
СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 

29 

 

Безопасность и проблемы развития 
__________________________________________________________________________ 

 
Е.М.Харитонова 

 

 

ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ 

И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
 
Ключевые  содействие  международному  развитию,  национальная  безопасность, 
слова:  предотвращение конфликтов, «секьюритизация», «мягкая сила», 

Великобритания  
 
Аннотация:  Соотношение программ содействия международному развитию и 

обеспечения национальной безопасности является одной из значимых 
тем политических дискуссий в Великобритании. За последние годы 
страна увеличила финансирование, направляемое на помощь другим 
государствам, а также предприняла ряд мер для усиления координации 
между военными и невоенными ведомствами, работающими за рубежом. 
В статье рассматриваются организационные и идеологические 
обоснования такой деятельности, а также анализируется современный 
общественно-политический дискурс по данному вопросу. 
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Abstract:  Interrelation between international development programs and national 

security has become one of the prominent political discussions topics in 
Britain. In the recent years the country has increased its international 
development budget and has taken a number of actions aimed at improving 
coordination between the military and non-military departments working 
abroad. The article examines organizational and ideological basis for such 
practice and analyses contemporary social and political discourse on the 
subject. 

 

 

I. Целевые подходы 

 

На современном этапе программы, направленные на содействие 

международному развитию, являются неотъемлемой частью международных 

отношений. В такую деятельность в качестве доноров и получателей помощи 

вовлечены практически все государства мира, а также многочисленные 

международные и неправительственные организации. Россия также стремится 

развивать это направление: в частности, такая работа входит в сферу 

ответственности Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).1 
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Однако, несмотря на то, что содействие международному развитию 

является устоявшейся и распространенной практикой, принципы его 

организации, идеологические обоснования и используемые в рамках данной 

деятельности подходы вызывают у экспертов и исследователей множество 

вопросов. Авторитетный автор, в прошлом сотрудник американских структур, 

специализирующихся на содействии развитию, К.Ланкастер пишет о широком 

спектре существующих взглядов на такие программы. Если реалисты и 

неореалисты говорят о них как о средстве обеспечения национальных 

интересов, увеличения силы и укрепления безопасности страны, 

предоставляющей помощь, то представители либеральной традиции считают 

содействие социально-экономическому развитию проявлением тенденции к 

сотрудничеству между государствами в условиях растущей 

взаимозависимости.2 

Одним из широко обсуждаемых сегодня в научном сообществе вопросов 

является соотношение (а) программ содействия международному развитию и 

(б) задач обеспечения национальной безопасности. Так, эксперты говорят о 

тенденции к «секьюритизации» программ помощи развитию.3 С одной стороны, 

речь идет о том, что устойчивое развитие в странах-получателях помощи 

должно способствовать повышению безопасности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. С другой стороны, поднимается вопрос об 

обеспечении безопасности и предотвращении конфликтов как о необходимых 

условиях для социального и экономического развития, снижения бедности и 

защиты прав человека.  

Для Великобритании, направляющей на программы содействия 

международному развитию значительные средства, вопросы соотношения 

между обеспечением национальной безопасности и приоритетами помощи 

зарубежным странам являются весьма актуальными. Эта тема регулярно 

поднимается не только в политических дебатах и в экспертном сообществе, но 

и на страницах прессы. Так, в 2013 г. группа влиятельных военных, в прошлом 

занимавших высокие должности в правительстве, опубликовала открытое 

письмо в газете “The Observer”, в котором говорилось о важности расходов на 

помощь зарубежным странам для обеспечения безопасности Соединенного 

Королевства.4 В 2015 г. с приходом к власти правительства консерваторов под 

руководством Д.Кэмерона данный вопрос был вновь включен в повестку дня. 

