание мира: доставка войск по воздуху, 

Р И С У Н О К  6.2   Международная поддержка государств. 
Дилемма двойной подотчетности

Источник: авторский коллектив ДМР.
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решение использовать донорские фонды 
только после всесторонних ежемесячных 
или ежеквартальных аудиторских прове-
рок, осуществляемых сертифицирован-
ными внешними аудиторскими фирмами, 
как это было сделано в рамках Программы 
помощи ветеранам в Уганде119. Третий – 
внешние агентства по финансовому менед-
жменту и закупкам, когда международные 
фирмы несут полную ответственность за 
финансовый менеджмент и закупки по 
программе и ведут ее консолидирован-
ный бюджет и счета, как это было сделано 
в процессе демобилизации и реинтеграции 
в Анголе, Гвинее-Бисау и Сьерра-леоне120. 
Четвертый  – это программы «двойного 
ключа», когда национальные и междуна-
родные акторы поддерживают жизненно 
важные, высокорисковые операции, такие 
как Программа оказания помощи в сферах 
государственного и экономического управ-
ления в либерии, описанная в главе 4. Пя-
тый пример – это материальное обеспече-
ние статей национального бюджета, как это 
было сделано в Зимбабве, где двусторонний 
донор непосредственно финансировал, за-
купал и поставлял товары по отдельным 
статьям бюджета через подрядчиков, как 
в случае поставки медикаментов в государ-
ственные больницы.

С помощью этих подходов можно 
управлять фидуциарным риском доноров 
и обеспечить пространство для создания и 
укрепления национальных систем. Но по-
скольку в них используются международ-
ные знания и опыт, они, как правило, яв-
ляются дорогостоящими. Доступен также 
ряд более локализованных альтернатив для 
организации взаимодействия с националь-
ными институтами при различных уровнях 
фидуциарного и репутационного риска. 
Они включают в себя программы развития 
по инициативе общин (глава 4) и заключе-
ние контрактов с НПО с использованием 
финансирования на основе результатов и 
предоставления помощи, оцениваемой по 
текущим результатам в основных секторах. 
Другими способами управления помощью 
вне рамок систем государственного бюдже-
та в ситуации слабого правления, при ко-
торых основное внимание уделяется мест-
ному институциональному потенциалу и 
квалификации персонала, являются пря-
мая поддержка субнациональных органов 
власти и помощь по линии неправитель-
ственных агентств, нанимающих местный 
персонал.

Еще одним способом управления риска-
ми является совместное финансирование. 
Все более широкое распространение в не-
стабильных и конфликтных ситуациях – 
например, в Афганистане и Южном Судане 
(вставка 6.9), Ираке, Индонезии, Западном 
Береге Реки Иордан и Секторе Газа и Гаи-
ти – получают целевые фонды с участием 

вероятно, будет рассматривать проблемы 
электроснабжения и обучения одинаковым 
образом; и, поскольку Совет Безопасности 
ООН иногда принимает решения быстро, 
поддерживающая инфраструктура развер-
тывания миротворческих сил достигает ре-
зультатов варианта А. Стратегическая про-
блема заключается в том, чтобы перейти  
от возможности к реальности, другими 
словами, перестроить системы управления 
риском таким образом, чтобы лучше увя-
зать измерение и принятие на себя риска 
с оптимальными результатами.

Еще один пример воздействия двой-
ной подотчетности – это нежелание до-
норов направлять помощь по каналам 
национального бюджета и национальных 
институтов в затронутых насилием и не-
стабильных государствах, несмотря на то, 
что это оказывает воздействие на преобра-
зование институтов. Кроме нейтрализации 
негативного воздействия параллельных си-
стем, оказание помощи по линии бюджета 
оказывает поддержку институциональным 
механизмам принятия политических ре-
шений, касающихся приоритетов и ком-
промиссов, содействует развитию систем 
государственного финансового менед-
жмента и подотчетности и создает инстру-
мент для координации международной 
помощи115. Однако доноры сталкиваются 
с дилеммой: помощь слабым институтам 
нужна для того, чтобы они когда-нибудь 
стали сильными, но их слабость сама по 
себе создает политические и фидуциарные 
риски116. Таким образом, в этих высокори-
сковых взаимоотношениях международное 
сообщество, стремясь избежать упрека 
в попустительстве расхищению финансо-
вых средств или нарушению прав челове-
ка сторонами, которым предоставляется 
поддержка, предпочитает, чтобы функции, 
обычно выполняемые государством117, вы-
полнялись бы двусторонними и многосто-
ронними организациями. 

Доступные альтернативы 
по управлению риском
Существует целый ряд подходов к установ-
лению отношений с национальными инсти-
тутами, учитывающих различные уровни 
фидуциарного и репутационного риска. 
Они предусматривают усиление незави-
симого надзора и мониторинга программ, 
осуществляемых правительством. Напри-
мер, в Афганистане, а также на Западном 
Берегу Реки Иордан и в Секторе Газа в рам-
ках управляемых Всемирным банком це-
левых фондов с участием многих доноров 
были задействованы независимые наблюда-
тели для того, чтобы тщательно проверять 
закупки и расходы национальных учреж-
дений и международных подрядчиков118. 
Другой соответствующий пример – раз-
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Афганистан
ПРООН создала Фонд Временного органа Афганистана (АИАФ), получивший поддержку 24 доно-
ров, объемом в 73 млн долл. США, на ограниченный период в шесть месяцев для того, чтобы 
финансировать наиболее неотложные потребности в области восстановления государственной 
службы: выплату заработной платы, восстановление правительственных зданий и закупки обо-
рудования. Эта поддержка усилила потенциал и легитимность правительства на ранних этапах 
перехода и закрывала финансовую брешь до тех пор, пока следующий ЦФМД смог предоставить 
долгосрочную бюджетную поддержку и финансировать инвестиционные программы.

Целевой фонд восстановления Афганистана (АРТФ), созданный при поддержке 32 доноров, 
использует для финансирования бюджета (зарплаты государственным служащим и эксплуатаци-
онные расходы, особенно в сфере образования и здравоохранения) «окно регулярных расходов», 
а для поддержки Национальным приоритетным программ правительства – «окно инвестицион-
ных расходов». АРТФ предназначен для того, чтобы координировать финансирование и облег-
чить бремя правительства, содействовать прозрачности и подотчетности, и укрепить роль на-
ционального бюджета в содействии достижению национальных целей. С момента его создания 
в 2002 г. доноры приняли на себя обязательства выделить 4 млрд долл. США (по состоянию на де-
кабрь 2010 г.), что составляет крупнейший взнос в бюджет Афганистана. АРТФ действовал быстро, 
освоив в 2003–2004 гг. 99%, а в 2005–2006 гг. – 75% выделенных средств и выступая в качестве 
основного механизма финансирования выплаты заработной платы работникам государственных 
учреждений, а также основных проектов, таких как тоннель Саланг и Национальная программа 
солидарности. ПРООН управляет дополнительным Целевым фондом правопорядка Афганистана 
(ЛОТФА), который в широком масштабе финансирует жалование в полиции. Текущий этап ЛОТФА 
финансировался 15-ю донорами, которые предоставили около 306 млн долл. США.

Южный Судан
Целевой фонд с участием многих доноров для Южного Судана, объемом в 45 млн долл. США, был 
создан в 2005 г. при финансировании со стороны 14 доноров; администратором целевого фонда 
был назначен Всемирный банк.

Правительство Южного Судана, доноры, НПО и гражданское общество критиковали ЦФМД за 
медлительность и неэффективность, задержки в расходовании средств и негибкость. Проверки 
указывали на недооценку Всемирным банком логистических трудностей, институциональных 
недостатков и проблем в области коммуникации, а также на несогласованный управленческий 
надзор, особенно на решающем начальном этапе. Частичным объяснением этого была дилемма, 
с которой столкнулся Всемирный банк, пытаясь сбалансировать риск, вызванный поспешными 
действиями (возможное неправомерное использование средств), с риском, связанным с бездей-
ствием (неспособность освоить средства и достигнуть поставленных целей).

Всемирный банк предпринял шаги по улучшению управления фондом: объем перечислен-
ных средств в 2010 г. насчитывал 188 млн долл. США, а к декабрю 2010 г. достиг в общей сложно-
сти 400 млн долл. США, что составило почти 3/

4
 объема обязательств доноров.

Источник: Scanteam 2007; Fenton and Phillips 2009; Randel 2010; Atos Consulting 2009; Scanteam 2010; 
OECD 2010c; Government of Afghanistan and UNDP 2010; World Bank 2005a, 2009a, 2010b, 2010j; Randel 
and Mowjee 2006.

В С ТА В К А  6.9   Целевые фонды с участием многих доноров: 
Афганистан и Южный Судан

Типы насилия: межгрупповое, этническое и политическое насилие; организованная 
преступность и незаконная торговля; трансграничное; транснациональное; 
по идеологическим мотивам

Возможности для перехода: 
значительные возможности для изменений 
на начальном этапе; Боннское Соглашение/
Всеобъемлющее мирное соглашение; 
выборы; национальный бюджет развития

Основные заинтересованные стороны: 
Федеральные и местные органы власти, 
силы безопасности, военизированные 
формирования, лидеры общин, группы 
гражданского общества, граждане, 
женщины, международные партнеры, 
вооруженные транснациональные группы

Основные факторы стресса: последствия 
насилия и травм, трансграничное насилие, 
сети преступных организаций, низкие 
доходы, безработица среди молодежи, 
коррупция, гендерная дискриминация

Институциональные проблемы: жесткие 
ограничения подотчетности и потенциала 
в государственной администрации, 
институтах безопасности, судебной 
и политической системы; отсутствие 
представительства женщин

Дилемма двойной подотчетности: ограниченность подотчетности и потенциала 
на национальном уровне сделали целевые фонды с участием многих доноров 
привлекательным решением; механизмы целевых фондов пользуются преимуществами 
мандатов и полномочий ООН и Всемирного банка
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подрывает согласованность с националь-
ной стратегией и бюджетом126.

Мониторинг выхода из состояния 
нестабильности
Дилемму двойной подотчетности может 
усугубить отсутствие систем мониторинга 
процесса выхода из состояния нестабиль-
ности. Единственным согласованным гло-
бальным механизмом измерения результа-
тов помощи в области развития являются 
ЦРДТ и связанные с ними показатели. Не 
существует глобальных измерителей для 
оценки успехов в действиях по повыше-
нию безопасности человека и безопасности 
граждан. Поэтому простой согласованный 
набор показателей для измерения успеха 
в  сокращении насилия и создании более 
качественных институтов позволил бы как 
международному сообществу, так и на-
циональным лидерам отслеживать, наряду 
с ЦРДТ, также и прогресс в управлении ри-
сками насилия.

Кроме того, не существует достоверных 
глобальных данных об уровнях или моде-
лях опасности. Основные данные о числе 
погибших с бою скудны: наиболее досто-
верны оценки являются неполными в 36% 
случаев, а низкие и высокие оценки часто 
различаются на порядок числовых значе-
ний127. Еще хуже качество данных о  слу-
чаях смерти, косвенно связанных с войной: 
оценки потерь в Ираке за период с 2003 по 
2006 г. варьируют в диапазоне от 50 до 600 
тыс. чел.128 Аналогичным образом, данные о 
количестве убийств не соответствуют дан-
ным мониторинга насилия. В то время как 
каждая страна – член ОЭСР представляет 
за пятилетний период отчет о статистике 
убийств за каждый год, лишь 62% развива-
ющихся стран имеют за последние пять лет 
по одно–два наблюдения, и только 29% не-
стабильных или затронутых конфликтами 
стран в регионе Африки к югу от Сахары 
представляют обобщенный страновой по-
казатель убийств. 

В провинции Ачех после подписания 
в августе 2005 г. мирного договора при-
меняется новаторский подход, который 
отслеживает сообщения о конфликтах и 
насилии в местной прессе129. Источником 
информации об отношении к бытовому 
насилию также является периодическое 
Обследование ЮНИСЕФ по многим пока-
зателям с применением гнездовой выбор-
ки, охватывающее около 100 стран, многие 
из которых являются нестабильными и за-
тронуты насилием. В целом, однако, суще-
ствует немного согласованных эталонных 
показателей для измерения сокращения на-
силия. Несложным способом повышения 
качества международного реагирования 
является совершенствование сбора дан-
ных (глава 9).

многих доноров (ЦФМД). ЦФМД способны 
помочь преодолеть дилемму двойной по-
дотчетности. Для национальных акторов 
они повышают прозрачность донорских 
инвестиций, обеспечивают более тесную 
согласованность с национальным плани-
рованием и предоставляют платформу 
для мобилизации ресурсов. Для доноров 
ЦФМД могут сократить транзакционные 
расходы и обеспечить форум для сотруд-
ничества и диалога с национальными вла-
стями, в то время как секретариаты ЦФМД 
могут предоставлять владельцам капита-
лов информацию, которую доноры, воз-
можно, не способны накапливать своими 
силами121. ЦФМД могут помочь донорам 
принять коллективный подход к рискам, 
характерным для переходных ситуаций122. 
В контексте гуманитарной помощи меха-
низмы совместного финансирования могут 
повысить уровень привлечения средств, 
так как позволяют донорам расходовать 
более крупные суммы, чем те, которыми 
они могут управлять непосредственно.

Однако ЦФМД редко являются самым 
важным инструментом финансирования 
в условиях конфликта. Совокупный объем 
финансирования по линии 18-ти оператив-
ных ЦФМД в 2007 г. составил 1,2 млрд долл. 
США, что составляет пока еще незначитель-
ную долю международного финансирования 
для нестабильных и затронутых конфликтом 
государств123. Более того, эффективность 
деятельности ЦФМД в разных странах оста-
ется нестабильной в отношении темпов и 
непосредственных результатов работы, каче-
ства процессов, а также восприятия резуль-
татов заинтересованными сторонами. Не-
давние оценки деятельности ЦФМД указали 
на несогласованность управленческих про-
цессов внутри учреждений и между ними, 
на необходимость улучшения управления 
ожиданиями, более надежного мониторин-
га и оценки воздействия, более быстрого 
перечисления финансовых средств для ока-
зания поддержки общенациональному про-
цессу укрепления доверия, а также усиления 
внимания к поддержке институционального 
строительства по линии национальных си-
стем124. Уравновешивание конкурирующих 
потребностей в предоставлении краткос-
рочного финансирования и создании долго-
срочного институционального потенциала 
иллюстрируется примером деятельности 
ЦФМД в Южном Судане. 

ЦФМД, благодаря своей заметности 
и сложной системе управления, могут 
усилить склонность к неприятию риска 
в учреждениях принимающих стран. В ре-
зультате двусторонние доноры будут пере-
кладывать свои риски на администраторов 
многосторонних ЦФМД125. Могут также 
осуществляться управление портфелями 
ЦФМД на микроуровне и целевое распре-
деление средств со стороны доноров, что 
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ществления институциональных преобра-
зований в условиях нестабильности. В этой 
главе содержится призыв последовательно 
применять наиболее приемлемый опыт, 
который уже подтвердил свою полезность, 
и формулируются следующие три вывода:

• Во-первых, существуют значительные 
пробелы в оказании поддержки в сферах 
безопасности, правосудия и создания 
рабочих мест странам, борющимся за 
предотвращение насилия.

• Во-вторых, «процедурный конформизм» 
международных агентств не соответ-
ствует задачам быстрого укрепления 
доверия и внедрения наиболее прием-
лемых подходов к институциональным 
преобразованиям. Необходимы более со-
вершенные способы управления подот-
четностью перед налогоплательщиками 
своих стран и местными партнерами.

• В-третьих, новые вызовы и изменение 
ландшафта международной помощи 
требует новых действий в области со-
вместной работы. Сложные проблемы 
политического и уголовного насилия 
требуют объединения потенциала акто-
ров в сфере дипломатии, безопасности 
и  развития, а также улучшения взаи-
мопонимания между ОЭСР, странами 
с  низким доходом, средним доходом 
и региональными партнерами.

В нестабильных государствах редко 
проводятся опросы общественного мне-
ния с целью измерения динамики прио-
ритетов и ожиданий граждан. Опросы, 
основанные на восприятии, могли бы 
стать частью измерения приоритетов 
граждан и уровня их доверия правитель-
ству. Систематический сбор таких данных 
редко проводится в  нестабильных госу-
дарствах130 по целому ряду причин – от 
плохой связи и недофинансирования орга-
низаций до опасений по поводу того, как 
будет использоваться эта информация131. 
Но технологический прогресс облегчает 
сбор данных для исследовательских целей: 
например, при подготовке настоящего 
Доклада был проведен быстрый опрос 
с  помощью СМС-сообщений в Демокра-
тической Республике Конго132.

Уроки международного 
сотрудничества
Парадокс двойной подотчетности хорошо 
понятен участникам на местах; вопрос за-
ключается в том, как улучшить ситуацию. 
В любом серьезном докладе по пробле-
мам международной помощи, в котором 
рассматривался опыт стран, затронутых 
конфликтами, за последнее десятилетие, 
подчеркивалась ограниченность возмож-
ностей международной поддержки как 
средства сокращения конфликта и осу-



206	 Д О К л А Д  О  М И Р О В О М  РА З В И Т И И  2 0 1 1

АНА ЛИТИЧЕСК АЯ СПРАВК А 6  Либерия и Гвинея-Бисау: повесть 
о двух программах помощи

Международное сообщество способно предоставить 
жизненно необходимую помощь нестабильным госу-

дарствам в трудный переходный период. Если все сделано 
правильно, эта поддержка может существенно изменить 
к  лучшему жизнь стран, стремящиеся избежать насиль-
ственного конфликта или преодолеть его последствия, но 
только в том случае, если внутренние процессы идут в поло-
жительном направлении. Недавняя история оказания меж-
дународной поддержки либерии и Гвинее-Бисау дает нам 
два резко противоположных примера (см. вставку 6.10).

Международное сообщество сыграло ключевую роль 
в поддержке подписанного в Аккре (Гана) в сентябре 2003 г. 
Аккрского всеобъемлющего мирного соглашения, которое 
положило конец двум гражданским войнам, опустошив-
шим либерию. ООН организовала миссию по поддержанию 
мира, состоящую из 25 тыс. военнослужащих. Имея самый 
высокий в истории миротворческих операций показатель 
соотношения численности вооруженных сил к численности 
населения, она создала надежный заслон на пути противни-
ков мирного процесса и обеспечила гарантии третьих лиц 
в том, что мир будет поддерживаться.

Однако переходное правительство либерии испыты-
вало серьезные трудности, связанные с управлением и 
коррупцией (см. ниже). Тем не менее, в условиях мирного 
соглашения и действующих в стране международных гаран-
тий безопасности ВВП либерии в период с 2004 по 2008 г. 
энергично возрастал на 6,4% в год (притом, что в 2003 г. 
он сократился почти на треть). В этот же период между-
народное сообщество по оказанию помощи предоставило 
либерии 6,2 млрд  долл. США, что составляет в среднем 
146 долл. на душу населения в год (совокупные междуна-
родные расходы, включая затраты на обеспечение безопас-
ности, были значительно выше – в 2008 г. они составили 
около 415 долл. США на душу населения – самый высокий 
показатель в странах Африки до настоящего времени).

Но это было еще не всё. Международные акторы, такие 
как ООН и Всемирный банк, работали совместно с прави-
тельством либерии над повышением общественного до-
верия в рамках инновационной программы, направленной 
на создание рабочих мест, восстановление экономики и 
обеспечение материального подтверждения результатов 
мирного процесса. Программа «Дороги вместе с МООНл» 
восстановила тысячи километров дорог, связав районы 
страны, которые долгое время были изолированы друг от 
друга войной, что способствовало возобновлению торговли 
и облегчило действия в сфере гуманитарной помощи. Ис-
пользуя ресурсы, знания и опыт различных учреждений 
в сферах политики, безопасности и развития, проект достиг 

результатов в короткий срок, а в транспортном секторе спо-
собствовал реформе в среднесрочной перспективе. Выходя 
за рамки задач развития инфраструктуры, он предоставил 
возможности краткосрочной занятости многим из тех, кто 
участвовал и кто не участвовал в боях.

Траектория восстановления либерии также показывает, 
какую помощь могут оказать региональные организации. 
ЭКОВАС работала вместе с донорами над укреплением до-
верия в соответствии с местными условиями либерии. Про-
грамма оказания помощи в сферах государственного и эконо-
мического управления (ГЕМАП, см. вставку 4.3), реализация 
которой началась в период подготовки к выборам 2005 г., 
предусматривает принцип «двойного ключа» при принятии 
решений в сфере государственных доходов и расходов. Ее 
реализацией совместно руководили правительство страны и 
международное сообщество, и разрабатывалась она именно 
для того, чтобы убедить скептически настроенное население 
и доноров в том, что многолетнему грабежу и коррупции чи-
новников положен конец, и что услуги будут оказываться на 
надежной основе. В рамках ГЕМАП государственное управ-
ление экономикой улучшилось и, благодаря согласованным 
международным обязательствам и готовности разделить 
риск, удалось восстановить доверие к государственным ин-
ститутам. Отмечая эти положительные моменты, критики 
указывают на то, что медленная передача знаний и потен-
циала местным властям и заинтересованным сторонам, воз-
можно, привела к возникновению зависимости; при этом они 
подчеркивают значимость интегрированного и устойчивого 
внешнего взаимодействия с национальными институтами.

Через семь лет после подписания ВМС либерия получила 
право участвовать в инициативе Всемирного банка и МВФ 
в отношении долга бедных стран с высоким уровнем задол-
женности, осуществив крупнейшее в истории списание дол-
га на душу населения. С тех пор мирный процесс был консо-
лидирован, направляемый решительно ориентированным 
на результат национальным руководством и прагматичной 
международной поддержкой. В либерии начался процесс 
стабилизации, который лишь немногие могли представить 
себе несколько лет назад. Сегодня задача заключается в обе-
спечении того, чтобы этот незаурядный и успешный эпизод 
в истории международной поддержки не закончился рань-
ше времени, чтобы власти столь же четко продолжали вы-
являть возникающие факторы стресса, и чтобы легитимные 
подотчетные институты получали устойчивую поддержку. 

В отличие от скоординированной международной под-
держки, которая была оказана либерии, в соседней Гвинее-
Бисау не было предпринято сопоставимых международных 
действий. Частично это отражает отсутствие международ-

Либерия: Сильное руководство, решающая помощь в восстановлении

Типы насилия: гражданский конфликт, политическое, уголовное насилие и бандитизм, незаконная торговля

Возможности для перехода: значительные возможности 
для изменений после заключения Всеобъемлющего мирного 
соглашения в сентябре 2003 г.

Основные заинтересованные стороны: бывшие комбатанты, 
правительство, оппозиционные партии, международные 
партнеры и миротворцы

Основные факторы стресса: наследие злоупотреблений, 
насилия, обиды от травм и недоверия, коррупция, безработица, 
этническое противоборство

Институциональные проблемы: ограниченность 
подотчетности и потенциала в сферах экономики, безопасности, 
правосудия и политики

Дилемма двойной подотчетности: необходимость наращивания потенциала национальных институтов в условиях крайне 
высокого фидуциарного риска
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ного доверия к национальному правительству и руковод-
ству страны, однако аналогичные условия существовали 
и в либерии до выборов 2005 г. На протяжении последних 
15-ти лет время от времени возникали благоприятные окна 
возможностей, но так как обязательства руководства пре-
одолеть раскол в обществе, как правило, считались недо-
статочными, они получали скудную поддержку от междуна-
родного сообщества. Сегодня Гвинея-Бисау остается одной 
из самых бедных и «обделенных помощью» стран мира, 
которая в 2010 г. занимала в рейтинге по Индексу развития 
человеческого потенциала 164-е место среди 169 стран.

После провозглашения независимости в 1960-х гг., у власти 
в Гвинее-Бисау находился в основном однопартийный режим, 
правление которого прерывалось государственными перево-
ротами и гражданской войной (1998–1999 гг.). Международ-
ное давление в пользу установления демократии в качестве 
условия для предоставления помощи привело в 1991 г. к не-
решительному движению к многопартийной политической 
системе. Благоприятная возможность для этого наступила 
в 1994 г. при проведении первых многопартийных выборов. 
Но, если не считать призывов к тому, чтобы сделать выборы 
«прозрачными, свободными и справедливыми», международ-
ное сообщество не проявило активности. Аналогичным обра-
зом, в период гражданской войны международное сообщество 
сохраняло дистанцию, в то время как региональные институ-
ты – ЭКОВАС и Африканский союз – старались осуществлять 
посредничество и добиваться поддержания мира.

Мир и выборы в 1999–2000 гг. породили новые надеж-
ды, и ООН создала Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Биссау 
(ЮНОГБИС). Была организована конференция доноров, 
чтобы оказать поддержку в преодолении последствий вой-
ны и послевоенном восстановлении, а МВФ и Всемирный 
банк предоставили срочную помощь. Надежды были разру-
шены продолжающимся слабым государственным управле-
нием, в отсутствии механизмов поддержки, которые были 
применены в либерии.

Ответной реакцией международного сообщества ста-
ла дальнейшая изоляция. В условиях, которые казались 
ростом рискованной ситуации, МВФ прекратил помощь, 
а Африканский банк развития и Всемирный банк сократили 
свои программы. Без бюджетной поддержки зарплата госу-
дарственных служащих осталось невыплаченной. Реальный 
ВВП сократился на 4,1% в 2002 г. и на 0,6% в 2003 г. Вскоре 
последовал государственный переворот.

В 2005 г. были проведены выборы и сформировано 
новое правительство, а международное сообщество по-
тихоньку стало проявлять активность. ООН укрепила 
мандат ЮНОГБИС, включив в него меры по поддержке по-
литического диалога и национального примирения, а также 

по защите верховенства закона и прав человека. В стране 
действовало соглашение между новым правительством и 
несколькими донорами о стратегических приоритетах – ре-
формировании сектора безопасности, выплате заработной 
платы военным и государственным служащим, и возобнов-
ление некоторых услуг по электроснабжению в столице.

МВФ возобновил помощь, а в феврале 2005 г. в лиссабоне 
было проведено совещание доноров. Но обещано было все-
го лишь 1,5 млн долл. США. Круглый стол доноров в 2006 г. 
был более удачным: в условиях растущей обеспокоенности 
по поводу влияния наркоторговли и преступных организа-
ций было обещано порядка 280 млн долл. США, хотя про-
должающаяся политическая нестабильность оставалась 
препятствием для перечисления средств.

В 2007 г. в ответ на неконституционное смещение пре-
зидентом премьер-министра парламентарии сформирова-
ли коалицию большинства. Они побудили три крупнейшие 
партии в Национальном собрании заключить пакт о  на-
циональной стабильности и, после нескольких месяцев 
переговоров, приняли вотум недоверия, который заставил 
президента назначить нового премьер-министра. Надеж-
ды рухнули, когда пакт провалился. Это привело к новому 
витку политического кризиса и падению правительства. 
В 2008 г. был проведен еще один раунд выборов, на про-
ведении которого была в ограниченном объеме выделена 
международная финансовая помощь, обеспечившая выпла-
ту заработной платы работникам избирательных комиссий. 
В результате было сформировано новое правительство. 

Гвинея-Бисау остается глубоко нестабильной и небезо-
пасной страной. В 2009 г. она была снова ввергнута в мас-
совые волнения, последовавшие за убийством президента, 
главы вооруженных сил и двух министров. Основной про-
блемой стала наркоторговля. Реформы сектора безопас-
ности остаются неотъемлемой частью мер, направленных 
против роста насилия, однако до сих пор они получили 
лишь незначительную поддержку от международных акто-
ров. ЕС и ЭКОВАС помогли решить кое-какие проблемы с 
невыплатой заработной платы, а Ангола и ЮАР реализуют 
в стране небольшое число программ. Но международное 
сообщество в основном не вмешивается в ситуацию: в от-
сутствии ответственного национального руководства оно 
не желает или неспособно принять на себя риск и предо-
ставить какую-либо устойчивую помощь, которая бы могла 
помочь Гвинее-Бисау встать на ноги.

Источники: AllAfrica 2009; Andersen 2010; Atkinson 2008; Bøås 2009; 
Dwan and Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Libe-
ria Executive Mansion 2009; Giovine and others 2010; UNDP 2010b;  
International Crisis Group 2008a, 2009b; Gberie 2003b; Economist In-
telligence Unit 2008b; IRIN 2005; Vulliamy 2008. 

Гвинея-Бисау: слабые национальные процессы, неравномерная международная поддержка

Типы насилия: гражданский конфликт, политическое насилие, организованная преступность и незаконная торговля, 
транснациональная преступность

Возможности для перехода: повторяющиеся, 
непродолжительные возможности для перемен: 
многопартийные выборы, мирные соглашения после 
гражданской войны, Пакт о национальной стабильности

Основные заинтересованные стороны: федеральные и местные 
органы власти, армия, граждане, региональные институты, 
международные партнеры, международные наркокартели

Основные факторы стресса: наследие насилия 
и травм, этническое соперничество, поддержка 
из-за рубежа повстанческих движений в стране, 
международные преступные организации, низкие 
доходы, безработица среди молодежи, коррупция

Институциональные проблемы: жесткие ограничения в сфере 
подотчетности и потенциала государственной администрации, 
безопасности, правосудия и политических институтов, отсутствие 
доступа к услугам, отсутствие инклюзии различных групп

Дилемма двойной подотчетности: международное сообщество, рассматривавшее превентивные меры как слишком 
рискованные; национальные акторы, нуждавшиеся в заблаговременной и устойчивой поддержке борьбы с насилием и влиянием 
международной незаконной торговли
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 6 .10   Неравномерность международной поддержки, направленной 
на предотвращение насилия и восстановление в странах Западной Африки

   Мохаммед ибн Чамбас, Генеральный секретарь Группы африканских, карибских и тихоокеанских 
государств (АКТ) и бывший президент Экономического сообщества государств западной Африки;  
член консультативного совета ДМР

Мы полагали, что успех, достигнутый в Либерии, будет 
достаточным обоснованием для того, чтобы увидеть 
такую же быструю и сильную реакцию международного 
сообщества в Гвинее-Бисау, направленную на то, чтобы 
избежать повторения насилия и конфликта. Однако этого 
не случилось. В результате страна по-прежнему находится 
на грани нестабильности, насилия, конфликта или рас-
пада государства в условиях реальной угрозы, вызванной 
наркоторговлей.

Пренебрежение со стороны международного сообще-
ства затруднило осуществление ряда региональных ини-
циатив, направленных та то, чтобы направить страну по пути 
устойчивого восстановления и последующего подъема. На 
конференцию доноров, организованную в Женеве в 2006 г. 
с целью сбора средств для сектора безопасности и осущест-
вления плана восстановления страны, не удалось привлечь 
большого числа участников; ЭКОВАС прекратила выделение 
основного объема средств. Национальная стратегия борьбы 
с наркоторговлей также не имела соответствующего финан-

сирования, даже несмотря на то, что дестабилизирующее воз-
действие наркотрафика на страну и регион было и остается 
очевидным.

Самое главное – это то, что срыв предоставления средств 
для весьма необходимой реформы сектора безопасности был 
особенно досадным и непонятным. Безнаказанность военных 
и их постоянное вмешательство в политику могут быть останов-
лены только путем всеобъемлющей реформы сектора безопас-
ности, которая затрагивает правовые, институциональные недо-
статки, а также слабость потенциала различных учреждений 
сферы безопасности (вооруженных сил, полиции, иммиграци-
онной службы, тюрем, таможни) и судебной системы. ЭКОВАС 
не удалось добиться успеха в получении для Гвинеи-Бисау тре-
буемых финансовых ресурсов, которые позволили бы взяться за 
срочное осуществление необходимых реформ в этом стратеги-
ческом секторе.

Отличие международной поддержки Либерии от под-
держки Гвинеи или Гвинеи-Бисау было вполне заметно и явля-
лось для нас источником чувства бессилия в ЭКОВАС.

Примечания

  1.  В 1990 г. международная НПО Freedom House присвоила гражданским свободам в Мозамбике са-
мый низкий, а политическим правам – второй с конца балл по шкале от 1 до 7, тогда как в 2009 г. 
оба показателя повысились до 3 баллов. Организация Freedom House использует шкалу от 1 до 7, 
где 7 баллов означают самый низкий уровень свободы при полном отсутствии или незначительном 
объеме политических прав из-за жестокого притеснения со стороны правительства, иногда в со-
четании с гражданской войной. На другом конце шкалы (1 балл) находятся страны и территории, 
население которых пользуется широким диапазоном политических прав, включая свободные и 
честные выборы.

 2.  К числу мегапроектов относятся алюминиевый завод Мозал, гидроэлектростанция Кабора-Басса и га-
зовый проект компании Sasol. См.: Cadeado and Hamela 2009; World Bank 2005b.

 3.  UNDPKO 2010b, 2010c.
 4.  Расчeты авторского коллектива ДМР, основанные на данных OECD 2010d.
 5.  Davies and others 2008; Meidan 2006.
 6.  В период с 2004 по 2008 г. объем двусторонней помощи по линии Юг-Юг увеличился на 68% и, по 

оценкам, достигает 626 млн долл. США. В эту оценку не включены данные по некоторым основным 
крупным партнерам в области развития, не являющихся членами КСР, таким как Китай и Индия 
(См.: OECD-DAC 2010b).

 7.  В 2009–2010 гг. следующие многосторонние организации и правительства имели специальных по-
сланников и представителей в Афганистане или Афганистане и Пакистане: Соединенное Коро-
левство, США, ООН, Европейский союз, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Франция, Австралия, 
Бельгия, Китай, Германия, Япония, Дания.



 Международная поддержка мер по укреплению доверия и преобразованию институтов 209

 8.  New York University Center on International Cooperation 2009.
 9.  Harvey and others 2010. 
10.  Эта взаимосвязь была открыто признана, например, в концепции Всемирного банка по быстрому 

реагированию на кризисы и чрезвычайные ситуации, позволяющей этому учреждению, одновременно 
с основной деятельностью, принимать участие в совместных усилиях международной общественно-
сти по оказанию поддержки программам, тесно связанным со сферами, которые не входят в основную 
компетенцию Банка (World Bank 2007d, 2008b; Stewart and Brown 2007).

11.  Интегрированные миссии ООН представляют собой инструмент, с помощью которого ООН стремит-
ся помочь странам, находящимся на этапе перехода от состояния войны к устойчивому миру, или воз-
действовать на подобного рода сложную ситуацию, которая требует от ООН общесистемного ответа 
ООН с привлечением различных акторов и подходов в рамках общей политико-стратегической схемы 
антикризисного управления. См.: Eide and others 2005; Campbell, Kaspersen, and Weir 2007.

12.  Термин «общегосударственные подходы» касается согласованного взаимодействия агентств и 
министерств в рамках государственной администрации с целью разработки всестороннего отве-
та на кризисную ситуацию в нестабильных государствах. См.: DFID 2010, Stewart and Brown 2007; 
OECD-DAC 2006.

13.  Термин «общесистемный подход» касается, в частности, того, как региональные и международные 
организации, а также международная архитектура в целом могут наилучшим образом разрабатывать 
согласованную политику и всесторонний ответ на кризисные ситуации в нестабильных государствах. 
См.: DFID 2010.

14.  К таким инициативам относятся: в Соединенном Королевстве – Группа по вопросам стабилизации 
(создана в 2004 г. как Группа по вопросам постконфликтного восстановления); в США – Офис коор-
динатора по вопросам реконструкции и стабилизации; в Канаде – Целевая группа по стабилизации 
и реконструкции; в ООН – Комитет по миростроительству и Отделение ООН по поддержке миро-
строительства; а также Отдел нестабильных государств Австралийского агентства по международно-
му развитию (создан в 2005 г.).

15.  OECD-DAC 2006. 
16.  Wainwright 2005; Dinnen, Porter, and Sage 2010. 
17.  Stewart and Brown 2007.
18.  OECD-DAC 2007b.
19.  Harborne and others 2010. 
20.  Chalmers 2007.
21.  Peixoto, Andrade, and Azevedo 2008.
22.  Ежегодные расходы бюджета для политических миссий ООН, миссий Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителей ЕС. Расчет выполнен Центром международного 
сотрудничества Нью-Йоркского университета.

23.  Начальный бюджет для «легкого» посредничества (НБлП) покрывает расходы небольшой посредни-
ческой группы, необходимой для урегулирования ограниченного конфликта. Подобные конфликты 
обычно наблюдаются между двумя государствами или когерентными партиями в рамках одного госу-
дарства, не имеют регионального аспекта, и могут быть урегулированы в течение короткого периода 
времени (по возможности, за один год). НБлП позволит ДПВ ООН быстро начать посредническую 
деятельность и стабильно осуществлять ее в период до трeх месяцев, пока будет разрабатываться и 
обеспечиваться ресурсами развернутая смета расходов на проведение данной инициативы. Началь-
ный бюджет для «тяжeлого посредничества» (НБТП) покрывает первоначальные расходы, связанные 
с воздействием на сложную конфликтную ситуацию. Сложные конфликты обычно имеют локальные 
и региональные аспекты, и существует вероятность, что группы посредников будут развернуты в не-
скольких местах. Сложные конфликты могут потребовать более «весомого» присутствия в столице, 
регионах страны и соседних государствах. В связи с этим НБТП направлен на содействие быстрой 
организации присутствия ООН на месте в течение года, пока разрабатывается и обеспечивается ре-
сурсами смета расходов для всей группы переговорщиков на первый и последующие годы.

24.  Ранняя, но по-прежнему сохраняющая свое значение критика этой проблемы обнаружена в de Soto 
and del Castillo 1994.

25.  World Bank 2008b.
26.  Обсуждение вопросов взаимодействия между правозащитным и посредническим сообщества-

ми, а  также всe более широкого включения правозащитной тематики в мирные соглашения см. 
в Stedman 1996.

27.  Stedman 1996.
28.  UN 2000, 2011.
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29.  Например, Гватемальские мирные соглашения включали в себя серьезные обязательства в отношении 
гендерного равенства, направленные на устранение дискриминации женщин, в частности, на содей-
ствие их участию в политической жизни и доступу к образованию, здравоохранению, обеспечению 
жильем и другим ресурсам. Этот успех достигнут благодаря участию в мирных переговорах одной-
единственной женщины. См.: Porter 2005.

30.  UNIFEM, UN Action Against Sexual Violence in Conflict, and UNDPKO 2010. 
31.  International Alert and Women Waging Peace 2004. 
32.  На организованной ПРООН в Кении в 2010 г. встрече представителей англоговорящих и франкогово-

рящих общин было впервые сформулировано понятие «способность к сотрудничеству», а также дано 
следующее определение институтов, занимающихся предупреждением насилия и преодолением его 
последствий: «динамичные сети, объединяющие взаимосвязанные структуры, механизмы, ресурсы, 
ценности и навыки, которые, в рамках диалога и консультаций, способствуют предотвращению кон-
фликтов и миростроительству в обществе» (UN Interagency Framework for Coordination on Preventive 
Action 2010, 1.33).

33.  Commonwealth Secretariat 2006; The Carter Center 2007; UNDPA 2010b.
34.  Wolpe and McDonald 2006.
35.  Глоссарий ДМР определяет механизмы приверженности как способы убеждения заинтересованных 

сторон в том, что намерение порвать с ранее проводившейся политикой не будет обращено вспять, 
включая создание независимых функций по проведению в жизнь или мониторингу соглашений. Это 
определение соответствует общеизвестному экономическому определением механизмов или инстру-
ментов приверженности (См.: Dixit 1980, Schelling 1960 and Spence 1977). Дойль и Самбанис (Doyle 
and Sambanis 2006, 111) приходят к выводу, что международные договоры и миссии ООН действу-
ют согласованно; авторы также отмечают «положительную (хотя и слабо выраженную) корреляцию 
между мандатами ООН и подписанием мирных договоров, поскольку для некоторых операций ООН 
необходимы такие договоры». ООН может облегчать заключение мирных договоров сторонами и 
обеспечивать соблюдение мира в том случае, когда подписание мирного договора проваливается, так 
как «без договора и миссий ООН по осуществлению преобразований вероятность успеха существенно 
сокращается с первоначального значения, равного 80%, менее чем до 5% при экстремально высоком 
уровне враждебности» (Doyle and Sambanis 2006, 130). См также: Human Security Centre 2005; Fortna 
2008; Walter and Kydd 2002.

36.  Hartzell, Hoddie, and Rothchild 2001. 
37.  Walter and Kydd 2002.
38.  Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ИТДП) – это 

коалиция правительств, компаний, групп гражданского общества, инвесторов и международных 
организаций. Ее цель – усиление государственного управления путeм повышения прозрачности и 
подотчeтности в секторе добывающей промышленности с помощью внедрения глобального стандарта 
транспарентности в нефтяной, газовой и горнодобывающей отраслях. См EITI 2009.

39.  Хартия о природных ресурсах – это ряд экономических принципов деятельности правительства и 
общества, которые определяют, как наилучшим образом управлять возможностями, предоставляе-
мыми природными ресурсами, в целях развития. Хартия включает в себя 12 правил, или принципов, 
которые кратко излагают альтернативы и предлагаемые стратегии, которым должны следовать пра-
вительства с целью улучшения перспектив устойчивого экономического развития на основе исполь-
зования природных ресурсов. См.: Natural Resource Charter 2010.

40.  Дополнительную информацию о Программе оказания помощи в сферах государственного и экономи-
ческого управления в либерии можно найти в главе 4, вставка 4.3.

41.  Всестороннее исследование 204 случаев применения санкций в период с 1914 по 2006 г., половина из 
которых имели место после 1990 г., показало, что около трети этих санкций имели успех (Hufbauer 
and others 2007).

42.  Nossal 1999; Wallensteen and others 2007.
43.  Van Genugten and de Groot 1999; Bessler, Garfield, and McHugh 2004.
44.  Cortright, Lopez, and Gerber 2002.
45.  UN 2006a, 3.
46.  МКББГ представила Конгрессу Гватемалы два пакета правовых реформ, направленных на совершен-

ствование законодательной и институциональной структур уголовного преследования преступлений, 
которые подпадают под юрисдикцию МКББГ. К настоящему времени Конгресс принял четыре клю-
чевых закона: Закон об оружии и боеприпасах, Закон об усилении уголовного преследования, Закон 
о полномочиях в области уголовного судопроизводства с высоким риском, а также изменения к Закону 
о борьбе с организованной преступностью и эпизодами преступлений. См.: CICIG 2009.



 Международная поддержка мер по укреплению доверия и преобразованию институтов 211

47.  См., напр., ломейскую декларацию о неконституционных формах смены правительства (Organization 
of African Unity 2000) и Межамериканскую демократическую хартию (OAS 2001).

48.  Как ООН, так и международные финансовые институты учитывают позиции регионов в своих под-
ходах к правительствам, однако структурированных механизмов обсуждения этого вопроса с регио-
нальными институтами не существует.

49.  В последние годы гуманитарная помощь была сосредоточена на четырех группах смертельных бо-
лезней: респираторных инфекциях, диарейных заболеваниях, малярии и кори, – каждая из которых 
входит в число основных причин смертности населения во время войны. Все эти заболевания можно 
предотвратить и излечить при очень низких затратах. Увеличение масштабов иммунизации в странах 
мира в последние 30 с лишним лет сыграло большую роль в сокращении смертности от этих болезней. 
В период с 1974 по 2006 г. охват мероприятиями в отношении шести основных болезней, которые 
можно предотвратить с помощью вакцинации, вырос менее чем с пяти до более чем 75% населения 
мира. Помимо профилактике и лечения болезней, существенная доля бюджетов гуманитарной по-
мощи направлена на борьбу с острым недоеданием. Благодаря этому, а также в результате улучшения 
протоколов лечения уровень детской смертности от острого недоедания сократился. Проводимые 
в мирное время кампании по иммунизации в сочетании со спасительным воздействием гуманитарной 
помощи внесли вклад в сокращение смертности от болезней и недоедания в периоды войн. См.: Human 
Security Report Project, Guha-Sapir и D’Aoust 2010.

50.  Эти исключения включают в себя те случаи, когда брендинг мог бы «ставить под угрозу изначальную 
независимость или нейтральность программы или материалов там, где независимость или нейтраль-
ность являются неотъемлемым аспектом программы или материала». USAID 2009a,16; 2010.

51.  Stoddard, Harmer, and Haver 2006. 
52.  В 2000 г. Брукингский процесс объединил УВКБ, ПРООН и Всемирный банк с целью более эффектив-

ного устранения «пробелов», которые возникают в программах финансировании и стратегиях пере-
хода от оказания чрезвычайной помощи к развитию.

53.  См. раздел главы 5, посвященный реформам образования и здравоохранения, рассматриваемым в ка-
честве ключевых среднесрочных задач. См. также: World Bank 2002a, 2008g.

54.  Jones, Gowan, and Sherman 2009.
55.  U.S. Government Accountability Office 2010b. 
56. Garassi 2010.
57.  Government of Nepal, UNDP, and UNDG 2010.
58.  World Bank and UN 2007.
59.  Схемы оценки международных конфликтов и нестабильности включают в себя следующие: США: 

Interagency Conflict Assessment Framework, 2009; Соединенное Королевство: Strategic Conflict 
Assessment; ММР Соединенного Королевства: Conducting Conflict Assessments, Guidance Notes; 2002; 
Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (СИДА): Manual for Conflict 
Analysis, 2006; ПРООН: Conflict-Related Development Analysis, 2003, АМР США: Conducing a Conflict 
Assessment, 2005; Всемирный банк: Conflict Analysis Framework, 2002.

60.  Chandran, Slotin, and Sorensen 2010.
61.  U.S. Department of State 2009; DFID 2002.
62.  World Bank and UN 2008.
63.  OECD-DAC 2010a.
64.  World Bank and UN 2007; см. также: International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding 2010.
65.  Стратегии, разработанные Африканским банком развития (Country Strategy Paper 2008–2011); 

Европейской комиссией (Country Strategy Paper and Indicative Programme, 2008–2013); ООН 
(UN Development Assistance Framework 2010–2014); Всемирным банком (Poverty Reduction Strategy 
Paper, 2006–2009; 2008 Country Assistance Strategy); Австрией (Three Year Program on Austrian 
Development Policy, 2006–2008); Бельгией (Indicative Cooperation Program, 2007–2009, Indicative 
Cooperation Program, 2010–2013); Францией (Framework Partnership Agreement, 2006–2010); Шве-
цией (Strategy to Great Lakes Region, including Burundi, 2004–2008); и США (Strategic Statement 2006–
2008). См.: AfDB 2008, European Commission and Republic of Burundi 2007; Government of Burundi 
and UN 2009; Republic of Burundi 2006; World Bank 2008e; Austrian Federal Ministry for European and 
International Affairs 2006; Belgium Development Agency 2006, 2009; French Ministry of Foreign Affairs 
2006; SIDA 2005; Government of Burundi 2005.

66.  Заметное исключение из практики фрагментации стратегий донорской поддержки составляет под-
готовка структурной схемы поддержки Демократической Республики Конго. После выборов, состояв-
шихся в 2006 г., доноры столкнулись с необходимостью начать планирование на последующий период 
в ситуации нестабильной и неопределенной расстановки политических сил. Совместные стратегиче-
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ские рамки, построенные на пяти «столпах», определенных в Стратегической программе сокращения 
бедности, вызвали интерес у партнеров Демократической Республики Конго как способ уменьшения 
риска в ходе подготовки пути для их вступления в предметный диалог с новым правительством не-
медленно после его создания по предварительно определенным и согласованным вопросам. В рамках 
инициативы Объединенного представительства ООН в составе миротворческой Миссии ООН в Де-
мократической Республике Конго и Всемирного банка, была разработаны и одобрены 17-ю междуна-
родными партнерами Рамки помощи стране в качестве общего стратегического подхода к оказанию 
поддержки в области восстановления и развития. Однако в условиях такого рода совместного донор-
ского планирования важной задачей является сохранение достаточной гибкости для решения новых 
проблем, которые впоследствии возникли в Демократической Республике Конго. См. также: Rohland 
and Cliffe 2002, Republic of Liberia and UN 2007.
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Глава 7 расширяет анализ, проводимый в настоящем Докладе, 
и посвящена международным усилиям по преодолению 
региональных и глобальных факторов стресса, ассоциирующихся 

с риском насилия. Здесь мы сталкиваемся еще с одним пробелом: 
учреждения, осуществляющие поддержку на страновом уровне, 
не учитывают глобальных факторов стресса, а международные 
агентства, занимающиеся глобальными стрессами, уделяют мало 
внимания индивидуальным условиям стран, затронутых насилием. 
Для того чтобы исправить этот недостаток, необходимо использовать 
«двунаправленный» подход: более решительно воздействовать 
на глобальные факторы стресса как таковые, и одновременно 
предусматривать в рамках этих усилий адресные меры по укреплению 
потенциала государств со слабыми институтами, чтобы создать буфер 
против глобальных потрясений. Возможно, этот подход часто придется 
применять на региональном уровне в тех случаях, когда государства 
способны объединить потенциал и предпринять совместные усилия 
по управлению воздействием глобальных систем. Ни одно государство 
или общество не отделено непроницаемой стеной от внешнего мира, 
а экономики большинства стран тесно связаны с региональными и 
глобальными экономическими системами.



Экономическая глобализация под-
вергает государства воздействию 
внешних факторов стресса в об-
ласти экономики – от междуна-

родной коррупции до дефицита ресурсов. 
Кроме того, государства со слабыми поли-
тическими институтами регулярно подвер-
гаются разнообразным формам внешнего 
вмешательства в свои внутренние дела. Со-
циальные группы внутри государств часто 
поддерживают связи с населением, прожи-
вающим за пределами страны, что может 
быть важным источником как поддержки, 
так и политического вмешательства, а так-
же вмешательства в сфере безопасности. 
Международные группы с идеологической 
мотивацией налаживают все более тесные 
взаимоотношения с группами внутри стра-
ны с тем, чтобы оказывать давление на госу-
дарство или привносить насилие в отноше-
ния между государством и обществом.

Внешние факторы стресса в области без-
опасности и экономики, так же как и вну-
тренние факторы стресса, взаимосвязаны. 
Возьмем незаконную торговлю. Незаконные 
торговцы оружием часто перевозят также 
наркотики и сырьевые товары1, используя 
аналогичные технологии мошенничества, 
коррупции и отмывания денег2. Незаконная 
торговля наносит серьезный ущерб нацио-
нальной безопасности и системе экономики.

Там, где буферные институты слабы, 
внешние факторы стресса могут разрушить 
внутригосударственное управление. Даже 
государства с жизнестойкими института-
ми подвержены международному давле-
нию: подумайте о воздействии незаконной 
торговли наркотиками на крупные города 
в  Европе и США. Это давление, несмотря 
на его серьезность, не смогло подорвать 
легитимности или жизнестойкости инсти-
тутов внутри страны и не вызвало крупно-
масштабного насилия. Но в государствах с 

более слабыми институтами крупные из-
менения цен на нефть или продовольствие 
могут вызвать рост социальной напряжен-
ности, к которому внутренние механизмы 
окажутся неподготовленными.

Поскольку многие нестабильные го-
сударства имеют небольшое население и 
малый объем экономики, их воздействие 
на глобальные рынки и системы незначи-
тельно. Международные механизмы, фо-
кусирующиеся на глобальных или межна-
циональных вопросах, таких как торговля 
наркотиками, склонны игнорировать воз-
действие этих проблем на нестабильные 
государства. Ответные меры помощи и 
поддержания мира по отношению к неста-
бильным государствам, как правило, инди-
видуальны и не учитывают региональный 
аспект экономических мер и мер безопас-
ности, осуществляемых странами, а также 
воздействие межнациональных или гло-
бальных сил. Там, где межнациональные 
или глобальные механизмы взаимодейству-
ют с нестабильными государствами, поли-
тические меры часто подходят только для 
более крупных стран, которые располагают 
более широкими возможностями и вносят 
более значительный вклад во всемирный 
валовой внутренний продукт (ВВП); при 
этом игнорируется ограниченность потен-
циала нестабильных государств.

Более того, международные системы, раз-
работанные для решения межнациональных 
вопросов, часто разобщены и дублируют 
друг друга. Для государств со значительным 
административным потенциалом разобщен-
ность международных систем не имеет зна-
чения, тогда как для государств со слабым ад-
министративным потенциалом соблюдение 
требований разобщенной международной 
системы может привести к тому, что весь 
имеющийся потенциал будет использован 
для решения одной-единственной проблемы.

Международные меры 
по смягчению внешних 
факторов стресса

ГЛАВА7
ПОДДЕРЖКА и
СТИМУЛЫ ИЗВНЕ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
СТРЕССА

НАСИЛИЕ и
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГРАЖДАН,

ПРАВОСУДИЕ и
ЗАНЯТОСТЬ
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соседним государством повстанцев внутри 
страны, контрабандистов и международных 
террористов3. Многие зоны насилия и от-
сутствия безопасности сконцентрированы 
в пограничных районах. Поскольку многие 
границы были установлены в колониальную 
эпоху по причинам, имевшим мало общего 
с моделями расселения, жители по обеим 
сторонам небезопасной границы могут об-
ладать общей этнической идентичностью, 
иметь общие культурные нормы, поддержи-
вать семейные и торговые связи.

В главе 1 описывается, как много вну-
тренних конфликтов порождается или под-
питывается трансграничной или глобаль-
ной динамикой. Там, где заинтересованные 
стороны чутко реагируют на действия пра-
вительства соседней страны, шаги, предпри-
нятые этой страной, могут быть жизненно 
важны для успешного осуществления пере-
хода. В восточной части Демократической 
республики Конго относительная стабиль-
ность восстановилась только после того, 
как в 2007 г. было заключено соглашение 
между ДрК и руандой4. «Процесс Эскипу-
лас» в Центральной Америке, положивший 
конец войне в Никарагуа в 1987 г., включал 
в себя соглашение, подписанное президен-
тами пяти центральноамериканских стран, 
и изменение политики США по отношению 
к сандинистскому режиму5. «Группы дру-
зей» и аналогичные им механизмы смогли 
сблизить соседей, стремящихся к заключе-
нию стабильных внутренних пактов, на-
правленных на устранение трансграничных 
факторов стресса6.

Даже в этих условиях реакция в области 
международной безопасности обычно ор-
ганизуется на национальном, а не субрегио-
нальном уровне. Как отмечается в главе 6, 
международные миротворческие операции 
редко организуется для борьбы с трансгра-
ничными угрозами безопасности, даже если 
основным источником отсутствия безопас-
ности является группа, действующая на 
субрегиональном уровне. Например, ООН 
развернула три отдельные миротворческие 
операции в районах Африки, в которые про-
никла «Армия сопротивления Бога» – но 
каждая из них имеет собственный мандат, 
управляется на национальном уровне и не 
может иметь общие ресурсы с какой-либо 
другой операцией или пересекать ее терри-
торию. Логика, по которой это происходит, 
состоит в  том, что Совет Безопасности и 
государства – члены ООН чувствительны 
к вопросам национального суверенитета; 
ирония же заключается в том, что такая 
политика дает тактическое преимущество 
группам, которые игнорируют суверенные 
границы. из этой уязвимости вытекает не-
обходимость расширения ролей и потен-
циала в масштабах регионов (подробнее 
этот вопрос будет обсуждаться в главе 9). 
исключением из этого правила является 

региональное сотрудничество может 
помочь национальным игрокам управлять 
внутренним давлением и создавать буфе-
ры против давления внешнего. Для боль-
шинства государств в большинстве случа-
ев именно регион, а не мир в целом, несет 
наибольшую тяжесть побочных эффектов 
насилия. Поэтому региональное сотруд-
ничество сулит крупные потенциальные 
выгоды при решении таких проблем, как 
незаконный транзит сырьевых товаров и 
расширение законных, продуктивных воз-
можностей для торговли.

Внешние факторы стресса 
в области безопасности
Отсутствие трансграничной безопасности и 
незаконная трансграничная торговля, в част-
ности стрелковым оружием и наркотиками, 
могут оказывать чрезвычайно разрушитель-
ное воздействие на государственное управ-
ление и развитие стабильных, легитимных 
институтов. Что же касается нестабильных 
государств и регионов, то они тем более не-
способны противостоять этим вызовам без 
значительной международной помощи: име-
ющиеся у них материальные и человеческие 
ресурсы могут быстро истощиться в борьбе 
против этих негосударственных игроков.

Отсутствие трансграничной 
безопасности
Для многих нестабильных государств реги-
ональный аспект отсутствия безопасности 
является центральным. В главе 2 показано, 
как внешние факторы стресса в области 
безопасности могут увеличивать внутрен-
нюю напряженность и подрывать ранее 
заключенные соглашения, направленные 
на прекращение конфликта. Вторжение, 
присутствие иностранных войск или окку-
пация могут привести к подрыву государ-
ства. Примерам этого – таким как события 
в Афганистане, ираке и, в последние годы, 
на западном Берегу реки иордан и в Секто-
ре Газа – уделяется много внимания в дис-
куссии о нестабильных государствах, хотя 
сегодня число таких государств невелико.

В настоящее время – как это показано 
в главе 1 – в актах насилия в нестабильных 
государствах нередко участвуют негосудар-
ственные организации, которые действуют 
из-за границы. Проницаемые границы могут 
обеспечивать повстанцам или организован-
ным бандам уголовных преступников пути 
бегства от национальных вооруженных сил. 
Во многих регионах мира: в Южной Азии, 
Юго-Восточной Азии, западной Африке, 
Центральной Африке, в районе Африкан-
ского рога, на Ближнем Востоке, в Централь-
ной Америке, в регионе Анд – государства 
сталкиваются с нападениями негосудар-
ственных групп через границу, с поддержкой 
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ной границы Эквадора с Колумбией. Уже 
оказавшись перед лицом внутреннего со-
циального конфликта, Эквадор столкнулся 
с побочными эффектами действий воору-
женных групп в Колумбии, когда жизнь об-
щин в приграничных районах была наруше-
на в связи с наплывом беженцев, разгулом 
бандитизма и торговлей наркотиками. Но 
к 2009 г. в результате осуществления транс-
граничного плана уровень преступности и 
насилия был снижен, предоставление услуг 
улучшилось и был организован диалог для 
разрешения локальных конфликтов. Еще 
более важным представляется то, что, не-
смотря на приливы и отливы в дипломати-
ческих отношениях этих двух стран, было 
установлено долгосрочное двустороннее 
сотрудничество по этим вопросам9.

региональные организации также игра-
ют ключевую роль в борьбе с трансгранич-
ным насилием. Как свидетельствуют пример 
Африканского союза и история европейско-
го сотрудничества после Второй мировой 

Многострановая программа демобилиза-
ции и реинтеграции в странах Центральной 
Африки (вставка 7.1).

Программы в области развития обычно 
тоже организуются на национальном уров-
не, хотя границы часто разделяют районы, 
имеющие тесные социально-экономические 
связи. Вот один из примеров: для разработ-
ки планов в области развития в районах 
вдоль афганско-пакистанской границы, где 
проживают племена пуштунов, необходимо, 
чтобы правительства обеих стран занялись 
решением сходных проблем отсутствия 
безопасности, слабости местных органов 
власти и ярко выраженной этнической и 
социальной общности. Но обмен инфор-
мацией между национальными учрежде-
ниями, позволяющий обсуждать сделанные 
выводы, налажен довольно слабо7. Конечно, 
международные меры в области безопасно-
сти и развития разрабатываются – что со-
вершенно правильно – в целях укрепления, 
а не подрыва национального суверенитета. 
Там, где в отношениях между соседями за-
метна напряженность, организация транс-
граничных программ может оказаться по-
литически сложным делом.

Тем не менее, существует ряд новатор-
ских трансграничных программ. Признавая, 
что отсутствие безопасности на границах 
то и дело приводит к конфликтам, Афри-
канский союз (АС) в 2007 г. принял «Про-
грамму Африканского союза по границам» 
с тем, чтобы провести демаркацию границ 
в чувствительных пограничных областях и 
способствовать трансграничному сотруд-
ничеству и торговле как инструментам пре-
дотвращения конфликтов. Программа вклю-
чает в себя четыре компонента. Во-первых, 
она ставит своей целью демаркацию как 
сухопутных, так и водных границ, посколь-
ку менее четверти границ на Африканском 
континенте были официально обозначены 
и согласованы, а в будущем, при открытии 
месторождений нефти споры, скорее всего, 
продолжатся. Во-вторых, она содействует 
трансграничному сотрудничеству по борь-
бе с преступными действиями мобильных 
групп. В-третьих, она поддерживает транс-
граничные  миротворческие программы. 
В-четвертых, она консолидирует успехи 
в  области экономической интеграции пу-
тем создания региональных экономических 
сетей. Первоначальный пилотный проект 
был запущен в регионе Сикасо в Мали и в 
Бобо Диуласо в Буркина-Фасо, объединив 
усилия частных и государственных игроков 
на местном уровне с целью укрепления эко-
номического сотрудничества, но программе 
не хватило ресурсов8.

Другой пример трансграничного плани-
рования – межучрежденческая инициатива 
ООН, в рамках которой с 2004 по 2009 г. 
предоставлялась поддержка национальным 
усилиям по стабилизации региона север-

Многострановая программа демобилизации и реинтеграции (МПДР) – это регио-
нальная инициатива Всемирного банка, в рамках которой в 2002–2009 гг. более 
40 партнеров сотрудничали с целью разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции около 300 тыс. комбатантов в регионе Великих озер в Африке. В МПДР при-
няли участие семь соседних стран, вовлеченных в региональную войну, разво-
рачивавшуюся в Демократической Республике Конго (ДРК): Ангола, Бурунди, ДРК, 
Республика Конго, Руанда, Уганда и Центральноафриканская республика.

Эта региональная программа стала лучшим ответом на региональный кон-
фликт, пересекавший государственные границы. Хотя программы демобилиза-
ции, разоружения и реинтеграции (ДРР) применялись на национальном уровне, 
региональная структура МПДР помогла построить доверие для взаимного 
разоружения посредством увеличения прозрачности программ и поддержки 
объединенного обучения и совместных действий. Региональный подход также 
дал возможность объединить финансовые средства, выделенные для ДРР, что, 
в свою очередь, содействовало экономически эффективному вложению средств 
странами-участниками. Являясь региональной программой, МПДР могла поддер-
живать трансграничные мероприятия, включая ДРР нерегулярных сил, которые 
требовалось репатриировать в страны происхождения.

В таких программах, как МПДР, которые имеют как национальную, так и регио-
нальную составляющую, первоочередное внимание должно заблаговременно уде-
ляться региональным аспектам, включая создание преданной своему делу команды 
специалистов и выделению ресурсов. Способствовать коллективным действиям на 
региональном уровне и применять стимулы, побуждающие участников думать не 
только в категориях своей страны, было нелегко, особенно в ситуации, когда страны 
сталкивались с проблемами на внутреннем фронте. Запуск столь крупной регио-
нальной инициативы с участием многих заинтересованных сторон, как МПДР, неиз-
бежно был высокорисковым, но и высокоприбыльным предприятием.

Всемирный банк, страны-доноры и сообщество специалистов в области 
развития должны быть готовы столкнуться с риском, трудностями и неопреде-
ленностью, связанными с запуском такого рода программ в постконфликтной 
среде, – особенно когда протекающие в странах процессы установления мира 
и приближающиеся выборы заставляют осуществлять ДРР быстро.

Источник: Correia 2010. 

В С ТА В К А  7.1   Многострановая программа 
демобилизации и реинтеграции: 
преодоление насилия  
на региональном уровне
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конной торговли и являются ее результа-
том. Другие инициативы, такие как недавно 
выпущенное руководство по проведению 
комплексной финансово-правовой оцен-
ки бизнеса (due diligence) «Ответственные 
цепи поставщиков полезных ископаемых из 
районов, затронутых конфликтами и харак-
теризующихся высоким уровнем риска», 
содержат в себе цели, фокусирующиеся не 
только на отслеживании потоков, но и на 
защите прав человека и источников средств 
к существованию12. Усилия по пресечению 
физической незаконной торговли сырьевы-
ми товарами обсуждаются ниже, а меры по 
финансовым аспектам незаконной торгов-
ли  – в  следующем разделе, посвященном 
внешним факторам стресса в области эко-
номики. 

Подходы к пресечению незаконной тор-
говли сырьевыми товарами формируются 
исходя из их физических и рыночных харак-
теристик, которыми определяется легкость 
физического отслеживания и перехвата. 
Незаконную торговлю сырьевыми товара-
ми с концентрированным производством, 
обработкой или оптовой торговлей легче 
контролировать (табл. 7.1). Отчасти это по-
могает объяснить первоначальный успех 
Кимберлийского процесса в решении про-
блемы алмазов, добываемых в зонах кон-
фликтов (вставка 7.2). Лесоматериалы, в от-
личие от драгоценных камней или точечных 
природных ресурсов, охватывают большую 
территорию, с многочисленными точка-
ми первичного производства и обработки, 
и легко смешиваются с легально произве-
денной древесиной, что требует сложных 
систем проверки законности происхожде-
ния, выдачи разрешений, а также наличия 
знаний и опыта для выявления ценных по-
род, ограниченных к вырубке.

В отличие от алмазов, оружие (особенно 
стрелковое) легко транспортабельно, произ-
водится многочисленными предприятиями, 

войны, региональные организации могут 
помочь странам решать проблемы транс-
граничных передвижений населения и про-
сачивания насилия. Они также могут под-
толкнуть регионы к принятию глобальных 
принципов. Однако многим из таких орга-
низаций нужна поддержка для осуществле-
ния этих ролей. Трансграничные сотрудни-
чество и интеграция в еврорегионах могут 
вдохновить страны на решение некоторых 
проблем в пограничных и других районах 
(см. вставку 7.1 и раздел, посвященный ре-
гиональной экономической интеграции).

Незаконная торговля
Действие страновых механизмов в области 
безопасности и экономики может также 
подрываться незаконной внешней торгов-
лей. В феврале 2010 г. Совет Безопасности 
ООН отметил «серьезную угрозу, которую в 
некоторых случаях представляют собой для 
международной безопасности в различных 
регионах мира незаконная торговля нарко-
тиками и транснациональная организован-
ная преступность»10. В главе 1 рассмотрена 
роль незаконной торговли в эскалации на-
силия в нестабильных государствах, в част-
ности, тогда, когда незаконная прибыль 
дает негосударственным группам средства, 
позволяющие успешно отражать атаки на-
циональной полиции и вооруженных сил.

за последние 15 лет было начато осу-
ществление глобальных и региональных 
инициатив по борьбе с незаконной торгов-
лей. Как правило, в них используется один 
из двух механизмов пресечения преступной 
деятельности и привлечения исполнителей 
к судебной ответственности: они пытаются 
выявлять и перехватывать контрабандные 
товары в местах их производства11, транзи-
та, обработки или потребления; или выяв-
лять и пресекать денежные потоки, которые 
используются для финансирования неза-

ТА Б Л И Ц А  7.1  Чтобы ликвидировать незаконную торговлю сырьевыми товарами, необходимо 
обращать внимание на физические и рыночные характеристики продукции

Товар

Оценочная стои-
мость потоков 

незаконной тор-
говли за год

Отношение 
цена/вес /транс-
портабельность

Концентрация 
производства

Концентрация 
обработки или 

оптовых рынков

Легкость  
отслеживания 

происхождения 
продукции

Легкость  
выявления  

потребителей

Алмазы 127 млн долл. США13 Высокие Высокая Высокая
Зависит от многих 
факторов 14 Высокая

Нефть 1 млрд долл. США15 Средние Средняя Высокая Да Средняя

Древесина 6 млрд долл. США16 Низкие Низкая Низкая Да17 Низкая

Оружие
170–320 млн  
долл. США18 Средние Низкая 19 Низкая Ограниченная20 Низкая

Наркотики 
(кокаин, героин)

143 млрд  
долл. США21 Высокие Средняя Низкая Нет Низкая

Источники: UNODC 2009a, 2010a; Lawson and MacFaul 2010; Small Arms Survey Project 2001; Greene 2001.
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чивает возможности перехвата трансгра-
ничных потоков оружия. Аналогичным 
образом, миротворческая операция ООН 
в южном Ливане сталкивается с ограничен-
ностью мандата, а также с политическими 
ограничениями при расследовании жалоб 
на незаконные межрегиональные трансгра-
ничные поставки легких и тяжелых воору-
жений негосударственным вооруженным 
формированиям27.

Проблема незаконного оборота нар-
котиков также приобретает все большее 
значение в нестабильных странах. Героин, 
кокаин и многочисленные рекреационные 
наркотики запрещены почти во всех стра-
нах. В последние годы рост спроса привел 
к повышению цен и дал возможность не-
легальным сетям, осуществляющим обо-
рот этих наркотиков, получать огромные 
прибыли (см. вставку  7.3). Героиновые и 
кокаиновые сети, организованные на вое-
низированной основе, чтобы защищаться 
от конкурентов и правоохранительных ор-
ганов, несут ответственность за высокую 
смертность и травматизм.

Отслеживание и перехват незаконных 
торговцев наркотиками проводятся бессис-
темно. Международные усилия по отслежи-
ванию и конфискации незаконных нарко-
тиков интенсивны, но, учитывая высокую 
стоимость даже небольших объемов, эти 
усилия не смогли остановить глобальные 
потоки. Вместо этого, концентрация усилий 
в одном районе мира чаще всего приводила 
всего лишь к изменению маршрута нарко-
курьеров. Поскольку затраты на перевозку, 
включая взятки и запугивание чиновников 
на пути следования, составляют лишь ма-
лую долю прибыли от нелегальной торгов-

продается повсеместно и является дешевым. 
Несмотря на постепенное снижение с конца 
«холодной войны» общего объема торговли 
оружием в долларовом выражении, замет-
ного соответствующего снижения между-
народного оборота стрелкового оружия 
и легких вооружений (СОЛВ) нет. Общая 
ежегодная стоимость СОЛВ оценивается 
в 4–6 млрд долл. США, из которых пример-
но 10–20% занимают незаконные сделки22. 
Во всем мире в обращении находится более 
900 млн единиц стрелкового оружия, которое 
производят свыше 1000 компаний более чем 
в 100 странах23. СОЛВ несут ответственность 
почти за 500 тыс. смертей в год, из которых 
от 50 до 300 тыс. происходят в вооружен-
ных конфликтах, чаще всего в бедных стра-
нах24. Хотя СОЛВ не являются причиной 
внутренних конфликтов, они многократно 
усиливают их эффект. Помимо многочис-
ленных потерь среди гражданского населе-
ния, неправомерное использование СОЛВ 
также оказывает негативное воздействие на 
развитие. Незаконное использование СОЛВ 
содействует снижению уровня безопасности 
человека, непомерному усилению нагрузки 
на системы здравоохранения, увеличению 
преступности и нарушению прав человека25.

Внимание к проблеме незаконного обо-
рота оружия в нестабильных государствах 
сместилось с международной арены на 
субрегиональную26. Департамент ООН по 
вопросам разоружения, совместно с круп-
ными донорами, активизировал усилия по 
борьбе с незаконным оборотом оружия на 
субрегиональном уровне, включая откры-
тие региональных офисов, как в западной 
Африке. Но узко страновый характер ми-
ротворческого присутствия ООН ограни-

Кимберлийский процесс – система сертификации, призванная обеспечить, чтобы источниками 
проихождения необработанных алмазов не были зоны конфликтов, был создан для пресечения 
потока «конфликтных алмазов», используемых для подпитки повстанческих движений из таких 
стран, как ДРК, и совместно осуществляется группами гражданского общества, промышленно-
стью и правительствами. Он развился из рекомендаций Комитета по санкциям Совета безопас-
ности ООН, который исследовал взаимосвязь между актами насилия и незаконной торговлей 
сырьевыми товарами в ДРК. Система сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса 
предъявляет обширные требования к своим 49 участникам (представляющим 75 стран) с тем, 
чтобы средства от поставки необработанных алмазов не шли на финансирование насилия.

Хотя алмазы имеют высокое соотношение цена/вес и легко транспортабельны, оптовые 
рынки алмазов и обрабатывающие предприятия сосредоточены в определенных местах, пер-
вые – в основном в Антверпене, а вторые – в Мумбаи. Около 80% необработанных алмазов 
и более 50% обработанных камней проходит через Антверпен. В Нью-Йорке сейчас полируются 
только высокоценные камни, в то время как большинство мелких, малоценных камней полиру-
ется в Мумбаи и его окрестностях. В 2009 г., по оценкам, на долю тамошних мастерских приходи-
лось 90% мирового производства полированных алмазов. Количество легальных производите-
лей алмазов тоже мало. Благодаря всем этим факторам, торговать алмазами из зон конфликтов, 
не привлекая внимания, трудно.

Источники: Goreaux 2001; Montgomery 2010; Kimberley Process Certification Scheme 2009, 2010.

В С ТА В К А  7.2   Кимберлийский процесс и алмазы, добываемые 
в зонах конфликтов
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Подключение транснациональных идео-
логических движений к осуществлению 
насильственных действий, которые в про-
тивном случае имели бы локальный харак-
тер, ведет к  притоку ресурсов, знаний и 
опыта, и к идеологической «подпитке», что 
может существенно изменить баланс сил 
и вызвать жесткое давление на внутренний 
потенциал, требующее ответной реакции30.

Настоящий Доклад не предназначен для 
полномасштабной дискуссии об эффектив-
ности глобальных или региональных подхо-
дов к контртеррористической деятельности. 
Принятие в прошлом году Генеральной Ас-
самблеей ООН всеобъемлющей контртерро-
ристической стратегии создает отправную 
точку для ведения борьбы на многосторон-
ней основе, и правительства (посредством 
двусторонних и региональных механизмов) 
укрепляют сотрудничество в области кон-
тртеррористических операций31.

Однако глобальные террористические 
движения могут воспользоваться отсут-
ствием того, что в настоящем Докладе 
рассматривается как критически важный 
фактор формирования жизнестойкости 
перед лицом насилия, а именно: институ-
циональной подотчетности, легитимности 
и потенциала. идеологически мотивиро-
ванные группы могут обладать особой спо-
собностью проникать туда, где присутствие 
и сфера действий легитимного правитель-
ства ограничены (как это произошло в Са-
хели или в Афганистане). Эти глобальные 
движения часто формулируют свои цели, 
используя категории несправедливости и 
исключенности32, и их лозунги могут найти 
понимание среди местного населения, вос-
принимающего политические стратегии 
и меры, осуществляемые правящей элитой, 
как дискриминационные. В связи с этим 

ли, криминальные сети одержали победу 
над сложнейшими системами перехвата или 
приспособились к ним. Эти постоянно про-
являющиеся трудности усугубляются неско-
ординированностью усилий по пресечению 
потока наркотиков (вставка 7.4).

Большинство усилий, направленных 
против незаконной торговли наркотиками, 
сконцентрированы на стороне предложе-
ния или на действиях, предпринимаемых 
странами – производителями наркотиков 
или транзитными странами. Поскольку 
употребление наркотиков в большинстве 
стран запрещено, доступным является 
лишь довольно ограниченное число ин-
струментов, направленных на уменьшение 
связи с насилием за счет применения мер 
со стороны спроса. Недостаточность гло-
бальных попыток остановить незаконную 
торговлю наркотиками, а также крайняя 
степень насилия, связанная с этими по-
пытками, стимулировали дискуссию о ле-
гализации и некоторые осторожные шаги 
по экспериментальному внедрению этого 
предложения (в основном по отношению 
к марихуане, но также, в  более широких 
масштабах, в Португалии – по отношению 
к нескольким наркотикам). Мнения разде-
лились (см. вставку 7.5).

Отсутствие безопасности 
и правосудия: транснациональные 
идеологические угрозы
В затронутых конфликтом и нестабиль-
ных странах могут процветать склонные 
к  применению насилия транснациональ-
ные идеологические движения29, действу-
ющие сообща с местными движениями 
и использующие финансовые ресурсы 
транснациональной незаконной торговли. 

В 2008 г. средняя цена килограмма кокаина, проходящего по Трансамериканскому транзитному 
коридору, составляла около 1 тыс. долл. США28. Этот же килограмм затем мог быть продан на 
американской стороне границы примерно за 33 тыс. долл. США. Эти цифры, которые пред-
ставляют собой точечные оценки, основанные на средних рыночных ценах, могут значительно 
варьироваться в зависимости от условий рынка, чистоты, организации и вертикальной интегра-
ции производства и торговли кокаином. Однако если исходить из этих приблизительных оценок, 
то потенциальный средний доход от перевозки в США 1 кг кокаина по Трансамериканскому тран-
зитному коридору превышает 30 тыс. долл. США, без учета прочих расходов, связанных с неле-
гальной торговлей.

Если 10–20% затрат приходится на транспортировку, охрану и стоимость рабочей силы, 
а 20–30% кокаина перехватывается во время транзита, то потенциальная прибыль от нелегаль-
ного оборота отдельно взятого килограмма снижается до 15–21 тыс. долл. США. Даже с учетов 
всех указанных вычетов, масштаб прибыли значительно превышает годовой ВВП на душу насе-
ления за 2008 г. в любой стране этого региона. Однако с экономической точки зрения потенци-
альный торговец наркотиками должен учитывать еще две возможных статьи расходов: альтер-
нативную стоимость другой прибыльной работы, от которой он отказался, и премия за риск, 
связанный с опасностью и противозаконностью торговли наркотиками. Недавнее увеличение 
числа арестов и объема перехваченных наркотиков также приведет к росту этих затрат.

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР на основе Demombynes 2010; UNODC 2010a.

В С ТА В К А  7.3  Экономика незаконной торговли кокаином
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институциональными преобразованиями 
и терроризмом. Однако то, что мы знаем, по-
зволяет сделать вывод: специалисты в обла-
сти международного развития и дипломаты, 
осуществляющие поддержку национальных 
коалиций и институциональных преоб-
разований, должны обратить внимание на 
потенциальную способность исключенных 
групп населения и слаборазвитых регионов 

возникает вопрос о балансе между глобаль-
ными и местными подходами к снижению 
угрозы терроризма.

Число научных исследований посвящен-
ных взаимодействию локальных и между-
народных параметров вербовки и мобили-
зации террористов, слишком мало, чтобы 
с  полной определенностью рассуждать 
о взаимосвязях между насилием, развитием, 

В регионе Северной и Южной Америки маршрут кокаина начинается на фермах-производителях, рас-
положенных всего лишь в трех южноамериканских странах (в 2008 г. на долю Колумбии приходилось 51% 
мирового производства, Перу – 36% и Боливии 13%)33; проходит через Центральную Америку, Мексику 
и страны Карибского бассейна, а затем наркотик оптом и в розницу продается в США. Многочисленные ини-
циативы –10 двусторонних или региональных программ – пытаются остановить этот поток. причем многие 
страны одновременно участвуют в нескольких программах (см. карту).

В этой ситуации встает вопрос о внутренней согласованности международного ответа, особенно потому, 
что усиление надзора в одном регионе часто приводит к перенесению маршрута перевозчиков наркоти-
ков в другой регион. Запуск одной из Карибских инициатив частично обосновывался тем, что «недавние 
попытки ужесточить меры по борьбе с наркотиками на юго–западных границах [США], по-видимому, имеют 
следствием перемещение путей транзита обратно в страны Карибского бассейна»34. 

Текущее (фрагментированное) состояние международного сотрудничества 
по борьбе с наркотиками в регионе Северной и Южной Америки

Карта иллюстрирует фрагментированный региональный центр внимания и взаимно 
пересекающиеся мандаты 10-ти инициатив, касающихся незаконной торговли наркотиками 
в регионе Северной и Южной Америки. Каждая цветная линия соответствует конкретной 
инициативе и соединяет страны – участницы этой инициативы.

В С ТА В К А  7.4   Многочисленные меры по перехвату наркотиков: 
кокаин в странах Северной и Южной Америки

Источники: UNODC 2009b; U.S. Office of National Drug Control Policy 1999; Seelke, Sun Wyler, and Beittel 2011; Central 
American Integration System 2009; Inter-American Drug Abuse Control Commission 2010; Andean Council of Foreign 
Ministers 2001; Embassy of the United States in Mexico 2010. 
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Авторский коллектив ДМР попросил двух широко известных специалистов высказать свое 
мнение по этой проблеме.

Против
Марк А. Р. Клейман, Школа общественных отношений, Калифорнийский университет 

Если бы единственную цель этой политики составляло исчезновение недееспособных государств, 
то легализация всех наркотиков была бы явно желательной. Недееспособные государства и граж-
данские конфликты создают благоприятные условия для нелегального оборота наркотиками; при 
этом нелегальное производство наркотиков ослабляет государства и подпитывает гражданские 
конфликты, а доходы от наркотиков идут на поддержку повстанцев и других негосударственных 
вооруженных игроков, и содействуют коррупции среди чиновников. Однако злоупотребление 
наркотическими средствами создает проблемы как для самих потребителей, так и для их семей, 
соседей и сослуживцев. Запрет – не идеальный ответ: он может обострить эти проблемы, поро-
дить насилие и коррупцию вокруг незаконных рынков (в странах производства, транзита и упо-
требления наркотиков) и способствовать массовым арестам. И все же запрет ведет к уменьшению 
употребления наркотиков. Злоупотребление алкоголем распространено гораздо шире и порож-
дает гораздо больше насилия в состоянии интоксикации, чем злоупотребление любым незакон-
ным наркотиком. Поэтому существует противоречие между безопасностью и государственным 
управлением, с одной стороны, и борьбой со злоупотреблением наркотиками, с другой: полная 
легализация наркотиков стала бы ударом по терроризму, но привела бы также к повышению рас-
пространенности расстройств, вызванных злоупотреблением психотропными средствами.

