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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ГОДЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

И.А. Коробкина (Ставрополь) 

 

В эпоху «холодной войны» значительную роль в разрешении проблем ев-

ропейской безопасности внесли международные неправительственные организа-

ции, в частности Пагуошское движение. Пагуошское движение ученых возникло в 

1957 г. Официальное название с 1961 г. – «Пагуошские конференции по науке и 

мировым проблемам». Пагуошское движение возникло как движение ученых про-

тив ядерной войны. На первых конференциях сформировалась так называемая 
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«пагуошская тематика», включавшая вопросы, связанные с предотвращением 

термоядерной войны. Однако в дальнейшем к традиционным аспектам деятельно-

сти Пагуоша добавились и вопросы о безопасности и сотрудничестве в Европе.  

Впервые в контексте проблем международной безопасности вопросы евро-

безопасности рассматривались на четвертой Пагуошской конференции (Баден, 

Австрия, 1959 г.). Участники форума высказались за необходимость взаимного 

признания ГДР и ФРГ, мирного урегулирования положения в Западном Берлине, 

денуклеаризацию Германии и создание в Европе зоны разъединения между воо-

руженными силами стран НАТО и государств Варшавского Договора [4, с. 19]. 

Предметом специального обсуждения проблема европейской безопасности 

стала на 9-й Пагуошской конференции в Кембридже (Великобритания) в 1962 г. 

Затем вопросы безопасности и сотрудничества в Европе регулярно рассматрива-

лись на последующих Пагуошских конференциях. В 1964 г. состоялась 13-я Пагу-

ошская конференция в Карловых Варах (Чехословакия). Формирование архитек-

туры европейской безопасности пагуошцы связывали с решением германской 

проблемы и гарантией существующих границ ГДР [1]. На встрече в Чехословакии 

было также принято решение о создании специальной рабочей группы по изуче-

нию проблем европейской безопасности. Деятельность группы была сконцентри-

рована на изучении следующих проблем: урегулирование отношений между дву-

мя германскими государствами, проблемы безопасности и процессы европейской 

интеграции. В заседаниях принимали участие ученые из ГДР и ФРГ, что было 

достаточно необычным для тех лет. По мнению Председателя Пагуошского Сове-

та, М. Налеча, вполне вероятно, что именно в ходе Пагуошских встреч произошли 

первые контакты ученых из двух германских государств [3, с. 16]. 

На Пагуошской конференции в Роннебю (Швеция, 1967 г.) рассматривался 

уже весь комплекс европейских проблем. В Заявлении Постоянного Комитета по 

итогам конференции содержались следующие предложения: необходимость при-

знания существующих в Европе границ, включая границы между двумя герман-

скими государствами и Западный Берлин; принять оба германских государства в 

ООН, так как для европейской безопасности важным был бы даже сам факт при-

знания ГДР всеми государствами. В Заявлении также указывалось на необходи-

мость подписания общеевропейского соглашения, запрещающего применение си-

лы и устанавливающего механизм мирного урегулирования [6, с. 293]. 

Начиная с 19-й Пагуошской конференции, которая состоялась в Сочи в 

1969 г. и на всех последующих конференциях действовали рабочие группы, спе-

циально занимавшиеся проблемами европейской безопасности. Участники кон-

ференции в Сочи поддержали идею о созыве конференции по проблемам евро-

пейской безопасности на государственном уровне с участием представителей го-

сударств Европы, а также США и Канады. Было предложено также и проведение 

конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе на неправительствен-

ном уровне. Обсуждая проблему германских государств, ученые уделили внима-

ние новому аспекту – необходимости проведения переговоров между ГДР и ФРГ 

с целью установления равноправных отношений между ними [7, с. 28]. 

На последующих конференциях проблемы европейской безопасности рас-

сматривались в связи с подготовкой общеевропейского совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Финляндии. В 1971 г. на 21-й Пагуошской конференции в 

Синае (Румыния) были предложены два подхода к решению европейских про-

блем: радикальный («разоружение – сотрудничество») и традиционный («сотруд-

ничество-разоружение»). Сторонники и противники нашлись и у первого и у вто-

рого, причем с достаточной аргументацией. Как показали дальнейшие события: 
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созыв СБСЕ – более приемлемым оказался традиционный подход – «сотрудниче-

ство – разоружение» [6, с. 361]. На 22-й Пагуошской конференции в Оксфорде 

(Великобритания) европейские проблемы обсуждались в двух рабочих группах: 

«Вооружения ядерного и обычного типа» и «Механизмы, необходимые для обес-

печения безопасности и европейского сотрудничества». Участники конференции 

рекомендовали, чтобы предстоящее общеевропейское совещание создало ряд 

специализированных рабочих групп, для подготовки материалов, например, по 

вопросам экономического, социального и культурного сотрудничества в Европе, о 

мероприятиях, направленных на нормализацию отношений между всеми европей-

скими государствами, о подходах к решению проблемы разоружения и т.д. [2]. 