Незадолго до парламентских выборов, весной 2015 г., в стране был принят акт, 

законодательно закрепляющий уровень расходов на помощь развитию в 

размере 0,7% валового национального дохода в соответствии с 

рекомендациями ООН.5 

В то же время к концу 2015 г. планируется проведение очередного 

«Стратегического обзора в сфере обороны и безопасности» (“The Strategic 

Defenсe and Security Review”), в рамках которого должны будут 

анализироваться и пересматриваться текущие приоритеты. Помимо этого, 

реформируется один из важных инструментов национальной стратегии: 

программа “Conflict Pool”, направленная на миротворчество, стабилизацию и 

предотвращение конфликтов за рубежом и реализуемая совместно 

министерством иностранных дел и по делам Содружества, правительственным 
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министерством международного развития (DFID) и министерством обороны 

Великобритании. В 2015  г. эта программа преобразуется в Фонд по 

конфликтам, стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund) и 

получает дополнительное финансирование: ее бюджет на 2015/2016 г. составит 

более 1 млрд. ф. ст.6 

Таким образом, соотношение помощи зарубежным странам и политики в 

сфере безопасности в настоящий момент является одной из значимых тем 

политических дискуссий. Кроме того, на международном уровне ведется 

масштабная работа по определению новой повестки дня в целях 

международного развития: показательно, что Генеральная ассамблея ООН 

рассматривает новые цели в области устойчивого развития, которые должны 

прийти на смену «Целям развития тысячелетия». 

Однако, несмотря на то, что риторика политиков, говорящих о влиянии 

программ содействия развитию на обеспечение глобальной безопасности, а 

также о необходимости предотвращения конфликтов в мире, кажется вполне 

логичной, в действительности ситуация оказывается значительно сложнее. 

Очередные кризисы, в том числе, неспособность европейских стран справиться 

с потоком беженцев и нелегальных иммигрантов из зон конфликтов, 

показывают, насколько теоретические построения могут быть далеки от 

реальности. В свою очередь, британские избиратели, которые до сих пор 

выражали поддержку государственным программам содействия зарубежному 

развитию,7 а также активно участвовали в работе многочисленных 

негосударственных организаций в этой сфере, также могут начать сомневаться 

в эффективности указанных подходов. 

 

II. Исторический контекст 

 

Вопрос о месте программ содействия международному развитию во 

внешней политике Великобритании традиционно является полем для 

столкновения взглядов  различных политических сил. Наиболее показательным 

свидетельством различия подходов элит к решению вопроса о месте помощи 

другим странам во внешнеполитической стратегии государства может служить 

история институтов международного развития Соединенного Королевства. 

 Прообразы такого рода институтов появились в Британской империи в 

конце 1920-х – 1930-х гг. В 1929 г. был принят Акт о развитии колоний (Colonial 

Development Act) и учрежден Фонд развития колоний (Colonial Development 

Fund). Эти инициативы в дальнейшем оказали влияние на становление 

программ международного развития. Однако на тот момент их основная цель 

сводилась к созданию условий для развития, прежде всего, самой 

Великобритании и снижения безработицы в метрополии.8 Создание собственно 

программ содействия развитию приходится уже на период после Второй 

мировой войны. Огромную роль в их становлении сыграли реализация 

Соединенными Штатами “плана Маршалла”, возникновение Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и международных структур 

в рамках системы ООН, в работе которых Великобритания принимала активное 

участие. В 1964 г. после прихода к власти правительства лейбористов 
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Г.Уилсона было сформировано новое министерство зарубежного развития 

