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Безопасность и проблемы развития 
__________________________________________________________________________ 

 
Проблема взаимосвязи безопасности и развития носит не только остро актуальный, но 

и весьма широкий и сложный характер. Журнал «Пути к миру и безопасности» впервые 

посвящает этой проблематике отдельный тематический раздел. С одной стороны, она 

охватывает вопросы связи политики, прежде всего, развитых стран мира в области 

безопасности с предоставлением социально-экономической и иной помощи по 

развитию – прежде всего, развивающимся и слаборазвитым странам. Этот аспект на 

примере Великобритании рассмотрен в предыдущей статье. С другой стороны, эта 

«связка» указывает и на тесную взаимосвязь, особенно в долгосрочном плане, 

ситуации в области безопасности, например, в зонах вооруженных конфликтов, 

постконфликтных странах и регионах, районах систематического и массового 

криминального насилия – от Афганистана и Северного Кавказа до Мексики и 

Демократической республики Конго, с уровнем и положением в области их социально-

экономического развития.  
 

В России исследованием разных аспектов этой проблематики пока занимается весьма 

ограниченное число специалистов, а тем более – научных центров. На этом фоне 

невозможно обойти вниманием Факультет мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова, 

где работает специализированный исследовательский Центр проблем безопасности и 

развития.* В качестве комментариев по теме данного раздела, предлагаем читателю 

подборку двух статей-рецензий наших коллег из МГУ по проблематике взаимосвязи 

безопасности и проблем развития.    
 

От редакции 

___________________________________________________________________ 

 

Е.Н.Глазунова 

  
БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ: ДИАЛОГИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ ** 

 

 

Security and Development in Global Politics: 

Critical Comparison / Ed. by J.Spear and 

P.Williams. – Washington D.C.:  

Georgetown University Press, 

2012. 334 p.  

 

 

В сентябре 2015 г. в Нью-Йорке в рамках 70-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН прошел Саммит по устойчивому развитию. Вместо принятых 

на Саммите тысячелетия восьми целей развития на этот раз Генассамблея 

определила семнадцать. Итоговый документ Саммита, представивший 

разработанную в рамках ООН глобальную повестку дня развития (ГПДР) на 

период до 2030 г., получил весьма амбициозное название – «Меняя наш мир».1 

                                                           
*
 <http://www.fmp.msu.ru/tsentr-problem-bezopasnosti-i-razvitiya>. 

**
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-18-30066). 
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За этим давно ожидаемым мероприятием последовали дебаты на самые 

злободневные темы мировой политики, в которых приняли участие 

съехавшиеся в Нью-Йорк главы государств и правительств. На фоне 

чрезвычайно острой дискуссии принятие новой ГПДР (хотя и 

сопровождавшееся торжественной, праздничной атмосферой и всеобщим 

воодушевлением) осталось почти незамеченным. Зато доклады выступавших 

лидеров на протяжении нескольких недель цитировались, анализировались и 

сравнивались экспертами и журналистами практически всех стран. Интересно, 

что содержание их выступлений, изобиловавших такими понятиями, как 

разобщение мира, глобальные угрозы, насилие, вооруженные конфликты, зоны 

анархии, терроризм, экстремизм, международный наркобизнес, нелегальная 

торговля оружием, социальные катастрофы, исход беженцев и т. д., – как 

никогда резко контрастировало с позитивной аурой, обычно присущей форумам 

по проблемам устойчивого развития, и подтверждало неоднократно 

высказывавшийся учеными тезис о наступлении в теории и практике 

международного девелопмента нового этапа. 

Сущностная характеристика этого этапа наиболее отчетливо выражается 

непереводимым на русский язык неологизмом «секьюритизация развития». 

Реакцией академического сообщества на произошедшие изменения в 

девелопменталистике стало усиление внимания к так называемой связке 

«безопасность–развитие» (security-development nexus). Стартовавший в начале 

1990-х гг. дискурс по этой проблематике постепенно вышел и в практическое 

поле: среди новых Целей устойчивого развития (ЦУР) особое место заняла 

цель № 16 «Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях», ставшая предметом наиболее ожесточенных 

дебатов на межгосударственных переговорах.2 В последнее время в западной 

(в первую очередь, англо-саксонской) литературе появилось немало 

исследований, посвященных этой «связке». На наш взгляд, одной из наиболее 

интересных работ в этом ряду является опубликованная в США в 2012 г. под 

редакцией специалистов-международников из Университета им. Джорджа 

Вашингтона Дж.Спиэр и П.Уильямса книга «Глобальная политика в объективе 

концепций безопасности и развития: сравнительный анализ».  

