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Какие события и почему привели руковод-
ство ООН к необходимости введения но-

вой концепции? Это неуправляемость мно-
гих событий, массовая гибель населения, ка-
тастрофическое разрушение важных струк-
тур жизнедеятельности: Балканы, Афгани-
стан, Ирак, Ливия, Сирия, Бразилия, Таиланд, 
США, Северо-Восточный Китай, Дальний Вос-
ток России, Мексика…

В статье «Глабальныя пытанні навукова-
тэхнічнай палітыкі ў дзейнасці міжнародных 
навуковых аб’яднанняў» [3] были даны харак-
теристики и политологический анализ основ-
ных глобальных вопросов, над решением ко-
торых работает ряд международных негосу-
дарственных научных объединений, а также 
предметно рассмотрен механизм исследова-
ния одной из проблем посредством использо-
вания инфраструктуры ООН. Данная статья 
посвящена рассмотрению другой конкретной 
глобальной проблемы — возможности (трак-
туемой как необходимость) вмешательства во 
внутренние дела других государств, оформ-
лению в международном праве данной дея-
тельности и деятельности ООН в этой сфере. 
Политико-правовым основанием, использу-
емым ООН на современном этапе для оцен-
ки конфликтов с позиции необходимости вме-
шательства в процессы, происходящие в суве-
ренных государствах, является концепция «от-
ветственности за защиту» («Responsibility to 
Protect»), автор которой — бывший министр 
иностранных дел Австралии и главный испол-
нительный директор Международной кри-
зисной группы Г. Эванс [см.: 6]. Предложив в 
2002 г. преобразовать термин «право на вме-
шательство» в формулировку «ответствен-
ность за защиту», Г. Эванс обозначил катего-
риальный аппарат, который был использован 
и используется при обосновании правомерно-
сти вторжения США в Ирак, одобрении со сто-
роны ООН операции в Ливии в 2011 г., рассмо-
трении вопросов решения современной ситу-
ации в Сирии. Критичность по последствиям 
и масштабность по географии рассматривае-
мого вопроса диктуют необходимость актив-
ного привлечения международных как пра-
вительственных, так и неправительственных 
структур к научному обеспечению процессов 
разработки нормативной базы и инструмен-

тов для выработки согласованных подходов, 
обеспечивающих выдержанные с социально-
гуманитарных позиций, предсказуемые и раз-
умно управляемые результаты с обязательным 
принятием во внимание требований поддерж-
ки национально-государственного суверени-
тета народов. Некоторые ориентиры по реа-
лизации политико-правовых исследований в 
данной сфере, а также использованию их ре-
зультатов в дипломатии представлены ниже 
[4; 5; 8].

Понятийно-категориальное измерение

В любом документе, анализирующем явле-
ния и пытающемся сделать выводы, т. е. син-
тезировать излагаемые идеи, необходимо, в 
первую очередь, определить опорную груп-
пу идей и проблем, закладываемых в новый 
предлагаемый документ, в новую концеп-
цию. ООН предлагает вместо концепции «гу-
манитарной интервенции» концепцию «от-
ветственности за защиту», благодаря кото-
рой авторы рассчитывают на более конкрет-
ное решение проблемы «вмешательства во 
внутренние дела государств», заменяя мно-
гие его компоненты понятием «ответственно-
сти за защиту», представляющим якобы яв-
ления «невмешательства», «ненасильствен-
ного вмешательства» как составные элемен-
ты превентивной дипломатии. Или «в ис-
ключительных случаях» международному со-
обществу предоставляется право прибегать к 
коллективным мерам в соответствии с «нор-
мами и процедурами, закрепленными в уста-
ве ООН», т.  е., говоря точнее, к той же кол-
лективной «гуманитарной интервенции». По-
нятия «мониторинг»,  «превентивная дипло-
матия», «раннее предупреждение», «эффек-
тивное реагирование», «ненасильственные 
меры» также имеют отношения к этой опор-
ной группе идей и проблем.

На основе данной группы опорных идей и 
проблем, может быть, следует искать название 
любого документа о новой концепции в пре-
делах: «Ответственность за защиту: монито-
ринг, раннее предупреждение, невмешатель-
ство (как помощь с согласия), ненасильствен-
ное вмешательство без согласия (как санк-
ции на передвижение лиц, оружейное эмбар-
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го), насильственное вмешательство в исклю-
чительных случаях» в соответствии с Уставом 
ООН [см.: 5].