(Ministry of Overseas Development).9  

В дальнейшем история британских институтов развития демонстрировала 

своеобразную закономерность. При правительствах лейбористов работа по 

содействию международному развитию выделялась в отдельное направление 

и реализовывалась самостоятельным министерством, а затем, при 

правительствах консерваторов, вновь передавалась под руководство министра 

иностранных дел.10 Такая зависимость была прервана с созданием в 1997 г. по 

инициативе правительства лейбористов Т.Блэра министерства 

международного развития, который, несмотря на попытки  вновь подчинить это 

направление  МИДу, продолжал оставаться самостоятельным и при 

коалиционном правительстве консерваторов и либеральных демократов 

Д.Кэмерона – Н.Клегга. Более того, именно представители консервативной 

партии, начиная с 2010 г., возглавляли данное министерство. Сегодня, после 

победы в мае 2015 г. консервативной партии на всеобщих парламентских 

выборах, международное развитие также пока что остается отдельным 

направлением. Во многом это связано с авторитетом, который удалось 

завоевать министерству международного развития за время своего 

функционирования. Так, зарубежные эксперты ссылались на его опыт как на 

«модель для богатых стран» и «лучшее в мире агентство по развитию».11 При 

этом периодически раздавались и критические комментарии относительно 

самостоятельности данной структуры. Например, в 2009 г. представитель 

оппозиционной на тот момент консервативной партии, «теневой» министр по 

международному развитию Э.Митчелл заявил о том, что министерство начало 

вторгаться в сферы прерогатив других ведомств и находится в опасной 

близости к тому, чтобы реализовывать собственную внешнюю политику.12 

Указанная закономерность и продолжающиеся дискуссии отразили 

разницу в подходах к программам зарубежной помощи, свойственных 

консерваторам и лейбористам. В то время как тори тяготеют к тому, чтобы  

ставить программы содействия развитию в прямую зависимость от конкретных, 

в том числе текущих национальных интересов, лейбористы более склонны  

позиционировать предоставляемую помощь в качестве вклада в достижение 

стабильности и борьбу с бедностью в мире, т. е. рассматривать ее как 

относительно независимое от текущих задач направление «этичной внешней 

политики».13 Разделение функций соответствующих ведомств – МИДа и 

министерства международного развития – во многом и призвано предотвратить 

конфликт между этими двумя функциями. В то же время Великобритания взяла 

курс на усиление координации между различными ведомствами, работающими 

в сферах внешней политики, безопасности и международного развития и 

создание совместных проектных команд и программ. 

Несмотря на то, что консерваторы, лейбористы и либеральные демократы 

могут по-разному формулировать свои взгляды относительно содействия 

развитию и его места во внешней политике государства, а также критиковать 

своих политических конкурентов за низкую эффективность таких программ, в 

целом они не подвергают сомнению приоритетное значение данного 

направления политики. В своих предвыборных программах представители 
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традиционных британских партий уделяют значительное внимание 

проблематике международного развития и подчеркивают ту роль, которую 

Великобритания играет в этой сфере на глобальном уровне.  

Иное мнение по данному вопросу высказывают лидеры Партии 

независимости Соединённого Королевства (United Kingdom Independence Party, 

UKIP), требующей выхода страны из Евросоюза. В своем предвыборном 

манифесте 2015 г.14 партия предложила упразднить министерство 

международного развития и снизить соответствующую статью расходов более 

чем в три раза, низведя их до 0,2% национального дохода. Одновременно в 

«манифесте» предложено существенное увеличение финансирования, 

выделяемого на оборону. Хотя по результатам выборов 2015 г. партия 

завоевала всего одно место в парламенте, за нее проголосовало 12,6% 

избирателей (на 9,5% больше, чем на предыдущих выборах). Критикуя 

увеличение расходов на программы содействия развитию, партия выражает 

настроения вполне определенной части общества. Так, на страницах таблоида 

“Daily Mail” в наиболее популярных (то есть получивших одобрение других 

читателей) комментариях к статьям о британской помощи другим странам 

подвергаются критике решения об увеличении финансирования таких 

программ. При этом читатели часто упоминают не только существующие 

социальные проблемы внутри страны, на решение которых, по их мнению, 

стоило бы направить эти средства, но и сокращение бюджетов, выделяемых на 

оборону.15 Можно заключить, что увеличение расходов на помощь другим 

странам и одновременно то, что воспринимается как ослабление британских 

вооруженных сил, волнует не только политиков, но и многих рядовых граждан.  

