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Некоторые книги заслуживают внимания как благодаря тем вопросам, ко-
торые в них хотя бы подняты, но оставлены без ответа, так и благодаря тому, что 
в них говорится о повествуемых событиях. Работа «Гуманитарная дипломатия 
МККК и конфликт в Хорватии (1991–1992 гг.)» Жана-Франсуа Берже относится 
к такого рода публикациям. Объем книги — менее чем 90 страниц — позволил 
автору дать лишь общую картину осуществлявшейся на протяжении двух лет 
гуманитарной дипломатии, так что подробности заинтересованный читатель 
должен искать в  других источниках. В  намерения Жана-Франсуа Берже, воз-
главлявшего в 1991–1992 гг. оперативную группу МККК по Югославии и в силу 
этого принимавшего участие в тех событиях, о которых он рассказывает, разу-
меется, не  входило полное и  всестороннее описание этой главы современной 
истории. Однако он, видимо, счел полезным сделать первый обзор этих не-
скольких месяцев, столь важных для гуманитарной деятельности МККК. И дей-
ствительно, нашему вниманию предлагаются некоторые ценные наблюдения.

История слагается из множества слоев. Неблагодарна работа того, кто дол-
жен начинать раскопки, будучи участником описываемых событий. Он не имее т 
возможности дистанцироваться от событий и  располагает ограниченными 
источниками информации. Перед ним стоит трудная задача в  общих чертах 
обрисовать эти события, выявить важнейшие проблемы, сделать первые шаги 
по пути, по которому пойдут историки в будущем. Эти историки должны будут 
поблагодарить Жана-Франсуа Берже за то, что он «подготовил для них почву».

Однако такого рода историческое повествование, написанное по горячим 
следам, имеет значение и для настоящего, поскольку оно заставляет задуматься 
о характере гуманитарной деятельности конца XX в., о роли МККК, и в особен-
ности о гуманитарной дипломатии, которая является одним из инструментов 
его работы.

В последние годы, и  особенно после 1989  г., гуманитарная деятельность 
вступила в новую фазу. Она в большей степени, чем раньше, выходит на аван-
сцену и  привлекает к  себе международное внимание. Одной из  причин яв-
ляется то, что с окончанием холодной войны вновь вспыхнули давно тлевшие 
конфликты. Другая же причина состоит в том, что гуманитарная деятельность 
стала осуществляться в сложной и запутанной обстановке, где правительства, 
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использующие ее в качестве прикрытия, имеют дело со всевозможными орга-
низациями, которые руководствуются самыми различными мотивами и  про-
фессионализм которых находится на очень разных уровнях. К тому же нельзя 
сказать, что независимость и беспристрастность этих организаций вне всяких 
подозрений. Более того, все они действуют в условиях, когда сенсационное ос-
вещение трагедий и  невыносимо тяжелых событий в  средствах массовой ин-
формации стало частью их арсенала в конкурентной борьбе.

Именно при таких обстоятельствах МККК должен действовать все ак-
тивнее, соблюдая при этом собственные принципы деятельности и выполняя 
в первую очередь ту задачу, которая всегда стояла перед ним, — предоставлять 
защиту жертвам. Это трудная задача, поскольку в тех условиях, в которых рабо-
тает МККК, очень легко отклониться от правильного курса, политизироваться, 
уступить соблазну провести различие между «хорошими» и «плохими» жерт-
вами, а нередко и столкнуться с угрозой манипулирования гуманитарной дея-
тельностью во имя других целей.

Жан-Франсуа Берже показывает, что в  конечном счете и  в  этих новых 
сложных условиях успех приносят профессионализм, ответственное отноше-
ние к  делу и  тщательность. Автор, описывая дипломатические усилия МККК 
и  его посредническую деятельность, лишь подтверждает известные условия 
успеха посреднических миссий: соответствующая атмосфера на  переговорах, 
терпимость и  этические нормы посредника, правильно выбранное место для 
проведения переговоров и, конечно, беспристрастность при выборе того, кто 
будет выступать в качестве посредника. По утверждению сторон это лишь часть 
факторов, определивших успех, который увенчал усилия МККК. Эти же самые 
стороны, оценивая роль МККК, ставят под вопрос его нейтральность, либо 
не воспринимая эту организацию как полностью беспристрастную, либо счи-
тая ее нейтральность чрезмерной, что доказывает, как трудно оставаться ней-
тральным на практике и как важно тем не менее этот принцип соблюдать.

В конце своей книги Жан-Франсуа Берже формулирует несколько выводов 
и  высказывает ряд пожеланий. Он хочет, чтобы гуманитарные организации 
выступали единым фронтом и опирались на существующие нормы гуманитар-
ного права. Выполнимы ли эти пожелания? Многие наблюдатели, отмечая, что 
гуманитарная деятельность превратилась в арену борьбы, сомневаются в этом. 
Однако это не означает, что не следует стремиться к выполнению таких поже-
ланий.

Жан Ф. Фреймон,
 директор Центра практических исследований

 в области ведения международных переговоров,
Женева
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