Вызовы и угрозы, четко оговоренные 
в документах ООН 

В основе вреда, наносимого населению 
(массовой гибели людей), вреда инфраструк-
турам жизнедеятельности человека, согласно 
ООН, выступают вызовы и угрозы, ведущие к 
кризису человеческой цивилизации. Такими 
угрозами человечеству в актах ООН обозначе-
ны: геноцид, военные преступления, этниче-
ские чистки и преступления против человеч-
ности.

По части вызовов, угроз и вреда, наносимо-
го населению, для документа, анализирующего 
проблемы «ответственности за защиту», необ-
ходимы разъяснения. Главное из них: что нуж-
но понимать, употребляя понятия «преступ-
ления против человечности». Что это за пре-
ступления? Они не обозначены ни в актах, ни 
в документах ООН. Что конкретно включают 
в себя вызовы и угрозы, именуемые в между-
народном праве «преступлениями против че-
ловечности»? Для этого, прежде всего, следует 
уточнить содержание основообразующей ча-
сти, ответив на вопрос, что должно включать в 
себя понятие «человечность».

Это, очевидно, определенные качества от-
ношения человека к другому человеку. Вы-
сокоморальные качества. По всей вероятно-
сти, отношение к ДРУГОМУ, базирующееся 
на уважении его ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТО-
ИНСТВА, на неприкосновенности достоинства 
личности и прав человека как творца челове-
ческой цивилизации. Какие же характеристи-
ки в данном случае нужно связывать с явлени-
ем «преступления против человечности»? Это 
все то, что ведет к уничтожению достоинства 
человека: пытки, рабство, торговля людьми и 
схожие с ними явления, т. е. те явления, кото-
рые угрожают человеку расчеловечиванием, 
бестиализацией. К ним следует отнести, кроме 
уже названных, алкоголизм, наркоманию, не-
традиционные сексуальные отношения и др. 
Таким образом, необходимо на научной осно-
ве реализовать уточнения понятия «преступ-
ления против человечности», четко определив 
его содержание.

Кризисные явления, не называемые 
однозначно в актах ООН вызовами 
и угрозами. Необходимость 
их структуризации

На нашей планете отмечается немалое ко-
личество других явлений, которые в сущно-
сти относятся к вызовам и угрозам человече-
ской цивилизации. Это угрозы здоровью че-
ловека (онкологические, сердечно-сосудистые 
заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулез, ма-

лярия, вспышки холеры; стихийные бедствия 
(извержения вулканов, засухи, наводнения, 
опустынивание, обезлесение); техногенные 
катастрофы (Чернобыль, Фукусима); бедствия 
космического генеза (столкновения Земли с 
астероидами и метеоритами); медленные, за-
тянутые во времени угрозы жизни, ведущие к 
расчеловечиванию (алкоголизм, наркомания, 
безработица, нетрадиционные сексуальные от-
ношения) и др., ведущие к кризису человече-
ской цивилизации...

При их характеристике в докладах Гене-
рального секретаря ООН 66-й и 67-й на сессиях 
о работе Организации используются понятия 
«глобальный кризис», «глобальная катастро-
фа», «беспрецедентные стихийные бедствия», 
«антропогенная чрезвычайная ситуация», 
«глобальные проблемы» (в области здравоох-
ранения), «глобальный кризис в области за-
нятости», «чрезвычайные ситуации в области 
прав человека» и, наконец (в докладах 66-й сес-
сии) эти явления именуются «глобальными вы-
зовами». В разделе «Борьба с терроризмом» 
ясно и четко говорится, что «терроризм, («ор-
ганизованная преступность и оборот наркоти-
ков») по-прежнему является одной из глав-
ных угроз международному миру и безопас-
ности» [см.: 2]. Как бы обобщая эти характе-
ристики, Генеральный секретарь утвержда-
ет: «Мы вступили в эпоху мегакатастроф…», 
предупреждая, что человечество «должно быть 
готово к новым вызовам…» [см.: 1].

Опыт последнего десятилетия показывает, 
что вызовы и угрозы человеческой цивилиза-
ции неумолимо опережают по количеству, не-
гативным последствиям (качеству), объемам 
смертельно опасного воздействия защитные 
меры разобщенного человека и человечества. 
В этом плане первой робкой попыткой пред-
ставляется нам новая концепция ООН «ответ-
ственности за защиту», выдвигаемая как но-
вый принцип политической действительно-
сти, объединенных политических отношений, 
как новый принцип управления делами чело-
веческого общества. Но обстоятельства требу-
ют пересмотра всей мировой политической си-
стемы противодействия вызовам и угрозам. 
Особенно остро должен быть поставлен вопрос 
о ядерных вооружениях и ядерных энергети-
ческих установках, представляющих сегодня 
действительную мегаугрозу.