Иногда утверждают, что можно достигнуть всех преимуществ запрета, в плане снижения 
злоупотребления психотропными средствами, и при этом не понести издержек запрета в виде 
насилия, если использовать определенное сочетание налогов и мер регулирования. Однако 
этот тезис основан на двух заблуждениях: что налоги и меры регулирования невозможно будет 
обойти, и что экономическая и политическая мощь легализованной наркоиндустрии не сумеет 
постепенно свести на нет усилия органов контроля, ограничивающие ее рыночные перспективы.

Эффективные налогообложение и регулирование могут быть технически осуществимы, если 
запретить маркетинг, ограничить торговлю уровнем кооперативов или делегировать полномо-
чия врачам и фармацевтам, действующим в рамках профессиональных ограничений. Однако нет 
причин быть уверенными в том, что такая система эффективного контроля будет установлена 
или останется неизменной.

Действующий в настоящее время на международном уровне режим борьбы со злоупотре-
блением наркотиками чрезмерно опирается на два заблуждения: во-первых, что действия 
в странах-производителях могут существенно ограничить злоупотребление наркотическими 
средствами «в конечных пунктах» наркотрафика, а во-вторых, что поскольку производство нар-
котических средств создает проблемы в области безопасности и государственного управления, 
то любая деятельность, направленная против наркотиков, автоматически помогает решить эти 
проблемы. Усилия по «контролю над источниками» в значительной мере бесполезны, а меры 
по борьбе с наркотиками, осуществляемые страной-производителем – не только правоприме-
нение, но и альтернативное развитие – естественным образом усугубляют, а не облегчают, про-
блемы с безопасностью и государственным управлением. Это происходит из-за роста цен (а сле-
довательно, доходов, поскольку конечный спрос весьма неэластичен по отношению к отпускной 
цене производителя) и из-за того, что конкурентное преимущество получают вооруженные до 
зубов незаконные торговцы, обладающие наибольшим влиянием: террористы, повстанцы, поле-
вые командиры, международные вооруженные преступные группировки и коррумпированные 
чиновники. То же относится к мерам по «замещению сельскохозяйственных культур» или «аль-
тернативному развитию». В Афганистане сочетание усилий по правоприменению и развитию 
привело к тому, что выращивание мака сосредоточилось в районах, контролируемых талибами. 
Это увеличило доходы «Талибана» благодаря «налогам», которые эта организация может соби-
рать с производителей мака и тех, кто занимается очисткой героина.

Можно представить себе правоприменительную практику в области борьбы с оборотом нар-
котиков, которая сфокусирована в точке пересечения между наркоторговлей и проблемами без-
опасности и государственного управления, и ориентирована на преследование наркоторговцев 
и производящие районы, которые в наибольшей степени содействуют нестабильности. Однако, 
как и в случае с налогообложением и мерами регулирования, представить себе оптимальную 
политику не то же самое, что внедрить ее.

Сокращение мер правоприменения в странах-источниках будет иметь минимальное влияние 
на проблему наркотиков в богатых странах-потребителях. Почва, на которой произрастают запре-
щенные посевы наркотических растений, не является редким ресурсом, а сокращение поставок 
от одного производителя обычно означает соответствующий рост производства в другом месте.

Успешные усилия по сокращению спроса уменьшают злоупотребление психотропными сред-
ствами и сокращают доходы нелегальных предприятий, в том числе тех, что угрожают стабиль-

В С ТА В К А  7.5   Мнения экспертов: за и против регулируемой 
легализации наркотиков с целью уменьшения 
насилия
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ности правительств в странах-производителях. Гораздо бόльшим потенциалом в плане сниже-
ния общего объема потребления обладает привлечение потребителей наркотиков к уголовной 
ответственности за другие преступления. Мы должны стараться оптимизировать запретитель-
ные политические меры, разработав такой режим контроля над оборотом наркотиков, который 
служил бы цели снижения распространенности расстройств, связанных со злоупотреблением 
психотропными средствами, и вреда, который они причиняют, при минимальном ущербе для 
безопасности и государственного управления.

За
Джеффри А. Майрон, Факультет экономики, Гарвардский университет 

Мировому запрету наркотиков примерно сто лет. За это время национальные и местные органы 
власти потратили огромные суммы на полицию, прокуроров и тюрьмы в попытках добиться его 
осуществления. Защитники запрета уверены, что, несмотря на эти затраты, мир оказался в выи-
грыше, избавившись от риска гораздо более широкой встречаемости употребления наркотиков, 
наркозависимости и прочих негативных явлений. Таким образом, с этой точки зрения, выгода от 
запрета превосходит затраты.

На самом деле, запрет приводит к гораздо более тяжелым последствиям, чем то, что он пре-
дотвращает. Чтобы увидеть, почему это происходит, рассмотрим последствия запрета.

Во-первых, запрет порождает насилие, потому что загоняет рынки в подполье. На легальном 
рынке участники разрешают свои споры при помощи рекламы и судебных исков, в то время 
как на нелегальных рынках эти ненасильственные механизмы недоступны, поэтому участники 
вместо них используют насилие. Наркоторговцы устраивают кровавые разборки с конкурен-
тами и расстреливают работников, которые занимаются воровством, потребителей, которые не 
платят, и поставщиков, которые не исполняют договоры. Кроме того, наркоторговцы применяют 
насилие в ответ на попытки арестовать их в соответствии с законом, а также против политиков, 
выступающих за их экстрадицию в США, и против гражданских лиц, сотрудничающих с полицией.

Например, в США в ответ на федеральный запрет алкоголя в 1920-х гг. произошел всплеск 
насилия, но после отмены запрета оно быстро пошло на спад. Запрет также порождает корруп-
цию. Те, кто действует в обход закона, имеют сильные мотивы давать взятки полицейским, судьям 
и политикам.

Запрет способствует распространению ВИЧ, гепатита и других заболеваний, передающихся 
через кровь, поскольку увеличивает цены на наркотики. Когда наркотики дόроги, потребители 
имеют стимул вводить их путем инъекций, а не употреблять менее рискованными способами, 
потому что инъекция дает наибольший результат за те же деньги. Эти последствия влияют 
не только на потребителей наркотиков, но и на широкие слои населения.

Запрет создает источники финансирования для группировок, применяющих насилие, в том 
числе для террористических групп и повстанческих организаций. Торговцы наркотиками нуж-
даются в защите от правоприменения законодательства, а также от военных, поэтому они нани-
мают террористические группировки для обеспечения этой защиты. Террористы выигрывают от 
этого, получая доход, который поддерживает их действия. Без этой поддержки террористические 
группировки, такие, как «Талибан» в Афганистане, ФАРК в Колумбии или «Светлый путь» в Перу, 
столкнулись бы с гораздо бόльшими трудностями при финансировании своей деятельности. В то 
же время легализация позволила бы полиции и военным выделять больше ресурсов на борьбу 
с террористическими или повстанческими группировками, а не с торговцами наркотиками.

Все эти явления являются прямыми последствиями запрета. Таким образом, единственное 
возможное оправдание запрета заключается в том, что он может уменьшить употребление нар-
котиков или вредоносные побочные эффекты их употребления.

Однако многочисленные свидетельства позволяют предположить, что запрет в лучшем 
случае оказывает незначительное влияние на сокращение употребления наркотиков. Отмена 
запрета на алкоголь привела лишь к 20%-му увеличению его употребления, а примененная 
в 2001 г. в Португалии политика декриминализации в целях разумного личного употребления 
наркотиков не привела к значительному росту (на самом деле употребление после этого сни-
зилось). В разных странах уровень употребления слабо связан со строгостью запретительного 
режима. Например, Нидерланды проводят политику терпимости к использованию марихуаны, 
и при этом уровень употребления ненамного отличается от уровня в США.

Эти свидетельства не исключают возможности того, что после легализации объемы упо-
требления могут значительно вырасти, однако утверждения, что рост наркозависимости будет 
колоссальным, противоречат имеющимся данным. Общества имеют возможность легализовать 
данный товар, сосредоточившись на злоупотреблениях, как это сделано в отношении алкоголя 
и других товаров, которые могут употребляться безответственно, но которые большинство 
людей употребляют ответственно. Таким образом, чтобы быть последовательными, нужно при-
менить такой же подход к наркотикам.

Подводя итог, следует сказать, что запрет приносит многочисленные вредоносные эффекты 
и, в лучшем случае, скромную и неочевидную пользу. Легализация означает, что наркотики будут 
причинять вред в основном тем, кто выбрал этот риск – многие из таких людей уже сделали этот 
выбор в условиях запрета, – а не невинным наблюдателям и правоприменительным институтам. 
Таким образом, выбор между запретом и легализацией ясен. Легализация – не панацея, но она, 
несомненно, меньшее из зол.
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ностных лиц) и Конвенция ООН против 
коррупции требуют, чтобы государства-
члены установили уголовное наказание 
за подкуп иностранных государственных 
чиновников. Этот радикальный переворот 
особенно важен для государств со слабым 
управлением. источник взяток, даваемых 
чиновникам этих стран для получения 
концессий на добычу полезных ископае-
мых, контрактов на поставку оружия или 
приобретения других выгодных возмож-
ностей для бизнеса, почти всегда находится 
за рубежом. Поэтому ликвидация между-
народного подкупа жизненно важна для 
обуздания коррупции в этих государствах.

Однако применение санкций к тем, кто 
подкупает иностранных должностных 
лиц,  – все еще не завершенный процесс. 
Оценка Конвенции ОЭСр по борьбе со 
взяточничеством, проведенная в 2010 г. ор-
ганизацией Transparency International, пока-
зала, что лишь семь из 38 стран – участниц 
конвенции активно применяют положения 
своего закодательства для привлечения 
к  уголовной ответственности виновных 
в подкупе иностранных должностных лиц. 
Еще девять предпринимают определенные 
усилия, чтобы осуществить запрет. Осталь-
ные 20 предпринимают незначительные 
усилия для этого или не предпринимают 
никаких усилий. Это является прогрессом 
по сравнению с первым докладом организа-
ции, опубликованным в 2005 г., в котором 
говорилось, что только четыре страны-
участницы завели более одного судебного 
дела, Тем не менее, Transparency International 
делает вывод, что «нынешний уровень пра-
воприменения слишком низок и не позволя-
ет Конвенции добиться успеха»36.

Международное сообщество разраба-
тывает инновационные меры по судебному 
преследованию должностных лиц, вовле-
ченных в международную коррупцию. Но 
даже тогда, когда существуют свидетельства 
о том, что государственное должностное 
лицо в нестабильном государстве получи-
ло взятку, доказать этот факт в суде бывает 
трудно ввиду возникающих юридических, 
технических и процедурных проблем, кото-
рые часто выходят за пределы возможностей 
следователей и прокуроров в нестабильных 
ситуациях. Там, где политические ограни-
чения или ограниченность потенциала ме-
шают привлечению виновных к судебной 
ответственности, власти в странах с более 
слабым законодательством пользуются за-
конами других стран, чтобы преодолеть 
эти препятствия. Например, по законам 
Соединенного Королевства, использование 
доходов от коррупции для инвестирования 
в Соединенном Королевстве является пре-
ступлением согласно законодательству об 
отмывании денег. В связи с этим Комиссия 
Нигерии по экономическим и финансо-
вым преступлениям предоставила властям 

стать плодородной почвой для идеологиче-
ски мотивированной вербовки сторонников 
насилия, а международные деятели, разра-
батывающие глобальную антитеррористи-
ческую политику, – на то, какими путями 
насилие на местах и слабые институты спо-
собны подпитывать глобальные движения.

Внешние факторы стресса 
в области экономики
Нестабильные государства и районы могут 
быть подвержены воздействию факторам 
стресса экономического характера, воз-
никших за пределами страны. Среди них 
наиболее заметными являются коррупция, 
движимая внешними корпоративными 
интересами, нелегальные финансовые по-
токи, связанные с коррупцией, уклонением 
от уплаты налогов и незаконной торгов-
лей,  – а  также ценовые потрясения, свя-
занные с ростом общемирового спроса на 
продукты питания и топливо, и давление 
в целях обеспечения доступа к основным 
природным ресурсам (земельным, водным 
и энергетическим) или получения права 
собственности на них. Кроме того, нельзя 
ожидать, что государства с относительно 
слабыми системами управления и пере-
говорной силой справятся с такого рода 
внешними факторами стресса без глобаль-
ной и региональной поддержки. 

Международная коррупция
Как подчеркивается в главе 5, усилия по 
борьбе с коррупцией являются важной и 
политически сложной частью процессов 
национальных реформ. Коррупция часто 
является не просто местным вызовом; в ди-
намике коррупции важны международные 
преступники, которые могут создавать се-
рьезные препятствия для национальных 
усилий по осуществлению преобразова-
ний. Прогресс будет зависеть – по край-
ней мере, частично – от международных 
усилий по борьбе с внешним измерением 
коррупции. Принцип, согласно которому 
государства должны считать незаконными 
действия своих граждан, подкупающих чи-
новников других государств, теперь проч-
но укоренился в международном праве, 
хотя в том, что касается его применения, 
многое можно улучшить.

Еще в 2000 г. многие развитые страны 
фактически поощряли международную 
коррупцию, разрешая своим гражданам 
или компаниям получать налоговые скид-
ки для выплаты взяток государственным 
чиновникам других стран35. Десять лет 
спустя ситуация радикально изменилась. 
Конвенция ОЭСр (Организации эконо-
мического сотрудничества и развития) по 
борьбе со взяточничеством (Конвенция 
о борьбе с подкупом иностранных долж-
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ми Всемирного банка планирует следовать 
этой модели при информировании госу-
дарственных органов стран о фактах кор-
рупции при осуществлении проектов Банка 
(вставка 7.6).

Незаконные международные 
финансовые потоки
Уголовное преследование случаев корруп-
ции в сфере торговли сырьевыми товарами 
дополняется усилиями по перехвату финан-
совых потоков от этих и других коррупцион-
ных действий, в том числе от наркоторговли. 
Многие международные инициативы в этой 
области идут полным ходом. Цель боль-
шого числа законов и программ – выявить 
и пресечь отмывание незаконных средств, 
полученных путем коррупции, уклонения 
от налогов или незаконного оборота нар-
котиков, в рамках легальной финансовой 
системы. Это важно для предотвращения 
насилия: многие вооруженные движения, 
вовлеченные в гражданские и политические 
конфликты, финансируются из этих источ-
ников. Группа разработки финансовых мер, 

Соединенного Королевства информацию, 
которая позволила привлечь к судебной от-
ветственности в Соединенном Королевстве 
ряд лиц в связи с хищением государствен-
ных активов Нигерии. Сотрудничество чи-
новников Гаити и США помогло вынести 
обвинительный приговор одному из руко-
водителей телекоммуникационного ведом-
ства Гаити в суде США за получение взяток 
от американских компаний. Кроме того, три 
гражданина США признали себя виновны-
ми в преступлениях в связи с перечислени-
ем средств в гаитянскую компанию37.

По мере развития связей между право-
применительными органами развитых и 
развивающихся стран власти также начали 
проводить совместные расследования на 
основе доказательств, доступных для ис-
пользования в судебных разбирательствах 
в обоих странах. Эти расследования созда-
ют неоценимые возможности для обучения, 
когда опытные следователи из развитых 
стран объединяются в пары с коллегами из 
развивающихся государств. Действительно, 
Департамент по борьбе с мошенничеством, 
коррупцией и корпоративными нарушения-

Департамент вице-президента Банка по вопросам борьбы с мошенничеством, коррупцией 
и корпоративными нарушениями расследует заявления о фактах коррупции, мошенничества, 
принуждения, сговора и о попытках скрыть эти действия в проектах, финансируемых Всемирным 
банком. Если жалоба обоснована, начинается процесс, который может привести к запрету на 
участие в тендерах по контрактам, финансируемым Банком, фирм или частных лиц и направле-
нию запроса в соответствующие правоприменительные органы о возможности уголовного пре-
следования согласно национальному законодательству.

За последние шесть лет 67 частных лиц и фирм были отстранены от участия в тендерах по кон-
трактам Всемирного банка на период от двух лет до неопределенного срока. Этот список включает 
в себя как очень мелкие фирмы и негосударственные организации в развивающихся странах, так 
и британское издательство Macmillan Limited и крупное государственное предприятие China Road 
and Bridge Corporation. За это время Банк также заключил соглашение с компанией Siemens AG, 
по которому группа Siemens добровольно согласилась воздержаться от участия в тендерах по кон-
трактам, финансируемым Всемирным Банком, на два года. В рамках договора с Банком в течение 
следующих 15 лет Siemens передаст 100 млн долл. США на всемирные усилия по борьбе с мошен-
ничеством и коррупцией. Macmillan и другие компании согласились сотрудничать с Банком в осу-
ществлении текущих мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией в его проектах, а также вне-
дрять программу обеспечения соответствия антикоррупционным требованиям. 

Всемирный банк, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк 
реконструкции и развития и Межамериканский банк развития договорились о взаимном соблю-
дении устанавливаемых ими запретов с тем, чтобы в будущем компания, отстраненная одним 
банком, не могла участвовать в тендерах по контрактам, финансируемым другими банками.

С момента своего создания в 2001 г. Департамент вице-президента Банка по вопросам борьбы 
коррупцией передал на рассмотрение в национальные правоприменительные органы 112 дел. 
Передача дел на рассмотрение привела в 2001–2006 гг. к вынесению обвинительных приговоров 
в судах Боливии, Гвинеи, Норвегии и США за получение взятки, растрату или другие коррупци-
онные преступления. Совсем недавно в результате передачи дел на рассмотрение в правопри-
менительный орган Антикоррупционная комиссия Кении начала 38 уголовных расследований, 
два из которых переданы в суд. Действуя по информации Всемирного банка, правительство Нор-
вегии предъявило обвинение во взяточничестве трем бывшим сотрудникам фирмы Norconsult, 
а Генеральная прокуратура Палестинской автономии начала расследование в отношении под-
рядчика по проекту, финансировавшемуся Всемирным Банком, по делу о мошенничестве.

Источник: World Bank 2010h. 

В С ТА В К А  7.6   Партнерство со странами-клиентами, 
направленное на обуздание коррупции 
в проектах, финансируемых Всемирным банком
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четыре страны  – члена ОЭСр имеют, по 
меньшей мере, 22 межстрановых бюро, за-
нимающихся этими вопросами42.

Система выявления случаев отмыва-
ния денег или финансирования террори-
стов устанавливает связь между людьми и 
сделками. Чем более подробны данные, тем 
выше вероятность, что преступление будет 
обнаружено. Но «основанное на критериях» 
отслеживание и расследование действий 
(сделок с иностранной валютой, междуна-
родных телеграфных переводов) увеличи-
вает поток данных, поступающих в подраз-
деление финансовой разведки. Чтобы быть 
эффективными, эти инициативы должны 
обладать широкими возможностями. Ана-
лиз международных финансовых потоков 
способен раскрыть информацию, которая 
может быть использована в рамках не-
скольких юрисдикций, и поэтому анализ, 
проведенный в среде с высоким потенциа-
лом, может быть очень полезен для раз-
вивающихся стран (вставка 7.7). Но если в 
ряде богатых стран аналитический потен-
циал высок, о большинстве стран с низким 
и средним доходом этого не скажешь43.

Получение информации для раскрытия 
сложных сетей требует ресурсов и аналити-
ческого потенциала, которых нет во многих 
подразделениях. Также не всегда имеются 
необходимые возможности судебного пре-
следования и системы правосудия. Эффек-
тивные международные действия зависят 
от наличия сильных сетевых структур и об-
мена информацией между юрисдикциями. 
Даже в среднесрочной перспективе мало-
вероятно, что развивающиеся государства 
могут создать потенциал, позволяющий 
управлять подразделениями финансовой 
разведки на уровне, необходимом для до-
стижения результатов. Возможно, лучше 
было бы направить ресурсы на пресечение 
притока средств в «секретные юрисдик-
ции»44, чем на контроль потока, исходяще-
го из нестабильных государств.

Трансграничное сотрудничество не 
всегда проходит гладко. Чтобы осущест-
влять судебное преследование по делам, 
связанным с трансграничными отмыва-
нием денег и незаконной торговлей, юрис-
дикции обязаны предоставлять друг дру-
гу данные, которые не могут повлиять на 
их собственных граждан или институты, 
а также должны доверять другим юрисдик-
циям в том, что те не допустят утечки дан-
ных и их попадания к вовлеченным лицам. 
Норвежское агентство по сотрудничеству 
в целях развития (НОрАД) спонсирует не-
официальную сеть, в рамках которой про-
куроры и чиновники антикоррупционных 
агентств из развитых и развивающихся 
стран собираются дважды в год для об-
мена информацией и сотрудничества по 
уголовным делам. Под эгидой Азиатского 
банка развития и ОЭСр чиновники анти-

созданная в  1990 г. для контроля потоков 
наркоприбыли, теперь имеет нормы и пра-
вила по борьбе с отмыванием незаконных 
средств, а подразделения финансовой раз-
ведки борются с отмыванием денег на на-
циональном уровне38. Такие подразделения, 
существующие в 116 странах, сотрудничают 
под эгидой Эгмонтской группы39. Парал-
лельно с расширением финансовой раз-
ведки усилилось внимание банков и других 
финансовых институтов к мониторингу 
и  отчетности о сделках клиентов, а также 
возрос интерес к сотрудничеству с право-
применительными органами при отслежи-
вании «денежной тропы»40.

В совокупности эти шаги по сбору 
разведывательных данных, мониторингу 
и  накоплению информации увеличивают 
способность международного сообщества 
убедительно выстраивать линию обвине-
ния в судебных делах против организован-
ной и  международной преступности. ис-
пользуя тот же принцип, который в 1931 г. 
был применен в судебном преследовании 
Аль Капоне за уклонение от уплаты подо-
ходного налога, можно на основе данных 
о  нелегальных финансовых сделках при-
влекать к  суду преступников, применяю-
щих насилие, за «побочные» незаконные 
действия; при этом нет необходимости 
опираться на показания свидетелей наси-
лия, которых можно подкупить или запу-
гать. В августе 2009 г. 70 стран и зависимых 
территорий согласились создать Глобаль-
ный форум по вопросам транспарентности 
и обмена информацией для целей налогоо-
бложения с тем, чтобы сократить уклоне-
ние от уплаты налогов при помощи целе-
вых фондов, корпораций и других средств 
за пределами страны, взимающей налог. 
Форум, созданный по образцу Группы раз-
работки финансовых мер, будет проводить 
коллегиальную оценку членов и отдельных 
не членов, чтобы определить, вступили ли 
они не менее чем в 12 соглашений об об-
мене налоговой информацией; позволяет 
ли им действующее законодательство удо-
влетворять запросы о предоставлении ин-
формации от партнеров по соглашениям 
и  предоставляют ли они фактически ин-
формацию по таким запросам.

Однако уже одно только число инициа-
тив представляет собой проблему. В настоя-
щее время более 74 глобальных, региональ-
ных и межстрановых проектов собирают 
и используют информацию об отмывании 
денег, международной коррупции, незакон-
ной торговле отдельными товарами и тер-
роризме. из них 30 концентрируются на 
отмывании денег или коррупции, тогда как 
еще 37 занимаются конкретными товара-
ми (наркотиками, оружием, незаконными 
полезными ископаемыми и природными 
ресурсами)41. Кроме того, существуют мно-
гочисленные национальные бюро: только 



 Международные меры по смягчению внешних факторов стресса 229

львиная доля глобальных транзакций, от-
носительно невелико (см. главу 9)45. 

Факторы стресса, связанные 
с ресурсами
Нестабильные государства чрезвычайно 
восприимчивы к потрясениям в сфере ре-
сурсов, вызванным глобальными причи-
нами. В отличие от других стран с низким 
доходом, нестабильные государства сильно 
зависят от импорта продовольствия и уяз-
вимы перед вызванным глобальными при-
чинами ростом цен на сырьевые товары 
и дефицитом основных ресурсов. Давление 
усиливается по мере того, как в странах со 
средним доходом под влиянием экономи-
ческого роста создается более многочис-
ленный средний класс, который усваивает 
действующие в  странах ОЭСр модели по-
требления продовольствии и энергии. из-
менение климата – и поиск адаптационных 
мер – с вероятностью увеличат это давление. 

Как отмечалось в главе 1, изменение кли-
мата может во много раз усилить давление, 
связанное с природными ресурсами, из-за 
его потенциального воздействия на произ-
водство продовольствия, доступность воды, 
спроса на энергоносители и модели земле-
пользования (такие как сток углерода и про-
изводство биотоплива). изменение климата 
уже воздействует на водные системы и, в не-

коррупционных агентств стран Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона регулярно 
встречаются для обсуждения общих про-
блем. Всемирный банк оказывает помощь 
Международному альянсу борцов с кор-
рупцией и, совместно с ЮНОДК, инициа-
тиве по возвращению украденных активов.

Чтобы получить максимальную отдачу 
от сегодняшних систем, потребуется упор-
ство. Несмотря на достигнутый прогресс, 
три проблемы требуют внимания. Первая – 
неодинаковый потенциал юрисдикций 
и непропорционально значительный вес 
организаций развитых стран. Вторая – не-
правильное распределение стимулов меж-
ду странами и даже между институтами 
одной и той же страны. Третья – неполная 
согласованность различных международ-
ных инициатив. В принципе, более унифи-
цированная глобальная система, способ-
ная анализировать финансовые потоки и 
укреплять государственные финансовые 
системы, была бы полезна для всех стран, 
особенно если подкрепить ее более силь-
ными системами правосудия в  странах, 
затронутых конфликтами. Столь сложное 
и  масштабное глобальное обязательство 
потребовало бы значительных дополни-
тельных ресурсов и политической воли на 
многих уровнях. Но не следует недооцени-
вать вызов – даже несмотря на то, что число 
юрисдикций, на долю которых приходится 

В своей программе по борьбе с финансовыми преступлениями Австралийская комиссия по вопро-
сам преступности в экспериментальном порядке применяет основанный на учете риска под-
ход к выявлению денежных средств, связанных с организованной преступностью. Этот подход 
к проблеме отмывания денег, разработанный совместно с Австралийским центром по сбору и 
анализу информации о финансовых операциях (АУСТРАК), предусматривает анализ массива дан-
ных о финансовых сделках с целью выявления и мониторинга «высокорисковых» перемещений 
денежных средств (при которых наиболее высока вероятность привлечения средств, полученных 
незаконным путем). Для обнаружения этих потоков и связанных с ними криминальных предприни-
мательских структур и подразделений комиссия разработала методологию выявления необычных 
и неожиданных денежных сумм, проходящих по линии АУСТРАК и Международной межбанковской 
электронной системы платежей SWIFT.

Этот высокоизбирательный подход позволяет следователям экономически эффективно обе-
спечивать целевое расходование ресурсов. Индивиды и группы, выявленные таким образом, 
проходят перекрестную проверку на наличие данных о них в полицейских архивах и, если их счи-
тают подозрительными, подвергаются дальнейшей проверке посредством наблюдения, допросов 
и, при необходимости, мер принуждения. Разведка позволяет следователям отслеживать риско-
вые сделки, относящиеся к входящим и исходящим суммам, а также выявлять потенциальных 
участников преступных групп на обоих концах денежной цепочки.

Этот подход помог выявить в Южной Азии криминальный синдикат, который в 2001 г. в течение 
пяти недель импортировал наркотики на сумму 129 млн австрал. долл. Существует вероятность, что 
только для этого синдиката данная группа совершала аналогичные импортные операции в течение 
предыдущих 12 месяцев, или на сумму более чем в 1 млрд австрал. долл. незаконно полученных 
средств. Другой криминальный синдикат из Юго-Восточной Азии, состоящий из четырех небольших 
магазинов, перечислил за рубеж за 12 месяцев 2001 г. 300 млн австрал. долл., наркоприбыли.

Источники: Australian Crime Commission 2010; Government of Australia 2010.

В С ТА В К А  7.7   Стратегия Австралийской комиссии по вопросам 
преступности в отношении рисковых перемещений 
денежных средств
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стабильные и затронутые конфликтами 
государства46. Некоторые региональные и 
глобальные меры, направленные на реше-
ние проблем продуктивности сельского хо-
зяйства и отсутствия продовольственной 
безопасности уже осуществляются (встав-
ка 7.8), но на страновом уровне предстоит 
сделать намного больше для развития сель-
ского хозяйства в этих государствах.

В противоположность этому, междуна-
родные договоры об использовании водных 
ресурсов демонстрируют признаки успеха 
в сокращении риска насилия. Совместное 
использование водных ресурсов значи-
тельно чаще является стимулом к поискам 
компромисса, чем к конфликту, причем 
число совместных действий прибрежных 
государств за последние 50 лет более чем 
в два раза превышает число конфликтов47. 
Со своей стороны, международное сообще-
ство помогает решать проблемы прибреж-
ных стран, такие как водопользование. 
здесь, однако, необходимо внести уточне-
ние. Хотя во многих системах совместного 
водопользования предусмотрены структу-
ры сотрудничества, приблизительно в 150 
системах таких структур нет. Многие из 
них характеризуются как высоким уров-
нем водного стресса (низкой доступностью 
воды на душу населения), так и нестабиль-
ностью в одном и нескольких прибрежных 
государствах. Со своей стороны, изменение 
климата может воздействовать на режимы 
водопользования, основанные на количе-
ственном (а не процентном) распределении 
воды из конкретного водотока (карта 7.1). 
С учетом этих обстоятельств, существу-
ют примеры, когда может представляться 
целесообразным обновление и уточнение 
определенных элементов существующих 
систем договора об использовании водных 
ресурсов (см. главу 8).

Глобальный поиск источников энергии 
и запасов продовольствия увеличивает дав-
ление на пахотные земли в развивающихся 
странах, особенно там, где институты сла-
бы. Конфликт, связанный с земельными 
ресурсами, обычно рассматривается как 
сугубо национальная или, в лучшем слу-
чае, субрегиональная проблема, однако 
землепользование все сильнее подвергает-
ся воздействию внешних конкурирующих 
видов давления. Коммерческая аренда или 
покупка земли иностранными государства-
ми или предприятиями, за которыми стоят 
иностранные государства, могут сочетать-
ся с претензиями общин на землю и при-
водить к возникновению напряженности. 
Широкую известность получили события 
на Мадагаскаре, где такого рода соглашение 
о крупной сделке по аренде земли вызвало 
народный гнев, который, в сочетании с ра-
нее существовавшей напряженностью, спо-
собствовал беспорядкам и, в конце концов, 
падению правительства в начале 2009 г.48

которых районах, на предложение в обла-
сти пахотной земли. изменение климата и 
экономическое давление неотделимы друг 
от друга: более богатые страны тоже сталки-
ваются со снижением водообеспеченности 
и ищут новые источники продовольствен-
ных, водных и земельных ресурсов за рубе-
жом, часто в нестабильных государствах.

Продовольственная уязвимость требует 
первостепенного внимания. Доля сельско-
го хозяйства в общем объеме официаль-
ной помощи в целях развития снизилась 
с 17% в 1980-х гг. до 5% в 2006–2008 гг., 
причем только 18% этих расходов (око-
ло 1,2 млрд  долл. США) поступает в не-

Эффективные системы раннего предупреждения. Межведомственные систе-
мы раннего предупреждения в области продовольственной безопасности, ис-
пользующие спутниковые данные для предотвращения последствий неурожаев 
и дефицита продовольствия, включают в себя Глобальную систему информации 
и раннего предупреждения, направленную на улучшение планирования ответа 
в области продовольственной безопасности в 22 африканских государствах, под-
верженных засухе, а также Сеть раннего предупреждения голода, которая ведет 
мониторинг спроса и предложения на продукты питания во всех странах, с осо-
бым акцентом на 80 странах с низким доходом, в которых отмечается дефицит 
продовольственных ресурсов.

Региональные знания и опыт. Группа дистанционного зондирования Сооб-
щества по развитию юга Африки (САДК) в г. Хараре (Зимбабве) и Региональный 
учебный центр по вопросам агрометеорологии и оперативной гидрологии и их 
применения в г. Ниамей (Нигерия) – два специализированных института, которые 
проводят оценку продовольственной безопасности на национальном и мест-
ной уровнях и оказывают помощь в создании местного потенциала в сфере раз-
работки сельскохозяйственных стратегий и программ. Усилия, предпринятые за 
последнее время на региональном уровне, включают в себя создание в 2002 г. 
государствами – членами АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), 
а также Китаем, Республикой Корея и Японией Системы информации по продо-
вольственной безопасности (АФСИС). Цель АФСИС – улучшение продовольствен-
ной безопасности в регионе посредством систематического сбора, анализа и рас-
пространения информации, связанной с продовольственной безопасностью.

Региональные механизмы ценовой стабильности. АФСИС тесно связана 
с Южноазиатским пилотным проектом по созданию стратегического резерва 
риса, в рамках которого создается механизм взаимопомощи для распределе-
ния запасов риса между 13-ью странами АСЕАН и АФСИС при возникновении 
дефицита, а также для оказания помощи по стабилизации цен в регионе.

Финансовые механизмы. Страхование сельскохозяйственных сообществ может 
оказаться эффективным в странах, где конфликты из-за доступа к природным 
ресурсам и контроля над ними усиливаются в периоды засухи, наводнения или 
другого дефицита, обусловленного климатическими причинами. Индексное стра-
хование опирается на объективные параметры, такие как количество осадков 
(слишком малое, слишком большое), и действует в целях разделения риска между 
фермерами и страховыми рынками. Эти схемы применяются в эксперименталь-
ном порядке в случаях потери урожая (в Эфиопии) или падежа домашнего скота 
(в Монголии). Хотя индексное страхование уже внедрено более чем в 15 странах, 
ему еще предстоить расширить масштабы или стать устойчивым, особенно в стра-
нах с низким доходом. 

Источники: Bora and others 2010; Brinkman and Hendrix 2010. 

В С ТА В К А  7.8   Прогрессивные глобальные 
и региональные подходы к отсутствию 
продовольственной безопасности
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недостаток потенциала. Все эти проблемы 
усугубляются в связи с недостаточной про-
зрачностью. Данные официальной регистра-
ции земельных сделок часто бывают непол-
ными; неточность данных о передаче прав 
собственности на землю снижает безопас-
ность землевладения и инвестирования, уве-
личивает вероятность конфликта и ослож-
няет сбор налогов на землю и мониторинг 
осуществления проектов49.

Внимание международного сообщества 
к давлению, проявляющемуся в земель-
ной сфере, разобщено. Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО) изучает воздействие измене-
ния моделей производства и потребления 
продуктов питания на землепользование; 
Международная организация по миграции 
отслеживает влияние меняющихся моделей 
землепользования на миграцию; Между-

Недавно проведенное исследование 
Всемирного банка показывает, что объ-
ем иностранных инвестиций в земельные 
ресурсы не увеличивается по мере роста 
благого управления, в отличие от других 
видов иностранных инвестиций. Напро-
тив, он наиболее высок в государствах, где 
сочетаются слабое управление земельными 
ресурсами, обилие земли и низкая механи-
зация. Этот вывод подтверждает растущие 
сомнения в способности местных и обще-
национальных институтов обеспечивать 
уязвимым группам населения надлежащую 
защиту от захвата земельных угодий.

В районах, где растет спрос на землю, 
слабому управлению способствуют: утверж-
дение проектов без проведения due diligence 
[комплексной финансово-правовой оценки], 
конкуренция между институтами, сферы 
ответственности которых пересекаются, и 

Источник: De Stefano and others 2010. 

К А Р ТА  7.1    Доступность воды, нестабильность и потенциал 
возникновения конфликтов между прибрежными 
государствами в Африке

Нестабильные государства не обязательно испытывают водный стресс. 
Большинство из них подписали международные договоры. Но некоторая 
уязвимость остается. (Красные области на карте обозначают прибрежные 
районы, испытывающие водный стресс и не охваченные либо слабо охваченные 
компонентами соглашений. Голубым цветом обозначены районы, 
испытывающие незначительный или пониженный водный стресс.)

Водный стресс при неохваченности
или слабой охваченности 
компонентами соглашений

Низкий или пониженный стресс

Нет данных о стрессе

Нестабильные или затронутые 
конфликтами государства
(2006–2010)

Водный стресс (м3/чел. /год)
и охват договорами в международных 
речных бассейнах

IBRD 38421
Март 2011 г.
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Важным исключением является то, как аф-
риканские государства, под руководством 
Эфиопии, объединили свои дипломатиче-
ские усилия на переговорах по проблеме 
изменения климата в Канкуне в 2010 г., 
поддержав соглашение об адаптационном 
финансировании в объеме 100 млрд долл. 
США в год – модель, достойная воспроиз-
ведения в других форумах50. Продвигаясь 
вперед, участники международных перего-
воров по вопросам климата, энергетики и 
дефицита продовольствия должны внима-
тельно следить за воздействием этих фак-
торов на нестабильные государства.

Международные доноры тоже мо-
гут помочь нестабильным государствам 
противостоять изменчивому внешнему 
давлению путем инвестирования средств 
в программы социальной защиты. Эта по-
мощь может осуществляться в нескольких 
формах (см. главы 8 и 9). Хотя системы яв-
ляются глобальными, многие буферные ме-
ханизмы, требующие к себе наибольшего 
внимания, носят региональный характер. 
Это справедливо не только применительно 
к вопросам, связанным с ресурсами, но и, 
в более широком смысле, применительно 

народная комиссия по правам собствен-
ности бедных слоев населения проанали-
зировала последствия произвольной или 
нерегулируемой передачи земельных прав. 
Всемирный банк всесторонне отображает 
картину того, как международное давление 
воздействует на доступность и использова-
ние земли внутри страны, а международ-
ная рабочая группа представила проект 
рекомендаций по улучшению управления 
земельными угодьями и другими природ-
ными ресурсами (вставка 7.9). Эту работу 
нужно углубить с тем, чтобы удостоверить-
ся, что инвестирование в земельные угодья 
не лишает местное населения средств к са-
мообеспечению.

В международных диалогах о продо-
вольствии, энергетике и климате голос не-
стабильных государств слаб, несмотря на 
то, что эти государства испытывают значи-
тельное воздействие этих факторов. Как и 
в случае международных диалогов по кон-
тртеррористической деятельности, воздей-
ствие на нестабильные районы часто игно-
рируется, а наименее развитые страны не 
обладают значительными возможностями 
для того, чтобы внести весомый вклад. 

В ответ на резкое увеличение объемов инвестирования, предусматривающее значительный 
рост использования сельскохозяйственных угодий, вод, сенокосных угодий и лесных массивов 
в развивающихся и формирующихся странах, ФАО, Международный фонд сельскохозяйствен-
ного развития (МФСР), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и Всемирный банк инициировали консультативный процесс, вовлекающий правитель-
ства, гражданское общество, международные организации и частный сектор в разработку добро-
вольных рекомендаций по ответственному крупномасштабному приобретению прав на землю.

Принципы призваны содействовать «облегчению голода и нищеты, улучшению окружающей 
среды, поддержке экономического развития на общенациональном и местном уровнях и рефор-
мированию государственной администрации» путем установления приоритетных потребностей 
страны в продовольствии, жилище и устойчивом развитии. Проект «Принципов ответственного 
сельскохозяйственного инвестирования, уважающего права, источники средств к существова-
нию и ресурсы» включает в себя следующие пункты:

1.  Признание и уважение существующих прав на землю и связанные с ней природные ресурсы.
2.  Инвестиции не подвергают опасности продовольственную безопасность, но напротив, 

укрепляют ее.
3.  Процессы оценки земельных и других ресурсов и последующее осуществление соответству-

ющих инвестиций прозрачны, контролируются и обеспечивают подотчетность всех заинте-
ресованных сторон в рамках соответствующей деловой, правовой и регулятивной среды.

4.  Со всеми лицами, чьи материальные интересы затронуты, проводится консультирование, 
а договоренности, достигнутые в результате этих консультаций, фиксируются в письмен-
ном виде и проводятся в жизнь.

5.  Инвесторы гарантируют, что осуществляемые ими проекты построены на уважении вер-
ховенства закона, отражают передовую практику промышленности, экономически жизне-
способны, а их результатом является долгосрочная совместная ценность.

6.  Инвестиции дают желаемый социальный и распределительный эффект и не увеличивают 
уязвимость.

7.  Производится расчет воздействия проекта на окружающую среду, и принимаются меры 
по поощрению устойчивого использования ресурсов при обеспечении минимального ри-
ска негативных эффектов и снижении их масштабов.

Проект рекомендаций будет представлен вышеназванным сторонам для изучения сторон 
в 2011 году.

Источник: FAO and others 2010. 

В С ТА В К А  7.9  Глобальные подходы к земельным ресурсам
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поддержке со стороны других органи-
заций. В  Тиморе-Лешти она обеспечила 
значительную часть ключевого диплома-
тического и миротворческого потенциала 
в  рамках миротворческой миссии ООН. 
В  провинции Ачех (индонезия) АСЕАН 
по просьбе правительства индонезии воз-
главила совместную с Европейским союзом 
мониторинговую миссию для поддержки 
мирового соглашения. В  Мьянме после 
урагана «Наргис» АСЕАН помогла уста-
новить связь с гуманитарным персоналом, 
при поддержке ООН, Азиатского банка 
развития и Всемирного банка.

регионы, в которых происходили кон-
фликты, стоят перед дилеммой. Органи-
зованные преступные группы и трансгра-
ничная поддержка повстанцев подрывают 
потенциал трансграничного сотрудниче-
ства. Но сотрудничество и взаимные ад-
министративные услуги могли бы создать 
тот чистый прирост потенциала, который 
позволил бы всем странам-участницам 
более эффективно решать проблему орга-
низованного насилия. В Центральной Аме-
рике процессы установления мира связали 
соседей договоренностями в рамках согла-
шений о наблюдении за выполнением ме-
роприятий, в том числе за их выполнением 
в своих странах. Это не только помогло 
уменьшить насилие, но заложило основу 
для более тесной субрегиональной эконо-
мической интеграции. Даже государства, 
имевшие напряженные отношения или по-
страдавшие от разрушений, причиненных 
группами, базировавшимися на террито-
рии друг друга, могут найти общий интерес 
в борьбе с международными угрозами и 
защите совместно используемых ресурсов, 
например, водных. На Ближнем Востоке 
трансграничные инициативы по управле-
нию водными ресурсами выдержали ис-
пытание турбулентностью в политических 
отношениях и в отношениях, касающихся 
безопасности55; Таиланд и Мьянма успеш-
но сотрудничают по вопросам здравоохра-
нения и борьбы с незаконной торговлей.

Физические, демографические и эко-
номические характеристики многих не-
стабильных государств увеличивают по-
тенциальную отдачу от регионального 
сотрудничества. из 38 государств, которые 
Всемирный банк в настоящее время отно-
сит к числу нестабильных, 24 имеют насе-
ление меньше 10 млн чел., а 13 не имеют 
выхода к морю, или являются островными 
государствами, расположенными в сторо-
не от основных морских путей. Экономи-
кам многих нестабильных государств свой-
ственны общие структурные недостатки: 
физическая изоляция страны или ее части 
в сочетании с высокими транспортными 
расходами по выходу на экспортные рын-
ки, ограниченным внутренним спросом 
(и ограниченным эффектом масштаба), сла-

к созданию государственными органами 
и  обществом буферных механизмов про-
тив внешних факторов стресса.

Между глобальным 
и национальным: региональные 
факторы стресса, региональная 
поддержка
Как и все государства, нестабильные госу-
дарства существуют в региональном и гло-
бальном пространстве. регион имеет значе-
ние по нескольким причинам. Личные связи 
внутри субрегионов часто бывают тесными, 
что позволяет региональным игрокам и ин-
ститутам оказывать моральное воздействие 
друг на друга и создавать стимулы для от-
ветственного лидерства. Соседи являются 
источником торгового обмена, сотрудниче-
ства и даже, возможно, общего администра-
тивного потенциала. Вместе с тем, соседи 
могут быть источником опасности и поли-
тического вмешательства. 

региональные организации становятся 
все более мощной платформой действий51. 
С тех пор как закончилась «холодная вой-
на», региональные организации стали более 
заметными, в соответствии с принципом 
«региональной субсидиарности», озвучен-
ным в главе 8 Устава ООН52. В Главе 1 насто-
ящего Доклада обсуждался впечатляющий 
прогресс, достигнутый в борьбе с практи-
кой государственных переворотов и проти-
воправного военного правления в странах 
Африки и Латинской Америки. Приме-
няемый Африканским союзом Механизм 
взаимного контроля африканских стран и 
посреднические усилия Экономического 
сообщества государств западной Африки 
(ЭКОВАС) показывают, что поддержка со 
стороны соседних государств имеет преи-
мущества53. Государства – члены Механиз-
ма взаимного контроля африканских стран 
участвуют на добровольной основе в этом 
форуме и используют его для работы по 
осуществлению целей, установленных 
в рамках Нового партнерства в интересах 
развития Африки. В рамках этого механиз-
ма проводятся обзор и оценка прогресса 
на пути к достижению ряда амбициозных 
показателей государственного управления, 
экономическому росту и региональной ин-
теграции54. Уровень потенциала для осу-
ществления действий неодинаков в различ-
ных регионах: региональная безопасность, 
политические и экономические соглашения 
сильны ровно настолько, насколько сильны 
стоящие за ними интересы.

Кроме того, региональные организа-
ции сочетают сравнительное преимуще-
ство в  области политического лидерства 
с глобальным техническим потенциалом. 
Например, в Юго-Восточной Азии АСЕАН 
политически возглавила ряд международ-
ных договоренностей при технической 
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При этом экономические альтернативы не-
многочисленны: средний размер ВВП на 
душу населения развивающейся страны, не 
имеющей выхода к морю, составляет 3/5 со-
ответствующего показателя ее прибрежных 
соседей58. В «Докладе о мировом развитии 
2009», посвященном экономической геогра-
фии, была подчеркнута важность проблемы 
расстояний и разобщенности для развития 
стран Африки к югу от Сахары и содержал-
ся призыв к созданию пространственно ней-
тральных институтов как основы для усилий 
по интеграции59. Во многих районах мира до-
роги и другие объекты инфраструктуры об-
ходят стороной отдаленные и небезопасные 
районы (карта 7.2). В странах Тихоокеанско-
го региона высокие транспортные издержки, 
связанные с эксплуатацией малотоннажных 
судов, играют такую же изолирующую роль, 

быми государственными институтами и де-
фицитом высококвалифицированного пер-
сонала. Эта низкая конкурентоспособность 
и обусловленный ею низкий национальный 
доход часто компенсируется только зару-
бежной помощью и рентой от добычи по-
лезных ископаемых. Эти факторы могут 
привести к  нездоровому сочетанию «ан-
клавного развития и зависимости»56.

Отдаленные и небезопасные районы от-
личаются неразвитой инфраструктурой, 
и нуждаются в ее улучшении57. Горные 
территории, а также территории с малым 
числом дорог являются проблемными для 
правительств с точки зрения предоставле-
ния базовых услуг и охраны общественного 
порядка. изоляция, как правило, приводит 
и к обособлению групп населения по при-
знаку идентичности и к маргинализации. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С ТА В К А 7.10   Роль региональных институтов и инициатив в выработке норм 
и предотвращении насилия

На пространстве АСЕАН тлеет немало конфликтов. Однако 
в регионе накоплен определенный опыт посредничества 
и урегулирования конфликтов. Важную роль в этой сфере 
играла АСЕАН. Работа тройки АСЕАН во время конфликта 
в Камбодже в 1997–1999 гг.; операция по поддержанию мира 
в Тиморе-Лешти, начавшаяся в 1999 г.; Договор об урегулиро-
вании конфликта в провинции Ачех, заключенный в 2005 г.; 
ликвидация катастрофических последствий урагана «Нар-
гис» в Мьянме в мае 2008 г. – это лишь несколько примеров 
посреднической деятельности и окончательного урегулиро-
вания, где регионы и некоторые государства – члены АСЕАН 
сыграли важную роль и накопили определенный опыт ра-
боты. Выбор наилучших способов и методов из имеющихся 
в наличии подходящих материалов всегда был схож с соби-
ранием дипломатического пазла или вышивкой ковра мира.

Одним из важных уроков для нас стало то, что наши 
структуры АСЕАН способны сыграть важную политическую 
роль организатора, когда между государствами – членами 
возникают трения. Между Индонезией и государствами 
АСЕАН, принявшими участие в операции в Тиморе-Лешти, 
удалось достичь высокого уровня взаимного доверия. Мы 
смогли обойти жесткий принцип «невмешательства», предо-
ставив войска под объединенным командованием военного 
представителя АСЕАН, активно выполнявшего свои руко-
водящие функции. А Индонезия облегчила задачу для всех 
партнеров из числа членов АСЕАН, предложив им оказать 
содействие. В Мьянме АСЕАН сыграла ведущую роль в нала-
живании диалога с правительством после урагана «Наргис», 
добившись открытия пострадавших районов, где погиб-
ло свыше 130 тыс. мужчин, женщин и детей, и еще гораздо 
большее число находилось в крайне тяжелых условиях, для 
поставок международной помощи.

Второй урок заключается в том, что мы можем найти по-
лезные сочетания нашего знания местных условий и нашей 

роли политических организаторов, с одной стороны, и техни-
ческого потенциала наших партнеров, с другой. В работе по 
ликвидации последствий циклона «Наргис» нам оказывала под-
держку группа технических специалистов Всемирного банка, и 
вся эта работа велась во взаимодействии с Организацией Объ-
единенных Наций. При проведении Миссии наблюдения в про-
винции Ачех мы работали вместе с коллегами из Европейского 
союза, пользуясь их ценным техническим опытом.

Суть третьего урока заключается в том, что чем больше та-
кого рода операций мы проводим, тем больший потенциал на-
ращиваем. В Тиморе-Лешти долгие годы военной подготовки и 
учений, совместно проводившихся Филиппинами, Республикой 
Корея и Таиландом при поддержке партнеров за пределами ре-
гиона, например, США, оправдали себя. Размещенные на местах 
воинские части могли поддерживать связь, сотрудничать и про-
водить совместные операции без задержек; при этом накоплен-
ный в Тиморе-Лешти опыт способствовал наращиванию их по-
тенциала. В Мьянме перед АСЕАН стояли проблема организации 
работы кадров, представлявших многие наши государства-члены, 
в том числе Индонезию, Сингапур и Таиланд, и располагавших 
богатым опытом в сфере организации работ по преодолению по-
следствий стихийных бедствий, а также проблема наращивания 
потенциала нашего Секретариата. Опыт такой работы в сочета-
нии с долгосрочными программами наращивания потенциала, 
осуществляемыми совместно с некоторыми нашими партнера-
ми – донорами, делает нас более подготовленными к решению 
проблем в будущем. В совокупности опыт работы по урегулиро-
ванию политических конфликтов и оказанию помощи жертвам 
стихийных бедствий позволил АСЕАН нарастить свой потенциал в 
сфере координации стратегий сотрудничества в интересах разви-
тия. Мы научились противостоять отдельным вспышкам насилия 
и напряженности в регионе и не позволим им помешать нашей 
работе в интересах развития общин, имеющей целью обеспечить 
общую безопасность и прочное благосостояние наших граждан.

Опыт АСЕАН по предотвращению кризисов и послекризисному восстановлению

Сурин Питсуван, Генеральный секретарь АСЕАН; член Консультативного совета ДМР
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услуг является серьезным препятствием 
для экономического роста, а также снижает 
уровень доверия граждан правительству63. 
Большинство стран тратит на государствен-
ные товары и услуги около 12% ВВП, при 
этом «крепкие» государства тратят в расчете 
на душу населения почти в два раза больше 
нестабильных64 (расход среднестатистиче-
ской ненестабильной страны с низким уров-
нем дохода составляет около 80 долл. США 
на человека, тогда как в случае ее нестабиль-
ного или затронутого конфликтами анало-
га – 38 долл. США) (табл. 7.2). Неудовлетво-
рительное качество государственных услуг 
представляет собой серьезное препятствие 
для экономического роста и подрывает до-
верие граждан к правительству65.

Часто заключению общерегиональных 
соглашений идет на пользу посредничество 

как и отсутствие дорог в странах Африки 
к югу от Сахары и североафриканской зоне 
Сахели, а также в горных районах Мьянмы, 
производящих наркотики.

Этот дефицит во многом объясняется 
отсутствием экономических стимулов для 
развития инфраструктуры. Причиной не-
высокой проникающей способности инфра-
структуры в отдаленных районах является 
сочетание низкой экономической активно-
сти и небезопасного транзита, что снижает 
спрос со стороны интересов бизнеса и приво-
дит к низкой плановой доходности таких ин-
вестиций. Доходность может вырасти, если 
такого рода инвестиции являются частью ре-
гиональных сетей. Однако правительства, из 
соображений сохранения суверенитета, мо-
гут не проявить заинтересованности в ино-
странных или региональных инвестициях 
в проблемные приграничные районы.

Там, где удалось преодолеть недоверие, 
например, путем привлечения нейтраль-
ной третьей стороны или совместного 
предприятия, коллективное пользование 
услугами в масштабах региона хорошо 
себя зарекомендовало. Предоставление 
некоторых государственных услуг регио-
нальными институтами может обеспе-
чить более высокое качество услуг, чем 
то, какое страна могла бы себе позволить 
в других обстоятельствах, и содействовать 
подготовке высококвалифицированных 
кадров государственных служащих. Для 
нестабильных и затронутых конфликтами 
государств объединение услуг на уровне 
региона способно скорее укрепить, чем по-
дорвать национальный суверенитет и дове-
рие граждан к правительству (вставка 7.11). 
Это подтверждается примерами стран Ка-
рибского бассейна и Африки к югу от Са-
хары, где региональные решения привели 
к улучшению качества работы различных 
общественных служб. Восточнокарибский 
верховный суд является общерегиональ-
ным судом высшей инстанции, действую-
щим в порядке письменного производства, 
для шести независимых государств60 и трех 
британских заморских территорий61. Стра-
ны, входящие в юрисдикцию этого суда, 
занимают высокие места в  рейтинге вер-
ховенства закона за 2008 г., составленном 
институтом Всемирного банка на основе 
опроса предпринимателей, граждан и экс-
пертов. План региональной интеграции и 
сотрудничества Форума островных стран 
Тихого океана предусматривает объеди-
нение национальных служб в масштабах 
региона (в сфере таможенных услуг, здра-
воохранения, образования, спорта)62.

значительным потенциалом обладает 
также совместное управление. Небольшие 
и нестабильные государства могут полу-
чить выгоду от объединения администра-
тивных функций. Как уже рассматривалось 
в главе  4, низкое качество общественных 

Гидро� и теплоэлектростанции 
мощностью более 100 МВт

Существующие ЛЭП и дороги 
регионального значения 
с твердым покрытием

Планируемые ЛЭП и дороги 
регионального значения, 
не имеющие твердого покрытия

Нестабильные государства
(2011)

IBRD 38422
Март 2001 г.

Источник: Briceño-Garmendia and Foster 2010.

К А Р ТА  7.2    Проблема неразвитости региональной 
инфраструктуры в нестабильных государствах 
Африки к югу от Сахары

Во многих нестабильных государствах Африки региональная инфраструктура 
чрезвычайно ограничена. На этой карте показаны электростанции, ЛЭП 
и дороги регионального значения в странах Африки к югу от Сахары 
(нестабильные государства выделены розовым цветом). Некоторые районы, 
в которых отсутствует инфраструктура, имеют очень немногочисленное 
население, нуждающееся в поддержке, в то время как другие, такие как 
приграничный район между Центральноафриканской Республикой, Чадом 
и Суданом, труднодоступны, прежде всего, из-за отсутствия безопасности. 
Это уменьшает объем трансграничной торговли и доступ к электроснабжению, 
и ведет к исключению опасных областей из сферы экономических связей.
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побуждают национальных лидеров в экспе-
риментальном порядке использовать такие 
механизмы и прибегать к помощи третьих 
сторон при сдерживании насилия и осущест-
влении руководства переходным периодом. 

Внешняя поддержка может помочь ре-
гиональным инициативам и институтам 
полностью реализовать свой потенциал 
обеспечения связи между безопасностью и 
развитием. Как и в Европе на ранней ста-
дии интеграции (см. вставку 7.12), когда 

третьей стороны, считающейся нейтраль-
ной. Например, развивающиеся институты 
Европейского союза содействовали созда-
нию многих механизмов межрегионально-
го сотрудничества на общенациональном и 
местном уровнях (см. вставку 7.12). Подо-
зрительность между соседями может быть 
снижена доверенной третьей стороной, что 
было успешно продемонстрировано Азиат-
ским банком развития в субрегионе Боль-
шого Меконга68. региональные организации 

ТА Б Л И Ц А  7.2  Совместное управление может помочь нестабильным и затронутым конфликтами 
государствам предоставлять государственные услуги более высокого качества

Расходы государства на товары и услуги

Государственное 
потребление, 

% ВВП
Долл. США  

на душу населения

Долл. США по паритету 
покупательной способности, 

на душу населения

Низкий доход

Нестабильные и затронутые 
конфликтом государства

11 38 131

Стабильные государства 15 80 267

Доход ниже среднего

Нестабильные и затронутые 
конфликтом государства

13 247 858

Стабильные государства 13 470 1,296

Источник: Favaro 2010.
Примечание: среднее значение новейших доступных данных (2001–2008 гг.) для 88 стран с низким доходом и доходом ниже среднего (нет данных по 11 нестабильным
 и затронутым конфликтом странам).

За последние три десятилетия возросла роль региональных организаций в оказании государственных услуг в странах Африки к югу от 
Сахары и восточной части Карибского бассейна. Политическая независимость принесла с собой самоопределение, но также означала, что 
услуги, ранее предоставлявшиеся колониальными учреждениями, должны теперь осуществляться неокрепшими национальными институ-
тами. Некоторые страны в ответ прибегли к объединению ресурсов (созданию пулов) в масштабах региона и заключили договоры подряда 
на осуществление некоторых государственных услуг с вновь созданными региональными организациями.

В большинстве случаев услуги, переданные на подряд, имели скорее консультативный, нежели исполнительный характер. Например, 
страны передали региональным органам консультативные функции банковского надзора (как в случае Восточнокарибского центрального 
банка и Центрального банка государств Центральной Африки66, а также Центрального банка государств Западной Африки67), сохраняя роль 
суверенных правительств каждой из стран в контроле над соблюдением рекомендаций. В свете накопленного опыта видно, что такая модель 
была эффективной в том случае, когда традиция сотрудничества центральных банков существовала еще до провозглашения независимости. 

Благодаря объединению ресурсов, страны обеспечивали более высокое качество услуг, а также более высокий уровень подготовки 
государственных служащих, чем в случае, если бы страны действовали по отдельности. Успех данной модели воодушевил стороны на дру-
гие эксперименты. За Восточнокарибским центральным банком, Управлением гражданской авиации и Верховным судом – региональными 
структурами Пересмотренного договора Организации восточнокарибских государств – последовало создание совместного регулятора 
в сфере связи (Восточнокарибское управление телекоммуникаций) и механизма покрытия риска стихийных бедствий на основе страхового 
пула (Карибский фонд страхования катастрофических рисков). Эти организации также подняли планку ожиданий общественности и поли-
тиков в отношении качества услуг, оказываемых государством. Аналогичным образом, за появлением региональных центральных банков 
последовало создание в Центральной и Западной Африке Организации по гармонизации коммерческого права в Африке, призванной гар-
монизировать торговое право стран-членов и служить в качестве наднационального апелляционного суда по вопросам торгового права. 
Деятельность созданной в 2002 г. Ассоциация регулятивных органов в области электросвязи западноафриканских стран направлена на 
гармонизацию и интеграцию телекоммуникационного рынка Западной Африки.

В Тихоокеанском регионе, отчасти из-за огромных расстояний, а отчасти по причине более значительных культурно-исторических раз-
личий роль региональных организаций как поставщиков государственных услуг не достигла такого же высокого уровня развития. Однако 
создание Южнотихоокеанского университета является инциативой, на примере которой другие могут поучиться. Созданный в 1968 г. и под-
держан 12-ю островными государствами Тихого океана, он международно признан как надежное высшее учебное заведение.

Источник: Favaro 2008, 2010.

В С ТА В К А  7.11 Создание пулов услуг в масштабах региона
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конкретной организации, а не на осущест-
вление крупномасштабных региональных 
программ предоставления услуг (содей-
ствие Европы поддержанию мира в Афри-
ке является существенным исключением). 
Потенциал региональных соглашений по 
созданию буферов против внешних угроз 
и предоставлению экономически эффек-
тивного способа укрепления институцио-
нального потенциала нуждается в более 
пристальном внимании при оказании 
международной помощи. Эта тема обсуж-
дается в главе 9.

регионы проявляли политическую заинте-
ресованность в экспериментах с совмест-
ным использованием административного 
потенциала и созданием пула функций 
или услуг, внешняя помощь этому про-
цессу может иметь неоценимое значение. 
До настоящего времени международная 
помощь, как правило, шла на поддержку 
скорее национальных, а не общерегио-
нальных усилий. В последние годы оказа-
ние поддержки региональным организа-
циям расширилось, но обычно она бывает 
направлена на техническую поддержку 

Создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) – предшественника Европейского союза – показывает, как экономическая инте-
грация может послужить укреплению мира и безопасности. ЕОУС было создано для формирования общего рынка и совместного контроля 
над производством и использованием стратегически важных товаров – стали и угля. Договор об учреждении ЕОУС был подписан в 1951 г. 
в Париже и привел к свободному перемещению угля и стали, а также открытию свободногоому доступа к источникам производства. 
Общий руководящий орган осуществлял надзор над рынком, соблюдением правил конкуренции и прозрачностью цен.

ЕОУС позволило смягчить ограничения на производство угля и стали в ключевых для промышленности послевоенной Германии 
отраслях промышленности, без угрозы для безопасности соседних стран. Смягчение этих ограничений и установление доверительных 
отношений на региональных рынках угля и стали были важны не только для роста германской экономики, но и для общеевропейского 
экономического восстановления. Представление о трансграничном сотрудничестве как средстве стимулирования инвестиционной 
активности, регулирования производства, открытия рынков и создания доверительных отношений применимо и к другим регионам, 
склонным к политической нестабильности или восстанавливающимся после конфликтов.

Другие формы европейского сотрудничества смогли также развить эффективный обмен между странами и отдельными регионами. 
Создание так называемого «еврорегиона» началось как передовая форма международного сотрудничества (двух и более государств, 
которые имеют общий пограничный район) в конце 1950-х гг. С целью стимулирования трансграничного экономического, социокультур-
ного и туристического сотрудничества, модель расширялась, и ей оказали поддержку создание Европейского общего рынка и недавние 
демократические преобразования. Сейчас в Европе насчитывается более ста еврорегионов, а в последнее время эта модель была вос-
произведена на территории стран Центральной и Восточной Европы. В районах, ранее затронутых конфликтом, сотрудничество проис-
ходило не без трудностей, но вместе с тем есть удачные примеры трансграничных программ в области развития, безопасности, а также 
в социальной сфере, которые охватывают области проживания этнических меньшинств на территории нескольких стран или районы 
пострадавшие в прошлом от межгосударственных и гражданских войн.

Источники: Lockhart 2010; Eichengreen 2010; Kelley 2004; Kubicek 2003; Schimmelfennig and Sedelmeier 2002; European Union 1951; Greta and 
Lewandowski 2010; Otocan 2010; Council of Europe 1995; Council of Europe and Institute of International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik and others 2000.

В С ТА В К А  7.12   Мероприятия по формированию общей экономической заинтересованности 
в поддержании мира на раннем этапе европейской интеграции
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А Н А Л И Т И ч Е С К А я  С п РА В К А  7  Центральная Азия: внешнее давление 
и внешняя помощь

Региональная кооперация широко признается процес-
сом и инструментом предотвращения конфликтов, со-

действия экономическому росту и облегчения интеграции 
страны в рамках региона и международного сообщества. 
Наиболее успешной моделью является Европейский союз, 
который прошел более чем полувековой путь от первона-
чально созданного шестью европейскими странами Евро-
пейского объединения угля и стали. В качестве моделей, 
которым нужно следовать для предотвращения конфликтов 
и развития экономического сотрудничества в Центральной 
Азии, часто упоминаются также Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие субрегиональные 
группы. Однако спустя почти через 20 лет после того, как 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан выделились из бывшего Советского Союза как 
независимые государства, достигнут очень небольшой про-
гресс в сфере регионального сотрудничества, а риск кон-
фликтов, возможно, увеличивается.

Несмотря на культурные связи и общий опыт развития 
в течение большей части XX века в качестве составных ча-
стей крупной экономики с централизованным планирова-
нием, пять государств Центральной Азии избрали разные 
пути и темпы экономической и политикой трансформа-
ции  – отчасти в результате политического выбора, а  от-
части под влиянием советского наследия. Эти различные 
подходы, а также неодинаковая обеспеченность природ-
ными ресурсами привели ко все больше различающимся 
показателям роста, уровня бедности и, в конечном итоге, 
стабильности. Более того, их интересы иногда сталкива-
ются – например, в вопросах трансграничного использова-
ния водных ресурсов и управления ими, – что влияет на 
их отношение к региональному сотрудничеству, а следова-
тельно, и на перспективы его расширения.

Важно ли региональное сотрудничество?
География, история и население Центральной Азии – а так-
же отсутствие доступа к морю и интегрированная инфра-
структура энергетики, транспорта и водопользования, уна-
следованная от Советского Союза, – все это вместе взятое 
делает пять стран региона необыкновенно взаимозависи-
мыми. Действительно, минимальная повседневная коор-
динация трансграничных нефте- и газопроводов, передачи 
электроэнергии и распределения воды является практиче-
ской необходимостью.

С учетом небольшого размера экономик, их относитель-
но изолированного положения и зависимости от экспорта 

сырья, региональная интеграция, а также развитие рынков 
этих стран, в принципе, помогли бы развить кластеры по-
ставщиков и дополнительных государственных услуг, что 
улучшило бы доступ всех пяти стран на мировые рынки. 
Объединения местных сообществ и сети, развившиеся 
в советское время и основанные на очертаниях экономи-
ческих субрегионов, таких как Ферганская долина, – а те-
перь разъединенные границами трех государств – могли бы 
быть воссозданы как основа для растущей международной 
торговли, снижая, таким образом, риск трансграничных 
конфликтов. 

Если бы региональный подход к проблемам был при-
нят и возобладал, то стало бы возможно более эффективно 
и с меньшими затратами бороться с некоторыми негатив-
ными внешними факторами. К ним относятся ухудшение 
состояния окружающей среды (умирающее Аральское 
море  – лишь самый наглядный пример этого процесса), 
деградация и опустынивание земель, вызвавшие падение 
урожаев и сокращение пахотных земель, транзит нарко-
тиков и наркоторговля, и наконец, влияние изменения 
климата. 

Согласно оценкам, приведенным в двух международ-
ных исследованиях, улучшение регионального сотрудни-
чества могло бы повысить региональный ВВП Централь-
ной Азии на 50–100%, а доход на душу населения – чуть ли 
не на на 100% примерно за 10 лет. Низкие транспортные 
расходы увеличили бы объем торговли с крупными со-
седями, такими как Китай, исламская республика иран, 
российская Федерация и, косвенно, страны Южной Азии. 
Управление и эксплуатация трансграничных водных ре-
сурсов, орошаемого земледелия, а также связанных с этим 
энергетических ресурсов (водных и других) могли бы стать 
более рентабельными. Кроме того, совместное пользова-
ние общественными благами в масштабах региона, таки-
ми как биологическое разнообразие, окружающая среда 
и здравоохранение, приносило бы пользу в виде эффекта 
масштаба, а также повышения безопасности, улучшения 
контроля над природными катастрофами и обуздания нар-
которговли.

Если это правда, то почему сотрудничество 
сокращается?
То, что сотрудничество не развивается, и даже сокращается 
спустя менее чем 20 лет после получения независимости, 
объясняется тем, что заинтересованность каждой из стран 
в региональном сотрудничестве неодинакова, а государ-

Типы насилия: политическое насилие, локальный межгрупповой конфликт, локальные конфликты, имеющие транснациональные 
идеологические связи

Возможности для перехода: ограниченное пространство 
для перемен

Основные заинтересованные стороны: правительства, 
оппозиционные партии, региональные партнеры

Основные факторы стресса: наследие колониального 
прошлого, трансграничное управление природными ресурсами, 
нарушения прав человека, реальная или субъективно 
воспринимаемая дискриминация, коррупция

Институциональные проблемы: отсутствие политической 
подотчетности и инклюзии, ограниченный потенциал 
региональных форумов и институтов
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ственное строительство пока не завершено. К числу других 
факторов относятся следующие:
•  различные подходы к экономическим преобразованиям 

и различные темпы их осуществления. Наиболее очевид-
ным примером этого является контраст между относи-
тельно открытой экономикой Казахстана и относительно 
закрытой экономикой Узбекистана.

•  различие взглядов между двумя странами, расположен-
ными в верхнем течении рек (Кыргызстан и Таджики-
стан) и тремя, расположенными в нижнем течении (Ка-
захстан, Туркменистан и Узбекистан), по вопросам об 
управлении двумя основными трансграничными водо-
токами региона (реками Аму-Дарья и Сыр-Дарья с при-
токами) и их использовании для нужд гидроэнергетики 
и ирригации.

•  Конкурентная борьба за одни и те же внерегиональные 
и  мировые рынки, часто осложненная соперничеством 
интересов и мотивов основных внешних игроков, дей-
ствующих в субрегионе.

•  Оживление культурного, этнического и религиозного 
самосознания пяти титульных национальностей после 
70 лет подавления в советскую эпоху, в сочетании с фак-
торами стресса и напряженностью, возникающими в про-
цессе государственного строительства в наше время.

Менее явными, но все равно значительными являются 
конкурирующие претензии на региональное лидерство 
со стороны двух самых крупных государств (Казахстана 
и Узбекистана), а также растущая неустойчивость в двух 
наименее крупных и самых нестабильных государствах 
(Таджикистане и Кыргызстане) – особенно в Кыргызстане, 
поскольку недавние политические беспорядки и межэт-
ническое насилие в  этой стране могли вызвать дестаби-
лизацию в соседних государствах. результатом этой раз-
нонаправленности интересов является уменьшающиеся 
эффективность и влияние региональных форумов и орга-
низаций, чей потенциал управления и принятия решений 
остается ограниченным.

Институциональные ограничения
Единственной региональной организацией, охватываю-
щей все пять стран, является Международный фонд спа-
сения Арала – одноцелевая структура, созданная в начале 
1990-х гг. для мобилизации финансовых ресурсов с целью 
облегчения экологического, антропогенного и социально-
го воздействия высыхания Аральского моря. Кроме того, 
ООН выступила спонсором трех региональных групп. 
«Специальная программа для экономик Центральной 
Азии» – рамочное обозначение периодического диалога, 
первоначально инициированного Казахстаном, – имеет 
весьма ограниченные ресурсы. региональный центр ООН 
по превентивной дипломатии, расположенный в  Ашха-
баде, содействует региональному диалогу, безопасно-
сти и взаимопониманию. Наконец, недавно созданный 
Центральноазиатский региональный информационный 
координационный центр со штаб-квартирой в  Алматы 
(Казахстан), занимается обменом разведданными с целью 
выявления и ликвидации сетей наркотрафика и укрепля-
ет потенциал уголовной юстиции в регионе. Программа 
Центральноазиатского регионального экономическо-

го сотрудничества, инициированная и финансируемая, 
главным образом, Азиатским банком развития, является 
партнерством, состоящим из восьми стран и шести много-
сторонних организаций с целью поощрения и облегчения 
регионального сотрудничества в сферах транспорта, со-
действия торговле, торговой политики и энергетики. 

Какие уроки можно извлечь?
Проведенный в 2008 г. всемирный опрос региональных орга-
низаций в сфере сотрудничества позволил сформулировать 
пять основных уроков, актуальных для Центральной Азии:

•  развитие эффективного экономического сотрудничества 
требует времени и усилий и предполагает постепенное 
и  гибкое внедрение, которое должно происходить «по 
нарастающей» и приносить ощутимую отдачу.

• Оно требует также стабильного лидерства – на уровне 
страны, организации и на индивидуальном уровне.

•  размер региональных организаций и членство в них 
должны оставаться управляемыми.

•  Для поддержания региональных инвестиций и сотрудни-
чества требуются финансовые ресурсы и инструменты.

•  Внешние игроки должны по возможности оказывать 
помощь.

В дополнение к этим выводам, Группа независимой оцен-
ки Всемирного банка в своем опубликованном в  2007  г. 
анализе региональных программ – в том числе двух в Цен-
тральной Азии – составила перечень пяти структурных 
свойств, присущих успешным программам, в который вхо-
дят следующие принципы: сильная приверженность страны 
делу регионального сотрудничества; цели, соответствую-
щие национальным и региональным возможностям; четкое 
определение и координация ролей национальных и регио-
нальных организаций; механизм подотчетного управления; 
и планы по обеспечению устойчивости результатов про-
граммы.

Центральная Азия удовлетворяет, в лучшем случае, не-
скольким из этих критериев. В частности, по причинам, 
указанным выше, лишь незначительно присутствует, а то и 
полностью отсутствует приверженность делу регионально-
го сотрудничества, выходящая за рамки минимальной бю-
рократической и технической координации, необходимой 
для обеспечения эффективного функционирования инте-
грированной инфраструктуры этих стран. Несомненно, 
отношения между странами за последние два года ухудши-
лись, особенно в связи с усилившимися трениями между 
некоторыми странами относительно планов по завершению 
двух гидротехнических проектов советского времени. Не-
которые из этих стран согласились с выводами независимо-
го, подготовленного на основе внешнего финансирования 
технико-экономического и экологического обоснования 
целесообразности одного из этих проектов, явно выражая 
свою заинтересованность во взаимоприемлемом двусто-
роннем решении.

От конфликта к сотрудничеству
Опыт, по-видимому, подтверждает результаты анализа, по 
крайней мере, одного исследователя Центральной Азии – 
Анны Матвеевой (Matveeva 2007), которая пришла к выводу, 
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что региональное сотрудничество, каким бы желательным 
оно ни было в теории, не может быть предписано извне. 
Предварительным условием для регионального сотрудни-
чества на более широкой основе является посредничество 
в  урегулировании конфликтов, унаследованных пятью 
странами, а, может быть, и их решение. При этом регио-
нальное сотрудничество с большей вероятностью получит 
развитие в ограниченных, четко определенных сферах оче-
видного взаимного интереса или озабоченности.

Еще двое исследователей, Линн и Пидуфала (Linn and 
Pidufala 2008), рассматривают отношения между пятью 
странами как движимые в основном конкуренцией и со-
перничеством (за влияние, лидерство, рынки и ресурсы), 
в то же время предупреждая, что, возможно, это не просто 
временное явление, связанным с государственным строи-
тельством. Согласно этому взгляду, региональные пробле-
мы Центральной Азии вряд ли будут решены в близком 
будущем, а главным приоритетом для внешних игроков 
должно стать снижение риска ухудшения этих отношений 
и возникновения реального конфликта.

Потребность в более тесном сотрудничестве в Централь-
ной Азии – для предотвращения конфликтов, поддержания 
и усиления региональной стабильности – может быть вели-
ка и неотложна как никогда, особенно по вопросам энер-

гетики, водопользования, торговли и транспорта, которые 
так долго оказывались неразрешимыми. Хотя перспективы 
углубления сотрудничества стали более мрачными, это при-
дает еще большую важность вниманию со стороны внешних 
игроков и их скоординированным усилиям. В этом кон-
тексте Программа Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества, с ее прагматическим ак-
центом на скоординированные и учитывающие специфику 
страны инвестиции в инфраструктуру энергетики и транс-
порта, которые способны приносить пользу двум и более 
странам, может стать моделью для других партнеров.

Если сотрудничество действительно с наибольшей ве-
роятностью будет осуществляться по конкретному поводу 
и  в  узко очерченных сферах общего интереса или озабо-
ченности – не охватывая все пять стран, – то гибкие рам-
ки деятельности, а не подробный региональный план или 
стратегия, являются верным способом формирования мер 
со стороны внешних игроков. Внешние игроки могут мно-
гое сделать для организации переговоров, посредничества 
и разрешения вопросов, но без взаимного интереса и поли-
тической воли в самих странах их роль будет ограниченной.

Источники: Houdart and Pearce 2010 и другие работы, перечисленные 
в примечании69.
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Эта глава объединяет уроки извлеченные из практического 
опыта разных стран и варианты действий по предотвращению 
возникновения организованной преступности и применения 

политического насилия, а также меры по преодолению их последствий. 
Глава предназначена для тех, кто принимает стратегические решения 
в странах, борющихся с насилием или пытающихся его предотвратить – 
как для национальных реформаторов в правительстве и гражданском 
обществе, так и для представителей международных структур в данной 
сфере. Всем своим содержанием наш доклад подчеркивает, что усилия 
по восстановлению доверия и преобразования институтов, 
необходимых для обеспечения гражданской безопасности, правосудия 
и занятости, должны быть адаптированы к местному политическому 
контексту в каждой стране, в каждый момент переходного периода, 
и что осуществляя эту работу надо запастись терпением, поскольку 
именно на местах постоянно извлекаются все новые уроки борьбы 
с меняющимися моделями возобновляющегося насилия и используется 
накопленный опыт. Поэтому в данной главе изложены основные 
принципы и представлен набор способов, лпирающихся на опыт 
разных стран, и показано, как эти принципы и способы могут быть 
адаптированы к различным контекстам.



Принципы и варианты, 
а не рецепты

В настоящем докладе предлагается 
новое видение подходов к предупре-
ждению насилия и восстановлению 
в условиях нестабильности. Доклад – 

это не «поваренная книга» с рецептами: исто-
рия и политическая ситуация в каждой стра-
не уникальны, и каких-либо универсальных 
решений не существует. Как было описано 
ранее, восстановление страны пережившей 
состояние нестабильности не является бы-
стрым и линейным процессом. Страны про-
ходят через множество переходных этапов 
в течение периода длительностью как мини-
мум в одно поколение, прежде чем достичь 
институциональной стабильности. Посколь-
ку уровень доверия в среде, где господству-
ют высокие риски, низок, то укрепление вза-
имного доверия и политическая поддержка 
участников на каждом этапе осуществления 
перемен являются прелюдией к институцио-
нальным преобразованиям. Управление эти-
ми сложными динамично развивающимися 
и множественными преобразованиями явля-
ется основой искусства управления государ-
ством, и эта глава прочно опирается на уроки 
извлеченные национальными реформатора-
ми и опыт стран, описанный в главах 4 и 5. 
Не существует замены тому продуманному 
сочетанию политической рассудительности, 
глубокого знания акторов, инноваций и так-
тического анализа, которым могут обладать 
только национальные реформаторы.

В первой части представлены основные 
принципы, сформулированные на основе 
анализа множества различных ситуаций, 
когда общества оказались в состоянии либо 
предотвратить насилие или восстановиться 
после эпизодических случаев его примене-
ния, а также смогли выработать институци-
ональную жизнестойкость, и сумели создать 
рамочную основу дифференциированного 
применения этих принципов в страновых 

стратегиях. Во второй части суммируются 
практические инструменты для укрепления 
доверия, а также приводятся примеры того, 
как осуществлялась их адаптация к тем или 
иным обстоятельствам в разных странах. 
В  третьей части рассматриваются сообра-
жения, основанные на опыте разработки 
программ, способствующем увязке началь-
ных результатов с долгосрочными целями 
процесса институционального сроитель-
ства, что еще раз показывает, как универ-
сальные инструменты можно адаптировать 
к условиям каждой страны. В последней ча-
сти кратко описан опыт решения проблем 
внешних стрессов и распоряжения внеш-
ними ресурсами. Некоторые проблемы, 
связанные с внешней помощью, региональ-
ными и глобальными стрессами, не под силу 
решать отдельным государствам и предста-
вителям доноров, работающим на местах. 
В связи с этим данную главу следует читать 
вместе с главой 9, в которой рассматрива-
ются направления глобальной политики.

Основные принципы 
и специфичные для конкретных 
стран рамочные основы для 
устойчивого предотвращения 
насилия и преодоления 
его последствий
Основные принципы
В анализе, содержащемся в докладе, под-
черкивается, что институты и управление, 
которые играют важную роль для развития 
в целом, действуют по-разному в условиях 
отсутствия стабильности. Важно добиться 
восстановления доверия через инклюзию 
и за счет достижения быстрых и заметных 
результатов на местном уровне, прежде 
чем приступать к более широким институ-
циональным реформам. Основная тактика, 
которой придерживались национальные 
реформаторы и их партнеры в  целях вос-
становления доверия в условиях только что 

Направления и варианты действий 
на национальном уровне
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тость (а также связанные с ней услуги), 
и тем самым гарантировать, что новые 
инициативы не угаснут по причине кор-
рупции. Прогресс в данных областях и 
соответствующая координация дей-
ствий являются фундаментом для более 
обширных перемен. Другие реформы, 
которые требуют накопления большего 
общественного согласия и потенциа-
ла – такие как политическая реформа, 
децентрализация, более глубокая эко-
номическая реформа, подвиж ки в го-
сподствующем социальном отношении 
к маргинализированным группам – луч-
ше всего осуществлять постепенно и на 
протяжении более длительного време-
ни, и уже после того, как в проведении 
этих базовых реформ будет достигнут 
некоторый прогресс.

• Стремление к совершенству не должно 
стать врагом прогресса – надо выби-
рать прагматичные, наиболее подходя-
щие варианты для решения первоочеред-
ных проблем. В нестабильных ситуациях 
как правило невозможно достичь техни-
ческого совершенства в реализации под-
ходов к безопасности, правосудию или 
развитию. Нужно проявлять прагматизм 
и решать неотложные проблемы в рамках 
существующих политических реалий, 
используя те подходы, усовершенствова-
нием которые можно заняться позднее. 
Иногда использование таких подходов 
будет временно приводить к не самым 
лучшим из возможных результатов. На-
пример, создаваемые рабочие места не 
сразу станут отвечать долгосрочным це-
лям с точки зрения уровня требуемых от 
работников навыков и заработной платы. 
В управлении общинами и в традицион-
ных структурах, возможно, будут недо-
статочно представлены женщины или 
молодежные группы. Возможно и то, что 
в центр внимания антикоррупционных 
инициатив придется поставить лишь все 
наиболее существенное, и более снисхо-
дительно относиться к слабости финан-
совой дисциплины в других сферах.