 

III. Императивы  национальной безопасности 

 

Как справедливо отмечает российский исследователь В.Бартенев, 

программы содействия международному развитию западных стран всегда были 

так или иначе связаны с вопросами национальной безопасности.16 Усиление с 

конца XX в. внимания к взаимосвязи национальной безопасности и содействия 

развитию можно, по мнению В.Бартенева, считать скорее «ресекьюритизацией» 

развития, чем принципиально новым явлением.  

Действительно, независимо от того, в какой парадигме рассматривать 

такую деятельность: с позиций реалистов, с либеральной или 

конструктивистской точки зрения, в любом случае, содействие развитию либо 

призвано напрямую повлиять на безопасность страны-донора, либо 

представляется частью общей траектории глобального развития и должно 

привести к стабильности и благополучию всех участников международных 

отношений.  

Однако усиливающаяся глобализация, появление новых угроз, таких, как 

международный терроризм, киберпреступность и другие, повлияли и на 

риторику западных лидеров и экспертов относительно программ содействия 

развитию и их значения для национальной безопасности. В Великобритании 

такая риторика сегодня является общепринятой: например, ведущие 
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британские университеты предлагают магистерские программы по 

специальности «Конфликты, безопасность и международное развитие».17  

При этом, как отмечают исследователи авторитетного «Института 

международного развития», еще в начале 1990-х гг. специалисты в этой 

области, скорее наоборот, старались дистанцироваться от проблематики 

безопасности и избегали работы в нестабильных и затронутых конфликтами 

государствах. Долгосрочная деятельность по содействию развитию в таких 

странах представлялась рискованной и неэффективной, и они оказывались 

«сиротами с точки зрения международной помощи» (“aid orphans”). Только 

ближе к концу 1990-х гг., после того, как события в Руанде и Югославии 

заставили пересмотреть используемые подходы, помощь нестабильным 

государствам и предотвращение конфликтов стали рассматриваться в качестве 

приоритетных направлений содействия развитию.18 Как на международном, так 

и на национальном уровнях политики и эксперты заговорили о предотвращении 

конфликтов, о «новом интернационализме», а также об «ответственности по 

защите» (Responsibility to Protect, или R2P). С приходом к власти в 1997 г. 

правительства «новых лейбористов» во главе с Т.Блэром британская внешняя 

политика была во многом пересмотрена и обновлена. Изменения коснулись, в 

частности, сферы содействия развитию и уже упомянутого выше  министерства 

международного развития.19 Новые тенденции были не только 

организационными: в их основе лежали идеи, которые были призваны сделать 

британскую внешнюю политику отвечающей вызовам современного мира.20 

В первом стратегическом документе вновь созданного министерства 

международного развития – так называемой «Белой бумаге», посвященной 

борьбе с бедностью и выпущенной в 1997 г., отмечалось, что в конечном итоге 

такая работа направлена на «устойчивое развитие и безопасное будущее 

планеты». В публикации также подчеркивалась необходимость 

согласованности политики в области развития с другими направлениями 

деятельности, в том числе, в сфере обороны и безопасности.21 Продвижение 

мира и стабильности на глобальном уровне было объявлено ключевым 

направлением британской внешней политики, а политическая стабильность как 

внутри государств, так и в отношениях между ними рассматривалась как 

необходимое условие для искоренения бедности. Соответственно, 

предотвращение конфликтов стало считаться основополагающим 

направлением содействия развитию, требующим слаженной работы всех 

ведомств, в первую очередь, военного и дипломатического. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. в США и последовавшие за 

ними военные действия в Ираке и Афганистане, в которых Великобритания 

приняла активное участие, оказали существенное влияние на дальнейшее 

развитие риторики, связывающей программы содействия развитию с 

обеспечением безопасности. В 2005 г. в очередном стратегическом документе 

министерства международного развития, темы борьбы с бедностью и 

соотношения программ развития и безопасности прозвучали еще более 

отчетливо: уже в заголовке говорилось о взаимосвязи этих двух направлений.22 

В том же году Ирак и Афганистан вошли в пятерку крупнейших получателей 

британской помощи в области социально-экономического развития, потеснив 
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страны Африки – традиционных получателей такого финансирования  (см. 

Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Официальная помощь развитию (ODA) Великобритании, направленная в 

Ирак и Афганистан с 2000 по 2013 гг., млн. долл. США. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Афганистан

Ирак
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В дальнейшем курс на усиление взаимодействия между военными и 

невоенными ведомствами и позиционирование помощи развитию в качестве 

инструмента стабилизации, предотвращения конфликтов и обеспечения 

безопасности, продолжился. Была создана упомянутая выше программа 

Conflict Pool,23 направленная на урегулирование и предотвращение 

конфликтов. В 2010–2011 гг., после того, как на смену лейбористам пришло 

коалиционное правительство консерваторов и либеральных демократов 

Д.Кэмерона – Н.Клегга, был принят ряд важных стратегических документов, в 

которых взаимодействию военных и невоенных ведомств уделялось 

значительное внимание. Так, в 2010 г. был проведен «Стратегический обзор в 

сфере обороны и безопасности» (“The Strategic Defenсe and Security Review”) и 

сформулирована «Национальная стратегия безопасности» (“The National 

Security Strategy”) под общим заголовком «Сильная Британия в век 

неопределенности» (“Securing Britain in an Age of Uncertainty”). В 2011 г. была 

принята «Стратегия построения стабильности за рубежом» (“Building Stability 

Overseas Strategy”) – совместный проект трех министерств (иностранных дел и 

по делам Содружества, международного развития и обороны). Во всех этих 

документах объединение усилий военных и невоенных ведомств обозначено в 

качестве приоритета. Так, в «Национальной стратегии безопасности» 

подчеркнута необходимость использовать «все компоненты национальной 

мощи» для предотвращения угроз в нестабильных государствах, совместной 
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работы специалистов в области содействия развитию, а также дипломатов, 

разведывательных служб и военных, с опорой на опыт, полученный в Боснии, 

Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.24 

Усилия, направленные на улучшение координации между министерствами 

международного развития, обороны и иностранных дел можно рассматривать с 

разных точек зрения. В первую очередь, они позиционируются как средство 

повышения эффективности работы, снижения расходов, предотвращения 

дублирования функций в разных правительственных структурах. Если говорить 

об идеях, оказывающих влияние на формирование британской внешней 

политики, такие действия укладываются в концепцию «умной силы», 

совмещающей «мягкий» и «жесткий» подходы для достижения наилучших 

результатов. Эта концепция стала логическим продолжением идеи о «мягкой 

силе», предложенной американским политологом Дж.Наем в начале 1990-х гг.25 

Теории Дж.Ная вызвали большой интерес со стороны представителей 

британского истеблишмента и экспертного сообщества. Так, например, в 

рамках Парламентской сессии 2013–2014 гг. в верхней палате британского 

парламента был учрежден специальный Комитет по «мягкой силе» и влиянию 

Великобритании, который сформулировал рекомендации правительству.26 

Деятельность, направленная на содействие развитию, также является одним из 

инструментов повышения эффективности «мягкой силы». Она рассматривается 

не только как способствующая формированию позитивного имиджа и 

увеличению привлекательности Великобритании, но и как позволяющая 

внедрять британские (и в более широком смысле, западные) ценности, нормы и 

модели поведения в странах-получателях такой помощи. С этой точки зрения, 

программы международного развития используются для достижения 

интеллектуального и идеологического лидерства Запада и повышения его 

привлекательности. 

