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Понятие “Мира” в политической философии и 
теории международных отношений

• Макиавелли “Государь”: реализм

• Кант “К вечному миру”: идеализм

• “Культура ненасилия” и “Культура
непротивления” – Ганди и Неру
(ненасильственное сопротивление, борьба за
независимость Индии)

• Johan Galtung, понятия “структурного насилия” 
и “системного насилия”, идея Сотрудничества
для урегулирования конфликтов



Понятие “Мира” в политической философии

• Позитивный Мир – единство
общества (integration of human 
society, Galtung)  - образование, 
сотрудничество, гуманитарные
миссии,  устранение
коммуникативных барьеров, 
урегулирование конфликтов, 
медиация, управление
конфликтами, культура ненасилия, 
акцент на содержание и 
структурные факторы, не
допускающие насилия

• Негативный Мир - отсутствие
прямого насилия и войн (роль ООН 
и региональных организаций, 
разоружение , Женевские
Конвенции, борьба с 
террором\терроризмом, 
геополитическое и 
геостратегическое измерение), 
акцент на государства и участников
процесса

• Позитивная Свобода (Capacity to, 
Freedom +, Внутренние факторы)

• Positive liberty is the possession of 
the capacity to act upon one's free 
will, as opposed to negative liberty, 
which is freedom from external 
restraint on one's actions. A concept 
of positive liberty may also  
include freedom from internal 
constraints.

• Негативная Свобода (Freedom 
from, Freedom-, Внешние факторы)

• Negative liberty is freedom from 
interference by other 
people. Negative liberty is primarily 
concerned with freedom from 
external restraint and contrasts with 
positive liberty (the possession of the 
power and resources to fulfil one's 
own potential).





“Мир” в международной политике и 
роль ООН

• Устав ООН Преамбула:
• “ …to save succeeding generations from the scourge of war”
• Глава 6 Устава ООН- “Мирное разрешение споров”, Глава 7 Устава ООН -

“Action with Respect to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression’, 
Глава 8 Устава ООН – содействие региональных структур целям ООН, статья 16 
Устава – финансирование миротворчества

• Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 (2000г), 1612 (2005г), 1674 (2006г) 
• Система мандатов ООН на проведение миротворческих операций\миссий
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - "Uniting for Peace" resolution of 

November 1950 [resolution 377 (V)], но использовалась только один раз в 1956 
году

• проводятся с 1948 года, всего проведено 68 миссий, в настоящее время
• активны 16 миссий. Первые миссии\структуры - UN Truce Supervision 

Organization (UNTSO) and the UN Military Observer Group in India and Pakistan 
(UNMOGIP)

• Capstone Doctrine (принципы миротворчества ООН): согласие сторон, 
нейтральность, неприменение силы (за исключением самообороны и защиты
миссии)

• 1988 – Миротворцы ООН получили Нобелевскую премию Мира
• Культура Мира ЮНЕСКО

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/


Виды миротворчества: от установления мира 
к миростроительству

• Peacemaking (Установление мира): разведение сторон, установление
буферной зоны, бесполётной зоны, контроль за отводом техники, 
призывы к переговорам и предоставление площадки для них

• Peacekeeping (Поддержание мира): поддержание перемирия, 
недопущение провокаций сторон, предоставление медицинской и 
гуманитарной помощи, поддержание “переговорного” и 
“коммуникативного” мостов, работа с беженцами, разоружение, 
демобилизация, содействие выборам, восстановление власти закона, 
защита прав человека

• Peacebuilding (построение мира): комплекс мер по построению
политических\экономических\юридических\социальных структур для
долгосрочного мира (от “комитетов примирения” и “комиссий
правды” до масштабных социально-политических кампаний)

• Peace enhancement (усиление мира): чаще всего используется на пост-
конфликтной стадии для расширения действующих инициатив по
примирению (от создания совместных предприятий между бывшими
конфликтующими сторонами при судбсидировании третьей стороной
до создания совместных органов контроля и гарантий мира)

• Peace enforcement (принуждение к миру): наиболее дискутируемый
вид миротворчества. Может проводиться как на односторонней, так и 
на многосторонней основе, под эгидой ООН и других организаций или
параллельно\в обход них. Предусматривает ограниченное
применение силы для подавления провокаций



Проблемы и ограничения 
миротворчества

• Проблема доступа миротворческих сил в зону боевых действий
• Ограниченность спектра действий (не имеют права

преследования даже в случае нападения, не имеют
полномочий “судьи”, не имеют гибкости в принятии
оперативных решений, 

• проблема бюрократизированности
• ограничения бюджета
• Проблема формирования контингентов по национальному

признаку
• Опасность вовлечения в конфликт в качестве нового участника

или в роли “марионетки” (proxy) или привнесения новой
повестки в основной вопрос конфликта

• Проблема неприятия участниками конфликта вмешательства
любой третьей стороны (стереотипы восприятия, культурно-
религиозная традиция, “закрытость” общества)

• Проблема нейтральности третьей стороны



Современные направления
исследований мира

• Johan Galtung , TRANSCEND 
Initiative , “Peace by Peaceful 
means”

• Нобелевский Институт Мира –
PRIO and Nobel Peace Institute -
Nils Peter Gleditsch, Kristian
Skrede Gleditsch

• John Paul Lederach и роль ADR 
(Alternative Conflict Resolution), 
“The Little Book of Conflict 
Transformation (2003)” 

• Mediation Studies and Practice  
(в России – закон о 
медиаторстве с 2010 года)

• Peace Studies and Peace 
Research (Исследования Мира)

• Peace Studies and 
Security\Safety (Исследования в 
области поддержания
безопасности)

• Violence Studies (ECPR Standing 
Group on Political Violence ) –
исследования проблемы
политического и иных видов
насилия в обществе и 
противодействия ему

• The Conflict Barometer 
(Heidelberg University)

• Peace Studies (Uppsala 
University)

• Global Peace Index