Рабочая структура, 
соответствующая конкретным 
страновым стратегиям
В рамках вышеперечисленных основных 
принципов каждой стране необходимо оце-
нить свои собственные способности и най-
ти свой собственный путь. Национальные 
реформаторы столкнутся с различными 
видами насилия, разными комбинациями 
международного и внешнего стресса, раз-
личными институциональными проблема-
ми, разнобразными участниками, которых 
необходимо будет привлекать для достиже-
ния результата, а также с наличием разных 
возможностей для осуществления перехода 

имевшего место или растущего насилия и 
увеличивавшейся нестабильности, заключа-
лась в построении «достаточно широких» ко-
алиций. Усилия по созданию коалиций могут 
увенчаться успехом, когда они направлены на 
преодоление слабых мест, наличие которых 
увеличивает риск повторения циклов наси-
лия – дефицит безопасности, правосудия и 
рабочих мест. Циклы построения доверия 
и  институциональных преобразований со 
временем повторяются. Чтобы оживить и 
поддерживать этот «добродетельный цикл» 
перед лицом серьезных испытаний, порож-
даемых повторяющимся насилием и слабым 
институциональным потенциалом, возни-
кают четыре основных принципа.
• Инклюзия важна для восстановления 

доверия, но нельзя создавать коалиции 
по принципу «все включено». «Достаточ-
но широкие» коалиции работают в двух 
направлениях. На общенациональном 
уровне они создают атмосферу поддерж-
ки перемен и привлекают к совместной 
работе соответствующих международ-
ных участников, чья помощь им необхо-
дима. На местном уровне они работают 
с лидерами общин и различных струк-
тур в целях определения приоритетов и 
осуществления программ. «Достаточно 
широкие» коалиции используются для 
того, чтобы остановить как криминаль-
ное, так и политическое насилие, обеспе-
чивая сотрудничество лидеров общин, 
деловых кругов, парламентов, граждан-
ского общества, а также создавая усло-
вия для совместной работы с соседями 
по региону, донорами и инвесторами.

• Чтобы построить отношения граж-
данского доверия и дать импульс долго-
срочным институциональным пре-
образованиям необходимо добиться 
результатов уже на начальном этапе. 
Если доверие находится на низком уровне, 
то люди не поверят в успех грандиозных 
реформаторских планов. Но доверие и 
веру в перспективы совместных действий 
способны восстановить пусть и неболь-
шие, но видимые и быстрые результаты, 
показывающие наличие потенциала для 
достижения успеха. Это создаст импульс 
для более глубоких институциональных 
преобразований. Процесс преобразова-
ния институтов требует усилий и жизни 
целого поколения, но политические ци-
клы коротки, поэтому достижение бы-
стрых результатов может одновременно 
и ответить на требование существующих 
политических императивов и генериро-
вать стимулы для долгосрочных проектов 
институционального строительства.

• Имеет смысл сначала восстановить 
базовые институциональные функ-
ции, которые обеспечивают граждан-
скую безопасность, правосудие и заня-
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экономические потрясения, безусловно, 
требуют совместных действий с региональ-
ными или глобальными партнерами. 

Третий фактор – это тип угрозы насилия. 
Успешные подходы к решению проблем по-
литического, общинного или криминального 
насилия обладают общими чертами с про-
блемами институционального характера, 
которые допускают повторение циклов наси-
лия, и точно также имеют общие приоритеты 
по развитию институтов для обеспечения 
гражданской безопасности, правопорядка и 
занятости. Однако конкретная комбинация 
различных типов насилия создает и разли-
чия. Например, в ситуации организованного 
криминального насилия большее значение 
имеет наличие потенциала для проведения 
официальных расследований и осущест-
вления судебных преследований полицией 
и институтами гражданского правосудия, 
чем в ситуации гражданской войны или 
общинных конфликтов, хотя такой протен-
циал важен во всех случаях. Идеологически 
мотивированное насилие может потребовать 
особенного акцента на безопасности, право-
судии и социальной инклюзии, поскольку 
такая форма насилия в меньшей степени 
вызвана уровнем занятости или экономиче-
скими соображениями.

Четвертый фактор – это тип институци-
ональной проблемы. Там, где страны обла-
дают достаточно сильным потенциалом, но 
степень вовлеченности невелика, реформы 
должны обеспечить привлечение к про-
цессу принятия решений маргинализиро-
ванные группы, а также гарантировать по-
лучение ими выгод от общенационального 
роста, оказания услуг и улучшения благо-
состояния. Там, где источником напряжен-
ности является недостаток подотчетности, 
надо сосредоточить стратегии на усилении 
внимания власти к нуждам граждан и бо-
роться против злоупотреблений. Там, где 
слабы и потенциал и подотчетность, имеет 
смысл шире применять механизмы взаимо-
действия государства и общины, государ-

к состоянию стабильности. В настоящем 
Докладе в целом рассмотрены некоторые 
из наиболее важных разновидностей об-
стоятельств, существующих в разных стра-
нах, сведенные в простую систему оценки 
(см. табл. 8.1). Существует пять факторов, 
которые необходимо учитывать при при-
менении выбранной стратегии, каждый 
из которых, конечно же, должен принимать 
во внимание политические обстоятельства.

Первый фактор – это выбор момента 
осуществления перехода от насилия и спо-
собность к переменам. Некоторые ситуа-
ции в силу политических, экономических 
факторов и факторов безопасности, предо-
ставляют большее пространство для изме-
нений и для решительного разрыва с про-
шлым – достижение мирного соглашения, 
смена руководства или перевыборы, или 
даже кризис, который ускоряет появле-
ние возможности осуществить перемены. 
Другие ситуации предоставляют более 
ограниченное пространство для пере-
мен – появление ощущения растущих про-
блем, которые порождают споры, давление 
в пользу реформ со стороны групп находя-
щихся вне правительства, или новый пра-
вительственный план проведения реформ. 
Необходимо, чтобы избранный тип страте-
гии учитывал эти обстоятельства. Является 
ли данный момент подходящим для начала 
реализации проекта долгосрочных преоб-
разований или лишь для того, чтобы сде-
лать лишь первые шаги в этом напрвлении?

Второй фактор – это тип стресса. В си-
туациях, где внутренние противоречия 
между этническими, религиозными, соци-
альными или географическими группами 
являются основным фактором при возник-
новении насилия, стратегии должны вклю-
чать в себя компоненты, направленные на 
решение проблемы их политической, эко-
номической или социальной интеграции. 
Внешние факторы стресса, такие как вме-
шательство в ситуацию преступных орга-
низаций наркоторговцев или глобальные 

Та б л и ц а  8.1  Различные вызовы и возможности, отражающие особенности 
конкретной ситуации

Типы насилия: гражданское, криминальное, трансграничное, субнациональное и/или насилие 
по идеологическим мотивам

Возможности для перехода: Возможности 
могут постепенно возрастать или быть 
ограниченными, или могут давать шансы 
только для решения непосредственных 
задач или создавать более широкое поле 
для изменений

Основные заинтересованные стороны: 
баланс участвующих сторон может складываться 
из внутренних или внешних участников; 
участников представляющих государство или 
негосударственные структуры; участников с низким 
или средним или высоким уровнем доходов

Основные факторы стресса: ситуации 
могут порождать разнообразные 
смешения внутренних или внешних 
стрессов; могут достигать высокого или 
низкого уровней противоречий между 
этническими, социальными, региональными 
или религиозными группами

институциональные проблемы: на стратегию 
влияют степени и сочетания ограничений 
потенциала, подотчётности и включенности 
в государственных и негосударственных 
институтах



250	 Д О К л А Д  О  М И Р О В О М  РА З В И Т И И  2 0 1 1

Важный урок из опыта проведения оце-
нок и планирования процессов заключает-
ся в том, что процессы такого рода имеют 
большую временную протяженность, что 
затрудняет в дальнейшем их адаптацию 
к новым вызовам. Исходя из того, что ана-
лиз осуществленный в данном докладе 
говорит о повторяющейся природе про-
явления угроз насилия и о необходимости 
осуществления последовательной череды 
множественных переходных периодов, че-
рез которые проходят страны в ходе борьбы 
с насилием, имеет смысл проводить более 
легкие, но и более регулярные оценки ри-
сков и возможностей. Повысить эффектив-
ность таких оценок можно с помощью:
• рассмотрения того, в какой части спектра 

возможностей для осуществления пере-
хода к стабильности находится обще-
ство, с какими типами стрессов, проблем 
институционального характера и участ-
ников оно сталкивается.

• непосредственного рассмотрения исто-
рии прошлых попыток и наследия преж-
них эпизодов насилия.

• определения как начальных результатов, 
необходимых участникам для укрепле-
ния доверия, так и путей долгосрочных 
институциональных преобразований.

• сохранения простоты стратегий и реа-
листичного подхода к числу устанавли-
ваемых приоритетов и сроков, так же как 
и в отношении осуществления перемен 
рекомендованных совместной оценкой 
посткризисных потребностей, разрабо-
танной ООН, Всемирным банком и Ев-
ропейским союзом (ЕС).

•  гарантии того, что акторы в сфере поли-
тики, безопасности и развития на нацио-
нальном и международном уровнях будут 
совместно распоряжаться результатами 
проводимой оценки и создаваемойстра-
тегии. Например, там, где оценки и планы 
проводятся лишь одним министерством, 
другие министерства могут препятство-
вать их осуществлению. Точно также, 
если предлагаемые стратегии предусма-
тривают получение дипломатической, 
поддержки, помощи в области безопасно-
сти и развития от внешних партнеров, то 
с ними следует проводить консультации 
в ходе подготовки такой стратегии.

Практические подходы 
к укреплению доверия
Основные инструменты
Перед лицом грядущего кризиса или воз-
можности перехода к стабильности нацио-
нальные реформаторы и их международные 
партнеры располагают набором инструмен-
тов для восстановления доверия и достиже-
ния «достаточно широких» коалиций, осно-

ства и гражданского общества, государства 
и частного сектора, а также государства и 
международного сообщества с самого на-
чала проведения реформ и мониторинга их 
результативности.

Пятый фактор – это состав участников. 
Руководящие деятели общенационального 
и  местного уровня, занимающие лидиру-
ющие позиции в политике и экономике, 
а также те, кто принимает или принимал 
участие в вооруженной борьбе – если они 
не входят в состав беднейших групп – мо-
гут быть ключевыми участниками процесса 
восстановления безопасности и успешно-
сти начального этапа реформ. Но чтобы 
добиться поддержки с их стороны, потре-
буется продемонстрировать выгодность 
для них уже первых шагов преобразований. 
Там, где успех зависит от участия соседних 
стран, международных доноров и инвесто-
ров, их нужно вовлекать в обсуждение стра-
тегии и в процесс реализации самых первых 
результатов реформ.

Для более глубокого анализа ситуации 
в каждой стране национальным лидерам и 
их международным партнерам необходимы 
инструменты для оценки рисков, разработ-
ки приоритетов и формулирования планов 
действия. Национальные правительства мо-
гут, зачастую, использовать знания и опыт 
сотрудников своих отраслевых министерств 
или политических партий, как это было 
сделано в ЮАР при разработке программы 
реконструкции и развития в 1993 и 1994 гг., 
или в Колумбии при анализе сильных и сла-
бых сторон прежних попыток борьбы с на-
силием в начале 2000-х гг.1.

В ситуациях, где внешние участники 
играют критически важную роль, нацио-
нальные лидеры могут инициировать про-
цесс совместной международной оценки 
при содействии региональных институтов, 
ООН, международных финансовых ин-
ститутов или двусторонних партнеров, 
как это было в либерии после подписания 
в  2003 г. Соглашения о всеобщем мире, 
и  в  2009–2010  гг. в  Пакистане при прове-
дении оценки потребностей в  условиях 
посткризисной ситуации. Для этих целей 
существует множество хороших между-
народных инструментов, таких как методы 
оценки постконфликтных и посткризисных 
потребностей, разработанные Всемирным 
банком, Организацией Объединенных На-
ций (ООН) и Европейской комиссией. Про-
цессы с участием как национальных, так и 
международных участников обладают тем 
преимуществом, что носят более обязываю-
щий характер, включают в себя встречные 
обязательств сторон и предоставление воз-
можной финансовой помощи, получаемой 
от международных партнеров, хотя такие 
соглашения могут порождать высокие ожи-
дания немедленной финансовой помощи, 
которая требует тщательного управления.
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способствовать быстрая отмена правовых 
режимов, которые считаются дискримина-
ционными или оскорбительными – законов 
апартеида, коллективных наказаний, прави-
тельственных ограничений на принятие на 
работу лиц из некоторых групп населения. 
Прозрачность бюджетов и расходов тоже мо-
жет стать важным сигналом улучшения госу-
дарственного управления, как это произошло 
в Тиморе-лешти при обсуждении государ-
ственного бюджета и отчетности парламенту 
после возобновления насилия и в условиях 
нестабильности в 2006–2007 годах3. Наибо-
лее успешные сигналы требуют комбинации 
компонентов из области безопасности, поли-
тических и экономических действий с вызы-
вающим доверие распределением ресурсов 
и мерами по достижению прозрачности, на-
пример, создание резервных политических 
планов и планов безопасности.

Некоторые варианты сигнализирования 
о разрыве с прошлым должны обязательно 
предусматривать объявление о предстоя-
щих действиях, а не только о принимаемых в 
настоящий момент мерах. Например, четкие 
сигналы о применяемых подходах и сроках 
проведения политических реформ и преоб-
разованиях в секторе безопасности, в области 
децентрализации и организации правосудия 
на переходном этапе зачастую относятся 
к мерам по по укреплению доверия, однако, 
они же влияют и на общие временные рамки 
сопоставимые с жизнью одного поколения 
в  пределах которых требуется завершить 
всесторонние институциональные реформы, 
о которых шла речь в главе 3.

 Сигналами о проведении подлинной по-
литической реформы могут стать быстрые 
действия по подготовке проведения выборов 
или начало осуществления ряда подготови-
тельных шагов, какими было создание пере-
ходных органов исполнительной власти и 
начало процесса конституционных реформ 
в ЮАР, в дополнение к которым действовала 
система гражданского обучения, проводи-
лись действия на национальном и местном 

ванных на опыте ряда стран (см. таб л. 8.2). 
Группы ключевых участников, чьей поддерж-
ки часто стремяться добиться при создании 
коалиций (в различных комбинациях в за-
висимости от обстоятельств, существующих 
внутри страны), состоят из лидеров и групп 
населения, которые оказались затронутыми 
насилием либо были его целью; акторов в об-
ласти обеспечения безопасности, как имею-
щих отношение к правительству, так и нет, 
участников боевых действий; политических 
лидеров, обладающих влиянием в правящих 
и оппозиционных партиях; деловых кругов и 
гражданского общества, чья поддержка мо-
жет потребоваться при осуществлении ре-
форм; а также стран-соседей и международ-
ных партнеров. Вовлечение женщин-лидеров 
и женских сообществ доказало свою эффек-
тивность в создании непрерывного давления 
в интересах осуществления перемен.

Для создания поддержки на националь-
ном и местном уровне важны политиче-
ские и  стратегические сигналы, которые 
демонстрируют разрыв с прошлым. Сиг-
налы, помогающие создать политическую 
поддержку между группами участников 
особенно эффективны, когда основаны 
на немедленных действиях, а не на одних 
лишь декларациях намерений. 

К числу сигналов немедленного действия 
относятся назначения на государственные 
посты (на национальном и местном уровне) 
серьезных политиков, которые могут вызвать 
доверие разных групп участников. Пере-
дислокация сил безопасности может вос-
становить доверие, дав сигнал об усилении 
защищенности граждан – так, как это было 
сделано в 2002–2003 гг. в Колумбии, где во-
инские контингенты были передислоциро-
ваны с тем, чтобы защитить передвижение 
гражданского населения по дорогам страны2. 
Похожие результаты могут быть достигнуты 
путем перемещения подразделений, допу-
скавших прежде злоупотребления и не поль-
зовавшихся доверием сообществ. В некото-
рых случаях восстановлению доверия может 

Та б л и ц а  8.2 Основные инструменты восстановления доверия

Сигналы: будущая 
политика и приоритеты Сигналы: ближайшие меры

Механизмы выполнения 
взятых обязательств Меры поддержки

• Цели в сфере обеспечения 
безопасности граждан

• Основные принципы 
и реалистичные сроки 
проведения политических 
реформ, децентрализации, 
борьбы с коррупцией 
и обеспечения правосудия 
в переходный период

• Использование в комплексе 
потенциала государства, 
НПО и международных 
организаций

• Партисипативные процессы

• Результаты в области безопасности, 
правосудия и развития, 
достигнутые на местном уровне

• Вызывающие доверие назначения 
на государственные должности

• Прозрачность расходов

• Передислокация сил безопасности

• Отказ от дискриминационной 
политики

• Независимость учреждений-
исполнителей

• Независимый мониторинг 
силами третьих сторон

• Системы «двойного ключа»

• Передача международным 
организациям одной или 
нескольких функций

• Оценки рисков и приоритетов

• Обнародование данных о том, 
во что обходится бездействие

• Простое планирование и 
оценки прогресса в достижении 
2–3 первых результатов

• Поддержание связей 
с общественностью в целях 
решения стратегических задач

Источник: авторский коллектив ДМР.
Примечание. НПО – неправительственная организация.
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лиз на основе данных о расходах, понесенных 
в результате насилия и выгодах, полученных 
от восстановления безопасности, как это 
было сделано, например, при анализе выгод 
на региональном уровне, полученных от до-
стижения мира в Афганистане и расходах, 
понесенных деловыми кругами в результате 
совершения преступлений в некоторых стра-
нах10. Социальный и экономический анализ 
позволяет показать, как рост насилия и осла-
бление общественных институтов ведут к от-
ставанию стран или субнациональных об-
разований в темпах развития по сравнению 
с соседями, или с какими тяжкими и долгими 
последствиями для развития пришлось иметь 
дело другим странам, которым не удалось 
справиться с нарастающими угрозами.

Анализ, проведенный в настоящем До-
кладе, также предоставляет целый ряд яс-
ных ключевых идей, сформулированных на 
основе глобального опыта по содействию по-
пыткам убеждения заинтересованных сторон 
в необходимости безотлагательных действий:
• Ни одна страна и ни один регион не мо-

гут позволить себе оставлять вне сферы 
своего внимания районы, где имеют 
место повторяющиеся циклы насилия, 
и где граждане выпали из сферы веде-
ния государства.

• Безработица, коррупция и изоляция уве-
личивают риск насилия, а легитимные 
институты и управление, предоставляю-
щие каждому возможность воспользо-
ваться плодами национального благо-
состояния – это та иммунная система, 
которая ставит преграду на пути насилия 
в разных его видах.

• Безопасность граждан – это главная за-
дача в условиях нестабильности, и реше-
нию этой задачи должны способствовать 
обеспечение правосудия и создание ра-
бочих мест.

• лидерам необходимо использовать от-
крывающиеся возможности, не дожида-
ясь вспышки или возрождения насилия.
Решающее значение имеет стратегический 

обмен мнениями по поводу необходимости 
перемен, а также в отношении позитивного 
взгляда на будущее – невозможно убедить 
кого-либо в необходимости оказания под-
держки новым инициативам, если о суще-
ствовании этих инициатив никому неиз-
вестно, или если их цель и содержание были 
искажены в процессе представления. Обще-
известные уроки стратегических коммуни-
каций включают в себя постоянный обмен 
мнениями между разными правительствен-
ными органами по поводу общего видения 
необходимых перемен и их конкретных пла-
нов; усвоение поддерживающих реформы 
идей со стороны гражданского общества и 
международных партнеров; и направление 
обмена мнениями таким образом, чтобы 

уровнях в целях поддержания безопасности 
в ходе политических процессов, предусмо-
тренных Национальным мирным соглаше-
нием. В тех случаях, когда выборы прово-
дятся без промедления, важно обозначить, 
что это не окончание реформ, а лишь шаг по 
направлению к преобразованию институ-
тов и внедрению демократических порядков 
(как это было описано лахдаром Брахими 
и Нитин Десаи в главе 5, вставка 5.11). Осо-
бенного внимания также заслуживают пар-
тисипативные процессы на местном уровне, 
такие как приятие обязательств по вовлече-
нию сообществ, пострадавших от насилия 
в процесс определения приоритетов и вне-
дрения программ в их районах4.

В качестве средства поддержки участни-
ков в условиях, когда уровень доверия низок, 
доказали свою полезность специальные ме-
ханизмы выполнения взятых обязательств, 
способные убедить группы основных участ-
ников преобразований в области полити-
ки и экономики в том, предусмотренные 
меры действительно будут осуществляться. 
К таким механизмам относится создание 
специальных независимых организаций-
исполнителей программ, как, например, 
Индонезийского агентства реконструкции, 
действующего в провинции Ачех5, а также 
независимых наблюдателей, представляющих 
третьи стороны. Третьей стороной может 
быть организация из этой же страны, напри-
мер независимое агентство или ведущая мо-
ниторинг местная организация гражданско-
го общества, или же организация созданная 
в рамках сотрудничества национальных и 
международных струкnур, как было в случае 
с Планом действий по управлению и эконо-
мическому менеджменту в либерии6 или 
в случае Международной комиссии по борь-
бе с безнаказанностью в Гватемале (МКБГГ)7. 
Они также могут быть в прямом смысле 
международными и осуществлять как мони-
торинг, так и прямые исполнительские функ-
ции на протяжении переходного периода, как 
в случае с рекомендациями по проведению 
выборов о стороны ООН или региональных 
миротворческих миссий, или совместной на-
блюдательной миссии АСЕАН и Европейско-
го союза, которая поддерживает исполнение 
мирного соглашения в провинции Ачех8.

Некоторые поддерживающие действия 
могут содействовать укреплению доверия и 
убеждению тех участников, чьей поддержки 
ищут, в выгодах сотрудничества. В некоторых 
ситуациях при обсуждении на национальном 
уровне может присутствовать огромное не-
желание признавать наличие потенциала для 
эскалации насилия и глубины проблем. Там 
где не все национальные лидеры в полной 
мере осознают риски, связанные с нараста-
нием кризиса, в придании импулса движению 
вперед могут помочь достоверные и убеди-
тельные данные о последствиях бездействия9. 
Например, можно провести технический ана-
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верие после перехода страны от режима воен-
ного положения к гражданскому управлению.

Важное значение имеет то, каких началь-
ных результатов планируется достичь и как 
предполагается это сделать, поскольку все 
это создает стимулы для институциональ-
ного строительства. Например, если услуги 
и общественные работы осуществляются 
только через национальные, спускаемые 
сверху программы, а социальная поддержка 
оказывается только по каналам международ-
ной гуманитарной помощи, то у общин оста-
ется совсем немного стимулов для принятия 
на себя обязательств по предотвращению 
насилия; а у общенациональных институтов 
нет стимулов по обязательствам относи-
тельно защиты всех уязвимых граждан. Ис-
пользование партнерств в целях получения 
быстрых результатов с помощью граждан-
ского общества, сообществ, религиозных ор-
ганизаций или частного сектора, имеет два 
преимущества: оно расширяет потенциал 
государства, а также создает ощущение бо-
лее широкого вовлечения заинтересованных 
сторон и гражданского общества в процесс 
предотвращения кризиса и восстановления 
после него. По этим причинам необходимо 
увязывать действия по скорейшему укре-
плению доверия и долгосрочные усилия по 
преобразованию институциональной среды.

Дифференциация инструментов по 
укреплению доверия в зависимости 
от особенностей страны
Особая для каждой отдельной страны ком-
бинация возможностей для осуществления 
переходного периода, факторов стресса, за-
интересованных сторон и институциональ-
ных вызовов определяет различия в выборе 
подходов к укреплению доверия. Там, где 
шла борьба за политическую власть, и оппо-
зиционные группы обладали потенциалом 
для подрыва прогресса, решающие значение 
имеет развитие возможностей для сотрудни-
чества между политическими партиями. Там, 
где политическое лидерство не оспаривается, 
использование более нацеленных подходов 
для создания коалиций между правящей 
партией и основными заинтересованными 
сторонами, чья поддержка необходима, на-
пример, субнациональными лидерами, граж-
данским обществом, военными и деловыми 
кругами, может быть вполне достаточной 
для создания импульса к переменам. Там, где 
вовлечение внешних партнеров (инвесто-
ров, доноров, дипломатических партнеров, 
соседних стран) может обеспечить дополни-
тельную поддержку или помочь справиться 
с внешним стрессом, сигналы, которые соз-
дают доверие этих партнеров, приобретают 
еще большую значимость (Во вставке 8.1 вы-
делен опыт Колумбии и ЮАР по созданию 
первоначального доверия и построению «до-
статочно широких» коалиций).

смягчать озабоченности и избегать обеща-
ний, которые невозможно выполнить. Тра-
диционные механизмы консультирования 
и новые технологии дают возможности для 
вовлечения более широкого круга граждан 
в обсуждение, например, использование тра-
диционных общинных собраний в Западной 
Африке11 или привлечение активистов моло-
дежных движений с использованием сетевых 
инструментов для мобилизации обществен-
ной поддержки и противостояния актам 
насилия со стороны такой организации как 
РВСК (Революционные вооруженные силы 
Колумбии) в Колумбии12.

Все это помогает разрабатывать четкие 
планы и бюджеты, согласно которым опреде-
ляют когда можно получить первые результа-
ты, а когда уже можно приступать к долго-
срочному процессу институционального 
строительства. Такие планы и бюджеты долж-
ны строиться на основе чувства реальности 
при определении сроков и на понимании того, 
какие ресурсы имеются в наличии. Ключевым 
уроком из опыта разных стран является то, 
что получение ранних результатов необходи-
мо в каждой области. Два-три первых резуль-
тата достаточны в каждом периоде укрепле-
ния доверия. Как только для достижения этих 
результатов предоставлены все необходимые 
ресурсы, и процесс начат, другие доступные 
возможности (управленческие, технические, 
финансовые, наличие лидеров) должны быть 
направлены на институциональные преобра-
зования. Конечно, достижения результатов 
следует добиваться на регулярной основе че-
рез определенные интервалы времени, и при 
этом помогать, а не мешать долгосрочному 
институциональному строительству13.

Первые результаты могут иметь форму 
успехов в области политики и правосудия, 
безопасности и развития, и часто представ-
ляют собой комбинации достижений во всех 
трех областях. В ЮАР механизмы перехода, 
которые обеспечили широкое участие в про-
цессе принятия решений в области политики, 
безопасности и экономики в течение пере-
ходного периода, сыграли ключевую роль. 
В  Косово обеспечение безопасности пере-
движения по автомагистралям стало суще-
ственным первым результатом мер по под-
держке развития торговли, а следовательно, 
и занятости14. В либерии фундаментальные 
улучшения в области обеспечения безопас-
ности, электроснабжения и борьбы с корруп-
цией стали ключевыми в восстановлении до-
верия15. В Афганистане16 и Демократической 
Республике Конго17 возобновление работы 
импортных и экспортных каналов через объ-
единенные усилия в области безопасности и 
развития увеличило поставки товаров в сто-
лицы и снизило цены изготовителей. В Чили 
и Аргентине ответственное макроэкономи-
ческое управление, введение мер социальной 
защиты и проведение преобразований в об-
ласти правосудия помогли восстановить до-
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ЮаР
В ЮАР создание «достаточно широких» коалиций в преддверии выборов 1994 г. означало вовлечение всех политических партий и 
гражданского общества в дискуссию о будущем страны, несмотря на то, что АНК сохранял иерархическую систему принятия решения, 
в которой он играл ведущую роль по отношению к другим членам Альянса АНК и Объединенного демократического фронта. В Колумбии 
«достаточно широкая» коалиция, целью которой является внедрение новой правительственной Политики демократической безопасно-
сти, включает не все партии: повстанцы из РВСК были автоматически исключены, поскольку правительство Колумбии не признавало их 
в качестве политической организации. Вместо этого правящая партия инициировала поддержку со стороны армии, большинства ком-
мерческих организаций и некоторых групп из состава гражданского общества, которые играли важную роль в организации массовых 
протестных акций с требованиями действий по усилению безопасности, так же как и лидеров общин в областях, страдавших от насилия. 
Группы из деловой среды были важным звеном в поддержке нового правительственного налога на богатство, который стал существен-
ным источником финансирования Политики демократической безопасности.

В обеих странах главные действующие лица посылали сигналы о том, что они порвали с прошлым. В ЮАР он означал, что внутри 
АНК произошли перемены в пользу включения в диалог других партий и интересов, а в Национальной партии произошел переход от 
дискурса о правах групп к дискурсу об индивидуальных правах человека. Разрыв с прошлым означал и соверщение таких немедленных 
действий, как одностороннее временное прекращение вооруженной борьбы со стороны АНК, принятое Национальной партией решение 
освободить Нельсона Манделу и снять запрет с АНК, Коммунистической партии, Панафриканского конгресса (ПАК) и Организации народа 
Азании (АЗАПО), заявление об основах политики в будущем, например, о создании правительств в провинциях с целью предоставления 
возможностей для участия во власти меньших партий, обеспечении занятости для белых государственных служащих и предоставлении 
бесплатной материнской и детской медицинской помощи более широкому кругу населения.

Колумбия
В Колумбии слово «демократический» при описании подходов к обеспечению безопасности использовалось с намерением показать, что 
грядущая политика не будет приводить к нарушению прав человека, что в прошлом было довольно частым явлением в Колумбии и в дру-
гих странах Латинской Америки. Передислокация вооруженных сил в целях защиты перемещений граждан по дорогам страны, а также 
увеличение бюджета на содержание армии были осуществлены для обеспечения большей поддержки со стороны бизнеса, армии и насе-
ления. В ЮАР, однако, в заявлении об основах политики в будущем зашли гораздо дальше, чем в Колумбии в принятых там обязательствах 
по проведению социальных и институциональных преобразований, предусмротренных «Программой реконструкции и развития», что 
отражзило политическую предысторию альянса АНК, так же как и более значительный простор для изменений во время переходного 
периода. В обеих странах продолжаются дискуссии о том, до какой степени эти первоначальные сигналы сумели оказать долгосрочное 
воздействие, но их роль в обеспечении мобилизации поддержки очевидна.

Лидеры каждой страны использовали разные виды механизмов обязательств для обеспечения гарантий того, что политические обещания 
будут выполнены. В ЮАР это были механизмы широкого участия в процессе принятия решений в переходный период, конституциональных 
и правовых перемен, электоральный мониторинг, отражавшие более инклюзивное построение коалиций. В Колумбии использовались более 
узко действовавшие механизмы, в целях обеспечения сотрудничества между военными и гражданскими учреждениями, например, создание 
новой концепции координации – Центра координации общих действий (ЦКОД), отчитывающегося непосредственно перед президентом.

Источники: ЮАР: материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМР с бывшими основными участниками переговоров между Альянсом АНК 
и Национальной партией в ЮАР, 2010; Eades 1999; Piron and Curran 2005; Roque and others 2010. Колумбия: Arboleda 2010, Guerrero 1999, Centro de 
Coordinacion de Accion Integral 2010, материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМР с правительственными чиновниками, представите-
лями гражданского общества и персоналом служб безопасности в Колумбии, 2010; интервью ДМР с бывшим президентом Альваро Урибе, 2010.

В с Та В К а  8.1    Укрепление доверия в Южно-Африканской Республике в 1990–1994 годах 
и Колумбии с 2002 года

Типы насилия: обе страны столкнулись с долгосрочным гражданским насилием и высоким уровнем преступного насилия

Возможности для перехода. ЮАР столкнулась с более 
фундаментальным переходом в предверии выборов 
1994 года и в ходе окончания периода апартеида. 
Перед выборами 2002 года Колумбия почувствовала на себе 
начинающийся кризис, возникавший из-за неудавшихся 
мирных переговоров и растущего насилия, но в этой стране 
изначально было меньше возможностей для существенных 
институциональных перемен

Основные заинтересованные стороны. В ЮАР для 
двух главных героев – правящей Национальной партии (НП) 
и Африканского национального конгресса (АНК) – основными 
заинтересованными участниками, были их собственные члены 
и организации-союзники, «Инката» и другие небольшие партии, 
службы безопасности, национальные и международные 
деловые круги, а также соседние государства. В Колумбии 
перед и во время президентских выборов основными 
заинтересованными сторонами при определении нового 
направления были руководящая партия, деловые круги, военные 
и некоторые группы из состава гражданского населения

Основные факторы стресса. Вызовы в ЮАР носили 
преимущественно внутренний характер: огромное 
неравноправие между черными и белыми гражданами 
страны, этническая напряженность, высокий уровень 
безработицы. Колумбия столкнулась с серьезным внутренним 
социальным неравенством, а также с внешними факторами 
стресса со стороны организованной преступности

институциональные проблемы. Обе страны обладают 
относительно высоким потенциалом, но низкой подотчетностью 
государственных учреждений, а также низким уровнем 
социальной сплоченности
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Каждой стране, использующей стратегии 
инклюзии для восстановления отношений 
доверия, предстоит с учетом своих собствен-
ных условий решить проблему двух компро-
миссов – между инклюзией и правосудием 
для тех, кто в прошлом совершал противо-
правные поступки, и между инклюзией и 
экономической эффективностью. Что каса-
ется инклюзивности и правосудия для тех 
или иных групп, то опыт разных стран по-
казывает, что группы могут быть легитимно 
исключены из политического диалога, когда 
среди населения растет уверенность в том, 
что эти группы сами принесли в  жертву 
свое право на участие в диалоге в силу со-
вершенных ими в прошлом преступлений; 
именно по этой причине РВСК была исклю-
чена из участия в политических переговорах 
в Колумбии. Однако это исключение может 
быть опасным, если оно производится в ре-
зультате международной оппозиции вклю-
чению таких групп в политический процесс, 
но при этом сами эти группы располагают 
сильной поддержкой внутри страны. Про-
цессы правосудия переходного периода мо-
гут и зачастую должны становится частью 
диалога о новых порядках, но стратегии ин-
клюзии с течением времени могут меняться, 
когда появляется возможность изолировать 
группы, постоянно совершающие правона-
рушения, такие как Революционный объе-
диненный фронт (РОФ) в Сьерра-леоне18.

Что касается компромисса «инклюзия или 
эффективность», то здесь основной вопрос 
заключается в том, насколько далеко можно 
зайти. Отстранение групп или регионов от 
участия в основополагающих коалициях вле-
чет за собой риск проявления негодования 
и сопротивления с их стороны, что может 
позднее привести к новым раундам сопер-
ничества и насилия. Но вовлечение всех без 
исключения порождает риск чрезмерного 
напряжения самой способности к принятию 
совместных решений. Это напряжение часто 
принимает специфическую форму возрастаю-
щего участия политических лидеров в струк-
турах власти, воплощающуюся в  создании 
все новых высоких должностей и во все более 
широком участии в процессе принятия реше-
ний, настолько широком, что оно все больше 
замедляет получение результатов. Для на-
циональной политики, для политических 
партий и правительств стало очевидным, что 
существует определенная иерархия принятия 
решений, при которой обсуждение ведется 
со множеством участников, представляющих 
собственные взгляды на проблему и имею-
щих возможность в дальнейшем участвовать 
в процессе осуществления принятой страте-
гии, но окончательное решение принимает 
лишь один орган. Для открытого процесса 
принятия решений на местном уровне уже 
сам факт участия в нем общин часто становит-
ся позитивным сигналом и дает возможность 
получить поддержку на местном уровне.

Программные подходы 
позволяющие связать 
получение ранних результатов 
с преобразованием институтов 

Основные инструменты
Способ, который используется при разра-
ботке программ, должен меняться в зависимо-
сти от обстановки в стране, но опыт подска-
зывает, что можно говорить о существовании 
базового набора программных инструментов, 
используемых как на национальном, так и на 
субнациональном уровне, которые могут быть 
адаптированы к ситуации в разных странах: 
в странах с низким и высоким уровнем до-
хода, а также в условиях различных сочетаний 
криминального и политического насилия (см.
таблицу 8.3). Все эти программы, основаны на 
концепции выработки определенного ритма 
повторяющихся успехов, которая связывает 
ранние результаты усилий по укреплению до-
верия с долгосрочными институциональными 
преобразованиями. Количество программных 
инструментов сознательно ограничено, чтобы 
отразить в них опыт разных стран в приори-
тетных областях гражданской безопасности, 
правосудия и создания рабочих мест. Основ-
ные программные инструменты разработаны 
таким образом, чтобы их использовали в со-
четании друг с другом. Действия по обеспе-
чению безопасности сами по себе не могли 
бы обеспечить полноценных долгосрочных 
результатов в конкретной обстановке. Точно 
также одних только экономических программ 
недостаточно для решения проблем насилия. 
Пять общих уроков из опыта разработки 
программ могут связать быстрое укрепление 
доверия с долгосрочными институциональ-
ными преобразованиями.

Урок 1. Межсекторальные программы, обе-
спечивающие расширение прав и возмож-
ностей общин, имеют большое значение 
для выстраивания отношений между го-
сударством и обществом по линии «снизу 
вверх», а также способствуют достижениям 
в развитии. Спущенные сверху и реализуе-
мые государством программы могут помочь 
в создании технического потенциала, но мо-
гут и оказаться бесполезными для процесса 
создания и восстановления доверия в ин-
ститутах государства и отношениях между 
государством и обществом. Программы, 
строящиеся снизу вверх, предусматривают 
совместную работу с общинными струк-
турами над определением и достижением 
приоритетных целей в деле предотвраще-
ния насилия. Самым очевидным сигналом 
является предоставление общинным струк-
турам права пользоваться их собственными 
фондами для определения и осуществления 
действий на местном уровне, таких как Про-
грамма национальной солидарности в Аф-
ганистане. Вторая модель, которая может 
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значение, но сами по себе они не могут обе-
спечить более широкие институциональные 
перемены. Уроки, извлеченные из программ 
реформ в сфере безопасности и правосудия, 
необходимо сосредоточить на основных 
функциях, которые создают доверие и эф-
фективность, например, следующих:

• Решающие начальные действия могут 
включать в себя усиление надзора со сто-
роны гражданского общества над силами 
безопасности параллельно с увеличением 
потенциала; рассмотрение уголовных дел 
в судах; осуществление надлежащего рас-
следования и процедур ареста в практике 
действий полиции; проведение проверки 
выполнения бюджета и обеспечение про-
зрачности расходов в целях пресечения 
действий тайных или преступных орга-
низаций внутри органов безопасности и 
уголовного правосудия. Анализ бюджета 
и расходов, а также укрепление процесса 
осуществления государственного фи-
нансирования в  этих сферах являются 
частью начального этапа реформ. В не-
которых ситуациях может оказаться не-
обходимым некоторое завышение фонда 
заработной платы сотрудников сил без-
опасности (как это было на начальном 

сочетаться с  блок-субсидиями для общин, 
предназначена для государственных учреж-
дений и НПО, совместно консультирующих 
общинные советы в отношении их деятель-
ности. Примерами здесь могут служить ме-
жотраслевые программы предупреждения 
насилия в латинской Америке, которые по-
зволяют сочетать организацию общинной 
полиции с доступом к правосудию и мест-
ными услугами по разрешению споров, что 
позволяет создать безопасную физическую 
среду (такую как общественные места для 
торговли, транспорт); занятостью и профес-
сиональным обучением; гражданским обра-
зованием, а также социально-культурной ра-
ботой. Важной составной частью такого рода 
работы могут быть те виды деятельности, 
которые «подтверждают» принадлежность 
человека к общине, например такие простей-
шие программы как регистрация рождений 
и других важных событий в жизни. 

Урок 2. Расстановка приоритетов для про-
грамм базовых реформ в сферах безопас-
ности и правосудия является частью на-
бора основных инструментов, с помощью 
которых страны обычно вырабатывают 
устойчивость к насилию. Программы, 
опирающиеся на общины, имеют важное 

Та б л и ц а  8.3 Основные инструменты для преобразования институтов

Безопасность граждан Правосудие Занятость и сопутствующие услуги

Основополагающие реформы и оптимальные подходы 

Реформирование сектора безопасности: 
• Предназначена для укрепления 

безопасности граждан
• Наращивание потенциала за счет 

постоянных и реалистичных оценок 
качества работы и исполнения 
системой правосудия своих функций

• Ликвидация преступных сетей 
благодаря надзору со стороны 
гражданского общества, проведению 
проверок и прозрачности бюджетных 
расходов

• Использование экономичных систем 
обеспечения правопорядка в сельской 
местности и общинах

Реформирование системы правосудия: 
• Независимость и связь с реформами 

в системе безопасности
• Совершенствование основных 

процедур рассмотрения дел 
• Расширение услуг правосудия, 

опирающихся на традиционные/
общинные механизмы

Поэтапное осуществление 
антикоррупционных мероприяти:
• Прежде чем ликвидировать систему 

взимания ренты, необходимо наглядно 
показать, что природные ресурсы 
страны могут быть использованы 
на благо общества

• Поставить под контроль получение 
ренты

• Использовать механизм социальной 
подотчетности

Межсекторальные программы расширения 
прав и возможностей общин: одновременное 
решение проблем в сферах обеспечения 
безопасности, занятости, правосудия, образования 
и инфраструктуры

Программы обеспечения занятости: 
• Упрощение регулирования и восстановление 

инфраструктуры в целях создания рабочих 
мест в частном секторе

• Долгосрочные государственные программы
• Расширение активов
• Программы цепочка приращения стоимости 
• Поддержка неформального сектора
• Трудовая миграция
• Расширение экономических прав 

и возможностей женщин

Гуманитарная помощь и социальная 
защита: предусмотреть планомерный отказ 
от международной помощи

Макроэкономическая политика: сосредоточить 
внимание на волатильности потребительских цен 
и занятости

Системные программы, предполагающие поэтапное осуществление

• Поэтапное наращивание потенциала 
и обеспечение подотчетности при 
выполнении специальных функций 
в сфере безопасности

• Реформа политической 
и избирательной системы

• Децентрализация
• Отправление правосудия в переходный 

период
• Комплексные антикоррупционные 

реформы

• Структурные экономические реформы,  
такие как приватизация

• Реформы в сферах образования 
и здравоохранения

• Интеграция маргинализованных групп

Источник: авторский коллектив ДМР.
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процветания, причем речь идет не только 
о нестабильных областях, но и о мире в це-
лом, находящемся в условиях глобального 
финансового кризиса. Поскольку не суще-
ствует единого мнения относительно кон-
кретного набора стратегий, которые создают 
занятость, тем более там, где отсутствие без-
опасности ограничивает развитие торговли 
и инвестиции, разработка программных ин-
струментов должна осуществляться исходя 
из имеющейся информации о принесших 
результат прагматичных вмешательствах. 
Опыт, описанный в главе 5, позволяет сде-
лать следующие выводы:
• Та роль, которую играет создание ра-

бочих мест в предотвращении насилия, 
свидетельствует в пользу разумного го-
сударственного финансирования про-
грамм занятости, как это происходит, 
например, в Индии или Индонезии. 
Чтобы эти действия были совместимы 
с  долгосрочным процессом создания 
рабочих мест и усилением социальной 
сплоченности, имеет смысл осущест-
влять программы по трудоустройству че-
рез общинные институты; обеспечивать 
установление заработной платы на таком 
уровне, который позволяет избежать 
деформации деятельности и программ 
частного сектора; сохранять простоту 
программ, которая соответствует налич-
ному административному потенциалу; 
а  также дополнять программы прове-
дением профессионального обучения 
и приобретением практического опыта22.

• Для получения ранних результатов и до-
стижения долгосрочного роста с  высо-
кими трудозатратами важно уменьшить 
ограничения, накладываемые инфра-
структурой на деятельность частного сек-
тора. Торговая и транспортная инфра-
структура, в частности дороги и порты, 
могут иметь решающее значение для 
деятельности частного сектора, но основ-
ным ограничением, на которое ссылают-
ся представители бизнеса в проводимых 
Всемирным банком обзорах предприни-
мательской деятельности в  охваченных 
насилием районах, является электроснаб-
жение23. Подходы к восстановлению энер-
гетического потенциала могут включать 
в себя использование быстрореализуемых 
программ, даже если на начальном этапе 
они не являются оптимальными с техни-
ческой точки зрения, как это было в лива-
не и либерии после гражданской войны24.

• Упрощение регулятивной системы, как, 
например, в Боснии и Герцеговине, где 
были устранены бюрократические пре-
пятствия для развития предпринима-
тельской деятельности, может оказать 
положительное влияние на уровень 
делового доверия25. Упрощение, а не 
увеличение, сложности регулирования 

этапе реформ в ЮАР) до тех пор, пока не 
будут созданы возможности для реин-
теграции бывших сотрудников силовых 
структур в гражданскую жизнь. К числу 
стран, обладающих подобным опытом, 
относятся Аргентина, Босния и Герцего-
вина, Чили, Сальвадор, Индонезия, Мо-
замбик, Никарагуа и Сьерра-леоне.

• Важна взаимосвязь реформ в области 
безопасности и правосудия. Одним из 
наиболее распространенных недостатков 
является стремление усилить действия по 
реформированию систем безопасности 
без сопутствующих мер по реформиро-
ванию систем правосудия. Это вызыва-
ет определенные проблемы. Во-первых, 
увеличение числа арестов, проводимых 
силами безопасности, без рассмотрения 
дел в судах приводит либо к недоволь-
ству увеличившимся сроком содержания 
под стражей без проведения каких-либо 
правовых действий, либо к  освобожде-
нию правонарушителей и их возвраще-
нию в общину, как это происходило при 
осуществлении сравнительно успешной 
реформы полиции в  Гаити в  1990-х и 
2000-х гг.19 Во-вторых, там, где в  небез-
опасных районах нет системы граждан-
ского правопорядка, все закончится тем, 
что военные и полиция начнут сами вы-
полнять функции судебных и исправи-
тельных учреждений и, возможно, будут 
допускать при этом злоупотребления.

• Реформы в сферах безопасности и право-
судия не должны оставаться только на бу-
маге, они должны достигать местных об-
щин. Расширению доступа к формальной 
системе правосудия в недостаточно об-
служиваемых районах может способство-
вать, например, создание передвижных 
судов. Однако потенциал формальных 
систем правосудия в области разреше-
ния местных споров зачастую ограничен. 
Преодолеть этот недостаток могут такие 
меры, как слияние формальных и нефор-
мальных систем правосудия, как это было 
в Тиморе-лешти, где меры традиционно-
го правосудия были внедрены в формаль-
ную систему судопроизводства20; деятель-
ность общинных параюристов; а также 
использование потенциала неправитель-
ственных организаций (НПО) для улуч-
шения доступа бедных слоев населения 
к правосудию, как это происходит в Ни-
карагуа и Сьерра-леоне21.

Урок 3. Обращение к самым простым ме-
рам по созданию рабочих мест дает не одни 
только материальные выгоды, но и предо-
ставляет молодежи возможность играть 
полезную роль в обществе и получить про-
фессию. До сих пор идут споры о  том, за 
счет чего можно создавать рабочие места и 
расширять круг участников экономического 
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жет принести результаты и стимулировать 
долгосрочные институциональные пере-
мены. В то время как способы привлечения 
женщин к участию в реформах будут менять-
ся в зависимости от местных условий, опыт 
разных регионов и форм проявления насилия 
показывает всю ценность ускорения привле-
чения женщин. То, что в общинах, постра-
давших от насилия, большое число домохо-
зяйств находится под руководством женщин 
подтверждает, что женщины часто вовлечены 
в экономическую деятельность по необходи-
мости. Нацеленность на расширение эко-
номических прав и возможностей женщин 
может стать ключевой частью программ по 
созданию рабочих мест, как это происходит 
в Непале30, а кроме того, может иметь боль-
ший долговременный эффект для обществен-
ного положения женщин, чем национальные 
гендерные программы действий. Хорошие 
результаты дали реформы по увеличению 
числа женщин и определению специфических 
в гендерном отношении служб в составе сил 
безопасности и в системах правосудия31, как, 
например, в Никарагуа, либерии и Сьерра-
леоне, а также в рядах городских полицей-
ских формирований с повышенным уровнем 
оплаты, предназначенных для борьбы с на-
силием в  городах. Привлечение женщин-
лидеров к процессу принятия решений в про-
граммах, осуществляемых общинами, может 
также изменить отношение к гендерным во-
просам, но пример Афганистана, описанный 
в главе 5, свидетельствует, что этот процесс 
занимает определенное время.

Урок 5. Решающую роль в укреплении до-
верия играют антикоррупционные ини-
циативы, показывающие, что новыми про-
граммами можно успешно управлять. Это 
не значит, что все проблемы, связанные с кор-
рупцией, будут немедленно решены; для раз-
вивающихся стран с высоким уровнем кор-
рупции устранить это явление мгновенно так 
же невозможно, как было невозможно для об-
ществ стран ОЭСР (Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития) сделать то 
же самое на ранних стадиях их развития. Бо-
лее того, глубоко укоренившиеся системы по-
кровительства – это, пусть и несовершенный, 
способ удерживать под контролем ситуации, 
потенциально несущие с собой насилие, по-
тому что если их демонтировать прежде чем 
на их место придут другие, более прозрачные 
структуры, то риск увеличится. Однако вы-
сокие уровни коррупции увеличивают риск 
насилия, что повышает значение борьбы 
с коррупцией. Выработаны два основных ме-
ханизма в качестве реалистичных первичных 
мер по повышению контроля за коррупцией 
в очень нестабильных ситуациях:

• Первый заключается в предотвращении 
масштабной коррупции при заключе-
нии важнейших новых концессионных 

деловой активности имеет критически 
важное значение для получения быстрых 
результатов и адаптации к ограничениям 
институционального потенциала.

• Инвестирование в цепочку формирова-
ния стоимости в трудоемких отраслях 
экономики (облегчение связей между 
производителями, продавцами и потре-
бителями) может оказать содействие 
созданию рабочих мест и связать между 
собой различные региональные, соци-
альные и этнические группы, постра-
давшие от насилия, как это, например, 
произошло в результате инвестирова-
ния в производство кофе в Руанде или 
в молочное производство в Косово26. 

• Рабочие места в сельском хозяйстве и 
неформальном секторе часто рассматри-
ваются как имеющие второстепенное 
значение по сравнению с формальным 
сектором экономики, однако они часто 
предлагают единственную реальную пер-
спективу для масштабного создания рабо-
чих мест. Поддержка может выражаться 
в обеспечении доступности финансиро-
вания и обучения, благоприятствующем 
регулировании и создании базовой ры-
ночной и транспортной инфраструктуры.

• Программы расширения активов – такие 
как земельная реформа в Республике Ко-
рея и Японии, и программы жилищного 
строительства в Сингапуре – в несколь-
ких случаях помогли успешно преодолеть 
насилие27. Но для осуществления пере-
распределения эти программы требуют 
наличия политического капитала (в Ре-
спублике Корея и в Японии могущество 
классов землевладельцев было значи-
тельно ослаблено), а также значительных 
общественных ресурсов, доступа к част-
ному финансам, и институционального 
потенциала. Менее масштабные програм-
мы, предусматривающие трансферты для 
жертв насилия, например, трансферты 
в пользу перемещенных лиц в Тиморе-
лешти, представляют собой более про-
стую модель расширения активов28.

• Соглашения о трудовой миграции также 
представляют собой пример наиболее 
приемлемой политики в определенных 
обстоятельствах: все страны предпоч-
ли бы создавать рабочие места на своей 
территории, но там, где существует мас-
штабная безработица среди молодежи, 
регулируемые соглашения о миграции, 
служащие средством информации и за-
щиты рабочих, являются хорошей «наи-
более приемлемой» альтернативой29.

Урок 4. Привлечение женщин к участию 
в осуществлении программ по обеспечению 
безопасности, правосудия и расширения 
экономических прав и возможностей мо-



 Направления и варианты действий на национальном уровне 259

договоров и соглашений, в том числе ка-
сающихся природных ресурсов, путем 
повышения прозрачности всех процес-
сов, внедрения аудита и использования 
потенциала частного сектора при про-
ведении аудитов и инспекций. 

• Второй заключается в использовании 
механизмов социальной подотчетности 
для мониторинга использования фондов, 
благодаря чему достигается прозрачность 
бюджетов, а для их мониторинга исполь-
зуется потенциал общин и гражданского 
общества, как в случае использования 
прозрачности местного бюджета в про-
граммах, осуществляемых общинами.

Управление компромиссами: на пути 
к более системным реформам
Ключевой компромисс при использовании 
наиболее приемлемых подходов, увязываю-
щих задачи скорейшего восстановления вза-
имного доверия с долгосрочными институци-
ональными преобразованиями, заключается 
в  уравновешивании их позитивных и воз-
можных негативных и искажающих эффек-
тов. Чрезмерно большой сектор безопасности 
отвлекает ресурсы от других видов производ-
ственной деятельности. Услуги, предостав-
ляемые неправительственными группами 
или частным сектором, могут быть довольно 
затратными. Финансируемый государством 
процесс создания рабочих мест в случае, если 
он плохо продуман и разработан, может при-
вести к уходу людей из частного сектора.

В ситуациях, когда затраты, связанные 
с применением наиболее приемлемых под-
ходов, могут превысить получаемые от 
них выгоды, следует подумать о четкой, но 
в то же время гибкой стратегии выхода, если 
обстановка в сфере безопасности, институ-
ционального потенциала государства и на 
конкурентоспособных рынках нормали-
зуется. Стратегия выхода может включать 
в себя движение от неправительственных к 
государственным системам, или от нефор-
мальных к формальным системам.

Следующим шагом должно стать смяг-
чение последствий. Например, соглашения 
о трудовой миграции могут дополняться 
информационной поддержкой и инстру-
ментами зашиты работников. Действия го-
сударства по поддержке занятости можно 
организовать так, чтобы они не оказывали 
давления на процесс найма сотрудников 
в  частном секторе путем удержания зара-
ботной платы на установившихся уровнях 
и за счет использования инструментов кон-
троля за постепенным увеличением числа 
рабочих мест, создаваемых работодателями.

Похожие задачи применимы к систем-
ным, но более постепенным реформам 
(см. табл. 8.3). То, что эти области отмечены 
как «системные и постепенные», не означает, 
что они не являются важными, они сыграли 

большую роль в завершившихся успехом 
переходах, от децентрализации управления 
в Северной Ирландии до реформы право-
судия переходного периода и реформы 
образования в ЮАР и Германии32. Однако 
у них есть общая черта, которая заключа-
ется в том, что в каждом из них присутству-
ет сложная сеть институтов и социальных 
норм. Такми образом, в большинстве си-
туаций системные и постепенные действия 
оказываются более эффективными.

Мониторинг результатов
Национальным реформаторам и их между-
народным партнерам, работающим непосред-
ственно в стране, необходимы эффективные 
способы мониторинга результатов этих про-
грамм, как в целях демонстрации успеха, так 
и для получения обратной связи из тех обла-
стей, где проведение реформ идет медленно. 
Цели ООН в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) 
имели очень важное значение для привлече-
ния внимания к проблемам бедности и со-
циальным вопросам, и остаются важными 
долгосрочными целями даже в большинстве 
нестабильных ситуаций. Но движение в на-
правлении этих целей идет слишком медлен-
ным темпом, чтобы служить обратной связью 
для разработчиков политики, и при этом они 
не считают для себя главными задачи обеспе-
чения безопасности граждан, правосудия или 
создания рабочих мест.

В табл. 8.4 отражены простые показа-
тели для измерения первых результатов 
вмешательств в рамках реализации про-
грамм. Эти измерители, ориентированные 
на оценку результатов, могут быть разными 
в зависимости от условий внутри страны, но 
в их число могут входить, например, такие 
как свобода передвижения по транзитным 
маршрутам, охват электроснабжением, ко-
личество зарегистрированных бизнесов и 
число созданных рабочих мест, выраженное 
в рабочих днях. Конечно, этого недостаточно 
для того, чтобы получить действительно си-
стематическую картину имеющихся рисков 
и успехов. За счет использования дополни-
тельных показателей можно охватить обла-
сти, имеющие более непосредственное отно-
шение к безопасности граждан, правосудию 
и созданию рабочих мест в краткосрочном 
и долгосрочном аспектах, а именно: показать 
действительные уровни отсутствия безопас-
ности, занятости, доступности правосудия, 
различия в благосостоянии и в восприятии 
благосостояния между этническими, рели-
гиозными, географически локализованными 
и социальными группами, как это видно по 
данным табл. 8.4. Они также могут охваты-
вать изменения в отношениях доверия, от-
ношениях между государством и обществом 
и в институциональной легитимности. Тре-
буется время, чтобы начали меняться по-
казатели государственного управления, но 
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убитых или захваченных повстанцев, или 
арестованных преступников, то эти силы бу-
дут опираться лишь на силовые подходы, при 
которых не остается стимулов к созданию от-
ношений долгосрочного доверия со стороны 
общин. Если же для них будут установлены 
цели, основанные на обеспечении безопасно-
сти граждан (свобода передвижения и др.), то 
это, напротив, будет создавать долгосрочные 
стимулы для деятельности сил безопасности 
в роли фактора, укрепляющего эффективные 
взаимоотношения государства и общества. 
Аналогичным образом, если успехи в области 
безопасности, правосудия и создания рабочих 
мест отслеживать только с помощью показате-
лей их доступности, то для государственных 
учреждений остается слишком мало сти-
мулов для ведения совместной с общинами 
работы по предотвращению насилия и для 
того, чтобы обращать внимание на степень 

в качестве оперативного способа измерения 
можно использовать опрос граждан на тему 
восприятия ими работы институтов, кото-
рый применялся в Гаити для оценки ранних 
изменений в работе местной полиции33. Дан-
ные таких опросов являются постоянным 
элементом информации о о проводимой пра-
вительственном политики во многих странах 
с высоким и средним уровнем дохода, но они 
гораздо меньше используются в нестабиль-
ных государствах с наименьшим уровнем 
дохода, где, вероятно, они были бы очень вос-
требованы разработчиками политики.

Как и в том случае, когда мы рассматри-
вали проблему получения ранних резуль-
татов, важно, чтобы показатели наличия 
успехов создавали правильные стимулы для 
дальнейшего институционального строи-
тельства. Например, если перед силами без-
опасности ставить цели, выраженные в числе 

Та б л и ц а  8.4 Обоснованные показатели для измерения результатов

Показатели Безопасность граждан Правосудие Занятость и сопутствующие услуги

Показатели 
для примерных 
программ:
Результаты, 
ориентированные 
на достижение 
конечного успеха

(примерные 
программы заключены 
в круглые скобки)

• Свобода передвижения 
по транзитным дорогам  
(передислокация 
сил безопасности, 
сосредоточение 
внимания 
на гражданской 
безопасности)

• Снижение 
статистических 
показателей уровня 
преступности

• Число людей, дополнительно 
получивших доступ к службам 
правосудия (например, 
мобильные суды, члены 
общин, имеющих юридическую 
подготовку, традиционные 
системы правосудия)

• Количество дел, по которым 
осуществлено уголовное 
преследование/нерассмотренные 
дела (рассмотрение судебных дел)

• Прозрачность принятия 
решений и достижения целей 
(обнародование бюджетов, 
расходов и аудит)

• Покрытие и представленность в механизмах 
принятия решений на уровне государства 
и общины (многосекторные общинные 
программы)

• Количество рабочих дней и осуществленных 
маленьких проектов в области 
инфраструктуры или проектов, создающие 
доход (программы занятости)

• Количество зарегистрированных 
и действующих бизнесов, в том числе 
крупных, трудозатратных бизнесов, 
осуществляющих деятельность 
в небезопасных районах, (безопасность, 
упрощение регулирования, узкие места 
в инфраструктуре)

• Доля уязвимых групп, которым удается 
оказывать услуги и направлять транферты 
через национальные институты (общинная 
социальная защита, гуманитарная помощь, 
вакцинация)

• Охват электроснабжением/количество 
часов отсутствия света

• Сокращение уровня/волатильность 
потребительских цен (макрополитика  
и/или узкие места в инфраструктуре)

Краткосрочный 
систематический 
мониторинг 
уровня доверия 
к институтам

• Количество 
насильственных 
смертей

• Данные обследования 
восприятия тенденций 
в области безопасности 
и доверия к силам 
безопасности

• Обследования восприятия 
различных групп (этнических, 
географических, классовых) 
относительно роста их 
благосостояния с течением 
времени и в сопоставлении 
с другими группами

• Данные обследований о доверии 
национальным институтам, 
сектору правосудия, а также 
по вопросу о коррупции на 
национальном и региональном 
уровне, и на уровне групп

• Представления о том, растут ли 
возможности трудоустройства

• Обзоры уровня уверенности бизнеса

Долгосрочный 
систематический 
мониторинг 
институциональных 
преобразований

• Опросы пострадавших • Данные обследований 
домохозяйств о вертикальном 
и горизонтальном неравенстве 
и доступе к системе правосудия

• Показатели качества 
государственного управления, 
направленные на степень 
достигнутого прогресса 
в исторически реальных 
временных рамках

• Данные по домохозяйствам о занятости 
и участии в рынке труда

Источник: авторский коллектив ДМР.
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Основные элементы программ по предотвращению насилия и восстановлению в постконфликтных ситуациях, предназначенных 
для общин, просты и применимы в странах, в которых сложились достаточно различные условия. Все общинные программы, реа-
лизуемые под эгидой государства, как правило, предусматривают создание механизмов принятия решений силами общин, позво-
ляющих определить приоритеты, а также предоставление финансовых средств и технической помощи в осуществлении этих про-
грамм. В рамках такой модели существует значительная доля вариативности, допускающая адаптацию к различным типам стрессов 
и разному институциональному потенциалу, равно как и к разным возможностям осуществлению перехода. Три важных источника 
вариативности заключаются в том как принимаются решения на уровне общин, кто контролирует финансовые средства, и какие 
правительственные органы отвечают за осуществление таких программ.

На процесс принятия решений в общине влияют различные факторы стресса, а также уровень институционального потенциала 
и степень подотчетности. Во многих районах, затронутых насилием, прежде существовавшие общинные советы либо исчезли, либо 
полностью утратили доверие. Чрезвычайно важным первым шагом должно стать восстановление широких и пользующихся дове-
рием форм представительства. Так, например, в Бурунди местные НПО организовали выборы в представительные комитеты раз-
вития общин таким образом, чтобы они проходили поверх существующих в общинах этнических различий. Аналогичным образом, 
Национальная программа солидарности в Афганистане начала свою работу с проведения в деревнях выборов в советы развития 
общин. Вместе с тем, в Индонезии программы для затронутых конфликтами районов в Ачехе, Малуку, на Сулавеси и Калимантане 
не предусматривали проведения новых общинных выборов. Общинные советы, в основном, сохранялись в прежнем виде, а наци-
ональное законодательство обеспечивало проведение в деревнях местных выборов на демократической основе. В Индонезии 
также проводились эксперименты по раздельному предоставлению грантов деревням с мусульманским и христианским населе-
нием, чтобы свести к минимуму трения между общинами, но, в конечном итоге, здесь пришли к системе общего финансирования и 
созданию общих советов, чтобы, таким образом, преодолеть межобщинную рознь.

С различными институциональными вызовами сталкиваются и те, кто отвечает за финансирование. В программах необходимо 
выдерживать баланс между главной задачей – укреплением доверия и рисками растраты денежных средств или присвоения эли-
той ресурсов. Различные подходы к разработке программ с учетом местных условий включают следующее:

• В Индонезии, где уровень потенциала на местах достаточно высок, в советах на уровне подокругов были созданы финансовые 
отделы, которые периодически проходят аудиторские проверки и несут полную ответственность за все результаты финансовой 
деятельности.

• В Бурунди из-за медленных темпов децентрализации и сложностей с мониторингом прохождения финансовых средств через 
общинные структуры ответственность за управление по-прежнему возложена на партнеров из числа НПО. И, наоборот, 
в Руанде расширение пространства для преобразований после геноцида означало, что советы с самого начала были интегриро-
ваны в правительственные планы децентрализации.

• В Афганистане в рамках Национальной программы солидарности на НПО с самого начала была возложена ответственность 
за управление финансами, в то время как в общинах было организовано обучение основам бухгалтерского учета, и через год 
целевые субсидии уже направлялись непосредственно в общины.

• В Колумбии, где основной институциональной проблемой было приближение государства к общинам и преодоление недове-
рия между силами безопасности и гражданскими государственными учреждениями, финансы находятся в ведении правитель-
ственных министерств, однако решения о проведении мероприятий утверждаются межсекторальными группами после кон-
стультаций с общинами.

• В Непале действует широкий спектр общинных программ: начиная с тех программ, которые возлагают основную ответствен-
ность за контроль над финансовыми средствами на партнерские НПО, и до таких, например, программ, как крупномасштабная 
национальная программа создания деревенских школ, в рамках которой юридическими собственниками школьных зданий 
являются общинные школьные комитеты, имеющие право использовать государственные средства для найма и повышения 
квалификации школьного персонала.

• В рамках осуществления в Камбодже программы «Сейла» советы создавались под эгидой Программы развития Организации 
Объеди ненных Наций (ПРООН), а затем передавались во вновь созданную правительственную структуру по управлению общинами.

Тип переходного момента и управленческая среда также оказывают влияние на то, как общинные структуры по принятию реше-
ний, будут взаимодействовать с формальной государственной администрацией. Во многих странах, преодолевающих последствия 
конфликтов, важнейшие конституционные и административные реформы будут проходить одновременно с началом осуществле-
ния программ, предусматривающих получение первых ответных мер на уровне общин. Может возникнуть напряженность между 
органами управления на национальном и местном уровне, между теми, кто располагает властью в центре и в общине. В Афгани-
стане, где проблемы в области отношений «центр-периферия» являются ключевыми движущими силами конфликта, и где поле-
вые командиры – это действующая угроза стабильности, программы развития по инициативе сообществ (РИС-программы) должны 
быть чувствительными к динамике отношений между общенациональными и местными центрами власти. Советы по общинному 
развитию в Афганистане, хотя и учреждены постановлением вице-президента в 2007 году, до сих пор находятся в стадии рассмотре-
ния по вопросу их официальной интеграции в национальную административную структуру.

В других странах где либо все еще развивается кризис, либо существует авторитарная система управления, программы разви-
тия, основанного на инициативе местных общин (РОИМС) могут быть разработаны таким образом, чтобы поддержать человеческий 
капитал и предложить путь к обсуждению на местном уровне, если не удается достичь успеха на национальном уровне. Такие про-
граммы РОИМС, разработанные в обстановке, когда простора для осуществления перемен не хватает, могут в большей степени 
опираться на оказании услуг неправительственными структурами, нанимать местных работников в целях накопления ими навыков 
и умений и сосредоточивать свою деятельность на «нейтральных», неполитических вопросах, обсуждаемых общинами.

Источник: Guggenheim 2011. 

В с Та В К а  8.2   Адаптация содержания программ, предназначенных для общин, 
к особенностям ситуации в стране: Афганистан, Бурунди, Индонезия, 
Камбоджа, Колумбия, Непал и Руанда
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может обеспечить получение результатов 
в рамках местной политической динамики. 
Например, в то время как многосекторные 
общинные подходы могут быть эффективны 
в столь различных условиях, которые суще-
ствуют в Кот-д’Ивуаре, Гватемале и Северной 
Ирландии, специфические стрессы в Кот-
д’Ивуаре и Северной Ирландии, связанные 
с географическими или религиозными раз-
личиями, делают обязательной предпосыл-
кой то, чтобы в самом содержании программ 
содержались гарантии того, что действия по 
их осуществлению не нацелены какую-то 
одну этническую или религиозную группу, 
а, напротив создают связи между груп-
пами. Во вставке 8.2 показано, каким обра-

уверенности граждан в том, что учреждения 
действительно реагируют на их потребно-
сти. Комбинация показателей, измеряющих 
восприятие граждан, а также фиксирующих 
итоги деятельности в области безопасности, 
правосудия и создания рабочих мест, может 
помочь решать проблемы в обеих областях.

Адаптация содержания программ 
к местному контексту
На всем протяжении Доклада используется 
концепция «наиболее приемлемых» подхо-
дов: в отличие от копирования программ, ко-
торые уже использовались где-то еще, адап-
тация их содержания к местному контексту 

Обе страны использовали метод передачи некоторых ключевых функций частному сектору, а также предпри-
няли дополнительный мониторинг в целях защиты от коррупции и увеличения доходов. Избранные функции и 
характер внешнего мониторинга были, тем не менее различными. Либерия сосредоточила внимание на инспек-
ции лесного хозяйства и передаче в концессию разработки природных ресурсов, отразив тем самым роль дохо-
дов от эксплуатации природных ресурсов в финансировании проявлений насилия, в то время как Мозамбик 
сосредоточился на таможне как источнике дополнительных доходов, уязвимом по отношению к коррупции.

Либерия, действуя через Программу содействия государственному и экономическому управлению, и при 
помощи региональных и международных экспертов ввела контроль по принципу «двойного ключа» за основ-
ными контрактами и концессиями. Африканский союз и ЭКОВАС (Экономическое сообщество государств 
западной Африки) вместе с международными структурами, ООН, США и Европейским союзом оказали помощь 
в достижении соглашения на этот счет, признав таким образом потенциальные региональные побочные 
эффекты от роста коррупции. На первоначальных этапах это соглашение было сфокусировано в большей мере 
на усилении подотчетности, чем на передаче потенциала, что отражало глубину проблемы коррупции. В даль-
нейшем, программа стала переносить акцент в своей деятельности на передаче потенциала. После выборов 
новое правительство заключило соглашение с частной инспектирующей компанией контракт на создание и 
ведение операционного руководства системой отслеживания всех лесоматериалов с момента вырубки и до 
момента отгрузки продукции на продажу. Эта система гарантирует, что правительство получит все доходы, 
поскольку ни одно разрешение на экспорт не будет выдано до тех пор, пока Центральный банк не подтвердит, 
что были уплачены все налоги. В Мозамбике между правительством и частной компанией был подписан дого-
вор об оказании услуг по инспектированию таможни и сбору всех таможенных платежей. Обе стратегии при-
несли свои результаты, при этом увеличились как внутренние доходы, так и приток донорских средств.

Источники: Giovine and others 2010; Dwan and Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive 
Mansion 2009; Hubbard 2005; Mosse 2007; De Wulf and Sokol 2004; Crown Agents 2007.

В с Та В К а  8.3  Подходы к борьбе с коррупцией в Либерии и Мозамбике

Типы насилия. Обе страны столкнулись с длительной гражданской войной

Возможности для перехода. Обе страны 
прошли основные этапы изменения: после 
заключения мирных соглашений были проведены 
выборы

Основные заинтересованные стороны. 
Правительство, оппозиционные партии, 
гражданское общество и доноры были важными 
участниками борьбы с коррупцией в обеих 
странах: региональные институты играли 
в вопросах, связанных с коррупцией, более 
серьезную роль в Либерии, нежели в Мозамбике

Основные факторы стресса. В  Либерии при 
переходном правительстве, действовашем 
в 2002–2004 гг. коррупция достигла чрезвычайно 
больших размеров, поставив под угрозу 
реализацию мирного соглашения лишая 
страну ее богатых природных ресурсов 
и создав опасность в качестве потенциального 
имсточника финансирования возобновления 
насилия при проведении выборов. Рост торговли 
в Мозамбике создал потенциал для роста доходов 
таможни, но вместе с этим увеличилась и ее 
восприимчивость по отношению к коррупции. 
Высокая безработица и наследие региональной 
и этнической напряженности стали проблемами 
для обеих стран, вместе с ними возникла 
соответствующая потребность в привлечении 
инвесторов и донорского финансирования 
для пополнения государственных средств

институциональные проблемы. 
В обеих странах потенциал государственных 
институтов и государственные доходы были 
низкими, причем проблемы подотчетности 
в Либерии были серьезнее, чем в Мозамбике
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страны могут помочь в привлечении между-
народной поддержки и оживить программы 
сотрудничества для борьбы с общими стрес-
сами совместно с внешними партнерами.

Учет внешних факторов стресса
Стратегии национального развития редко 
содержат оценку потенциальных внеш-
них стрессов или совместных действий для 
борьбы с этими факторами стресса, и все же 
действия в сфере внешних факторов стресса 
могут быть ключом к эффективному пре-
дотвращению насилия. Постоянная оценка 
рисков и возможностей, как описывалось 
ранее, должна также включать в себя рас-
смотрение и планирование действий по воз-
можным внешним факторам стресса. Одним 
из примеров могут служить потенциальные 
воздействия оказываемые на безопасность 
экономическими стрессами, такими как во-
латильность цен на продовольственные това-
ры. Другой пример – это растущее состояние 
отсутствия безопасности в соседних странах. 
Например, как смягчить экономические по-
следствия действий сомалийских пиратов 
для соседних стран и рыболовства?34. К числу 
других примеров можно отнести, как это ни 
странно, влияние, оказываемое на соседние 
страны успешными действиями против кон-
трабандной торговли или групп повстанцев, 
когда рассматривается, например, вопрос 
о том, не приведут ли эти действия к тому, 
что отсутствие безопасности будет вытес-
нено за пределы страны, как это произошло 
в странах Центральной Америки и Мексике 
после разгрома наркокартелей в Колумбии.

Действия по борьбе с внешними фактора-
ми стресса могут быть предприняты в сферах 
обеспечения безопасности, правосудия и раз-
вития (см. табл. 8.5). Некоторые действия, 
направленные на потенциальные внешние 
факторы и возможности, осуществляются 
исключительно в сферах дипломатии и безо-
пасности (Настоящий Доклад не ставит своей 
целью подробно рассмотреть эти действия, 
но совершенно ясно, что они могут иметь 
решающее значение для укрепления доверия 
внешних заинтересованных сторон). При-
граничное сотрудничество, передислокация 
войск для подачи сигнала о невмешательстве, 
участие в решении общих проблем безопасно-

зом ключевой инструмент многосекторных 
государственно-общинных программ был 
адаптирован к различным контекстам.

Имеют значение и различия в типах фак-
торов стресса и институциональных проблем. 
Во вставке 8.3 показан пример антикорруп-
ционных методов применяемых в либерии 
и Мозамбике, которые в обеих странах опи-
раются на потенциал неправительственных 
структур для контроля за ключевыми функ-
циями. В либерии опыт извлечения корруп-
ционных доходов из отрасли добычи полез-
ных ископаемых, а также обеспокоенность 
возможностью неправомерного использова-
ния государственных средств после заключе-
ния Всеобъемлющего мирного соглашения 
в 2003 г. говорят в пользу использования ин-
тенсивных партнерских отношений между 
государством и частным сектором, а также 
между государством и международными 
партнерами в целях предотвращения возоб-
новления насилия, разжигаемого коррупци-
ей. В Мозамбике коррупция не была в числе 
важных факторов разногласий, порождав-
ших конфликт, но по мере роста объемов 
торговли, которой способствуют программы 
восстановления, могут вырасти новые кор-
рупционные риски, например, в процессе 
выполнения таможенных функций.

Внешние факторы: сокращение 
внешних факторов стресса и 
мобилизация внешней поддержки
Общины лишены такой роскоши, как воз-
можность заниматься преобразованием 
своих институтов в условиях изолирован-
ности – им одновременно приходится моби-
лизовывать внешнюю поддержку для того, 
чтобы осуществлять перемены и справлять-
ся с внешним давлением, будь то экономиче-
ские потрясения или торговля запрещенны-
ми товарами и международная коррупция. 
Многие из этих преград на пути оказания 
внешней поддержки и управления внешними 
факторами стресса находятся вне контроля 
одного отдельно взятого государства. В главе 
9 рассматриваются возможные направления 
международной политики по решению дан-
ных проблем. Однако национальные лидеры 
и их международные партнеры на уровне 

Та б л и ц а  8.5  Основные инструменты – меры, принимаемые на национальном 
уровне для противодействия внешним стрессам

Безопасность граждан Правосудие Занятость и сопутствующие услуги

• Приграничное 
сотрудничество

• Вооруженные силы, 
полиция и финансовая 
разведка

• Координация ответных мер «со стороны 
предложения» и «со стороны спроса»

• Совместные расследования и судебное 
преследование в разных юрисдикциях 

• Установление контактов между 
формальными/неформальными 
системами

• Наращивание совокупного 
дополнительного 
административного потенциала

• Разработка программ 
трансграничного трудоустройства

• Социальная защита в целях 
уменьшения глобальных 
экономических стрессов
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щих целях в сфере гражданской безопасно-
сти, правосудия и создания рабочих мест, об-
ладает потенциалом получения результатов. 
Сотрудничество между юго-восточными 
провинциями Китая и соседними государ-
ствами – членами АСЕАН в рамках инициа-
тивы субрегиона Большого Меконга, хотя 
и с до сих пор не полностью реализованным 
потенциалом, решило некоторые из этих 
проблем35. Страны – члены ЕС располагают 
рядом моделей трансграничного сотрудни-
чества: в то время как некоторые из таких 
моделей подходят лишь для развитых эко-
номик и продвинутой институциональной 

сти либо обычные дипломатические сигналы, 
такие как визит в Эфиопию шейха Шарифа 
из Сомали в марте 2010 г., сразу после его из-
брания на пост президента или обращение 
Тимора-лешти к правительству Индонезии – 
все это может стать важной частью основных 
инструментов восстановления доверия.

Трансграничные программы, связываю-
щие методы по обеспечению безопасности 
и развития, могут быть инициированы на-
циональными правительствами. Открытость 
в обсуждении сотрудничества, как в области 
безопасности, так и развития в нестабильных 
приграничных регионах, основанного на об-

Основные факторы стресса. В обеих странах коррупция, связанная с международным 
отмыванием денег, подорвала потенциал национальных институтов в их борьбе с насилием 

Основные заинтересованные стороны. Правительство, оппозиционные партии, 
гражданское общество и доноры были важными сторонами, заинтересованными в вопросах, 
связанных с коррупцией в Гаити, и при этом США играли особенно важную роль. В Нигерии 
доноры были менее значимы, но там гражданское общество гораздо сильнее, чем в Гаити

институциональные проблемы. Политические преграды на пути преследования 
высокопоставленных коррупционеров были значительны в обеих странах. Потенциал 
системы уголовного судопроизводства для ведения сложных дел о коррупции 
существовал в Нигерии, но полностью отсутствовал в Гаити

В с Та В К а  8.4    Двустороннее сотрудничество по борьбе 
с коррупцией и отмыванием денег в Гаити 
и Нигерии

Обе страны развивали связи с правоприменительными институтами в других странах. Правитель-
ство Гаити привлекало специалистов из США не только на стадии проведения расследования, но 
также на этапе судебного рассмотрения. И, наоборот, в Нигерии местные власти преимущественно 
опирались на потенциал Соединенного Королевства в проведении расследования в целях сбора 
доказательств, которые могли бы использоваться при вынесении приговора в судах Нигерии. 

С тех пор как бывший президент Гаити Жан-Бертран Аристид бежал из страны в 2004 г., все сле-
дующие кабинеты правительства Гаити пытались возместить средства, утраченные из-за действия 
коррупционного соглашения с американскими телекоммуникационными компаниями. Согласно 
утверждениям правительства, Haiti Teleco, государственная телекоммуникационная компания, 
предоставляла услуги по сниженным ценам американским провайдерам за взятки для высокопо-
ставленных государственных служащих и ведущих сотрудников Teleco. В данном деле присутство-
вала сложная схема предоставления услуг по благоприятным тарифам, а взятки проводились через 
счет в посредническом офшорном банке. Доказать все эти факты в суде Гаити было бы сложно, учи-
тывая отсутствие полицейских и следователей с опытом ведения дел, связанных с замысловатыми 
финансовыми преступлениями, а после произошедшего в январе 2010 г. землетрясения это стало 
почти невозможно. В декабре 2009 г. министерство юстиции США обвинило двух бывших сотруд-
ников Teleco, получивших взятки, в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег. 
В июне 2010 г. один из этих сотрудников был осужден и приговорен к четырем годам тюрьмы, 
а также штрафу в 1,8 млн долл. США для возмещения убытков правительства Гаити и к конфискации 
имущества на сумму еще 1,6 млн долл. США. Второй сотрудник ожидает судебного процесса.

В Нигерии Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (КЭФП) работала 
в тесном взаимодействии с Королевской прокурорской службой Соединенного Королевства и 
Скотленд-Ярдом над поиском улик против коррумпированных губернаторов трех штатов Ниге-
рии. КЭФП предупредила британские власти о возможности того, что губернаторы скрывали 
доходы от своих коррупционных действий в банках Лондона или вложили их в недвижимость. 
По одному из дел губернатор был осужден в Соединенном Королевстве за отмывание денег; 
в других случаях собранные доказательства использовались для проведения уголовного пресле-
дования в Нигерии. Согласно конституции Нигерии губернаторы штата обладают неприкосновен-
ностью, до тех пор пока работают в своей должности. В одном случае улики, собранные службами 
уголовного правосудия Соединенного Королевства, были представлены официальным лицом, 
представлявшим правоприменительную систему Соединенного Королевства, в комитет законода-
тельного собрания страны, которое проголосовало за смещение губернатора с должности и тем 
самым лишило его неприкосновенности, что позволило предъявить ему обвинение в Нигерии. 
В ходе этих расследований КЭФП тесно работала совместно с должностными лицами из Соеди-
ненного Королевства и заодно набиралась опыта работы.

