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Аннотация

Статья посвящена вкладу неправительственных организаций в предупреждение 
и урегулирование международных конфликтов. Показано, что неправительственные 
организации выполняют коммуникативную функцию, исполняют роль посредника. 
Автором достаточно подробно представлены «дипломатия второго направления» 
и «полуторная дипломатия». В статье выявлены и раскрыты основные преимущества 
и недостатки каждой из внешнеполитических практик.
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дипломатия, неофициальная дипломатия, экспертная дипломатия, народная дипло-
матия.

После окончания холодной войны хотя и наблюдается общая тенденция 
сокращения количества вооруженных конфликтов в мире, тем не менее, они 
остаются неотъемлемым явлением мировой политики. Сложность внутриго-
сударственных и межгосударственных конфликтов стала серьезной проблемой 
для области разрешения конфликтов. Наиболее распространенными методами 
урегулирования конфликтов являются переговоры, использование услуг третьей 
стороны и посредничества с целью помочь сторонам прийти к согласию. В ка-
честве официальных медиаторов, как правило, выступают межгосударственные 
организации и отдельные государства. Однако в последнее время свой вклад 
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в область управления конфликтами и построения мира вносят неправитель-
ственные некоммерческие организации.

Как нам представляется, в сфере урегулирования международных кон-
фликтов НПО могут выполнять две основные роли.

Во-первых, в рамках превентивной дипломатии НПО предпринимают 
меры по предотвращению перерастания межгосударственных споров в воору-
женные конфликты, содействуя диалогу и создавая условия для взаимопонима-
ния сторон. НПО вносят свой вклад в поддержание или улучшение отношений 
между сторонами. Они содействуют установлению контактов с целью снижения 
напряженности между участниками конфликта. Данная практика получила 
название «второе направление дипломатии» (track two diplomacy). В научной 
литературе можно встретить другие названия: «неофициальная дипломатия» [5, 
c. 5–10] и «экспертная дипломатия» [3, c. 14–25].

Во-вторых, НПО могут играть роль посредника и медиатора. В данном 
случае их деятельность направлена на разрешение уже существующих воору-
женных конфликтов и примирение конфликтующих сторон. Данная практика 
получила название «полуторного направления дипломатии».

Рассмотрим более подробно каждую из ролей НПО.
Термин «дипломатия второго направления» был введен в оборот в 1981 г. 

американским дипломатом Джозефом Монтвиллем (Joseph Montville). Он ис-
пользовал этот термин для обозначения неправительственных, неформальных 
и неофициальных контактов и взаимодействий между гражданами или груп-
пами индивидов [8].

Классическая дипломатия (official diplomacy), или дипломатия первого 
направления (track one diplomacy), осуществляется официальными представите-
лями государств, т. е. с помощью дипломатов, высокопоставленных чиновников 
и глав государств, в то время как второе направление дипломатии – на уровне 
частных лиц, представителей некоммерческих неправительственных органи-
заций (аналитических центров, «фабрик мысли»). Иными словами, речь идет 
об экспертных коммуникациях. Участники дипломатии второго направления 
не являются должностными лицами (государственными деятелями, политика-
ми), поэтому они могут более свободно выражать свои мнения по широкому 
кругу вопросов, не зависят от общественного мнения и не боятся потерять 
голоса избирателей.

Основным направлением деятельности классической дипломатии является 
установление и поддержание контактов между правительствами различных 
государств. Дипломатия второго направления имеет целью уменьшение уровня 
конфликтности между странами, снижение напряженности посредством улуч-
шения общения и лучшего понимания друг друга.

Дипломатия второго направления – это взаимодействие представителей 
неправительственных некоммерческих организаций (аналитических центров, 
«фабрик мысли») из разных государств, цель которых состоит в поиске то-
чек соприкосновения, которые не могут найти официальные представители 
государств (дипломаты). Диалоги экспертов направлены на обмен мнениями 
и информацией с целью улучшения понимания каждой из сторон позиций 
и политики друг друга, не основываясь на жёстких требованиях регламента 
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ведения переговоров. Неправительственным экспертам часто гораздо легче 
достичь компромиссных решений по острым вопросам международных отно-
шений и двусторонней повестки, чем действующим политикам и дипломатам, 
т. к. они не зависят от политической конъюнктуры и находятся за рамками 
официальной политики [10].