Они также заявили, что Пагуошское движение могло бы сыграть определенную 

роль в изучении этих проблем и подготовке соответствующих материалов, как 

для предстоящего общеевропейского совещания, так и по вопросам, касающимся 

будущего Европы. Участники конференции рекомендовали активизировать дея-

тельность Пагуошской исследовательской группы по европейским проблемам: 

разработать перечень и обоснование конкретных проектов научно-технического и 

промышленного сотрудничества, сконцентрировать внимание на проблемах ок-

ружающей среды и на разработке соответствующих общеевропейских мероприя-

тий, содействовать созданию новых общеевропейских научных, культурных и 

общественных организаций по различным дисциплинам в области естественных и 

общественных наук (по образу Европейского общества физиков, руководящие ор-

ганы которого находились как в Праге, так и в Женеве) [2].  

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общеевропейского Со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были в центре внимания и 

на последующих конференциях – в 1973 г. в Оуланко (Финляндия), в 1974 г. в Ба-

дене (Австрия). Конференция в Оуланко проходила под девизом «Европейская 

безопасность, разоружение и другие проблемы». Европейские проблемы обсуж-

дались на заседаниях двух рабочих групп – «Разоружение в Европе» и «Европей-

ская безопасность и сотрудничество» [5, с. 36]. Доклад группы по безопасности и 

сотрудничеству был вынесен для обсуждения на пленарное заседание, в нем вы-

сказывалась поддержка проведения совещания в Хельсинки, позитивно оценива-

лись недавние события в Европе (соглашения СССР и ПНР с ФРГ). Получила 

также поддержку и идея о том, что проведение общеевропейского Совещания не 

должно непосредственно связываться с переговорами о взаимном и сбалансиро-

ванном сокращении вооруженных сил. 

В то время, когда проходила Баденская конференция, в Женеве работало 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Признавая важность это-

го международного форума, участники Пагуошской конференции отметили в сво-

ем Заявлении, что процесс разрядки и возрастающее доверие между государства-

ми стали преобладающей тенденцией в послевоенной Европе. Поддержание мира 

в Европе, подчеркивалось в Заявлении, имело бы также большое значение для ук-

репления безопасности и в других регионах. В 1975 г. в Хельсинки на встрече 

глав государств и правительств 35 государств был подписан заключительный акт 

Хельсинского совещания, что явилось одним из важных факторов укрепления 

безопасности в Европе. Принимая активное участие в процессе подготовки СБСЕ 

и разработке основных принципов его проведения, Пагуошское движение внесло 

свой вклад в дело европейской разрядки. Это подтверждает текст заключительно-

го акта СБСЕ в Хельсинки. В документе провозглашались принципы сотрудниче-

ства стран – участниц СБСЕ: суверенное равенство, уважение прав, присущих су-

веренитету; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; терри-
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ториальная целостность государств; мирное урегулирование споров; невмеша-

тельство во внутренние дела; уважение прав и основных свобод человека; равно-

правие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между го-

сударствами; добросовестное выполнение обязательств по международному пра-

ву. Председатель Пагуошского Совета М. Налеч, оценивая роль Пагуошского 

движения в Хельсинском процессе отмечал, что «Пагуошское движение может 

гордиться своим вкладом в дело европейской разрядки» [3, с. 16]. 

После успешного проведения СБСЕ проблемы европейской безопасности 

рассматривались на Пагуошских конференциях в следующих аспектах: контроль 

над ядерными и обычными вооружениями; оснащение вооруженных сил обоих 

блоков новыми видами оружия; «невоенные» аспекты европейской безопасности; 

обеспечение политической стабильности в Европе посредством уменьшения кон-

фронтации между Востоком и Западом; экономическая интеграция в Европе, соз-

дание безъядерных зон и превращение всего европейского континента в безъя-

дерную зону; изменение политической и экономической ситуации в Европе в ре-

зультате распада социалистической системы и т.д. 

Таким образом, в соответствии с главным направлением своей деятельно-

сти – разрешением проблем способствующих сохранению человеческой цивили-

зации – для Пагуошского движения важной проблемой в эпоху «холодной войны» 

являлись вопросы европейской безопасности. Начиная с 1960-х гг., вопросы фор-

мирования архитектуры европейской безопасности на Пагуошских встречах рас-

сматривались в контексте решения германской проблемы, создания безъядерных 

зон, политического урегулирования. Реальным вкладом Пагуоша в дело европей-

ской разрядки явилось участие в процессе подготовки СБСЕ 1975 г. в Хельсинки 

и разработке основных принципов его проведения, разработка новых подходов к 

проблеме вооружений обычного типа в Европе, а также исследование «невоен-

ных» факторов европейской безопасности. 
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