Источник: Messick 2011.
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сосредоточивать усилия. лучше всего когда 
приоритеты находят выражение в очень 
ограниченном числе четко сформулирован-
ных программ, как, например, было сделано 
в либерии после окончания гражданской 
войны или в Колумбии, когда в 2002 г. она 
оказалась перед лицом растущего крими-
нального насилия37. Использование про-
цесса составления национального бюджета 
для принятия решений о приоритетности 
тех или иных программ создает рычаг для 
координации выдвигаемых идей и их реали-
зации между силовыми министерствами и 
министерствами, отвечающими за развитие.

Понимание того, что международные пар-
тнеры нуждаются в демонстрации результа-
тов и управлении рисками может также по-
высить результативность между народной 
помощи. Международные партнеры сами 
испытывают давление в своих странах, в том 
смысле, что им приходится доказывать, что 
средства идущие на оказание помощи ис-
пользуются правильно, и что достигнутые ре-
зультаты являются следствием приложенных 
ими усилий. Открытый обмен информацией 
о рисках и результатах помогает преодолевать 
различие в подходах. В Индонезии при прео-
долении последствий цунами и после заклю-
чения соглашения о мире в провинции Ачех 
правительство согласилось с предложением 
доноров, чтобы поступающая извне помощь 
направлялась одновременно от имени Ин-
донезийского агентства реконструкции и от 
имени доноров, и с тем, чтобы были приняты 
особые меры по обеспечению прозрачности 
в распределении помощи на местах. Это по-
зволило обеим сторонам достигнуть замет-
ных результатов и справиться с рисками, при 
укреплении отношений между государством 
и обществом в посткризисный период. В ко-
ординационных соглашениях с донорами 
в странах с высоким уровнем зависимости от 
внешней помощи «двойные договоры», опи-
санные в главе 6, могут оказаться полезным 
инструментом. Эти договоры определяют ре-
зультаты, которые правительства намерены 
достичь в интересах своих граждан, и уточ-
няют обоюдные обязательства между прави-
тельствами и донорами.

Важный компромисс для национальных 
реформаторов и их международных партне-
ров заключается в том, чтобы с одной сто-
роны получить как можно более быстрые 
результаты от привлечения международного 
потенциала, а с другой обеспечить, чтобы 
эта поддержка укрепила легитимность на-
циональных институтов. Международная 
гуманитарная помощь, например, может 
не только спасти жизни, но и оказать суще-
ственную помощь в достижении немедлен-
ных результатов в области укрепления до-
верия. В то же время поставка гуманитарной 
продовольственной помощи из-за рубежа 
может нарушить производство на местных 
рынках, а долгосрочное международное гу-

среды, многие другие касаются субрегионов, 
которые исторически отставали в развитии 
и были территорией конфликтов либо в пе-
риод после Второй мировой войны, либо 
в более поздний период, после войны на Бал-
канах36. Оказалось, что уроки трансгранич-
ного сотрудничества в Европе содержат при-
знание необходимости начинать с решения 
экономических и социальных проблем (в том 
числе с объединения административного по-
тенциала в университетах), а также с объеди-
ненных действий по обеспечению безопас-
ности границ и прекращению незаконной 
торговли, и одновремнно избегать действий, 
которые могут вызвать политическую или 
культурную напряженность, особенно таких, 
в которые вовлечены этнические группы, 
проживающие по разные стороны границ.

Многообещающая форма двусторон-
него сотрудничества в борьбе с внешними 
стрессами, преодолевающими любые гра-
ницы, заключается в борьбе со сложной 
сетью коррупции и отмывания денег путем 
совместных расследований и привлечения 
к суду. Когда совместно действуют более 
сильная юрисдикция и юрисдикция с менее 
сильными институтами, то такие инициа-
тивы обладают возможностями для укре-
пления потенциала, а также для получения 
практических результатов в сокращении 
безнаказанности. Расследования и судебные 
преследования, в том числе по обвинениям 
в наркоторговле и торговле людьми, могут 
развивать такой тип сотрудничества, ко-
торый может быть диверсифицирован для 
различных условий, как показывает, напри-
мер, опыт Гаити и Нигерии (см. вставку 8.4).

Привлечение международной 
поддержки
Некоторые преграды на пути международ-
ной поддержки возникают из-за страте-
гий и  систем работы в штаб-квартирах 
многосторонних организаций и в странах-
донорах (глава 9). Национальные лидеры и 
их партнеры на местах не могут на индиви-
дуальной основе решать проблемы в работе 
международной системы, носящие более об-
щий характер, но они могут максимизиро-
вать выгоды от существующей поддержки.

Проблемы легче решить, когда на-
циональные лидеры и их международные 
партнеры на местах формулируют четкие 
приоритеты в области безопасности, право-
судия и развития, находящие воплощение 
в программах. Когда акторы на националь-
ном уровне имеют различные приоритеты 
(например, когда разные министерства вы-
ступают с различными запросами, или когда 
представители доноров на местах выражают 
несогласие с общими приоритетами), то 
международные капиталы и управляющие 
структуры многосторонних организаций не 
получат ясного посыла о том, на чем стоит 
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Тимор-лешти
После референдума о независимости, проведенного в августе 1999 г. под контролем ООН, Тимор-Лешти пережил период повсеместного 
насилия и разрушения внутренней инфраструктуры, а также краха государственных служб. На протяжении переходного периода до и 
после признания независимости в 2002 г. Тимору-Лешти удалось, тем не менее, быстро добиться результатов и приступить к долгосроч-
ному институциональному строительству в секторе здравоохранения, разделенному на четыре этапа.

На первом этапе международные и национальные НПО взяли на себя ведущую роль в предоставлении услуг неотложной помощи 
на всей территории Тимора-Лешти, при этом они получали независимое финансирование по каналам гуманитарной помощи. На вто-
ром этапе временные органы здравоохранения, сформированные в 2000 г., разработали план в области здравоохранения и ряд пока-
зателей по его выполнению, а также подписали протокол о намерениях с НПО в целях стандартизации комплекса услуг, оказываемых 
в разных частях территории страны, за счет независимого финансирования в рамках гуманитарной помощи. На третьем этапе органы 
власти, действующие на переходном этапе, заключили прямые договоры с НПО как на осуществление управления на местном уровне, так 
и на выполнение функций по оказанию услуг. На четвертом этапе, Временнаяч администрация по здравоохранению был заменена мини-
стерством здравоохранения, которое приняло на себя функции управления округами и учреждениями системы здравоохранения, при 
этом НПО продолжали играть важную роль в оказании специализированных услуг и укреплении потенциала, но их персонал постепенно 
сокращался. Все ключевые международные организации в области здравоохранения работали вместе в рамках данной концепции.

К 2004 г. такая последовательная поэтапная передача ответственности и укрепление потенциала привели к тому, что 90% населения 
получили доступ к услугам здравоохранения в пределах расстояния двух часов пешком. В период с 2002 по 2004 г. использование этих 
учреждений привело к увеличению числа посещений амбулаторных пациентов с 0,75 до 2,13 на человека. Министерство здравоохране-
ния и медицинские учреждения в округах были в числе немногих государственных организаций, сохранивших жизнеспособность в усло-
виях насилия, возобновившегося в 2005–2006 гг., которые продолжали действовать и оказывать реальную помощь беженцам.

афганистан
Накануне краха правления движения «Талибан» в 2002 г. основные медицинские службы в Афганистане находились в упадке, материнская 
смертность составляла около 1600 случаев на 100 тыс. живорождений. В связи со сложившейся ситуацией Министерство здравоохране-
ния Афганистана наметило комплекс приоритетных медицинских услуг (стоимостью 4 долл. США на человека), а также заключило кон-
тракты с НПО на предоставление этих услуг, установив при этом строгий мониторинг и систему оценки. НПО выбирались на конкурентной 
основе, за неэффективную работу применялись санкции.

Начальные результаты были оптимистичными и в период 2002–2007 гг. количество функционирующих учреждений по оказанию пер-
вичной медицинской помощи выросло на 136%. Несмотря на ухудшение ситуацию в области безопасности, число визитов амбулаторных 
пациентов в период с 2004 по 2007 годы также увеличилось примерно на 400%. Эти результаты были достигнуты не только вследствие поли-
тической поддержки, но и потому что Министерство здравоохранения отказалось от мелочной опеки в этом процессе.

Благодаря подписанию соглашений с независимыми НПО и соблюдению подотчетности правительство Афганистана одновременно смогло 
приобрести и укрепить свой политический авторитет в секторе здравоохранения. Это позволило Министерству здравоохранения решить про-
блему дефицита человеческих ресурсов, отсутствия материальной базы и преодолеть логистические барьеры. Масштаб продолжающегося 
насилия в Афганистане не позволил национальным институтам со временем принять на себя роль, выполняемую НПО, как это произошло 
в Тиморе-Лешти, но правительству Афганистана и Министерству здравоохранения все же удалось добиться многих необходимых результатов 
в области здравоохранения в условиях неопределенности, порожденной незащищенностью и институциональными проблемами.

Источники: Baird 2010; Rohland and Cliffe 2002; Tulloch and others 2003. 

В с Та В К а  8.5    Этапы перехода от опоры на международную гуманитарную помощь 
к деятельности местных институтов: Афганистан и Тимор-Лешти

Типы насилия: в обеих странах имели место внешние и гражданские конфликты, при этом применение насилия 
в Афганистане имеет значительные масштабы и продолжается до сих пор, а на Тиморе волна возродившегося политического 
и общинного конфликта, а также насилие со стороны преступных банд в 2005–2006 годах имели меньшие масштабы

Возможности для перехода: в обеих странах были осуществлены 
значимые переходные мероприятия: особенно выжным было 
создание пространства для перемен на Тиморе в период 
деятельности временной администрации ООН в 1999–2002 годах

Основные заинтересованные стороны: 
правительство, гражданское общество, а также 
доноры из числа гуманитарных организаций 
и агентств по развитию

институциональные проблемы: основные проблемы создавались 
вследствие ограниченности объема предоставляемых услуг, 
значительной нехватки потенциала, большого числа доноров

манитарное предоставление медицинских, 
образовательных услуг, обеспечение водой, 
санитарно-гигиеническими услугами могут 
подорвать усилия по увеличению доверия 
к местным институтам. Многого из этого 
можно избежать путем поэтапного перехода 
от использования гуманитарного потенциа-
ла к местным институтам (см. вставку 8.5). 
Похожие методы могут быть использованы 
в  других секторах; например, в Гватемале 
Международная комиссия по борьбе с безна-
казанностью объединяет действия по укре-
плению местного потенциала в области пра-
восудия с использованием международного 
персонала при проведении расследований и 
в судопроизводстве38. Программа управления 
и экономического менеджмента в либерии, 

первоначально нацеленная на международ-
ную поддержку исполнительской дисципли-
ны в целях обеспечения подотчетности при 
использовании государственных ресурсов, 
была переориентирована на процесс укрепле-
ния потенциала в национальных системах39.

Национальные реформаторы и их между-
народные партнеры, работающие на местах, 
обладают богатым опытом, на который 
можно опираться, как в том, что касается про-
шлых усилий по оценке мероприятий, осу-
ществленных в их странах, так и в адаптации 
опыта стран мира. Инструменты, описывае-
мые в данной главе, предлагают различные 
варианты такой адаптации. Укрепление до-
верия благодаря применению подходов, ори-
ентированных на сотрудничество, получение 
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ранних результатов и проведение фунда-
ментальных реформ, способных обеспечить 
безопасность граждан, правосудие и создание 
рабочих мест, обладает некоторыми общими 
элементами. Но их необходимо хорошо адап-
тировать к местным политическим условиям. 
Выполнение задачи национальных реформа-
торов и международных представителей на 

местах облегчает – или затрудняет – наличие 
поддерживающей их среды в рамках глобаль-
ной стратегии, а также в штаб-квартирах дву-
сторонних акторов и глобальных учрежде-
ний. В главе 9 рассматриваются направления 
глобальной стратегии по поддержке стран, 
борющихся за предотвращение насилия и 
преодоление его последствий на местах.



Глава 9 обозначает новые направления в проведении стратегии 
на международном уровне. Международная помощь, направленная 
на усиление национальных институтов и систем управления, 

обеспечивающих безопасность граждан, правосудие и занятость, а также 
на смягчение подрывающих их факторов, имеет жизненно важное 
значение для разрыва порочного круга повторяющихся циклов насилия,  
описанных в этом Докладе. Но она требует наличия такой 
международной системы, которая была бы лучше адаптирована 
к противостоянию рискам насилия в XXI в. Это означает переключение 
помощи на предотвращение криминального и политического насилия 
посредством более значительной и интегрированной поддержки 
безопасности, правосудия и занятости; на реформирование процедур, 
принятых в международных организациях; на реагирование 
на региональном уровне и возобновление совместных усилий стран 
с низким, средним и высоким уровнем дохода.



Международная система достиг-
ла значительного прогресса 
в  сокращении насилия харак-
терного для двадцатого века. 

Во  многом общее уменьшение количества 
войн между государствами произошло бла-
годаря тому, что после Второй мировой во-
йны сформировалась и выросла такая меж-
дународная система, которая основывалась 
на понимании связи мира и процветания 
с  установлением общих глобальных стан-
дартов и на использовании новых методов 
коллективных действий в борьбе с угроза-
ми. Принятие этой системы в конце «холод-
ной войны» создало новые инструменты, 
внесшие вклад в последующее сокращение 
числа гражданских войн и их жестокости. 
В данном Докладе подчеркивается, что про-
гресс в преодолении насилия и сокращении 
риска является, прежде всего, националь-
ным процессом, и что именно государствам 
необходима трансформация институтов. 
Тем не менее, многие результаты на уровне 
государств, анализируемые в части 2 данно-
го Доклада, «Опыт применения националь-
ных и международных мер реагирования», 
были достигнуты с международной помо-
щью. Трудно представить, как ответствен-
ные лидеры стран послевоенной Европы, 
Индонезии, Республики Корея, Либерии, 
Мозамбика, Северной Ирландии, Синга-
пура или Тимора-Лешти смогли бы стаби-
лизировать положение в своих странах или 
регионах без помощи из-за рубежа.

Однако международной системе ме-
шают структуры и процессы, не в полной 
мере адаптированные к решению совре-
менных проблем, как это описано в главах 6 
и 7. На международном уровне ощущается 
относительная нехватка потенциала для 
поддержки решения основных институ-
циональных проблем по предотвращению 
насилия – для обеспечения безопасности 
граждан, правосудия и занятости. В между-
народных организациях часто слишком 

медленно принимают решения, способству-
ющие установлению взаимного доверия, и 
слишком торопятся выйти из этих процес-
сов; они недостаточно вовлечены в постро-
ение национальных институтов и больше 
озабочены техническими аспектами озна-
комления с «передовой практикой», чем его 
функциональностью, адаптированностью 
к местному политическому контексту. Со-
храняется разделение между агентствами, 
занимающимися вопросами дипломатии, 
безопасности и развития с одной стороны, 
и между инициативами, направленными 
на прекращение политических конфлик-
тов и криминального насилия, несмотря на 
практическую взаимосвязь этих вопросов 
на местах. Усилия чаще нацелены на нацио-
нальный, а не на региональный уровень, и 
глобальным инициативам по прекраще-
нию коррупции и незаконной торговли не 
хватает надежных инструментов для того, 
чтобы «следовать за деньгами», легко пере-
ходящими из одной нестабильной юрис-
дикции в другую. Принимая во внимание 
существующую ситуацию с ограниченными 
бюджетами, отведенными на помощь, сей-
час особенно необходимо срочно сконцен-
трироваться на выборе тщательно проду-
манных, «более разумных» инструментов 
по оказанию помощи. 

Меняющийся международный баланс 
сил расширяет также и круг влиятельных 
акторов. С ростом экономического и ди-
пломатического влияния стран с низким и 
средним уровнем дохода происходит смеще-
ние привычного центра внимания к нацио-
нальному уровню. Страны со средним уров-
нем дохода, многие из которых располагают 
опытом участия в солидарной помощи и 
имеют растущие программы поддержки, 
принимают на себя большую ответствен-
ность за достижение результатов за преде-
лами собственных границ. И региональные 
институты играют все большую роль. В не-
стабильных ситуациях различного рода 

Новые направления 
международной поддержки
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ет понимать не только недопущение новых 
вспышек насильственных действий в ранее 
мирных регионах, но и сокращение риска 
возобновления насилия в странах, уже стол-
кнувшихся с подобными циклами – напри-
мер, в Гватемале или Йемене. Повторяющие-
ся циклы политического и криминального 
насилия требуют нестандартных подходов, 
находящихся за пределами традиционной 
парадигмы развития. Вопросы безопасно-
сти граждан не являются второстепенны-
ми для «основного» развития. В различных 
формах они представляют собой проблему 
для субнациональных регионов крупных 
и более благополучных стран, для стран, 
возникших в результате конфликта и нуж-
дающихся в том, чтобы предотвратить его 
возобновление, и для регионов, сталкиваю-
щихся с новыми или повторяющимися угро-
зами. Более эффективная международная 
поддержка, направленная на уменьшение 
рисков, требует (1) применения комбини-
рованных инструментов, связывающих во-
просы безопасности граждан, правосудия, 
занятости с необходимыми для их решения 
услугами, и (2) структурных инвестиций 
в потенциал сфер правосудия и занятости.

Операционные разрывы 
в потенциале: новые инструменты 
комбинированных действий 
Международные акторы все больше при-
знают, что развитие и безопасность идут 
рука об руку; однако про большинство ин-
струментов, принятых на международном 
уровне так сказать нельзя. Основные инстру-
менты предотвращения повторяющихся ци-
клов насилия, представленные в главе 8, тре-
буют согласованных действий политических 
сил, структур, связанных с безопасностью и 
развитием, а также гуманитарных органи-
заций. Поскольку все эти акторы в  целом 
определяют приоритеты и развивают свои 
программы порознь, усилия, направлен-
ные на то, чтобы помочь национальным 
реформаторам выстроить объединенные 
программы, являются скорее исключением, 
чем правилом. «Интегрированные миссии» 
ООН и различные двусторонние и регио-
нальные «общеправительственные» ини-
циативы появились из-за необходимости 
реагировать на проблему слияния стратегий 
и действий в области развития, дипломатии 
и безопасности. Но эти моделям приходится 
иметь дело с реальностью, в  которой раз-
ные дисциплины предполагают различные 
цели, бизнес-модели, структуры планиро-
вания времени, процессы принятия реше-
ний, финансовые потоки и расчеты рисков. 
Действия часто прекращались на уровне не-
значительной «координации», вместо того, 
чтобы двигаться вперед к программам, ко-
торые действительно могли бы объединить 
усилия на практике1. 

давление внутри стран, с которым сталки-
ваются страны доноры – члены ОЭСР (Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития), страны–реципиенты, и страны 
со средним уровнем дохода – то есть дей-
ствие «дилеммы двойной подотчетности», 
когда необходимо отчитываться и перед 
избирателями у себя дома и одновремен-
но перед лидерами и гражданами стран-
реципиентов, описанной в главе 6 – нередко 
означает, что их представления о приорите-
тах и о том, чего стоит ожидать от акторов 
на национальном уровне, различаются.

Эти ограничения, вместе взятые, свиде-
тельствуют о том, что международная по-
мощь недостаточно правильно выстраивает 
те ресурсы, что необходимы для решения 
проблем XXI в., связанных с повторяющим-
ся и взаимосвязанным насилием и слабым 
государственным управлением. Чтобы дей-
ствительно что-то изменить в подходах, дан-
ный Доклад предлагает четыре направления, 
двигаясь по которым можно улучшить меры 
международного реагирования на проблемы 
безопасности и развития.

• Направление 1: предотвращение воз-
никновения повторяющихся циклов 
насилия посредством направления ин-
вестиций на обеспечение безопасности 
граждан, на развитие системы правосу-
дия и занятость.

• Направление 2: реформирование вну-
тренних систем функционирования 
организаций с целью обеспечения их 
способности к срочным действиям, на-
правленным на восстановление дове-
рия и долгосрочное институциональное 
строительство.

• Направление 3: осуществление регио-
нальных и глобальных действий в ответ 
на внешние стрессы.

• Направление 4: использование опыта 
и поддержки со стороны стран с низким, 
средним и высоким уровнем дохода, 
а  также международных и региональ-
ных институтов, с учетом меняющейся 
ситуации в международной политике 
и международной помощи.

Направление 1. Предотвращение 
возникновения повторяющихся 
циклов насилия посредством 
направления инвестиций 
на обеспечение безопасности 
граждан, правосудия и занятости
Потребность в международной поддержке, 
способной оказать помощь тем областям, 
где идет борьба за предотвращение круп-
номасштабных проявлений политического 
или криминального насилия, является вы-
сокой. Под «предотвращением» здесь следу-
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Принципы комбинированных 
действий
Необходимы также общие принципы уп-
равления комбинированными действиями, 
выходящие за рамки обычной «координа-
ции». При управлении операциями внутри 
страны значительная часть международных 
мероприятий «пробуксовывает»; эту ситуа-
цию можно охарактеризовать фразой «все 
хотят координировать, но никто не хочет, 
чтобы его координировали». В подобных 
ситуациях данный Доклад предлагает ис-
пользовать принцип субсидиарности: чем 
ближе к очагу насилия, тем больше понима-
ние местных приоритетов и тем эффектив-
нее будет управление комбинированными 
действиями. В целом это означает, что сле-
дует наделить руководство стран правом 
координировать оказание им помощи и обе-
спечить им необходимую поддержку, чтобы 
они могли реализовать это право. Другими 
словами, делегирование может означать вы-
деление дополнительных полномочий ре-
гиональным институтам, чтобы дополнить, 
таким образом, координирующую роль на-
циональных правительств.

Там, где национальным координацион-
ным механизмам не хватает собственного 
авторитета или потенциала, чтобы влиять на 
более могущественных международных акто-
ров, то повысить их уверенность в себе и под-
держать своим влиянием могут соединенные 
усилия глобальных и местных лидеров, или 
объединенное влияние глобальных/регио-
нальных/местных лидеров. В качестве одно-
го из примеров можно привести Трехсторон-
нюю основную группу в составе ассоциации 
государств Юго-Восточной азии (аСЕаН), 
ООН и правительства Мьянмы, а в качестве 
второго – структуру Совета руководителей 
в Боснии3, включающего в себя международ-
ных партнеров и высших правительственных 
должностных лиц. Там, где перед региональ-
ными или специальными представителями 
ООН поставлена задача осуществления ко-
ординации, Всемирный банк может сосре-
доточиться на координации работы своих 
полевых представителей под общим руковод-
ством представителей ООН, при этом взяв 
на себя четкую ответственность за мобили-
зацию ресурсов, и, тем самым, поддерживая 
политически объединяющую роль ООН или 
региональных организаций.

Структурные разрывы 
в потенциале: правосудие 
и занятость
Как подчеркивается в настоящем Докладе, 
первостепенную важность для обретения 
жизнестойкости, не позволяющей допускать 
повторения циклов насилия, имеют инсти-
туты, обеспечивающие гражданам безопас-
ность, правосудие и занятость. К сожалению, 

В настоящее время диапазон практиче-
ского опыта, накопленного в международной 
системе по поддержке применения интегри-
рованных подходов к предотвращению по-
вторяющихся циклов насилия, существенно 
расширился. Улучшения произошли в сфере 
международного и регионального посред-
ничества, больше внимания стало уделяться 
реформам в сфере безопасности, укреплению 
потенциала и усилению связей между миро-
творчеством и поддержкой гражданских 
структур. Было создано несколько иннова-
ционных программ, таких, как «инфраструк-
тура мира», поддерживаемая Программой 
развития ООН (ПРООН) и Департаментом 
ООН по политическим вопросам (ДПВ)2, об-
щинные проекты укрепления гражданской 
безопасности Межамериканского банка раз-
вития (МаБР), и совместный проект Всемир-
ного банка и миротворческих миссий ООН 
по обеспечению безопасности передвижений. 
Подобные инициативы часто поддерживают 
комплексные действия, имеющие отношение 
к безопасности граждан, правосудию и за-
нятости, но они пока не относятся к числу 
основных мер, внедряемых на практике в сфе-
рах дипломатии, безопасности и развития.

Необходим другой подход к этим во-
просам. Следует отойти от простого со-
вершенствования существующих методов 
и обратиться к совершенно новому набору 
практических инструментов, связываю-
щих развитие и безопасность, развитие и 
сглаживание конфликтов, развитие и гу-
манитарную помощь. Новые инструменты 
должны быть нацелены на то, чтобы вы-
звать каталитический эффект в вопросах 
формирования доверия и долгосрочных 
институциональных преобразований.

Основные уроки, извлеченные из опыта 
стран по использованию международной 
помощи, заключаются в осознании того, 
что в ситуациях отсутствия безопасности 
нужны четыре типа программ, требующих 
объединенных усилий акторов в сферах 
развития, безопасности, политики и гума-
нитарной помощи (табл. 9.1). Это должны 
быть наиболее приоритетные функциональ-
ные инструменты, используемые междуна-
родными партнерами при планировании 
комплексных действий. Развитие специ-
ального набора «средств-катализаторов» 
масштабно применяемых на национальном 
или субнациональном уровне усилит воз-
можности международных организаций по 
эффективному реагированию на запросы 
правительств о помощи в предотвращении 
повторяющихся циклов насилия. То, что го-
сударства–члены многосторонних органи-
заций проявляют большее согласие между 
собой и последовательность в следовании 
тем позициям, что они продемонстрирова-
ли в рамках руководящих органов органи-
заций, должно помочь реализации таких 
комбинированных действий.
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Та б л и ц а  9.1  Международные инструменты, позволяющие связать формирование доверия 
и институциональные преобразования в области политики, безопасности,  
гуманитарной помощи и развития

Оценки рисков 
и возможностей

Переход от раннего предупреждения к многовариантному планированию на случай повторения циклов насилия. 
Научные и созданные в международных организациях модели раннего предупреждения продолжают развиваться 
и приносить пользу, однако ни одна из них не может предсказать точное время вспышки насилия или охватить все 
возможные местные вариации. Более полезным является планирование, при котором изначально принимается, что 
государства и регионы со слабыми институтами постоянно испытывают риск не выдержать множества стрессов.

Изменение инструментов планирования и оценки как основа комбинированных действий. Чтобы адаптироваться 
к реальности повторяющихся циклов насилия и множеству переходных состояний, следует облегчить процессы оцен-
ки ситуации и сделать их более гибкими, чтобы обеспечить регулярную, повторяющуюся оценку существующих рисков 
и возможностей. Эта оценка должна улучшиться благодаря большей реалистичности приоритетов и временных гра-
фиков, более серьезного политэкономического анализа и концентрации на целях, связанных с безопасностью, право-
судием и занятостью.

Безопасность, 
правосудие 
и занятость

Техническая поддержка и финансирование многосекторной программы помощи общинам, включающей не толь-
ко развитие, но и деятельность, направленную на улучшение безопасности и правосудия. Эти усилия могут осно-
вываться на инициативах общин стран Африки и Латинской Америки, направленных на обеспечение разрешения 
споров и действие служб правосудия, на создание полицейской службы, наем и подготовку персонала, обеспечение 
безопасности общественных и торговых пространств, а также на реализацию социальных и культурных программ, 
способствующих развитию толерантности.

Сочетание финансовой и технической поддержки стратегическим, техническим и общественным аспектам 
финансирования институциональных реформ в сферах безопасности и правосудия – с работой специалистов 
в сфере экономики, государственного управления и государственных финансов, дополненной усилиями сотруд-
ников органов безопасности, полиции и юридических органов. Эти усилия должны основываться на выводах, 
представленных в данном Докладе, и концентрироваться на основных функциях по выстраиванию доверия и каче-
ственного исполнения (включая бюджет и функции расходов); налаживанию связей между полицией, гражданским 
правосудием и системой исправительных учреждений; а также доступности услуг на местном уровне, в том числе 
посредством совместных действий формальных и неформальных систем.

Связь с устойчивой 
системой 
посредничества

Поддержка национального и местного потенциала для посредничества и формирования коалиций. Странам, пере-
живающим ситуации быстрого перехода и сталкивающимся с циклами насилия, требуется вести переговоры с целью 
заключения новых внутренних соглашений, а также добиваться консенсуса в отношении эффективных стратегий реше-
ния множества существующих проблем. В свою очередь, для успешного диалога и решения проблем эти переговоры 
требуют, чтобы стороны могли обращаться к посредникам внутри страны, а также могли использовать собственные 
умения и автономные платформы в целях ведения диалога и разрешения конфликтов. Именно благодаря содействию 
построению и применению такого рода потенциала, помощь в целях развития уже смогла внести свой вклад в проведе-
ние мирных выборов, в частности, в нескольких случаях после 2004 года, и совсем недавно – в проведение конституци-
онного референдума в Кении в 2010 году. Таким образом, дальнейшее развитие национального и местного потенциала 
управления в условиях циклических конфликтов и многоуровневых резких изменений во время переходного периода 
является не только необходимым, но и реально осуществимым делом.

Поддержка компетенций, необходимых для международного посредничества. Для того чтобы эти усилия приводили 
к устойчивым результатам, они должны быть согласованы с организациями, оказывающими помощь в целях развития, 
которые могут способствовать формированию доверия и трансформации институтов, а правительства должны иметь 
возможность опираться на них в долгосрочной перспективе. Направление все большего числа опытных специалистов 
из двусторонних агентств и международных финансовых институтов (МФИ) в помощь специальным посланникам регио-
нальных организаций ООН и организаций гражданского общества может помочь преодолению разрывов в политиче-
ской, экономической поддержке, а также в сфере обеспечения безопасности.

Помощь развитию во время разрастания кризиса. Страны, стремящиеся предотвратить эскалацию криминально-
го и политического насилия, часто нуждаются во временной финансовой помощи. Частично эта задача может быть 
решена с помощью увеличения предсказуемости выделения фондов на примирение и посредничество, за счет ини-
циирования плановой поддержки развития и концентрации внимания на действиях в сфере безопасности или раз-
вития в тех местностях, где очевидно нарастание угрозы. Там, где в виде исключения нужна дополнительная финан-
совая поддержка (например, в ситуациях высокого внешнего стресса и слабых институтов) степень ответственности 
поведения руководства национальных реформаторов можно оценить по тем значимым действиям, которые они 
готовы продемонстрировать. Например, по их готовности допустить представителей международного сообщества 
в зоны, страдающие от насилия, по предоставлению прозрачной отчетности о выделенных бюджетах и по данным 
по затратам в рамках принятого регионального плана предотвращения конфликтов (см. вставку 9.1 об инвестирова-
нии в предотвращение конфликтов). 

Гуманитарная 
помощь 
формированию 
национальных 
институтов

Рекомендации по определению фаз распределения гуманитарной помощи, направленной на формирование потен-
циала национальных институтов. Везде, где улучшается потенциал национальных институтов и государственного 
управления, могут использоваться рекомендации, основывающиеся на передовом опыте ПРООН, ЮНИСЕФ (Детско-
го фонда ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и 
многих неправительственных организаций – партнеров в предоставлении гуманитарной помощи, направленной на 
формирование потенциала. Временные рамки фаз перехода от международной гуманитарной помощи к опоре на на-
циональный институциональный потенциал могут варьироваться в зависимости от страны. 

Усиленная рамочная структура, в соответствии с которой международная гуманитарная помощь может осу-
ществляться под «объединенным брендом» с местными институтами, или же натуральная гуманитарная по-
мощь и персонал могут предоставляться для поддержки действий государства в сфере социальной защиты, 
с соответствующим мониторингом. Там, где это сделать невозможно, оказанию гуманитарной помощи и построе-
нию жизнестойкого местного потенциала может помочь увеличение использования механизмов общин и местного 
персонала.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С Та В К а 9.1   Предотвращение насилия: приоритизация инвестиций в безопасность 
граждан и реформы правосудия

Осознание жизненно важного значения предотвращения кон-
фликтов присутствует уже на протяжении многих лет, и в его 
защиту страстно выступают многочисленные сторонники. В то 
время, когда составлялась Статья 1 Устава ООН, содержавшая 
предписание «принимать эффективные коллективные меры 
для предотвращения и устранения угрозы миру», основным 
предметом озабоченности были войны между государствами. 
С тех пор природа вооруженных конфликтов изменилась. Хотя 
на протяжении многих лет мы не имели информации о разма-
хе этого явления, но очевидно, что произошел существенный 
сдвиг и на место межгосударственных конфликтов пришли 
конфликты в рамках государств, а на смену «классическим» 
гражданским войнам пришли смешанные формы конфликтов, 
объединяющие в себе проблемы уголовного и политического 
насилия. Соответственно, требует изменения и наша прежняя 
точка зрения на проблему предотвращения насилия.

Пример Афганистана иллюстрирует последствия такой не-
осведомленности. После ухода советских войск международ-
ное сообщество практически не замечало продолжающейся 
в стране внутренней борьбы. Затем, в начале 2000-х годов, этот 
«забытый конфликт» стал серьезной угрозой международной 
безопасности. Наша способность на международном уровне 
предвидеть, что в конкретной стране может разразиться кон-
фликт, и своевременно уменьшить этот риск, была слабой, и эта 
слабость стала одной из причин того, что мы не смогли предот-
вращать такие конфликты. 

Важно, что международное сообщество находит бо-
лее подходящий способ координации, используя механиз-
мы, включающие не только организации системы ООН, но и 
международные финансовые институты, и региональные/
субрегиональные организации, такие, как Африканский союз,  

Война порождает преступления; я здесь не имею в виду 
зверства, которые мы обычно ассоциируем с войной; я под-
разумеваю явление старейшего из ее спутников и прово-
дников, спекулянта. Контрабанда оружия, горючего, транс-
портных средств и наркотиков в условиях войны часто 
оказываются взаимосвязанными, в результате чего склады-
ваются сети «черного рынка», настолько эффективные, что 
к тому моменту, когда мир восстанавливается, они настолько 
усиливаются, особенно те, что хорошо организованы, что спо-
собны не только сохраниться после завершения конфликта, 
но и продолжать развиваться. 

Вновь сформированное правительство в пострадавшей от 
насилия стране может надеяться сравняться с этими структу-
рами в силе, а в долгосрочной перспективе вначале одолеть 
их и даже покончить с ними лишь в случае скорейшего выпол-
нения двух условий – и при активном содействии самого меж-
дународного сообщества. 

Во-первых, стране необходимо оказать помощь по обе-
спечению безопасности, а во-вторых, она сама должны быть 
способной предоставить в распоряжение своего народа 
эффективную правовую систему, включая полицию и испра-

АСЕАН и Экономическое сообщество государств Западной 
Африки (ЭКОВАС). Я очень надеюсь, что ДМР 2011 г. сможет убе-
дить все заинтересованные стороны, что необходимо срочно 
наладить сотрудничество в вопросах инвестиций в предотвра-
щение конфликтов. 

Несмотря на то, что согласно международному праву Совет 
Безопасности ООН располагает наивысшими полномочиями 
в области предотвращения вооруженных конфликтов, другие 
организации также могу играть в этой сфере важные роли. Без-
условно, в первую очередь имеются в виду сами национальные 
правительства, которые несут основную ответственность за уре-
гулирование ситуаций, связанных с насилием. Все эти стороны 
присутствуют на заседаниях Комиссии ООН по миростроитель-
ству (КМС), посвященных отдельным странам. Комиссия была 
учреждена в 2005 г. по рекомендации Группы высокого уровня 
по угрозам, проблемам и переменам при Генеральном секрета-
ре ООН. Несмотря на то, что Группа высокого уровня поставила 
перед Комиссией две задачи, одна их них – посвященная реаги-
рованию на увеличивающийся риск возникновения новых кон-
фликтов («помогать государствам избегать кризисов, которые 
оканчиваются войнами») – была опущена при перечислении 
основных функций Комиссии. Ввиду этого ограничения, обзор 
2010 г., посвященный архитектуре миростроительства ООН, 
признавая узость такого мандата, рекомендовал, чтобы Комис-
сия в полном объеме использовала тот потенциал, которым рас-
полагает в рамках действующего мандата, по предотвращению 
конфликтов. Благодаря или вопреки этому, факт остается фак-
том: выстраивание связей между акторами в сферах политики, 
экономики и безопасности является критически важной частью 
того, как международная система может помочь странам пре-
дотвратить угрозы новых конфликтов и других форм насилия.

вительные учреждения. Если вновь образованное правитель-
ство не может этого сделать, – а во многих случаях оно явля-
ется слишком слабым для этого, – международное сообщество 
должно помочь ему. Оно должно предоставить концептуаль-
ную базу для поддержки международных полицейских опера-
ций и действий, связанных с отправлением уголовного право-
судия, и оказать быструю и гибкую помощь правительствам по 
выполнению ими полицейских и судебных функций, помочь 
создать исправительные учреждения. И это все. Больше ничего 
не нужно делать. 

Когда системы безопасности и правосудия будут созданы, 
страна, восстанавливающаяся после войны, может рассчитывать 
на то, что сможет поддерживать коррупцию на минимальном 
уровне, справится с организованной преступностью и будет 
готова правильно распорядиться притоком прямых инвестиций 
из-за рубежа и другими формами финансовой помощи. Если мы 
не сможем осознать, насколько фундаментальными для всего 
процесса миростроительства являются безопасность и правосу-
дие, то единственными, кто с радостью воспользуется выгодами 
нашей безынициативности, будут представители организован-
ной преступности – порождение войны.

инвестирование в предотвращение насилия

Кендзо Осима, Первый вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству, 
бывший Постоянный представитель Японии в ООН; член Консультативного совета ДМР

безопасность и правосудие как основопологающие реформы: противодействие насилию и преступлениям

Зейд Раад аль-Хусейн, Посол Иорданского Хашимитского Королевства в ООН; 
член Консультативного совета ДМР
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ваться жизнь целого поколения на то, чтобы 
в условиях нестабильности, рост экономики, 
ведомой частным сектором, смог обеспечить 
работой молодых людей, впервые вступаю-
щих на рынок труда, а значит необходимо 
одновременно поддержать и оценить меры 
в области занятости в переходный период.

Усилия, направленные на укрепление меж-
дународной поддержки занятости, должны 
включать в себя инструменты одновременно 
воздействующие на безопасность, экономику 
и правовую сферу. Безработицу традиционно 
рассматривают просто как результат неких 
экономических условий. Однако в опасных 
регионах международная помощь в сфере 
безопасности может помочь обеспечить без-
опасные перевозки и торговлю, после чего 
появится смысл в продуктивном инвестиро-
вании в эти районы – как внутри страны, так 
и из-за рубежа. Для предотвращения насилия 
важны также взаимосвязи между сферами 
занятости и правосудия, и вопросами иден-
тичности. Заслуживают инвестирования и 
дальнейшей тщательной оценки программы, 
направленные на укрепление роли незанятой 
молодежи в сообществе и поддерживающие 
создание рабочих мест, а также обществен-
ную и культурную деятельность. 

Такие подходы действительно могут по-
мочь, однако с высокой вероятностью давле-
ние со стороны значительных масс безработ-
ной молодежи все равно продолжится, пока 
на международном уровне не будут приняты 
боле значимые меры. Более активный под-
ход может соединять в себе возможности 
агентств по развитию предпринимательства, 
частного сектора, фондов и негосударствен-
ных организаций, чтобы поддержать новое 
международное партнерство, цель которо-
го  – привлечь инвестиции в страны и об-
щины, где высокий уровень безработицы и 
социальной незанятости могут увеличивать 
риск конфликта. Концентрируясь преиму-
щественно на создании рабочих мест посред-
ством проектного финансирования и кон-
сультативной поддержки мелкого и среднего 
бизнеса, обучения и гарантий, такая инициа-
тива может также поддерживать социальные 
и культурные инициативы, увеличивающие 
потенциал сотрудничества в общинах, соци-
альную толерантность и признание социаль-
ной и экономической роли молодежи. Част-
ный сектор имеет возможность привлекать 
как большие компании, осуществляющие 
торговлю и инвестиции в опасные регионы 
(налаживая связи с местными предприни-
мателями), так и компании, работающие 
с технологиями и имеющие возможность на-
ладить в удаленных небезопасных районах 
связь и профессиональное обучение.

Полиция и правосудие
Чтобы удовлетворить растущий спрос на 
помощь в вопросах, связанных с уголовной 
юстицией, системам, оказывающим поддерж-

эти приоритетные области имеют недоста-
точно ресурсов и недостаточно представлены 
в существующих международных структурах. 
В каждой из них отмечаются структурные не-
достатки, касающиеся знаний и операцион-
ного потенциала. Помощь в сфере экономи-
ческой политики пока еще в большей степени 
концентрируется на росте, а не на занятости, 
несмотря на растущие потребности стран, 
находящихся в ситуациях нестабильности в 
связи с безработицей и отсутствием занятости 
среди молодежи. Помощь странам, стремя-
щимся создать хорошо управляемые системы 
охраны правопорядка, гражданского право-
судия и исправительных учреждений перед 
лицом нестабильности и угрозы насилия но-
сит гораздо более ограниченные объемы, чем 
помощь, нацеленная на развитие военного 
потенциала; к тому же отмечается отсутствие 
взаимосвязи между полицией и гражданским 
правосудием. Ниже мы даем рекомендации 
относительно того, как преодолеть недоста-
ток поддержки в вопросах занятости и власти 
закона.

Занятость
Как было сказано в главах 5 и 8, не суще-
ствует консенсуса в отношении того, какой 
конкретно набор стратегий может генери-
ровать устойчивый рост трудоемких тех-
нологий в условиях высокой безработицы, 
и еще менее ясно, что делать в подобных 
обстоятельствах, если ситуация осложне-
на насилием. Все, что нам доступно, это 
ряд «вполне подходящих» примеров стра-
тегий и программ, которых оказались ре-
зультативными при создании занятости 
в  различных странах и обстоятельствах. 
На международном уровне важным прио-
ритетом является тщательная оценка этих 
программ и макроэкономического окруже-
ния, в котором они могут реализовываться.

На национальном уровне лидеры не мо-
гут ждать, пока будет достигнут всеобъем-
лющий международный консенсус по пово-
ду стратегии повышения занятости – им 
необходимо решать проблемы молодежной 
безработицы в опасных регионах именно 
сейчас, используя те инструменты, которые 
у них есть. Разумным подходом была бы 
поддержка тех типов программ, что описа-
ны в главе 8, в сочетании с оценками резуль-
татов и получением обратной связи, что 
дает возможность корректировать конкрет-
ные меры и общую структуру программы.

Приоритетные программы создания ра-
бочих мест, к которым может быть прило-
жим этот подход, включают инвестирование 
в инфраструктуру, в частности – в электро-
снабжение и перевозки. Второй кластер 
программ составляют инвестиции в навыки 
и умения; в развитие связей между произ-
водителями, торговцами и потребителями; 
в расширение доступа к финансам и активам. 
Наконец, надо признать, что может потребо-
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ня необходимых гражданских специали-
стов, следует продолжать уделять особое 
внимание наличию профессиональных 
сотрудников и администраторов в сфере 
правосудия. При этом стоит акцентировать 
усилия на потенциале Юга, имеющего опыт 
реформирования слабых систем в условиях 
политического соперничества.

Сотрудники полиции и систем правосу-
дия также должны проходить соответствую-
щее обучение. В различных странах системы 
полиции и гражданского правосудия суще-
ственно различаются по своим организа-
ционным структурам, нормативным базам, 
практическим методам – эти различия гораз-
до больше, чем у военных. Как было сказано 
в главе 6, Постоянный полицейский компо-
нент ООН и его Управление по делам орга-
нов обеспечения законности и безопасности 
начали работу по разработке стандартной 
доктрины и программ обучения для поли-
цейских формирований, желающих участво-
вать в операциях ООН. Однако не существу-
ет аналогичного механизма для совместного 
обучения национального персонала систем 
правосудия, который мог бы познакомить 
сотрудников с различными системами и 
практиками, и тем более не существует со-
вокупности знаний о том, как формировать 
институты в нестабильных ситуациях. Рас-
пространение обучения на обе эти сферы 
в международных и региональных центрах 
может улучшить воздействие использования 
дополнительного персонала. Другим меха-
низмом придания соответствия внешней по-
мощи местным условиям может быть долго-
срочное институциональное сотрудничество 
между организациями, обеспечивающими 
техническую поддержку, и соответствующи-
ми национальными структурами, осущест-
вляемое в рамках многосторонней помощи.

Как и в случае с проблемой занятости, для 
обеспечения структур правосудия необхо-
димы комбинированные подходы, сочетаю-
щие вопросы безопасности и развития. Есть 
сферы, в которых, по просьбе правительств, 
Всемирный банк, как и другие международ-
ные финансовые учреждения (МФУ), могли 
бы в рамках своих полномочий играть боль-
шую роль в поддержке действий, связанных 
с развитием, и одновременно предотвра-
щающих насилие. Например, можно нала-
живать связи между управлением государ-
ственными финансами и реформированием 
сектора безопасности, заниматься форми-
рованием институтов, правовым управле-
нием, развитием систем судопроизводства 
и многоотраслевыми подходами на уровне 
общин, сочетающими работу полиции и 
служб юстиции с повышением социальной 
сплоченности и реализацией программ раз-
вития и создания новых рабочих мест.

Однако международные финансовые 
учреждения не вполне готовы к тому, чтобы 
обеспечивать ключевые функциональные 

ку органам полиции и правосудия, необходи-
мо проявлять гибкость в трех аспектах. Во-
первых, возможности полиции некоторых 
государств вполне адекватны, но при этом 
страны могут иметь пробелы в других обла-
стях гражданской юстиции – или, наоборот, 
испытывать нехватку потенциала именно по-
лиции, а не в системах юриспруденции. Есть 
страны, где недостаток потенциала отмеча-
ется во всем. Во-вторых, некоторым странам 
понадобится помощь в рамках более широ-
кого комплекса мер по управлению конфлик-
тами под эгидой Совета Безопасности ООН 
или регионального института. Каким-то 
странам может понадобиться специализи-
рованная помощь по укреплению полиции 
и гражданской юстиции, без более широкого 
политического взаимодействия. В-третьих, 
некоторые предпочтут получить помощь из 
региона, тогда как другие будут искать более 
глобальные механизмы. Любые усилия по 
укреплению международного потенциала 
оказания помощи должны строиться на воз-
можности гибкого реагирования. Такая по-
мощь должна также давать национальным 
органам управления возможность решать 
специфические трансграничные проблемы – 
от финансовых преступлений до незаконной 
торговли. Эти специфические проблемы бу-
дут рассмотрены в следующей части.

Отправной точкой для улучшения меж-
дународного реагирования на проблемы 
формирования потенциала уголовного 
правосудия является увеличение числен-
ности персонала. Правительства стран (как 
с высоким, так и со средним доходом), могут 
успешно инвестировать (или продолжать 
инвестировать) в увеличение численности 
полиции и другого персонала, занятого в об-
ласти уголовного правосудия, который мож-
но использовать в том числе для работы за 
границей – через двусторонние или много-
сторонние программы. Чтобы пополнить 
этот ресурс, существуют три возможности, 
все желательные: привлечение в качестве 
консультантов отставных офицеров; коман-
дировки действующих сотрудников; предо-
ставление сформированных полицейских 
подразделений. Сформированные полицей-
ские подразделения требуются относительно 
небольшому числу стран в рамках миротвор-
ческих миссий ООН, но в последние годы 
спрос на них в связи с военными операциями 
возрос. Действующие сотрудники полиции 
будут с  большим желанием отправляться 
в командировки, если наличие международ-
ного опыта будет учитываться при продви-
жении по службе и премировании. Во всех 
этих трех аспектах было признано полезным 
использование женщин-полицейских. 

Что касается других функций системы 
гражданского правосудия, то здесь воз-
можности увеличения кадровых ресурсов 
меньше, чем для полиции. В рамках про-
должения усилий по расширению переч-
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ляются квалифицированными профессио-
налами, нацеленными на поддержку усилий 
государств, в которых они работают. Однако 
им мешают структуры, инструменты и про-
цессы, разработанные для других целей и 
контекстов. Наиболее приемлемые подходы, 
созданные именно с учетом местных контек-
стов, в равной степени важны и для между-
народных подходов, и для национальных 
реформ. Бюджетирование, кадровое обеспе-
чение, управление результатами и системы 
доверительного управления требуют значи-
тельных изменений, чтобы стать наиболее 
приемлемыми для нестабильных ситуаций 
в почти всех многосторонних структурах – 
и во многих двусторонних. Существующие 
системы, полностью исключающие риск – за 
счет использования изощренных систем кон-
троля, изначально разработанных для более 
стабильных стран с высоким потенциалом, 
и часто готовые отложить оказание помощи, 
если риски высоки – не дают устойчивых 
результатов. Лидеры группы нестабильных 
государств g7+5, начавших регулярно встре-
чаться в рамках Международного диалога по 
вопросам укрепления мира и государствен-
ного строительства, реформирование вну-
тренних процедур организаций, особенно 
процедур закупок, поставили на первое ме-
сто среди международных реформ. анализ, 
проведенный для данного Доклада, позво-
ляет сформулировать следующие принципы 
для наведения мостов между различными 
представлениями о рисках у стран-доноров 
и у стран-реципиентов, и для проведения 
внутренних реформ в организациях:
• Во-первых, признать, что между резуль-

татами в сферах безопасности и развития 
существует взаимосвязь. Немногие вну-
тренние системы многосторонних органи-
заций разработаны с учетом поддержания 
этих взаимосвязей. Цели программ уста-
новлены слишком узко. Вмешательства 
в экономической и социальной сфере в си-
туациях отсутствия безопасности вполне 
оправданно можно спланировать таким 
образом, чтобы влиять на результаты в об-
ласти безопасности и правосудия (напри-
мер, уменьшить количество насильствен-
ных смертей). Программы, нацеленные на 
безопасность, тоже могут быть созданы 
с учетом результатов в сфере развития 
(например, роста торговли). Это потре-
бует от организаций использования иных 
способов измерения результативности, 
находящихся за пределами их традицион-
ных «технических» сфер ответственности, 
и совместной работы в рамках комбини-
рованных рамочных структур, описан-
ных выше. Вознаграждение персонала за 
работу на принципах партнерства может 
помочь облегчить совместную работу.

• Во-вторых, надо принять существую-
щую реальность – отсутствие безопас-

аспекты системы уголовного правосудия, и 
здесь может помочь четкое руководство вну-
три системы ООН. К числу самых простых 
способов осуществления перемен в этой об-
ласти относится использование модели «гло-
бального поставщика услуг», которая сейчас 
обсуждается. По этой модели какое-то одно 
агентство выступает в качество лидера во 
всем, что относится к полиции, а другая за-
нимается остальными аспектами системы 
гражданского правосудия; или – одна отвеча-
ет за исполнительные функции, а другая – за 
институциональную трансформацию. Хотя 
данный Доклад постоянно и последовательно 
говорит о необходимости взаимосвязи между 
поддержкой полиции и систем гражданского 
правосудия, разделение труда на междуна-
родном уровне могло бы в идеале облегчить 
построение этих взаимосвязей в большей 
степени, чем дальнейшее разделение потен-
циала. Более решительные шаги к переменам 
могут включать ликвидацию барьера между 
поддержкой полиции и правосудия – либо 
добиваясь этого на общенациональном уров-
не, за счет облегчения интеграции финанси-
рования и управление программами по помо-
щи полиции и правосудию, либо действуя на 
уровне отдельных организаций, точно опре-
деляя сферу ответственности каждой из них4.

Направление 2. Реформирование 
внутренних систем 
функционирования организаций
Новые международные обязательства по 
реализации программ, предусматривающих 
взаимосвязь безопасности граждан, право-
судия и занятости, а также рост структурно-
го потенциала, обеспечивающего правосудие, 
и решение проблем занятости, будут эффек-
тивны лишь настолько, насколько междуна-
родные организации смогут быстро оказать 
содействие и взять на себя риски, необходи-
мые при обеспечении развития националь-
ных институтов. Без этого дополнительный 
акцент на предотвращении не отразится 
в улучшении состояния дел на местах. Чтобы 
решить эту проблему, необходимы внутрен-
нее реформирование агентств, новые инстру-
менты управления рисками и результатами, 
а  также механизмы, позволяющие прекра-
тить политику попеременного сдерживания 
и стимулирования международной помощи.

Принципы внутренних реформ 
в организациях
Чтобы поддержать страны в работе по ско-
рейшему восстановлению доверия и в осу-
ществлении долгосрочных институцио-
нальных преобразованиях, международные 
организации сами нуждаются в проведе-
нии внутренних реформ, чтобы улучшить 
свою способность к реагированию. Многие 
люди, работающие в нестабильных регио-
нах, в охваченных конфликтом странах, яв-
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ченными сроками использования средств 
доноров и проведения запланированных 
мероприятий – и с объяснением причин 
в случае задержек – также могут стимули-
ровать международное сообщество к дей-
ствиям. Однако донорам понадобятся 
различные способы управления рисками 
в случае своего участия, что и будет осве-
щено в следующей части.

• В-четвертых, надо принять как данность, 
что некоторые программы потерпят не-
удачу, и быть готовым к быстрым ответ-
ным действиям. Степень успешности про-
грамм помощи в нестабильных ситуациях 
будет ниже, чем в ситуациях стабильного 
развития, поскольку в этом контексте риск 
по определению выше. Это представляет-
ся оправданным, поскольку отдача также 
будет значительно выше, если программа 
работает – не только в смысле установле-
ния мира и безопасности, но и в смысле 
развития, поскольку базовые показатели 
для этих стран находятся на весьма низ-
ком уровне с точки зрения Целей ООН 
в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). В по-
литическом смысле проблема для доноров 
состоит в том, что они должны быть в го-
товности принять относительную неудачу 
той или иной программы – притом, что 
международные акторы в их восприятии 
слишком наивны в отношении рисков и 
медлительны в действиях. Наличие на-
бора вариантов возможных действий при 
неудачном исходе дел, является крити-
чески важным при управлении рисками 
спонсоров с тем, чтобы не оставить на-
циональные институты без поддержки. 
Чтобы не допустить перерыва в осущест-
влении программ, исключительно важно 
с самого начала учитывать в них возмож-
ность непредвиденных обстоятельств, что 
и будет рассмотрено в следующей части.
Принятие этих принципов поможет 

двусторонним и многосторонним органи-
зациям произвести внутренние реформы 
таким образом, чтобы иметь возможность 
и управлять рисками, и достигать лучших 
результатов. Эти принципы могут быть 
внедрены в  процедуры работы организа-
ций несколькими способами: (1) за счет 
увеличения фондов на непредвиденные рас-
ходы под надлежащим контролем; (2) путем 
адаптации таких моделей, как закупки для 
сообществ, уже приспособленных к вялым 
рынкам и низкому институциональному по-
тенциалу, в общенациональных процессах 
закупок; (3) за счет использования эффек-
тивных и хорошо зарекомендовавших себя 
мер по увеличению прозрачности и контро-
ля над затратами, такие как набор персона-
ла, способного отслеживать разумные регио-
нальные цены в условиях неконкурентного 
процесса закупок; (4) упрощение процессов, 

ности, институционального потенциала 
и полноценных конкурентных рынков 
в неустойчивых ситуациях. Когда опас-
ность велика, то и затраты на вмешатель-
ства, и выгоды от них могут резко поме-
няться в течение короткого времени. Это 
говорит о необходимости большей гиб-
кости в  разработке административного 
бюджета и в кадровом планировании. 
В бюджетах программ это подразумева-
ет тщательное выстраивание последо-
вательности финансирования с учетом 
того, что некоторые программы принесут 
больше пользы на более позднем этапе, 
но также и с приданием большего значе-
ния скорости (помимо забот об эффек-
тивности затрат и качестве) при найме 
персонала, выборе товаров, работ и услуг 
там, где высок выигрыш именно от бы-
строты действий. Там, где конкурентных 
рынков крайне мало, и они не являются 
прозрачными, могут подойти различные 
способы управления закупками – такие, 
как предварительные международные 
тендеры по контрактам с изменяемыми 
величинами, или такие процессы заклю-
чения контрактов, которые предполагают 
прямые переговоры при условии знания 
данных региональных рынков. Там, где 
институциональный потенциал невелик, 
процедуры следует упростить до предела, 
сочетая их с гибкими механизмами, по-
зволяющими выполнять некоторые дей-
ствия от имени институтов-реципиентов. 

• В-третьих, оценивать баланс рисков дей-
ствия и бездействия. Первый вывод из 
этого принципа заключается в том, что 
странам, нуждающимся в помощи, и их 
международным партнерам необходи-
мо принимать и учитывать озабочен-
ность друг друга, связанную с рисками. 
Премьер-министр страны, оказавшейся 
в нестабильной ситуации, не ошибает-
ся, когда просит немедленной помощи, 
чтобы выплатить зарплаты и оснастить 
силы безопасности; министр по делам 
сотрудничества в целях развития, тоже 
не ошибается, когда проявляет озабо-
ченность в связи с рисками коррупции и 
нарушениями прав человека. Чтобы со-
вместить эти интересы, они оба должны 
понимать существующие для каждого из 
них ограничения. Второй вывод состоит 
в том, что принимаемые решения долж-
ны строиться на нахождении баланса этих 
потребностей, а не быть продиктованны-
ми отсутствием расположенности к риску. 
Децентрализация большей части ответ-
ственности и подотчетности и передача 
их международному персоналу на местах 
может увеличить способность реагиро-
вать на риски, связанные с бездействием. 
Открытое представление информации 
о  достижениях, в соответствии с наме-
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тельств, осуществляемых через националь-
ные институты, но при этом необходимо 
разнообразить способы оказания помощи, 
чтобы управлять рисками и результатами. 
Некоторые доноры обладают более высокой 
толерантностью к рискам – они смогут вы-
брать тот способ, который напрямую связан 
с национальным бюджетом и институтами; 
другим понадобится больший контроль 
или вовлечение негосударственных орга-
низаций. Существуют различные способы 
управления рисками, включая следующие:
• Увеличение резервных фондов в бюд

жетах при условии прозрачности пла
нирования. Если управление в стране 
является нестабильным, бюджеты про-
грамм развития, а также бюджеты поли-
тических и миротворческих миссий 
выиграют от увеличения расходов на 
непредвиденные ситуации, с тем, чтобы 
действия и механизмы реализации можно 
было адаптировать к новым рискам и воз-
можностям без разрушения общей схемы 
поддержки. Исходные плановые допуще-
ния на такие непредвиденные случаи – 
например, то, что будут введены дополни-
тельные механизмы контроля, если ранее 
оговоренные меры управленческого кон-
троля не сработают – должны быть про-
зрачными как для правительств стран-
реципиентов, так и для руководящих орга-
нов международных организаций.

• Варьирование механизмов контроля 
в случаях, когда помощь направляется 
через национальный бюджет и ин
ституты. Механизмы контроля, адап-
тированные к риску, предусматривают 

делегирование полномочий и ускорение 
оборачиваемости; и (5) изменение стимулов 
и механизмов мониторинга действий персо-
нала, чтобы обеспечить, что те, кто учится на 
ошибках и быстро адаптируется, вознаграж-
дались бы должным образом. Варианты ре-
агирования могут варьировать в зависимо-
сти от организации – но следование общим 
принципам поможет улучшить взаимное 
дополнение разных форм помощи, оказы-
ваемой международными агентствами.

Управление рисками 
и результатами
Существующее управление рисками доно-
ров опирается на два основных механизма: 
откладывание или приостановка помощи, 
когда риски слишком высоки, и оказание 
предпочтения контролю, осуществляемо-
му из штаб-квартиры организации, по от-
ношению к механизмам, адаптированным 
к местным условиям. Оба механизма во 
многом созданы в силу давления двойной 
подотчетности перед своими домашними 
избирателями, в целях предотвращения 
рисков коррупции, напрасных потерь и 
злоупотреблений. Это действительно мо-
жет помочь в управлении рисками для до-
норов, но ограничивает прогресс в институ-
циональном строительстве на местах. Там, 
где требуется непрерывная помощь, риски 
существуют, и, чтобы вписаться в полити-
ческий контекст, осуществление националь-
ной стратегии требует инновационных под-
ходов (см. рис. 9.1). альтернативой этому 
является выбор в пользу принятия на себя 
более срочных и последовательных обяза-

Р и С у Н о К  9.1  Адаптация характера помощи к риску

Источник: авторский коллектив ДМР.

Баланс рисков, позволяющий
избежать прекращения

действий

Регулярная
помощь

Концентрация
на сокращении

бедности

Среда
обычного

риска

Резервные
фонды и фонды

на непредви-
денные
расходы

 
Гибкие 

в отношении
рисков

и возможностей; 
прозрачные

ожидания

Баланс между рисками и институциональным 
строительством: рост насилия или 

посткризисное состояние с высоким риском 
возобновления конфликта

Различные
механизмы
контроля

Отслеживание
затрат;

независимый
контроль

Различные
механизмы
реализации

Государство–
община,

государство–ООН,
государство–НПО

под эгидой
правительства

Механизмы
«двойного

ключа»

Программы
в области

экономики, 
безопасности 

и правосудия

Реализация
через

неправитель-
ственные
структуры

Ба
ла

нс
 м

еж
ду

 р
ис

ка
м

и 
и 

ин
ст

ит
уц

ио
на

ль
ны

м
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

м

Увеличение рисков

Использование
местного 
персонала 
и систем 

сообществ



 Новые направления международной поддержки 279

ные отдельные программы, а зарубежным 
партнерам – способ поддержки программ, 
значительно превышающих по размерам 
вклад отдельной страны. Объединение фон-
дов также может быть эффективным спосо-
бом объединения рисков, поскольку смеща-
ет бремя ответственности за риски потерь, 
злоупотреблений или коррупции с каждого 
отдельного донора на всю многостороннюю 
систему. Целевые фонды с участием многих 
доноров (ЦФУМД) в некоторых ситуациях 
дали отличные результаты. Однако работу 
этих фондов оценивают неоднозначно – на-
пример, их критикуют за многое, начиная 
с медлительности и громоздкости процедур 
и систем управления ими, и до недостаточ-
ного мониторинга и оценки результатов, 
а также за незначительную поддержку ока-
зываемую через национальные системы. То, 
что через такие фонды проходит лишь не-
большая часть международной помощи для 
стран, охваченных насилием, подрывает их 
общее воздействие. Описанные выше ком-
бинированные программы, направленные 
на развитие, безопасность и правосудие, 
а  также проведение внутренних реформ 
в организациях могут помочь смягчить 
остроту некоторые из этих проблем.

Измерение успешности переходных 
процессов, описанное в главе 8 с точки зре-
ния национальных реформаторов, также 
может помочь международным акторам 
реагировать на риски. Национальным ре-
форматорам и донорам необходимо демон-
стрировать достигнутые результаты своим 
парламентам, СМИ, налогоплательщикам и 
гражданам. Стандартные показатели разви-
тия, такие, как экономический рост и ЦРДТ, 
хороши как долгосрочные цели и показа-
тели, однако в краткосрочной перспективе 
в нестабильных ситуациях они не всегда по-
лезны. Эти показатели изменяются слишком 
медленно, в то время как правительства и их 
международные партнеры нуждаются в об-
ратной связи, дающей представление о ско-
рости и направлении прогресса; к тому же 

возможности переключения с оказания 
помощи через бюджет на осуществле-
ние «отслеживаемых» расходов через 
системы правительства6, и замену регу-
лярной отчетности и механизмов вну-
треннего контроля на деятельность неза-
висимых структур финансовой оценки, 
независимого рассмотрения жалоб и не-
зависимых технических служб.

• Варьирование механизмов контроля, 
когда доноры действуют через нацио
нальные институты. Разнообразные 
механизмы реализации включают в себя 
структуры сообществ, гражданское об-
щество, частный сектор, а также ООН 
и другие международные организации, 
реализующие программы совместно с го-
сударственными институтами.

В ситуациях экстремальных рисков, в ко-
торые доноры обычно не вовлечены, можно 
рассматривать следующие варианты:
• Рассмотреть возможность использова

ния административного потенциала, 
чтобы дополнить национальные си
стемы контроля, так же как и в случае 
механизмов «двойного ключа», когда 
потенциал международного линейного 
управления работает наряду с нацио-
нальными акторами, и содействие ока-
зывается объединенными национально-
международными органами.

• Использование местного персонала и 
структур сообществ для реализации 
гуманитарных, экономических и соци-
альных программ с особым акцентом 
на местный институциональный потен-
циал, что позволит уменьшить «утечку 
мозгов» за рубеж.

Также можно распределить риски по-
средством объединения фондов. Чтобы 
достичь масштабных результатов, объеди-
ненные фонды могут предоставить прави-
тельствам стран-доноров более значитель-

Та б л и ц а  9.2  Убедительные и реальные краткосрочные показатели

Общий охват данных: за ближайшие 5 лет

Насилие Доверие к национальным 
институтамЧисло погибших в бою Количество убийств

Страны 
с низким 
доходом

нестабильные
100%-ный охват,  
низкая точность

24%-ный охват
Многие – каждые 3–4 года, 

иногда реже

стабильные
100%-ный охват,  
низкая точность

48%-ный охват Раз в два года 

Страны со средним доходом
100%-ный охват, 

средняя точность
64%-ный охват Ежегодно, иногда чаще

Страны с высоким доходом
100%-ный охват, 

высокая точность 
(низкая встречаемость)

78%-ный охват Ежемесячно/еженедельно

Источник: расчеты авторского коллектива ДМР.
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лярно. Партнерство, созданное для сбора 
региональных статистических показателей 
(Statistic 40), и МФО могут оказать поддерж-
ку бедным и наиболее нестабильным госу-
дарствам, используя инструменты опросов, 
применяемые в более богатых странах.

Отказ от модели «стой-иди» 
при оказании помощи 
Международным организациям нужно так-
же тщательно подумать о том, как без уве-
личения затрат продлить время, в течение 
которого оказывается помощь, чтобы она со-
ответствовала реалиям институциональных 
преобразований, осуществляемых на про-
тяжении жизни поколения. Как предложили 
Комиссар аС по миру и безопасности, посол 
Рамтан Ламамра и заместитель Генерального 
секретаря ООН по миротворческим опера-
циям ален Леруа (вставка 9.2), значитель-
ную помощь в этом отношении может ока-
зать гибкое использование альтернативных 
форм миротворческой деятельности, вклю-
чая привлечение войск оперативного резер-
ва. Опираясь на возрастающее сотрудниче-
ство, многосторонние агентства в области 
безопасности – Совет мира и безопасности 
африканского союза, Департамент операций 
по поддержанию мира ООН, Европейский 
союз и НаТО – могут работать с МФО над 
всесторонним изучением затрат и выгод во-
влечения войск оперативного резерва и дру-
гих гибких миротворческих мер для обеспе-
чения долгосрочной помощи в нестабильных 
ситуациях при разумных затратах.

Выделение больших ресурсов для по-
средничества и дипломатического урегу-
лирования также может дать быстрые ре-
зультаты, поскольку такие меры не требуют 
больших затрат и могут уменьшить риск 
эскалации насилия. Посреднические усилия 
и помощь в урегулировании надо пытаться 
сделать своего рода нормой, когда такого 
рода поддержка оказывается по просьбе го-
сударств и осуществляется на протяжении 
более длительного периода, чем это приня-
то сейчас, с тем чтобы оказывать содействие 
восстановлению доверия и в период после 
непосредственного разрешения конфликта.

агентства развития, отказывающиеся от 
модели «стой-иди» при оказании помощи 
программам, обеспечивающих результаты 
в таких сферах, как безопасность граждан, 
правосудие и занятость, или просто сохра-
няющих социальную сплоченность и чело-
веческий и институциональный потенциал, 
могут повысить эффективность своих дей-
ствий, без роста затрат. Как описывалось 
выше, неустойчивость значительно умень-
шает эффективность помощи, и  в  неста-
бильных странах и странах, охваченных 
конфликтами, она в два раза выше, чем 
в  других развивающихся странах, несмо-
тря на большую потребность нестабильных 

они не могут прямо измерить безопасность 
или озабоченность граждан решением про-
блем неравенства, безработицы или степень 
их доверия к национальным институтам.

Формирование показателей, которые спо-
собны отражать краткосрочный прогресс, не 
является просто техническим вопросом – эти 
показатели на политическом уровне важны, 
как для национальных правительств, так и 
для доноров, чтобы показать улучшения, до-
стигнутые в короткие сроки, и обеспечить 
продолжение инвестиций, а иногда они име-
ют значение для проведения отдельных ри-
скованных и трудных институциональных 
реформ. Представленные в главе 8 показате-
ли по вопросам безопасности, доверия госу-
дарственным институтам и успехам в сфере 
управления в сопоставлении с аналогичны-
ми историческими данными, показывающи-
ми, сколько времени заняли преобразования 
в других странах, также могут помочь и до-
норам, и национальным реформаторам – они 
показывают, что прогрессивное развитие 
происходит, даже если периодически случа-
ются попятные движения.

Международные акторы также могут сы-
грать свою роль в оказании помощи странам 
по развитию их потенциала, необходимого 
для измерения этих показателей (см. табл. 
9.2). Оценки ДМР указывают, что инфор-
мация о жертвах гражданских конфликтов, 
имеется по всем развивающимся странам, 
хотя лишь 24% нестабильных стран рас-
полагают данными о количестве убийств, 
а точность информации о погибших в бою, 
вероятно, еще ниже. Улучшить положение 
в этой сфере могло бы партнерство в со-
ставе государств-членов, Управления ООН 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
международных финансовых институтов, 
а также университетов и неправительствен-
ных организаций, собирающих данные. Бла-
годаря аналогичным усилиям можно было 
бы разработать другой полезный показа-
тель: измерение доверия к институтам с по-
мощью опросов общественного мнения. Что 
касается доверия к институтам, то регулярно 
обновляемая информация о безопасности и 
восприятии государства населением имеется 
в большинстве стран с высоким доходом и 
некоторых странах со средним доходом, но 
является редкостью в нестабильных странах, 
где она нужна больше всего. Опросы обще-
ственного мнения обходятся дешево и могут 
проводиться часто; к тому же возникают но-
вые технологии, позволяющие проводить их 
с помощью сотового телефона, как это было 
сделано в рамках одного из исследований, 
проведенных при подготовке данного До-
клада в Демократической Республике Кон-
го7. Оценки, проведенные для настоящего 
Доклада, показывают, что большинство 
стран располагают теми или иными данны-
ми опросов, но в нестабильных странах сбор 
таких данных производится крайне нерегу-
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ве 6, 30%-ное уменьшение неустойчивости 
может принести каждому нестабильному 
государству или государству в состоянии 
конфликта примерно 30 млн долл. СШа,

Направление 3. Сокращение 
внешних факторов стресса: 
новые региональные и 
международные действия
Прямая помощь государствам должна до-
полняться действиями на глобальном и 
региональном уровне, направленными на 
уменьшение внешних стрессов. анализ, про-
веденный для этого Доклада, последователь-
но подчеркивает роль внешних стрессов в по-
вышении рисков насилия, и поэтому важно, 
чтобы рекомендации, касающиеся действий, 
не игнорировали эту важную сферу. Устой-

стран в последовательном строительстве 
общественных и государственных институ-
тов. Существуют способы уменьшения неу-
стойчивости (см. вставку 9.3), включающие 
предоставление пороговых объемов помо-
щи, основанных на соответствующих меха-
низмах, когда ассигнования направляются 
в наименее стабильные государства, после 
того как специфические типы программ 
продемонстрируют способность дости-
гать результатов эффективно и в нужном 
масштабе (как было предложено недавно 
в рабочих документах Центра глобального 
развития)8; и когда целевой процент помо-
щи предназначается более крупным и дол-
госрочным программам в нестабильных и 
охваченных конфликтами государств в рам-
ках структуры ОЭСР-КСР (Комитета со-
действия развитию). Как отмечалось в гла-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С Та В К а 9. 2  Гибкие миротворческие инициативы
   Рамтан Ламамра, Комиссар африканского союза по миру и безопасности; член Консультативного 

совета ДМР и Ален Леруа, заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям

Общества, стремящиеся уйти от насилия, сталкиваются 
с острой проблемой подозрительности, неуверенности 
и недоверия к основным институтам государства. Исполь-
зование посредничества и миротворчества в качестве 
«механизмов соблюдения обязательств», как описывает 
их данный Доклад, может помочь преодолеть препятствия 
к разрешению конфликта. Также это может расширить пре-
делы дееспособности государства и внести вклад в установ-
ление верховенства закона. 

В этом контексте мы приветствуем идеи данного До-
клада, в которых подчеркивается роль, которую миротвор-
чество играет в оказании помощи государствам по прекра-
щению насилия, что в целом соответствует нашему опыту. 
Содержащееся в Докладе заключение, что развертывание 
международных миротворческих сил увеличивает срок 
действия политического соглашения, подтверждается на-
шим опытом. Вывод, что оно также способствует экономи-
ческому росту, укрепляет предположение, что развитие и 
безопасность идут рука об руку. Мы также поддерживаем 
акцент, который Доклад делает на важности превращения 
государственных институтов в долговременных гарантов 
безопасности и процветания. 

Для достижения этих целей миротворческим силам долж-
ны быть предоставлены соответствующие возможности. Хотя 
Африканский союз и ООН имеют разные мандаты и к ним 
предъявляются разные требования, перед нами стоит одна 
и та же проблема управления миротворческими операциями 
в трудных районах, при отсутствии полного набора возмож-
ностей, необходимых для достижения успеха. Международ-
ное сообщество в середине 1990-х гг. на горьком опыте узна-
ло, какова цена (и в человеческих жертвах, и в политических 
неудачах) недостаточного снабжения миротворцев ресурса-
ми, необходимыми для исполнения их обязанностей. В неко-
торых случаях это вопрос масштаба, в других – качества или 
гибкости. В отличие от статичных действий миротворцев, рас-
полагавшихся в буферных зонах или вдоль спорных границ 

во времена «холодной войны», современные миротворческие 
операции являются динамичными, разворачиваются в полити-
чески сложной среде и часто охватывают огромные территории. 

ООН и Африканский союз (АС) совместно действовали 
в Судане и Сомали, стремясь решить эти проблемы. Важное со-
трудничество двух организаций не обошлось без сложностей 
и противоречий; тем не менее, оно отражает общее стремле-
ние преодолевать препятствия, которые противостоят нашим 
усилиям. 

ДМР подчеркивает тот факт, что неопределенность и сла-
бые институты, открывающие возможности для насилия, могут 
существовать в обществе на протяжении десятилетий, в тече-
ние долгого времени после традиционного периода интенсив-
ных миротворческих операций. В слишком многих случаях ми-
ротворцев отзывали, и за кратким периодом восстановления 
следовал новый цикл насилия. 

Дилемма состоит в том, что органы власти стран и междуна-
родные структуры часто неохотно планируют миротворческую 
деятельность на длительные сроки. Надо искать более креатив-
ные решения. Они могут включать комбинации долгосрочных 
программ развития сферы безопасности и реформы, мониторинг 
и укрепление безопасности за счет использования войск опера-
тивного резерва. Договоренности об использовании подразделе-
ний оперативного резерва использовались в интенсивных фазах 
миротворческой деятельности, например, во время операции Ев-
росоюза «Артемида» в Демократической Республике Конго. Если 
развитие и безопасность действительно идут рука об руку, то же 
самое должно относиться и к миротворческой и экономической 
поддержке процесса преобразования государственных институ-
тов – включая, например, совместные программы реформирова-
ния сектора безопасности и управления природными ресурсами. 
Мы поддерживаем призыв, содержащийся в данном Докладе, 
глубже изучать затраты, выгоды и возможности соглашений, на-
правленных на долгосрочную поддержку – как политическую, так 
и в области безопасности – национальных акторов, стремящихся 
к более стабильной минимизации рисков насилия.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С Та В К а 9. 3   Предотвращение насилия: приоритетность вложений в реформы 
системы безопасности граждан и правосудия

Выделяя помощь, доноры всегда имеют в виду две фундамен-
тальные цели: помощь должна удовлетворять потребностям 
и правильно использоваться. К сожалению, в нестабильных 
государствах эти две цели обычно находятся в конфликте 
друг с другом; потребности там существенно больше, чем 
где-либо еще, однако у правительств недостаточно потен-
циала, чтобы правильно расходовать выделяемую помощь. 
В результате объемы выделяемой помощи часто колеблются 
вокруг некоей средней и крайне недостаточной величины, 
потому что доноры то больше заботятся о потребностях, то 
сильнее пекутся об эффективности использования средств.

Ян Тинберген, один из наиболее почитаемых лауреатов 
Нобелевской премии, сформулировал простой принцип, про-
ливающий свет на эту дилемму и указывающий на ее реше-
ние. Он показал, что определенное количество целей может 
быть достигнуто только при использовании по меньшей мере 
такого же количества инструментов независимой страте-
гии. Доноры пытались достичь двух целей – удовлетворить 
потребности и обеспечить эффективность, с помощью един-
ственного инструмента – объема помощи. Такой подход обре-
чен на неудачу: нужно или принести в жертву одну из целей, 
или вводить второй инструмент. Поскольку очевидно, что ни 
одной из целей нельзя пренебречь, напрашивается вывод, 
что доноры должны взять на вооружение другой инструмент.

Этим инструментом является способ предоставле-
ния помощи: способы могут различаться в соответствии 
с возможностями правительства. Если безусловная и 
не подлежащая мониторингу бюджетная поддержка или 
неспешные проектные инвестиции подходят для безопас-
ных и хорошо управляемых государств, то для целевого 
направления потоков помощи в нестабильных ситуациях 
необходимо вырабатывать другие механизмы. В этих случаях 
необходимы новые типы инструментов и признание наличия 
целого спектра рисков – от ситуаций, когда правительства 
имеют добрые намерения, но сталкиваются с отсутствием 
безопасности и слабыми институтами, до случаев, когда они 
склонны к злоупотреблениям. Повторные расходы можно 

поддерживать, и действительно, часто это необходимо, если 
правительство нуждается в обретении легитимности в глазах 
граждан, но такие расходы должны идти на действия, связан-
ные со стабилизацией – и только в тех случаях, если существуют 
дополнительные механизмы контроля расходов. Средства 
могут направляться через правительство непосредственно на 
местный уровень и отслеживаться через отчетность сообществ. 
Масштаб оказания социальных услуг может увеличиваться, 
если помощь направлять через общественные организации, 
находящиеся вне пределов обычной сферы гражданских услуг, 
при совместном надзоре со стороны правительства и третьей 
стороны – например, гражданского общества и доноров. Орга-
низации могут финансировать клиники, школы, общественные 
работы под управлением церкви, неправительственных орга-
низаций и местных общин, требуя в ответ общественной подот-
четности и соответствия оговоренным стандартам качества.

Правило Тинбергена также описывает, как цели должны 
быть привязаны к инструментам. Дилемму донора можно 
разрешить, если привязать цель удовлетворения потребно-
стей к объему помощи, а цель эффективного использования 
помощи к выбору методов. Нестабильные государства нуж-
даются в больших объемах помощи, но предоставление этой 
помощи должно выглядеть по-разному в зависимости от ситуа-
ций, в которых министерства работают эффективно. Эффек-
тивно тратить деньги в нестабильных государствах несложно: 
например, проекты, основанные на инициативе общин, школы 
при миссиях и клиники на протяжении многих лет успешно 
действовали в самых сложных ситуациях. Потребности в таких 
случаях очевидно больше, чем в других условиях, и, соответ-
ственно выше должны быть и результаты оказания помощи. Но 
чтобы установить, что именно эти потребности и в самом деле 
можно удовлетворить эффективно с точки зрения затрат и 
сформировать в результате долгосрочную институциональную 
жизнестойкость, требуются такие методы оказания помощи, 
которые поощряют эксперименты, могут быть оценены по 
результатам и адаптированы для обеспечения быстрого реаги-
рования на успехи и неудачи.

Решение дилеммы рисков для доноров и результатов: уроки правила Тинбергена 

Пол Кольер, профессор экономики и директор Центра изучения экономики стран африки, 
Оксфордский университет; член Консультативного совета ДМР

центр глобального развития предлагает расширение масштабов успешных проектов в нестабильных и охва-
ченных конфликтами государствах. Как было намечено в работе Gelb 2010, для этого потребуется своевремен-
ный мониторинг, полная прозрачность и независимая оценка проектов. Проекты, демонстрирующие быстрые 
результаты, могут получить дополнительное финансирование через специальный многосторонний целе-
вой фонд, созданный в качестве транша для этой цели. Сокращая прохождение обратной связи в процессе 
мониторинга и оценки проекта, этот подход поможет соотнести друг с другом стимулы для тех, кто оказывает 
помощь, и для тех, кто ее принимает, и будет вознаграждать успехи на ранних стадиях проектного цикла, делая 
этот подход полностью совместимым с помощью, зависящей от результата.

обязательства оЭСР-КСР. Другая возможность состоит в изучении обязательств в рамках структуры 
Комитета содействия развитию ОЭСР, чтобы понять, какому проценту программ помощи следует оказать 
долгосрочную, более масштабную поддержку. Небольшие, срочные вмешательства в нестабильных ситуа-
циях имеют свою ценность, и было бы нежелательно терять гибкость, способную обеспечить именно этот 
тип помощи. Но в составе помощи процент небольших, фрагментарных, краткосрочных проектов оказыва-
ется в настоящее время слишком высоким (см. главу 6), чтобы он мог содействовать долгосрочному институ-
циональному строительству. Аккрский план действий требует от доноров, чтобы те развивали долгосрочные 
методы, способствующие формированию «мощных, подотчетных и ответственных государств».

Примечание ДМР. Дополнительные подходы к сокращению неустойчивости
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пятствия, как и в случае недостаточного 
развития инфраструктуры.

