
 

Перспективы мирного решения 
 

Мыслить и действовать в соответствии с мирной логикой - 

значит подходить к конфликту с определенной точки 

зрения. В центре внимания стоит проблема насилия - 

независимо от того, кто его совершает, кого это 

затрагивает и в какой форме оно проявляется. Цель - 

заранее предотвратить насилие. Если насилие уже 

произошло, цель состоит в том, чтобы положить ему конец 

и принять меры для его предотвращения в будущем. 

 

Здесь возникают следующие вопросы: Что привело к 

насилию? Как можно трансформировать лежащие в его 

основе конфликты? Какая доля в возникновении 

конфликта принадлежит нашей стороне? Кого надо 

привлечь, чтобы найти решение? Какие этические 

принципы определяют наши действия? И последнее, но не 

менее важное: как справляться с неудачами? 

 

Мирный логический подход позволяет найти пути для 

действий, которые выводят из спирали насилия. Это 

существенно отличается от подходов, основанных на 

логике безопасности. Это становится очевидным в 

сопоставлении, приведенном дальше. 

 

Миротворческо-логическая рефлексия ведет к 

изменениям, особенно в том, что касается:: 

> отношений между отдельными лицами, группами и 

государствами  

> структур и процессов, которые приводят к насилию 

> методов и инструментов для урегулирования 

конфликтов 
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Краткий обзор логики мира 

 

 Логика безопасности Логика мира 

 
 
В чем проблема? 

Угроза, опасность, 
неопределенность 

Насилие, которое происходит или 
угрожает 

Действия ориентируются на: Действия ориентируются на: 

Защита от опасности и оборона Предотвращение насилия и снижение 
уровня насилия 

   

 
 

Что вызвало 
проблему? 

Через других /извне В результате сложных конфликтов 

Действия направлены на: Действия направлены на: 

Возложение вины, защита 
собственных интересов 

Трансформация конфликта на основе 
комплексного анализа - включая 
собственную долю в конфликте 

   

 
 
Как решается эта 

проблема? 

Оборона и самозащита Через совместное урегулирование 
конфликта  
 

Подходы к действию используют: Подходы к действию используют: 

Изоляцию, расширение аппарата 
безопасности, угрозы, вплоть до 
применения насильственных 
средств 

Деэскаляцию, меры защиты жертв, 
ненасильственное урегулирование 
конфликтов - совместимые с диалогом и 
ориентированные на процесс 

   

 
Чем 

оправдываются 
собственные 

действия? 

Приоритетом собственных 
интересов 

Универсальностью прав человека и 
международного права 

Подходы к действию преследуют: Подходы к действию преследуют: 

Релятивизацию, подчинение и 
приспособление норм к своим 
интересам 

Ценностно-ориентированное осмысление 
собственных интересов и их модификация 
с точки зрения мировых норм 

   

 
 

Как реагировать 
на неудачу и 
поражение? 

С самоутверждением, без 
самокритики 

С открытой, критической рефлексией 

Подходы к действию направлены на: Подходы к действию направлены на: 

Ужесточение средств, используемых 
до сих пор, или уход в пассивность 

Устранение проблем и ошибок или поиск 
ненасильственных альтернатив 

 

 

Логика мира конкретно 

Пример: добыча сырья 

Следуя логике безопасности: 

Проблема заключается в том, что наше снабжение важным 

сырьем находятся под угрозой. Наша экономика зависит от 

надежности поставок. Войны, соперничающие державы 

или даже организованная преступность ставят под угрозу 

наш доступ к природным ресурсам.. Мы должны 

противостоять этой угрозе, это в наших интересах и мы 

считаем это своим правом. Если поставки не могут быть 

гарантированы на договорной или дипломатической 

основе, мы усиливаем давление и защищаем, например, 

торговые пути, в том числе военным путем. 

 

Следуя логике мира: 

Проблема: Проблема заключается в насилии, связанном с 

эксплуатацией и использованием сырья. 

Возникновение: За насилием в странах, богатых 

сырьевыми товарами, стоят конфликты, основанные на 

несправедливом соотношении сил. Сырьевой голод 

мировых экономических центров подпитывает 

деструктивный процесс Наша экспортная экономика 

имеет высокий спрос на сырье, наши банки финансируют 

сырьевой рынок, и как мощное государство мы помогаем 

формировать рамочные условия мировой экономики. 

Решение проблемы: Государственное: Запускаются 

процессы диалога и переговоров по условиям добычи 

сырья со всеми сторонами конфликта, в т.ч. с населением, 

пострадавшему от насилия. Создание справедливого 

мирового экономического порядка. 

Социальное: Отстаивать соблюдение прав человека 

поставщиками и заемщиками. Требовать, чтобы 

экологические расходы перекладывались на компании. 

Ограничить собственное потребление сырья. 

Нормативные основа: Права человека, глобальная 

справедливость, защита природных ресурсов. 

Работа над ошибками: сопровождение процессов 

изменений посредством критического анализа; обратная 

связь, особенно с теми, кто пострадал от насилия; 

разработка альтернативных действиий. 