Думается, что дипломатам в рамках обсуж-
дения проблем новой концепции ООН необхо-
димо поднимать вопрос о более широком спек-
тре ВЫЗОВОВ И УГРОЗ современному челове-
ку и человечеству, способному привести к кра-
ху человеческой цивилизации. Кризис ее уже 
очевиден. Краха еще можно избежать.

Определение структуры существующих 
угроз необходимо для лучшего понимания и 
видения потенциальных масштабов кризиса 
с целью организации продуманной системы 
противодействия ему.
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Данная структура может выглядеть следую-
щим образом: а) массовые старые и новые за-
болевания; б) природные катаклизмы и кли-
матический кризис; в) техногенные катастро-
фы; г) космические столкновения с планетой 
Земля (астероиды и метеориты); д) гуманитар-
ные вызовы и угрозы (алкоголизм, наркома-
ния, безработица, пытки, геноцид, этнические 
чистки); е) политико-правовые проблемы (ре-
прессии, революции, восстания, гражданские 
войны).

В соответствии с предложенной структурой 
вызовов и угроз следует определить и структу-
ру возможной «ответственности за защиту». 
Именно в такой трактовке идея «ответствен-
ности за защиту» как новая концепция ООН 
призвана сделать подвижку в уточнении по-
нятий «вмешательства» и «невмешательства» 
во внутренние дела государств и заменить кон-
цепцию «гуманитарной интервенции».

«Ответственность за защиту». Структура 
понятия и явления

Прежде всего, следует уточнить, что могут 
представлять собой понятия «ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ», «ЗАЩИТА» и «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАЩИТУ», имея в виду «БОРЬБУ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ВЫЗОВАМИ И УГРОЗАМИ ЕГО 
ЦИВИЛИЗАЦИИ».

Ответственность — это, пожалуй, осозна-
ние возможности, необходимости, обязанно-
сти участия в решении проблем, создаваемых 
вызовами и угрозами для собственных стран, 
коллективных мероприятий в других странах, 
человечества в целом.

Защита — это участие в практических меро-
приятиях своей страны и в коллективных меж-
дународных акциях по защите населения дру-
гих стран и человечества от вызовов и угроз со-
временности.

Ответственность за защиту как поня-
тие, связывающее два предыдущих, означа-
ет явление, когда стороны, осознавшие необ-
ходимость и обязанности участия в защите, 
КОДИФИЦИРУЮТ в национальном и между-
народном законодательстве свои обязатель-
ства по защите человеческой цивилизации 
от краха (поправки в конституции, специаль-
ные декларации, конвенции, поправки в Устав 
ООН). Только в этом случае «ответственность 
за защиту» приобретает возможность быть ре-
ализованной.

В этом плане уместно упомянуть стремле-
ние бразильской дипломатии заменить поня-
тие и явление «ответственность за защиту» по-
нятием и явлением «ответственность в процес-
се защиты» [7]. Никто не спорит с теми, кто 
стремится создать разумный механизм в са-
мом процессе реализации борьбы против вы-
зовов и угроз современной цивилизации. Но 
постановка вопроса только о самом процес-
се защиты уменьшает степень осознания важ-

ности мониторинга, планирования, создания 
«тормозной» системы национального и меж-
дународного права вызовам и угрозам совре-
менному человечеству. Белорусским диплома-
там следовало бы заменить свой подход к бра-
зильской инициативе серьезным ее анализом.

В новой кодификации должны быть пред-
усмотрены приемлемые меры и формы помо-
щи отдельным странам, формат участия в кол-
лективных ненасильственных акциях между-
народного сообщества и механизм их реали-
зации. Как и механизм приведения в действие 
принудительных, насильственных акций меж-
дународного сообщества, который должен за-
пускаться только с согласия Совета Безопа-
сности ООН.