Прежде, чем представить книгу российской научной аудитории, привыкшей 

к методологической строгости, необходимо сделать некоторые пояснения. 

Современная отечественная международно-политическая наука плодотворно 

работает в области теории безопасности. Однако с таким ее аспектом, как 

«международное развитие», знаком довольно узкий круг специалистов. Если на 

Западе уже давно сложилось сообщество ученых, называющих себя 

«девелопменталистами», то в нашей стране экспертов, занимающихся 

проблемами развития, единицы. Даже сам термин «развитие» в научном 

лексиконе часто употребляется без перевода на русский язык – как 

«девелопмент» (development) или исследования в области развития 

(development studies). Это особая область знания начала оформляться на 

Западе после окончания Второй мировой войны, когда ускорившиеся процессы 
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деколонизации заставили интеллектуалов задуматься над причинами 

неравномерного развития стран и заняться поиском путей преодоления 

отсталости. Концепция развития, таким образом, была адресована бедным 

странам или, как стали говорить позднее, мировому Югу, а сам термин 

«девелопмент» в основном означал «содействие развитию».3 

Когда в девелопменталистском дискурсе все чаще стало мелькать понятие 

«безопасность», ученые стали спорить, о чьей безопасности следует вести 

речь – о безопасности государства? региона? отдельного  человека? планеты в 

целом? Задаются этим вопросом и авторы рецензируемой книги. Однако, на 

наш взгляд, термин глобальная политика, вынесенный в заголовок, дает  

ясный ответ на этот вопрос – речь идет о международной, или всеобщей, 

безопасности. Исследование целиком посвящено проблеме соотнесения двух 

концептов – «безопасность» и «развитие». Хотя понятие nexus («связка») в 

названии отсутствует, оно прочитывается в присутствующем там союзе «и». 

Книга охватывает как теоретические, так и практические аспекты «связки». В 

предисловии авторы пишут о том, что, несмотря на то внимание, которое 

ученые и политики уделяют связке «безопасность – развитие», ни те, ни другие 

до конца ее так и не понимают. По замыслу авторов, их книга должна внести 

бóльшую ясность в вопрос о том, «насколько крепка в действительности связка 

двух концептов и самое главное – стоит ли эту связку укреплять, или, наоборот, 

противодействовать ей» (с. 1).  

Без сомнения, главной «изюминкой» книги является выбранный авторами 

методологический подход. Большинство работ, посвященных как проблемам 

содействия развитию в целом, так и непосредственно «связке безопасность-

развитие», базируется на междисциплинарном подходе. 

«Мультидисциплинарность» стала буквально мантрой для 

девелопменталистов. Книга Дж.Спиэр и П.Уильямса написана иначе – она 

построена в жанре диалога между специалистами в области двух широких 

предметных областей современной международно-политической науки – 

исследований в области безопасности (security studies) и в области развития 

(development studies). Далее авторы структурировали исследование по 

проблемному принципу. Они выбрали семь традиционных для девелопмента, 

но не совсем «типичных» для анализа «связки»  с безопасностью сфер. Они 

включают: официальную помощь развитию, гуманитарную помощь, управление, 

здравоохранение, бедность, торговлю/ресурсы и демографию. Авторы 

предложили отобранным ими «парам» экспертов высказаться по заданной 

проблеме. При этом никакого специального плана или единого концептуального 

скелета редакторами не предлагалось – каждый автор имел максимум свободы 

в выборе аспектов и методов исследования. Такое деление представляется 

довольно искусственным, но оно действительно позволило из множества 

крупных и мелких проблем высветить самые значимые. Параллельно была 

реализована еще одна важная задумка  – собрать на одной площадке ученых-

теоретиков, практиков, знакомых с работой «в поле» не понаслышке, а также 

экспертов «мозговых трестов», работающих на стыке теории и практики. 