Одновременно с этим проявляется и еще одна тенденция: использование 

военных возможностей для целей развития. Дж.Най в своих работах отмечает, 

что разделение на «мягкую» и «жесткую» силу не означает, что военный 

потенциал не могут служить повышению потенциала «мягкой силы». Он 

приводит в качестве примера ситуацию с помощью, которую американские 

военные силы предоставили пострадавшим после цунами в Юго-Восточной 

Азии и взаимоотношения США с Индонезией.27 Согласно отчетам британских 

исследователей, в провинции Гильменд в Афганистане военные в ряде случаев 

напрямую выступали в качестве исполнителей программ министерства 

международного развития.28 Реально все оказалось более приземленным, чем 

в пропагандистской подаче: после завершения военных действий и «зачистки 

территории» армия попросту пыталась восстановить доверие местного 

населения с помощью участия в проектах по восстановлению инфраструктуры 

и  развития.  

Продвижение демократии с помощью вооруженных сил и попытки 

скоординировать работу военных и гражданских специалистов на практике 

оказалось более чем проблематичным. Сегодня, когда сотни тысяч беженцев 

из стран, охваченных конфликтами, в том числе и из Афганистана, оказываются 
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в Европе, используемая стратегия вызывает все больше вопросов и 

обоснованно подвергается общественной критике. 

 

IV. Индикатор общественного и политического дискурса 

 

В центр внимания политиков и общественности все настойчивей 

выдвигается вопрос финансирования помощи по развитию. Бюджет 

министерства обороны Великобритании в несколько раз превышает средства, 

выделяемые на содействие международному развитию. На это обстоятельство 

неизменно обращают внимание специалисты. В частности, наблюдатели 

подсчитали, что при сохранении существующих тенденций к 2030 г. расходы на 

помощь развитию превысят оборонный бюджет.29 В 2015 г., в преддверии 

очередного «Стратегического обзора в сфере безопасности», в нижней палате 

парламента высказывались предложения относительно законодательного 

закрепления уровня финансирования обороны страны в размере 2% ВВП, 

аналогично тому, как это сделано для содействия развитию30. При общем курсе 

на сокращение бюджетных расходов критики неизменно указывают на 

растущие обязательства страны в сфере международной помощи. 

Кроме того, раздаются требования относительно финансирования части 

деятельности министерства обороны из средств министерства международного 

развития.31 С одной стороны, это иллюстрирует упомянутую тенденцию к 

«секьюритизации», когда грань между военным и невоенным вмешательством 

становится все менее различимой. С другой стороны, такие предложения 

связаны с сомнениями в способности институтов развития справиться с 

эффективным вложением направляемых на эти цели средств, в то время как 

военные сталкиваются с сокращениями финансирования. Упомянутое выше 

увеличение бюджета Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности 

также укладывается в данную логику: средства его предшественницы, 

программы “Conflict Pool”, распределись между военными и невоенными 

ведомствами, курировавшими данную инициативу.  

Еще один вопрос, поднимаемый в связи с объемами финансирования 

программ содействия развитию и непосредственно связанный с проблематикой 

безопасности, – это военные расходы стран-получателей. В 2015 г. в Палате 

общин был представлен отчет, который показал, что некоторые государства, 

получающие значительные средства по программам британской помощи, 

одновременно смогли увеличить свои военные бюджеты. Так, например, в 

2014 г. Пакистан получил из таких фондов более 2 млрд. ф. ст. британской 

помощи, при этом его военные расходы составили более 6 млрд. долларов. 

Учитывая, что военный бюджет самого Соединенного Королевства в последние 

годы сокращался, некоторые парламентарии назвали данную ситуацию 

неприемлемой.32  

Другая широкая группа вопросов касается содержания программ помощи, 

их эффективности и влияния на национальную безопасность. 