Дипломатия второго направления позволяет обсуждать острые вопросы, 
которые не могут быть рассмотрены в формальной обстановке. В ее рамках 
участники (эксперты-международники) чувствуют себя более свободно, чтобы 
поделиться ощущениями и страхами, которые могут быть препятствиями для 
мира и поиска новых идей по снижению напряженности в межгосударственных 
отношениях. Неофициальный характер такого диалога позволяет участникам 
более свободно выражать идеи, которые могут быть слишком чувствительны-
ми для обсуждения на официальном уровне, где политики более ограничены 
в выражении своих позиций.

К сильной стороне дипломатии второго направления можно отнести то, 
что ее участники не ограничены политическими или конституционными рам-
ками, поэтому они могут выражать свои личные взгляды на различные вопро-
сы, которые непосредственно их беспокоят. Ее слабыми сторонами являются 
следующие:

– ее участники имеют ограниченные возможности по оказанию влияния 
на внешнюю политику государств и властные структуры из-за отсутствия у них 
политической власти;

– ее участникам требуется больше времени для достижения результатов;
– она является неэффективной в авторитарных режимах, где государствен-

ные лидеры не прислушиваются к рекомендациям и советам экспертов;
– ее участники в связи с отсутствием у них политической власти не несут 

ответственности перед обществом за неудачные решения или предложения;
– НПО, вовлеченным во внешнеполитический процесс, не хватает должной 

координации действий [1].
Первой осознанной попыткой запустить полноценный процесс в формате 

дипломатии второго направления обычно называют Дартмутские диалоги между 
США и СССР, которые впервые состоялись в октябре 1960 г. Первая конференция 
в Дартмутском колледже собрала американских и советских ученых и бывших 
чиновников для откровенного разговора о различиях между их странами и воз-
можностях развивать сотрудничество при сохранении этих различий. Советскую 
делегацию возглавлял Александр Корнейчук, являвшийся не только популярным 
среди партийной элиты писателем, но и личным другом Н. С. Хрущева. Среди 
советских участников был и Виктор Чхиквадзе, директор Института государства 
и права АН СССР, Модест Рубинштейн, сотрудник ИМЭМО АН СССР. Кроме 
того, в состав советской делегации входили знаменитые ученые, писатели 
и деятели культуры: композитор Вано Мурадели, писатель и редактор журнала 
«Юность» Борис Полевой, режиссер Сергей Юткевич. Участниками американ-
ской делегации были Уильям Бентон, бизнесмен и бывший сенатор, Норман 
Казинс, редактор американского журнала Сатудей Ревью (Saturday Review), 
Джордж Кеннан, дипломат и автор концепции «сдерживания коммунизма», 
Ричард Легхорн, юрист, работавший на правительство США и на НАСА [7, с. 35].
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Примером дипломатии второго направления является функционирование 
в 2007–2009 гг. российско-американской рабочей группы «Россия – США. 
Взгляд в будущее», куда входили высокопоставленные бывшие министры, 
официальные лица и военачальники из России и США. С российской сто-
роны эту группу возглавлял Евгений Примаков, с американской – бывший 
госсекретарь Генри Киссинджер. Цель этой группы состояла в ослаблении 
антагонистических аспектов российско-американских отношений, в поиске 
возможностей для развития сотрудничества, формировании позитивной по-
вестки в российско-американских отношениях.

План дипломатического решения конфликта на востоке Украины, пред-
ложенный «Группой Бойсто» (Boisto Group), также относится к деятельности 
дипломатии второго направления. С российской стороны руководителем груп-
пы экспертов выступил директор Института мировой экономики и мировых 
отношений РАН Александр Дынкин, а с американской – управляющий директор 
консалтинговой компании Киссинджер Ассошиэйтс (компания бывшего гос-
секретаря США Генри Киссинджера) Том Грем и вице-президент по научным 
исследованиям Фонда Карнеги Эндрю Вайс [4].

Эксперты в рамках «дипломатии второго направления» встречаются 
на круглых столах, где происходят обсуждения возможностей взаимодействия 
контрагентов, обмены мнениями о текущей ситуации, дается оценка проис-
ходящих событий, а также предлагаются практические рекомендации по на-
лаживанию сотрудничества.

Термин «полуторная дипломатия» (track one and a half diplomacy) был 
введен в научный оборот Сьюзен Ален Нан (Susan Allen Nan). «Полуторную 
дипломатию» можно определить как миротворческую деятельность, которая 
осуществляется частным лицом между политическими представителями 
враждующих групп или правительств [9]. Это взаимодействие между офици-
альными представителями конфликтующих правительств или политических 
организаций при посредничестве третьей стороны.

Таким образом, главное отличие «полуторной дипломатии» от класси-
ческой состоит в наличии третьего лица, которое не является представителем 
политического института.