Каждую главу завершают комментарии редакторов книги. 
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У читателя сразу после ознакомления с оглавлением, составленным 

согласно перечню семи отобранных для анализа направлений, может 

возникнуть недоумение по поводу отсутствия глав, посвященных проблемам 

вооруженных конфликтов, «несостоявшихся государств» (failed states), а также 

перспективной и очень острой темы «человеческой безопасности», или 

«безопасности человека и общества» (human security). Отметим, что Дж.Спиэр 

и П.Уильямс намеренно оставили эти вопросы без внимания, уже в 

предисловии сославшись на скептическое отношение к тому, как «связка 

безопасность – развитие» проявляется в этих сферах (с. 1), при этом отметив, 

что именно в них она особенно «ощутима и желаема». Отсутствие указанных 

сюжетов, по нашему мнению, не может однозначно расцениваться как 

недостаток работы американских ученых. В этом есть и положительный 

момент: абстрагировавшись от наиболее популярных для исследователей 

«связки» сюжетов, авторы смогли сосредоточить внимание на менее изученных 

ее аспектах.    

Вводная глава, написанная основными авторами и редакторами книги – 

Дж.Спиер и П.Уильямсом, сразу обозначает позицию исследователей: подходы, 

характеризующие связку безопасности и развития, вошедшую в моду у 

политиков-практиков и теоретиков пару десятилетий назад, слишком упрощены 

(с. 7). В этой части работы дается обзор посвященной «связке» литературы и 

освещается процесс формирования этого понятия. Однако главная задача 

главы заключалась не в том, чтобы в очередной раз убедить читателей в 

существовании многочисленных, подчас весьма противоречивых, точек зрения. 

Не прибегая к детальному анализу различных подходов к «связке», авторы 

книги сумели «выжать» из них сущностные зерна и предприняли попытку их 

систематизации (с. 21). С их позицией можно соглашаться или спорить, однако 

несомненно одно: предлагаемые ими обобщения способствуют эволюции 

теоретического дискурса по заданной проблематике и стимулируют 

дальнейший исследовательский поиск.  

Название главы «Концептуализация «связки безопасность-развитие»: 

обзор дебатов» дано авторами с учетом того, что  теоретические выкладки 

перемежаются в ней с характеристикой имеющих отношение к проблеме 

практических шагов. Такое решение  главы представляется вполне удачным: 

книга в очередной раз подтверждает единство теории и практики 

девелопмента. При этом авторы совершенно справедливо обращают внимание 

на то, что практическая политика в осознании взаимозависимости безопасности 

и развития всегда шла впереди, а академическое сообщество вынуждено было 

ее догонять (с. 19). К сожалению, бросая ретроспективный взгляд на историю 

«связки» и мимолетно упомянув «холодную войну», исследователи, с нашей 

точки зрения, остановились лишь на полпути, не сочтя необходимым пойти чуть 

глубже и хотя бы упомянуть об истоках появления и начальном этапе 

формирования концепта «развитие». Если бы они «докопались» до истоков и 

объяснили, что девелопмент в самом конце 1940-х гг., в сущности, возник как 

следствие нового осмысления безопасности, т.е. стал ее производной,4 перед 

читателями возникла бы более объективная картина, а отмеченное авторами (и 

совершенно отчетливо прослеживающееся на страницах их исследования) 
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преобладающее влияние парадигмальных подходов, характерных для 

исследований в области безопасности, получило бы вполне логичное 

объяснение.  

В этой связи наиболее убедительными представляются аргументы второй 

– уже «двухчастной» -- главы книги, посвященной официальной помощи 

развитию, авторами которой являются сотрудник Всемирного банка и 

специалист по Африке Б.Харборн (оценивающий «связку» с точки зрения 

проблем безопасности) и экономист, специализирующийся на проблемах 

развивающихся стран, Д.Морроу (представляющий девелопменталистскую 

точку зрения). Взгляды ученых во многом сходятся. Первый считает, что 

помощь по развитию во времена «холодной войны» отвечала национальным 

интересам стран-доноров и служила в качестве одного из инструментов в 

глобальном противостоянии двух систем. Говоря о проблемах начала ХХI века, 

Б.Харборн, в частности, призывает не переоценивать значение содействия 

развитию постконфликтных стран в недавнем прошлом, но в целом 

рассматривает связку «безопасность-развитие» как «реальность» и 

оптимистично оценивает перспективы повышения эффективности ее 

использования в будущем (с. 51). Его визави Д.Морроу еще более определенно 

подчеркивает этот иерархический момент: в мотивации содействия развитию, 

пишет исследователь,  всегда преобладали императивы безопасности. Помощь 

развитию, согласно его точке зрения, является одним из инструментов 

реализации интересов безопасности (с. 68). На наш взгляд, именно эта глава 

книги вносит наибольшую ясность в понимание сущности «связки», а подходы 

обоих авторов являются наиболее перспективными с точки зрения изучения 

эволюции теоретического дискурса. 