Изложенное дает проективное основание 
для предложения следующей структуры «от-
ветственности за защиту»:

1) политико-правовая ответственность за 
защиту (от революций, гражданских войн, ре-
прессий);

2) гуманитарная ответственность за защи-
ту (от геноцида, военных преступлений, этни-
ческих чисток и т. д.);

3) медицинская ответственность за защиту 
(от старых и новых смертельно опасных забо-
леваний);

4) экологическая ответственность за защи-
ту (от стихийных бедствий);

5) техногенная ответственность за защиту 
(от ядерного и иного оружия массового уни-
чтожения, от техногенных катастроф и кибер-
угроз);

6) космическая ответственность за защи-
ту (от астероидов и метеоритов, поиск и осво-
ение новых возможных для обитания землян 
объектов).

Предложенная структура ответственности 
за защиту человеческой цивилизации требует 
включения этой проблемы в дискуссии в рам-
ках ООН.

Меры по реализации концепции 
«ответственности за защиту» на уровне 
отдельных государств, коллективных 
международных усилий и человечества

А. Государствам, в которых вызовы и угро-
зы зашкаливают до уровня, близкого к ката-
строфе, требуется оказывать помощь:

1) в разработке программ их внутреннего 
самоусовершенствования (модернизации, гар-
монизации их внутренних политико-правовых 
и экономических систем с системами наиболее 
развитых стран, культурологически сходных с 
ними);

2) в разработке и реализации программ 
гуманитарной, экономической и техниче-
ской помощи (для компенсации жертвам, вос-
становления разрушенной инфраструктуры, 
предупреждения возможных чрезвычайных 
ситуаций);
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3) в реализации ненасильственных санкци-
онных мер (запреты на передвижение, замора-
живание активов, оружейное эмбарго и др.) 
при этом — только по решению Совета Без-
опасности ООН.

Б. На уровне коллективных международных 
усилий: создание групп мониторинговой развед-
ки, разработка мониторинговой системы ранне-
го предупреждения, разработка оперативных и 
стратегических мер реализации ответственности 
за защиту, учреждение организационных струк-
тур планирования, руководства, реализация и 
осуществление международных акций.

В. На уровне единого руководящего штаба 
СОГЛАСОВАНИЕ И ГАРМОНИЗАЦИЯ прин-
ципов управления деятельностью различных 
субъектов «ответственности за защиту», за спа-
сение человеческой цивилизации от гибели.

Управление делами «ответственности 
за защиту»

1. Всю работу по планированию и руковод-
ству следует возложить на Организацию Объ-
единенных Наций. Спасти цивилизацию, соз-
данную разумом, — ее главная задача. Оконча-
тельное решение по возникающим проблемам 
передать под эгиду модернизированного Со-
вета Безопасности.

2. В связи с продвижением концепции «от-
ветственности за защиту» и работы по ее реа-
лизации следует создать при Совете Безопас-
ности Совет профессионалов, в который будут 
входить ученые и специалисты в областях, со-
ответствующих каждой из шести частей струк-
туры «ответственности за защиту».

3. Экспертиза предложений по отдельным 
странам и острым общечеловеческим пробле-
мам должна осуществляться Советом профес-
сионалов, решения которого утверждаются 
Советом Безопасности.

4. Уже сейчас действуют международные 
структуры ООН и самостоятельные организа-
ции, которые имеют опыт такой работы. Кро-
ме структур ООН и ЮНЕСКО это ВОЗ, МОТ, 
МАГАТЭ и др., такие как специально создан-
ные ООН институты, призванные обеспечи-
вать осуществление «ответственности за защи-
ту»: Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, Мис-
сия Организации Объединенных Наций в Ли-
берии, Комиссия по миростроительству, Кон-
сультативная группа высокого уровня, Управ-
ление по координации гуманитарных вопро-
сов, Объединенная канцелярия специаль-
ных советников по предотвращению геноци-
да, Консультативная группа высокого уров-
ня Генерального секретаря по финансирова-
нию противодействия изменению климата, 
Межправительственная группа по изменению 
климата, Группа высокого уровня по глобаль-
ной устойчивости, Глобальная инициатива по 
искоренению полиомиелита, Целевая груп-

па по осуществлению контртерростистических 
мероприятий, Структура Организации Объе-
диненных Наций по вопросам гендерного ра-
венства, по обеспечению глобального прогрес-
са в равенстве полов и расширению прав и воз-
можностей женщин, Отделение Организации 
Объединенных Наций при Африканском сою-
зе, Региональное отделение Организации Объ-
единенных Наций для Центральной Африки, 
Комитет по насильственным исчезновениям и 
ряд других. Необходимо только переключить и 
переорганизовать их на выполнение специфи-
ческих региональных и глобальных задач «от-
ветственности за защиту» [см.: 2].