«Полуторная дипломатия» отличается от дипломатии второго направ-
ления участниками. В последнем случае участники, вовлеченные в процесс 
урегулирования межгосударственного конфликта, не являются официальны-
ми представителями конфликтующих сторон, это представители научного, 
академического сообщества и НКО, которые взаимодействуют со своими 
коллегами из других стран. При «полуторной дипломатии» взаимодействия 
выстраиваются между частным лицом, представителем авторитетной МНПО, 
и властями конкретного государства. Так, например, посредничество (сам-
мит в Кэмп-Дэвиде в июле 2000 г.) Президента США Б. Клинтона между 
председателем Палестинской национальной автономии Ясиром Арафатом 
и премьер-министром Израиля Эхудом Бараком является примером класси-
ческой дипломатии. Роль президента США Джимми Картера в достижении 
мирного договора (Кэмп-Дэвидские соглашения) между Израилем (Менахем 
Бегин) и Египтом (Анвар Садат) также являет собой пример классической 
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дипломатии. Другими словами, в роли посредника выступают государства 
или межправительственные организации. При «полуторной дипломатии» 
функции посредника выполняют различные частные лица. Например, это 
посредничество бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы между кон-
фликтующими сторонами (этническими группами тутси и хуту) в период 
гражданской войны в Бурундии. Деятельность бывшего президента США 
Джимми Картера (он был в статусе основателя и директора неправитель-
ственной организации «Центр Картера»), который сыграл роль посредника 
в урегулировании северокорейского кризиса, также является примером «по-
луторной дипломатии». Напомним, что в 1994 г. при его содействии было до-
стигнуто «рамочное соглашение», согласно которому Ким Ир Сен согласился 
заморозить ядерную программу и поставить ее под контроль МАГАТЭ в обмен 
на строительство двух ядерных реакторов на легкой воде, (они не могут быть 
использованы для создания ядерному оружия), а также гарантии США о не-
применении ядерного оружия против Северной Кореи.

В 2005 г. при посредничестве экс-президента Финляндии Мартти 
Ахтисаари (на тот момент он позиционировался как учредитель и руководитель 
неправительственной организации «Инициатива по преодолению кризисов») 
был подписан мирный договор, положивший конец тридцатилетней войне 
между правительством Индонезии и сепаратистским движением в провинции 
Ачех [6].

Среди организаций, которые занимаются разрешением как международ-
ных, так и внутригосударственных конфликтов, можно выделить:

– Центр за гуманитарный диалог (Женева);
– Центр Картера (Атланта);
– Институт мира (Вашингтон);
– Инициатива по преодолению кризисов (Crisis Management Initiative).
Неправительственные некоммерческие организации являются каналами 

коммуникации по обмену информацией и точками зрения между участниками 
конфликта, оказывая таким образом помощь сторонам в понимании интересов 
и целей друг друга. Это снижает вероятность искажения информации. В част-
ности, В. В. Путин проводит встречи с экс-госсекретарем США, председателем 
консалтинговой фирмы Киссинджер Ассошиэйтс Генри Киссинджером, кото-
рый после встреч делится своими мыслями от разговора с представителями 
администрации Белого дома.

В разгар военных действий на востоке Украины в апреле 2015 г. Москву 
посетили члены «Группы Старейшин». Данный неформальный клуб был соз-
дан покойным ныне президентом ЮАР Нельсоном Манделой для решения 
глобальных проблем современности и разрешения конфликтов по всему миру. 
В ходе общения с Президентом России В. В. Путиным члены клуба стремились 
узнать позицию России по отношению к глобальному миропорядку, мотивы 
и причины внешнеполитических действий Москвы на международной арене 
в целом и на украинском направлении в частности.

Главным преимуществам «полуторной дипломатии» является возмож-
ность «экс-фигур» быть связующими звеньями между представителями 
официальных органов власти разных стран, особенно в период напряженных 
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отношений или конфликта. С другой стороны, «экс-персоны» могут рассма-
триваться принимающей стороной как непосредственные представители своих 
государств, что может усложнять коммуникацию. Такие посредники не облада-
ют техническими, финансовыми и военными ресурсами, чтобы поддерживать 
и обеспечивать выполнение соглашений. Кроме того, представители «полу-
торной дипломатии» могут реализовывать свои интересы, противоречащие 
внешнеполитическим приоритетам их государств.

Таким образом, на сегодня трудно переоценить ту роль, которую играют 
НПО в вопросе урегулирования современных межгосударственных и внутри-
государственных конфликтов. Участие НПО в разрешении конфликтов и при-
мирении сторон является в настоящее время необходимым и в достаточной 
степени эффективным вспомогательным инструментом разрешения такого 
рода международных проблем.
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