В целом в унисон этим выводам звучат и аргументы авторов главы, 

посвященной гуманитарной помощи. «Парадигму безопасности» в ней 

представили сама Дж.Спиэр и британский журналист, сотрудник 

международной гуманитарной неправительственной организации “Oxfam” 

Р.Малетта, а девелопменталистику – эксперт Центра за американский прогресс 

С.Дьюэн. Правда, реальный вклад в объяснение «связки» здесь вносит лишь 

первая половина главы, в которой исследователи фиксируют «возрастающий 

интерес со стороны исследователей в области безопасности к проблемам 

человеческой безопасности», в то же время обращая внимание на очень 

важный фактор – на то, что «главным реципиентом гуманитарной помощи по-

прежнему остается государство» (с. 111). Вторая, «девелопменталистская», 

часть подтверждает выводы «безопасников» только косвенно. В ней нет 

научных рассуждений по поводу «связки», что неудивительно –  сотрудники 

Центра за американский прогресс активно участвовали и продолжают 

участвовать в разработке внешнеполитических стратегий администраций 

У.Клинтона и Б.Обамы и не особенно углубляются в теоретические дебри. 

С.Дьюэн, ссылаясь на примеры практики, пишет о связи гуманитарной помощи 

с содействием развитию, тем самым, безусловно, поднимая статус первой и 

«приближая» ее к обсуждаемой проблеме. Говоря об изменениях, пришедших в 

девелопменталистику после 11 сентября 2001 г., она обращает внимание на 

все более активное вовлечение американских военных в гуманитарные 
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операции, иными словами, «милитаризацию и инструментализацию» 

гуманитарной помощи (с. 103–104). Отметим, что редакторы книги оставляют 

этот аргумент без комментариев, которые, на наш взгляд, здесь (как и во 

многих последующих «диалогах») необходимы. Наблюдаемая в последнее 

время «милитаризация» как гуманитарной помощи, так и «развития» в широком 

смысле слова – и в теории, и на практике (особенно в англо-саксонских 

странах, и в первую очередь, в США)5 – это часть феномена «секьюритизации 

развития». У читателя может возникнуть совершенно справедливый вопрос: нет 

ли здесь подмены понятий, поскольку упомянутая «секьюритизация 

девелопмента» и исследуемая связка «безопасность – развитие»  – далеко не 

одно и то же? 

Противопоставление категорий «безопасность» и «человеческая 

безопасность» («безопасность человека и общества») проявляется в диалоге 

по проблемам содействия международному развитию в области 

здравоохранения (Глава 4). Его участники – профессор Университета 

им. Джорджа Вашингтона Дж.Фидас и доктор наук в области микробиологии и 

иммунологии, руководитель проекта по глобальной безопасности в области 

здравоохранения Центра им. Г.Стимсона Дж.Фишер – едины в оценках  

современных угроз безопасности со стороны инфекционных болезней (именно 

этот аспект содействия развитию берется в фокус исследования). Однако их 

мнения в отношении методов борьбы с этими вызовами существенно 

расходятся. Дж.Фидас связывает начало процесса «секьюритизации» помощи 

по развитию в области здравоохранения с подготовленным разведкой США в 

2000 г. докладом «Глобальная угроза инфекционных заболеваний и задачи 

США».6 По мнению автора, этот аналитический обзор значительно обострил 

споры между приверженцами традиционных подходов к безопасности как, 

прежде всего, безопасности государства – и растущим сообществом ученых, 

отстаивающих концепт безопасности человека и общества (с. 155). С точки 

зрения заявленной проблематики, статья Дж.Фидаса – одна из наиболее 

полных и интересных. Являясь сторонником более широкого, по сравнению с 

традиционным, подхода к проблемам безопасности, ученый призывает 

обратить самое серьезное внимание на то, как вызовы, связанные с болезнями 

населения слаборазвитых стран, не только становятся угрозами  человеческой 

безопасности, но и способствуют росту социальной нестабильности, 

ухудшению качества и эффективности управления и оказывают  прямое 

негативное воздействие не только на вооруженные силы самих этих 

государств, но и на размещенные во многих из них международные 

миротворческие силы. Понятно, что инфекционные болезни рассматриваются 

автором в качестве глобальной угрозы, которая не сможет миновать и развитые 

страны (с. 156–163). Со своих девелопменталистских позиций Дж.Фишер, 

соглашаясь по ряду основных позиций с Дж.Фидасом, в то же время выражает 

обеспокоенность тем, что результатом секьюритизации сферы 

здравоохранения стало продиктованное логикой противодействия глобальной 

угрозе инфекционных заболеваний «объединение повестки в области оказания 

содействия здравоохранению с государственными интересами США» (с. 184) и 
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переключение внимания доноров с оказания помощи  отдельным индивидам на 

программы государственного и регионального масштаба.  