5. Совершенствование (гармонизация, 
сближение, единение, унификация) систе-
мы принципов общеооновского управле-
ния в сущности уже предложено на 67-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН в заклю-
чительном разделе «Укрепление Организа-
ции» доклада Генерального секретаря. Эти 
принципы (инициативы) «в среднесрочной 
перспективе… дают возможность пересмо-
треть нынешние различия между так назы-
ваемой ''деятельностью Центральных учреж-
дений'' и ''деятельностью на местах'', кото-
рые… привели к появлению различных под-
ходов к управленческо-административной 
работе» [1]. Деятельность Центра — Регио-
нов — Национально-государственных субъек-
тов должна стать взаимосвязанной, согласо-
ванной деятельностью, реализующей унифи-
кацию явлений ответственности за защиту во 
имя спасения человечества как цивилизации.

Вместо заключения

В любой документ и в дальнейшие дискус-
сии по рассматриваемой тематике необходимо 
включать:

— проблему уточнения опорной группы 
идей концепции «ответственности за защиту»;

— определение понятия и явления «пре-
ступления против человечности»;

— идею более широкого спектра по сравне-
нию с оговоренным в документах ООН, с вклю-
чением всех вызовов и угроз, создающих опас-
ность краха человеческой цивилизации;

— обсуждение проблем кодификации в на-
циональном и международном праве как соз-
дание реальной возможности реализации но-
вой концепции;

— вопрос о структуре «ответственности за 
защиту»;

— вопрос о реализации (операционализа-
ции) и управлении делами «ответственности 
за защиту»;

— планирование и реализацию мер, свя-
занных со стремительным ростом народонасе-
ления: в ближайшем будущем численность на-
селения на Земле достигнет 9 млрд человек, 
что ставит перед человечеством, по меньшей 
мере, три вопроса:
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1) как и чем прокормить такую армию, учи-
тывая, что уже сегодня нищета является одной 
из главных угроз для землян?

2) как и чем обеспечить их занятость, учи-
тывая, что уже сегодня эта проблема является 
одной из самых злободневных?

3) как обеспечить возможность переселе-
ния людей на другие космические объекты, 

учитывая, что кризисные явления в обществе 
и на планете Земля неумолимо нарастают?

«…Мы должны быть готовы к новым вы-
зовам, противостоять которым мы должны 
СООБЩА (выделено нами. — Л. Е.) и среди ко-
торых не последнее место занимают вызовы, 
порожденные демографическими изменения-
ми» [2].
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«Методологические ориентиры становления новой политико-правовой кон-
цепции Организации Объединенных Наций ''Ответственность за защиту''» 
(Леонид Евменов)

Проведена характеристика понятийно-категориального оформления концепции «ответ-
ственности за защиту». Обоснована необходимость уточнения содержания ряда терминов, 
используемых в нормативных документах ООН, и организации деятельности по формирова-
нию на основе международной научной кооперации расширенного списка вызовов и угроз для 
использования в рамках концепции «ответственности за защиту». Представлена структу-
ра вызовов и угроз современной человеческой цивилизации, которой целесообразно руковод-
ствоваться при обсуждении вопроса «ответственности за защиту» в рамках ООН. Предло-
жены меры реализации концепции «ответственности за защиту» на уровне отдельных го-
сударств, коллективных международных усилий и человечества. Связаны понятия и явления 
«ответственности за защиту» от вызовов и угроз и спасение человеческой цивилизации.

«Methodological Guidelines in Formation of a New Political and Legal Concept of the 
United Nations ''Responsibility to Protect''» (Leonid Evmenov)

The article identifi es the characteristics of conceptual and categorical formation of the concept 
«Responsibility to Protect» and gives the grounds for the necessity of clarifi cation of a number of terms 
used in the UN legal acts and for the initiation of activities on formation of the extended list of challenges 
and threats on the basis of international scientifi c cooperation in order to use it in the framework of 
the concept «Responsibility to Protect». The author presents the structure of challenges and threats of 
modern human civilization which is advisable to use while discussing the «Responsibility to Protect» 
issue in the UN framework. Measures of the «Responsibility to Protect» concept application on the 
level of separate states, collective international efforts and humanity in general are proposed. The 
article links the terms and phenomena of the «Responsibility to Protect» from challenges and threats 
and salvation of human civilization.

Статья поступила в редакцию в октябре 2013 г.