• Трансграничные программы разви
тия. Многие небезопасные пригранич-
ные районы имеют сходные социальные 
и экономические структуры, в которых 
естественные связи создаются благодаря 
общей местности, этнической принад-
лежности населения или истории. Однако 
очень немногие страны пользуются этим 
преимуществом, чтобы извлечь общие 
уроки для формирования в небезопас-
ных районах программ развития по обе 
стороны границы. Программы развития, 
проводящиеся по инициативе общин, 
например, с высокой вероятностью стол-
кнутся с общими сильными и слабыми 
сторонами внутренней организации об-
щин, например, в такой сфере, как част-
ный сектор. Такие области развития, как 
здравоохранение, имеющие с точки зре-
ния общественного блага и региональ-
ное, и международное значение, могут, 
не вызывая возражений, стать одним из 
направлений трансграничного сотруд-
ничества. Программы трансграничного 
развития могут просто включать специ-
альные соглашения о том, чтобы сообща 
пользоваться полученными уроками, 
иначе ситуация сведется к формальным 
соглашениям о совместной разработке 
и мониторинге программ.

• Поддержка безопасности на регио
нальном уровне. Хотя насилие часто 
пересекает границы, международная ре-
акция на него чаще остается в их рамках. 
Внимательно изучения заслуживают два 
основных и уже апробированных под-
хода: региональные политические мис-
сии – включая представительства ООН 
в африке и Центральной азии, причем 
в последней они имеют мандат на пред-
упредительные дипломатические меры, 
связанные с пограничным и таможен-
ным управлением, а также инициативы 
по борьбе с незаконной торговлей. Вто-
рой подход – это региональные инициа-
тивы по борьбе с незаконной торговлей, 
такие, как Западно-африканская иници-
атива по борьбе с организованной пре-
ступностью – совместный проект ООН 
и ЭКОВаС (Экономического сообщества 
государств Западной африки).

• Объединение в регионах технического 
и административного потенциала. Как 
было отмечено в главе 7, объединение 
субрегиональных административных 
возможностей может помочь государ-
ствам развивать институциональный 
потенциал, которым они не в состоянии 
управлять самостоятельно. Существует 
ряд инициатив, которые можно пред-
принять в этой сфере в зависимости 

чивые, практически обоснованные и скоор-
динированные действия могут уменьшить 
внешние стрессы, препятствующие ста-
бильности в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. И возможно понадобится под-
держка, чтобы создать региональные и меж-
дународные «буферы», чтобы абсорбировать 
или смягчить эти стрессы. анализ, проведен-
ный для данного Доклада, предлагает при-
нять во внимание три области для подобных 
действий: трансграничное сотрудничество, 
усиление противодействия незаконной тор-
говле и незаконным финансовым потокам, 
способным питать насилие, и защита неста-
бильных государств от шоков, вызванных 
недостатком продуктов питания и ресурсов.

Трансграничные блага: развитие, 
безопасность и объединение 
административных ресурсов
Для оказания помощи товарами на регио-
нальном уровне не хватает ресурсов. В каче-
стве признания важности внешних стрессов 
для развития насилия, доноры могут увели-
чить долю финансовой и технической под-
держки, направляемой на трансграничные 
региональные программы развития и ре-
гиональную инфраструктуру, как и на раз-
личные формы регионального администра-
тивного и экономического сотрудничества, 
отдавая при этом приоритет регионам, стра-
дающим от насилия. Такая поддержка может 
приобретать следующие формы:

• Торговая и транспортная инфраструк
тура. Многочисленные регионы, охва-
ченные конфликтами и страдающие от 
насилия, сталкиваются с очевидным 
недостатком инфраструктуры для со-
общения между производящими и по-
требляющими областями, а также портов 
и аэропортов. Это касается и больших 
регионов, таких, как Центральная афри-
ка и Центральная азия, но также и мень-
ших областей, имеющих незначительный 
доступ к внешней торговле, таких, как 
северо-восточные штаты Индии. В тех 
страдающих от конфликта регионах, где 
инфраструктура построена, следует поза-
ботиться об использовании трудоемких 
технологий и тем самым обеспечить заня-
тость местных жителей, чтобы избежать 
столкновений из-за обладания выгодами, 
которые дают торговля и занятость. В не-
которых регионах дискуссии по поводу 
общей экономической инфраструктуры 
с  общими же выгодами могут открыть 
путь к будущим обсуждениям политиче-
ских вопросов или вопросов безопасно-
сти. В большинстве случаев параллельно 
требуется проведение некоторых простых 
политических реформ, так как иначе для 
развития трансграничной торговли могут 
возникнуть столь же значительные пре-
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тенциалом, необходимым, чтобы собрать 
и обработать информацию о финансовых 
транзакциях, или для проведения рассле-
дования и установления виновных. Наряду 
с инициативами, способствующими борьбе 
мирового сообщества с коррупций – таки-
ми, как Международный альянс по борьбе 
с коррупцией и Инициатива по возвраще-
нию похищенных активов (STAR), – умень-
шению насилия и поддерживающих его фи-
нансовых потоков могут помочь три меры: 

• Укрепление возможностей проведения 
стратегического анализа этих потоков 
в основных странах, где осуществляется 
большинство глобальных финансовых 
переводов. Около дюжины подразделе-
ний финансовой разведки главных фи-
нансовых рынков или центров обладают 
репутацией, независимостью и техниче-
скими возможностями, необходимыми 
для проведения такого анализа. Объеди-
ненные усилия по анализу подозритель-
ных потоков и обмен информацией могут 
значительно повысить их способность вы-
являть незаконные финансовые потоки.

• Международные финансовые центры 
могут повысить открытость предостав
ляемой информации и расширить свое 
участие в процессах возвращения по
хищенных активов. В рамках этой дея-
тельности международные финансовые 
институты могут осуществлять стратеги-
ческий анализ и делать его материалы до-
ступными для пострадавших стран. Ради 
соблюдения принципа конфиденциально-
сти такой анализ может быть основан на 
выявлении отклонений в агрегированных 
показателях, а не на информации о част-
ных счетах. В австралии существуют, как 
упоминалось в главе 7, инструменты для 
анализа незаконных потоков, возникших 
в связи с коррупцией и «отмыванием де-
нег», но в международном масштабе эти 
подходы еще не применялись. 

• Развитые государства и финансовые 
центры могут принять на себя обяза
тельство, что будут расценивать ин
вестирование доходов от коррупции 
в своих странах как нарушение суще
ствующего законодательства против 
«отмывания денег». В рамках этого обя-
зательства они могут также расширять 
сотрудничество с руководством органов 
правопорядка нестабильных государств. 
Такой порядок действий может опирать-
ся на недавние прецеденты совместных и 
параллельных расследований, как, напри-
мер, тех, которые проводились совместно 
Великобританией и Нигерией, и  СШа 
и Гаити, как было описано в главе 812.

Механизмы координации международ-
ных последствий внутренней политики 

от региональных нужд: от программ, 
обеспечивающих специализированную 
поддержку реформ в области безопас-
ности и правосудия, и многоотраслевых 
региональных программ в поддержку 
общин, до объединения администра-
тивных возможностей по обеспечению 
обучения и подготовки молодежи, как 
в  случае совместного пользования ре-
сурсов университетов.
Помимо этих, до некоторой степени, по-

степенно развивающихся подходов к  спе-
цифическим трансграничным вопросам, 
международные спонсоры могут сделать 
более значительный шаг к финансированию 
региональных инициатив. Подобные ини-
циативы непременно должны строиться на 
знании местной политической ситуации и 
легитимности региональных институтов в 
сочетании с техническим и финансовым по-
тенциалом международных агентств. Осу-
ществляемый через региональные институты 
в сотрудничестве с международными агент-
ствами, этот подход может адаптировать 
уроки инициатив, уже успешно использо-
вавших объединенные возможности регио-
нов, как это было сделано в сфере правосудия 
в странах Карибского бассейна9. Так же он 
может использовать уроки уже существую-
щих примеров трансграничного сотрудни-
чества, – например, в субрегионе Большого 
Меконга, или инициатив стран Западной 
африки, направленных на экономическую 
интеграцию и прекращение незаконной тор-
говли, или программ Европейского союза для 
приграничных регионов, прошедших через 
конфликты10. В рамках такого подхода воз-
можна поддержка политических инициатив 
региональных институтов (таких, как «Про-
грамма развития пограничных районов» 
африканского союза11 и субрегиональные 
инициативы аСЕаН) финансовыми и тех-
ническими возможностями международных 
партнеров. Хорошо подготовленное распро-
странение подобных региональных инициа-
тив дает то преимущество, что предохраняет 
осуществляемую деятельность от возможной 
неустойчивости, вызванной колебаниями 
управления на национальном уровне.

Прекращение незаконной торговли 
и незаконных финансовых потоков, 
способствующих разжиганию 
насилия
Следите за деньгами: основой действий 
против незаконной торговли наркотиками 
и природными ресурсами должно являть-
ся отслеживание незаконных финансовых 
потоков. В регионах, серьезно страдающих 
от нелегальной торговли и коррупции, 
таких, как Центральная америка или За-
падная африка, большинство стран даже 
близко не располагают национальным по-
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Постепенное создание нового ощущения 
коллективной ответственности в вопросах 
противодействия незаконной торговле мо-
жет привести к более качественному анали-
зу возможных вариантов. Например, могут 
принести пользу совместные усилия стран-
производителей и стран-потребителей, 
направленные на осознание последствий 
идущих в настоящее время дебатов о ком-
бинировании вариантов действий как со 
стороны спроса на наркотики, включая их 
легализацию, так и о правоприменении со 
стороны предложения. Это потребует глу-
бокого анализа последствий легализации 
наркотиков в контексте здоровья, общества 
и экономики при различных режимах ре-
гулирования, а также изучения тенденций 
развития моделей потребления. Это также 
потребует анализа систем, которые будут 
регулировать и контролировать легальные 
наркотики, и обеспечивать соблюдение пра-
вопорядка в случаях оборота наркотиков 
там, где они остаются нелегальными.

Новые действия, направленные 
на защиту нестабильных 
государств в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности 
и ресурсных шоков
Наши знания о последствиях потрясений, 
вызванных недостатком продовольствия, 
энергии и ресурсов, ограничены. Растущий 
глобальный спрос на продукты и энергию 
может оказывать тяжелое влияние на неста-
бильные и страдающие от насилия страны. 
Новые исследовательские усилия представ-
ляют собой важный первый шаг в понима-
нии этого феномена. Для Всемирного банка, 
Энергетической программы ООН, Между-
народного энергетического агентства и дру-
гих организаций, связанных с изучением 
данной проблемы, таким шагом может стать 
совместная работа над «Обзором мировых 
ресурсов», в котором будут соединены ре-
зультаты многочисленных докладов и анали-
тических работ, уже подготовленных этими 
организациями независимо друг от друга15. 
Такой обзор может предоставить в распоря-
жение разработчиков политики ценный ин-
тегрированный анализ, которого они на дан-
ный момент лишены. Обзор может показать 
состояние научных знаний о доступности 
ключевых ресурсов, включая нефть, продо-
вольствие, воду, и, в перспективе, землю, и 
одновременно продемонстрировать то, как 
на тот или иной ресурс влияют климатиче-
ские изменения; в нем будут раскрыты эко-
номические аспекты доступности ресурсов, 
включая риск перепадов цен, инфляцион-
ные тенденции, а также показано как цены 
на ресурсы взаимодействуют с более общи-
ми тенденциями в развитии международной 
экономики. Обзор призван осветить уязви-
мость бедных народов и регионов, охвачен-

стран имеют исключительно важное значе-
ние. Последствия успешных действий, на-
правленных против незаконной торговли 
запрещенными товарами в одной стране, 
могут влиять на другие страны – действия 
Колумбии против наркокартелей имели вол-
новой эффект по всей Центральной амери-
ке, в Мексике и даже в Западной африке13.
Сходные эффекты могут иметь отношение 
к другим товарам; например, запрещение или 
ограничения на заготовку леса в одной стра-
не могут повысить спрос в других странах, 
не проводящих аналогичную политику. Не 
ограничивая суверенности стран при приня-
тии решений, такая платформа диалога меж-
ду странами может помочь правительствам 
заранее идентифицировать политические 
последствия, обсудить затраты и выгоды на 
региональном уровне и рассмотреть вариан-
ты координации политики или других дей-
ствий, направленных на смягчение послед-
ствий в странах, пострадавших от решений 
других стран. Подобный диалог могут вести 
региональные учреждения, а также между-
народные агентства, такие, как Управление 
ООН по наркотикам и преступности. 

Совместные усилия в сфере незаконной 
торговли природными ресурсами также 
могут обеспечить больший эффект. Но-
вая Хартия природных ресурсов является 
эффективным методом, опирающимся на 
предшествующие инициативы, такие, как 
Кимберлийский процесс или Инициатива 
по обеспечению транспарентности в до-
бывающей промышленности (EITI), и ис-
пользующим широко распространенные 
методы коммуникаций и давление, оказыва-
емое самими гражданами14. Другой формой 
действий со стороны страны-потребителя 
ресурсов, направленных на борьбу с неза-
конной торговлей, является применение 
регулятивных требований международного 
рынка. Например, применительно к лесо-
материалам схемы регулирования в СШа 
предусматривают сертификацию согласно 
Закону Лэйси; в Европе является обязатель-
ным, чтобы государственные организации 
покупали только те лесоматериалы, легаль-
ность происхождения которых доказана, 
а готовящиеся к принятию в ЕС правила 
должной добросовестности включают дву-
стороннее сотрудничество с прошедшими 
отбор странами-производителями. Такие 
системы рыночных требований могут быть 
усилены соглашениями по обмену инфор-
мацией между странами-производителями 
и странами-потребителями, направленны-
ми на борьбу с сомнительными сделками. 
Страны-потребители и международные 
акторы должны также предоставлять до-
полнительную помощь для формирования 
в странах-производителях потенциала, по-
зволяющего внедрить эффективную цепоч-
ку поставок, не допускающую проникнове-
ния нелегальных ресурсов.
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Международные торговые системы долж-
ны защищать нестабильные государства от 
давления международной конкурентной 
борьбы за землю или энергию. В рамках ини-
циатив, направленных на решение этих про-
блем, таких, как Инициатива по обеспечению 
транспарентности в добывающей промыш-
ленности (EITI), «Принципы Экватора»19 
и «Принципы Сантьяго»20, были сформули-
рованы стандарты, регулирующие поведе-
ние в определенных отраслях. Собственные 
руководства аналогичного содержания раз-
работали и многие институции и крупные 
предприятия. Однако необходимы более ши-
рокие усилия, опирающиеся на имеющиеся 
частные инициативы. Применительно к круп-
номасштабному инвестированию в сельском 
хозяйстве, где не существовало отраслевых 
соглашений о саморегулировании, Всемир-
ный банк и Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН (ФаО), 
Международный фонд сельскохозяйствен-
ного развития (МФСР), Конференция ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТаД) и другие 
партнеры недавно сформулировали комплекс 
принципов ответственного агроинвестиро-
вания, в котором подчеркивается необходи-
мость соблюдения прав на землю и ресурсы; 
продовольственной безопасности; прозрачно-
сти, добротного управления; консультаций и 
участия, а также социальной и экологической 
устойчивости (см. вставку 7.9)21.

В связи с новыми потенциальными по-
следствиями изменения климата междуна-
родная поддержка может быть оказана су-
брегионам, где нестабильные страны имеют 
общие речные границы. В зависимости от 
обстоятельств такие действия могут охваты-
вать переход от соглашений, основанных на 
абсолютных величинах помощи, к соглаше-
ниям, основанным на процентах, к расчетам 
потенциальных последствий уменьшения 
полноводности рек и к соглашениям о со-
вместном использовании преимуществ от 
расширения развития бассейнов рек, вы-
годных всему населению прибрежных зон, 
а также к выработке новых соглашений там, 
где они еще не заключались. Усилия, направ-
ленные на улучшение управления трансгра-
ничными или субрегиональными водными 
ресурсами, могут смягчить напряжение, 
существующее в регионах, даже если послед-
ствия изменения климата в конечном итоге 
не скажутся на полноводности рек.

Направление 4. Распределение 
помощи, поступающей от 
стран с низким, средним и 
высоким уровнями дохода, 
а также от международных 
и региональных учреждений
Общая картина международной помощи 
нестабильным и пострадавшим от насилия 

ных насилием, перед лицом острой нехватки 
ресурсов. Без проведения такого анализа 
риск неожиданных последствий мер поли-
тики в отношении ресурсов может остаться 
без подготовленного заранее ответа – как это 
произошло в случае с биотопливом, когда не 
было адекватно учтено влияние мер по по-
вышению энергетической безопасности на 
ситуацию в сфере продовольствия.

Для нестабильных государств, неспо-
собных поддержать всеобъемлющие ини-
циативы в области продовольственной 
безопасности, желательно найти наиболее 
приемлемые для них варианты. Идеальным 
было бы создание надежного глобального 
резерва продовольствия, но и менее значи-
тельные резервные запасы – управляемые на 
региональном уровне – могут снять остро-
ту проблемы с оказанием продовольствен-
ной помощи. Такие резервы, хранимые на 
государственных складах в стратегически 
важных пунктах, могут обеспечить в слу-
чае необходимости быстрое реагирование. 
Примером может служить Резервная про-
грамма снабжения рисом в Восточной азии, 
созданная десятью государствами–членами 
аСЕаН, Китаем, Японией и Республикой 
Корея, чтобы обеспечить продовольствен-
ную помощь и укрепить продовольственную 
безопасность в чрезвычайных ситуациях, 
а также для смягчения проблемы бедности16.

Эффективные схемы раннего предупре-
ждения могут также быть вторым по зна-
чимости подходом в борьбе с отсутствием 
безопасности в сфере продовольствия. В то 
время как снижение вероятности и умень-
шение воздействия шоковых состояний, 
связанных с ценами на продовольствие, 
является первым из оптимальных вариан-
тов, необходимо применять и эффективные 
системы раннего предупреждения в сфере 
сельского хозяйства и обеспечения продо-
вольствием. Такие системы могут помочь 
идентифицировать, оценить и отследить 
эволюцию рисков конфликтов и установить 
уровень продовольственной безопасности, 
особенно в нестабильных странах. Приме-
рами систем раннего предупреждения, ис-
пользующих спутниковые данные для пред-
сказания неурожая зерновых и нехватки 
продовольствия, являются, созданная под 
эгидой и при спонсорстве ООН Между-
народная система информации и раннего 
предупреждения17, нацеленная на улуч-
шение планирования действий в ответ на 
опасную ситуацию с обеспечением продо-
вольствием в 22 засушливых странах афри-
ки, а также Сеть систем раннего предупре-
ждения о голоде, созданная при поддержке 
агентства СШа по международному раз-
витию (аМР СШа)18, отслеживающая запа-
сы продовольствия и спрос на него во всех 
странах, с особым вниманием к 80 странам 
с низким уровнем дохода, испытывающим 
дефицит продовольствия.
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странам за последние 20 лет изменилась, – 
стало поступать больше помощи и больше 
оказываться поддержки в выработке стра-
тегии со стороны стран со средним уровнем 
дохода, которые сами являлись участника-
ми программ солидарности. Большую роль 
в вопросах безопасности и развития стали 
играть и некоторые региональные институ-
ты. Хотя в дискуссиях по вопросам между-
народных конфликтов и насилия, в обсуж-
дении соблюдения норм ответственного 
лидерства при реагировании на них, а также 
форм оказания международной помощи, по 
прежнему задают тон акторы с Севера, а не 
с  Юга. Для преодоления этого недостатка, 
был организован Международный диалог 
по вопросам миростроительству и государ-
ственному строительству. В процессе работы 
над ДМР проводились широкие консульта-
ции в пострадавших от насилия странах 
с низким и средним доходом, с региональны-
ми политиками, региональными института-
ми, а также традиционными партнерами-
донорами. В результате было выявлено 
много совпадающих точек зрения – значение 
институционального строительства и управ-
ления, гражданского общества, правосудия 
и занятости, – но обнаружились и некоторые 
сферы разногласий.

Консультации в ходе подготовки ДМР 
часто обнаруживали различные точки 
зрения у акторов на национальном уров-
не, региональных органов, стран со сред-
ним уровнем дохода и акторов со стороны 
ОЭСР по поводу того, чего стоит ожидать 
от руководства стран по улучшению систе-
мы управления, в  течение какого периода 
времени этого можно достичь, а также по 
поводу того в каких отношениях находятся 
между собой «форма» и «функции» благого 
управления (например, выборы и расшире-
ние демократических порядков и процес-
сов; минимизация коррупции на практике 
и принятие законов о закупках и создание 
антикоррупционных комиссий).

Участники консультаций при подготовке 
ДМР критиковали то, что они воспринимают 
как двойные стандарты, отразив тем самым 
мнение, что страны или организации-доноры, 
которые и сами сталкиваются с внутренними 
проблемами управления, могли бы с большей 
терпимостью относиться к недостаткам не-
стабильных развивающихся стран. Развитые 
страны не застрахованы от коррупции, взя-
точничества, нарушений прав человека или 
невозможности адекватно отчитаться за го-
сударственные средства. Таким образом, эф-
фективное внедрение стандартов добротного 
управления является задачей и для развитых 
стран, тем более в случаях, когда международ-
ное сообщество играет на охваченных наси-
лием территориях роль гаранта безопасности 
или действующего правительства.

Недостаток объединенной поддержки 
норм ответственного лидерства вызывает 

беспокойство, поскольку прогресс в этой 
сфере крайне важен для сокращения риска 
насилия. Региональные и международные 
стандарты, точно также как признание и 
механизмы санкций в вопросах конституци-
онности, соблюдения прав человека и борь-
бы с коррупцией, обеспечили руководству 
государств поддержку и стимулы, особенно 
там, где слаб потенциал внутренних систем 
по обеспечению отчетности и обратной свя-
зи. Стандарты соблюдения прав человека, 
например, стали важными точками отсче-
та для реформаторов, во многих регионах 
направлявших усилия на трансформацию 
авторитарных военных режимов в более по-
дотчетные системы, что должно было спо-
собствовать укреплению безопасности граж-
дан и более широкому развитию. Ломейская 
декларация, установившая в 2000 г. стандар-
ты для африки, а также механизм реакции 
регионов на неконституционные изменения 
в правительстве, стала основой, как было 
описано выше, резкого уменьшения количе-
ства переворотов со времен 1990-х и реши-
тельных мер в поддержку конституционных 
правительств в масштабе континента22.

К числу умеренных мер, способных 
усилить сотрудничество стран с высоким, 
средним и низким уровнем дохода в вопро-
сах общих проблем насилия и развития, как 
на глобальном, так и на локальном уровне, 
относятся:

• Увеличение обмена опытом в деле пре
дотвращения насилия по линиям Юг
Юг и ЮгСевер. Обмен опытом Юг-Юг 
имеет колоссальный потенциал, позволя-
ющий обеспечить соответствующие воз-
можности и уроки в текущих нестабиль-
ных ситуациях и ситуациях, связанных 
с насилием23. Страны с низким и средним 
доходом, сами недавно прошедшие через 
переходные периоды, могут многое пред-
ложить странам, находящимся в сходном 
положении, как было показано в этом 
Докладе, а страны Латинской америки 
могут рекомендовать возможные вари-
анты предотвращения насилия в горо-
дах и предоставить опыт реформирова-
ния систем безопасности и правосудия, 
Китай – поделиться опытом создания 
рабочих мест, Индия – научить органи-
зации местных общественных работ и 
внедрению демократических процедур, 
страны Юго-Восточной азии – показать 
разработку и действие проектов развития 
на основе общин в районах, охваченных 
конфликтами. Также важен взаимный об-
мен опытом по линии Юг-Север. Хотя ин-
ституциональные возможности южных и 
северных стран отличаются, тем не менее, 
многие страны, провинции и города на 
Юге и Севере сталкиваются со сходными 
стрессами. Программные подходы – та-
кие, как реакция на незаконную торгов-
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усматривать положения о  признании 
заслуг отдельных лидеров или управлен-
ческих команд, добившихся повышения 
прозрачности в доходах и расходах, на лю-
бом уровне – правительств, гражданского 
общества или компаний.

Более нацеленные и реалистичные ожи-
дания, являющиеся частью планов по со-
вершенствованию управления, также могут 
помочь преодолеть разрывы в представ-
лениях между странами, получающими 
между народную помощь, их международ-
ными партнерами из стран с высоким и 
средним доходом, а также международными 
и региональными институтами. Это осо-
бенно важно в свете недавних обществен-
ных протестов, продемонстрировавших се-
рьезное недовольство и ожидания перемен 
в управлении, оказавшихся не замеченными 
стандартными методиками анализа про-
гресса в  сферах безопасности и развития. 
Показатели, описанные в главе 8, нацелены 
на преодоление этого недостатка за счет со-
средоточения внимания на том, насколько 
страны преуспевают в движении по пути 
институциональных и управленческих пре-
образований, насколько реальны временные 
рамки этих преобразований для людей одно-
го поколения, насколько эти рамки соответ-
ствуют успешному опыту реформаторов уже 
осуществивших быстрые преобразования. 
Эти индикаторы должны показать также и 
то, как граждане воспринимают тенденции 
в развитии легитимности и в функциониро-
вании национальных институтов в сферах 
политической безопасности и развития. 

Это было бы самым простым делом – 
полагает Луиза арбур во вставке 9.4 – со-
поставить прогресс, стагнацию и ухудше-
ние. Убедившись, что такие показатели 
измеряют именно результаты, а не одни 
только институциональные формы (при-
нятие законов, создание антикоррупцион-
ных комиссий), важно также обеспечить, 
чтобы они поощряли, а не подавляли ин-
новационные действия на национальном 
уровне, и чтобы они содействовали обуче-
нию институтов в странах с низким, сред-
ним и высоким доходом. Комиссия ООН 
по миростроительству, в которой вместе 
работают представители нестабильных 
государств, доноров, стран, выделяющих 
воинские контингенты, и региональных 
органов – располагает неиспользуемой 
возможностью подсказать для преобразо-
ваний реалистичные временные границы.

Развивающаяся платформа 
объединенного знания
Данный Доклад свивает воедино множество 
насыщенных нитей из уже существующих 
исследований в области безопасности и раз-
вития, добавляя к ним новые количествен-

лю, реинтеграция в общество бывших 
членов банд и безработной молодежи, 
укрепление толерантности и социальных 
связей в разделенных по этническому или 
религиозному признаку общинах дают 
уроки, актуальные для других. Такой об-
мен опытом позволит лучше понять, что 
проблемы насилия свойственны не од-
ним только развивающимся странам, и 
что они не одиноки в своих стремлениях 
найти решения.

• Улучшение использования между
народной помощи в обеспечении 
управления на региональном уровне. 
Когда региональные институты берут 
инициативу на себя, как, например, это 
сделал африканский союз (аС) в вопро-
сах признания конституционности, они 
получают значительное сравнительное 
преимущество из-за поддержки входя-
щих в  них государств. Потенциальная 
объединяющая роль региональных ин-
ститутов была широко признана во вре-
мя проведения консультаций при подго-
товке ДМР с представителями государств 
с высоким, средним и низким доходом 
(см. вставку 9.4). Поддержка региональ-
ных платформ как места для обсуждения 
применения норм управления является 
эффективным способом повысить чув-
ство собственной причастности. Четкое 
признание ясных и понятных структур 
в качестве места обсуждения возмож-
ных ответных действий на значительные 
улучшения или ухудшения в управлении 
государством (такие, как государствен-
ные перевороты) со стороны двусто-
ронних или многосторонних акторов 
может, кроме того, улучшить обмен ин-
формацией и укрепить потенциал для 
скоординированных ответных действий 
без выработки неприемлемых жестких 
обязательств, возлагаемых на междуна-
родных акторов24.

• Расширение инициатив по признанию 
ответственного лидерства. Хотя откры-
той и прозрачной критике всегда есть 
место, но подходы стран Севера, которые 
воспринимаются непропорционально 
нацеленными на критику в нестабильных 
ситуациях, могут привести к разъедине-
нию. Таким инициативам, как Премия 
Ибрахима за достижегния в сфере руко-
водства в странах африки, имеет смысл 
подражать, чтобы научиться признавать 
достижения лидеров находящихся в раз-
личных ролях (например, министров, ока-
завших значительное влияние на решение 
проблемы коррупции, или военачальни-
ков, осуществивших успешные реформы 
в сфере безопасности). Многосторонние 
инициативы, подобные Инициативе по 
обеспечению транспарентности в добы-
вающей промышленности, могут пред-
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА «ДОКЛАДА О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2011»

В С Та В К а 9. 4   Роль региональных институтов и инициатив в установлении норм 
и предотвращении насилия

Существуют общепризнанные нормы – основанные либо на 
общечеловеческих ценностях, таких, как святость челове-
ческой жизни, либо на международном праве – и они отра-
жены в уставе ООН и других международных инструментах.

Эти нормы не внедряются сами по себе, и поскольку 
в их число входит и право на культурное разнообразие, 
интерпретация этих норм также должна отражать местное, 
национальное и культурное разнообразие. Сопротивление 
экспорту «западных ценностей» может быть не более чем 
отказом выражать ту или иную норму образом, принятым в 
других странах, но не отказом от самой нормы. 

Региональные институты могут сокращать дистанцию 
между общепринятыми нормами и местными обычаями. 
Эти обычая или практики должны соответствовать, по сути, 
ключевым международным принципам, из которых и проис-
текает единство международного сообщества. В противном 
случае культурные различия могут просто перевесить и 
подорвать международную структуру.

В сфере юстиции, например, единство институциональных 
моделей и процедур может затенять радикальные различия в 
действительном осуществлении правосудия. Однако разреше-
ние споров, основанное на принципах справедливости, бес-
пристрастности, открытости, целостности, сострадания, может 
принимать множество форм. 

Оказывая помощь в целях развития, международные акторы 
должны воздерживаться от экспорта формы превалирующей 
над содержанием и принимать регионализацию норм, которая 
усиливает их истинно общечеловеческий характер, а не препят-
ствует его проявлению. Аналогичным образом, региональные 
акторы должны переводить международные нормы культурно 
релевантным образом и отвергать несоответствующие практики

И все должны признавать, что стандарты, установленные 
общепринятыми нормами, желательны для достижения. Пока-
затели их выполнения должны отражать прогресс, стагнацию 
или регресс в той или иной стране по сравнению с общепри-
знанным идеалом.

Новое подтверждение консенсуса в отношении международных норм и стандартов. Роль региональных 
организаций

Луиза Арбур, президент Международной группы по предотвращению кризисов, бывший Верховный 
комиссар ООН по правам человека; член Консультативного совета ДМР

ные и качественные изыскания. Однако его 
подготовка сделала очевидным наличие раз-
рывов в нашем знании – от таких развиваю-
щихся аспектов, как взаимосвязь между орга-
низованной преступностью и политическим 
насилием, которая совершенно недостаточно 
исследована, до отсутствия устойчивых кон-
цептуальных моделей и тестирования про-
цессов институциональной трансформации, 
а также отсутствия оценочных данных для 
ключевых вариантов стратегиq и программ, 
таких, как вмешательства в сфере правосу-
дия и занятости. Приоритетное значение для 
новых исследований и для разработки стра-
тегий политических мер имеют:
• Заполнение пробелов в данных. Суще-

ствуют разрывы в данных, касающихся 
насилия (особенно криминального наси-
лия) и доверия граждан национальным 
институтам. Отсутствуют и другие пере-
менные, необходимые, чтобы полностью 
протестировать концептуальные модели 
и оценить варианты стратегии. Приори-
тетами для продолжения работы, нача-
той этим ДМР, должны быть затраты на 
системы уголовного правосудия, показа-
тели институциональной эффективности 
потенциала и подотчетности в вопросах 
безопасности и систем уголовного право-
судия, а также данные по занятости.

• Тестирование концептуальных моде
лей. В ДМР выдвинуты гипотезы, осно-

ванные на консультациях проведенных 
в разных странах и регионах, и которые 
соответствуют либо имеющимся меж-
страновым данным либо квалитативно-
му анализу конкретных ситуаций. Всем 
пойдет на пользу, если будет проведено 
дальнейшее тестирование гипотез и осу-
ществлены исследования, направлен-
ные на установление подробных схем 
успешного реформирования и выявле-
ние причин неудач. В число таких иссле-
дований входят изучение значимости 
институциональных преобразований 
на национальном уровне и результатив-
ности управления для устойчивой про-
филактики насилия; выстраивание до-
верия как предпосылки более широких 
институциональных преобразований; 
изучение характеристик в достаточной 
степени инклюзивных коалиций для 
проведения реформ в нестабильных си-
туациях; исследование того, насколько 
такие коалиции адаптированы к раз-
ного рода переходным состояниям или 
консолидированы вокруг них; а также 
разработка и определение преимуществ 
проведения быстрых институциональ-
ных действий в сферах гражданской 
безопасности, правосудия и занятости. 
Как указывалось в главе 2 (вставка 2.5), 
необходимы дополнительные исследо-
вания взаимосвязи между занятостью 
и предотвращением насилия.
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подчеркивалась. Она также может стать ис-
точником информации о достижении кон-
сенсуса в отношении важнейших норм и их 
адаптации к национальным контекстам. Эта 
платформа также может почерпнуть что-то 
из новой исследовательской инициативы, 
«Демократизация экономики развития» ис-
следовательской группы Всемирного Банка, 
предлагающей «Открытые данные, откры-
тые знания и открытые решения», чтобы 
поддержать взаимный обмен информацией 
«Юг-Юг» и совместные исследования общих 
проблем и их решений27.

Убедительная повестка дня 
для действий
Может ли международное сообщество 
помочь сформировать жизнестойкость 
в странах, сталкивающихся с повторными 
или новыми угрозами? Значимые с этой 
точки зрения регионы – Северная африка 
и Ближний Восток; Центральная афри-
ка, африканский Рог, и Западная африка; 
Юго-Западная и Центральная азия; а также 
Центральная америка – постоянно сталки-
ваются с рисками новых или повторяющих-
ся циклов насилия. Будет ли международ-
ное сообщество в состоянии помочь – и не 
просто прекратить один из эпизодов, но 
уменьшить риск повторения циклов наси-
лия? Обычный порядок действий, вряд ли 
обеспечит устойчивые результаты. Что дей-
ствительно необходимо – это обновленный 
консенсус среди международных акторов 
в их диалоге с национальными лидерами, 
основанный на принципиальных, но одно-
временно и реалистичных ожиданиях. Под-
держка такого консенсуса на практическом 
уровне потребует акцентированной и своев-
ременной помощи институтам, способным 
помочь предотвратить эскалацию насилия. 
Это также потребует желания попробо-
вать новые способы ведения дел при ока-
зании гуманитарной помощи, поддержки 
в области развития, безопасности, посред-
ничества с  целью помочь сформировать 
легитимность национальных институтов. 
И это потребует решительных действий, на-
правленных на предотвращение стрессов за 
пределами этих стран, возникающих вслед-
ствие общего нарастания нестабильности.

Все рекомендации данного Доклада 
в своей сердцевине заключают концепцию 
общности глобальных рисков для всех. Ри-
ски появляются, по мере возникновения но-
вых угроз стабильности со стороны между-
народной организованной преступности 
и  глобальной экономической нестабиль-
ности. Картина международного соотноше-
ния сил также меняется по мере того, как 
страны с низким и средним уровнем дохода 
увеличивают свою долю в международном 
экономического влияния и свой вклад в ми-
ровое политическое мышление. Требуется 

• Оценка вариантов стратегия и про
грамм. Существует также крайний де-
фицит оценок воздействия взаимосвязей 
между конкретными мероприятиями 
в рамках стратегий и программ и резуль-
татами в сфере безопасности. На уров-
не макрополитики затраты и выгоды 
реформ «второго уровня» в ситуациях 
отсутствия безопасности и слабых ин-
ститутов заслуживают дополнительного 
внимания – как и последовательность 
реформ, направленных на рост доходов 
и увеличение расходов правительства, 
а также затраты и выгоды региональной 
интеграции. На уровне программ, оценка 
важности быстрых результатов в сфере 
развития и интегрированных подходов, 
объединяющих безопасность и развитие, 
может существенно помочь политикам. 
акцентированная программа действий по 
оценке, направленная на анализ влияния 
программ по ликвидации безработицы 
в ситуациях конфликтов или нарастаю-
щего насилия, может также внести вклад 
в создание более активного международ-
ного подхода к созданию рабочих мест, 
включающего роль развития частного 
сектора. анализ экономических затрат и 
выгод гибких вариантов миротворческой 
деятельности, как предложили комиссар 
Ламамра и заместитель Генерального се-
кретаря Леруа, может служить информа-
ционной основой изменений в проведе-
нии политики в будущем25.

• Отслеживание возникающих воздей
ствий новых явлений, включая быстро 
растущий спрос на энергию и сокраще-
ние поставок ресурсов, также как и из-
менений климата, в областях высокого 
риска возникновения насилия.
В самом деле, программа предстоящих 

исследований весьма обширна26, и устой-
чивая сеть государственных организаций, 
аналитических центров, университетов и 
неправительственных организаций может 
продуктивно сотрудничать в работе над ней. 
Общая и открытая для совместных усилий 
платформа знаний о насилии, нестабильно-
сти и развитии обладает тем преимуществом, 
что объединяет работы, проведенные в этой 
в высшей степени междисциплинарной сфе-
ре, исследователями из областей политиче-
ских и социальных наук, включая экономику, 
а также исследования осуществляемые поли-
тическими, гуманитарными организациями 
и структурами, занимающихся развитием 
и безопасностью. Такая платформа может 
способствовать проведению институтами 
исследований в нестабильных и страдающих 
от конфликтов регионах, а также в странах 
со средним уровнем дохода, имевших опыт 
преодоления насилия, и вследствие это-
го способных предложить усвоенные ими 
уроки и знания, важность которых здесь 
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обоснование. И существует двойное обосно-
вание: нестабильность и насилие являются 
основными препятствиями для развития, 
и они больше не являются уделом исклю-
чительно бедных и удаленных областей и 
городских районов. Последнее десятилетие 
продемонстрировало растущее проникно-
вение нестабильности в жизнь мира – оно 
проявляется в терроризме, в расширении 
наркоторговли и во все большем количестве 
беженцев, перемещающихся между страна-
ми. Таким образом, прекращение повторяю-
щихся циклов насилия является общей про-
блемой, требующей немедленных действий.

фундаментальное переосмысление подхо-
дов международных акторов к управлению 
глобальными рисками – оно должно стать 
коллективным и осуществляться равными 
партнерами. 

Эти рекомендации нелегко внедрить. Они 
требуют ясно выраженного политического 
лидерства как со стороны развитых, так и 
развивающихся стран, а также устойчивого 
внимания к переменам как в двусторонних 
организациях, содействующих развитию, 
так и в многосторонних институтах. Для 
осуществления реальных изменений полити-
ческому руководству потребуется серьезное 
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альном развитии, страны «Глобального Юга» также развили специализированный потенциал миро-
творческих постконфликтных действий. В числе примеров – помощь ЮаР по созданию структурного 
потенциала государственной службы путем обучения по методу наставничества в государственных 
учебных заведениях (Институтах развития менеджмента) при министерствах государственного 
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управления в Бурунди, Руанде и Южном Судане – странах, переживших конфликты с применением 
насилия. Сотрудничество 45 муниципалитетов в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе помогает распре-
делять региональные общественные блага – например, водные ресурсы в районе Трифинио. В Трифи-
нио региональное сотрудничество по линии Юг–Юг превратило зону напряженности (полосу «ничей-
ной земли») в зону интеграции и развития. См.: OECD 2010f.

24. Точка зрения африканского союза на страны Западной африки, в которых недавно произошли госу-
дарственные перевороты, состояла в том, что в этих странах следует продолжать оказание финансо-
вой поддержки социальным программам и программам сокращения бедности, но необходимо напра-
вить более масштабную помощь на возвращение к «конституционному пути». На практике доноры 
разделились на тех, кто полностью прекратил помощь, и тех, кто продолжал помощь без изменений 
(см. материалы рабочей встречи авторского коллектива ДМР с государственными чиновниками 
африканского союза в аддис-абебе в 2010 году).

25. Примером недавних достижений по проведению оценки в нестабильных государствах может слу-
жить, в частности, Инициатива по оценке воздействия развития (ДИМЕ), в которой делается акцент 
на вопросах легитимности и использования государственных институтов, оказания обществен-
ных услуг, коллективных действий на местном уровне, социального капитала и проявления доверия 
к выборным чиновникам в рамках проектов в провинции ачех (Индонезия), афганистане, анголе, 
Гвинее, Камбодже и ЦаР.

26. Данный доклад служит дополнением к исследованиям, которые будут опубликованы в 2011 году, 
включая второй выпуск издания Global Burden of Armed Violence («Глобальное бремя вооружен-
ного насилия»), подготовленный Женевской декларацией, очередной том «Доклада о безопасности 
человека», опубликованный, когда настоящий Доклад был отдан в печать, и Oxford Handbook of the 
Economics of Peace and Conflict («Оксфордский справочник по экономике мира и конфликта»), который 
выйдет из печати в ближайшее время.

27. Zoellick 2010a.
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Таблица	A1	 Безопасность	

Смерт
ность,	

связанная	
с	боевыми	

дейст
виями	

(колво)

Число	
умышлен

ных	убийств	
(на	100	тыс.	

чел.)

Беженцы

	Число		
внутренне	

перемещен
ных	лиц

Миростроительство	
и	поддержание	мира Военные	расходы

Число		
стихийных	
бедствий

Смерт
ность	от		

стихийных	
бедствий		

(число	
погибших)

Численность	молодежи

По	прини
мающим	
странам

По	странам	
происхож

дения
Название	
операцииa

Число		
военно

служащих,	
гражданских	
полицейских,	

военных	
наблюда

телей

%	расходов	
центрального	
правительства

Доля	лиц	
в	возрасте	

от		15	
до	34	лет	
в	общей		

численности	
населения		

(%)

Доля	
мужского		
населения		
в	возрасте		

от	15		
до	34	лет	

(%)
%	

ВВП

2000–2008 2000–2009 2009 2009 2008 2010 2009 2009 2009 2000–2008b 2000–2009 2009 2009

Ангола 3 535 .. 14 734 141 021 61 700 . .. 4,6 .. .. 34 17
Армения 0 2,5 3 607 18 000 8 000 16,1 4,0 .. .. 37 19
Афганистан 26 589 4,5 37 2 887 123 200 000 МООНСАc 18 9,2 2,1 .. .. 34 18
Бангладеш 0 2,6 228 586 10 432 65 000 10,8 1,1 137 13 241 34 15
Белиз 0 32,7 230 17 .. .. 1,1 .. .. 36 19
Бенин 0 .. 7 205 411 .. 6,8 1,0 .. .. 34 17
Боливия 0 12,6 679 573 .. 7,9 1,6 39 916 36 18
Буркина-Фасо 0 3,6 543 990 .. 12,1 1,3 .. .. 34 17
Бурунди 4 937 24 967 94 239 100 000 ОПООНБ 13 .. 3,8 36 833 33 17
Бутан 0 1,4 89 070 .. .. .. .. .. 40 21
Вануату 0 .. 4 .. .. .. .. .. .. 38 20
Вьетнам 0 1.9 2,357 339,289 .. .. 2.2 .. .. 38 19
Гаити 244 18,6 3 24 116 6 000 МООНСГ 11 797 .. 0,0 .. .. 36 18
Гайана 0 20,7 .. 727 .. .. .. .. .. 34 18
Гамбия 0 .. 10 118 1973 .. .. 0,7 .. .. 33 17
Гана 0 1,8 13 658 14 893 .. 1,9 0,7 .. .. 36 18
Гватемала 0 46 131 5 768 .. 3,6 0,4 41 2 216 33 16
Гвинея 1,17 .. 15 325 10 920 19 000 .. .. 35 1 103 33 17
Гвинея-Бисау 0 .. 7 898 1 109 .. ЮНИОГБИС .. .. .. .. 35 17
Гондурас 0 58 19 1166 .. 3,8 0,8 31 435 37 19
Грузия 648 7,1 870 15 020 300 000 29,3 5,6 .. .. 29 15
Джибути 0 0,7 12 111 622 .. .. 3,7 .. .. 38 17
Египет, Араб. Респ. 0 0,6 94 406 6 990 .. 7,6 2,1 98 3 189 37 19
Замбия 0 7,5 56 785 56 785 206 5,7 1,7 .. .. 38 19
Западный Берег 

р. Иордан  
и Сектор Газа 0 3,9 95 201’ 100 000 .. .. .. .. 37 19

Зимбабве 0 8,4 3 995 22 449 880 000 .. .. .. .. 35 15
Индия 31 599 2,8 185 323 19 514 500 000 16,3 2,8 365 63 679 35 18
Индонезия 1 940 1,1 798 18 213 150 000 .. 0.9 232 182 209 34 18
Иордания 0 1,8 450 756 2 129 160 000 16,1 6,1 .. .. 36 19
Ирак 124 002 .. 35 218 1 785 212 2 842 000 МООНСИ 233 .. 6,3 .. .. 37 19
Йемен 0 4,0 170 854 1 934 .. .. 4,4 .. .. 37 19
Кабо-Верде 0 .. .. 24 .. 2.1 0,6 .. .. 38 19
Камбоджа 0 .. 135 17 025 .. 12,8 1,2 .. .. .. 20
Камерун 0 5.9 99 957 14 766 .. .. 1,6 .. .. 36 18
Кения 0 4,8 358 928 9 620 400 000 8,9 1,8 85 2 075 37 19
Киргизия 0 7,8 .. 2 612 .. 21,4 3,6 16 323 38 19
Кирибати 0 5,2 .. 33 .. .. .. .. .. 36 18
Китай 0 1,2 300 989 180 558 .. 17,9 2,0 731 111 029 32 17
Коморы 0 .. .. 268 .. .. .. 14 187 33 17
Конго, Дем. Респ. 75 118 .. 185 809 455 852 1 400 000 МООНСДРК 19 008 .. 1,1 126 8 164 34 17
Конго, Респ. 116 111 411 20 544 7 800 5,3 1,3 .. .. 33 17
КНДР 0 .. .. .. 30 000 .. .. .. .. 31 16
Косово 0 .. 423 .. .. МООНК 16 .. .. .. .. 37 19
Кот-д’Ивуар 1 265 3,9 24 604 23 153 621 000 МООНКИ 9 080 8,8 1,6 .. .. 36 18
ЛНДР 0 .. .. 8 398 .. 3,7 0,4 .. .. 35 18
Лесото 0 34,8 .. 10 .. 3,1 2,6 .. .. 40 19
Либерия 2 487 1,3 6 952 71 599 6 000 МООНЛ 9 369 .. 0,8 10 103 33 16
Мавритания 0 .. 26 795 39 143 .. .. 3,8 .. .. 35 17
Мадагаскар 0 .. .. 274 .. 9,9 1,1 .. .. 34 17
Малави 0 .. 5 443 130 .. .. 1,2 38 2 390 35 17
Мали 97 .. 13 538 2 926 .. 14,4 2 .. .. 32 16
Мальдивы 0 1,1 .. 16 .. .. .. .. .. 48 30
Марокко 0 0,5 73 2 286 .. 11 3,4 52 1 545 36 18
Маршалловы Острова 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 36 18
Микронезия,  

Фед. Штаты 0 .. 1 .. .. .. .. .. .. 36 18
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a. Данные на октябрь 2010 года. МООНСА – Миссия ООН по содействию Афганистану, ОПООНБ – Объединенное представительство ООН в Бурунди, МИНУРКАТ – Миссия ООН в Централь-
ноафриканской Республике и Чаде, МООНСДРК – Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, ООНКИ – Операция ООН в Кот-д’Ивуаре, ЮНИОГБИС – Объеди-
ненное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау, МООНСГ – Миссия ООН по стабилизации в Гаити, ГВНООНИП – Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане, 
МООНСИ – Миссия ООН по оказанию содействия Ираку, МООНК – Миссия ООН по делам временной администрации в Косово, МООНЛ – Миссия ООН в Либерии, МООНН – Миссия ООН 
в Непале, МООНВС – Миссия ООН в Судане, ИМООНТ – Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти, b. Суммарно за весь период. c. Политическая миссия, управляемая Департаментом 
миротворческих операций ООН. d. Включая миротворцев в Чаде. e. Не включая военнослужащих, полицейских, а также военных наблюдателей, численностью в 22 061 чел., входящих 
в состав Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре. f. Включая только беженцев, подпадающих под действие мандата Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Таблица	A1	 Безопасность	(продолжение)

Смерт
ность,	

связанная	
с	боевыми	

дейст
виями	

(колво)

Число	
умышлен

ных	убийств	
(на	100	тыс.	

чел.)

Беженцы

	Число		
внутренне	

перемещен
ных	лиц

Миростроительство	
и	поддержание	мира Военные	расходы

Число		
стихийных	
бедствий

Смерт
ность	от		

стихийных	
бедствий		

(число	
погибших)

Численность	молодежи

По	прини
мающим	
странам

По	странам	
происхож

дения
Название	
операцииa

Число		
военно

служащих,	
гражданских	
полицейских,	

военных	
наблюда

телей

%	расходов	
центрального	
правительства

Доля	лиц	
в	возрасте	

от		15	
до	34	лет	
в	общей		

численности	
населения		

(%)

Доля	
мужского		
населения		
в	возрасте		

от	15		
до	34	лет	

(%)
%	

ВВП

2000–2008 2000–2009 2009 2009 2008 2010 2009 2009 2009 2000–2008b 2000–2009 2009 2009

Мозамбик 0 3 547 136 .. .. 0,9 50 2 017 33 17
Молдова 0 7,7 141 5 925 .. 1,9 0,5 .. .. 35 18
Монголия 0 11,9 11 1 495 .. 5,8 1,4 .. .. 39 20
Мьянма 2 833 0,2 406 669 503 000 .. .. 17 138 968 37 19
Непал 11 520 1,8 108 461 5 108 50 000 МООНН 72 12,8 1,6 51 3 120 36 17
Нигер 128 .. 325 822 .. 10.6 .. .. .. 33 17
Нигерия 124 1.3 9 127 15 609 100 000 .. 0,9 .. .. 35 18
Никарагуа 0 13,0 120 1 478 .. 0,7 20 335 39 20
Пакистан 11 107 7,3 1 740 711 35 132 50 000 21,8 2,9 123 78 582 36 19
Папуа-Новая Гвинея 0 8,8 9 703 70 .. .. 0,5 25 397 35 18
Парагвай 0 12,3 89 77 5,0 0,8 .. .. 36 18
Руанда 3 800 1.5 54 016 129 109 .. .. 1,5 .. .. 36 18
Сальвадор 0 51,8 30 5 051 .. 2,9 0,6 28 1 813 36 17
Самоа 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 33 17
Сан-Томе и Принсипи 0 .. .. 33 .. .. .. .. .. 34 17
Свазиленд 0 1,0 759 32 .. 2,1 .. .. 38 20
Сенегал 184 3,0 22 151 16 305 10 000 .. 1,6 .. .. 35 17
Сирийская Араб. Респ. 0 3,0 1 054 466 17 914 65 000 .. 4,2 .. .. 38 19
Соломоновы Острова 0 .. .. 66 4 000 .. .. .. .. 37 19
Сомали 3 983 .. 1 815 678 309 1 100 000 .. .. 53 3 161 32 16
Судан 12 363 .. 186 292 368 195 6 000 000 МООНВСe 10 592 .. 4,2 68 3 794 36 18
Сьерра-Леоне 212 2,4 9 051 15 417 3 000 .. 2,3 .. .. 34 16
Таджикистан 0 2,3 2 679 562 .. 31 180 39 20
Таиланд 2 067 7,9 105 297 502 .. 8,3 1,8 79 9 929 32 16
Танзания 0 1,0 118 731 1 204 .. .. 1,0 67 1 466 36 18
Тимор-Лешти 0 .. 1 7 30 000 ИМООНТ 1 518 .. 11,8 .. .. 36 19
Того 0 .. 8 531 18 378 1 000 13,0 2,0 .. .. 37 18
Тонга 0 .. .. 5 .. .. .. .. .. 40 21
Тувалу .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
Тунис 0 1.2 92 2 260 .. 4,4 1,4 .. .. 38 19
Туркменистан 0 2.9 60 743 .. .. .. .. .. 39 19
Уганда 5 432 8,7 127 345 7 554 869 000 17,1 2,2 75 1 817 34 17
Узбекистан 247 2.5 555 6 669 3 000 .. .. .. .. 39 20
Украина 0 6.3 7 334 24 522 .. 7,2 2,9 .. .. 30 15
Филиппины 5 433 3,8 95 993 314 000 4,9 0,8 163 10 331 36 18
Центральноафрикан- 

ская Республика 350 .. 27 047 159 554 108 000 МИНУРКАТ 1 456 .. 1,8 .. .. 35 17
Чад 4 328 .. 338 495 55 014 186 000 МИНУРКАТ .. 6,5 . . .. 32 15
Шри-Ланка 24 807 7,4 251 145 721 500 000 18,5 3,5 25 35 891 33 17
Эквадор 0 18,0 116 557 1 027 .. .. 3,3 .. .. 35 17
Эритрея 57 4 751 209 168 32 000 .. 34 17
Эфиопия 3 555 3,3 121 886 62 889 200 000 .. 1,3 33 16
Страны	с	низким	

доходом .. .. .. .. .. 1.5 .. .. .. .. ..
Страны	с	доходом	

ниже	среднего .. .. .. .. .. 16,1 2.1 .. .. .. .. ..
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Технические примечания

Таблица А1. Безопасность

Смертность, связанная с боевыми действиями
максимально точной оценкой является общая численность 
погибших в бою в гражданских войнах за период с 2000 по 
2008 г. Для стран, где велось несколько гражданских войн, 
использованы максимально точные оценки численности 
погибших в бою по всем конфликтам. источник: PRIO 
Battle Deaths Dataset Version 3.0. В тех случаях, когда в PRIO 
Battle Deaths Dataset Version 3.0 отсутствовали макси-
мально достоверные оценки, использовались максимально 
достоверные оценки из UCDP Battle Deaths dataset  (v 5). 
В тех случаях, когда наиболее достоверные оценки отсут-
ствовали как в PRIO Battle Deaths Dataset Version 3.0, так и 
в UCDP Battle Deaths dataset (v 5), в качестве максимально 
точной оценки использовалось взвешенное среднее высо-
кой и низкой оценок, взятых из PRIO Battle Deaths Dataset 
Version 3.0.

Число умышленных убийств
Приведен показатель убийств в пересчете на 100 тыс. чел. 
за последний год, по которому имеются данные, за период 
2000–2009 гг. Показатели объединялись в общую цифру по 
всем источникам в секторах здравоохранения и уголовной 
юстиции, осуществляющим сбор статистических данных 
об убийствах. В качестве двух основных источников ста-
тистики убийств использовались данные «Обзора по во-
просу о тенденциях в области преступности» (Crime Trends 
Survey, CTS) Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти (ЮНОДК) и данные Всемирной организации здраво-
охранения, но предпочтение отдавалось обзору ЮНОДК, 
ввиду его более широкого охвата. Для определения уровня 
корреляции между другими судебно-полицейскими и ме-
дицинскими источниками и двумя основными источника-
ми данных использовался регрессионный анализ. Там, где 
уровень корреляции с другими источниками был высоким, 
они использовались для заполнения отдельных пробелов 
в наблюдениях по основным источникам информации. По-
сле заполнения отдельных пробелов данные из обоих ис-
точников были объединены в единый набор показателей 
убийств, основанный на результатах нового регрессионно-
го анализа и позднее дополненный статистикой из нацио-
нальных источников. источники: UNODC-CTS; Евростат 
(здравоохранение и уголовное правосудие); исследова-
тельский проект Д.  арчера и р. Гартнер «Сравнительные 
данные о преступности» (Archer and Gartner Comparative 
Crime Data 1978); Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОз) и Детский фонд ООН (ЮНиСЕФ); Панаме-
риканская организация здравоохранения; база данных 
Transmone ; национальные источники.

Беженцы, с разбивкой по принимающим странам
Приведено число беженцев, принятых страной, по состоя-
нию на конец 2009 г. источник: Управление Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Беженцы, с разбивкой по странам происхождения
Приведено число беженцев из каждой страны. источник: 
УВКБ.

Внутренне перемещенные лица
Приведено число внутренне перемещенных лиц в стране 
по состоянию на конец 2008 г. источник: Комитет по делам 
беженцев и иммигрантов СШа.

Миротворческие операции или политические 
миссии ООН
Название миротворческой операции или политической мис-
сии Организации Объединенных Наций, если таковая про-
водилась по состоянию на октябрь 2010 г. источник: ООН.

Персонал ООН
Число военнослужащих, гражданских полицейских и во-
енных наблюдателей по состоянию на октабрь 2010 г. ис-
точник: ООН.

Военные расходы в процентах к расходам  
центрального правительства
Военные расходы в процентах к расходам центрального 
правительства за указанный год. Данные Стокгольмского 
института исследования проблем мира (СиПри) взяты из 
определения Организации Североатлантического догово-
ра (НаТО), которое включает в себя все текущие и капи-
тальные расходы на вооруженные силы, включая силы по 
поддержанию мира; министерства обороны и другие пра-
вительственные ведомства, участвующие в оборонных про-
ектах, военизированные формирования, если они считают-
ся обученными и оснащенными для проведения военных 
операций; а также на мероприятия военного назначения 
в космосе. Такие расходы охватывают военный и граждан-
ский персонал, в том числе выплату пенсий и предостав-
ление социальных услуг военнослужащим, функциониро-
вание и текущее обслуживание, материально-техническое 
снабжение; научные исследования и разработки в военной 
области; а также военную помощь (в составе расходов на 
оборону страны-донора). В эту сумму не включены затра-
ты на гражданскую оборону и текущие расходы, связанные 
с обеспечением обороны в  предшествующий период, та-
кие как предоставление льгот ветеранам, демобилизация, 
конверсия и уничтожение вооружений. Вместе с тем, это 
определение не может быть применено ко всем странам, 
так как оно требует гораздо более подробной информации, 
чем имеющаяся, о  том, что включается в статьи военного 
бюджета и внебюджетных военных расходов. (Например, 
военные бюджеты могут включать или не включать в себя 
расходы на гражданскую оборону, резервные и вспомога-
тельные силы, полицию и военизированные формирова-
ния, силы двойного назначения, такие как военная и граж-
данская полиция, военные натуральные выдачи, зарплата 
военнослужащих и взносы в систему социального обеспе-
чения, перечисляемые одним правительственным ведом-
ством другому). источник: Ежегодник Стокгольмского ин-
ститута исследования проблем мира (СиПри) «Armaments, 
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Disarmament and International Security» («Вооружения, ра-
зоружение и международная безопасность»). Примечание: 
данные по некоторым странам основаны на неполных или 
неточных данных либо на приблизительных оценках.

Военные расходы в процентах к ВВП
Военные расходы в процентах к ВВП. Данные Стокголь-
мского института исследования проблем мира (СиПри) 
взяты из определения Организации Североатлантического 
договора (НаТО), которое включает в себя все текущие и ка-
питальные расходы на вооруженные силы, включая силы по 
поддержанию мира; министерства обороны и другие прави-
тельственные ведомства, участвующие в оборонных проек-
тах, военизированные формирования, если они считаются 
обученными и оснащенными для проведения военных опе-
раций; а также на мероприятия военного назначения в кос-
мосе. Такие расходы охватывают военный и гражданский 
персонал, в том числе выплату пенсий и предоставление 
социальных услуг военнослужащим, функционирование и 
текущее обслуживание, материально-техническое снабже-
ние; научные исследования и разработки в военной области; 
а также военную помощь (в составе расходов на оборону 
страны-донора). В эту сумму не включены затраты на граж-
данскую оборону и текущие расходы, связанные с обеспе-
чением обороны в предшествующий период, такие как пре-
доставление льгот ветеранам, демобилизация, конверсия и 
уничтожение вооружений. Вместе с тем, это определение не 
может быть применено ко всем странам, так как оно требует 
гораздо более подробной информации, чем имеющаяся, 
о том, что включается в статьи военного бюджета и внебюд-
жетных военных расходов. (Например, военные бюджеты 
могут включать или не включать в себя расходы на граждан-
скую оборону, резервные и вспомогательные силы, полицию 
и военизированные формирования, силы двойного назна-
чения, такие как военная и гражданская полиция, военные 
натуральные выдачи, зарплата военнослужащих и взносы 
в систему социального обеспечения, перечисляемые одним 
правительственным ведомством другому). источник: Еже-
годник Стокгольмского института исследования проблем 
мира (СиПри) «Armaments, Disarmament and International 
Security» («Вооружения, разоружение и международная 
безопасность»). Примечание: данные по некоторым странам 
основаны на неполных или неточных данных либо на при-
близительных оценках.

Число стихийных бедствий
Суммарное количество стихийных бедствий в стране 
в 2000–2008 гг. Включает в себя биологические, гидрологи-
ческие, метеорологические, климатические и геофизиче-
ские стихийные бедствия. источник: Центр исследований 
эпидемиологии стихийных бедствий (КрЕД).

Смертность от стихийных бедствий
Общее число случаев смерти от всех стихийных бедствий, 
происходивших в стране в период с 2000 по 2009 г. Вклю-
чает в себя биологические, гидрологические, метеороло-
гические, климатические и геофизические стихийные бед-
ствия. источник: КрЕД.

Молодежь в возрасте от 15 до 34 лет
Процентная доля молодежи в возрасте 15–34 лет в общей 
численности населения (как мужского, так и женского). 
источник: расчеты на основе статистики из международ-
ной базы данных Бюро переписи населения СШа.

Мужское население в возрасте 15–34 лет
Процентная доля мужского населения в возрасте 15–34 лет 
в общей численности населения. источник: расчеты на 
основе статистики из международной базы данных Бюро 
переписи населения СШа.

Индекс соблюдения прав личности  
(Physical Rights Integrity Index)
индикатор, измеряющий масштабы нарушения прав чело-
века в стране. Это сводный показатель, состоящий из че-
тырех субкомпонентов: применение пыток, политически 
мотивированные исчезновения, внесудебные казни и по-
литически мотивированное тюремное заключение. индекс 
определяется по шкале от 0 (абсолютное неуважение госу-
дарства к этим четырем правам) до 8 (абсолютное уваже-
ние государства к этим четырем правам). источник: про-
ект Сири (Cingranelli-Richards Human Rights Data Project) 
Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк, СШа).

Продолжительность пребывания у власти каждого ли-
дера. рассчитана на основе базы данных о политических 
лидерах Archigos (H. E. Goemans, Kristian Skrede Gleditsch, 
and Giacomo Chiozza) и ежегодника Центрального разве-
дывательного управления СШа World Factbook.
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В издании текущего года статистика развития пред-
ставлена в шести таблицах, в которых содержатся 
сопоставимые социально-экономические данные 
более чем по 130 странам (экономикам) за послед-

ний год, по которому имеется информация, а для некото-
рых показателей – за предыдущие годы. В дополнительной 
таблице представлены основные показатели для 78 стран 
с неполными данными или для стран с населением менее 
3 млн чел.

Показатели, опубликованные в настоящем Докладе, яв-
ляются выборкой более чем из 800 показателей, включенных 
в издание World Development Indicators 2010 («индикаторы 
мирового развития 2010»). Публикуемый ежегодно на ан-
глийском языке статистический сборник «индикаторы 
мирового развития» (имр) отражает комплексный взгляд 
на процесс развития. В шести основных разделах имр рас-
сматривается вклад широкого ряда факторов, таких как 
прогресс в достижении Целей ООН в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и  разви-
тия человеческого капитала, экологическая устойчивость, 
показатели макроэкономической деятельности, развитие 
частного сектора и инвестиционный климат, а также гло-
бальные связи, влияющие на внешнюю среду, в которой 
происходит развитие.

издание «индикаторы мирового развития» дополнено 
отдельно изданной базой данных, которая предоставляет 
доступ более чем к 900 временным рядам показателей по 
237 странам и регионам. Эта база данных доступна в откры-
том доступе на веб-сайте http://data.worldbank.org/.

Источники данных и методы анализа
Представленные здесь социально-экономические и эко-
логические показатели взяты из нескольких источни-
ков: первичных данных, собранных Всемирным банком, 
статистических публикаций его стран-членов, научно-
исследовательских институтов и международных ор-
ганизаций, таких как ООН и ее специализированные 
учреждения, международный валютный фонд (мВФ) и 
Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСр) (полный перечень см. в технических примечаниях 
после таблиц). Хотя в большинстве случаев статистические 
данные, предоставляемые странами и международными 
агентствами, отвечают международным стандартам в плане 
полноты, определения и классификации, все же неизбежны 
различия по степени своевременности и достоверности, 
обусловленные различиями возможностей и ресурсов, вы-
деляемых для сбора и обработки основных данных. По от-
дельным темам требуется проверка данных, поступающих 
во Всемирный банк из нескольких конкурирующих ис-

точников, специалистами Банка с тем, чтобы обеспечить 
использование наиболее достоверной информации. В не-
которых случаях, когда информация представляется недо-
статочно надежной или не отвечающей международным 
стандартам и не может служить основой для расчета уров-
ней и тенденций, данные не приводятся.

Представленные данные в целом не противоречат дан-
ным, содержащимся в статистическом сборнике World 
Development Indicators 2009 («индикаторы мирового раз-
вития 2009»). Однако по мере поступления новой инфор-
мации данные дополнялись и уточнялись. расхождения 
в данных могут также отражать пересмотр временных ря-
дов и изменения в методологии. Так, в разных изданиях 
публикаций Всемирного банка могут появляться данные 
за разные периоды. В связи с этим читателям не рекомен-
дуется сравнивать данные из различных публикаций или 
разных выпусков одной и той же публикации. С непротиво-
речивыми данными временных рядов можно ознакомиться 
в открытом доступе в интернете на веб-сайте http://data.
worldbank.org/.

Все суммы в долларах СШа представлены в теку-
щих ценах, если не указано иное. разнообразные методы, 
использованные при конвертировании национальных 
валют в  доллары, описаны в технических примечаниях 
после таблиц.

Так как основным направлением деятельности Всемир-
ного банка является предоставление кредитов и полити-
ческих рекомендаций странам – членам Банка с низким 
и средним доходом, вопросы, освещаемые в настоящих та-
блицах, относятся главным образом к этим странам. Там, 
где это возможно, для сопоставления приводится информа-
ция по странам с высоким доходом. При желании читатели 
могут обратиться к национальным публикациям стати-
стического характера и изданиям ОЭСр и Европейского 
союза  (ЕС), чтобы получить более полную информацию 
о странах с высоким доходом.

Классификация стран и суммарные 
показатели
Суммарные показатели, приводимые в нижних строках 
большинства таблиц, охватывают страны, классифициро-
ванные по уровням доходов на душу населения и по регио-
нам. Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения 
используется для определения следующих категорий по 
уровням дохода: низкий доход (в 2009 г. – 995 долл. СШа 
или менее), средний доход (от 996 до 12 195 долл. СШа) и 
высокий доход (от 12 196 долл. СШа). Проводится также до-
полнительное разграничение между странами с ВНД менее 
3 945 долл. СШа на душу населения (страны с доходом ниже 
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того, если не указано иное, с 1999 г. данные по Сербии по 
большинству показателей не включают в себя данных по 
Косово – территории, над которой в 1999 г. был установ-
лен международный контроль в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности ООН № 1244 (1999); все исключения 
отмечены в примечаниях. Двадцать девятого июня 2009 г. 
Косово стало членом Всемирного банка, и данные по нему 
представлены в таблицах там, где это возможно.

Технические примечания
Ввиду проблематичности качества ряда данных и межстра-
новых сопоставлений, читателям рекомендуется обращаться 
к помещенным после таблиц техническим примечаниям, 
классификации стран по регионам и уровням доходов, по-
мещенной после этого раздела, а также к примечаниям по 
конкретным таблицам. Более подробные сведения можно 
найти в издании «индикаторы мирового развития 2010».

Условные обозначения
..	 означает, что данные отсутствуют, или агрегатный 

показатель не может быть рассчитан из-за отсут-
ствия данных за указанные годы.

0	 или	0,0	означает ноль или небольшое число, в кото-
ром приведенное количество десятых долей может 
быть округлено до нуля.

/	 в датах, напр., 2003/2004, означает, что период вре-
мени, обычно продолжительностью в 12 месяцев, 
о котором идет речь, охватывает два календарных 
года и относится к сельскохозяйственному году, году 
проведения исследования или бюджетному году.

долл.	 означает доллары СШа в текущих ценах, если не ука-
зано иное.

>	 больше.
<	 меньше.

Получить дополнительную информацию о статистическом 
сборнике индикаторы мирового развития 2010 или офор-
мить заказ на него можно в режиме «он-лайн», по телефону 
или факсу, указанным ниже.

Для получения дополнительной информации и зака-
за в  режиме онлайн обращайтесь по адресу: http://www.
worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/.

Для заказа по телефону: 1-800-645-7247

Для заказа по факсу: 1-703-661-1501

[Для заказов российских читателей: ООО издательство 
«Весь мир», москва, 125009, моховая ул., д. 11, строе-
ние  3  «В». Тел./факс.: (495) 276-02-92. адрес электронной 
почты: info@vesmirbooks.ru/. http://www. vesmirbooks. ru].

среднего) и выше указанной суммы (страны с доходом выше 
среднего). Классификация экономик на основе дохода на 
душу населения проводится ежегодно, так что состав стран, 
входящих в группы по уровню дохода, может ежегодно ме-
няться. Когда эти изменения вносятся в классификацию на 
основе новейших оценок, агрегатные данные, основанные 
на новой классификации доходов, пересчитываются для 
всех прошлых периодов, чтобы обеспечить непротиворе-
чивость временных рядов. См. помещенную после этого 
раздела таблицу классификации стран, где приведен список 
стран, входящих в каждую группу (включая страны с чис-
ленностью населения менее 3 млн чел.).

Суммарные значения в конце каждой таблицы являются 
совокупными (и обозначаются буквой t [total], если агре-
гатные показатели включают в себя оценки вместо данных, 
не представленных странами или отсутствующих, либо бук-
вой s [sum], если представлены простые суммы имеющихся 
данных); средневзвешенными (w [weighted averages]) или 
медианными значениями (m [median]), рассчитанными 
для групп стран. Данные для стран, не вошедших в основ-
ные таблицы (которые представлены в табл. 6), включаются 
в суммарные показатели в случае, когда такие данные до-
ступны; в противном случае предполагается, что развитие 
этих экономик следует тем же тенденциям, что и в странах, 
предоставивших информацию. Этот подход позволяет по-
лучить более состоятельные агрегатные показатели путем 
стандартизации охвата стран за каждый представленный 
период. В тех случаях, когда для расчета оценочного по-
казателя не хватает трети необходимых данных или более, 
в таблице на месте группового показателя ставится прочерк 
(«нет данных»). Более подробная информация об исполь-
зуемых методах агрегирования показателей содержится 
в разделе технических примечаний, посвященном статисти-
ческим методам. Веса, используемые при расчете агрегат-
ных показателей, приведены в технических примечаниях 
к каждой таблице.

Терминология и охват данных по странам
Термин страна не подразумевает политической независи-
мости, а лишь обозначает любую территорию, по которой 
социальные или экономические данные из официальных 
источников представлены отдельно. Данные по странам 
приведены по состоянию на 2009 г., а исторические дан-
ные  – с учетом последних политических изменений. Все 
прочие случаи оговорены в таблицах отдельно. Если не 
указано иное, данные по Китаю не включают данных по 
Гонконгу (Китай), макао (Китай) или Тайваню (Китай). 
Данные по индонезии вплоть до 1999 г. включают Тимор-
лешти, если не указано иное. Черногория объявила о своей 
независимости от Сербии и Черногории 3 июня 2006 г. 
Когда это возможно, данные даются по каждой стране в от-
дельности. Однако некоторые данные по Сербии вплоть до 
2005 г. продолжают включать в себя данные по Черногории; 
в таблицах эти данные снабжены примечаниями. Кроме 
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Классификация	экономик	по	регионам	и	уровням	доходов,	2011	финансовый	год

Восточная	Азия	и	
Тихоокеанский	регион

Латинская	Америка	и		
Карибский	бассейн

Южная	Азия Страны	ОЭСР	с	высоким	доходом

Американское Самоа ДВС Антигуа и Барбуда ДВС Афганистан НД Австралия
Вануату ДНС Аргентина ДВС Бангладеш НД Австрия
Вьетнам ДНС Белиз ДНС Бутан ДНС Бельгия
Индонезия ДНС Боливия ДНС Индия ДНС Венгрия
Камбоджа НД Бразилия ДВС Мальдивы ДНС Германия
Кирибати ДНС Венесуэла, БР ДВС Непал НД Греция
Китай ДНС Гаити НД Пакистан ДНС Дания
КНДР НД Гайана ДНС Шри-Ланка ДНС Израиль
ЛНДР НД Гватемала ДНС Ирландия
Малайзия ДВС Гондурас ДНС Страны	Африки	к	югу	от	Сахары Исландия
Маршалловы Острова ДНС Гренада ДВС Ангола ДНС Испания
Микронезия ДНС Доминика ДВС Бенин НД Италия
Монголия ДНС Доминиканская Республика ДВС Ботсвана ДВС Канада
Мьянма НД Колумбия ДВС Буркина-Фасо НД Корея
Палау ДВС Коста-Рика ДВС Бурунди НД Люксембург
Папуа – Новая Гвинея ДНС Куба ДВС Камерун ДНС Нидерланды
Самоа ДНС Мексика ДВС Габон ДВС Новая Зеландия
Соломоновы Острова НД Никарагуа ДНС Гамбия НД Норвегия
Таиланд ДНС Панама ДВС Гана НД Польша
Тимор-Лешти ДНС Парагвай ДНС Гвинея НД Португалия
Тонга ДНС Перу ДВС Демократическая Республика Конго НД Словакия
Тувалу ДНС Сальвадор ДНС Замбия НД Словения
Филиппины ДНС Сент-Винсент и Гренадины ДВС Зимбабве НД Соединенное Королевство

Сент-Китс и Невис ДВС Кабо-Верде ДНС Соединенные Штаты Америки
Европа	и	Центральная	Азия Сент-Люсия ДВС Кения НД Финляндия
Азербайджан ДВС Суринам ДВС Коморские Острова НД Франция
Албания ДВС Уругвай ДВС Конго ДНС Чешская Республика
Армения ДНС Чили ДВС Кот-д’Ивуар ДНС Швеция
Беларусь ДВС Эквадор ДНС Лесото ДНС Швейцария
Болгария ДВС Ямайка ДВС Либерия НД Япония
Босния и Герцеговина ДВС Маврикий ДВС
Грузия ДНС Ближний	Восток	и	Северная	Африка Мавритания НД Другие	экономики	с	высоким	

доходом
Казахстан ДВС Алжир ДВС Мадагаскар НД Андорра
Кыргызстан НД Джибути ДНС Малави НД Аруба
Косово ДНС Египет ДНС Мали НД Багамские острова
Литва ДВС Западный Берег р. Иордан и Сектор Газа ДНС Майотта ДВС Барбадос
Македония, БЮР ДВС Иран ДВС Мозамбик НД Бахрейн
Молдова ДНС Ирак ДНС Намибия ДВС Бермудские острова
Российская Федерация ДВС Иордания ДНС Нигер НД Бруней Даруссалам
Румыния ДВС Йемен ДНС Нигерия ДНС Виргинские острова (США)
Сербия ДВС Ливан ДВС Руанда НД Гибралтар
Таджикистан НД Ливия ДВС Сан-Томе и Принсипи ДНС Гонконг (Китай)
Турция ДВС Марокко ДНС Свазиленд ДНС Гренландия
Туркменистан ДНС Сирия ДНС Сенегал ДНС Гуам
Узбекистан ДНС Тунис ДНС Сейшелы ДВС Катар
Украина ДНС Сомали НД Каймановы острова
Черногория ДВС Судан ДНС Кипр

Сьерра-Леоне НД Кувейт
Танзания НД Латвия
Того НД Лихтенштейн
Уганда НД Макао (Китай)
Центральноафриканская Республика НД Мальта
Чад НД Монако
Эритрея НД Мэн, остров
Эфиопия НД Новая Каледония
ЮАР ДВС Нидерландские Антильские 

острова
Нормандские острова
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пуэрто-Рико
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северные Марианские острова
Сингапур
Тайвань (Китай)
Тёркс и Кайкос острова
Тринидад и Тобаго
Фарерские острова
Французская Полинезия
Хорватия
Экваториальная Гвинея
Эстония

Источник: данные Всемирного банка.

В таблице дана классификация стран – членов Всемирного банка, а также других экономик с населением более 30 тыс. чел. Экономики разделены на следующие группы по уровням 
дохода на основе показателя ВНД 2009 г. на душу населения, рассчитанного с использованием методики Всемирного банка «Атлас»: низкий доход (НД) – до 995 долл. США, доход ниже 
среднего (ДНС) – 996–3 945 долл. США,, доход выше среднего (ДВС) – от 3 946 до 12 195 долл. США, высокий доход (ВД) – 12 196 долл. США или более.
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Таблица	1.			Основные	показатели	развития 

Население
Возрастной	
состав	насе
ления.	Доля	
возрастной	

группы	15	лет	
и	старше,	%

2009

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)a

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)	по	ППСb

Валовой		
внутренний	

продукт	
Средне

годовой	при
рост	на	душу	
населения,	%
2008–2009

Ожидаемая		
продолжительность	
жизни	при	рождении

Грамотность	
взрослого	
населения	
Доля	воз
растной	

группы	15	лет	
и	старше,	%

2008
Млн	чел.

2009

Средне
годовой		

прирост,	%
2000–2009

Плотность	
населения,	

чел.	на	кв.	км
2009

Млрд	
долл.	США

2009

Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Млрд	
долл.	США

2009

Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Мужчины,	
лет

2008

Женщины,	
лет

	2008

Австралия 22 1,5 3 19 957,5 43 770 835,7  38 210  –0,8 79 84 .. 
Австрия 8 0,5 101 15 391,8 46 850 322,5  38 550  –3,8 78 83 .. 

100 
99 
73 
70 
98 

100 
.. 

55 
100 

.. 
41 
98 
91 
98 
90 
29 
66 
99 

Азербайджан 9 1,0 105 24 42,5 4 840 79,3  9 030  8,0 68 73 
Албания 3 0,3 115 24 12,5 3 950 25,8  8 170  1,8 74 80 
Алжир 35 1,5 14 27 154,2 4 420 283,6c 8 130c 0,6 71 74 
Ангола 18 2,9 14 45 64,5 3 490 91,9  4 970  –2,3 45 49 
Аргентина 40 1,0 15 25 304,7 7 570 568,8  14 120  –0,1 72 79 
Армения 3 0,0 109 20 9,5 3 100 16,7  5 420  –14,6 70 77 
Афганистан 30 2,6 44 46 10,6 370 32,1c 1 110c –0,4 44 44 
Бангладеш 162 1,6 1 229 31 95,4 590 256,2  1 580  4,4 65 67 
Беларусь 10 –0,4 48 15 53,5 5 540 119,6  12 380  0,4 65 77 
Бельгия 11 0,6 354 17 488,8 45 310 394,0  36 520  –3,7 77 83 
Бенин 9 3,3 78 43 6,7 750 13,5  1 510  0,6 60 63 
Болгария 8 –0,7 70 13 43,7 5 770 93,2  12 290  –4,6 70 77 
Боливия 10 1,9 9 36 16,0 1 620 42,0  4 260  1,6 64 68 
Босния и Герцеговина 4 0,2 74 15 17,7 4 700 32,9  8 740  –3,2 73 78 
Бразилия 194 1,2 23 26 1 557,2 8 040 1 988,1  10 260  –1,1 69 76 
Буркина-Фасо 16 3,3 56 46 8,0 510 18,4  1 170  0,1 52 54 
Бурунди 8 2,8 314 38 1,2 150 3,3  390  0,6 49 52 
Венгрия 10 –0,2 112  15 130,1  12 980  186,1  18 570  –6,2  70 78 
Венесуэла, БР 28 1,7 32 30 288,1 10 150 351,1 12 370 –4,8 71 77 95
Вьетнам 87 1,3 278 26 88,0 1 010 249,1 2 850 4,2 72 76 93
Гаити 10 1,7 358  36 ..  ..f .. .. 1,3  59 63 .. 

66 
74 
38 

.. 
84 
97 

100 
.. 

88 
66 

Гана 24 2,2 103  38 16,6  700  35,3  1 480  1,4  56 58 
Гватемала 14 2,5 128  42 36,8  2 620  64,4c 4 590c –2,1  67 74 
Гвинея 10 2,0 40  43 3,8  370  9,5  940  –2,6  56 60 
Германия 82 0,0 235  14 3 484,7  42 560  3 026,7  36 960  –4,7  78 83 
Гондурас 7 2,0 65  37 13,6  1 820  27,9c 3 730c –3,9  70 75 
Греция 11 0,4 87  14 323,1  28 630  320,8  28 440  –2,4  78 82 
Грузия 4 –1,2  62  17 11,1e 2 530e 20,6e 4 700e –4,1e 68 75 
Дания 6 0,4 129 18 325,8 58 930 208,5  37 720  –5,5 77 81 
Доминиканская Республика 10 1,5 206 31 45,5 4 510 81,8c 8 100c 2,0 70 75 
Египет Араб, Респ, 83 1,9 82 32 172,0 2 070 471,9  5 690  2,8 68 72 
Замбия 13 2,4 17 46 12,6 970 16,5 1 280 3,7 45 46 71
Западный Берег р. Иордан 

и Сектор Газа 4 3,3 654 45 .. ..k .. .. .. 72 75 94
Зимбабве 13 0,1 32 40 .. ..f .. .. .. 44 45 91
Израиль 7 1,9 338  28 191,6  25 740  201,2  27 040  –1,1  79 83 .. 

63 
92 
92 
78 
82 

.. 