Книга Дж.Спиэр и П.Уияльмса не оставила без внимания и один из 

наиболее спорных и злободневных сюжетов современного девелопмента (и 

международных отношений в целом) – проблему государственного управления 

(governance). Диалог по этой проблематике ведут доцент Университета 

им. Дж.Мейсона (Виргиния) Т.Лионс и доцент Университета им. Дж.Вашингтона 

А.Боуи. Объект диалога – «несостоявшиеся  государства» (failed states). Как 

отмечают в своих комментариях редакторы книги, в этой сфере у 

представителей различных субдисциплин обнаружились серьезные 

расхождения. Обращаясь к этой проблеме с позиций, характерных для 

исследований в области безопасности, Т.Лионс фокусирует внимание на тех 

механизмах управления, которые играют решающую роль накануне, во время и 

по окончании гражданских войн. В качестве примеров он приводит конфликты в 

Либерии, Чаде, Демократической Республике Конго, Афганистане и других 

«несостоявшихся  государствах». Главный вопрос для Т.Лионса заключается в 

создании на разрушенной войной территории долговременной, устойчивой, 

демилитаризованной системы управления, осуществлении сложнейшего 

перехода от войны к миру и формирования  из пестрой массы 

милитаризированных акторов (повстанцев, солдат правительственных войск, 

групп ополчения и т. д.) политических партий, эффективных служб 

безопасности, активных организаций гражданского общества и т. д. Внимание 

Т.Лионса привлекает механизм демократических выборов как одного из средств 

разрешения конфликта и вывода иностранных войск. Его коллега и оппонент, 

А.Боуи, рассуждая с позиций представителя девелопмента, рассматривает 

проблему не столько с политической, сколько с «технической» точки зрения. 

Главную задачу качественного управления он видит в создании и поддержании 

институтов, способных эффективно распоряжаться ресурсами. Как 

справедливо замечают в своих комментариях Дж.Спиэр и П.Уильямс, для 

теоретиков и практиков девелопмента главное заключается в увязке 

управления с экономическим ростом (с. 149). Это свидетельствует о том, что 

многие специалисты по-прежнему находятся под влиянием либеральной 

политической теории и ортодоксального девелопменталистского мышления 

второй половины XX века.  

В заключении хотелось бы оценить эффективность выбранного авторами 

подхода. Он, безусловно, помог провести информативное, хорошо 

фундированное, отразившее значительную теоретическую и практическую 

сложность проблемы исследование. «Столкнув» две субдисциплины – 

исследования в области безопасности, с одной стороны, и в области развития, 

с другой, а затем сравнив полученные результаты (используя в качестве 

основного критерия степень конвергенции или, наоборот, расхождения 

интересов безопасности и развития), Дж.Спиэр и П.Уильямс ранжировали 

исследованные ими семь сфер в соответствии с характеристикой самой 

«смычки» (с. 314). На основании этой систематизации авторы пришли к выводу 

о том, что термины «безопасность» и «развитие» являются «избирательно 

сообразующимися» (selectively co-constitutive), что в переводе на более 
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понятный язык означает наличие взаимосвязи, но только в определенном 

контексте или в отдельных вопросах (с. 313–317).  

Для политиков-практиков рецензируемая книга наверняка будет 

интересна. Насколько весомым оказался вклад данного исследования в 

теоретическое объяснение связки «безопасность – развитие» – вопрос 

открытый. Хотя авторы книги и не претендовали на глубинную теоретическую 

разработку вопроса, некоторые допущенные ими методологические просчеты, 

на наш взгляд, требуют корректировки. В первую очередь это касается слишком 

небрежного обращения с такими понятиями, как сравнительно недавно 

введенный в дискурс термин «секьюритизация развития» и существующая с 

самого момента рождения девелопмента его «связка» с безопасностью. 

Возможно, если бы Дж.Спиэр и П.Уильямс учитывали этот факт, они бы более 

благосклонно отнеслись и к самой «связке». 
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