
   

Согласие или соперничество? 
Китайские, японские и российские подходы к трансформации миротворческой практики 
 

Затянувшийся характер многих современных конфликтов и гуманитарных кризисов привел к призывам 

усилить координацию международных усилий в вопросах обеспечения мира и вмешательства в дела 

затронутых конфликтами и нестабильных государств в интересах безопасности. Тем не менее, большинство 

исследований о существующих политических подходах и программах строятся в рамках парадигмы 

«либерального мира» (что включает верховенство закона, реформы служб безопасности, проблемы 

государственного управления и обеспечения прав человека, гражданского общества, экономические 

реформы) и уделяют мало внимания логике и влиянию альтернативных политических практик и программ, 

которые осуществляются основными незападными государствам в затронутых конфликтами и 

нестабильных странах. 

В фокусе этого проекта – нормативные и практические основы этих альтернативных видений достижения 

мира и безопасности. В исследовании основное внимание уделяется политике Китая, Японии и России в 

рамках общей глобальной деятельности по обеспечению мира и безопасности. Так, Китай за последние 

годы все активнее участвует в мероприятиях по обеспечению мира и безопасности в Африке и Азии с 

помощью содействия международному развитию; Россия активно проводит политику стабилизации на 

Кавказе и на Ближнем Востоке, основываясь на поддержку государственных институтов; Япония же 

расширяет деятельность по установлению мира в Азии и за ее пределами. Современные политические и 

практические шаги этих стран могут с одной стороны значительной степени соответствовать 

существующей нормативной структуре миротворчества, с другой – соотноситься с ней только на словах, но 

также могут и переосмыслять, подвергать сомнению или дополнять её. 

На основе анализа альтернативных представлений о приоритетных мерах содействия миру и безопасности, 

применяемых на практике в охваченных конфликтами или нестабильностью странах (или применяемых на 

многостороннем уровне), этот исследовательский проект стремится охарактеризовать  то, как практики 

сверху-вниз (исходящие от государства) и внизу-вверх (исходящие от неправительственных структур) 

воздействуют на природу, содержание и направление развития глобальных норм в области обеспечения 

мира. 

В Женеве и Нью-Йорке (в других городах) в работу над проектом будут вовлечены практикующие 

специалисты для исследования того, как лица, принимающие решения, разработчики соответствующих 

государственных и неправительственных программ, а также ученые в исследуемых трёх странах 

продвигают свои альтернативные видения по достижению мира и безопасности. В рамках проекта будут 

проводиться консультации и интервью со специалистами из зарубежных стран, применяться анализ 

конкретных случаев (кейс-стади). Опираясь на работу организации «Женевская платформа 

миротворчества» будет привлечена к работе широкая сеть исследователей и практиков в области 

миротворчества. Тематика проекта будет интересна исследователям вопросов роли восходящих держав в 

процессах глобального управления, (ре)формирования международной архитектуры обеспечения мира и 

безопасности, распространения и изменения международных норм. 
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Данный трехлетний проект осуществляется при поддержке Швейцарского национального научного фонда.  
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