Индия 1 155 1,4 383  31 1 368,7  1 180  3 768,1  3 260  6,2  62 65 
Индонезия 230 1,3 125  27 513,4  2 230  933,2  4 060  3,4  69 73 
Иордания 6 2,4 66  34 22,3  3 740  34,8  5 840  0,4  71 75 
Ирак 31 2,5 70  41 69,7  2 210  105,1  3 340  1,6  64 72 
Иран, Исламск, Респ, 73 1,5 44  24 330,6  4 530  837,7  11 490  0,5  70 73 
Ирландия 4 1,7 64  21 197,2  44 310  148,1  33 280  –6,5  78 82 
Испания 46 1,5 91 15 1 464,7 31 870 1 453,6 31 630 –4,5 78 84 98 
Италия 60 0,6 203  14 2 112,5  35 080  1 886,6  31 330  –5,7  79 85 99 
Йемен, Респ. 24 2,9 43 44 25,0 1 060 55,1 2 340 0,8 61 65 61 
Казахстан 16 0,7 6  24 107,1  6 740  163,2  10 270  –0,2  61 72 100 

78 
76 

.. 

87 
94 

.. 
93 
67 

.. 

.. 
96 
55 
99 
58 
90 
88 

100 
73 
57 
71 
73 
92 
26 

Камбоджа 15 1,7 82 33 9,7 650 27,4  1 850  –3,7 59 63 
Камерун 20 2,3 40 41 22,8 1 170 43,0  2 200  0,1 51 52 
Канада 34 1,0 4 17 1 423,0 42 170 1 268,2  37 590  –3,7 79 83 
Кения 40 2,6 68  43 30,7  770  62,7  1 570  –0,5  54 55 
Китай 1 331 0,6 142 20 4 778,3 3 590 9 018,8  6 770  8,5 71 75 
   Гонконг, Китай (САР) 7 0,6 6 696 12 219,2 31 420 307,5  44 070  1,6 79 86 
Колумбия 46 1,5 41 29 225,2 4 930 388,1  8 500  –0,9 69 77 
Конго, Дем, Респ, 66 2,9 28 47 10,7 160 19,6  300  0,0 46 49 
Конго Респ, 4 2,1 11 40 6,7 1 830 10,8  2 940  5,6 53 55 
Корея Респ, 49 0,4 502  17 966,6  19 830  1 331,4  27 310  –0,1  77 83 
Коста-Рика 5 1,7 89 26 28,5 6 230 50,1c 10 940c –2,8 77 81 
Кот-д’Ивуар 21 2,2 65 41 22,4 1 060 34,5  1 640  1,4 56 59 
Кыргызстан 5 0,9 28  29 4,6  870  11,7  2 200  1,5  63 72 
Либерия 4 3,7 39  43 0,6  160  1,2  290  0,3  57 60 
Ливан 4 1,3 410  25 33,6  7 970  55,9  13 230  7,2  70 74 
Ливия 6 2,0 4  30 77,2  12 020  105,5c 16 430c 0,1  72 77 
Литва 3 –0,5 54  15 38,1  11 410  55,9  16 740  –14,6  66 78 
ЛНДР 6 1,7 27  38 5,6  880  13,9  2 210  4,5  64 66 
Мавритания 3 2,6 3  39 3,2  960  6,5  1 960  –3,4  55 59 
Мадагаскар 20 2,8 33  43 7,9  420  20,1  1 050  –2,2  59 62 
Малави 15 2,8 158  46 4,2  280  11,6  760  4,8  52 54 
Малайзия 27 1,8 82  29 198,7  7 230  371,8  13 530  –3,3  72 77 
Мали 13 2,4 10  44 8,9  680  15,4  1 190  1,9  48 49 
Марокко 32 1,2 71 28 90,7h 2 790h 144,8h 4 450h 3,7h 69 74 56 
Мексика 107 1,0 55  28 958,8  8 920  1 515,5  14 110  –7,5  73 78 93
Мозамбик 23 2,5 28 44 10,0 440 20,1 880 3,9 47 49 54
Молдова 4 –1,4 110 17 5,7g 1 590g 10,9g 3 060g –6,4g 65 72 98 
Мьянма 50 0,8 76 27 .. ..f .. .. 11,8 59 64 92
Непал 29 2,0 201 37 13,0 440 34,7 1 180 2,8 66 67 58 
Нигер 15 3,6 12 50 5,2 340 10,1 660 –2,9 51 52 29 
Нигерия 155 2,4 166 43 175,8 1 140 305,7 1 980 0,6 47 48 60 
Нидерланды 17 0,4 487 18 815,8 49 350 669,6 40 510 –4,5 78 82 .. 

70 
98 

100 
.. 

55 

98 
90 
29 
66 
99

38 
.. 

84 
97 

100 

91
.. 

63 
92 
92

61
100 

78 
76 

..

.. 

.. 
96 
55 
99 

57 
71 
73 
92 
26 
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Примечание. О сопоставимости данных и охвате см. технические примечания. Цифры, выделенные курсивом, относятся к другим годам, чем те, что указаны в таблице.

a. Рассчитано с использованием методики «Атлас» Всемирного банка, b. ППС – паритет покупательной способности; см. технические примечания. c. Данный оценочный показатель основан 
на регрессии, другие экстраполированы исходя из новейших эталонных показателей Программы международных сопоставлений. d. Кроме принадлежащих Франции заморских департаментов 
Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюньон. е. Кроме Абхазии и Южной Осетии. f. Оценивается как страна с низким доходом (995 долл. США или ниже). g. Кроме Приднестровья. 
h. Включая бывшую Испанскую Сахару. i Данные только по материковой части Танзании. i. Оценивается как страна с высоким доходом (12 196 долл. США или выше). k. Оценивается как страна 
с доходом ниже среднего (от 996 до 3 945 долл. США).

Таблица	1.			Основные	показатели	развития	(продолжение) 

Население
Возрастной	
состав	насе
ления.	Доля	
возрастной	

группы	15	лет	
и	старше,	%

2009

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)a

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)	по	ППСb

Валовой		
внутренний	

продукт	
Средне

годовой	при
рост	на	душу	
населения,	%
2008–2009

Ожидаемая		
продолжительность	
жизни	при	рождении

Грамотность	
взрослого	
населения	
Доля	воз
растной	

группы	15	лет	
и	старше,	%

2008
Млн	чел.

2009

Средне
годовой		

прирост,	%
2000–2009

Плотность	
населения,	

чел.	на	кв.	км
2009

Млрд	
долл.	США

2009

Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Млрд	
долл.	США

2009

Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Мужчины,	
лет

2008

Женщины,	
лет

	2008

Никарагуа 6 1,3 47 35 5,8 1 000 14,1c 2 450c –2,3 70 76 78 
Новая Зеландия 4 1,2 16 20 114,5 26 830 112,8 26 430 –1,6 78 82 .. 
Норвегия 5 0,8 16 19 417,3 86 440 270,6 56 050 –2,8 78 83 .. 
Объединенные Арабские Эмираты 5 3,9 54 19 .. ..j .. .. –3,2 77 79 90 
Пакистан 170 2,3 215 37 172,9 1 020 459,4 2 710 1,5 66 67 54 
Панама 3 1,7 46 29 23,2 6 710 43,3c 12 530c 0,8 73 78 94 
Папуа – Новая Гвинея 7 2,5 15 40 7,9 1 180 15,3c 2 270c 2,1 59 63 60 
Парагвай 6 1,9 16 34 14,4 2 270 28,1 4 430 –5,5 70 74 95 
Перу 29 1,3 23 30 120,9 4 150 237,5 8 140 –0,2 71 76 90 
Польша 38 –0,1 125 15 467,5 12 260 703,5 18 440 1,6 71 80 100 
Португалия 11 0,4 116 15 222,6 20 940 243,1 22 870 –2,8 76 82 95 
Российская Федерация 142 –0,3 9 15 1 329,7 9 370 2 609,0 18 390 –7,8 62 74 100 
Руанда 10 2,5 394 42 4,6 460 10,6 1 060 2,4 48 52 70 
Румыния 21 –0,5 94 15 178,9 8 330 310,6 14 460 –8,4 70 77 98 
Сальвадор 6 0,4 296 32 20,8 3 370 39,2c 6 360c –3,0 67 76 84 
Саудовская Аравия 25 2,3 12 32 439,0 17 700 595,4 24 000 –2,2 71 75 86 
Сенегал 13 2,6 63 44 12,9 1 030 22,4 1 790 –1,1 54 57 42 
Сербия 7 –0,3 83 18 43,8 5 990 83,6 11 420 –2,5 71 76 .. 
Сингапур 5 2,4 6 943 16 185,7 37 220 248,6 49 850 –4,2 78 83 95 
Сирийская Арабская Республика 21 2,7 112 35 50,9 2 410 97,5 4 620 1,5 72 76 84 
Словакия 5 0,1 112 15 87,4 16 130 117,1 21 600 –6,4 71 79 ..
Соединенное Королевство 62 0,5 254 17 2 567,5 41 520 2 310,5 37 360 –5,6 78 82 .. 
Сомали 9 2,3 14 45 .. .. f .. .. .. 48 51 ..
Судан 42 2,1 17 39 51,6 1 220 84,6 2 000 1,7 57 60 69 
США 307 0,9 33 20 14 502,6 47 240 14 345,3 46 730 –3,3 76 81 .. 
Сьерра-Леоне 6 3,3 78 43 1,9 340 4,5 790 1,5 46 49 40 
Таджикистан 7 1,3 49 37 4,8 700 13,5 1 950 1,7 64 69 100
Таиланд 68 0,9 132 22 254,7 3 760 518,0 7 640 –2,8 66 72 94 
Танзания 44 2,8 48 45 21,3i 500i 57,5i 1 350i 2,5i 55 56 73
Того 7 2,6 119 40 2,9 440 5,6 850 0,0 61 64 65 
Тунис 10 1,0 66 23 38,8 3 720 81,5 7 820 2,1 72 76 78 
Туркменистан 5 1,4 11 29 17,5 3 420 35,7c 6 990c 6,6 61 69 100 
Турция 75 1,3 96 27 653,1 8 730 1 027,3 13 730 –5,9 70 74 89 
Уганда 33 3,2 161 49 15,0 460 39,0 1 190 3,6 52 53 75 
Узбекистан 28 1,3 64 29 30,5 1 100 80,2c 2 890c 6,3 65 71 99 
Украина 46 –0,7 80 14 128,8 2 800 284,8 6 190 –14,6 63 74 100 
Уругвай 3 0,1 19 23 31,3 9 360 43,2 12 910 2,5 72 80 98 
Филиппины 92 1,9 303 34 164,5 1 790 326,1 3 540 –0,9 70 74 94 
Финляндия 5 0,3 17 17 243,9 45 680 183,8  34 430  –8,2 76 83 

.. 

.. 
99 
55 
33 

.. 
99 

Франция 63 0,7d 114d 18 2 754,6 42 680 2 192,9 33 980 –3,2 78 85 
Хорватия 4 0,0 82 15 61,2 13 810 84,9  19 170  –5,8 72 80 
Центральноафриканская 

Республика 4 1,8 7 41 2,0 450 3,3  750  0,5 45 49 
Чад 11 3,2 9 46 6,9 610 13,8  1 230  –1,1 47 50 
Чешская Республика 10 0,2 135 14 181,5 17 310 247,7  23 610  –4,8 74 81 
Чили 17 1,1 23 23 159,9 9 420 227,9  13 430  –2,5 76 82 
Швейцария 8 0,8 191 15 431,1 56 370 319,9 41 830 0,5 80 85 .. 
Швеция 9 0,5 22 17 455,2 48 930 358,7 38 560 –5,7 79 83 .. 
Шри-Ланка 20 0,9 312 24 40,4 1 990 95,9 4 720 2,8 70 78 91 
Эквадор 14 1,1 49 31 53,4 3 920 109,5  8 040  –0,7 72 78 84 

65 
36 

Эритрея 5 3,6 49 42 1,5 300 3,1 c 640 c –1,0 57 62 
Эфиопия 83 2,6 81 44 27,0 330 77,4  930  5,9 54 57 
ЮАР 49 1,3 40 31 284,5 5 770 496,4 10 060 –2,8 50 53 89 
Япония 128 0,1 350  13 4 830,3  37 870  4 245,7  33 280  –5,1  79 86 .. 
Весь	мир 6	775s	 1,2w	 52w	 27w	 59	219,0t	 8	741w	 72	038,7t	 10	633w	 –3,0w	 67w	 71w	 83w	
Страны	с	низким	доходом 846 2,2 48 39 425,7 503 1 014,5 1 199 2,5 56 58 66 
Страны	со	средним	доходом 4 813 1,2 61 27 16 231,0 3 373 30 593,8 6 357 1,4 67 71 83 
Страны с доходом ниже среднего 3 811 1,2 122 28 8 757,7 2 298 18 130,0 4 758 5,6 66 70 80 
Страны с доходом выше среднего 1 002 0,9 21 25 7 483,6 7 471 12 500,6 12 479 –3,4 68 75 93 
Страны	с	низким	и	средним	

доходом 5 659 1,3 58 29 16 671,5 2 946 31 607,3 5 586 1,3 65 69 80 
Восточная Азия и Тихоокеанский 

регион 1 944 0,8 122 23 6 109,6 3 143 11 640,7 5 989 6,6 70 74 93 
Европа и Центральная Азия 404 0,1 18 19 2 746,1 6 793 5 104,6 12 628 –6,2 65 74 98 
Латинская Америка и Карибский 

бассейн 572 1,2 28 28 3 970,9 6 936 5 920,5 10 342 –2,9 70 77 91 
Ближний Восток и Северная 

Африка 331 1,8 38 31 1 189,2 3 594 2 623,1 7 927 1,6 69 73 74 
Южная Азия 1 568 1,6 324 32 1 704,9 1 088 4 658,6 2 972 5,4 63 65 61 
Африка к югу от Сахары 840 2,5 35 43 919,8 1 096 1 675,7 1 996 –1,2 51 53 62 
Страны	с	высоким	доходом 1 117 0,7 33 17 42 583,9 38 139 40 723,8 36 473 –3,9 77 83 98 

100
98
94

..

..

..
91
84
65
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Таблица	2	 Уровень	бедности		

Международная	черта	бедности

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	1,25	долл.	
США	в	день,		

%

Коэф.		
бедности	

при	доходе	
в		1,25	долл.	
США	в	день,		

%

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	2,00	долл.	
США	в	день,		

%
Год	

обследования

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	1,25	долл.	
США	в	день,	

%

Коэф.		
бедности	

при	доходе	
в	1,25	долл.	
США	в	день,	

%

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	2,00	долл.	
США	в	день,	

%

Доля	населения	за	чертой	бедности

Год	
обследования

%	
населения

Год	
обследования

%	
населения

Год	
обследования

Национальная	черта	бедности

Афганистан 2007 42,0 .. .. .. .. .. .. .. 
Австралия .. .. 2001a 6,3 1,1 27,1 2005a <2 <0,5 <2 
Австрия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Азербайджан 1995 68,1 2001 49,6 .. .. .. .. .. .. 
Албания 2002 25,4 2005 18,5 2002a <2 <0,5 8,7 2005a <2 <0,5 7,8 
Алжир 1988 12,2 1995 22,6 1988a 6,6 1,8 23,8 1995a 6,8 1,4 23,6 
Ангола .. .. 2000a 54,3 29,9 70,2 .. .. .. 
Аргентина .. .. 2005b, c 4,5 1 11,3 2006b, c 3,4 1,2 7,3 
Армения 1998–1999 55,1 2001 50,9 2003a 10,6 1,9 43,4 2007a 3,7 0,7 21 
Бангладеш 2000 48,9 2005 40,0 2000a 57,8d 17,3d 85,4d 2005a 49,6d 13,1d 81,3d 
Беларусь 2002 30,5 2004 17,4 2005a <2 <0,5 <2 2007a <2 <0,5 <2 
Бельгия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Бенин 1999 29,0 2003 39,0 2003a 47,3 15,7 75,3 .. .. .. 
Болгария 1997 36,0 2001 12,8 2001a 2,6 <0,5 7,8 2003a <2 <0,5 <2 
Боливия 2000 45,2 2007 37,7 2005c 19,6 9,7 30,3 2007c 11,9 5,6 21,9 
Босния и Герцеговина 2001–2002 19,5 .. 2004a <2 <0,5 <2 2007a <2 <0,5 <2 
Бразилия 1998 22,0 2002–2003 21,5 2005c 7,8 1,6 18,3 2007c 5,2 1,3 12,7 
Буркина-Фасо 1998 54,6 2003 46,4 1998a 70 30,2 87,6 2003a 56,5 20,3 81,2 
Бурунди 1998 68,0 .. 1998a 86,4 47,3 95,4 2006a 81,3 36,4 93,4 
Венгрия 1993 14,5 1997 17,3 2002a <2 <0,5 <2 2004a <2 <0,5 <2 
Венесуэла, БР
Вьетнам 

1989 31,3 1997–1999 52,0 2003c 18,4 8,8 31,7 2006c 3,5 1,2 10,2 
1998 37,4 2002 28,9 2004a 24,2 5,1 52,5 2006a 21,5 4,6 48,4 

Гаити 1987 65,0 1995 .. 2001c 54,9 28,2 72,1 .. .. .. 
Гана 1998–1999 39,5 2005–2006 28,5 1998–1999a 39,1 14,4 63,3 2006a 30 10,5 53,6 
Гватемала 2000 56,2 2006 51,0 2002c 16,9 6,5 29,8 2006c 11,7 3,5 24,3 
Гвинея 1994 40,0 .. 1994a 36,8 11,5 63,8 2003a 70,1 32,2 87,2 
Германия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Гондурас 1998–1999 52,5 2004 50,7 2005c 22,2 10,2 34,8 2006c 18,2 8,2 29,7 
Греция .. .. .. .. .. .. .. .. 
Грузия 2002 52,1 2003 54,5 2002a 15,1 4,7 34,2 2005a 13,4 4,4 30,4 
Дания .. .. .. .. .. .. .. .. 
Доминиканская  

Республика 2000 36,5e 2007 48,5e 2005c 5 0,9 15,1 2007c 4,4 1,3 12,3 
Египет, Араб. Респ. 1995–1996 22,9 1999–2000 16,7 1999–2000a <2 <0,5 19,3 2004–2005a <2 <0,5 18,4 
Замбия 1998 72,9 2004 68,0 2002–2003a 64,6 27,1 85,1 2004–2005a 64,3 32,8 81,5 
Западный Берег  

р. Иордан  
и Сектор Газа .. .. .. .. .. .. .. .. 

Зимбабве 1990–1991 25,8 1995–1996 34,9 .. .. .. .. .. .. 
Израиль .. .. .. .. .. .. .. .. 
Индия 1993–1994 36,0 1999–2000 28,6 1993–1994a 49,4f 14,4f 81,7f 2004–2005a 41,6f 10,8f 75,6f 
Индонезия 1996 17,6 2004 16,7 2005a 21,4f 4,6f 53,8f 2007a 29,4 7,1 60 
Иордания 1997 21,3 2002 14,2 2002–2003a <2 <0,5 11 2006a <2 <0,5 3,5 
Ирак .. .. .. .. .. .. .. .. 
Иран, Исламск. Респ. .. .. 1998a <2 <0,5 8,3 2005a <2 <0,5 8 
Ирландия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Испания .. .. .. .. .. .. .. .. 
Италия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Йемен, Респ. 1998 41,8 .. 1998a 12,9 3 36,3 2005a 17,5 4,2 46,6 
Казахстан 2001 17,6 2002 15,4 2003a 3,1 <0,5 17,2 2007a <2 <0,5 <2 
Камбоджа 2004 34,7 2007 30,1 2004a 40,2 11,3 68,2 2007a 25,8 6,1 57,8 
Камерун 2001 40,2e 2007 39,9e 1996a 51,5 18,9 74,4 2001a 32,8 10,2 57,7 
Канада .. .. .. .. .. .. .. .. 
Кения 1997 52,0 2005/2006 46,6 1997a 19,6 4,6 42,7 2005–2006a 19,7 6,1 39,9 
Китай .. .. 2002a 28,4f 8,7f 51,1f 2005a 15,9f 4f 36,3f 
Китай. Гонконг,  

Китай (САР) .. .. .. .. .. .. .. .. 
Колумбия 2002 55,7 2006 45,1 2003c 15,4 6,1 26,3 2006c 16 5,7 27,9 
Конго, Дем. Респ. 2004–2005 71,3 .. 2005–2006a 59,2 25,3 79,5 .. .. .. 
Конго, Респ. 2005 42,3 .. 2005a 54,1 22,8 74,4 .. .. .. 
Корея, Респ. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Коста-Рика 1989 31,7 2004 23,9 2005c 2,4 <0,5 8,6 2007c <2 <0,5 4,3 
Кот-д'Ивуар .. .. 1998a 24,1 6,7 49,1 2002 23,3 6,8 46,8 
Кыргызстан 2003 49,9 2005 43,1 2004a 21,8 4,4 51,9 2007a 3,4 <0,5 27,5 
Либерия .. .. 2007a 83,7 40,8 94,8 .. .. .. 
Ливан .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ливия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Литва .. .. 2002a <2 <0,5 <2 2004a <2 <0,5 <2 
ЛНДР 1997–1998 38,6 2002–2003 33,5 1997–1998a 49,3d 14,9d 79,9d 2002–2003a 44d 12,1d 76,8d 
Мавритания 1996 50,0 2000 46,3 1995–1996a 23,4 7,1 48,3 2000a 21,2 5,7 44,1 
Мадагаскар 1999 

1997–1998 
71,3e 2005 68,7e 2001a 76,3 41,4 88,7 2005a 67,8 26,5 89,6 

Малави 65,3 2004–2005 52,4 1997–1998a 83,1 46 93,5 2004–2005a, h 73,9 32,3 90,4 
Малайзия 1989 15,5 .. 1997c <2 <0,5 6,8 2004c <2 <0,5 7,8 
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Примечание. О сопоставимости данных и охвате см. технические примечания.

a. На базе расходов. b. Только городские районы. c. На базе доходов. d. Скорректировано с учетом информации о пространственном индексе потребительских цен. e. В интересах безопасности 
исследование охватывало только 56% деревень в сельской местности и 65% сельского населения. f. Средневзвешенное значение оценок для городских и сельских районов. g. Только сельские 
районы. h. В связи с изменением плана исследования новейшее исследование не полностью сопоставимо с предыдущим. i. Исследование охватывает столичный район Асунсьон.

Таблица	2	 Уровень	бедности	(продолжение)		

Международная	черта	бедности

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	1,25	долл.	
США	в	день,		

%

Коэф.		
бедности	

при	доходе	
в		1,25	долл.	
США	в	день,		

%

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	2,00	долл.	
США	в	день,		

%
Год	

обследования

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	1,25	долл.	
США	в	день,	

%

Коэф.		
бедности	

при	доходе	
в	1,25	долл.	
США	в	день,	

%

Доля	
населения,	
живущего	
менее	чем	

на	2,00	долл.	
США	в	день,	

%

Доля	населения	за	чертой	бедности

Год	
обследования

%	
населения

Год	
обследования

%	
населения

Год	
обследования

Национальная	черта	бедности

Мали 1998 63,8 .. 2001a 61,2 25,8 82 2006a 51,4 18,8 77,1 
Марокко 1990–1991 13,1 1998–1999 19,0 2000a 6,3 0,9 24,3 2007a 2,5 0,5 14 
Мексика 2002 50,6 2004 47,0 2006a <2 <0,5 4,8 2008c 4 1,8 8,2 
Мозамбик 1996–1997 69,4 2002–2003 55,2 1996–1997a 81,3 42 92,9 2002–2003a 74,7 35,4 90 
Молдова 2001 62,4 2002 48,5 2004a 8,1 1,7 28,9 2007a 2,4 0,5 11,5 
Мьянма 2004–2005 32,0 .. .. .. .. .. .. .. 
Непал 1995–1996 41,8 2003–2004 30,9 1995–1996a 68,4 26,7 88,1 2003–2004a 55,1 19,7 77,6 
Нигер 1989–1993 63,0 .. 1994a 78,2 38,6 91,5 2005a 65,9 28,1 85,6 
Нигерия 1985 43,0 1992–1993 34,1 1996–1997a 68,5 32,1 86,4 2003–2004a 64,4 29,6 83,9 
Нидерланды .. .. .. .. .. .. .. .. 
Никарагуа 1998 47,9 2001 45,8 2001c 19,4 6,7 37,5 2005c 15,8 5,2 31,8 
Новая Зеландия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Норвегия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Объединенные  

Арабские Эмираты .. .. .. .. .. .. .. .. 
Пакистан 1993 28,6  1998–1999 32,6 2001–2002a 35,9 7,9 73,9 2004–2005a 22,6 4,4 60,3 
Панама 1997 37,3 2003 36,8 2004c 9,2 2,7 18 2006c 9,5 3,1 17,8 
Папуа – Новая 

Гвинея 1996 37,5 .. 1996a 35,8 12,3 57,4 .. .. .. 
Парагвай 1990 20,5i ..  2005c 3,4 18,4 2007c 6,5 2,7 14,2 
Перу 2003 52,2 2004 51,6 2005c 8,2 2 19,4 2007c 7,7 2,3 17,8 
Польша 1996 14,6 2001 14,8 2002a <2 <0,5 <2 2005a <2 <0,5 <2 
Португалия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Российская  

Федерация 1998 31,4 2002 19,6 2002a <2 <0,5 3,7 2007a <2 <0,5 <2 
Руанда 1999–2000 60,3e 2005–2006 56,9e 1984–1985a 63,3 19,7 88,4 2000a 76,6 38,2 90,3 
Румыния 1995 25,4 2002 28,9 2002a 2,9 0,8 13 2007a <2 <0,5 4,1 
Сальвадор 2000 38,8e, g 2006 30,7e, g 2005c 11 4,8 20,5 2007c 6,4 2,7 13,2 
Саудовская Аравия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Сенегал 1992 33,4 .. 2001a 44,2 14,3 71,3 2005a 33,5 10,8 60,3 
Сербия .. .. 2003a <2 <0,5 <2 2008a <2 <0,5 <2 
Сингапур .. .. .. .. .. .. .. .. 
Сирийская Араб. 

Респ. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Словакия 2004 16,8 .. 1992c <2 <0,5 <2 1996c <2 <0,5 <2 
Соединенное  

Королевство .. .. .. .. .. .. .. .. 
Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. 
Судан .. .. .. .. .. .. .. .. 
США .. .. .. .. .. .. .. .. 
Сьерра-Леоне 1989 82,8 2003–2004 70,2 1989–1990a 62,8 44,8 75 2003a 53,4 20,3 76,1 
Таджикистан 2003 72,4 2007 53,5 2003a 36,3 10,3 68,8 2004a 21,5 5,1 50,8 
Таиланд 1994 9,8 1998 13,6 2002a <2 <0,5 15,1 2004a <2 <0,5 11,5 
Танзания 1991 38,6 2000–2001 35,7 1991–1992a 72,6 29,7 91,3 2000–2001a 88,5 46,8 96,6 
Того 1987–1989 32,3 .. 2006a 38,7 11,4 69,3 .. .. .. 
Тунис 1990 7,4 1995 7,6 1995a 6,5 1,3 20,4 2000a 2,6 <0,5 12,8 
Туркменистан .. .. 1993c 63,5 25,8 85,7 1998a 24,8 7 49,6 
Турция 1994 28,3 2002 27,0 2002a 2 <0,5 9,6 2006a 2,6 <0,5 8,2 
Уганда 2002–2003 38,8e 2005–2006 31,1e 2002a 57,4 22,7 79,8 2005a 51,5 19,1 75,6 
Узбекистан 2000–2001 31,5 2003 27,2 .. .. .. .. .. .. 
Украина 2000 31,5 2003 19,5 2005a <2 <0,5 <2 2008a <2 <0,5 <2 
Уругвай .. .. 2005b, c <2 <0,5 4,5 2007c <2 <0,5 4,3
Филиппины 1994 32,1 1997 25,1 2003a 22 5,5 43,8 2006a 22,6 5,5 45 
Финляндия .. .. .. .. .. .. .. .. 
Франция .. .. .. .. .. .. .. .. 
Хорватия 2002 11,2 2004 11,1 2001a <2 <0,5 <2 2005a <2 <0,5 <2 
Центральноафрикан-

ская Республика .. .. 1993a 82,8 57 90,7 2003a 62,4 28,3 81,9 
Чад 1995–1996 43,4 .. 2002–2003a 61,9 25,6 83,3 .. .. .. 
Чешская Республика .. .. 1993c <2 <0,5 <2 1996c <2 <0,5 <2 
Чили 2003 18,7e 2006 13,7e 2003c <2 <0,5 5,3 2006c <2 <0,5 2,4 
Швейцария .. .. .. .. .. .. .. .. 
Швеция .. .. .. .. .. .. .. .. 
Шри-Ланка 1995–1996 25,0 2002 22,7 1995–1996a 16,3 3 46,7 2002a 14 2,6 39,7 
Эквадор 1999 52,2e 2006 38,3e 2005c 9,8 3,2 20,4 2007c 4,7 1,2 12,8 
Эритрея 1993–1994 53,0 .. .. .. .. .. .. .. 
Эфиопия 1995–1996 45,5 1999–2000 44,2 1999–2000a 55,6 16,2 86,4 2005a 39 9,6 77,5 
ЮАР 2000 38,0e 2008 22,0e 1995a 21,4 5,2 39,9 2000a 26,2 8,2 42,9 
Япония .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Таблица	3	 «Цели	ООН	в	области	развития,	сформулированные	в	Декларации	тысячелетия»:	борьба	с	бедностью	и	повышение	уровня	жизни	

Искоренить	крайнюю	нищету	и	голод

Достигнуть	
всеобщего	
начального	

образования

Способствовать	
гендерному	
равенству

Снизить		
детскую	

смертность

Улучшить	
охрану	

здоровья	
матери

Бороться	с	ВИЧ/СПИДом	
и	другими	болезнями

Обеспечивать		
экологическую		
устойчивость

Развивать	
всемирное	
сотрудни		

чество	в	целях		
развития

Доля		
беднейшего	

квинтиля	
в	националь

ном	показателе	
потребления	
(дохода),	%

Незащи	
щенная		

занятость	
(доля		

занятых,	%)

Уровень	
недоедания	
среди	детей,	

%	детей	
в	возрасте	

до	5	лет

Относит.	
число		
получ.		
полн.		

нач.	образ.,		
%

Соотн.		
численн.		
девочек		

и	мальчиков	
в	нач.	и	ср.	

школе,		
%

	
	Коэф.		

дет.	смертн.	
в	возр.		

до	5	лет	
(на	1	тыс.	

детей)

Уровень	
материнской	
смертности

Распростра
ненность	

ВИЧ		
(%	лиц	

в	возрасте	
15–49	лет)

Распростра
ненность	

ТБ	(на	
100	тыс.	чел.	
населения)

Выбросы	
диоксида	
углерода	
(метрич.	т		
на	душу	

населения)

Доступ	
к	совре
менным	
канализ.		
системам		

(%	населе
ния)

Число		
пользователей	

Интернета		
(на	1	тыс.	чел)а

1995–2008b 2008 2000–2008b 2008 2008 2009 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Австралия .. 9 .. .. 97 5 8 0,2 7 17,7 100 70,8 
Австрия 8,6e 9 .. 99 97 4 5 0,2 0 8,3 100 71,2 
Азербайджан 13,3c 53 8,4 121 98 34 38 0,2 110 3,7 45 28,2 
Албания 7,8c .. 6,6 .. .. 15 31 .. 16 1,4 98 23,9 
Алжир 6,9c .. 11,1 114 .. 32 120 0,1 58 4,1 95 11,9 
Ангола 2,0c .. 27,5 .. .. 161 610 2,1 290 1,4 57 3,1 
Аргентина 3,6d e 19f 2,3 102 105 14 70 0,5 30 4,6 90 28,1 
Армения 8,6c .. 4,2 98 104 22 29 0,1 73 1,6 90 6,2 
Афганистан .. .. 32,9 .. 58 199 1 400 .. 190 0,0 37 1,7 
Бангладеш 9,4c .. 41,3 54 106 52 340 .. 220 0,3 53 0,3 
Беларусь 8,8c .. 1,3 96 101 12 15 0,2 43 6,9 93 32,1 
Бельгия 8,5e 10 .. 86 98 5 5 0,2 9 9,7 100 68,1 
Бенин 6,9c .. 20,2 65 .. 118 410 1,2 92 0,5 12 1,8 
Болгария 8,7c 9 1,6 90 97 10 13 .. 43 6,8 100 34,7 
Боливия 2,7c .. 5,9 98 99 51 180 0,2 140 1,4 25 10,8 
Босния и Герцеговина 6,7c .. 1,6 .. 102 14 9 <0,1 51 7,7 95 34,7 
Бразилия 3,0e 27 2,2 .. 103 21 58 0,6 46 1,9 80 37,5 
Буркина-Фасо 7,0c .. 37,4 38 85g 166 560 1,6 220 0,1 11 0,9 
Бурунди 9,0c .. 38,9 45 91 166 970 2,0 360 0,0 46 0,8 
Венгрия 8,6c 7 .. 95 98 6 13 0,1 16 5,6 100 58,5 
Венесуэла, БР 4,9e 30 .. 95 102 18 68 .. 33 6,0 .. 25,7 
Вьетнам 7,1c .. 20,2 .. .. 24 56 0,5 200 1,3 75 24,2 
Гаити 2,5e .. 18,9 .. .. 87 300 2,2 250 0,2 17 10,1 
Гана 5,2c .. 13,9 82 96 69 350 1,9 200 0,4 13 4,3 
Гватемала 3,4e .. 17,7 80 94 40 110 0,8 63 1,0 81 14,3 
Гвинея 5,8c .. 22,5 55 77 142 680 1,6 300 0,1 19 0,9 
Германия 8,5e 7 1,1 104 98 4 7 0,1 5 9,6 100 75,5 
Гондурас 2,5e .. 8,6 90 107 30 110 0,7 64 1,2 71 13,1 
Греция 6,7e 27 .. 101 97 3 2 0,2 6 8,8 98 43,1 
Грузия 5,4c 62 2,3 100 96 29 48 0,1 110 1,4 95 23,8 
Дания 8,3e 5 .. 101 102 4 5 0,2 7 9,1 100 83,3 
Доминиканская Респ. 4,4e 42 3,4 91 103 32 100 1,1 73 2,1 83 21,6 
Египет, Араб. Респ. 9,0c 25 6,8 95 .. 21 82 .. 20 2,3 94 16,6 
Замбия 3,6c .. 14,9 93 95 141 470 15,2 470 0,2 49 5,5 
Западный Берег р. Иордан 

и Сектор Газа .. 36 2,2 82 104 30 .. .. 19 0,6 89 9,0 
Зимбабве 4,6c .. 14,0 .. 97 90 790 15,3 760 0,8 44 11,4 
Израиль 5,7e 7 .. 99 101 4 7 0,1 6 9,3 100 47,9 
Индия 8,1c .. 43,5 94 92 66 230 0,3 170 1,4 31 4,5 
Индонезия 7,4c 63 19,6 106 98 39 240 0,2 190 1,8 52 7,9 
Иордания 7,2c .. 3,6 100 102 25 59 .. 6 3,8 98 27,4 
Ирак .. .. 7,1 .. .. 44 75 .. 64 3,3 73 1,0 
Иран, Исламская Респ. 6,4c 43 .. 117 116 31 30 0,2 20 7,0 .. 32,0 
Ирландия 7,4e 12 .. 99 103 4 3 0,2 9 10,2 99 62,7 
Испания 7,0e 12 .. 107 103 4 6 0,5 17 8,0 100 55,4 
Италия 6,5e 19 .. 101 99 4 5 0,4 7 7,7 .. 41,8 
Йемен, Респ. 7,2c .. 43,1 61 .. 66 210 .. 88 1,0 52 1,6 
Казахстан 8,7c .. 4,9 105g 98g 29 45 0,1 180 14,7 97 10,9 
Камбоджа 6,5c .. 28,8 79 90 88 290 0,8 490 0,3 29 0,5 
Камерун 5,6c .. 16,6 73 84 154 600 5,1 190 0,3 47 3,8 
Канада 7,2e 10 f .. 96 99 6 12 0,4 5 16,9 100 75,3 
Кения  4,7c .. 16,5 .. 96 84 530 .. 330 0,3 31 8,7 
Китай 5,7e .. 6,8 96 104 19 38 0,1h 97 5,0 55 22,5 

Китай. Гонконг (САР) 5,3e 7 .. .. .. .. .. .. 91 5,8 .. 67,0 
Колумбия 2,3e 46 5,1 110 104 19 85 0,6 36 1,4 74 38,5 
Конго, Дем. Респ. 5,5c .. 28,2 53 76 199 670 .. 380 0,0 23 .. 
Конго, Респ. 5,0c .. 11,8 73 .. 128 580 3,5 390 0,4 30 4,3 
Корея, Респ. 7,9e 25 .. 99 97 5 18 <0,1 88 10,4 100 75,8 
Коста-Рика 4,4e 20 .. 93 102 11 44 0,4 11 1,8 95 32,3 
Кот-д'Ивуар 5,0c .. 16,7 48 .. 119 470 3,9 410 0,3 23 3,2 
Кыргызстан 8,8c 47 2,7 92 100 37 81 0,1 160 1,2 93 16,1 
Либерия 6,4c .. 20,4 58 86 112 990 1,7 280 0,2 17 0,5 
Ливан .. .. 4,2 87 103 12 26 0,1 14 3,2 .. 22,5 
Ливия .. .. 5,6 .. 105 19 64 .. 17 9,3 97 5,1 
Литва 6,8c 9 .. 92 100 6 13 0,1 71 4,5 .. 54,4 
ЛНДР 8,5c .. 31,6 75 87 59 580 0,2 150 0,3 53 8,5 
Мавритания 6,2c .. 23,2 64 103 117 550 0,8 320 0,6 26 1,9 
Мадагаскар 6,2c .. 36,8 71 97 58 440 0,1 260 0,1 11 1,7 
Малави 7,0c .. 15,5 54 99 110 510 11,9 320 0,1 56 2,1 
Малайзия 6,4e 22 .. 96 103 6 31 0,5 100 7,3 96 55,8 
Мали 6,5c .. 27,9 57 78 191 830 1,5 320 0,0 36 1,6 
Марокко 6,5c 51 9,9 81 88 38 110 0,1 120 1,5 69 33,0 
Мексика 3,8c 30 3,4 104 102 17 85 0,3 19 4,5 85 22,2 
Мозамбик 5,4c .. 21,2 59 87 142 550 12,5 420 0,1 17 1,6 
Молдова 6,7c 32 3,2 91 102 17 32 0,4 170 1,3 79 23,4 
Мьянма .. .. 29,6 99 99 71 240 0,7 400 0,3 81 0,2 
Непал 6,1c .. 38,8 .. .. 48 380 0,5 160 0,1 31 1,7 
Нигер 5,9c .. 39,9 40g 74 160 820 0,8 180 0,1 9 0,5 
Нигерия 5,1c .. 27,2 .. 85 138 840 3,1 300 0,6 32 15,9 
Нидерланды 7,6e 9 .. .. 98 4 9 0,2 7 10,6 100 87,0 
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Примечание. О сопоставимости данных и охвате см. технические примечания. Цифры, выделенные курсивом, относятся к другим годам, чем те, что указаны в таблице.
a. Данные взяты из базы данных «Доклада о развитии телекоммуникаций в мире» Международного союза электросвязи (МСЭ). При использовании этих данных третьими лицами просим 
ссылаться на МСЭ. b. Данные за последний год, за который имеется данные. c. Относится к долям расходов по процентилям населения, ранжированным на основе душевых расходов. d. Данные 
по городским районам. e. Относится к долям доходов по процентилям населения, ранжированным на основе душевых доходов, f. Охват ограничен. g. Данные за 2009 г. h. Включая САР Гонконг 
(Китай). i. Включая Черногорию. j. Включая Косово и Черногорию. k. Включая выбросы, не отнесенные к конкретным странам.

Таблица	3	 «Цели	ООН	в	области	развития,	сформулированные	в	Декларации	тысячелетия»:	борьба	с	бедностью	и	повышение	уровня	жизни (продолжение)	

Искоренить	крайнюю	нищету	и	голод

Достигнуть	
всеобщего	
начального	

образования

Способствовать	
гендерному	
равенству

Снизить		
детскую	

смертность

Улучшить	
охрану	

здоровья	
матери

Бороться	с	ВИЧ/СПИДом	
и	другими	болезнями

Обеспечивать		
экологическую		
устойчивость

Развивать	
всемирное	
сотрудни

чество	в	целях		
развития

Доля		
беднейшего	

квинтиля	
в	националь

ном	показателе	
потребления	
(дохода),	%

Незащи	
щенная		

занятость	
(доля		

занятых,	%)

Уровень	
недоедания	
среди	детей,	

%	детей	
в	возрасте	

до	5	лет

Относит.	
число		
получ.		
полн.		

нач.	образ.,		
%

Соотн.		
численн.		
девочек		

и	мальчиков	
в	нач.	и	ср.	

школе,		
%

	
	Коэф.		

дет.	смертн.	
в	возр.		

до	5	лет	
(на	1	тыс.	

детей)

Уровень	
материнской	
смертности

Распростра
ненность	

ВИЧ		
(%	лиц	

в	возрасте	
15–49	лет)

Распростра
ненность	

ТБ	(на	
100	тыс.	чел.	
населения)

Выбросы	
диоксида	
углерода	
(метрич.	т		
на	душу	

населения)

Доступ	
к	совре
менным	
канализ.		
системам		

(%	населе
ния)

Число		
пользователей	

Интернета		
(на	1	тыс.	чел)а

1995–2008b 2008 2000–2008b 2008 2008 2009 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Никарагуа 3,8e 45 4,3 75 102 26 100 0,2 46 0,8 52 3,3 
Новая Зеландия 6,4e 12 .. .. 103 6 14 0,1 8 7,7 .. 71,4 
Норвегия 9,6e 6 .. 98 99 3 7 0,1 6 9,1 100 82,5 
Объединенные Арабские 

Эмираты .. .. .. 105 101 7 10 .. 6 31,0 97 65,2 
Пакистан 9,1c 62 31,3 60 80 87 260 0,1 230 1,0 45 11,1 
Панама 2,5e 28 .. 102 101 23 71 1,0 47 2,2 69 27,5 
Папуа – Новая Гвинея 4,5c .. 18,1 .. .. 68 250 1,5 250 0,5 45 1,8 
Парагвай 3,4e 47 .. 95 99 23 95 0,6 47 0,7 70 14,3 
Перу 3,6e 40f 5,4 101 99 21 98 0,5 120 1,5 68 24,7 
Польша 7,3c 19 .. 96 99 7 6 0,1 25 8,3 90 49,0 
Португалия 5,8e 19 .. .. 101 4 7 0,5 30 5,5 100 42,1 
Российская Федерация 5,6c 6 .. 95 98 12 39 1,1 110 10,8 87 31,9 
Руанда 5,4c .. 18,0 54 100 111 540 2,8 390 0,1 54 3,1 
Румыния 7,9c 31 3,5 96 99 12 27 0,1 130 4,4 72 28,8 
Сальвадор 4,3e 36 6,1 89 98 17 110 0,8 32 1,1 87 10,6 
Саудовская Аравия .. .. 5,3 95 91 21 24 .. 19 16,6 .. 31,3 
Сенегал 6,2c .. 14,5 56 96 93 410 1,0 280 0,5 51 8,4 
Сербия 9,1c  i 23 1,8 100 102 7 8 0,1 18 ..j 92 44,9 
Сингапур 5,0e 10 3,3 .. .. 3 9 0,2 39 11,8 100 69,6 
Сирийская Араб. Респ. .. .. 10,0 114 97 16 46 .. 22 3,5 96 17,3 
Словакия 8,8e 11f .. 96 100 7 6 <0,1 12 6,8 100 66,0 
Соединенное Королевство 6,1e 11 .. .. 101 6 12 0,2 12 8,8 100 76,0 
Сомали .. .. 32,8 .. 53 180 1 200 0,5 390 0,1 23 1,1 
Судан .. .. 31,7 57g 89g 108 750 1,4 120 0,3 34 10,2 
США 5,4e .. 1,3 95 100 8 24 0,6 5 19,3 100 75,8 
Сьерра-Леоне 6,1c .. 28,3 88 84 192 970 1,7 610 0,2 13 0,3 
Таджикистан 7,8c .. 14,9 98 91 61 64 0,3 200 1,1 94 8,8 
Таиланд 6,1c 53 7,0 87 103 14 48 1,4 140 4,1 96 23,9 
Танзания 7,3c 88 f 16,7 83 .. 108 790 6,2 190 0,1 24 1,2 
Того 5,4c .. 22,3 61 75 98 350 3,3 440 0,2 12 5,4 
Тунис 5,9c .. 3,3 93 103 21 60 0,1 24 2,3 85 27,1 
Туркменистан 6,0c .. .. .. .. 45 77 <0,1 68 9,2 98 1,5 
Турция 5,4c 35 3,5 93 93 20 23 .. 30 4,0 90 34,4 
Уганда 6,1c .. 16,4 56 99 128 430 5,4 310 0,1 48 7,9 
Узбекистан 7,1c .. 4,4 95 98 36 30 0,1 130 4,3 100 9,0 
Украина 9,4c .. 4,1 99 99 15 26 1,6 100 6,8 95 10,5 
Уругвай 4,3e 25 6,0 104 98 13 27 0,6 22 1,9 100 40,2 
Филиппины 5,6c 45 26,2 92 102 33 94 .. 280 0,8 76 6,2 
Финляндия 9,6e 9 .. 98 102 3 8 0,1 7 12,1 100 82,5 
Франция 7,2e 6 .. .. 100 4 8 0,4 6 6,0 100 67,9 
Хорватия 8,8c 16 f .. 102 102 5 14 <0,1 25 5,6 99 50,5 
Центральноафриканская 

Республика 5,2c .. 21,8 35 69 171 850 6,3 340 0,1 34 0,4 
Чад 6,3c .. 33,9 31 64 209 1 200 3,5 290 0,0 9 1,2 
Чешская Республика 10,2e 13 2,1 95 101 4 8 .. 9 12,1 98 57,8 
Чили 4,1e 24 0,5 95 99 9 26 0,3 11 4,3 96 32,5 
Швейцария 7,6e 10 .. 94 97 4 10 0,6 5 5,0 100 75,9 
Швеция 9,1e 7 .. 94 99 3 5 0,1 6 5,4 100 87,7 
Шри-Ланка 6,8c 41f 21,1 98 .. 15 39 .. 66 0,6 91 5,8 
Эквадор 3,4e 34 f 6,2 106 100 24 140 0,3 72 2,2 92 28,8 
Эритрея .. .. 34,5 47 77 55 280 1,3 97 0,1 14 4,1 
Эфиопия 9,3c 52 f 34,6 52 85 104 470 2,1 370 0,1 12 0,4 
ЮАР 3,1c 3 .. 86 100 62 410 18,1 960 9,0 77 8,6 
Япония .. 11 .. .. 100 3 6 .. 22 9,8 100 75,2 
Весь	мир ..w 22,4w 88w 96w 61w 260w 0,8w 140w 4,6w 61w 23,9w 
Страны	с	низким	доходом .. 28,1 63 91 118 580 2,3 300 0,3 35 2,3 
Страны	со	средним	доходом .. 22,2 92 97 51 200 0,6 140 3,3 57 17,0 
Страны с доходом ниже 

среднего .. 25,0 90 95 57 230 0,4 150 2,8 50 13,7 
Страны с доходом выше 

среднего 26 .. 100 101 22 82 1,5 100 5,3 84 29,9 
Страны	с	низким	и	средним	

доходом .. 23,5 87 96 66 290 0,9 160 2,9 54 15,0 
Восточная Азия  

и Тихоокеанский регион .. 11,9 99 102 26 89 0,2 140 4,0 59 19,4 
Европа и Центральная Азия 19 .. 96 97 21 32 0,6 94 7,2 89 26,4 
Латинская Америка и 

Карибский бассейн 32 4,5 101 102 23 86 0,5 47 2,7 79 29,0 
Ближний Восток и Северная 

Африка 37 12,2 95 96 33 88 0,1 44 3,7 84 18,9 
Весь	мир .. 41,0 79 91 71 290 0,3 180 1,2 36 4,7 
Страны	с	низким	доходом .. 25,2 64 88 130 650 5,0 350 0,8 31 6,5 
Страны	со	средним	

доходом 12 .. 98 99 7 15 0,3 15 12,5 99 68,3 
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Таблица	4	 Экономическая	деятельность	

Валовой	внутренний	
продукт

Производительность	
в	сельском	
хозяйстве Добавленная	стоимость	%	ВВП

Расходы		
домохозяйств	
на	конечное	
потребление		

(%	ВВП)

Общие	расходы	
правительства	

на	конечное	
потребление		

(%	ВВП)

			Валовое	
накопление	

капитала		
(%	ВВП)

Внешне
торговый	

баланс	
по	товарам	
и	услугам		
(%	ВВП)

Косв.		
ценовой	

дефлятор	
ВВП	(еже

годные	
темпы	при
роста,	%)Млн	долл.

Средне
годовой

прирост	(%)

Добавленная		
стоимость	на	одного		

с/х.	работника		
в	долл.	США	2000	г.

Сельское	
хозяйств

Промыш
ленность Услуги

2009 2000–2009 1990–1992 2005–2007 2009 2009 2009 2009 	2009 			2009 			2009 2000–2009

Австралия 924 843 3,3 20 676 30 830 3 29 68 57 17 28 –2 4,0 
Австрия 384 908 2,0 13 607 20 744 2 31 67 53 18 23 5 1,7 
Азербайджан 43 019 17,9 1 000a 1 198 8 60 32 37 14 22 28 9,9 
Албания 11 834 5,3 837 1 663 21 20 59 84 10 29 –25 3,4 
Алжир 140 577 4,0 1 823 2 232 12 55 34 41 14 41 4 8,6 
Ангола 69 067 13,1 176 222 10 54 36 .. .. 17 9 40,5 
Аргентина 308 741 5,4 6 919 11 192 10 32 58 59 13 23 4 12,9 
Армения 8 714 10,5 1 607a 4 510 21 35 45 81 11 31 –24 4,5 
Афганистан 10 624 .. .. .. 32 26 42 98 10 28 –36 6,9 
Бангладеш 89 378 5,9 255 387 19 29 53 80 5 24 –10 5,2 
Беларусь 48 984 8,3 2 042a 4 017 10 45 45 57 15 38 –8 23,3 
Бельгия 468 552 1,7 .. 35 974 1 23 76 54 23 24 –1 2,1 
Бенин 6 656 4,0 429 661 .. .. .. .. .. 25 –14 3,4 
Болгария 47 100 5,3 2 686 8 015 6 30 64 73 8 26 –8 5,8 
Боливия 17 340 4,1 703 732 12 29 58 74 11 18 –3 6,8 
Босния и Герцеговина 17 122 5,0 .. 10 352 9 27 64 85 20 20 –25 4,0 
Бразилия 1 571 979 3,6 1 611 3 315 7 27 66 64 20 17 0 8,1 
Буркина-Фасо 8 141 5,4 126 182 33 22 44 75 22 18 –15 2,5 
Бурунди 1 325 3,0 117 70 .. .. .. 91 29 16 –36 10,4 
Венгрия 128 964 2,9 3 943 8 136 4 29 66 67 9 22 1 4,9 
Венесуэла, БР 326 498 4,9 4 584 7 386 .. .. .. 60 14 22 3 25.0 
Вьетнам 91 854 7,6 229 335 22 39 39 63 6 38 –7 8.2 
Гаити 6 693 0,7 .. .. .. .. .. .. .. 29 –29 15,2 
Гана 15 619 5,6 352 388 33 25 42 74 19 30 –25 18,3 
Гватемала 36 788 3,8 2 304 2 736 11 29 59 89 6 15 –11 5,2 
Гвинея 4 103 2,5 156 311 11 33 57 84 5 14 –3 20,1 
Германия 3 346 702 0,9 13 863 27 015 1 30 69 56 18 19 6 1,1 
Гондурас 14 632 4,9 1 227 1 842 13 31 55 83 21 34 –30 6,6 
Греция 329 924 3,6 7 668 8 383 3 20 77 71 17 21 –9 3,1 
Грузия 10 737 7,4 2 359a 1 871 10 21 69 82 15 29 –23 7,0 
Дания 309 596 1,2 15 190 34 613 1 26 73 49 27 22 2 2,3 
Доминиканская Респ. 46 598 5,5 2 055 3 829 6 30 64 94 6 8 –8 13,7 
Египет, Араб. Респ. 188 334 4,9 1 826 2 758 11 35 53 82 7 19 –8 8,3 
Замбия 12 748 5,4 189 227 21 58 21 74 8 20 –1 16.5 
Западный Берег р. Иордан 

и Сектор Газа .. –0,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.4 
Зимбабве .. –5,7 271 239 .. .. .. .. .. .. .. 232.0 
Израиль 194 790 3,5 .. .. .. .. .. 57 24 16 2 1,4 
Индия 1 310 171 7,8 359 530 17 28 55 58 12 35 –5 5,3 
Индонезия 540 277 5,3 519 657 14 47 39 56 3 28 –10 11,1 
Иордания 22 788 7,1 2 348 2 440 3 34 63 86 17 18 –22 4,8 
Ирак 65 837 –0,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,6 
Иран, Исламская Респ. 331 015 5,4 2 042 2 931 10 44 45 45 11 33 11 16,4 
Ирландия 227 193 4,0 .. 15 308 2 34 64 47 16 26 11 2,0 
Испания 1 460 250 2,8 9 583 17 939 3 29 68 57 19 30 –6 3.7 
Италия 2 112 780 0,5 11 714 26 800 2 27 71 59 20 21 0 2,5 
Йемен, Респ. 26 365 3,9 412 .. .. .. .. .. .. .. .. 13.0 
Казахстан 109 155 8,8 1 776a 1 730 5 40 54 42 11 39 8 14,6 
Камбоджа 10 028 9,0 .. 366 35 24 41 83 3 21 –8 4,8 
Камерун 21 837 3,4 409 703 19 31 50 72 9 18 –6 1,9 
Канада 1 336 067 2,5 28 541 46 138 .. .. .. 55 19 23 2 2,3 
Кения 30 200 4,4 379 367 28 20 52 73 17 21 –11 6,3 
Китай 4 984 731 10,9 269 459 10 46 43 34 11 45 5 4,3 

Китай. Гонконг (САР) 215 355 5,2 .. .. 0 8 92 60 8 20 11 –1,7 
Колумбия 230 844 4,7 3 342 3 001 9 36 55 66 9 23 2 6,7 
Конго, Дем. Респ. 10 779 5,2 209 162 43 24 33 74 8 30 –12 27,2 
Конго, Респ. 8 695 4,0 .. .. 5 68 27 40 14 26 21 6,1 
Корея, Респ. 832 512 4,2 5 804 14 501 3 36 61 55 15 31 –1 2,2 
Коста-Рика 29 225 5,1 3 158 5 132 7 28 65 80 7 17 –3 10,2 
Кот-д'Ивуар 23 042 0,8 652 875 25 25 50 72 9 11 8 3,4 
Кыргызстан 4 578 4,6 684a 1 018 29 19 51 86 23 22 –31 8,3 
Либерия 876 0,0 .. .. 61 17 22 202 19 20 –142 10,3 
Ливан 34 450 4,5 .. 31 410 5 18 78 89 15 19 –23 2,6 
Ливия 62 360 5,4 .. .. 2 78 20 23 9 28 40 17,9 
Литва 37 206 6,3 .. 4 635 4 31 64 65 19 27 0 4,0 
ЛНДР 5 939 6,9 382 495 35 28 37 66 8 37 –12 8,9 
Мавритания 3 031 4,7 671 414 13 47 41 61 20 26 –7 10,6 
Мадагаскар 9 052 3,9 210 182 24 18 59 85 4 34 –24 11,3 
Малави 4 975 4,9 86 126 36 21 44 68 13 22 –3 17,7 
Малайзия 191 601 5,1 398 583 9 55 36 54 13 24 17 3,9 
Мали 8 996 5,3 405 515 37 24 39 77 10 22 –9 4,5 
Марокко 90 859 5,0 1 788 2 306 20 27 53 63 15 36 –14 2.0 
Мексика 874 902 2,2 2 274 3 022 4 38 58 65 13 25 –2 7.8 
Мозамбик 9 790 7,9 117 174 29 24 47 86 13 22 –20 7.9 
Молдова 5 405 5,6 1 349a 1 276 11 10 79 98 20 19 –36 11.0 
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Непал 12 531 3,7 245 241 34 16 50 81 11 30 –22 6.6 
Нигер 5 384 4,4 242 .. .. .. .. .. .. .. .. 3.0 
Нигерия 168 994 6,4 .. .. 33 41 27 .. .. .. 4 15.3 
Нидерланды 792 128 1,7 24 752 39 634 2 25 73 46 25 21 8 2.1 
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Примечание. О сопоставимости данных и охвате см. технические примечания. Цифры, выделенные курсивом, относятся к другим годам, чем те, что указаны в таблице.

a. Данные за все три года недоступны, b. Данные относятся только к материковой части Танзании.

Таблица	4	 Экономическая	деятельность	(продолжение)	

Валовой	внутренний	
продукт

Производительность	
в	сельском	
хозяйстве Добавленная	стоимость	%	ВВП

Расходы		
домохозяйств	
на	конечное	
потребление		

(%	ВВП)

Общие	расходы	
правительства	

на	конечное	
потребление		

(%	ВВП)

			Валовое	
накопление	

капитала		
(%	ВВП)

Внешне
торговый	

баланс	
по	товарам	
и	услугам		
(%	ВВП)

Косв.		
ценовой	

дефлятор	
ВВП	(еже

годные	
темпы	при
роста,	%)Млн	долл.

Средне
годовой

прирост	(%)

Добавленная		
стоимость	на	одного		

с/х.	работника		
в	долл.	США	2000	г.

Сельское	
хозяйств

Промыш
ленность Услуги

2009 2000–2009 1990–1992 2005–2007 2009 2009 2009 2009 	2009 			2009 			2009 2000–2009

Никарагуа 6 297 3,2 .. 2 334 20 30 50 90 13 32 –35 8.3 
Новая Зеландия 125 160 2,9 19 148 25 946 .. .. .. 58 19 24 –1 2.6 
Норвегия 381 766 2,1 19 077 38 445 1 46 53 39 19 23 19 4.6 
Объединенные Арабские 

Эмираты 261 348 7,0 10 414 29 465 2 61 38 46 10 20 23 10.2 
Пакистан 166 545 5,3 765 890 21 24 55 79 11 20 –10 8.6 
Панама 24 711 6,9 2 341 4 011 6 17 77 73 11 26 –10 2.4 
Папуа – Новая Гвинея 7 893 3,4 555 643 36 45 20 71 11 20 1 6.5 
Парагвай 15 015 3,4 1 648 2 136 24 19 57 74 9 18 –1 10.5 
Перу 126 734 6,0 879 1 390 7 36 56 64 8 25 3 3.4 
Польша 430 076 4,4 1 605 2 629 5 31 64 64 16 20 –2 2.7 
Португалия 227 676 0,7 4 642 6 135 2 24 74 67 21 22 –10 2.8 
Российская Федерация 1 230 726 5,9 1 917a 2 913 5 37 58 49 18 23 11 15.9 
Руанда 5 064 6,8 193 215 39 13 48 86 10 23 –18 10.5 
Румыния 161 110 5,6 2 129 6 179 7 26 67 61 15 31 –7 15.9 
Сальвадор 22 174 2,6 1 774 2 404 14 27 59 92 11 13 –16 3,8 
Саудовская Аравия 369 179 3,7 8 476 17 419 2 69 28 39 26 25 10 7.5 
Сенегал 13 059 4,2 251 223 16 21 63 81 10 29 –20 3.0 
Сербия 42 594 5,0 .. .. 13 29 58 78 21 19 –16 16.4 
Сингапур 182 232 6,5 22 695 50 828 0 26 74 43 10 29 18 1.2 
Сирийская Араб. Респ. 52 177 4,4 2 778 4 479 21 34 45 72 14 16 –2 8.0 
Словакия 87 642 5,8 .. 8 149 3 35 63 47 20 38 –4 3.4 
Соединенное Королевство 2 174 530 1,9 21 236 27 450 1 24 76 64 22 17 –3 2.6 
Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Судан 54 677 7,3 526 844 27 36 37 58 17 25 0 10.0 
США 14 256 300 2,1 20 353 45 285 1 21 77 71 16 18 –5 2.9 
Сьерра-Леоне 1 942 9,5 .. .. 51 22 27 84 14 15 –13 9.5 
Таджикистан 4 978 8,2 370a 501 22 24 54 93 28 22 –43 20.9 
Таиланд 263 856 4,6 480 654 12 44 44 56 12 29 3 3.2 
Танзания 21 623 6,8 261 324 45 17 37 73 16 17 –6 9.5 
Того 2 855 2,5 345 394 .. .. .. .. 9 .. –21 1.4 
Тунис 39 561 4,9 2 975 3 424 8 30 62 63 13 27 –3 3.2 
Туркменистан 19 947 13,9 1 272a 2 087 12 54 34 49 10 11 30 13.0 
Турция 617 099 4,9 2 198 3 223 9 28 63 72 15 15 –1 15.3 
Уганда 15 736 7,5 175 191 38 30 32 83 12 24 –19 5.7 
Узбекистан 32 817 6,9 1 427a 2 231 21 32 47 56 16 20 7 24.7 
Украина 113 545 5,6 1 232a 2 010 10 52 38 65 18 19 –1 16.4 
Уругвай 36 093 4,1 6 278 9 370 10 26 64 68 9 23 0 7.7 
Филиппины 160 476 4,9 905 1 148 15 33 53 83 11 14 –6 5.1 
Финляндия 237 512 2,5 19 011 35 783 3 33 64 52 22 22 4 1,0 
Франция 2 649 390 1,5 22 126 47 679 2 20 78 57 23 22 –2 2,1 
Хорватия 63 034 3,9 5 545a 14 804 7 29 64 58 18 28 –4 3,9 
Центральноафриканская 

Республика 2 006 0,8 322 404 56 15 30 93 4 11 –8 2,7 
Чад 6 680 10,4 209 .. 24 36 40 69 7 18 6 5,3 
Чешская Республика 190 274 4,1 3 256 5 945 2 37 60 51 22 22 6 2,2 
Чили 163 670 4,1 3 618 6 160 4 43 53 60 12 19 7 6,3 
Швейцария 500 260 2,0 19 369 22 884 1 27 71 59 11 22 9 1.1 
Швеция 406 072 2,3 22 319 41 905 2 27 71 47 26 19 7 2.0 
Шри-Ланка 41 979 5,5 697 823 14 28 58 67 16 25 –8 10.7 
Эквадор 57 249 5,0 1 801 1 879 8 49 43 63 14 27 –4 9,1 
Эритрея 1 654 1,3 .. 118 24 19 56 86 31 11 –28 18,0 
Эфиопия 28 537 8,5 .. 187 47 14 39 88 10 20 –18 10,8 
ЮАР 285 983 4,1 2 149 3 149 3 31 66 61 21 19 –1 7.2 
Япония 5 067 526 1,1 20 350 41 492 1 29 69 56 18 24 2 –1,1 
Весь	мир 58 228 178 t 2,9 w 801w 1 035w 3w 28w 69 w 61w 17w 22w 0w 
Страны	с	низким	доходом 419 652 5,5 244 278 27 26 47 81 9 24 –15 
Страны	со	средним	доходом 16 095 002 6,4 493 743 10 36 54 57 13 28 0 
Страны с доходом ниже 

среднего 8 805 089 8,5 368 569 13 39 47 50 11 36 –1 
Страны с доходом выше 

среднего 7 280 007 4,3 2 132 3 232 6 33 61 63 16 21 1 
Страны	с	низким	и	

средним	доходом 16 526 605 6,4 463 674 10 36 54 57 13 28 0 
Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион 6 345 309 9,4 307 491 11 46 43 41 11 40 4 
Европа и Центральная Азия 2 585 329 5,8 2 012 2 806 7 33 59 60 16 21 3 
Латинская Америка и 

Карибский бассейн 3 976 530 3,7 2 213 3 274 6 32 62 66 15 20 –1 
Ближний Восток и 

Северная Африка 1 059 429 4,7 1 846 2 824 11 43 46 55 13 28 5 
Южная Азия 1 634 623 7,3 372 534 18 28 55 62 12 32 –6 
Африка к югу от Сахары 926 544 5,1 305 322 13 30 57 66 17 21 –4 
Страны	с	высоким	

доходом 41 718 726 2,0 13 758 23 429 2 26 73 62 18 21 0 
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Австралия 154 043 165 471 19 12 –47 786 47 281 .. .. .. 144 500 
Австрия 137 217 143 527 81 11 8 731 7 287 .. .. .. .. 160 
Азербайджан 21 570 6 469 3 1 10 178 473 27 4 309 12 17 –50 
Албания 1 088 4 548 70 4 –1 875 978 123 3 188 21 67 –75 
Алжир 43 689 39 103 2 1 .. 2 847 9 5 476 3 –12 –140 
Ангола 39 000 17 000 .. .. 6 408 2 205 20 15 130 24 32 80 
Аргентина 55 750 38 771 33 9 8 635 4 009 3 128 285 48 27 30 
Армения 698 3 304 33 2 –1 326 777 98 3 418 27 17 –75 
Афганистан 530 4 200 35 .. .. 185 168 2 200 4 3 1 000 
Бангладеш 15 081 21 833 88 1 3 345 674 13 23 644 20 59 –570 
Беларусь 21 282 28 564 48 2 –6 402 1 884 11 12 299 24 31 0 
Бельгия 369 760 351 035 77d 8 1 298 34 087  .. .. .. .. 200 
Бенин 1 000 1 800 .. 0 –535 93 74 986 10e 19 50 
Болгария 16 435 23 300 53 7 –4 340 4 489 .. 38 045 91 67 –50 
Боливия 4 850 4 410 6 4 2 015 423 65 5 537 14e 55 –100 
Босния и Герцеговина 3 953 8 811 61 4 –2 764 235 128 8 316 44 58 –10 
Бразилия 152 995 133 609 39 12 –24 302 25 949 2 255 614 19 118 –229 
Буркина-Фасо 800 1 900 .. .. .. 171 66 1 681 14e 15 –65 
Бурунди 65 410 18 8 –212 10 63 1 445 80e 35 323 
Венгрия 83 965 77 550 80 24 409 –5 858 .. .. .. 81 75 
Венесуэла, БР 57 595 42 220 67 3 8 561 –3 105 2 50 229 21 20 40 
Вьетнам 56 574 68 936 55 9 –10 706 7 600 30 26 158 29 95 –200 
Гаити 549 2 140 .. .. –232 38 92 1 935 17e 26 –140 
Гана 5 530 8 140 19 1 –1 198 1 685 55 4 970 20e .. –51 
Гватемала 7 360 11 521 43 4 –217 566 39 15 889 42 40 –200 
Гвинея 980 1 400 32 0 –434 141 32 3 092 49e .. –300 
Германия 1 120 927 931 434 82 14 168 019 35 841 .. .. .. .. 550 
Гондурас 5 235 7 830 35 1 –1 977 500 77 3 430 12e 56 –100 
Греция 19 886 59 398 54 10 –37 043 3 340 .. .. .. .. 150 
Грузия 1 135 4 378 55 3 –1 257 764 206 3 380 24 33 –250 
Дания 93 102 82 893 67 16 12 490 7 712 .. .. .. 211 30 
Доминиканская Респ. 5 460 12 230 70 8 –4 437 2 067 15 10 484 24 39 –140 
Египет, Араб. Респ. 21 150 44 946 37 1 –3 349 6 712 17 32 616 20 78 –340 
Замбия 4 238 3 791 8 2 –1 046 699 86 2 986 6e 19 –85 
Западный Берег р. Иордан 

и Сектор Газа .. .. .. .. 535 52 659 .. .. .. –10 
Зимбабве 1 700 2 900 34 3 .. 60 49 5 199 177 .. –700 
Израиль 47 670 49 150 94 16 7 189 3 894 .. .. .. 78 85 
Индия 155 249 243 636 67 6 –36 088 34 577 2 230 611 18 73 –1 000 
Индонезия 119 776 91 720 41 11 10 746 4 877 5 150 851 35 37 –730 
Иордания 6 366 14 075 73 1 –1 265 2 382 128 6 577 32 109 250 
Ирак 39 500 37 000 0 0 15 519 1 070 322 .. .. –25 –577 
Иран, Исламская Респ. 78 050 51 450 .. 6 .. 3 016 1 13 937 4 45 –500 
Ирландия 114 662 61 871 86 26 –6 499 25 233 .. .. .. .. 200 
Испания 218 027 290 240 73 5 –78 683 6 451 .. .. .. .. 1 750 
Италия 404 653 410 385 83 7 –66 199 28 976 .. .. .. .. 1 650 
Йемен, Респ. 9 270 9 300 2 0 –1 251 129 13 6 258 18 19 –135 
Казахстан 43 189 28 374 14 22 –3 405 12 601 21 107 595 106 34 –100 
Камбоджа 4 550 5 390 96 .. –1 051 530 51 4 215 42 16 –5 
Камерун 3 100 3 800 .. 3 –1 137 340 27 2 794 4e 7 –19 
Канада 315 552 330 268 50 15 –22 612 19 898 .. .. .. 178 1 050 
Кения 4 335 9 670 37 5 –1 978 141 35 7 441 19 40 –189 
Китай 1 201 534 1 005 688 94 29 426 107 78 193 1 378 245 10 145 –1 731f 

Китай, Гонконг (САР) 329 739g 352 688 79g 22 18 278 48 449 .. .. .. 125 113 
Колумбия 32 853 32 898 28 4 –5 146 7 260 22 46 887 23 43 –120 
Конго, Дем. Респ. 3 200 3 300 .. .. .. 951 26 12 199 100e 9 –100 
Конго, Респ. 5 700 2 700 .. .. –2 181 2 083 129 5 485 74e –18 –50 
Корея, Респ. 363 534 323 085 87 33 42 668 1 506 .. .. .. 112 –30 
Коста-Рика 8 777 11 395 47 39 –2 729 1 347 15 8 812 33 54 30 
Кот-д'Ивуар 9 300 6 500 12 16 1 670 381 30 12 561 76e 23 –145 
Кыргызстан 1 439 3 037 34 2 –631 189 68 2 464 42e 14 –75 
Либерия 165 640 .. .. –1 187 378 330 3 484 340e 145 248 
Ливан 4 187 16 574 71 0 –7 555 4 804 257 24 395 95 165 –13 
Ливия 35 300 10 150 .. .. 35 702 2 674 10 .. .. –63 20 
Литва 16 288 18 193 55 11 1 492 307 .. 31 719 78 64 –100 
ЛНДР 1 070 1 430 .. .. 107 190 80 4 944 83 10 –75 
Мавритания 1 360 1 410 0 .. .. –38 97 1 960 41e .. 10 
Мадагаскар 1 150 2 900 57 1 .. 1 384 44 2 086 20e 11 –5 
Малави 960 1 600 10 2 .. 60 61 963 9e 30 –20 
Малайзия 157 433 123 832 70 40 38 914 1 609 6 66 182 35 116 130 
Мали 2 100 2 600 22 3 –1 066 109 76 2 190 11e 11 –202 
Марокко 13 848 32 804 65 9 –4 570 1 333 39 20 825 24 99 –425 
Мексика 229 707 241 515 76 19 –5 238 11 418 1 203 984 20 46 –2 430 
Мозамбик 1 950 3 750 12 4 –1 171 881 89 3 432 15e 14 –20 
Молдова 1 298 3 278 23 4 –439 86 82 3 787 67 40 –172 
Мьянма 6 620 4 600 .. .. .. 323 11 7 210 35 .. –500 
Непал 680 3 550 67 .. –10 38 25 3 685 21 53 –100 
Нигер 900 1 550 7 8 –351 739 41 966 13e 12 –28 
Нигерия 52 500 39 000 5 0 22 889 5 787 9 11 221 6 27 –300 
Нидерланды 498 648 445 802 55 22 42 819 31 938 .. .. .. .. 100 
Никарагуа 1 391 3 454 35 4 –1 513 434 131 3 558 32e 71 –200 
Новая Зеландия 24 936 25 583 22 9 –3 694 470 .. .. .. 156 50 
Норвегия 120 710 68 506 20 20 53 531 6 870 .. .. .. .. 135 

Таблица	5	 Торговля,	помощь	и	финансы

Внешняя	торговля	
товарами

Экспорт		
промышленных	

товаров

Экспорт	
высоких		

технологий Внешний	долг

Экспорт	
млн	долл.		

США

Импорт	
млн	долл.		

США

%	общего		
промышленного	

товарного		
экспорта

%	экспорта	
промышленных	

товаров
млн	долл,		

США
млн	долл.		

США
долл.	США	на	

душу	населения

Общая		
сумма,	млн

долл.

Приве
денная	

стоимость,	
%,	ВНДb %	ВВП тыс.	чел

2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 2008 2008 2009 2005–2010c

Сальдо	
текущего	

платежного	
баланса

Прямые	
иностранные	
инвестиции,	

чистый	
приток

Чистый	объем	
официальной	

помощи
на	цели	

развитияa

Стоимость	
внутренних	
кредитов,	

предостав
ленных	

банковским	
сектором

Сальдо	
миграции
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Примечание. О сопоставимости данных и охвате см, технические примечания, Цифры, выделенные курсивом, относятся к другим годам, чем те, что указаны в таблице. 

a. Разграничение между официальной помощью странам, включенным в Часть II перечня стран-реципиентов Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества 
и развития, и официальной помощью для целей развития было ликвидировано в 2005 г. Региональные агрегатные показатели включают в себя данные по экономикам, не перечисленным в таблице, 
Совокупные данные для всего мира и групп стран с разными уровнями доходов включают в себя помощь, не предназначавшуюся конкретным странам или регионам. b. Числитель относится 
к 2008 г., а знаменатель представляет собой среднее за трехлетний период с 2006 по 2008 г. c. Совокупный показатель за пятилетний период, d, Включая Люксембург. e. Данные взяты из анализа 
экономической приемлемости долга для стран с низким доходом. f. Включая Тайвань (Китай). g. Включая реэкспорт, h, Данные по общему объему экспорта и импорта относятся только к ЮАР. 
Данные о долях товарного экспорта относятся к Южноафриканскому таможенному союзу (Ботсвана, Лесото, Намибия и ЮАР). i. ВНД относится только к материковой части Танзании. j. Суммарный 
показатель для всего мира, рассчитанный ООН, равен нулю, но так как представленные здесь агрегатные показатели соответствуют определениям Всемирного банка, то суммарные показатели 
по региональным группам и группам доходов не равны нулю,

Таблица	5	 Торговля,	помощь	и	финансы (продолжение)

Внешняя	торговля	
товарами

Экспорт		
промышленных	

товаров

Экспорт	
высоких		

технологий Внешний	долг

Экспорт	
млн	долл.		

США

Импорт	
млн	долл.		

США

%	общего		
промышленного	

товарного		
экспорта

%	экспорта	
промышленных	

товаров
млн	долл,		

США
млн	долл.		

США
долл.	США	на	

душу	населения

Общая		
сумма,	млн

долл.

Приве
денная	

стоимость,	
%,	ВНДb %	ВВП тыс.	чел

2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 2008 2008 2009 2005–2010c

Сальдо	
текущего	

платежного	
баланса

Прямые	
иностранные	
инвестиции,	

чистый	
приток

Чистый	объем	
официальной	

помощи
на	цели	

развитияa

Стоимость	
внутренних	
кредитов,	

предостав
ленных	

банковским	
сектором

Сальдо	
миграции

Объединенные Арабские 
Эмираты 175 000 140 000 4 3 .. .. .. .. .. 115 343 

Пакистан 17 695 31 720 76 2 –15 663 2 387 9 49 337 24 46 –1 416 
Панама 885 7 785 10 0 –4 1 773 8 10 722 54 85 11 
Папуа – Новая Гвинея 4 530 3 480 .. .. .. 424 46 1 418 21 26 0 
Парагвай 3 191 6 940 11 9 –196 274 21 4 163 29 21 –40 
Перу 26 885 21 706 16 2 247 4 760 16 28 555 28 19 –625 
Польша 134 452 146 626 80 5 –7 207 11 546 .. 218 022 46 60 –120 
Португалия 43 192 69 238 72 8 –23 380 2 808 .. .. .. .. 200 
Российская Федерация 303 978 191 868 17 7 48 971 37 134 .. 402 453 30 26 250 
Руанда 205 1 750 4 7 –379 119 96 679 8e .. 15 
Румыния 40 500 54 075 79 7 –7 139 6 310 .. 104 943 57 41 –200 
Сальвадор 3 797 7 255 72 4 –1 596 431 38 10 110 47 50 –280 
Саудовская Аравия 188 500 92 200 9 1 22 765 10 499 –5 .. .. 1 150 
Сенегал 2 180 5 210 41 5 –1 311 208 87 2 861 16e 26 –100 
Сербия 8 345 15 582 66 .. –2 413 1 921 142 30 918 70 39 0 
Сингапур 269 832g 245 785 70g 51 27 181 16 809 .. .. .. 94 500 
Сирийская Араб. Респ. 10 400 16 300 35 1 66 1 434 7 .. .. 37 800 
Словакия 55 933 55 186 86 5 –2 810 –31 .. .. .. 54 20 
Соединенное Королевство 350 728 479 890 72 19 –28 690 24 799 .. .. .. 229 948 
Сомали .. .. .. .. .. 108 85 2 949 .. .. –250 
Судан 7 800 8 200 0 0 –1 314 2 923 58 19 633 78e 16 135 
США 1 056 895 1 603 768 67 27 –419 870 134 710 .. .. .. 272 5 052 
Сьерра-Леоне 205 505 .. .. –193 74 66 389 10e 11 60 
Таджикистан 1 010 2 569 .. .. –180 16 43 1 466 23 28 –200 
Таиланд 152 498 133 801 75 25 20 284 5 956 –9 64 798 31 146 300 
Танзания 2 970 6 347 25 1 –2 307 645 55 5 938 14e i 17 –300 
Того 780 1 400 62 0 –222 50 51 1 573 51e 30 –5 
Тунис 14 449 19 100 75 5 –1 711 1 595 46 20 776 58 75 –20 
Туркменистан 6 595 6 750 .. .. .. 1 355 4 638 5 .. –25 
Турция 102 139 140 869 80 2 –13 961 7 955 27 277 277 40 53 –44 
Уганда 3 560 4 410 27 1 –875 604 52 2 249 10e 11 –135 
Узбекистан 9 850 7 615 .. .. .. 750 7 3 995 15 .. –400 
Украина 39 782 45 487 70 3 –1 801 4 816 13 92 479 63 82 –80 
Уругвай 5 386 6 907 26 4 259 1 139 10 11 049 40 34 –50 
Филиппины 38 335 45 802 86 66 8 552 1 948 1 64 856 37 46 –900 
Финляндия 62 586 60 037 81 21 3 444 2 570 .. .. .. .. 55 
Франция 474 972 551 092 79 20 –51 857 59 989 .. .. .. .. 500 
Хорватия 10 474 21 203 67 9 –3 154 2 906 90 .. .. 75 10 
Центральноафриканская 

Республика 110 300 .. .. .. 42 59 949 41e 17 5 
Чад 2 700 2 100 .. .. .. 462 38 1 749 19e 8 –75 
Чешская Республика 113 319 104 982 87 14 –2 147 2 666 .. .. .. 58 226 
Чили 53 024 42 378 12 6 4 217 12 702 4 64 277 41 116 30 
Швейцария 172 742 155 595 90 23 23 636 24 803 .. .. .. 181 100 
Швеция 130 742 118 758 76 16 30 232 10 708 .. .. .. 133 150 
Шри-Ланка 7 360 9 883 67 2 –215 404 36 15 154 35 43 –300 
Эквадор 13 724 15 093 9 5 1 120 316 17 16 851 34 20 –350 
Эритрея 15 515 .. .. .. 0 29 962 38e 113 55 
Эфиопия 1 490 7 310 9 6 –1 806 94 41 2 882 8e 37 –300 
ЮАР 62 627 71 950 47h  5  –11 295 5 628 23 41 943 16 215 700 
Япония 580 845 550 679 89 18 142 194 11 834 .. .. .. 379 150 
Весь	мир 12	465	631t	 12	553	525t	 70w	 17w	 ..	 1	116	269s	 19w	 ..s	 185	w	 ..js	
Страны	с	низким	доходом 76 234 124 812 50 3 12 033 45 129 218 32 –2 737 
Страны	со	средним	доходом 3 708 999 3 509 321 64 17 346 573 11 3 329 192 78 –13 203 
Страны с доходом ниже 

среднего 2 090 954 2 027 292 78 22 177 941 11 1 342 220 127 –9 231 
Страны с доходом выше 

среднего 1 617 007 1 476 640 53 9 168 632 13 1 986 972 61 –3 972 
Страны	с	низким		

и	средним	доходом 3 785 241 3 634 105 64 16 358 605 23 3 458 409 77 –15 941 
Восточная Азия  

и Тихоокеанский регион 1 747 818 1 492 279 80 28 102 488 5 771 628 145 –3 781 
Европа и Центральная Азия 650 221 624 980 34 6 85 053 20 1 138 859 38 –1 671 
Латинская Америка 

и Карибский бассейн 676 338 669 803 60 12 73 902 16 894 367 72 –5 214 
Ближний Восток  

и Северная Африка 273 042 290 458 .. 4 28 095 73 131 545 36 –1 089 
Южная Азия 197 030 316 340 68 5 38 311 8 326 311 73 –2 376 
Африка к югу от Сахары 241 607 248 900 33 3 30 756 49 195 699 78 –1 810 
Страны	с	высоким	доходом 8 682 510 8 926 538 72 18 757 664 0 .. 245 15 894 
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Таблица	6	 Основные	показатели	по	другим	экономикам		

Население

Грамотность	
взрослого	
населения

Млн	чел.
2009

Средне
годовой	
прирост.