Правительственные структуры (и, прежде всего, само министерство 

международного развития) уделяют значительное внимание эффективности 

существующих программ, постоянно отчитываясь о мерах, направленных на 
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достижение максимальных результатов.33 При этом цифры и данные 

используются в качестве аргументов в пользу увеличения финансирования 

текущих программ. Так, например, в сентябре 2015 г., в связи с повышенным 

вниманием СМИ и общества к проблеме беженцев с Ближнего Востока, 

министерство международного развития поспешило опубликовать на своих 

официальных страницах в социальных сетях статистику, свидетельствующую о 

помощи, оказываемой Сирии и о масштабе имеющихся проблем.34  

Вместе с тем, помимо обоснованных сомнений в способности 

предоставляемых средств обеспечить все потребности стран-получателей, 

существуют и сомнения относительно эффективности используемых моделей, 

в частности, в деле предотвращения конфликтов. Так, кризис, вызванный 

увеличением потока беженцев и мигрантов в Европу, показал, насколько 

далеки от исполнения надежды на стабилизацию обстановки на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Теории, согласно которым предоставление 

помощи в странах, охваченных конфликтами, должно способствовать 

обеспечению лояльности населения, уменьшать влияние радикальных групп и 

препятствовать террористам, далеко не всегда подтверждаются на практике. 

Чаще они  ею опровергаются.  

В июле 2015 г. американский аналитический Центр стратегических и 

международных исследований опубликовал доклад, призывающий 

переосмыслить подходы к работе в нестабильных государствах. Авторы 

доклада, сделанного по результатам анализа ситуации в четырех таких 

странах, привлекают внимание к многочисленным недостаткам реализуемых 

там программ содействия развитию. Они отмечают, что существующие в таких 

государствах правительственные структуры, с которыми взаимодействуют 

зарубежные доноры, часто оторваны от реальной ситуации в стране-

получателе помощи. Значительную роль в таких государствах играют 

неформальные организации и сообщества, представители теневой экономики и 

другие акторы, с которыми международные организации не могут или не 

привыкли взаимодействовать. Таким образом, создание формальных 

институтов и структур, на котором концентрируются зарубежные организации, 

не приводит к решению существующих проблем и преодолению порождающих 

их глубинных противоречий.35  

Предположения, лежащие в основе реализуемых сегодня программ по 

развитию, вызывают и другие вопросы. Одни эксперты высказывают сомнения 

в том, что помощь развитию способствует становлению демократии и не 

находят подтверждающих эту теорию фактов.36 Другие обращают внимание на 

то, что предоставление помощи может способствовать не прекращению, а, 

напротив, затягиванию вооруженных конфликтов.37 Еще один спорный момент 

связан с потенциальной эффективностью помощи развитию с точки зрения 

противодействия международному терроризму. Так, некоторые исследователи 

отмечают, что активная внешняя политика увеличивает риск террористической 

атаки на демократическое государство.38 Сомнения вызывает и помощь, 

направляемая в страны с авторитарными режимами. Критики отмечают, что 

вместо содействия демократизации таких стран, средства программ по 
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развитию, напротив, помогают законсервировать текущую ситуацию и 

способствуют повышению устойчивости таких режимов.39, 40 

 

V. В фокусе проблемы беженцев   

 

Сегодня в центре внимания СМИ и общественности находятся проблемы, 

связанные с резким увеличением числа беженцев и нелегальных иммигрантов 

с Ближнего Востока и из Северной Африки, перемещающихся в Европу. Летом 

и осенью 2015 г. Великобритания напрямую столкнулась с высокой волной 

данного кризиса.41 Правительство подверглось критике за неспособность 

контролировать ситуацию в связи с участившимися попытками иммигрантов 

попасть в страну через железнодорожный тоннель под Ла-Маншем из 

французского города Кале. Опасения также вызывает возможность 

проникновения таким путем террористов и иных экстремистов из-за рубежа. 

Комментируя обострение ситуации, министр обороны Великобритании отметил, 

что для борьбы с кризисом необходимо направить международную помощь на 

стабилизацию обстановки в странах происхождения иммигрантов.42 Подобные 

предложения высказывались и премьер-министром страны.43 Программы 

содействия развитию, по мысли британских политических деятелей, должны 

способствовать устранению первопричин существующих проблем – в отличие 

от реактивных мер, направленных лишь на борьбу с последствиями 

критической ситуации. В очередной раз программы по развитию были 

представлены в качестве средства для повышения безопасности самой 

Великобритании и других европейских стран. 

Кризис, связанный с беженцами и иммигрантами, перешел в новую фазу в 

сентябре 2015 г., после того, как все мировые СМИ обошла фотография 

трагически погибшего сирийского мальчика, семья которого пыталась пересечь 

Средиземное море, чтобы добраться до Европы. Риторика британских 

политических лидеров существенно изменилась. Если до этого речь шла, 

прежде всего, о вопросах пограничного контроля и наведения порядка, то в 

связи с общественным резонансом, вызванным этой и другими трагедиями, 

политики заговорили о мерах помощи беженцам. Рядовые граждане  стали 

активно подписывать петиции с требованиями принять в стране людей, 

бегущих из зон конфликтов, и увеличить предоставляемую им поддержку.44 

7 сентября 2015 г. премьер-министр Д.Кэмерон выступил в парламенте с 

заявлением о том, что страна примет до 20 тыс. беженцев из Сирии.45 Речь 

премьер-министра была посвящена двум основным вопросам: проблемам 

беженцев и иммигрантов и противодействию международному терроризму. 

Д.Кэмерон напомнил о том, что предоставляемая Британией помощь 

превосходит по объему аналогичные программы других европейских 

государств,  в очередной раз подчеркнув, что она направлена на стабилизацию 

обстановки в регионах происхождения беженцев. Он также сообщил о 

готовности принять дополнительные меры по размещению людей из зон 

конфликта в Соединенном Королевстве. В отличие от многих других 

европейских стран, указал он, Великобритания не присоединилась к 
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Шенгенскому соглашению и, следовательно, обладает большей 

независимостью в принятии решений по приему беженцев.  

Незадолго до выступления премьера британский министр финансов, 

консерватор Дж.Осборн сообщил о том, что часть средств, предназначенных 

для помощи зарубежным странам, будет перенаправлена на помощь 

беженцам, оказавшимся в Великобритании.46 Таким образом, политики 

вынуждены признавать реальное положение дел. Вместо того чтобы помогать 

государствам, находящимся далеко от Великобритании и предотвращать 

кризисы, стране приходится пересматривать программы помощи и решать 

проблемы уже у себя дома. Дж.Осборн также заявил о необходимости 

«фундаментального пересмотра» расходов на программы помощи другим 

странам.47 

 Вместе с тем приходится констатировать, что Лондон по-прежнему 

пытается продолжать курс, сочетающий помощь развитию с военными и 

дипломатическими усилиями, и позиционирует ее не только как свой вклад в 

достижение стабильности и устойчивого развития в мире, но и как средство 

обеспечения собственной безопасности. Однако на практике правительство 

теперь вынуждено реагировать на кризисные ситуации и пересматривать 

приоритеты своей политики. Недоверие общества и экспертов, а также 

неудовлетворительные и даже катастрофические результаты политики на 

Ближнем Востоке оказывают давление на британских лидеров. Очевидно, что 

решение принять беженцев из Сирии и направить часть средств из бюджета 

министерства международного развития на их размещение не приведет к 

искоренению причин кризиса, а явится лишь вынужденной мерой, которая, в 

свою очередь, способна породить новые проблемы. Использование программ 

содействия развитию для повышения стабильности на практике неизбежно 

будет сопряжено с целым рядом ограничений. Маловероятно, что британские 

политики и чиновники откажутся от такой стратегии в обозримом будущем. 

Однако им неизбежно придется пересмотреть используемые подходы и 

модели, а также оперативно и действенно реагировать на критику со стороны 

социальных движений, экспертного сообщества, СМИ и политической 

оппозиции. 
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