%
2000–2009

Плотность	
населения.	

чел.	на	
кв.	км
2008

Доля	
возрастной	

группы	15	лет	
и	старше.	%

2009

	
	

Млрд	долл.	
США
2009

Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Млрд	долл.	
США
2009

	Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Среднегодо
вой	прирост	

на	душу	
населения,	%	

2008–2009

Муж
чины,	
лет

2008

Жен
щины,	

лет
2008

Доля	
возрастной	

группы	15	лет	
и	старше,	%

2008

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)a

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)	по	ППСb

Валовой	
внутренний	

продукт

Возрастной	
состав	

населения

Ожидаемая	
продолжитель

ность	жизни		
при	рождении

Американское Самоа 67 1,7 331 .. .. ..c .. .. .. .. .. .. 
Андорра 85 3,3d 178 .. 3 447 41 130 .. .. 1,6 .. .. .. 
Антигуа и Барбуда 88 1,4 197 ..  1 058 12 070 1 550e 17 690e –9,5 .. ..  99 
Аруба 107 1,8 586 19 .. ..f .. .. .. ,72 77 98 
Багамские Острова 342 1,3 34 26 7 136 21 390 .. .. 1,5 71 76 .. 
Барбадос 256 0,2 593 17 .. ..f .. .. .. 74 80 .. 
Бахрейн 791 2,2 1 092 26 19 712 25 420 25 967 33 480 4,1 74 78 91 
Белиз 333 3,2 14 35  1 205 3 740 1 917e  5 950e 0,4  74 78  .. 
Бермудские острова 64 0,4 1 284 .. ..  .. f  ..  .. 0,4 76 82  .. 
Ботсвана 1 950 1,4 3 33 12 159 6 240 25 065 12 860 –7,4 54 54 83 
Бруней Даруссалам 400 2,0 74 27 10 211 27 050 19 598 50 920 –1,3 75 80 95 
Бутан 697 2,4 18 31 1 406 2 020 3 697 5 300 5,8 64 68 53 
Вануату 240  2,6  19 39 628 2 620 1 029e 4 290e 1,4 68 72 81
Виргинские о-ва (США) 110 0,1 314 21 .. ..f .. .. .. 76 82 ..
Габон 1 475 2,0 6 36 10 869 7 370 18 381 12 460 –2,7 59 62 87 
Гайана 762 0,1 4 30 1 109 1 450 2 313e 3 030e 3,1 64 70 .. 
Гамбия 1 705 3,0 166 42 743 440 2 273 1 330 1,8 54 58 45
Гвинея-Бисау 1 611 2,3 56 43 826 510 1 706 1 060 0,7 46 49 51 
Гибралтар 31  0,8 3 103  .. .. ..f .. .. .. .. .. .. 
Гренада 104 0,3  305 28 577 5 550 803e 7 720e –7,1 74 77 .. 
Гренландия 56 0,0h 0h .. 1 857 32 960 .. .. 0,8 66 71 .. 
Гуам 178 1,5 325 28 .. .. f .. .. .. 73 78 .. 
Джибути 864 1,9 37 36 1 106 1 280 2 143 2 480 3,2 54 57 .. 
Доминика 74 0,3 98 .. 359 4 870 624e 8 470e –1,3 .. .. .. 
Исландия 319 1,4 3 21 13 789 43 220 10 653 33 390 –7,0 80 83 .. 
Кабо-Верде 506 1,6 124 36 1 520 3 010 1 785 3 530 1,4 68 74 84 
Каймановы острова 55 3,5 209  ..  .. .. f .. .. .. .. .. 99 
Катар 1 409 9,2 111 16 .. .. f .. .. –0,7 75 77 93 
Кипр 871 1,1 93 18 21 366 g 26 940 g 22 248 g 28 050 g 2,4g 77 82 98 
Кирибати 98  1,7 119 .. 185 1 890 328e 3 350e 0,0 59 63 ..
КНДР 23 906 0,5 119 22 .. ..i .. .. .. 65 69 100 
Коморские Острова 659 2,2 346 38 571 870 860 1 300 9,6 63 68 74 
Косово 1 805 0,7 165 .. 5 842 3 240 .. .. 3,4 67 72 .. 
Куба 11 204 0,1 102 18 .. ..c .. .. .. 77 81 100 
Кувейт 2 795 2,7 153 23 116 984 43 930 142 710 53 590 1,9 76 80 94 
Латвия 2 255 –0,6 36 14 27 936 12 390 37 236 16 510 –17,6 67 78 100 
Лесото 2 067 1,0 68 39 2 139 1 030 4 027 1 950 1,3 44 46 90 
Лихтенштейн 36 1,0 223 .. 4 034 113 210 .. .. 1,0 80 85 .. 
Люксембург 498 1,5 189 18 37 056 74 430 28 694 57 640 –5,2 78 83 .. 
Маврикий 1 275 0,8 625 23 9 236 7 240 16 924 13 270 1,6 69 76 88
Майотта, о-ва 197 2,9j 511 39 .. ..c  ..  .. .. 72 80  .. 
Макао, САР (Китай) 538 2,2 18 659 13 18 142 35 360 26 890 52 410 10,4 79 83 93 
Македония, БЮР 2 042 0,2 80 18 8 983 4 400 21 550 10 550 –0,8 72 77 97 
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Примечание. О сопоставимости данных и охвате см. технические примечания. Цифры, выделенные курсивом, относятся к другим годам, чем те, что указаны в таблице. 
а. Рассчитано с использованием методики Всемирного банка «Атлас». b. ППС – паритет покупательной способности; см. технические примечания. с. По оценке, доход выше среднего 
(3 946–12 195 долл. США). d. Данные за 2003–2009 гг. е. Данный оценочный показатель основан на регрессии, другие экстраполированы исходя из новейших эталонных показателей 
Программы международных сопоставлений. f. По оценке, высокий доход (12 196  долл, США  или выше). g. Данные по территории, контролируемой Правительством Кипра. h. Менее 
0,5. i. Данные за 2002–2007 гг.  k. Данные за  2004–2007 гг. l. По оценке, доход ниже среднего (996 – 3 945 долл. США).США).

Таблица	6	 Основные	показатели	по	другим	экономикам		

Население

Грамотность	
взрослого	
населения

Млн	чел.
2009

Средне
годовой	
прирост.

%
2000–2009

Плотность	
населения.	

чел.	на	
кв.	км
2008

Доля	
возрастной	

группы	15	лет	
и	старше.	%

2009

	
	

Млрд	долл.	
США
2009

Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Млрд	долл.	
США
2009

	Долл.	США	
на	душу	

населения
2009

Среднегодо
вой	прирост	

на	душу	
населения,	%	

2008–2009

Муж
чины,	
лет

2008

Жен
щины,	

лет
2008

Доля	
возрастной	

группы	15	лет	
и	старше,	%

2008

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)a

Валовой	национальный	
доход	(ВНД)	по	ППСb

Валовой	
внутренний	

продукт

Возрастной	
состав	

населения

Ожидаемая	
продолжитель

ность	жизни		
при	рождении

Мальдивы 309 1,4 1 017 28 1 197 3 870 1 620 5 230 –4,4 70 73 98 
Мальта 415 0,7 1 287 16 6 826 16 690 9 259 22 640 3,1 77 82 92 
Маршалловы Острова 61 1,9 331 .. 186 3 060 .. .. –2,2 .. .. .. 
Микронезия, Фед. Штаты 111 0,4 158 37 246 2 220 311e 2 810e –15,4 68 69 .. 
Монако 33 0,3 16 358 .. 6 670 203 900 .. .. 9,7 .. .. .. 
 Монголия 2 671 1,2 2 26 4 361 1 630 8 895 3 330 –2,7 63 70 97 
Мэн, о-в 80 0,6 141 .. 3 972 49 310 .. .. 7,4 .. .. .. 
Намибия 2 171 1,9 3 37 9 323 4 290 13 908 6 410 –0,9 60 62 88
Нидерландские 

Антильские о-ва 198 1,0 244 21 .. ..f .. .. .. 73 79 96 
Новая Каледония 250 1,8 13 26 .. ..f .. .. .. 72 81 96 
Нормандские острова 150 0,2 787 16 10 242 68 610 .. .. 5,7 77 82 .. 
Оман 2 845 1,9 9 31 49 833 17 890 67 892 24 370 10,4 74 78 87 
 Палау 20 0,7 44 .. 182 8 940 .. .. –2,6 66 72 ..
Пуэрто-Рико 3 967 0,4 446 20 .. ..f .. ..  .. 75  83 90
Самоа 179 0,1 63 39 508 2 840 764e 4 270e –5,5 69 75 99
Сан-Марино 31 1,3k 517 .. 1 572 50 670  ..  ..  0,4 79  85  .. 
Сан-Томе и Принсипи 163  1,7  167  41  185  1 140  302  1 850  2,4  64  68  88
Свазиленд 1 185  1,0  68  39  2 787 2 350 5 428 4 580 –1,0 46 45 87
Сев. Марианские о-ва 87 2,6 186 .. .. .. f .. .. .. .. .. .. 
Сейшелы 88  0,9  189  ..  746  8 480  1 480e  16 820e  –8,7  68  79  92
 Сент-Винсент и Гренадины 109 0,1  280 27  558  5 110 965e 8 840e  –2,8 70 74 ..
Сент-Китс и Невис 50 1,3 189  .. 501 10 100  677e  13 660e  –8,8  .. .. ..
Сент-Люсия 172 1,1 279 26 890 5 170 1 527e 8 880e  –4,9 70 76  ..
Словения 2 043  0,3  100  14  48 063  23 520  53 821  26 340  –8,8  76  83  100
Соломоновы Острова 523  2,6  18  39  478  910  976e  1 860e  –4,5  65  67  ..
Суринам 520 1,2 3 29 2 454 4 760 3 447e  6 690e 4,2 66 73 91
Тёркс и Кайкос, о-ва 33 6,1 34 .. .. ..f .. .. .. .. .. ..
Тимор-Лешти 1 134  3,7 74  45 2 706 2 460 5 162e 4 700e  –1,3 60 62 ..
Тонга 104  0,6 144 37 339 3 260 476e 4 580e  –0,8 69 75 99
Тринидад и Тобаго 1 339  0,4 260 21 22 076 16 490 33 599e 25 100e –4,8 66 73 99
Тувалу .. .. 348 .. .. ..l  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Фарерские острова 49 0,7 35 .. ..  .. f  ..  .. .. 77 81 .. 
Фиджи 849 0,6 46 31 3 356 3 950 3 878 4 570 –3,1 67 71 .. 
Французская Полинезия 269 1,5 73 26 .. .. f .. .. –3,1 .. 72 77 .. 
Черногория 624 –0,6 46 19 4 089 6 550 8 194 13 130 –7,3 72 77 .. 
Экваториальная Гвинея 676 2,7 24 41 8 398 12 420 13 088 19 350 –7,8 49 51 93 
Эстония 1 340 –0,2 32 15 18 846 14 060 25 316 18 890 –14,1 69 80 100
Ямайка 2 700 0,5 248 29 13 481 4 990 19 749e 7 320e –3,1 69 75 86 
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Технические примечания
В предлагаемых технических примечаниях рассматрива-
ются источники и методы, использованные при отборе 
показателей, которые включены в настоящий выпуск 
«Выборочных показателей мирового развития». Приме-
чания расположены в порядке перечисления показателей 
в таблицах.

Источники
Опубликованные в «Выборочных показателях мирового 
развития» данные взяты из статистического сборника 
World Development Indicators 2010 («индикаторы мирового 
развития 2010»). Тем не менее, в настоящей публикации по 
возможности учтены изменения, поступившие после даты 
завершения работы над указанным сборником. Кроме того, 
в таблицы 1 и 6 включены новейшие оценочные данные по 
населению и валовому национальному доходу (ВНД) на 
душу населения за 2009 год.

При подготовке статистических данных для сборника 
World Development Indicators («индикаторы мирового раз-
вития») Всемирный банк пользуется многочисленными 
источниками статистики. Данные о внешнем долге раз-
вивающихся стран Всемирный банк получает непосред-
ственно от развивающихся стран-членов в рамках Си-
стемы отчетности о должниках. Другие данные получены 
преимущественно от Организации Объединенных Наций 
(ООН) и ее специализированных учреждений, от между-
народного валютного фонда (мВФ) и из страновых до-
кладов Всемирному банку. Для повышения оперативности 
и состоятельности данных использовались также оценки 
специалистов Банка. Для большинства стран оценки по по-
казателям национальных счетов получены от правительств 
стран-членов через экономические представительства Все-
мирного банка. В некоторых случаях они были скорректи-
рованы сотрудниками с целью обеспечения соответствия 
международным определениям и концепциям. Большин-
ство данных социального характера из национальных 
источников взято из регулярной административной ста-
тистики, специальных обследований или периодически 
проводимых переписей населения.

Для получения более подробных разъяснений к дан-
ным просим обращаться непосредственно к статисти-
ческому сборнику Всемирного банка World Development 
Indicators 2010.

Состоятельность и надежность данных
Несмотря на проведенную значительную работу по стандар-
тизации данных, полной их сопоставимости обеспечить не 
удалось. Поэтому трактовка данных требует определенной 
осторожности. Доступность, сопоставимость и надежность 
данных зависят от многих факторов: системы статистиче-
ского учета во многих развивающихся странах по-прежнему 
слабы; статистические методы, полнота охвата, практика 
статистического учета и сами определения в значительной 
мере неоднородны; межстрановые сравнения и повремен-
ные сопоставления сопряжены со сложными проблемами 
технического и принципиального характера, которые не 
всегда можно однозначно разрешить. Охват данных может 

быть неполным, учитывая особые обстоятельства или про-
блемы, переживаемые странами (в  частности, связанные 
с конфликтами). По этим причинам, хотя данные и взяты из 
предположительно наиболее достоверных источников, они 
должны рассматриваться только как показатели тенденций, 
характеризующие основные различия между странами, 
а  не как точные количественные показатели таких разли-
чий. Несоответствие цифр в различных изданиях отражает 
уточнения, вносимые странами, а также пересмотр истори-
ческих данных и изменения методологии. В связи с этим чи-
тателям рекомендуется не сравнивать ряды статистических 
данных, помещенные в различных изданиях одного и того 
же сборника или в разных публикациях Всемирного банка. 
Непротиворечивые временные ряды доступны в открытом 
доступе в интернете на веб-сайте http://data.worldbank.org/.

Коэффициенты и показатели прироста
Для упрощения пользования данными в таблицах вместо 
простых базовых величин обычно приводятся коэффи-
циенты и относительные показатели прироста. Величины 
в их оригинальном виде можно найти в открытом доступе 
в интернете на веб-сайте http://data.worldbank.org/. Если не 
указано иное, расчеты показателей прироста произведены 
с использованием регрессионного анализа при помощи 
метода наименьших квадратов (см. раздел Статистические 
методы). Поскольку при этом используются все имеющи-
еся наблюдения за период, полученные темпы прироста 
отражают общие тенденции, не подверженные излиш-
нему влиянию экстремальных значений. Для исключения 
эффекта инфляции при исчислении темпов прироста ис-
пользованы экономические показатели, измеряемые в по-
стоянных ценах. Данные, выделенные курсивом, относятся 
к другим годам или периодам, чем те, что указаны в назва-
ниях столбцов таблиц – в диапазоне двух лет до и после 
приведенной даты для экономических показателей и в диа-
пазоне трех лет для социальных показателей, которые со-
бираются менее регулярно и за короткие периоды времени 
изменяются не столь заметно.

Ряды данных в постоянных ценах
рост экономики измеряется увеличением объема добав-
ленной стоимости, произведенной физическими лицами 
и предприятиями, действующими в данной стране. Следо-
вательно, для измерения роста в реальном выражении не-
обходимо располагать оценочными данными по ВВП и его 
составляющим в постоянных ценах. Всемирный банк осу-
ществляет сбор статистических рядов данных националь-
ных счетов в постоянных ценах, выраженных в националь-
ной валюте и взятых для каждой страны на определенный 
базисный год. Для получения сопоставимых рядов данных 
в постоянных ценах Банк проводит ремасштабирование 
ВВП и добавленной стоимости по отраслевым источни-
кам по отношению к общему базисному году, которым 
в текущей версии статистического сборника «индикаторы 
мирового развития» является 2000-ый год. Данный про-
цесс приводит к возникновению расхождений между ре-
масштабированным ВВП и суммой ремасштабированных 
компонентов. Поскольку выделение расхождений привело 
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бы к искажениям в показателях прироста, расхождения не 
выделяются.

Суммарные показатели
Суммарные показатели стран по регионам и группам до-
ходов, представленные в конце большинства таблиц, по-
лучены путем простого сложения в том случае, когда они 
выражены в уровнях. Совокупные показатели и коэффи-
циенты прироста обычно рассчитываются как средне-
взвешенные значения. Суммарные значения социальных 
показателей взвешиваются по численности населения или 
по подгруппам населения, за исключением показателя мла-
денческой смертности, который взвешивается по числу 
рождений. Более подробное описание дано в примечаниях 
к конкретным показателям.

расчет суммарных показателей за ряд лет производится 
на основе постоянной группы стран с тем, чтобы состав 
агрегированных показателей не менялся с течением вре-
мени. Групповые показатели рассчитывались только в том 
случае, если доступные данные за соответствующий год 
охватывают не менее 2/3 полного состава группы, как было 
определено в эталонном 2000-ом году. При соблюдении 
этого критерия поведение показателей стран, по которым 
данных нет, считается аналогичным поведению показате-
лей стран, по которым оценочные данные имеются. Чита-
телям следует помнить, что суммарные показатели пред-
ставляют собой оценки репрезентативных совокупных 
данных по каждой категории и, кроме того, на основании 
групповых показателей невозможно судить об отдельных 
странах. В свою очередь, процесс взвешивания может при-
вести к расхождениям между показателями по подгруппе 
и общими показателями.

Таблица 1. Основные показатели развития
Общая	численность	населения основана на подсчете фак-
тической численности населения, включая всех резидентов 
независимо от их юридического статуса или гражданства, 
кроме беженцев, не проживающих постоянно на терри-
тории страны, предоставившей им убежище, которые 
обычно рассматриваются как часть населения страны их 
происхождения. Представленные значения являются оцен-
ками по состоянию на середину года.

Среднегодовой	 прирост	 населения представляет со-
бой экспоненциальный коэффициент изменений за дан-
ный период (см. раздел о статистических методах).

Плотность	 населения рассчитывается путем деления 
численности населения по состоянию на середину года 
на площадь территории в км2. Площадь территории пред-
ставляет собой общую площадь страны за исключением 
внутренних водоемов.

Возрастной	 состав	 населения, % возрастной группы 
0–14 лет отражает процентную долю группы населения 
в возрасте 0–14 лет в общей численности населения.

Валовой	национальный	доход	(ВНД) – самый широкий 
показатель национального дохода. Он представляет собой 
сумму добавленной стоимости из внутренних и зарубеж-
ных источников, заявленной резидентами. ВНД включает 
в себя валовой внутренний продукт (ВВП) плюс чистые по-

ступления первичного дохода из зарубежных источников. 
Данные, выраженные в национальных валютах, конверти-
руются в доллары СШа по методике Всемирного банка «ат-
лас». Этот подход основан на использовании усредненного 
обменного курса за три года в целях выравнивания эф-
фекта временных колебаний обменного курса. (Подробнее 
о методике «атлас» см. в разделе о статистических методах.)

ВНД	на	душу	населения представляет собой ВНД, де-
ленный на численность населения по состоянию на сере-
дину года. Он конвертируется в доллары СШа  (текущий 
курс) по методике «атлас». Всемирный банк пользуется 
данными о ВНД на душу населения, выраженными в дол-
ларах СШа, в целях классификации стран для аналитиче-
ских целей и для определения права страны на получение 
заемных средств.

Валовой	 национальный	 доход	 по	 ППС	 представляет 
собой ВНД, конвертированный в международные доллары 
с использованием коэффициентов пересчета, основанных 
на паритете покупательной способности (ППС). Поскольку 
обменные курсы не всегда отражают разницу в  уровнях 
цен между странами, в данной таблице оценочные по-
казатели ВНД и ВНД на душу населения конвертируются 
в  международные доллары с использованием коэффици-
ентов ППС. Коэффициенты ППС – это стандартный изме-
ритель, позволяющий проводить межстрановые сравнения 
реального уровня расходов точно так же, как традицион-
ные индексы цен дают возможность сравнивать реальные 
значения во времени. Применяемые здесь коэффициенты 
ППС рассчитаны на основании данных ценовых обзоров 
по 146 странам, проведенных в рамках Программы между-
народных сопоставлений в 2005 г. Данные для стран ОЭСр 
взяты из последней серии исследований, которая была за-
вершена в 2005 г.; Оценки по странам, не включенным в об-
зоры, получены по статистическим моделям с использова-
нием имеющихся данных. Более подробную информацию 
о Программе международных сопоставлений 2005 г. см 
в интернете по адресу: www.worldbank.org/data/icp.

ВНД	 по	 ППС	 на	 душу	 населения представляет собой 
ВНД по ППС, деленный на численность населения по со-
стоянию на середину года.

Среднегодовой	 прирост	 валового	 внутреннего	 про-
дукта	 (ВВП)	 на	 душу	 населения рассчитывается по ВВП, 
выраженному в постоянных ценах. Прирост ВВП считается 
наиболее широким показателем экономического роста. ВВП 
в постоянных ценах можно рассчитать путем измерения 
суммарного количества товаров и услуг, произведенных за 
период времени, оценивая их по согласованному набору ба-
зовых годовых цен, за вычетом стоимости промежуточных 
затрат; расчет может быть выполнен также и в постоянных 
ценах. О расчете темпов роста методом наименьших ква-
дратов см. раздел о статистических методах.

Ожидаемая	 продолжительность	 жизни	 при	 рожде-
нии выражается в количестве лет, которые проживет ново-
рожденный младенец, если существующие на момент его 
рождения показатели смертности останутся без изменений 
на протяжении всей его жизни. Данные представлены от-
дельно для мужчин и для женщин.
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Уровень	 грамотности	 взрослого	 населения опреде-
ляется как доля населения в возрасте от 15 лет и старше, 
которое в состоянии осмысленно прочитать и написать 
короткое, простое сообщение на тему из повседневной 
жизни. На практике уровень грамотности трудно изме-
рить. Для количественного измерения степени грамот-
ности в соответствии с данным определением требуется 
проведение переписи населения или замеров в рамках вы-
борочного обзора в контролируемых условиях. Во многих 
странах оценка уровня грамотности среди взрослого на-
селения основывается на данных, сообщенных самими 
гражданами. В некоторых случаях в качестве замещающего 
показателя используются данные об уровне образования, 
которые, однако, различаются в аспектах продолжитель-
ности обучения или уровня законченного образования. 
В связи с существованием различных определений и раз-
нообразных методик сбора данных эти данные следует ис-
пользовать с осторожностью.

Таблица 2.Уровень бедности
Всемирный банк периодически составляет доклады по 
оценке бедности в странах, где он ведет активную работу, 
в тесном сотрудничестве с национальными институтами, 
другими специализированными учреждениями в области 
развития и группами гражданского общества, включая ор-
ганизации бедняков. В докладах по оценке бедности сооб-
щается о масштабах и причинах бедности, и предлагаются 
стратегии ее сокращения. С 1992 г. Всемирный банк провел 
около 200 таких исследований, которые являются основным 
источником оценок бедности с использованием националь-
ных показателей черты бедности, представленных в данной 
таблице. Страны публикуют аналогичные доклады в рамках 
осуществляемых ими стратегий сокращения бедности.

Кроме того, Всемирный банк разрабатывает оценки 
бедности с использованием показателей международной 
черты бедности для отслеживания прогресса в области 
сокращения бедности в мировом масштабе. Впервые гло-
бальные оценки бедности в развивающихся странах были 
разработаны для «Доклада о мировом развитии 1990», оза-
главленного «Бедность», с использованием данных обсле-
дования домохозяйств по 22 странам (Ravallion, Datt, and 
van de Walle 1991). С тех пор число стран, в которых прово-
дятся исследования дохода и расходов домохозяйств, зна-
чительно возросло.

Национальная и международная черта бедности
Показатели национальной черты бедности используются 
для того, чтобы разрабатываемые оценки бедности соот-
ветствовали конкретным социально-экономическим усло-
виям страны, и не предназначаются для международного 
сопоставления коэффициентов бедности. Установления 
показателя национальной черты бедности отражает мест-
ное восприятие уровня потребления или дохода, необходи-
мого для того, чтобы не жить в бедности. Воспринимаемая 
граница между бедными и не бедными людьми повыша-
ется с ростом дохода страны и, таким образом, не является 
стандартным измерителем при сравнении коэффициентов 
бедности по странам. Тем не менее, национальные оценки 

бедности явно представляют собой подходящий измери-
тель для разработки национальных политических меро-
приятий в области сокращения бедности, а также для от-
слеживания их результатов. 

международные сравнения оценок бедности порож-
дают как концептуальные, так и практические проблемы. 
Страны используют различные определения бедности, 
и точное сравнение между странами может оказаться за-
труднительным. местные показатели черты бедности ха-
рактеризуются более высокой покупательной способно-
стью в богатых странах, где используются более «щедрые» 
стандарты, чем в бедных странах. Показатели международ-
ной черты бедности стремятся сделать реальную ценность 
черты бедности постоянной для разных стран, как это при-
меняется при проведении сравнений по времени, незави-
симо от среднего дохода стран.

С момента публикации «Доклада о мировом разви-
тии 1990» Всемирный банк стремился применять единый 
стандарт при измерении крайней бедности, привязан-
ный тому, что считается бедностью в беднейших странах 
мира. Благосостояние людей, живущих в разных странах, 
можно измерять по единой шкале, скорректированной 
с учетом различий в покупательной способности валют. 
В «Докладе о мировом развитии 1990» был выбран по-
всеместно используемый стандарт в 1 долл. СШа в день, 
измеренный в  международных ценах 1985 г. и адаптиро-
ванный к  местной валюте с использованием ППС, по-
тому что в то время он являлся типичным для показателей 
черты бедности в странах с низким доходом. Позднее эта 
черта в 1 долл. СШа в день была скорректирована до по-
казателя в 1,08  долл. СШа в день, измеренного в между-
народных ценах 1993 года. Сравнительно недавно показа-
тели международной черты бедности были пересмотрены 
с использованием новых данных о ППС, собранных в ходе 
раунда Программы международных сопоставлений 2005 г., 
а также данных расширенных исследований дохода и рас-
ходов домохозяйств. Была установлена новая черта край-
ней бедности в 1,25 долл. СШа в день по ППС 2005 г., что 
является средним значением показателей черты бедности, 
которые были выявлены в 15 беднейших странах, ранжи-
рованных по уровню душевого потребления. Новая черта 
бедности сохраняет тот же стандарт крайней бедности – 
черту бедности, типичную для беднейших стран мира, – но 
усовершенствует ее с использованием новейшей информа-
ции о стоимости жизни в развивающихся странах.

Качество и доступность данных исследований
Оценки уровня бедности проводятся с использованием дан-
ных полевых исследований, в частности, для сбора инфор-
мации о доходе или потреблении выборки домохозяйств. 
Чтобы быть полезными для проведения оценки уров-
ней бедности, исследования должны быть национально-
репрезентативными и включать в себя достаточный объем 
информации для расчета всеобъемлющего оценочного 
показателя совокупного потребления или дохода домохо-
зяйства (включая потребление или доход от продукции 
собственного производства), на основе которой можно рас-
считать точно взвешенное душевое потребление или доход. 
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за последние 20 лет число стран, в которых проводятся по-
левые исследования, и частота таких исследований значи-
тельно возросли. Качество их данных тоже существенно 
повысилось. В настоящее время база данных Всемирного 
банка по мониторингу бедности включает в себя результаты 
более 600 исследований, представляющих 115 развиваю-
щихся стран. В ходе этих исследований было опрошено бо-
лее 1,2 млн домохозяйств, вошедших в случайные выборки 
и представляющие 96% населения развивающихся стран.

Вопросы, связанные с проведением измерений 
с использованием данных анкетирования
Кроме частоты и новизны данных исследований при из-
мерении стандартов уровня жизни возникают и другие 
вопросы. Один из них касается выбора дохода или потре-
бления в качестве индикатора благосостояния. Как пра-
вило, доход труднее поддается точному измерению, а по-
требление точнее соответствует понятию уровня жизни. 
Кроме того, доход может изменяться во времени, даже если 
уровень жизни остается неизменным. Но данные о потре-
блении не всегда доступны: приводимые в нашей работе 
новейшие оценки используют показатель потребления 
примерно для 2/3 стран. Другой вопрос состоит в том, что 
даже сходные исследования могут быть не вполне сопоста-
вимы между собой из-за разницы в количестве потреби-
тельских благ, которые они выявляют, разницы в продол-
жительности периода, за который респонденты обязаны 
указать свои расходы, а также разницы в качестве подго-
товки переписчиков. Трудности при проведении некото-
рых опросов создает также избирательность ответов ин-
тервьюируемых лиц на вопросы анкеты.

Кроме того, потенциальной проблемой является срав-
нение стран, находящихся на различных уровнях развития, 
ввиду различий в относительной значимости потребления 
нерыночных благ. В совокупных расходах на потребление 
следует учитывать местную рыночную стоимость всех ви-
дов натурального потребления (в том числе продукцию 
собственного производства, что особенно важно для не-
доразвитых сельских экономик), однако этот показатель 
может оказаться неучтенным. В настоящее время в иссле-
дованиях стандартно учитываются вмененные издержки 
натурального потребления продукции собственного фер-
мерского хозяйства. Вмененную прибыль от производства 
нерыночных благ следует включать в доход, однако это 
не всегда делается (в исследованиях, проводившихся до 
начала 1980-х гг., подобные ошибки представляли собой 
более серьезную проблему). Сейчас данные большинства 
исследований включают в себя стоимостные оценки потре-
бления или дохода от продукции собственного производ-
ства, однако методы оценки стоимости различаются.

Определения
Год	обследования	– год, когда проводился сбор основных 
данных.

Доля	 населения	 за	 чертой	 бедности,	 в	 целом	 по	
стране – процентная доля населения, живущего ниже на-
циональной черты бедности. Национальные оценки осно-
ваны на взвешенных по численности населения оценках 

подгрупп, полученных в результате обследования домаш-
них хозяйств.

Доля	 населения,	 живущего	 менее	 чем	 на	 1,25	 долл.	
США	в	день	и	доля	населения,	живущего	менее	чем	на	2	
долл.	США	в	день	– это процентные доли населения, жи-
вущего менее чем на 1,25 и 2 долл. СШа в день в между-
народных ценах 2005 г. В результате изменений, внесенных 
в коэффициенты ППС, значения уровней бедности нельзя 
сравнивать с показателями уровней бедности, представ-
ленными в предыдущих изданиях.

Масштаб	бедности – среднее отклонение от черты бед-
ности (при этом предполагается, что небедное население 
имеет нулевое отклонение), выраженное в процентах от 
черты бедности. Этот показатель отражает глубину бедно-
сти, а также ее распространенность.

Таблица 3. Цели ООН в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия: 
борьба с бедностью и повышение уровня жизни
Доля	 беднейшего	 квинтиля	 в	 национальном	 потребле-
нии	или	доходе – это доля беднейших 20% населения в на-
циональном показателе потребления или, в некоторых 
случаях, дохода. Это показатель распределения. У стран 
с более несправедливым распределением объема потребле-
ния (или дохода) при заданном среднем показателе дохода 
выше уровень бедности. Данные взяты из национально-
репрезентативных исследований домохозяйств. Так как 
лежащие в их основе исследования домохозяйств раз-
личаются между собой по методу и виду собранных дан-
ных, то данные о распределении не вполне пригодны для 
межстрановых сравнений. Сотрудники Всемирного банка 
предпринимают усилия по обеспечению максимальной со-
поставимости данных. Там, где это возможно, используется 
показатель потребления, а не дохода.

Незащищенная	 занятость – суммарная численность 
неоплачиваемых работников семейных предприятий и 
лиц, работающих на индивидуальной основе, в процен-
тах к общей численности занятых. Доля неоплачиваемых 
работников семейных предприятий и лиц, работающих на 
индивидуальной основе, в общей численности занятых. 
определяется на основании информации о статусе заня-
тости. Каждая группа населения, выделяемая на основе 
статуса занятости, сталкивается с различными экономи-
ческими рисками, а неоплачиваемые работники семей-
ных предприятий и лица, работающие на индивидуальной 
основе, наиболее уязвимы, и, следовательно, с наибольшей 
вероятностью могут впасть в бедность. Они крайне редко 
имеют официальные трудовые договоры, крайне редко об-
ладают доступом к системам и программам социальной за-
щиты и часто не способны скопить достаточные сбереже-
ния, чтобы компенсировать воздействие этих потрясений. 

Уровень	недоедания	среди	детей измеряется процентом 
детей в возрасте до пяти лет, чей вес для данного возраста 
составляет менее чем минус два стандартных отклонения 
от медианы для международного референтного населения 
в  возрасте 0–59 месяцев. Данные, представленные в та-
блице, основываются на стандартных показателях в обла-
сти детского развития, принятых Всемирной организацией 
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здравоохранения (ВОз) в 2006 г. Оценки недоедания у де-
тей основываются на данных национальных обследований. 
Наиболее часто используемым показателем недоедания яв-
ляется доля детей с недостаточным весом. Недостаточный 
вес, даже при умеренном отставании от нормы, приводит 
к увеличению риска смертности и к замедлению когнитив-
ного развития у детей. Более того, эта проблема переходит 
к следующему поколению, поскольку у женщин, плохо пи-
тавшихся в детстве, с большей вероятностью появятся дети 
с недостаточным весом при рождении.

Относительное	число	получивших	начальное	образо-
вание	 – это общее количество учащихся, успешно закон-
чивших последний класс начальной школы в данном году, 
минус численность оставленных на второй год, деленное 
на общую численность детей в официально установленном 
возрасте окончания школы. Относительное число полу-
чивших начальное образование отражает начальный цикл 
образования, продолжительность которого, согласно опре-
делению международной стандартной классификации об-
разования (мСКО), варьирует от трех–четырехлетнего на-
чального образования (в очень небольшом числе стран) до 
пяти–шестилетнего (в большинстве стран) и семилетнего 
образования (в немногих странах). Так как учебные планы 
и национальные образовательные стандарты различаются, 
высокое относительное число получивших начальное об-
разование не обязательно соответствует высокому уровню 
обучения учащихся. 

Соотношение	численности	девочек	и	мальчиков	в на-
чальной	и	средней	школе – это отношение валового пока-
зателя охвата девочек начальным и средним образованием 
к  соответствующему валовому показателю охвата маль-
чиков. 

ликвидация гендерного неравенства в образовании 
будет способствовать повышению статуса и возможно-
стей женщин. Этот показатель является не вполне точным 
индикатором относительной доступности школьного об-
разования для девочек. Данные об охвате школьным об-
разованием представляются национальными органами 
образования стран в институт статистики ЮНЕСКО. На-
чальное образование дает детям базовые навыки в области 
чтения, письма и математики, а также элементарные по-
нятия по таким предметам, как история, география, есте-
ствознание, обществоведение, изобразительное искусство 
и музыка. Среднее образование дополняет базовые знания, 
полученные в начальной школе, и, предоставляя более 
углубленные знания или навыки по отдельным дисципли-
нам с привлечением учителей-предметников, ставит своей 
целью формирование основ для дальнейшего обучения 
и человеческого развития в течение всей жизни.

Коэффициент	детской	смертности	в	возрасте	до	5	лет	
(на 1 тыс. детей) означает вероятность того, что новорож-
денный ребенок умрет, не достигнув возраста пяти лет, 
если на него распространяются текущие показатели смерт-
ности данной возрастной категории. Основными источни-
ками данных о смертности являются системы регистрации 
актов гражданского состояния и прямые или косвенные 
оценки, основанные на выборочных обследованиях или 
материалах переписей населения. Чтобы сделать оценки 

детской смертности в возрасте до 5 лет сопоставимыми для 
межстрановой оценки и обеспечить совместимость оце-
ночных показателей, разрабатываемых различными специ-
ализированными учреждениями, ЮНиСЕФ и Всемирный 
банк разработали и внедрили статистический метод, кото-
рый использует всю имеющуюся информацию позволяет 
устранить различия. метод увязывает кривую регрессии 
с зависимостью между коэффициентами смертности и ре-
ферентными данными с помощью метода средневзвешен-
ных наименьших квадратов.

Коэффициент	материнской	смертности – это количе-
ство женщин, которые умерли по причинам, связанным 
с беременностью, во время беременности и родов, на 100 
тыс. живорождений. Приведенные значения – это оценки, 
полученные путем моделирования. Оценки, полученные 
путем моделирования, основаны на опыте ВОз, Детского 
фонда ООН (ЮНиСЕФ), Фонда народонаселения ООН 
(ЮНФПа) и Всемирного банка. Для стран, в которых дей-
ствуют системы полной регистрации актов гражданского 
состояния с эффективной атрибуцией информации о при-
чинах смерти, данные используются как сообщенные. Для 
стран, данные по которым поступили (1) от систем полной 
регистрации актов гражданского состояния с неточной или 
неудовлетворительной атрибуцией информации о причи-
нах смерти, или (2) были использованы данные обследо-
ваний домохозяйств, сообщенные данные о материнской 
смертности обычно корректировались с использованием 
коэффициента неполной регистрации и неточной класси-
фикации. Для стран, по которым отсутствовали эмпириче-
ские национальные данные (это около 35% стран) материн-
ская смертность оценивалась на основе модели регрессии 
с использованием социально-экономической информации, 
включая рождаемость, количество принятых родов и ВВП. 

Распространенность	ВИЧ – процент лиц в возрасте от 
15 до 49 лет, инфицированных ВиЧ. Показатели распро-
страненности ВиЧ среди взрослого населения отражают 
уровень зараженности населения страны этой болезнью. 
В  то же время низкие национальные показатели распро-
страненности ВиЧ способны ввести в заблуждение. за ними 
часто скрываются серьезные эпидемии, которые вначале 
концентрируются в отдельных районах или среди опреде-
ленных групп населения и угрожают выплеснуться наружу. 
Во многих частях развивающегося мира большинство но-
вых инфекционных заболеваний диагностируется прежде 
всего у совершеннолетней молодежи; при этом особенно 
уязвимы молодые женщины. Объединенная программа 
ООН по ВиЧ/СПиДу и ВОз оценивают распространенно-
сти СПиДа путем контрольно-выборочного эпиднадзора, 
популяционных и специальных исследований.

Распространенность	туберкулеза – оценочное количе-
ство новых случаев заболевания губеркулезом (легочным, 
с  положительным мазком и внелегочным). Туберкулез – 
одна из основных причин смерти, вызванной одним воз-
будителем инфекционного заболевания, среди взрослых 
в развивающихся странах. В странах с высоким доходом 
новое появление туберкулеза объясняется главным обра-
зом заболеваемостью среди иммигрантов. Оценочные по-
казатели заболеваемости туберкулезом в данной таблице 
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основаны на подходе, при котором количество зарегистри-
рованных случаев скорректировано до оценочной доли слу-
чаев, определенной созданными ВОз группами из 80 эпи-
демиологов, с использованием коэффициента уведомления 
о случаях заболевания. (ВОз).

Выбросы	диоксида	углерода	(СО2) обозначают выбросы 
в результате горения ископаемых видов топлива и при про-
изводстве цемента и включают в себя диоксид углерода, 
выделяемый при потреблении твердого, жидкого и газоо-
бразного топлива, а также при сжигания газа, деленные на 
численность населения по состоянию на середину года.

Доступ	к	современным	канализационным	системам – 
процент населения, имеющего возможность пользоваться, 
как минимум, удовлетворительно функционирующими 
системами по удалению фекалий (индивидуальными или 
совместного пользования, но не общественными), которые 
способны эффективно предотвращать контакт человека, 
животных и насекомых с испражнениями. Современные 
канализационные системы варьируют от простых выгреб-
ных, изолированных уборных до унитазов со смывными 
бачками, подключенных к канализации. Чтобы быть эф-
фективными, канализационные системы должны быть 
правильно сконструированы и поддерживаться в исправ-
ном состоянии. 

Число	 пользователей	 Интернета – число лиц, имею-
щих доступ ко всемирной сети.

Таблица 4. Экономическая деятельность
Валовой	 внутренний	 продукт – это валовая добавленная 
стоимость (по потребительским ценам), созданная всеми 
производителями-резидентами, плюс любые налоги и ми-
нус любые субсидии, не включенные в стоимость продук-
ции. Данный показатель рассчитывается без вычета аморти-
зации произведенных активов или истощения (деградации) 
природных ресурсов. Добавленная стоимость представляет 
собой чистый объем производства отраслей промышлен-
ности после сложения всех объемов производства и вычета 
промежуточных затрат. Промышленное происхождение 
добавленной стоимости определяется на основании меж-
дународной стандартной промышленной классификации 
(мСПК), издание третье. Всемирный банк обычно измеряет 
ВВП в долларах СШа и для пересчета использует средние 
официальные обменные курсы на данный год, публикуемые 
мВФ. альтернативный коэффициент конвертации исполь-
зуется, если считается, что официальные обменные курсы 
отклоняются на очень значительную величину от курса, ко-
торый реально используется в операциях с иностранными 
валютами и в торговле товарами.

Среднегодовой	прирост	ВВП рассчитывается на основе 
показателя ВВП, выраженного в постоянных ценах в мест-
ной валюте.

Продуктивность	 сельского	 хозяйства – это отноше-
ние величины добавленной стоимости, созданной в сель-
скохозяйственном секторе, измеренной в долларах СШа 
2000  г., к численности сельскохозяйственных рабочих. 
Продуктивность сельского хозяйства измеряется добав-
ленной стоимостью на единицу использованного фактора 
производства. Добавленная стоимость, созданная в сель-

ском хозяйстве, включает в себя обавленную стоимость, 
созданную в лесном хозяйстве и рыболовстве. Таким обра-
зом, к интерпретациям продуктивности земельных угодий 
следует относиться с осторожностью.

Добавленная	 стоимость – это чистый объем продук-
ции отрасли производства после сложения всех объемов 
производства и вычета промежуточных затрат. Отрасле-
вое происхождение добавленной стоимости определяется 
на основании международной стандартной промышлен-
ной классификации (мСПК), издание третье.

Добавленная	 стоимость	 продукции	 сельского	 хозяй-
ства определяется на основании международной стан-
дартной промышленной классификации (мСПК), раз-
делы 1–5 и включает лесное хозяйство и рыболовство.

Добавленная	стоимость	продукции	промышленности	
включает  горнодобывающую, обрабатывающую промыш-
ленность, строительство, а также электро-, водо- и газос-
набжение (разделы 10–45 мСПК).

Добавленная	стоимость	продукции	сферы	услуг соот-
ветствует разделам 5–99 мСПК.

Расходы	 на	 конечное	 потребление	 домашних	 хо-
зяйств  – это рыночная стоимость всех товаров и услуг, 
включая товары длительного пользования (автомобили, 
стиральные машины и домашние компьютеры), приоб-
ретенных домохозяйствами. Сюда не входит приобрете-
ние жилья, но входят начисленные арендные платежи за 
жилье, в котором проживает владелец. Сюда также отно-
сятся платежи или сборы, перечисленные органам власти 
за получение разрешений или лицензий. В данной таблице 
в показатель расходов на потребление домашних хозяйств 
включены также затраты некоммерческих организаций, об-
служивающих домашние хозяйства, даже если националь-
ные органы по статистике выделяют их отдельной статьей. 
На практике расходы на потребление домохозяйств могут 
включать в себя любое статистическое расхождение в ис-
пользовании ресурсов,  относящееся к их предложению.

Общие	расходы	правительства	на	конечное	потребле-
ние включает все текущие расходы правительства на при-
обретение товаров и услуг (в том числе заработную плату 
наемного персонала). Сюда также входит большинство 
расходов по национальной обороне и безопасности, но ис-
ключены государственные военные расходы, являющиеся 
частью государственного накопления капитала.

Валовое	накопление	капитала состоит из инвестиций 
на пополнение основных фондов в экономике страны, 
плюс чистые изменения в уровне товарно-материальных 
запасов и ценностей. инвестиции в основные фонды 
включают обустройство земельных участков (заборы, ка-
навы, стоки и т.д.); приобретение станков, машин и обо-
рудования; строительство зданий, шоссейных и железных 
дорог, и т. п., включая коммерческие и промышленные 
здания, конторские помещения, школы, больницы и жи-
лые дома. Товарно-материальные запасы включают запасы 
товаров, сохраняемые фирмами для покрытия временных 
или непредвиденных колебаний в производстве или сбыте, 
а  также незавершенное производство. В соответствии 
с  Системой национальных счетов (СНС) 1993 г. чистое 



362	 Д О К л а Д  О  м и р О В О м  ра з В и Т и и  2 0 1 1

приобретение ценностей также рассматривается как нако-
пление капитала.

Внешний	баланс	товаров	и	услуг	– это разность между 
экспортом товаров и услуг и импортом товаров и услуг. 
Торговля товарами и услугами включает все сделки между 
резидентами данной страны и остальными странами, ко-
торыми предусмотрен переход права собственности на 
обычные товары, товары, отправленные на переработку и 
ремонт, немонетарное золото и услуги.

Косвенный	 ценовой	 дефлятор	 ВВП отражает изме-
нения цен по всем категориям конечного спроса, таким, 
как государственное потребление, накопление капитала 
и международная торговля, а также по основному компо-
ненту – конечному частному потреблению. Вычисляется 
как соотношение ВВП в текущих ценах и ВВП в постоян-
ных ценах. Дефлятор ВВП может быть также рассчитан от-
дельно в виде индекса цен Пааче (Paasche price index), где 
в качестве весов используются объемы продукции, произ-
веденной за текущий период.

Для большинства развивающихся стран оценки по на-
циональным счетам составлены на основании данных на-
циональных статистических организаций и центральных 
банков, переданных постоянным представительствам и де-
легациям Всемирного банка. Данные по странам с высоким 
доходом предоставлены ОЭСр.

Таблица 5. Торговля, помощь и финансы
Внешняя	торговля	товарами	(экспорт) – стоимость (в це-
нах ФОБ, в долларах СШа) товаров, предоставленных дан-
ной страной остальным странам мира.

Внешняя	 торговля	 товарами	 (импорт) – стоимость 
(в ценах СиФ – стоимость, страхование и фрахт, – в дол-
ларах СШа), товаров, купленных в других странах. Данные 
по внешней торговле товарами взяты из годового доклада 
Всемирной торговой организации.

Экспорт	промышленных	товаров включает товары по 
следующим разделам международной стандартной торго-
вой классификации (мСТК): 5 (химикаты), 6 (основные 
промышленные товары), 7 (станки и транспортное обору-
дование) и 8 (разные промышленные товары, за исключе-
нием позиции 68.

Экспорт	 высоких	 технологий включает товары, про-
изводство которых связано с большим объемом НиОКр. 
Сюда входит высокотехнологичная продукция аэрокосми-
ческого назначения, компьютеры, фармацевтика, научные 
приборы и электрооборудование.

Сальдо	текущего	платежного	баланса представляет со-
бой сумму нетто – экспорта товаров и услуг, чистого до-
хода и чистых текущих трансфертов.

Прямые	 иностранные	 инвестиции	 (ПИИ) – чистый 
приток инвестиций для приобретения долгосрочного про-
центного участия (10 или более процентов голосующих 
акций) в управлении предприятием, функционирующим 
в другой стране, чем та, в которой находится организация-
инвестор. Представляют собой сумму акционерного капи-
тала, реинвестированных доходов, прочих долгосрочных, 
а также краткосрочных потоков капитала, отражаемых 
в платежном балансе. Данные о Пии основаны на данных 

по текущему платежному балансу, предоставляемых мВФ, 
дополненных оценками персонала Всемирного банка, с ис-
пользованием данных, представленных Конференцией 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТаД) и официаль-
ными национальными источниками.

Чистый	объем	официальной	помощи	на	цели	разви-
тия	 (ОПР), выделяемой странами с высоким доходом  – 
членами Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСр) – основной источник официального 
внешнего финансирования для развивающихся стран; 
кроме того, ОПр распределяется некоторыми важными 
странами-донорами, не входящими в Комитет содействия 
развитию (КСр) ОЭСр. КСр использует три критерия ОПр: 
эта помощь предоставляется официальным сектором эко-
номики; способствует в качестве своей основной цели эко-
номическому развитию или повышению благосостояния; 
и предоставляется на условиях кредита, причем сумма 
гранта составляет не менее 25% ссуды (рассчитывается с 
учетом 10%-ной льготной ставки).

Официальная помощь на цели развития включает 
гранты и кредиты (за вычетом суммы погашения), отвеча-
ющие определению ОПр, используемому КСр, и предостав-
ляется странам и территориям, согласно перечню получа-
телей помощи КСр. Новый перечень получателей помощи 
КСр, в отличие от предшествующих перечней, создан на 
основе более объективных критериев, основанных на по-
требностях и включает все страны с низким и средним до-
ходом, за исключением стран – членов Группы восьми и 
Европейского союза (включая страны, чьи фирмы имеют 
доступ на рынки ЕС).

Сумма	 внешнего	 долга представляет собой долг не-
резидентам, выплачиваемый в иностранной валюте, това-
рами или услугами. Это сумма государственного, гаранти-
рованного государством и частного негарантированного 
долгосрочного долга, использования кредита мВФ и крат-
косрочной задолженности. Краткосрочная задолженность 
включает все долги с первоначальным сроком погашения до 
одного года и проценты по неуплате долгосрочного долга.

Текущая	 стоимость	 внешнего	 долга – сумма краткос-
рочной внешней задолженности плюс дисконтированная 
сумма общего обслуживания долга, причитающаяся по 
государственным, гарантированным государством и част-
ным негарантированным долгосрочным внешним задол-
женностям в течение срока существующих займов.

Данные о внешнем долге в основном взяты из докладов, 
поступивших во Всемирный банк с помощью Системы 
отслеживания должников от стран-членов, которые по-
лучают займы международного банка реконструкции и 
развития или кредиты международной ассоциации разви-
тия. Дополнительная информация получена из материалов 
Всемирного банка, мВФ, африканского банка развития и 
африканского фонда развития, азиатского банка развития 
и азиатского фонда развития, а также межамериканского 
банка развития. Сводные таблицы по внешнему долгу раз-
вивающихся стран публикуются ежегодно в издании Все-
мирного банка Global Development Finance.

Сумма	 внутренних	 кредитов,	 предоставленных	 бан-
ковским	сектором включает все кредиты различным секто-



 Выборочные показатели мирового развития 2011 363

рам, предоставляемые по брутто ставкам, за исключением 
кредита центральному правительству, который предостав-
ляется по нетто ставкам. В состав банковского сектора вхо-
дят органы денежно-кредитного регулирования, депозит-
ные банки и прочие банковские учреждения, по которым 
имеются данные (в том числе учреждения, не принимаю-
щие переводные депозиты, но имеющие такие пассивы, как 
срочные и сберегательные вклады). Примерами других бан-
ковских учреждений являются сберегательные и залогово-
ипотечные учреждения, а также строительные и кредитные 
ассоциации. Данные взяты из статистического сборника 
мВФ International Finance Statistics.

Сальдо	 миграции – чистое среднегодовое число ми-
грантов за данный период, т. е. общая численность 
иммигрантов,минус общая численность эмигрантов, вклю-
чая как граждан, так и не граждан. Данные, показанные в та-
блице, представляют собой оценки за пятилетний период. 
Данные взяты из сборника Отдела народонаселения ООН 
World Population Prospects: The 2008 Revision.

Таблица 6. Основные показатели по другим 
странам мира
См. технические примечания к табл. 1.

Статистические методы 
В этом разделе описаны способы вычисления темпов роста 
методом наименьших квадратов, темпов роста по экспо-
ненциальному методу (конечные точки), а также описана 
методика Всемирного банка «атлас» для оценки коэффи-
циента пересчета, используемого для определения ВНД 
и ВНД на душу населения в долларах СШа.

Расчет темпов прироста методом  
наименьших квадратов
расчет темпов прироста методом наименьших квадратов 
используется всегда при наличии достаточно продолжи-
тельных временных рядов, обеспечивающих надежные 
расчеты. Темпы прироста не рассчитываются, если более 
половины наблюдений за период отсутствуют.

Коэффициент темпов прироста, вычисленный методом 
наименьших квадратов, r, определяется как оценочный по-
казатель путем построения тренда в виде линейной регрес-
сии и применения его к годовым значениям переменных 
в логарифмической шкале за соответствующий период. 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

ln Xt = a + bt,

что эквивалентно логарифмическому преобразованию обоб-
щенного уравнения темпов роста,

Xt = Xo (1 + r)t.

В этих уравнениях X – переменная, t – время, a = log Xo 
а b = ln (1 + r ) – подлежащие оценке параметры. Если 
b* – оценка b, полученная методом наименьших квадра-
тов, то среднегодовые темпы прироста r получают как 
[exp(b*)–1] и затем умножают на 100 для выражения зна-
чения в процентах. 

исчисленные темпы прироста представляют собой 
средние темпы прироста, являющиеся репрезентативной 
выборкой из имеющихся наблюдений за весь период. Они 
не обязательно совпадают с реальными темпами роста за 
любые два периода.

Определение темпов прироста методом  
экспоненциального сглаживания
Определение темпов прироста некоторых демографиче-
ских параметров, прежде всего рабочей силы и населе-
ния, между двумя временными точками производится 
на основе уравнения:

r = ln (pn /p1)/n,

где pn и p1 являются последней и первой наблюдаемыми 
величинами за период, n – количество лет в периоде, ln – 
натуральный логарифм. рассматриваемые темпы прироста 
основаны на модели непрерывного экспоненциального роста 
между двумя временными точками. здесь не учитываются 
промежуточные величины рядов. Просим учесть, что темпы 
экспоненциального роста не соответствуют годовым темпам 
изменений, измеряемым как одногодичный интервал, по-
лучаемый в результате:

(pn – pn–1)/pn–1.

Методика Всемирного банка «Атлас»
В определенных операционных целях Всем ирный банк 
при расчете ВНД и ВНД на душу населения в долларах 
СШа использует коэффициент пересчета «атлас». Цель 
коэффициента пересчета «атлас» заключается в снижении 
воздействия колебаний обменных курсов при перекрест-
ном сравнении национальных доходов различных стран. 
Коэффициент пересчета «атлас» за любой год представ-
ляет собой среднее значение эффективного обменного 
курса страны (или альтернативного коэффициента пере-
счета) за данный год и обменных курсов за предыдущие 
два года с  поправкой на разницу в уровнях инфляции 
между рассматриваемой страной и СШа, Соединенным 
Королевством, Японией и странами, входящими в зону 
евро. Уровень инфляции в СШа, Соединенном Королев-
стве, Японии и странах, входящих в зону евро, представ-
ляющий международную инфляцию, измеряется измене-
нием дефлятора специального права заимствования (СДр). 
(СДр – это расчетная единица мВФ.) Дефлятор СДр рас-
считывается как средневзвешенное значение дефляторов 
ВВП указанных стран на единицу СДр. Весами называется 
количество каждой из национальных валют, приходящееся 
на единицу СДр. Веса меняются со временем, поскольку 
состав СДр и относительные обменные курсы меняются 
со временем. Дефлятор СДр изначально рассчитывается 
в СДр, а затем переводится в доллары СШа с использова-
нием коэффициента пересчета «атлас». затем коэффици-
ент «атлас» применяется к ВНД страны. Полученный ВНД 
в долларах СШа делится на численность населения в сере-
дине года для вычисления ВНД на душу населения.

Если официальный обменный курс считается ненадеж-
ным или нерепрезентативным в течение какого-либо пе-



риода, то в формуле «атласа» используется альтернативная 
оценка обменного курса (см. ниже).

Коэффициент пересчета за год t рассчитывается по сле-
дующей формуле:
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а ВНП на душу населения в долларах СШа за год t – по 
формуле:

Yt
$ = (Yt/Nt)/et*,

где: et* – коэффициент пересчета «атлас» (отношение на-
циональной валюты к доллару СШа) в год t, et – среднего-
довой обменный курс (отношение национальной валюты 
к доллару СШа) в год  t, pt – дефлятор ВНД за год t, pt

S$ – 
дефлятор СДр в долларах СШа в год t, Yt

$  – ВНД на душу 

населения в долларах СШа в год t, а Yt – текущий ВНД в на-
циональной валюте в год t, а Nt – численность населения 
в середине года t.

Альтернативные коэффициенты пересчета
Всемирный банк систематически оценивает целесообраз-
ность использования официальных обменных курсов 
в качестве коэффициентов пересчета. альтернативный ко-
эффициент пересчета применяется, когда официальный 
обменный курс резвычайно сильно отличается от курса, 
фактически применяемого при проведении внутренних 
сделок с иностранными валютами и торгуемыми товарами. 
Это применимо лишь к небольшому числу стран, как пока-
зано в таблице первичных данных в сборнике «индикаторы 
мирового развития 2010». альтернативные коэффициенты 
пересчета используются в методике «атлас» и разделе «Вы-
борочные показатели мирового развития» в качестве коэф-
фициентов пересчета, принятых на один год.
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А
АБР. См.: Африканский банк развития
Австралийский центр по сбору и анализу информации 

о финансовых операциях (АУСТРАК) 229вст., 242п42
Австралия

Международная группа развертывания (МГР) 212п86
межправительственная операция в Соломоновых 

Островах (Региональная миссия помощи 
Соломоновым Островам, РАМСИ) 185

АвсЭЙД 185
Подразделение по нестабильным государствам 209п14

адаптивность институтов 110–112, 111вст., 119, 196–197. См. 
также: «наиболее приемлемые» подходы

Агентство по борьбе с особо опасной организованной 
преступностью (SOCA) 242п42

Агентство США по международному развитию (АМР 
США) 159вст., 191 

Программа переходных инициатив 213п97 
Сеть раннего предупреждения голода 230вст., 286

Азам, Жан-Поль 119
Азиатский банк развития 25, 229, 236, 239 (аналит. спр.), 243п68
Азия. См. также отдельные страны и регионы

посредничество редко используется в А. 187вст.
АКДН (Организация Ага Хана по развитию) 194вст.
Акт о реформе нелегальной иммиграции и ответственности 

иммигрантов (США, 1996 г.) 78вст.
алмазы. См.: конфликтные алмазы; природные ресурсы
алчность или обида как причина насилия 75вст.
Аль-Хусейн, Зейд Раад 273вст.
амнистия по отношению к лицам, совершившим военные 

преступления 187
Ангола 

бюджет реинтеграции 202 
помощь Гвинее-Бисау 207 (аналит. спр.)

АНК. См.: Африканский Национальный Конгресс
Аннан, Кофи 187вст.
Арбур, Луиза 37, 39 (аналит. спр.), 288, 289вст.
Аргентина 

переход от военного правления, 154 
правосудие переходного периода 166, 255 
«пропавшие без вести»

роль женщин в выдвижении требований 
о предоставлении информации о п. б. в. 124, 140п26 

ранние результаты, существенные для установления 
доверия 253 

создание достаточно широких коалиций, нуждающихся 
в поддержке со стороны военных 139п14 стандарты 
персонала в области безопасности 151 

формирование доверия 12
Армия Сопротивления Бога (Уганда) 67 (аналит. спр.) 218
АС. См.: Африканский союз
АСЕАН 

как модель регионального сотрудничества 238 (аналит. 
спр.) 271 

опыт предотвращения кризисов и послекризисного 
восстановления 38 (аналит. спр.), 44п102 Резервная 
программа снабжения рисом в Восточной Азии 286 

роль политического лидерства 233, 234вст. 
Система информации о продовольственной безопасности 

(АФСИС) 230вст. 
субрегиональные инициативы 35
чрезвычайная ситуация в Мьянме в 2008 г. 186, 233, 234вст. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. См.: АСЕАН
аудиторские проверки 

разрешение использовать донорские фонды только после 
аудиторской проверки 202 

социальный аудит правительственных документов 175п61
Афганистан 

гуманитарная помощь: этапы переходного периода от 
международных к местным институтам 266вст. доступ 
к шоссейным дорогам и дорожному движению 161 

инвестиции в предотвращение конфликтов 273вст. 
иностранные вооруженные силы и факторы стресса, 

связанные с безопасностью 218 
и финансирование повстанцев 54 
международная поддержка А. 183 
международные идеологические движения и местные 

обиды 5 
насилие 53, 54табл. 
Национальная программа сельского доступа 161 
Национальная программа солидарности 18, 24 (аналит. спр.), 

131, 133вст., 136, 141п50, 169, 170вст., 255, 261вст.
недоверие и принятие решения о том, к кому примкнуть: 

к талибам или к НАТО 100вст. 
незаконная торговля и финансирование повстанцев 54 
области проживания пуштунских племен на пакистанской 

границе 219 
образовательно-развлекательные радиопрограммы 

213п111 
общинные программы 24 (аналит. спр.), 133–134вст., 

141п54, 261вст. 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.) 
поддержка местных инициатив 194 
принятие законов и регулирующих норм 175п44 
производство и незаконный оборот наркотиков 10 
ранние результаты, существенные для формирования 

доверия 253 
расширение прав и возможностей женщин 169, 170вст. 
реформа образования 169 
специальные посланники по А. 183, 208п7 
техническая помощь 196 
трансграничное насилие 67 (аналит. спр.) 
целевые фонды с участием многих доноров для А. 33, 202, 

203вст. 
М–Paisa, 162, 177п87

Предметный указатель

В предметном указателе вст. после номера страницы означает вставку, к. – карту, п – примечание, пп – примечания (число после п 
означает номер примечания), рис. – рисунок, табл. – таблицу. Ссылки на аналитические справки (аналит. спр.) оговорены особо.
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глобальный эффект от отсутствия 66 
значение 45, 252 
и прогресс в области развития 6, 7табл., 41п51 
и роль сил безопасности 19, 149 
избранные индикаторы, 336–337табл. 
инвестирование в б. г. как основа для уменьшения насилия 

xii, 273вст., 282вст. 
междисциплинарные подходы, 131, 132вст. 
межнациональные идеологические угрозы 222–226 
на местном уровне и охрана общественного порядка 

в общинах 152 
нецелесообразность преимущественной опоры 

на негосударственных акторов 135 
определение xvi, 116п13 
связь с правосудием, 256–257 
трансграничное отсутствие безопасности 20, 218–220 
факторы стресса, связанные с безопасностью 73–78, 74табл.
экономические затраты по обеспечению 5

безопасность граждан, правосудие и занятость
дорожная карта пресечения циклов насилия 13 
значение 128, 147–148, 148вст., 248 
место в схеме ДМР по формированию устойчивости 

к насилию, 45рис., 47табл., 103, 106
международная поддержка, 199–200 
серьезные недостатки 205 

направление действий по улучшению глобального ответа 
в целях обеспечения безопасности и развития 2, 
28–31, 29рис.

безопасность. См.: безопасность граждан
безопасность человека. См.: безопасность граждан
безработица 

связанная с насилием 7, 30–31, 78, 79, 79вст., 252 
среди молодежи 6, 30, 79, 274

Беккер, Гэри, 79вст.
Белиз

насильственные преступления в постконфликтных 
странах 4рис.

Бельрив, Жан-Макс 153
«благодетельный цикл» в схеме ДМР 46табл., 98, 108
Ближний Восток и Северная Африка 

институциональный потенциал и подотчетность 84 
мирные процессы, в которые вовлекаются соседние страны 233 
насилие хi, 5, 53

Боливия
и незаконный оборот наркотиков 10, 223вст.

Босния и Герцеговина 
«бульдозерная инициатива» (2002 г.) 157 
валютное управление 168 
Высшие судебные и прокурорские советы 154 
«гильотинные инициативы» автономных 

административных единиц 157 
массовые изнасилования 60 
международная помощь 183 
оптимизация деятельности миротворческого агентства 291п3 
осуществление экономических целей благодаря 

правосудию и инклюзии 132вст. 
персонал правоприменительных органов: проверка 151 
поддержка переговоров со стороны Всемирного банка 186 
прогресс в достижении ЦРДТ 6 
прогресс в области развития 53 
религиозное и идеологическое недовольство 67–68 

(аналит. спр.) 
реформа образования, 169 
упрощение регулирования, 257 
успех в предотвращении насилия 11

Африка. См. также отдельные страны и регионы
занятость и безопасность как самые неотложные 

потребности 128 
использование посредничества 187вст. 
коалиция стран, поддержавшая в 2010 г. соглашение 

об адаптационном финансировании 232, 242п50 
мобильные телефоны 158вст. 

проблема региональной инфраструктуры 235к. 
торговля и инвестиции Китая 183

Африканский банк развития (АБР) 197, 213п91
Африканский Национальный Конгресс (АНК) 14, 120, 121
Африканский союз (АС) 

внеконституционные изменения в правительстве 
и государственные перевороты

нормы реагирования 190 
Комиссия по миру и безопасности 187вст. 
Механизм взаимного контроля африканских стран 233 
поддержка социальных программ и программ сокращения 

бедности в странах Западной Африки 44п105, 292п24 
потенциал поддержания мира 182, 281вст. 
Программа помощи политическому и экономическому 

управлению (ГЕМАП) 126вст. 
Программы развития приграничных районов 35, 44п101, 219 
санкции 190

Ачех, провинция (Индонезия) 
достижение ранних результатов 138 (аналит. спр.) 
механизмы приверженности, выраженные в сигналах 138 

(аналит. спр.) 
Миссия наблюдения 18, 38 (аналит. спр.), 138 (аналит. 

спр.), 252 
Обзор реинтеграции и источников средств к 

существованию (Всемирный банк) 138 (аналит. спр.) 
Программа поддержки мира в провинции Ачех 

(Европейская комиссия) 138 (аналит. спр.) 
программы, осуществляемые по инициативе местных 

сообществ 138 (аналит. спр.)
роль АСЕАН 18, 233, 234вст. 
Совет провинции Ачех по мирному урегулированию 

и реинтеграции (БРА) 138 (аналит. спр.) 
создание «достаточно широких» коалиций 12, 120, 137 

(аналит. спр.) 
сигналы о формировании доверия 137–138 (аналит. спр.) 
социальная подотчетность 157 
успех в предотвращении насилия 108
экономический и «человеческий» ущерб от насилия 63

Б
База данных о вооруженных конфликтах 70п62
Балканы

боязнь притеснений и гражданского конфликта 74 
современное организованное насилие 67 (аналит. спр.)

бандитизм 
как механизм разрешения споров 133–134 
мультисекторальные программы предотвращения 

на уровне общин 148 
причины вступления в банды 79вст.
рост в мире 53рис. 
связь с занятостью, уважением и идентичностью 79 
убийства, связанные с б. 123вст., 172 (аналит. спр.)

бедность 
основные показатели 346–347табл. 
усиление б. в странах, затронутых насилием 4рис., 5, 60, 60рис.

беженцы. См.: перемещенные лица и беженцы
безнаказанность и использование насилия 114, 116п9
безопасность граждан 148–153 
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незаконная торговля, 220–222, 220табл. 
общенациональные действия в отношении в. ф. с. 17 

(аналит. спр.) 
определение 72 
основные инструменты воздействия 263табл. 
отсутствие трансграничной безопасности 218–220 
региональные факторы стресса 233–237. См. также: 

региональные и трансграничные инициативы роль, 
10, 11 

связь трансграничной безопасности с развитием 263 
слабые институты и уязвимость, 101–103 
сокращение

действия на региональном уровне 281–286 
международная поддержка 262–265 

транснациональные идеологические движения 222–226 
уменьшение 107 
уязвимость перед в. ф. с. 9рис. 
факторы стресса, связанные с ресурсами 229–232 
экономические факторы стресса 226–229

незаконные международные финансовые потоки 227–229 
транснациональная коррупция 226–227

внешняя поддержка и сопротивление внешним факторам 
стресса. См. внешние факторы стресса

внутренние системы международных учреждений. См.: 
международная поддержка

внутренние факторы стресса
определение 72 
правосудие и справедливость 74табл., 81–84, 90табл. 
факторы стресса, связанные с безопасностью 73–78, 

74табл., 90табл. 
экономические факторы стресса 74табл., 78–81, 90табл.

военные преступления
амнистия в отношении лиц, совершивших в. п. 187 
компенсационные выплаты. См.: компенсационные 

выплаты жертвам политического насилия
правосудие в отношении в. п. 166–167 
признание в. п. 166

возможность перемен. См.: переходный момент
войны между странами, количество 51, 52вст.
войны. См. также: гражданские войны 

войны между государствами
количество 51, 52вст.

волатильность объемов международной помощи 195вст., 207 
(аналит. спр.)

вопросы землепользования 230–31, 232вст.
восстание в Ливии (2011 г.) и его влияние на цены на нефть 5, 66
восстановление доверия. См.: формирование доверия
восстановление стран

определение 70п50
Восточнокарибский верховный суд 235, 236вст.
Восточнокарибский центральный банк 236вст.
Восточнокарибское управление гражданской авиации 236вст.
Восточнокарибское управление телекоммуникаций 236вст.
временные соглашения в конфликтных районах 8
время, необходимое для перехода к институциональной 

устойчивости 13, 110, 247
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30
Всемирная продовольственная программа (ВПП) 30, 192
Всемирный банк

быстрое реагирование на кризисы и чрезвычайные 
ситуации 208п10 

вопросы использования земельных ресурсов 231, 232, 
232вст.

Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией 
и корпоративными нарушениями 227, 227вст.

Ботсвана
успех помощи, обусловленный наличием единого или 

основного донора 199
боязнь притеснения 74
БРАВО («Регистрация рождения для всех без исключения»), 

программа 154
Бразилия 

возмещение ущерба жертвам политического насилия 125–126
межсекторальное реагирование на число убийств 148, 148вст. 
полицейские миротворческие подразделения 152 
прямые и косвенные издержки насилия 65вст. 
Fica Vivo, программа 186 
Viva Rio (НПО) 197, 213п92 

Бранкати, Доун 178п112
Брахими, Лахдар 15, 165вст.
брендинг программ помощи 191, 210п50
«Брукингский процесс» 210п52
Буркина-Фасо

«Программа развития пограничных районов» (пилотный 
проект АС) 219 

сравнение с Бурунди в области развития 63, 64рис.
Бурунди

гибель людей от политического насилия 70п62 
интеграция бывших мятежников в национальную армию 

100вст., 132вст. 
насилие и его последствия для развития, по сравнению 

с Буркина-Фасо 63, 64рис. 
неустойчивость объемов международной помощи 195вст 
общинные программы 24 (аналит. спр.), 261вст. 
подход, основанный на быстром достижении 

результатов 170 
продолжительность помощи Б. 193
сокращение бедности: международные или объединенные 

национально-международные стратегии 193 
бывший Советский Союз и рост насилия в результате 

государственных преобразований 101, 102вст.
быстрые экономические и социальные изменения как 

движущая сила конфликта 75вст.
бытовое (домашнее) насилие 152, 169
бюджет 33, 127, 128вст., 149, 160вст., 214п116, 256. См. 

также: прозрачность

В
валовой внутренний продукт (ВВП) 

ВВП на душу населения и политическая нестабильность 
как предикторы гражданской войны 93п9 

военные расходы как процент ВВП 338–339 
потери из-за гражданской войны и насильственных 

преступлений 64–65, 65вст. 
потери из-за конфликтов в соседних странах 5, 65

варианты политики. См.: инструменты практической 
политики и программные инструменты

ВВП. См.: валовой национальный продукт
взаимосвязь между видами насилия 54–55
взяточничество. См.: коррупция
Виммер, Андреас 81
внешние факторы стресса xi, 216–243 

внешняя поддержка и сопротивление 11, 15–16, 106–107 
депортация «марас» из США 78вст. 
культура бандитизма 173 (аналит. спр.) 
место в схеме ДМР по формированию устойчивости к 

насилию 45рис., 47табл., 103 
мобилизация внешней поддержки 262–265 
направления действий по улучшению глобального ответа в 

области обеспечения безопасности и развития 28, 34–35 
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Гани, Ашраф 42п71, 193, 211п67
Гаранг, Джон, 78
Гватемала 

Всеобъемлющее мирное соглашение 173 (аналит. спр.), 
179п143 

депортация «марас» из США 78вст. 
женские суды 155 
инициативы по борьбе с коррупцией 42п62 
Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью 

в Гватемале (МКББГ) 18, 42п62, 189, 190вст., 210п46, 
252, 265 

мирные соглашения 173 (аналит. спр.), 209п29 
мультисекторальные подходы на уровне общин 260 
насильственные преступления в постконфликтном 

государстве 2, 4рис. 
потери ВВП, обусловленные насилием 5 
причины вступления в банду 79вст. 
равноправие женщин 209п29 
судебная реформа 155вст. 
частная индустрия безопасности 135 
число убийства 58 
экономический ущерб от насилия 65вст.

Гвинея – Бисау
бюджет реинтеграции 202 
программы помощи 207 (аналит. спр.)

Гвинея: проекты цепочек создания ценности 176п67
гендерное насилие 60–61, 61табл., 152
гендерные проблемы. См.: женщины
географическое положение. См.: правосудие и справедливость
Германия 

признание преступлений, совершенных в прошлом 166 
систематическая и постепенная реформа 259

героин. См.: незаконный оборот наркотиков
Герцеговина. См.: Босния и Герцеговина
Геэнно, Жан-Мари 151
гибкость в подходах к прогрессу 171
глобализация 

изменения xii 
содействующая проявлениям внешним факторов стресса. 

См.: внешние факторы стресса
Глобальная система информации и раннего предупреждения 

230вст., 286
глобальная система поддержания мира 2, 28, 183. См. также: 

Организация Объединенных Наций 
гибкие меры по поддержанию мира 281вст.

Глобальный альянс борцов с коррупцией 34, 229, 284
Глобальный диалог о насилии xix–хх, 2
Глобальный форум по вопросам транспарентности и обмена 

информацией для целей налогообложения 228
«Говорит ДРК!» (гео-опрос с использованием мобильных 

телефонов) 214п132, 291п7
Голдстоун, Джек А. 81
«Голоса неимущих», проект 78–79, 147
Гондурас 

депортация «марас» из США, 78вст. 
количество убийств 58 
насильственная преступность в постконфликтном 

государстве 4рис. 
судебная власть 175п45 
частная индустрия безопасности 135

государственного финансового управления (ГФУ) обзоры 
174п14

государственное финансирование занятости 161–163
государственно-частные партнерства 13, 253
государственные перевороты 

дипломатическая поддержка переговоров 186 
инициативы по борьбе с коррупцией 227вст., 229 
Комплекс показателей оценки политики и институтов 

страны (КПИА) 87вст., 95п65 
Либерия и планирование переходного периода 206 

(аналит. спр.) 
о трудоинтенсивных программах в странах с низким 

и средним доходом 161 
об иностранных инвестициях в земельные ресурсы 231 
Обзор реинтеграции и источников средств к 

существованию в провинции Ачех 138 (аналит. спр.) 
обзоры государственного финансового управления (ГФУ) 

174п14 
Общие принципы Всемирного банка в области экологии, 

здоровья и безопасности 292п19 
поддержка в решении правовых и судебных вопросов 199 
показатели институциональной силы, применяемые В. б. 85 
предоставление займов регионам 25 
программы «Юг–Юг» 197 
продолжительность оказания помощи постконфликтным 

странам 193 
публикация оценочной стоимости проектов 198вст. 
ремонт дорог в Либерии 132вст. 
санкционирование передовой финансовой практики 188 
сотрудничество с миссиями ООН по поддержанию мира 271
Фонд государственного строительства и 

миростроительства (ФГСМ) 192
вторжение и оккупация 218
«вторые лучшие» решения 107вст., 117п17, 248, 289
Ву Цзяньминь 146вст.
Вунлитское соглашение (Судан), 123
выборы 8, 101, 120, 164, 251
выпадение осадков

связанные с ним потрясения и насилие 6, 81

Г
Гаити 

воздействие стихийного бедствия на институциональные 
преобразования 103 

инициативы по борьбе с коррупцией 20, 264вст. 
коррупция 227 
международная помощь 183 
неустойчивость объемов международной помощи 195вст. 
НПО, работающие в Г. 183, 197 
опросы общественного мнения 259 
перенапряжение потенциала в связи с желанием при 

проведении реформы сделать «слишком многое 
слишком быстро» 146 

полицейские реформы 13, 153, 153вст. 
проект разоружения, 2003–2004 гг. 212п79
реформа сектора правосудия 22 
реформы, проводившиеся до стихийного бедствия 2010 г. 

110вст. 
формирование доверия 129вст. 
целевые фонды с участием многих доноров 202 
электоральное насилие 67 (аналит. спр.)

Гана 
беженцы, ищущие убежище в Г. 66 
комитеты мира 23 
Консультативная ассамблея 121 
Национальная архитектура мира 189вст. 
поставки электроэнергии в Либерию 32 (аналит. спр.), 191вст. 
успехи в предотвращении насилия 11, 108, 120, 121, 122, 

189вст.
формирование доверия 12 
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отсутствие государственного управления в отдельных 
районах 7 

политика стабилизации, направленная на обуздание 
гиперинфляции 168 

ранние результаты, существенные для установления 
доверия 253 

силы безопасности, нарушающие права человека 149 
силы по поддержанию мира: развертывание 192 
Соглашение между ДРК и Руандой, 2007 г. 218 
торговля алмазами. См.: «конфликтные» алмазы
фрагментация международной помощи 199, 211п66 
школы, управляемые религиозными организациями 134

Демократическая хартия (ОАГ, 2001 г.) 51
Департамент ООН по политическим вопросам (ДПВ)

бюджет посреднической деятельности 209п23 
инновационные программы 271 
программы, направленные на снижение уровня насилия 23 
программы по формированию доверия 186 
региональные отделения 25 
советники по вопросам мира и развития 213п96 

Депортация из США
в страны Центральной Америки членов банд 173 

(аналит. спр.) 
«марас», 78вст.

деревообрабатывающая промышленность 156, 220, 220табл., 
241пп16–17, 285

Десаи, Нитин 165вст.
ДЕСЕПАС (Колумбия) 113 (аналит. спр.), 132вст.
дети 

детская смертность в странах, затронутых насилием 63, 63рис. 
как жертвы насилия 60
как жертвы смертоносных болезней 210п49 

детская смертность в странах, затронутых насилием 63, 63рис.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 30, 154, 191–192
диалог по проблемам насилия xix–xx, xxii, 2
«дилемма безопасности» 74
«дилемма заключенного», 116п9
Дилийская декларация (май 2010 г.) 198
динамика перемен и различия между странами 48, 99, 111–112. 

См. также: дифференциация стратегий и программ 
с учетом странового контекста; преобразование 
институтов

дипломатия: глобальная система 2
дифференциация стратегий и программ в зависимости 

от странового контекста 21–23, 48, 48табл., 111–112
доверие. См. также: формирование доверия 

и гражданские войны 64 
и легитимность 151 
и отсутствие заметных изменений к лучшему 124 
и преобразование институтов 8, 98, 99–101
нереалистичность ожиданий в связи с высоким уровнем 

недоверия 100вст.
и ранние заявления о политике 22, 125 
и совместное пользование региональными услугами 235 
определение xv, 41п49, 116п1 
предотвращение насилия путем формирования д. 149

Дойль, Майкл У. 210п35
Доклад Комиссии по безопасности человека, 2003 г. 45, 116п16
«Доклад о мировом развитии 2007: развитие и новое 

поколение» 78
«Доклад о мировом развитии 2009» 234
Доклады о крупных операциях с иностранной валютой 

242п43 
Доклады о подозрительных сделках 242п43
доля молодежи в общей численности населения 339

донорская поддержка социальным программам и 
программам сокращения бедности в странах 
Западной Африки, подверженных г. п. 44п105, 292п24 

правовые нормы, применяемые международным сообществом 
в случае государственных переворотов 190 

сокращение числа г. п. в Африке 36, 68п5
государственные услуги: качество предоставления 235, 

236табл.
гражданские войны 

и страны, богатые природными ресурсами 54 
классификация экономик 341–342, 343табл. 
количество 51, 52вст., 269 
повторяющие 57, 58табл. 
потери ВВП из-за г. в. 5–6. См. также: повторяющиеся 

циклы насилия
гражданский надзор над службами безопасности 150вст., 

151, 154, 256, 275
гражданское общество 

и преждевременная организационная перегрузка 101вст. 
и формирование доверия 13 
предоставление услуг гражданским обществом 134

Гриффитс, Мартин 187вст.
Грузия 

координация деятельности партнеров в области 
гуманитарной помощи и развития 193 

решительная борьба с коррупцией 156
«Группы друзей» 218, 240п6
группы на основе идеологии и транснациональные 

идеологические угрозы 83, 83рис., 222–226, 241п30. См. 
также: терроризм и террористические нападения

«Грязная война» (Аргентина) 124
Гужмао, Шанана 125
гуманитарная помощь 

быстрые результаты 191 
в постконфликтной ситуации 2 
компромиссы, связанные с г. п. 265 
ориентация на борьбу с болезнями 210п49 
переход от международных к национальным и местным 

институтам 19, 29–30, 265, 266вст., 272табл.
продолжительность помощи, 33, 191–192 
рост объемов помощи 183

Д
движущие силы конфликтов 9рис.
«двойная подотчетность» 26, 26рис., 200–202, 201рис., 270
двойные договоры 193, 211п67, 265
двойные стандарты, применяемые развитыми странами 36, 287
де Грейфф, Пабло 140п33
деволюция и децентрализация 164–66, 167вст.
демографическое развитие, основные показатели 354–355табл.
демократизация 

культура демократии 165вст. 
риск гражданской войны в условиях д. 101

Демократическая Республика Конго
«Артемида», операция Европейского союза 281вст.
банды уголовников, поддерживающие политические 

действия 5 
выплаты бывшим комбатантам 110 
грабеж природных ресурсов 54, 57, 81 
доступ к шоссейным дорогам 161 
женские организации: роль в предотвращении 

сексуального насилия 152 
малые предприятия, управляемые женщинами 177п98 
опрос общественного мнения с помощью СМС 205, 

214п132, 291п7 
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Ж
Женевская декларация о вооруженном насилии и развития, 

2008 г. 59
женские суды 155–156
женщины 

как жертвы насилия 60, 175п35 
международные подходы к созданию коалиций, 

не включающих в себя ж. 188 
равенство в отношении ж. 168–169, 170вст., 177п98, 258 

требование заключить мирные соглашения 209п29 
расширение экономических прав и полномочий 19, 163–164, 

163вст., 258 
участие в политической реформе 123–124 
участие в решении задач в области безопасности 151–152, 

174п25, 188, 258

З
заинтересованные стороны 

понимание безотлагательности действий 252 
типы 249

Закон Лэйси 285
занятость. См. также: безопасность граждан, правосудие 

и занятость; занятость
безработица среди молодежи 6, 30, 274 
занятость женщин 163–164 
и социальная сплоченность 6 
инвестиции как основа для уменьшения насилия xii, 79, 289 
международная поддержка 200, 271–274 
«наиболее приемлемые» подходы 161–163 
низкий уровень квалификации 161 
переходная занятость 200 
программы создания по принципу «назад к истокам» 19, 257 
рабочие места в частном секторе 157–158 
развитие потенциала для создания р. м. 30–31 
реинтеграция бывших комбатантов 138 (аналит. спр.) 
риск эксплуатации 79 
самозанятость 162 
установление приоритетов 274

Западная Африка 
встречи традиционных общин 252 
государственные перевороты и неспособность местных 

механизмов решить эту проблему 16 
донорская поддержка социальных программ и программ 

сокращения бедности в странах, где недавно 
произошел государственный переворот 44п105 

инициативы в области торговли и экономической 
интеграции 284 

инициативы, направленные против злоупотребления 
наркотиками инициативы 44п99, 285 

коррупция 34 
международная поддержка в постконфликтной ситуации 

184, 184рис. 
незаконный оборот наркотиков 10, 34, 56вст., 57, 76вст., 285 
нестабильность и политическое насилие 56вст. 
о неравномерной международной поддержке стран 

Западной Африки 208вст. 
организованная преступность 67 (аналит. спр.) 
развитие трансграничного сотрудничества и торговли 

и экономическая интеграция 35 
трансграничное насилие, 67 (аналит. спр.)

Западный Берег р. Иордан и Сектор Газа 
иностранные вооруженные силы и факторы стресса, 

связанные с безопасностью 218 
международная помощь для З. Б. р. И. и С. Г. З, 183, 212п79 
Организация по развитию новых рынков (ОРНР) 176п68 

«донести смысл» 124
дополнительные программы институциональных 

преобразований 18–19
дорожная карта пресечения циклов насилия 8–23

безопасность граждан, правосудие, и рабочие места 13. См. 
также: безопасность граждан, правосудие, и рабочие 
места 

внешние факторы стресса и международная поддержка 
15–16 

дифференциация стратегий и программ с учетом 
специфики страны 21–23, 111–112 

инструменты практической политики и программные 
инструменты 16–23. См. также: инструменты 
практической политики и программные 
инструменты 

коалиции, ориентированные на сотрудничество 16–18 
международная поддержка 20–21. См. также: 

международная поддержка 
мониторинг результатов 21 
преобразование институтов 8–12. См. также: 

преобразование институтов региональные 
и международные инициативы 20 

формирование доверия 12–13, 18–20. См. также: 
формирование доверия

достаточно широкие коалиции 16–18, 120–127 
адаптированные к местным условиям 118, 122 
извлеченные уроки 124 
и формирование доверия 12–13, 104, 111, 248
международная поддержка, 185–188 
определение xvii 
типы коалиций и стратегий 120–124 

доступность водных ресурсов и конфликты прибрежных 
государств 230, 231вст.

Душ Сантуш Крус, Карлос Альберту 129вст.
Дэн Сяопин 146вст.

Е
Европейская комиссия 

государственного финансового управления (ГФУ) обзоры 
174п14 

исследование помощи Камбодже 25
о продолжительности осуществления программ помощи 

196 
Программа поддержки мирного процесса в провинции 

Ачех 138 (аналит. спр.)
Европейский союз

«Артемида», операция в Демократической Республике 
Конго 281вст. 

долгосрочные региональные программы 25 
Миротворческие силы ЕС в Конго 194 
модель трансграничного регионального сотрудничества 

44п100, 219–220, 235, 237вст., 242п51, 284 
ограничение на поездки, введенное в отношении лидеров 

Зимбабве 189
помощь Гвинее-Бисау, 207 (аналит. спр.) 
практика посредничества 187вст. 
программы для пограничных районов, ранее затронутых 

конфликтами 35 
Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) 237вст., 238 

(аналит. спр.)
Ео, Джордж 14, 122вст., 148вст.
ЕОУС (Европейское объединение угля и стали) 237вст., 238 

(аналит. спр.)
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Инициатива либерийских женщин 13
Инициатива по возвращению похищенных активов (СТАР) 

34, 229, 284
Инициатива по обеспечению прозрачности добывающих 

отраслей промышленности (ЕИТИ), 34, 37, 188, 
210п38, 285, 286, 288

Инициатива по оценке воздействия развития (ДИМЕ) 
292п25

инклюзия. См.: достаточно широкие коалиции; правосудие 
и справедливость

институты, определение xvi, 41п36
институциональные преобразования. См.: преобразование 

институтов
институциональный потенциал

высокие показатели потенциала при низких показателях 
эффективности государственного управления116п4 

доверие и потенциал осуществления перемен 100 
значение 84 
и насилие 88 
и первые политические заявления 22 
и реформа правосудия 154 
изменения международного потенциала 30 
определение xvi, 84 
показатели, 95п65 
проблемы (вызовы) 249 
реформа в странах Центральной Америки 173 (аналит. спр.) 
слабый потенциал и возможные ранние результаты 131–136 
способность к сотрудничеству» 209п32 
эксплуатационные «пробелы» потенциала 210п52, 270–271

инструменты оценки 
в схеме ДМР 47табл.
использование 22–23
международные инструменты 272табл. 
оценка послеконфликтных/послекризисных потребностей 250 
укрепление 23, 250 

инструменты практической политики и программные 
инструменты 16–23, 246–267

в схеме ДМР 47табл.
конкретные страновые стратегии

структура 248–50, 249табл. 
ключевые инструменты 17 (аналит. спр.) 
ограничение воздействия внешних факторов стресса 

и мобилизация внешней поддержки 262–265
основные инструменты

достижения ранних результатов 255–258
формирования доверия 17 (аналит. спр.), 250–255, 251табл. 

основные принципы 247–248 
рамочная структура, соответствующая конкретным 

страновым стратегиям 248–250 
связь ранних результатов с преобразованиями институтов 

255–260 
адаптация плана программы к контексту 259–260, 261вст. 
мониторинг результатов 259 
неспособность использовать инструменты для полного 

развертывания потенциала 192–193 
управление компромиссами 258–259 

уроки успехов 18–19 
Интернет. См.: использование Интернета
инфраструктурные инвестиции 158–161, 200, 234, 235к, 257
Иордания

лагеря для перемещенных лиц 61
Ирак 

восстановление доверия и расширение присутствия 
в 2006–2007 гг. 8 

Временная коалиционная администрация 8, 196 

Палестинские силы безопасности 149 
целевые фонды с участием многих доноров для З. Б. р. И. 

и С. Г. 202, 212п79
Зеленый климатический фонд 242п50
Зеллик, Роберт Б. xii
земельная реформа 162, 257
«Земун», банда (Балканы) 67 (аналит. спр.)
Зимбабве 

данные об ухудшении ситуации 186 
натуральная поддержка от двустороннего донора для 202 
ограничения на поездки в З., введенные в ЕС 189

И
Ибрахим, Мо 158вст.
идентичность. См.: правосудие и справедливость
идеологические обиды 5, 67–68 (аналит. спр.)
Иджаз, Сьеда С. 84
избежание насилия и развитие устойчивости. 

См. институциональные преобразования
изменение климата 

воздействие на риск возникновения конфликтов 35 
и водный стресс 230 
и отсутствие продовольственной безопасности 230 
коалиция африканских государств, получившая в 2010 г. 

адаптационное финансирование 232, 242п50
изнасилования 60–61
израильско-палестинский конфликт 186
иммунизация

расширение масштабов 210п49
Индекс восприятия коррупции, применяемый организацией 

Тransparency International 126вст., 226
Индекс права на физическую неприкосновенность 64, 339
«Индикаторы мирового развития 2010» 341
Индия 

Национальный акт о гарантиях занятости в сельских 
районах 161, 176п73

программы создания рабочих мест по принципу «назад 
к истокам» 19 

Индонезийское агентство реконструкции 265
Индонезия. См. также: Ачех, провинция (Индонезия) 

общинные программы 24 (аналит. спр.), 261вст. 
подход, направленный на быстрое достижение 

результатов 171 
политические переходы и операции по поддержанию мира 13 
программы создания рабочих мест по принципу «назад 

к истокам» 19 
решительная борьба с коррупцией 156 
создание «достаточно широких» коалиций 12, 120, 137 

(аналит. спр.) 
успехи в предотвращении насилия 11, 108 
целевые фонды с участием многих доноров 202

Инициатива в отношении долга бедных стран с высоким 
уровнем задолженности (Всемирный банк/МВФ) 206 
(аналит. спр.)

Инициатива Всемирного банка, Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) 34

Инициатива Всемирного банка/МВФ в отношении долга 
беднейших стран с высоким уровнем задолженности 
206 (аналит. спр.)

Инициатива для стран западноафриканского побережья 
(ИСЗП) 44п99

Инициатива по кризисному регулированию (ИКР) 43п80, 137 
(аналит. спр.), 186
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Кимберлийский процесс сертификации
как заслон на пути сбыта «конфликтных алмазов» 25, 34, 

43п87, 220, 221вст., 240п13, 285
Китай 

городские и сельские предприятия 146 
инвестиции в инфраструктуру, поддерживающие развитие 

частного сектора 200 
социальные сети рабочих-мигрантов 79вст. 
торговля со странами Африки и инвестиции в странах 

Африки 183 
экономическая реформа 146вст.

Кифер, Филипп 78, 119
классификация экономик 341–342, 343табл.
Клейман, Марк А. Р. 224вст.
КНДР

воздействие Интернета на государственное управление 
117п26

коалиции, ориентированные на сотрудничество 2, 16–18
коалиции. См. достаточно широкие коалиции
кокаин. См. незаконный оборот наркотиков
количество убийств. См.: смертность
Коллегия (Чад) 101вст.
Колумбия

безопасность границы с Эквадором 220
достижение целей в области безопасности посредством 

мультисекторальных мер вмешательства 132вст. 
и незаконный оборот наркотиков 10, 43п86, 223вст., 285 
инструменты оценки: использование 23 
международная поддержка 184 
мультисекторальное реагирование на показатель убийств 

148, 148вст. 
Национальная политика восстановления (НПВ) 130вст., 

141п45 
общинные программы 24 (аналит. спр.), 261вст. 
отсутствие государственного управления в отдельных 

районах страны 7 
передислокация сил безопасности 251 
Политика демократической безопасности 149, 150вст. 
Программа разоружения, демобилизации и реинтеграции 

(РДР) 151 
реформа сектора правосудия 22, 154 
реформа суда 155вст. 
убийства государственных и политических деятелей 

по заказу наркокартелей 101 
уроки К. 113–114 (аналит. спр.) 
успехи в предотвращении насилия 11, 113–114 (аналит. 

спр.) 121, 122, 250
формирование доверия 15, 114 (аналит. спр.), 254вст.

быстрые, заметные результаты, необходимые для ф. д. 
130вст.

Кольер, Пол xi, 33, 105вст., 117п34, 282вст., 291п14
Комиссия Карнеги

доклад о предотвращении смертоносных конфликтов 186
Комиссия ООН по миростроительству. См. Организация 

Объединенных Наций
Комитет содействия развитию Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР-КСР) 149, 166, 
282вст., 291п4

структура 34, 200
компенсационные выплаты жертвам политического насилия 

125–26, 140пп33–34
Комплекс показателей оценки политики и институтов страны 

(КПИА) 87вст., 95п65, 117п19
компромиссы 

для привлечения международного потенциала 265 

выборы 164 
и целевые фонды с участием многих доноров 202 
иностранные вооруженные силы и факторы стресса, 

связанные с безопасностью 218 
кризис электроснабжения в период реконструкции 160вст.
побочные эффекты оккупации И. 78 
частные охранные агентства, неэффективность 135

Иран
использование новых технологий для давления на власть 

110
исключенность групп. См. также: достаточно широкие 

коалиции
отношение общественности к и. г. 168–169 
проблемы (вызовы) 249 
связанная с насилием 252 
связанная со злоупотреблениями, допущенными 

в прошлом 121, 124, 127, 140п27, 162
формулирование целей идеологически мотивированными 

группами с использованием категорий 
несправедливости и исключенности 222

использование Интернета
влияние на государственное управление 109–110, 117п26

использование третьей стороны в качестве гаранта помощи 
100вст., 188, 235–236, 252

источники данных и методология 341

Й
Йемен

внутренние конфликты 55, 68 (аналит. спр.)

К
кабинет министров

размер 121, 124
Кагаме, Поль 158вст.
Казахстан

региональное сотрудничество и факторы стресса 238–240 
(аналит. спр.)

Калифорния 
бандитские убийства в Лос-Анджелесе 123вст. 
легализация наркотиков 43п86

Камбоджа 
квалифицированные подрядчики

отсутствие интереса к участию в тендерах по проектам 197 
Обзор помощи К. (ЕС) 25 
общинные программы 24 (аналит. спр.), 261вст. 
продолжительность донорских проектов 196

Канада 
Рабочая группа по стабилизации и реконструкции 

(СТАРТ) 185, 209п14 
Центр по сбору и анализу информации о финансовых 

операциях (ФИНТРАК), 242п42
Карибский фонд страхования от катастрофического риска 

236вст.
Карибского бассейна страны
и современное организованное насилие 67 (аналит. спр.), 76вст.
Кения

военизированные формирования и банды 54 
выборы 120, 164 
насилие 54табл. 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.) 
оспариваемые выборы 2007 г. 110 
поддержка политических действий, осуществляемая 

бандами уголовников 5 
посредничество 187вст. 
экономический ущерб от насилия 65вст.
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Коста-Рика
охрана общественного порядка в общинах 152 
реформа суда 155вст. 
экономический ущерб от насилия 65вст.

Кот-д’Ивуар 
военизированные формирования и банды 54 
мультисекторальные подходы на уровне общин 260 
социальное неравенство и гражданская война 82, 83

Кувейт
вторжение 1990 г. и «эффект перелива» 78

культура демократии 165вст.
Кыргызстан

региональное сотрудничество и факторы стресса 238–40 
(аналит. спр.)

Л
Ламамра, Рамтане 281вст., 290
Латинская Америка. См. также: отдельные страны 

деятельность женщин в области защиты прав человека 
123–124 

занятость и безопасность как самые неотложные 
потребности 128 

координация ответов на насилие в сферах политики, 
безопасности и развития 148вст. 

судебная реформа 155вст.
Леви, Маргарет, 41п49, 116п1
легализация наркотиков 222, 224–225вст.
легитимность 

действий
определение 84

и доверие 151 
л. институтов как ключ к стабильности xi–xii, 7 

западная модель не всегда применима 8 
ранние результаты, достигнутые несмотря 

на отсутствие л. и. 131–136
определение, xvi, 84 
отсутствие легитимных институтов и риск повторения 

насилия 85–89, 85вст. 
функционирование 95п67

Леруа, Ален 281вст., 290
лесная промышленность. См.: деревообрабатывающая 

промышленность
Либерия

беженцы из Л. 66 
достижение экономических целей благодаря мерам 

вмешательства в сфере безопасности 132вст.
женщины 

расширение экономических прав и возможностей 19 
роль при проведении мирных переговоров 123 
участие в решении задач в области безопасности 152 

Инициатива Всемирного банка/МВФ в отношении 
задолженности беднейших стран 206 (аналит. спр.)

инициативы по борьбе с коррупцией 19, 126, 126вст., 156, 
260, 262вст. 

квалифицированные подрядчики, не заинтересованные 
в участии в тендерах по проектам 197 

координация деятельности партнеров в области 
гуманитарной помощи и развития 193 

массовые изнасилования 60 
международная поддержка перехода и государственное 

планирование 193, 206–207 (аналит. спр.) 250
переходный момент 22 
План действий в области политического и экономического 

управления 252 

для установления доверия 253–255, 258–259 
риск действий и риск бездействия 277

Консультативный cовет ДМР 2011 хх, xxiвст.
о безопасности, правосудии и занятости 148вст. 
о внешних факторах стресса 10 
о гибких мерах по поддержанию мира, 281вст. 
о гражданском надзоре над обороной 150вст. 
о механизмах борьбы с коррупцией 158вст. 
о неравномерности международной поддержки стран 

Западной Африки 208вст. 
о переходном периоде в ЮАР 115вст. 
о политике на местном уровне 122вст. 
о посредничестве как экономически эффективном подходе 

187вст. 
о региональных инициативах, нормах и стандартах 38 

(аналит. спр.), 234вст., 289вст. 
о реформе международных учреждений 32 (аналит. спр.) 
о темпах институциональных преобразований 165вст. 
о формировании доверия 14–15, 115вст., 129вст. 
об определении приоритетных направлений инвестиций 

в реформы в области правосудия и безопасности 
граждан 273вст. 

об организованной преступности и незаконном обороте 
наркотиков 76вст. 

об экономической реформе в Китае 146вст.
контрабанда. См.: незаконная торговля
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 34, 

232вст.,286
«конфликтные» алмазы 25, 34, 43п87, 220, 220табл., 221вст., 

240п13, 241п14
координация международной помощи 271. См. также: 

международная поддержка
Корея, Республика 

быстрота преобразований 13, 110 
земельная реформа 162, 257 
переходный момент 22, 107 
успех помощи, оказываемой единым или основным 

донором 199 
формирование доверия 12
коррупция 
антикоррупционные механизмы в частном секторе 157, 

158вст. 
в развитых странах 36 
двустороннее сотрудничество по борьбе с к. 264вст. 
доверие к новым режимам и наследие к. 126, 248 
инициативы по борьбе с к. 19, 42п61, 156–57, 258, 260, 

262вст., 284 
международная 226–227 
насилие, связанное с к. 6–7, 252 
региональные и трансграничные инициативы 20 
стандарты и их гармонизация 229 
финансовые потоки и недостатки финансовой системы 25, 

227–229, 284–285
Косово

беженцы из К. 66 
охрана общественного порядка в общинах 152 
поддержка переговоров со стороны Всемирного банка 186 
программы создания рабочих мест по принципу «назад 

к истокам» 19 
разработка цепочки создания ценности в молочной 

промышленности 158, 159вст., 257 
ранние результаты, существенные для установления 

доверия 253
техническая помощь 196
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Международная ассоциация развития (МАР), 196
Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью 

в Гватемале (МКББГ). См.: Гватемала
Международная комиссия по правам собственности бедных 

слоев населения 232
Международная организация по миграции 232
международная поддержка 2, 27 (аналит. спр.), 180–214

брендинг программ помощи, 191, 210п50 
в постконфликтной ситуации 184, 184рис. 
в целях достижения ранних результатов 190–193 
в целях преобразования институтов 193–200 
в целях формирования доверия 185–193 
внутренние системы международных учреждений 197–199 

процедурный конформизм 205 
реформирование 31–34, 32 (аналит. спр.), 276–281

для обеспечения безопасности граждан, правосудия 
и рабочих мест 28, 29рис., 199–200 

для обеспечения механизмов приверженности 188–190 
дорожная карта пресечения циклов насилия 20–21 
достаточно широких коалиций 185–88 
извлеченные уроки 205 
ключевые показатели 352–53табл.
мобилизация в целях воздействия на внешние факторы 

стресса 16–17, 20–21, 264–265 
мониторинг результатов 204–205 
направление действий по улучшению глобального ответа 

в области обеспечения безопасности и развития 28, 
36–37, 47табл. 

насилие, имеющее международное измерение 22 
неустойчивость объемов и фрагментация 194, 195вст., 199, 

208вст., 211п66, 212п74, 217 
покончить с осуществлением помощи по принципу 

«стой–иди» 280–281, 282вст. 
новые направления 268–293 
опасения правительств в отношении м. п. 131 
ориентация на преодоление последствий, а не на 

предотвращение 183–185 
повестка дня для действий 290–291 
предотвращение повторных циклов насилия 270–276

занятость 274 
полиция и правосудие 274–276 
принципы объединенных действий 271
структурные пробелы в сферах правосудия  

и занятости 271–274 
эксплуатационные пробелы потенциала 210п52, 270–271 

пробелы в статистических данных и разработка 
индикаторов 280 

продолжительность, 193–196 
снижение воздействия внешних факторов стресса 281–286 
снижение воздействия рисков насилия 35–38 
упорядочение поступления помощи от других стран, 

а также от глобальных и региональных институтов 
250, 286–288 

управление донорским риском 31–34, 202–204. См. также: 
«двойная подотчетность»

эволюция международной архитектуры 181–185, 205
Международная сеть по проблемам конфликтов и уязвимости 

ОЭСР 10, 26
Международная финансовая корпорация (МФК) 177п88, 200, 

213п111, 292п19
международное сравнение экономических рисков 

возникновения политического конфликта 80вст.
международные финансовые институты (МФИ) и их роль 

в поддержке действий, связанных с развитием 
и предотвращающих насилие 275–276, 280

помощь из Ганы в области электроснабжения 32 
(аналит. спр.), 191вст. 

принцип «двойного ключа» при принятии решений 
в сфере государственных доходов и расходов 42п61

Программа помощи политическому и экономическому 
управлению (ГЕМАП) 18, 188–189, 202, 262вст.

программы помощи 206–208 
развитие, основанное на инициативе местных сообществ 

(РОИМС) 
оценка эффективности 141п49 

ранние результаты, существенные для установления 
доверия, 253 

успехи в предотвращении насилия 11 
формирование доверия

быстрые, ощутимые результаты 130вст. 
Чрезвычайная программа занятости 161 
«эффект перелива» в соседние страны 65

Ливан 
восстановление электроснабжения в период гражданской 

войны 13, 160, 160вст. 
женские суды 155
лагеря для перемещенных лиц 61 
миротворческая операция ООН 221 

лидерство 
достижение возможностей для предотвращения насилию 252 
и формирование доверия 106, 119 
инициативы по признанию л. 37, 288 
качества эффективного лидерства 139п9 
соглашения между сильными лидерами. См.: пакты элит

Линн, Иоганнес 240 (аналит. спр.)
ловушка конфликта 117п34
Лойя Джирга (Афганистан) 165вст., 177–178п103
Локхарт, Клер 43п71, 193, 211п67
Ломейская декларация, 2000 г. 36, 51, 287
Ломейское соглашение, 1999 г. 121
ЛОТФА (Целевой фонд правопорядка Афганистана) 33, 

203вст.
Лэйтин, Дэвид Д. 105вст.

М
МАБР. См.: Межамериканский банк развития
Мадагаскар 

вопросы землепользования 230–231 
мониторинг сектора здравоохранения на уровне общины 

157
Майрон, Джеффри А. 225вст.
макроэкономическая политика 168
Мали 

насилие 54табл. 
неправительственные меры вмешательства в интересах 

мира 139п21 
Пилотный проект АС по развитию приграничных районов 

219 
урегулирование земельных споров 155 
успехи в предотвращении насилия 120

Мандела, Нельсон 14, 120
МАР (Международная ассоциация развития) 196
маргинализированные группы. См.: исключенность групп
Массовое движение либерийских женщин за мир 123
Матвеева, Анна 240 (аналит. спр.)
МБРР (Международный банк реконструкции и развития) хi
МВФ. См.: Международный валютный фонд
Межамериканский банк развития (МАБР) 23, 199, 271
Межведомственный антикоррупционный совет 156
междисциплинарные подходы 131, 132вст.
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мониторинг результатов, 21, 204–5, 259, 260табл.
Монтаньо, Хорхе 10, 76вст.
МООНДРК (Миссия Организации Объединенных Наций 

в Демократической Республике Конго) 192, 194
МССР. См.: Международный справочник странового риска
мужчины

воздействие на них насильственных конфликтов 60–61, 
61табл., 138 (аналит. спр.)

мультисекторальные подходы 
общинные программы, 29, 255 
преобразование институтов 148–149

МФИ (международные финансовые институты)
и их роль в поддержке действий, связанных с развитием 

и предотвращающих насилие 275–276, 280
МФК. См.: Международная финансовая корпорация
МФСР (Международный фонд сельскохозяйственного 

развития) 232вст.
Мьянма 

деволюция и децентрализация 166 
использование Интернета

влияние на государственное управление, 117п26 
«Наргис», циклон (2008 г.), чрезвычайная ситуация 186, 

233, 234вст., 271 
незаконный оборот наркотиков 57 
региональное сотрудничество с Таиландом, 233

Н
«наиболее приемлемые» подходы 

адаптированные к местным условиям, 8, 13, 22, 106, 145, 
196–197, 259–260 

для обеспечения безопасности граждан, правосудия и 
рабочих мест 256табл. 

компромиссы в н. п. м. 258
наиболее приемлемые соглашения по закупкам 199 
определение xvii, 117п17 
ответ в области продовольственной помощи 286 
предпочтение н. п. п. передовым методам, 107вст., 147 
преимущества 248 
продолжительность 169 
создание рабочих мест 161–163 
судебные реформы 155 
экспериментальный, гибкий подход 171 

Найду, Джей 14, 115вст.
налоговые скидки

для выплаты взяток государственным чиновникам 226
Намибия

отдел защиты женщин и детей в составе полиции 152
направление усилий в обход национальных организаций 

и учреждений 145
направления действий по улучшению глобального ответа 

в области безопасности и развития 28 
«Наргис», циклон 186, 233, 234вст., 271
усилия АСЕАН по преодолению последствий 38 (аналит. спр.)
нарушения прав человека 

и гражданские войны 64, 82, 82вст. 
и институциональная подотчетность 88 
и силовые структуры 149 
сигналы о готовности немедленно возместить ущерб 125 
судебное преследование за н. п. ч. 51

насилие
в XXI веке 2, 53, 54табл. 
взаимосвязь различных видов 54–55 
виды угроз 249 
глобальный диалог xix–хх 
гражданские войны. См.: гражданские войны 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) xi
Международный валютный фонд (МВФ) 188, 206–207 

(аналит. спр.)
Международный диалог по миростроительству и 

государственному строительству 31, 36, 286–287
Международный институт стратегических исследований хi
Международный Комитет Красного Креста 154
Международный справочник странового риска (МССР) 64, 

78, 95п65
Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР) 232вст.
Мексика 

уровень насилия 10 
экономический ущерб от насилия 65вст.

Меланезия 
ритуальные военные действия 68–69п14 
связь между бандитизмом и этническими группами 54

Менар, Алиса 119
«Мерида», инициатива 57, 192
место в структурной схеме ДМР по формированию 

устойчивости к насилию 45рис.
«Метеоро», программа (Колумбия) 15
методологическое примечание, xix–xx, 341
Механизм поддержки нестабильных государств 213п91
механизмы надзора 31. См. также: гражданский надзор над 

службами безопасности
механизмы осуществления 31, 104–106
механизмы приверженности 

адаптивность 119 
и сигналы о разрыве с прошлым 104, 124–127, 126вст., 138 

(аналит. спр.) 
международная поддержка 188–190 
определение xvii, 209–10п35

механизмы совместного пользования материальными 
благами 127

Мехта, Пратап 168
Мигель, Эдвард 6, 81
миграция 163, 258, 259 

жителей островов Тихого океана 163
трудовая, временная 162–163

Мин, Брайен 81
Мировые показатели эффективности государственного 

управления (МПЭГУ) 78, 85вст., 95п65
Миссия наблюдения ЕС–АСЕАН в провинции Ачех. См.: 

Ачех
многосторонние банки развития

поддержка развития частного сектора 200
Многострановая программа демобилизации и реинтеграции 

218, 219вст.
мобильные телефоны 110, 158вст., 214п132
Мозамбик 

«Дороги–кормильцы», программа 161 
инициативы по борьбе с коррупцией 19, 260, 262вст. 
макроэкономические реформы 168 
международная поддержка: преимущества 182вст. 
мирное соглашение 182вст. 
оценка гражданских свобод 208п1 
прогресс в достижении ЦРДТ 6 
прогресс в области развития 51 
продолжительность донорских проектов 196 
решительная борьба с коррупцией 156 
сигнал о разрыве с прошлым 125 
успехи в предотвращении насилия 11 
цель в области безопасности, достигнутая благодаря 

осуществлению экономических мер 132вст.
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роль в проведении реформы системы здравоохранения 169 
роль в сборе и анализе данных 280
неравенство. См. также: правосудие и справедливость 
горизонтальное неравенство и вспышки гражданского 

насилия, 75вст., 79, 94пп46–47 
и риск гражданского конфликта 6, 22 
и уязвимость к преступным действиям 7 
связь между неравенством дохода и уголовным 

насилием 79 
сравнение горизонтального и вертикального неравенства 

179п131
нестабильность

место в структурной схеме ДМР по формированию 
устойчивости к насилию 45рис.

новаторские концепции 95п68 
определение, xvi, 95п65 
сочетание слабостей потенциала, подотчетности 

и легитимности институтов 85, 87вст.
нестабильные страны 

благополучие детей в н. с. 63 
внешние факторы стресса в н. с. См. внешние факторы 

стресса
глобальная тенденция к игнорированию н. с. 217 
государства, не имеющие выхода к морю, и островные 

государства 233–34 
затронутый конфликтами и насилием 39п3, 68п8, 87вст. 
инфраструктурная проблема региона Африки к югу от 

Сахары 235к
коррупция. См. коррупция
недоверие и ожидания со стороны н. с. 100вст. 
программы помощи н. с. 25, 183 
продовольственные потрясения 81, 103, 285–86. См. также: 

отсутствие продовольственной безопасности 
сопротивление стремлению к независимости 166 
техническая помощь, 196

«Нестле», компания 213п111
неформальная занятость 162, 257
нефть 

незаконная торговля 220табл., 241п15 
участие в пользовании доходами от н. 127 
цены на н.: воздействие террористических атак 5, 66, 94п39

Нигерия 
война с Биафрой 166 
деятельность отрядов самообороны 135, 136вст. 
инициативы по борьбе с коррупцией 20, 264вст. 
Комиссия по экономическим и финансовым 

преступлениям 264вст. 
коррупция, 227

Нидерланды 
продолжительность оказания помощи Бурунди 193 
реформа сектора безопасности 185

Никарагуа 
женщины 

расширение экономических прав и полномочий 19 
участие в решении задач в области безопасности 152

насильственная преступность в постконфликтном 
государстве 4рис. 

переходный момент 22, 125, 173 (аналит. спр.) 
Процесс Эскипулас: прекращение войны (1987 г.) 218
статистика депортации из США членов банд «марас» 78вст. 

Нильссон, Дезире 119
Новое партнерство для развития Африки 233
НОРАД (норвежское агентство по сотрудничеству в области 

развития) 228
Норт, Дуглас 86, 105вст.

и рост волатильности объемов помощи 27рис. 
общий эффект 50 
пресечение циклов н. См.: дорожная карта пресечения 

циклов насилия 
пробелы в данных. См.: пробелы в статистических данных 

по изучению насилия 
сочетание факторов стресса, приводящее к н. 7 
уязвимость перед н 73–95. См. также: уязвимость перед 

насилием 
циклы. См.: повторяющиеся циклы насилия 
экономические и политические теории, 75–76вст.

насилие, связанное с употреблением наркотиков
в Западной Африке, 5, 34, 56вст.
в Центральной Америке, 10вст., 34, 53 
убийства государственных и политических деятелей, 

заказанные наркокартелями 101 
недоверие: необходимость устранять. См.: доверие
незаконная торговля наркотиками. См.: незаконный оборот 

наркотиков
незаконная торговля. См. также: «конфликтные» алмазы; 

незаконный оборот наркотиков
глобальное повышение объемов 53рис.
инициативы по борьбе с незаконной торговлей 283, 284–85 
стресс, обусловленный н. т. 76вст., 217, 220–222, 220табл., 

240–241пп13–22
финансирование групп мятежников 54 

незаконный оборот наркотиков
значение в нестабильных государствах 221 
и внешние факторы стресса 34, 172 (аналит. спр.), 217, 

220табл. 
и внутренние факторы стресса 74 
легализация, 222, 224–225вст. 
политическое воздействие на производящие, транзитные 

и потребляющие страны 43п86 
усилия по пресечению маршрутов перевозки кокаина 

223вст. 
экономика торговли кокаином 222вст.

нелегальный вывоз нефти 241п15 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.)

необходимость запастись терпением 246
Непал 

Всеобъемлющее мирное соглашение 55, 91–92 
(аналит. спр.) 

децентрализация ответственности по вопросам 
образования до местного уровня 135вст. 

Комиссия по миростроительству 33 
общинные программы 24 (аналит. спр.), 261вст. 
проекты цепочек создания ценности 176п67 
расширение экономических прав и ответственности 163, 

258 
расширение экономических прав и полномочий женщин 

19, 163вст., 258 
сочетание факторов стресса, связанных с безопасностью, 

экономикой и политикой, приводящее к войне 90–92 
(аналит. спр.) 

финансирование из Фонда миростроительства 192
неправительственные организации (НПО). См. также: 

гражданское общество 
временные рамки оказания поддержки со стороны НПО 193 
и управление донорским риском 202 
и формирование коалиций на местном уровне 122 
опасения правительств в отношении работы с НПО 131 
программы помощи в нестабильных странах 25, 134 
расширение масштабов деятельности международных 

НПО 183 
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миссии по поддержанию мира 18, 28, 152, 182, 194, 200, 
210п35, 218, 271, 281вст., 338 

Миссия в Боснии и Герцеговине (МООНБГ) 151 
Миссия в Либерии (МООНЛ) 152 
Миссия в Судане 192 
Независимый обзор гражданского потенциала 197, 199 
объединенные миссии 208–209п11, 270 
операция в Мозамбике (ЮНОМОЗ) 182 
операция по поддержанию мира в Ливане 221 
опыт предотвращения кризисов и послекризисного 

восстановления 271 
Отделение по поддержке миростроительства  

в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 207 (аналит. спр.) 
Постоянный полицейский компонент и Управление 

по делам органов обеспечения законности 
и безопасности 199, 275

Программа развития. См.: Программа развития ООН 
(ПРООН) 

Региональный центр по превентивной дипломатии 239 
(аналит. спр.) 

силы по поддержанию мира в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК) 192, 194 

Системы закупок, разработанные Секретариатом 197 
Совет Безопасности. См.: Совет Безопасности ООН 
Специальная программа для экономик Центральной Азии 

239 (аналит. спр.) 
уголовное правосудие, потребность играть лидирующую 

роль 276 
Управление по вопросам разоружения 221 
Управление по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 280, 285 
Фонд миростроительства 192

Организация по гармонизации коммерческого права 
в Африке 236вст.

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 25. См. также: страны ОЭСР

инициативы по борьбе с коррупцией 229 
Конвенция против взяточничества 226 
Международная сеть по проблемам конфликтов 

и уязвимости 26
организованное уголовное насилие 

и насилие, связанное с наркотиками 10 
и неравенство между богатыми и бедными 22 
определение xv, 39п1 
пробелы в статистических данных по изучению о. у. н. 

См.: пробелы в статистических данных по изучению 
насилия 

стресс, вызываемый о. у. н. 76вст.
усиление в постконфликтных странах 2, 4рис. 
характер современного организованного насилия 67–68 

(аналит. спр.) 
Осима, Кендзо 273вст.
особенности ландшафта, облегчающие действия повстанцев 

40п33, 93п2
отмывание денег. См.: коррупция
отношение общества к исключенным группам 168–169
«Отпор», движение 117п25
отряды самообороны 135, 136вст.
отсутствие продовольственной безопасности, 229–230, 

230вст., 285–286
отсутствие трансграничной безопасности 20, 218–220
Офис координатора по вопросам реконструкции 

и стабилизации (США) 185, 209п14, 212п86
Оценка посткризисных потребностей, совместно  

проводимая ООН, Всемирным банком 
и Европейским союзом 23, 250

О
Обзор многосторонних агентств 185
обида как причина насилия, 75вст., 88
Обмен «Юг–Север» xii, 36, 287–88
Обмен «Юг–Юг» 

и чрезвычайные ситуации 186 
преимущества 197, 292п23 
расширение xii, 36, 208п6, 287–288 
техническая помощь, 44п104, 212п90, 292п23

обоснованные показатели для демонстрации достигнутых 
эффектов 17 (аналит. спр.)

образование 
децентрализация ответственности до местного уровня 

135вст., 142п57 
религиозные организации, управляющие школами 134 
реформа 169

Обследования предприятий, проведенные Группой 
организаций Всемирного банка 160

обусловленные денежные трансферты 162
«общегосударственные» или «общесистемные» инициативы 

25, 185, 209пп12–13, 270
Община святого Эгидия 154, 182вст.
Объединенные силы самообороны Колумбии (АУК) 151
ожидания 

быстрых перемен 8, 108–110 
нереалистичность о., связанная с недоверием 99–101, 

100вст.
определение xv 

ОППП (Оценка потребностей в постконфликтный период) 
192–193

определение последовательности и приоритетных 
направлений 145–148 

инвестиции в безопасность граждан и реформы 
правосудия 273вст., 282вст. 

как основной инструмент 255–56 
определение xvii 
после того, как будут обеспечены безопасность, 

правосудие и рабочие места 164 
«слишком быстрый» процесс: результаты 144, 145–146 
«слишком медленный» процесс: результаты 144

оптимизм, 110, 110вст., 116п3
Организация Ага Хана по развитию (АКДН) 194вст.
Организация американских государств (ОАГ) 51, 190
Организация Объединенных Наций

Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) 154 
Вооруженные силы по поддержанию мира на Кипре 194 
Глобальная контртеррористическая стратегия Генеральной 

Ассамблеи ООН 222 
Группа военных наблюдателей в Индии и Пакистане 194 
Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 

69п18 
Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ) 

192, 199 
Департамент по политическим вопросам. См.: Департамент 

ООН по политическим вопросам (ДПВ) 
Детский фонд. См.: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
Комиссия по миростроительству 37, 184, 288 
Комитет по миростроительству и Отделение по поддержке 

миростроительства 209п14 
Конвенция по борьбе с коррупцией 26, 226 
Конвенция против геноцида 26 
Конференция по торговле и развитию. См.: Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
межучрежденческая инициатива на эквадорско-

колумбийской границе 219 
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Питсуван, Сурин 38 (аналит. спр.), 234вст.
План региональной интеграции и сотрудничества Форума 

островных стран Тихого океана 235
поведение доноров: изменение 26, 194–96, 212п74. См. также: 

международная поддержка
поведение родителей и обучение родительским навыкам 169
повестка дня международных действий 290–291
повторяющиеся циклы насилия, 2–8, 3–4рис., 3табл., 57–71

в схеме ДМР 46табл. 
глобальный эффект 66
и современное насилие 53–58 
международная поддержка предотвращения 270–276 
необходимость решения этой проблемы 252 
неспособность решить эту проблему в рамках 

послевоенной помощи 23 
определение xv 
последствия п. ц. н., связанные с развитием 60–66. 

См. также: последствия насилия, связанные 
с развитием 

уменьшение числа войн 51–53, 52вст.
пограничные районы

и отсутствие безопасности 218–220. См. также: 
региональные и трансграничные инициативы

поддержка государственных институтов 7
подотчетность институтов. См. также: прозрачность 

двойная подотчетность 26, 26рис., 200–202, 201рис., 270 
значение 10, 84, 85вст., 249 
и ранние заявления о политике 22 
и силовые структуры 149 
определение xvi, 84 
подотчетность налогоплательщикам 26

Подразделения финансовой разведки (ПФР) 241–242п39, 
242п43

подход, направленный на быстрое достижение результатов 
170, 196

политическая легитимность, определение 84
политические теории насилия, 75–76вст.
политические факторы стресса. См.: неравенство; правосудие 

и справедливость
полиция. См.: персонал правоприменительных органов
помощь по принципу «стой–иди» в нестабильных 

государствах 27рис.
порочный круг конфликта 6–8, 72. См. также: 

повторяющиеся циклы насилия
порочный круг слабой легитимности институтов 10, 84–89, 

85вст., 89рис.
Портильо, Альфонсо 190вст.
последствия для развития, связанные с насилием 5, 60–66 

и разрыв между богатыми и бедными 60, 60рис. 
и торговля 6, 64, 71п73 
международные масштабы 66 
посредники и специальные посланники 29, 187вст., 213п96
потери ВВП, 64–65, 65вст. 
«эффект перелива» 65–66

посредничество: усиление поддержки 182–183, 186, 187вст.
начальный бюджет для «жесткой» посреднической 

поддержки (НБЖПП) 209п23 
начальный бюджет для «мягкой» посреднической 

поддержки (НБМПП) 209п23 
элементы устойчивой системы посредничества 272табл.

постконфликтный период 2, 3табл. 
восстановление после конфликта и сохраняющийся риск 

насилия 64 
и международная поддержка 184, 184рис. 
и силы безопасности 149–151 

Оценка потребностей в постконфликтный период (ОППП) 
192–193

П
Пакистан 

бюджетные ассигнования как сигналы о политической 
реформе 127, 128вст. 

деволюция и децентрализация 166 
долгосрочная международная поддержка местных 

инициатив 194 
использование инструментов оценки 23 
международные идеологические движения и местные обиды 5 
насилие 53, 54табл. 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.) 
оценка потребностей в послекризисный период 250 
ощутимые результаты формирования доверия 130–131вст. 
Положение о преступлениях в приграничных районах» 127 
программы МФК для мелких и средних предпринимателей 

213п111 
районы проживания пуштунских племен на границе 

с Афганистаном 219 
трансграничное насилие 67 (аналит. спр.)

пакты элит 
и порочный цикл насилия 88 
как стратегия предотвращения насилия 86 
определение xv, 72

Палестинские территории 
Палестинская администрация: подотчетность 

и прозрачность 157 
побочный эффект военных операций на Западном Берегу 

р. Иордан и в Секторе Газа 78 
силы безопасности 149 
Фонд Хольста 33

Панама
насильственная преступность в постконфликтном 

государстве 4рис.
Папуа-Новая Гвинея 

насилие 54табл. 
негосударственные меры вмешательства в интересах мира 

139п21 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.) 
роль женщин в мирном процессе 123

«Парни Бакасси» (Нигерия) 136вст.
патронаж 

и легитимность государства 95п67 
использование п. режимами в целях сохранения своей 

власти 8, 258 
ликвидация 8, 123

передача на внешний подряд 134, 142п59, 202, 227вст.
передовые методы: их внедрение не гарантирует успеха 146–147
перемещенные лица и беженцы 61, 66, 127, 338
переходные моменты 

использование преимуществ п. м. 249
различия между типами п. м. 22 
разрыв с нестабильностью и конфликтами 107, 115вст. 
определение, xvii 

Перу 
и незаконный оборот наркотиков 10, 223вст. 
массовые изнасилования 60

петли обратной связи, относящиеся к циклам принятия 
решений 171

Пидуфала, Оксана 240 (аналит. спр.)
пираты 

сомалийские 1, 67 (аналит. спр.), 263
ущерб для торговой и хозяйственной деятельности 5, 65 
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Премия Ибрахима за достижения в сфере руководства 
в странах Африки 37, 288

преобразование институтов
вопросы доверия и рост ожиданий 99–101 
выборы 164 
государственное финансирование занятости 161–163 
двойная подотчетность и управление риском действий 

200–205 
деволюция и децентрализация 164–166 
дополнительные программы п. и. 18–19 
и безопасность 13, 148–153 
и коммуникационные технологии 110 
и связанные с ним ожидания 99–101, 108–110 
избежание насилия и развитие устойчивости 98, 103–108, 

103рис.
внешняя поддержка и сопротивление внешним 

факторам стресса 106–107. См. также: внешние 
факторы стресса 

повторяющаяся спираль, 12, 12рис., 107–8 
формирование доверия 104–106. См. также: 

формирование доверия
инфраструктурные инвестиции 158–161 
как основа для стабильности xii 
коррупция 156–157 
международная поддержка 193–200, 272табл. 
место в схеме ДМР по формированию устойчивости 

к насилию 45рис., 46–47табл.
направления действий по снижению риска насилия 31–34 
необходимость п. и. в условиях отсутствия легитимных 

институтов и риска повторения насилия 86
непрерывный процесс п. и. 169–171 
обеспечение безопасности граждан, правосудия 

и занятости 13, 272табл. См. также: безопасность 
граждан, правосудие и занятость

определение xvii 
основные инструменты 17 (аналит. спр.), 256табл. 
отношение общества к исключенным группам 168–169 
переход от гуманитарной помощи 19 
поддержка 193–200 

адаптация к местным условиям 196–197 
время и терпение 193–196 

правосудие в отношении преступлений, совершенных 
в прошлом 166–167 

преждевременная организационная перегрузка институтов 
100, 101вст. 

пресечение циклов насилия путем п. и. 8–12 
проблемы (вызовы) 99–103, 105вст. 
программирование «снизу вверх» и «сверху вниз» 255 
рабочие места в частном секторе 157–158 
расширение экономических прав и полномочий женщин 

163–164 
реформа здравоохранения 169 
реформа образования 169 
способность к адаптации 110–12, 111вст. См. также: 

«наиболее приемлемые» подходы 
темпы п. и. 10, 11табл., 15, 101, 105вст., 108–110, 109вст. 

См. также: определение последовательности 
и приоритетности реформ 

установление приоритетов в области п. и. См.: определение 
последовательности и приоритетности реформ 

уязвимость к внешним факторам стресса 101–103 
функции уголовного правосудия и разрешение споров 

153–156 
экономические реформы 167–168

приватизация государственных активов 168

и усиление организованного насилия 2, 4рис. 
неспособность справиться с повторяющимися циклами 

насилия 23
потенциал институтов. См.: институциональный потенциал
потенциал расширения гражданского присутствия 196, 

212п86
потребление наркотиков, 57, 222 

легализация 222, 224–25вст.
потребности в сфере научных исследований. См.: пробелы 

в статистических данных по изучению насилия 
«правила ведения войны»

страны, соблюдающие их 109
Правило Тинбергена 282вст.
правоприменительный персонал 

армия и полиция: неясная роль 149, 200 
многослойный подход к решению проблем xii, 2 
определение приоритетных направлений реформы 274–276 
охрана общественного порядка в общинах 152 
проверка 151 
сравнение структур США и ЕС 213п107 
стандартизированное обучение, осуществляемое ООН 199 
участие женщин в работе п. п. 151–152, 174п25, 188

правосудие и справедливость. См. также: безопасность 
граждан, правосудие и занятость; социальная 
сплоченность

Восточнокарибский верховный суд 235 
достижение экономических целей благодаря обеспечению 

п. и с.132вст. 
и развитие потенциала 30, 88 
инвестиции как основа для уменьшения насилия xii 
и формирование доверия 140п33 
коррупция. См.: коррупция
международная поддержка с целью устранения 

структурных пробелов в сферах п. и с. 271–274 
определение приоритетных целей инвестиций, направленных 

на обеспечение п. и с. 273вст., 274–276, 282вст.
определение xvi 
подходы к правосудию переходного периода 140п34, 

166–167 
связь с безопасностью 256–57 
судебная реформа 154–55, 155вст., 175п45 
факторы стресса и уязвимость перед насилием 74табл., 

81–84, 94пп46–47 
факторы, содействующие развязыванию гражданской 

войны 6, 7табл. 
формулирование целей идеологически мотивированными 

группами с использованием категорий 
несправедливости и исключенности 222 

функции уголовного правосудия и разрешение споров 
153–156, 199, 276

правосудие в отношении преступлений, совершенных 
в прошлом 166–167

прагматизм 171
предлагающие/отвечающие 82вст.
предотвращение насилия. См. также: отдельные страны 

и регионы
ориентация международной поддержки на восстановление 

вместо предотвращения 183–185 
как часть перехода 108 
повторяющиеся циклы насилия, 270–276 
путем обеспечения безопасности граждан, правосудия 

и занятости 28, 29рис. См. также: безопасность 
граждан, правосудие, и занятость

преждевременная организационная перегрузка институтов 
100, 101вст.
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программы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
(РДР) 151–152. См. также: реинтеграция бывших 
комбатантов 

Программы развития округов (Индонезия) 138 (аналит. спр.), 157 
программы расширения активов 162, 257 
программы расширения прав и полномочий общин 255 
программы регистрации рождений 154–155
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО) 34, 231, 232вст., 286
продовольственные потрясения 2008–2009 гг. 8, 81, 86рис., 103
прозрачность 

бюджета и расходов, 156–157, 251 
компромисс между прозрачностью и сговором 198вст. 
на низовом уровне 127

промышленно развитые страны. См.: развитые страны
процедуры государственных закупок 198–199, 198вст.
процесс установления истины 126, 166, 178п117, 178п119
Процесс Эскипулас: прекращение войны в Никарагуа 1987 г. 

218
прямой ущерб от насилия 65вст.
публикация оценочной стоимости проектов 198вст.
пуштунские племена: районы проживания на афгано-

пакистанской границе 219

Р
рабочие места. См.: безопасность граждан, правосудие 

и занятость 
развитие, основанное на инициативе местных сообществ 

(РОИМС) 
безопасность граждан, правосудие, и занятость 19, 30 
в постконфликтных условиях 122, 138 (аналит. спр.) 
и управление донорским риском 202 
осуществляемое путем формирования потенциала 131, 

132–33 
оценки эффективности 141п49 
приспособленные к контексту страны 30 
программирование трансграничного развития 283 
укрепление отношений между государством и обществом 

благодаря РОИМС 133–134вст.
развитие. См. также: последствия для развития, связанные 

с насилием 
глобальная система, 2 
ключевые индикаторы 344–45табл. 
роль национальных и региональных организаций 219

развитые страны 
инициативы, направленные против коррупции 229 
организованная преступность в р. с. 76вст. 
применение «двойных стандартов» 36, 287

разрешение споров 134, 155, 175п35. См. также: правосудие 
и справедливость

разрыв с прошлым. См. механизмы приверженности
Рамирес де Ринкон, Марта Люсия 15, 150вст.
РАМСИ (Региональная миссия помощи Соломоновым 

Островам) 153, 185
ранние результаты 

достижение 19, 138 (аналит. спр.), 253 
и формирование доверия 104–106, 128–136, 248 
междисциплинарный подход 131, 132вст. 
международная поддержка 190–193 
определение xvii 
основные инструменты достижения 255–258 
что лучше: быстрые, заметные результаты или 

долговременное создание институтов 129–131, 
130–131вст.

расовое неравенство. См.: правосудие и справедливость

принуждение, направленное на сохранение национальной 
стабильности 8

«Принципы ответственных сельскохозяйственных 
инвестиций, уважающих права, источники средств 
к существованию и ресурсы» 232вст.

Принципы Сантьяго 286, 292п20
Принципы Экватора 286, 292п19
принятие решений: иерархия 255
приоритетность институциональных преобразований. См.: 

определение последовательности и приоритетности 
реформ

природные ресурсы 
внешние факторы стресса 229–232 
изобилие п. р. и гражданские войны 54, 78, 81 
«Перспективы мировых ресурсов» 285 
стандарты ответственного использования 188, 285–286 
эксплуатация 10, 67 (аналит. спр.)

пробелы в статистических данных по изучению насилия 
будущая повестка дня исследований 290 
воздействие изменения климата на риск возникновения 

конфликтов 35 
данные о рынке труда в развивающихся странах 79вст., 93п27 
и методология xix 
международные потоки помощи 280 
правосудие и проблемы справедливости 82 
продолжение глобальной учебной платформы 288–290 
слабые институты, делающие страну уязвимой перед 

началом и возобновлением гражданской войны 73, 84
проблема инфраструктуры в регионе Африки к югу от 

Сахары 235к
проблемы здравоохранения 

ориентация гуманитарной помощи на борьбу с болезнями 
210п49 

реформа 169 
связанные с насилием 66

проверка персонала 
правоприменение и персонал в области безопасности 151 
судьи и обвинители 154

Программа оказания помощи в сферах государственного 
и экономического управления (ГЕМАП) 42п61, 
126вст., 206 (аналит. спр.)

Программа развития ООН (ПРООН) 
адаптация общинных программ к условиям страны 24 

(аналит. спр.) 
гуманитарная помощь 30 
инновационные программы 271 
инструменты предупреждения насилия 23 
мультисекторальные подходы 132вст. 
обеспечение безопасности граждан, правосудия и рабочих 

мест 199 
программы «Юг–Юг» 197 
советники по вопросам мира и развития 213п96

Программа социальной сплоченности ПРООН–ДПВ 188 
Программа Центральноазиатского регионального 

экономического сотрудничества 239 (аналит. спр.)
программные инструменты 

безопасность граждан, правосудие, и занятость 28–31 
внешние факторы стресса и международная поддержка 34–35 
международная поддержка 35–38 
направления действий 28–39 
преобразование институтов 31–34

программы «второго шанса» 161
программы денежных трансфертов 162, 177п92 
программы помощи, международные. См.: гуманитарная 

помощь; международная поддержка разоружения
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количество убийств 58 
насильственные преступления в постконфликтном 

государстве 2, 4рис., 54табл. 
партизанки: участие в земельной реформе 163 
переходный момент 173 (аналит. спр.) 
экономический ущерб от насилия 65вст. 

Самбанис, Николаос 93п9, 210п35
самозанятость 162
санкции: эффективность 189, 190, 210п41, 226
Сатьянатх, Шанкар 6, 81
«Свободный Ачех», движение 108, 120, 137 (аналит. спр.)
Северная Ирландия 

мультисекторальные подходы на уровне общин 260 
насилие 54табл.
незаконная торговля как источник финансирования 

мятежников 54 
поддержка политических действий бандами уголовников 5 
политические переходы и поддержание мира 13 
социальное неравенство и гражданская война 83 
успехи в предотвращении насилия 11, 259

«Северная хартия» (Кот-д’Ивуар) 82
Седерман, Ларс-Эрик 81
«секретные юрисдикции» 228, 242п44
сексуальное насилие 60–61, 61табл.
сектор сельского хозяйства, поддержка 162, 230, 257
Сергенти, Эрнест 6, 81
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФИНКЕН) 

(США) 242п42
Сеть раннего предупреждения голода 230вст., 286
сигналы 137–38 (аналит. спр.), 251. См. также: механизмы 

приверженности 
необходимость воздействовать на кризисные ситуации 186
определение xvii 

«Сименс», компания 227вст.
Сингапур 

безопасность, правосудие, и рабочие места 148вст. 
доверие на местном уровне 122, 122вст. 
программы жилищного строительства 257 
развитие после обретения независимости 13 
формирование доверия 14

Сирлиф, Эллен Джонсон 32 (аналит. спр.), 79, 126, 126вст., 197
система раннего предупреждения об отсутствии 

продовольственной безопасности 230вст., 286
слабые институты 

как фактор повторения циклов насилия 10, 84–89, 85вст., 
89рис. 

уязвимость к внешним факторам стресса 101–103
смертность 

в бывшем Советском Союзе в период преобразования 
государственной власти 101, 102вст. 

в Центральной Америке 172 (аналит. спр.) 
детская смертность в странах, затронутых насилием, 63, 

63рис. 
от войн 2, 3рис., 51, 52вст., 68п2, 338

СМИ. См.: средства массовой информации
снижение риска насилия, 23–39. См. также: инструменты 

практической политики и программные 
инструменты

Совет Безопасности ООН 
международный трибунал в Аруше (Танзания) 167 
незаконного оборота наркотиков угроза 220 
приветствовал соглашение ГЕМАП 126вст. 
урегулирование конфликтов в соответствии 

с демократическими принципами 187 
функции по поддержанию мира, согласно мандату СБ 30, 200

расчет затрат и выгод, связанных с вовлеченностью 
в уголовное насилие 81

Революционные вооруженные силы Колумбии. См.: ФАРК
Региональная Миссия Помощи Соломоновым Островам 

(РАМСИ), 153, 185
«региональная субсидиарность» 233
региональные и трансграничные инициативы

дополнение глобального уровня для уменьшения 
воздействия внешних факторов стресса 25, 281–286

«многослойный» подход к проблемам xii, 2, 20 
поддержка безопасности 283 
подтверждение консенсуса в отношении международных 

норм и стандартов 39 (аналит. спр.) 
программирование развития 35, 219–220 
региональные нормы, играющие важную роль 

в предотвращении насилия 117п25, 289вст. 
региональные факторы стресса 216–218, 233–237 
совместное использование регионального технического 

и административного потенциала 283–284
сотрудничество с целью управления общественными 

благами 212п90, 236вст., 291п4 
трансграничная торговля 283–284 
увязка международной помощи с мерами 

по совершенствованию управления на местном 
уровне 37–38, 38 (аналит. спр.), 190, 210п48, 288 

регулирование в сфере бизнеса 157
Регулирующее соглашение о телекоммуникациях стран 

Западной Африки 236вст.
Резервная программа снабжения рисом в Восточной Азии 286
результаты: непосредственные и долгосрочные 145
реинтеграция бывших комбатантов 100вст., 132вст., 138 

(аналит. спр.), 142п70, 149, 162, 192, 202
Рейтинг верховенства закона, разработанный Институтом 

Всемирного банка (2008 г.) 235
религиозные различия. См.: правосудие и справедливость
ремонт дорог 132вст., 161, 206 (аналит. спр.)
РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление) 125
реформа судебной системы. См.: правосудие 

и справедливость
Россия 

помощь таджикскому режиму, пришедшему к власти после 
конфликта 163, 177п93 

усиление насилия, связанное с институциональными 
преобразованиями 101, 102вст.

Руанда 
антикоррупционные институты 158вст. 
боязнь притеснений и гражданского конфликта 74 
массовые изнасилования 60 общинные программы 24 

(аналит. спр.), 261вст. 
переходный момент 22 
программы создания рабочих мест по принципу «назад 

к истокам» 19 
прогресс в достижении ЦРДТ 6 
прогресс в области развития, 51 
равенство для женщин 177п98 
развитие цепочек создания ценности в кофейной 

промышленности 158, 159вст., 257 
режим принудительного осуществления контракта 157 
система правосудия 167 
участие ранее исключенных групп 127, 162

С
Сальвадор 

депортация «марас» из США 78вст. 
застой при военном режиме и реформы 173 (аналит. спр.) 
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Страны ОЭСР 
помощь стран ОЭСР в области обеспечения безопасности 

и развития 26 
террористические угрозы в странах ОЭСР 55

страны с высоким доходом. См.: развитые страны
страны с низким доходом 

и гражданские войны 78 
почему в них так трудно осуществить перемены 99 
трудоинтенсивные программы 161

страны со средним доходом 
выводы для с. с. д. 22 
как примеры недавних успешных переходов xii 
модели потребления продовольствия и энергоресурсов 230
оказание помощи и поддержки нестабильным странам 183, 

269 
причины, по которым перемены в этих странах связаны с 

такими серьезными проблемами 99 
социально-экономические последствия насилия 63 
трудоинтенсивные программы 161 
уроки недавних преобразований в с. с. д. 197

страны, не имеющие выхода к морю, и островные государства 
35, 233–234

стратегии, специфичные для отдельных стран: схемы 
разработки 248–250, 249табл.

стратегических коммуникаций необходимость 252
стрелковое оружие и легкое вооружение (СОЛВ)

торговля 221, 241пп19–22
стремление выдать желаемое за действительное 110, 110вст.
Стюарт, Фрэнсис 168
субрегиона Большого Меконга (СБМ) страны 35, 43п98, 236, 

243п68, 263, 284
субсидиарность 233, 271
Судан 

деволюция и децентрализация 166, 178п106 
квалифицированные подрядчики, не заинтересованные 

в участии в тендерах 197 
лагеря для перемещенных лиц 61 
медленное развертывание Миссии ООН, 192 
миссии по поддержанию мира 281вст. 
роль женщин в мирном процессе 123 
Соглашение о совместном пользовании ресурсами 127 
целевые фонды с участием многих доноров 202, 203вст., 204

суды по предъявлению обвинений 155вст.
схема ДМР 2011 45–48 

и теории предотвращения насилия 105вст., 289 
как дорожная карта ДМР 46–47табл.
схема формирования устойчивости. См. схема ДМР 2011

Сьерра-Леоне
бюджет реинтеграции 202 
деволюция и децентрализация, 166 
женщины 

жертвы домашнего насилия 152 
расширение экономических прав и полномочий 19 

координация программ помощи 196 
Объединенный революционный фронт (РУФ) 255 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.) 
расхищение природных ресурсов 54 
реформа правосудия 154 
успехи в предотвращении насилия 11, 120–121

Т
Таджикистан 

международная долгосрочная поддержка местных 
инициатив 194 

насилие 54табл. 

Советский Союз (бывший) и рост насилия в результате 
государственных преобразований 101, 102вст.

совместное пользование региональным административным 
потенциалом 35

согласованность между международными договорами 
и действиями миссий ООН 210п35

Соглашение между Руандой и ДРК (2007 г.) 218
соглашения о воздержании от насилия. См. также: пакты 

элит; конкретные декларации и соглашения
отсутствие доверия 75вст.

соглашения об использовании водных ресурсов 230
Соединенное Королевство 

законодательство по борьбе с отмыванием денег 227 
Министерство международного развития (ММР) 

Группа по стабилизации 185, 209п14 
Матрица программы оценки риска 213п97 
продолжительность оказания помощи 193

СОЛВ (стрелковое оружие и легкие вооружения), торговля 
221, 241пп19–22

Соломоновы Острова 
военизированные формирования и банды 54 
организованное уголовное насилие 67 (аналит. спр.)

Сомали 
береговые пираты 1, 65, 67 (аналит. спр.), 263 
контакты с Эфиопией 263 
миссии по поддержанию мира в С. 281вст.
периоды затухания конфликта 8

Сомалиленд
негосударственные меры вмешательства с целью 

установления мира 139п21
Сообщество по развитию юга Африки (САДК) 230вст.
сотрудничество элит на выборах 164
социальная подотчетность 157, 258
социальная сплоченность. См. также: достаточно широкие 

коалиции 
воздействие огнестрельного оружия и нелегальных 

наркотиков 7 
и рабочие места 6 
и цепочки создания ценности 176п67 
формирование ощущения честности и социально-

правовой справедливости 127, 140п41
социальное неравенство. См.: неравенство; правосудие и 

справедливость
социальный аудит правительственной документации 175п61
специальные независимые агентства 252
спираль институциональных преобразований

и ее повторяющиеся циклы, направленные на поддержку 
институциональной устойчивости 5рис., 46, 103–104, 
103рис.

списание долга 183
способность к сотрудничеству 41п40, 209п32
справедливость. См. правосудие и справедливость
Справочник ОЭСР по реформированию системы 

безопасности 175п37
средства массовой информации: роль 124
Стедман, Стивен 119
стихийные бедствия 

быстрая реакция Всемирного банка на кризисы 
и чрезвычайные ситуации 208п10 

воздействие на институциональные преобразования 
в Гаити 103 

и обмен Юг–Юг 186 
и отсутствие продовольственной безопасности 230вст. 
количество 339 
Мьянма, чрезвычайная ситуация 2008 г. 186
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потери из-за насилия, 6, 64, 71п73 
ущерб от пиратства 5, 65

традиция и легитимность государства 95п67
трехстороннее сотрудничество 197
Туре, Амаду Тумани 120
Туркмения: региональное сотрудничество и факторы стресса 

238–240 (аналит. спр.)

У
Уайнгаст, Барри 86, 105вст.
Уайнстайн, Джереми 141п49
Уганда 

Исследование по контролю над использованием 
государственных расходов в области образования 
127

массовые изнасилования 60 
Программа помощи ветеранам 202 
трансграничное насилие 67 (аналит. спр.)

Узбекистан
региональное сотрудничество и факторы стресса 238–40 

(аналит. спр.)
Уилкинсон, Стивен И. 178п112
«Ультиматум», игра 82вст.
Уоллис, Джон 86, 105вст.
Уолтер, Барбара 10, 82вст., 84, 85вст.
управление донорским риском 31–34, 202–4, 278–80, 282вст. 

См. также: двойная подотчетность
упреждающий шаг как восприятие риска 74
урбанизации эффект 7
уроки, извлеченные из опыта 

Колумбии, 113–14 (аналит. спр.)
международной поддержки 205, 271 
национальных реформаторов 119 
региональных институтов сотрудничества стран 

Центральной Азии 239–241 (аналит. спр.)
устойчивость институтов, 98, 103–8. См. также: 

формирование доверия; преобразование  
институтов

в структурной схеме ДМР 45рис., 46–47табл., 103рис.
ущерб от насилия 5, 65вст., 66, 186. См. также: 

«человеческий» ущерб от насилия
уязвимость перед насилием 73–95 

в схеме ДМР 46табл. 
внешние факторы стресса. См.: внешние факторы стресса 
внутренние факторы стресса. См.: внутренние факторы 

стресса 
воздействие нескольких факторов стресса, ведущее 

к повышению риска 73–84 
порочный цикл слабой легитимности институтов 10, 

84–89, 85вст.

Ф
факторы стресса. См. также: внешние факторы стресса; 

внутренние факторы стресса 
и уязвимость перед насилием 9рис., 73–95 

дорожная карта пресечения циклов насилия 15–16 
правосудие 81–84 
снижение риска насилия 34–35 
экономические факторы стресса 78–81

определение, xv 
типы 249

ФАО. См.: Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН

ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии) 
79вст., 113 (аналит. спр.), 121, 252, 253

региональное сотрудничество и факторы стресса 238–240 
(аналит. спр.)

Таиланд 
региональное сотрудничество с Мьянмой 233
сравнение прямого и косвенного ущерба от насилия 65вст.

«Талибан», движение
в Пакистане и Афганистане 83, 134

тамильское меньшинство в Шри-Ланке 83
«твиттерная революция» 109
Тейлор, Чарльз 65, 67 (аналит. спр.), 156
темпы. См.: преобразование институтов
теории предотвращения насилия и схема ДМР 2011 105вст., 

289
терминология 342
терроризм и террористические атаки 

Глобальная контртеррористическая стратегия Генеральной 
Ассамблеи ООН 222 

глобальная угроза 53, 55, 55рис. 
двусторонние программы по борьбе с терроризмом 

и преступностью 184, 222 
идеологически мотивированные группы и поддержка ими 

т. и т. а. 83, 83рис., 222–23, 226, 241п30 
и социальные неравенство и несправедливость 83 
нападения и похищения в Колумбии, 15 
определение терроризма 69п18, 241п29 
освещение в СМИ 53, 53рис. 
ущерб для экономического роста от трансграничных 

нападений 5, 66 
ущерб от инцидентов внутри страны 65 
финансирование 228, 241п38

техническая помощь 29, 196, 212п90, 292п23
технологический прогресс 

и его влияние на государственное управление 109–10, 252
«Тимап за справедливость» (некоммерческая структура в 

Сьерра-Леоне), 154
Тимор-Лешти 

гуманитарная помощь: переход от международных 
институтов к местным 266вст. 

дебаты о бюджете 251 
денежные трансферты жертвам насилия 258 
Закон о нефти 156 
международная поддержка перехода и государственное 

планирование 193 
обращение к Индонезии 263 
переходный момент 22 
реформа системы здравоохранения 20, 169, 179п137, 192 
роль АСЕАН 233, 234вст. 
сигнал о разрыве с прошлым 125 
система правосудия 156, 257 
создание «достаточно широких» коалиций 12, 120, 122, 

187 
сравнение армии и полиции: неясная роль в качестве 

источника насилия 149 
успехи в предотвращении насилия 11 
участие ранее исключенных групп 127, 140п27, 162

Тинберген, Ян 282вст.
Того 

беженцы из Т. 66 
данные об ухудшении ситуации 186 
синдром «сделать слишком многое слишком быстро». См.: 

определение последовательности и приоритетных 
направлений реформ

торговля 
трансграничная 283–284 
ключевые показатели 352–353табл. 
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ФАФО, институт (Норвегия); исследования:
о «человеческом» ущербе от насилия 59
о разрешении земельных споров традиционными 

органами власти 134, 141–142п56
феодализм, 90 (аналит. спр.)
Филиппины

насилие 54, 54табл.
финансовая поддержка реформ в области безопасности 

и правосудия 29
финансы 

ключевые индикаторы 352–53табл. 
финансовые потоки и недостатки финансовой системы 25, 

227–229, 284–285
Фиэрон, Джеймс Д. 10, 78, 84, 85вст., 94п39, 105вст., 119, 141п49
фон Биллербек, Сара 84
Фонд Хольста (Палестинская администрация) 33
формирование доверия 119–142

дифференциация инструментов с учетом специфики 
страны 253–255 

дорожная карта пресечения циклов насилия 11, 12–13, 
18–20 

достаточно широкие (достаточно инклюзивные) коалиции 
120–127, 185–188. 

достижение ранних результатов. См. ранние результаты 
как основной принцип предотвращения насилия 247–248 
компромиссы с целью ф. д. 253–255 
международная поддержка 185–193, 272табл. 
место в структурной схеме формирования устойчивости 

к насилию 45рис., 46–47табл., 103–106 
механизмы приверженности. См.: механизмы 

приверженности 
определение 41–42п52, 116п14 
основные инструменты 17 (аналит. спр.), 250–255, 

251табл. 
на местном уровне 14, 122, 122вст. 
уроки национальных реформаторов 119 См. также: 

достаточно широкие коалиции
фрагментация помощи. См. международная поддержка
функции уголовного правосудия и разрешение споров  

153–156, 199, 276

Х
Хамфрис, Макартан, 141п49
Хартия по природным ресурсам 34, 188, 210п39, 285, 

291–292п14
Хеффлер, Анке 84
«холодная война»

и гражданские войны как преобладающие формы насилия 183

Ц
«цветные» революции 117п27
Целевая группа по финансовым мерам (ФАТФ) 228, 241п38
Целевой фонд для Южного Судана с участием многих 

доноров 202, 203вст., 204
Целевой фонд правопорядка Афганистана (ЛОТФА) 33, 

203вст.
Целевой фонд реконструкции Афганистана (ЦФРА) 33, 

203вст.
целевые фонды с участием многих доноров (ЦФУМД) 33, 202, 

203вст., 212п79
Цели ООН в области развития, сформулированные 

в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) 
и страны с низким доходом или страны, вовлеченные 

в конфликты хi, 1, 5, 50, 63, 277 
мониторинг результатов 21, 259 

насилие как фактор, препятствующий достижению ЦРДТ 
61–63, 62рис., 70п57 

создание рабочих мест как неприоритетная цель 200 
сокращение бедности 348–49табл.

Центр глобального развития 34, 282вст.
Центр гуманитарного диалога (провинция Ачех, Индонезия) 

186
Центр координации объединенных действий (Ceпtro de 

Coordiпación de Acción Integral, CCAI) (Колумбия) 
114 (аналит. спр.)

Центральная Азия. См. также: отдельные страны 
давление из-за рубежа и внешняя помощь 238–240 

(аналит. спр.)
Центральная Америка. См. также: отдельные страны

банды и мятежники 55, 57, 69п26 
глубина институциональных преобразований 172–173 

(аналит. спр.) 
депортация «марас» из США 78вст. и коррупция 34, 57 
и незаконный оборот наркотиков 34, 57, 223вст. 
мирные процессы, охватывающие соседние страны 218, 

233 
насилие 172–173вст.

усиление, несмотря на политический мир 58рис. 
региональное сотрудничество в области управления 

общественными благами 212п90 
упадок государства и слабость институтов 10, 76вст.
частная индустрия безопасности в странах Ц.А. 135

Центральная Африка. См. также: отдельные страны 
распространение конфликтов за пределы государственных 

границ 77вст.
Центральноазиатский региональный информационный 

координационный центр 239 (аналит. спр.)
Центральноафриканская Республика 

государственного финансового управления (ГФУ) обзоры 
174п14 

неустойчивость объемов международной помощи 195вст.
перенапряжение потенциала в связи с желанием при 

проведении реформы сделать «слишком многое 
слишком быстро» 146

«Цепочки ответственной поставки полезных ископаемых 
из зон конфликтов и районов с высоким риском»  
220

цепочки создания ценности 
поддержка 157–58, 159вст., 176п66, 257

ЦРДТ. См.: Цели ООН в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия

ЦФРА (Целевой фонд реконструкции Афганистана) 33, 203вст.
ЦФУМД. См.: целевые фонды с участием многих доноров

Ч
Чад, лагеря для перемещенных лиц 61
Чамбас, Мохаммед ибн 208вст.
частные охранные компании 135, 136вст.
частный сектор 

антикоррупционные механизмы 157, 158вст. 
инициативы по предотвращению преступности и насилия 

152, 200 
информационно-пропагандистская работа с ч. с.  

при формировании коалиции 122 
рабочие места 157–158

«человеческий» ущерб от насилия 6, 59–60, 59рис.
Чили 

гражданский надзор судебной власти 154 
переход от военного правления 154 
политические переходы и поддержание мира 13 



правосудие переходного периода 166 
ранние результаты, существенные для установления 

доверия 253 
создание «достаточно широких» коалиций 12, 121, 122, 27 
стандарты персонала в области безопасности 151 
успех в предотвращении насилия 11 
формирование доверия 12

Ш
Шариф, шейх 263
Шкала политического террора 82вст.
школы. См.: образование
Шри-Ланка 

социальное неравенство и гражданская война 83 
школьные программы и помощь ЮНИСЕФ 192

«Шурá» (по-арабски «консультация» или «совет») 134вст., 141п54

Э
Эгмонтская группа, инициатива 228, 241–242п39
Эквадор

безопасность границы с Колумбией 220
Эке, Питер 136вст.
ЭКОВАС. См.: Экономическое сообщество государств 

западной Африки
экономическая активность страны 350–351табл.
экономическая теория

и безнаказанность 116п9
экономические реформы 167–68 

междисциплинарные подходы, 131, 132вст.
экономические теории насилия 75–76вст.
экономические факторы стресса 6, 7табл., 74табл., 78–81, 

90табл.
Экономическое сообщество государств западной Африки 

(ЭКОВАС) 
ГЕМАП, соглашение с ЭКОВАС 126вст., 206 (аналит. спр.)
давление на страны, в которых совершаются 

государственные перевороты 16 
Западноафриканская береговая инициатива по борьбе 

с организованной преступностью 283 
Либерия и планирование переходного периода 32 

(аналит. спр.), 206 (аналит. спр.) 
помощь Гвинее-Бисау 207 (аналит. спр.) 
посреднические инициативы 29, 186, 233

электричество 
Гана: поставки в Либерию 32 (аналит. спр.), 191вст. 
значение для создания рабочих мест и обеспечения 

безопасности 128, 158, 160, 160вст., 257
энергетика. См. также: электричество; нефть 

модели потребления 230
эскалация кризиса: признаки 252
этнические различия. См. также: правосудие 

и справедливость 
горизонтальное неравенство и вспышки гражданского 

насилия, 75вст., 81–82, 94пп46–47
Эфиопия

прогресс в достижении ЦРДТ 6 
прогресс в области развития, 51 
продуктивные системы (сети) социальной защиты, 

программа 161, 176п73 
распределение бюджетной поддержки местным и 

муниципальным органам власти 43п92, 291п6
«эффект перелива» 65–66, 67 (аналит. спр.)

в Центральной Африке 77вст. 
в Южной Америке 220

региональное сотрудничество для воздействия на э. п. 218, 
284–85

Ю
ЮАР 

апартеид и сильный государственный потенциал 116п4 
выборы 164, 251 
гарантии занятости для бывших противников 100вст., 127 
знания и опыт в области реконструкции и развития 250 
инструменты оценки и их использование 23 
конституционная реформа и развитие доверия 22 
международная помощь со стороны ЮАР 

Бурунди, Руанде и Южному Судану 212п90 
Гвинее-Бисау 207 (аналит. спр.)

насильственная преступность в постконфликтном 
государстве 2 

Национальные мирные соглашения 251 
Неправительственные меры вмешательства с целью 

установления мира 139п21 
ранние результаты, существенные для установления 

доверия 253 
сигналы о политической реформе 125, 127 
систематическая и постепенная реформа 259 
службы безопасности 151 
успехи в предотвращении насилия 11, 108, 115вст., 120, 

121 
формирование доверия 14, 115вст., 254вст.

Южнотихоокеанский университет 236вст.
Южный Судан

создание государства 53
ЮНИФЕМ (Фонд ООН для развития в интересах женщин) 

188
юридическая реформа. См.: правосудие и справедливость

Я
Ямайка 

военизированные формирования и банды 54 
инфраструктура и услуги, оказываемые бедным слоям 

населения, в провинциальных городах 132вст.
поддержка, оказываемая бандами уголовников 

политическим действиям 5 
сравнение прямого и косвенного ущерба от насилия 65вст.

Япония 
быстрота преобразования институтов 13 
женские суды 156 
земельная реформа 162, 257 
инфраструктурные инвестиции, поддерживающие 

развитие частного сектора 200 

Amnesty International 114 (аналит. спр.)

Bottom Billion («Нижний миллиард») xi, 105b
Breaking The Conflict Trap («Вырваться из ловушки 

конфликта») 105b
Business Edge, учебная программа МФК 177n88

Celtel, компания по производству мобильных телефонов 158b
China Road and Bridge Corporation, компания 227b

ECOM (компания по торговле мягкими сырьевыми товарами) 
213n111

Fica Vivo, программа 186 
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Fixing Failed States («Стабилизация несостоятельных 
государств») 42n71, 211n67

Freedom House, организация 114 (аналит. спр.), 208n1
g7 +, группа стран 43n91, 197, 291n5

Human Rights Watch, организация 136вст
Macmillan Limited, компания 227вст

Norconsult, компания 227вст

Statistics 40 (опрос общественного мнения) 280

SWIFT, международная межбанковская электронная система 
платежей 229вст

Teleco, компания 264вст
тraпsparency Iпternatioпal. См.: индекс восприятия 

коррупции

Violence and Social Orders («Насилие и социальные порядки») 
105вст

Viva Rio (НПо) 197, 213n92

YouthBuild International, программа 162
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Более 1,5 миллиарда человек живут сегодня в странах, страдающих 
от конфликтов. В «Докладе о мировом развитии 2011» сделана попытка 
разобраться в изменениях сущности насилия, происходящих в XXI веке.  
Если в прошлом столетии основными формами конфликтов с применением 
насилия были межгосударственные и гражданские войны, то сегодня 
преобладает насилие, связанное с локальными спорами, политическими 
репрессиями и организованной преступностью. В Докладе подчеркивается, 
что непрекращающийся конфликт в стране или регионе негативно влияет 
на перспективы их развития, и отмечается, что ни одному затронутому 
конфликтом государству с низким уровнем дохода пока не удалось достичь 
какой-либо из Целей ООН в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия.

Риск крупномасштабных вспышек насилия наиболее высок в ситуациях, 
когда мощное воздействие факторов стресса сочетается со слабостью 
и отсутствием легитимности национальных институтов. Общество 
оказывается уязвимым, если его институты не в состоянии защитить граждан 
от произвола или обеспечить им равный доступ к правосудию 
и экономическим возможностям. Уязвимость усугубляется в странах,  
где велика доля безработных среди молодежи, растет неравенство доходов 
и ощущается несправедливость. К факторам стресса, способным 
спровоцировать насилие, добавляются события, вызванные внешними 
причинами, например, проникновение боевиков из-за рубежа, деятельность 
сетей контрабандистов или экономические потрясения.

Опираясь на опыт стран, которым удалось, пройдя переходный период, 
избавиться от постоянно возобновляющегося насилия, авторы Доклада 
указывают на необходимость принятия в приоритетном порядке мер, 
направленных на формирование доверия между государством 
и гражданами и на развитие институтов, способных обеспечить 
безопасность, правосудие и занятость. Определяющее значение  
имеет потенциал государства, но одной лишь технической компетентности 
недостаточно: институты и программы должны быть подотчетны гражданам, 
иначе им не обрести легитимности. Безнаказанность, коррупция 
и нарушения прав человека препятствуют формированию доверия 
между государством и гражданами и повышают риск насилия. Создание 
устойчивых институтов происходит на протяжении целого ряда переходных 
периодов в течение жизни одного поколения и не означает копирования 
западных институциональных моделей.

В Докладе обобщён опыт реформаторов из различных стран мира, которым 
удалось вырваться из повторяющихся циклов насилия. В нем рекомендуется 
уделять больше внимания созданию постоянно действующих механизмов 
предупреждения конфликтов, что позволит выправить баланс, который 
иногда нарушался чрезмерным увлечением мерами по постконфликтному 
восстановлению. Доклад опирается на материалы новых исследований, 
анализ конкретных ситуаций и широкомасштабные консультации 
с руководителями и другими заинтересованными сторонами, проведенные 
во всех регионах мира. Он содержит набор способов борьбы с насилием, 
которые могут быть адаптированы к ситуации на местах, а также предлагает 
новые направления международной политики, цель которых состоит 
в поддержке реформаторов на национальном уровне и нейтрализации 
факторов стресса, вызванных глобальными или региональными 
тенденциями, не подконтрольными ни одной отдельно взятой стране мира.
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