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На сегодняшний день миротворчество является одним из приоритетных

направлений внешней политики России, поскольку оно непосредственно влияет

на международный авторитет страны, обеспечивает политическую поддержку в

регионах развертывания миротворческих сил, а также позволяет обеспечить

национальную безопасность государства. В связи с этим осуществление

миротворческой деятельности, а также ее реформирование всегда остается

актуальным.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения

миротворческой деятельности России под эгидой ООН на современном этапе.

В работе изучена миротворческая деятельность ООН, с момента создания

организации до настоящего времени, определены основные тенденции

международного миротворчества, а также рассмотрены основные этапы

реформирования миротворческой деятельности ООН.

Проанализирована эволюция участия СССР, а также России как ее

правопреемницы в миротворческой деятельности ООН. Определены проблемы и

перспективы современного российского миротворчества в рамках ООН,

обозначеп комплекс мер для повышения его эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ 

Международное миротворчество является самым действенным инструментом 

по установлению мира. С момента выхода на мировую арену в конце 1940-х годов 

оно стало неотъемлемой частью разрешения крупных многосторонних кризисов. 

В результате, любой, кто интересуется международными механизмами 

разрешения конфликтов и динамикой международного мира и безопасности, 

должен быть знаком с политикой, практикой и применением миротворчества 

ООН.  

За историю своего существования ООН провела свыше 60 миротворческих 

операций более чем в 110 странах мира. И Российская Федерация традиционно 

стремится участвовать в большинстве операций по поддержанию мира под эгидой 

ООН и выступает за то, чтобы в них принимало участие как можно большее число 

государств.  

Интересам России как постоянного члена Совета Безопасности ООН и 

активного миротворца, особенно на пространстве СНГ, отвечает поиск 

оптимальных параметров миротворчества, касающихся повышения 

оперативности подготовки и развертывания миротворческих операций, их 

наделение выверенным мандатом и необходимыми для его выполнения 

средствами, и персоналом.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в связи с серьезными 

изменениями международной обстановки, характера конфликтов, появлением 

новых политических и социально-экономических факторов, а также ослаблением 

позиций ООН происходит усиление отдельных государств и региональных 

организаций в области миротворчества. При этом участие России в 

миротворческой деятельности является важнейшим элементом ее внешней 

политики, направленной на реализацию национальных интересов государства, а 

участие непосредственно в миротворческих операциях ООН является важнейшим 
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компонентом международного престижа и авторитета страны, дающим 

возможность укрепить свои позиции в регионе развертывания миротворческих 

сил. В связи с этим Россия должна быть готова к проведению эффективных 

операций по урегулированию конфликтов как в рамках СНГ, так и за его 

пределами для обеспечения национальной безопасности государства, а также 

защиты своих геополитических интересов. При этом активная миротворческая 

деятельность России будет способствовать повышению международного 

авторитета и эффективности функционирования ООН как международного 

механизма по обеспечению мира и безопасности в целом.    

Объектом исследования является Организация Объединенных Наций.  

Предмет исследования – миротворческая деятельность Российской Федерации 

под эгидой ООН.  

Целью исследования является изучение миротворческой деятельности России 

под эгидой ООН на современном этапе. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить миротворческую деятельность ООН; 

2. Рассмотреть этапы реформирования миротворческой деятельности ООН; 

3. Проанализировать эволюцию миротворческой деятельности России под 

эгидой ООН; 

4. Определить проблемы и перспективы российского миротворчества в рамках 

ООН на современном этапе. 

Хронологические рамки исследования: 1945 – 2016 гг. Этот выбор обусловлен 

тем, что в работе был рассмотрен миротворческий опыт как СССР, так и 

современной России в рамках ООН. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1. Метод политического анализа – при изучении процесса формирования и 

развития миротворческой деятельности ООН, а также российского 

миротворчества под эгидой ООН; 
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2. Структурно-функциональный метод – при изучении системы Департамента 

ООН по поддержанию мира и системы органов РФ, задействованных в 

миротворческой деятельности;  

3. Нормативный метод – при анализе положений международно-правовых 

документов, таких как Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, 

документы и рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН, а также российских 

правовых документов, таких как Конституция РФ, Военная доктрина РФ от 

2014 г., Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 г., Концепция внешней 

политики РФ от 12 февраля 2013 г.  и др. 

В работе были использованы такие международные нормативные источники, 

как Устав ООН, резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, 

доклады Генерального секретаря, нормативные источники РФ, а также 

выступления представителей РФ в ООН, статистические данные и данные из 

архива ООН, монографии и статьи российских и зарубежных ученых.  

В научно-исследовательской среде тема ооновского миротворчества и 

миротворчества РФ в частности является весьма актуальной. В 1990-х – 2000-х гг. 

ей был посвящен ряд диссертаций, монографий, научных статей. Среди работ 

отечественных исследователей можно выделить труды В. Заемского, В. Зверева, 

А. Криворучко, А. Никитина, О. Хохлышевой, В. Федорова, С. Романчука.
1
 

Зарубежные исследования представлены работами Е. Луарда, Т. Вайсса, 

Б. Бутроса-Гали, К. Аннана, Й. Купса, Н. Маккуина, Т. Тарди, П. Вильямса и др.
2
 

                                                           
1 Заемский, В.Ф ООН и миротворчество. Курс лекций / В.Ф. Заемский. – М.: Международные 

отношения, 2008.; Криворучко, А.А. Международные операции по поддержанию мира и опыт 

участия в них РФ (СССР) / А.А. Криворучко // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. – 2012. – №635; Никитин, А.И. Миротворческие операции: 

концепция и практика / А.И. Никитин. – М.: Международные отношения, 2000.; Фёдоров, В.Н. 

Организация Объединённых Наций, другие международные организации и их роль в XXI 

веке / В.Н. Федоров. – М.: Логос, 2005.; Хохлышева, О.О. Динамика миротворческих процессов 

XX века: дисс. … д-ра истор.наук / О.О. Хохлышева. – М., 2005.      
2
 Аннан, К. Общая судьба – новая решимость. Годовой доклад о работе Организации за 2000 

год // К. Аннан. – Государство и право, 2001 – № 1.; Доклад Генерального секретаря «Повестка 

дня для мира: превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира» от 1993 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/315/01/IMG/ 

N9331501.pdf?OpenElement, режим доступа: свободный (дата обращения: 1.12.2015);                      
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Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 

В первой главе была изучена миротворческая деятельность ООН, включая 

миротворческий опыт ее предшественницы – Лиги Наций, определены основные 

тенденции в современном миротворчестве, а также рассмотрены основные этапы 

реформирования миротворческой деятельности ООН.  

Во второй главе работы была изучена миротворческая деятельность России 

под эгидой ООН, а именно, была проанализирована эволюция российской 

миротворческой деятельности в рамках ООН и определены ее проблемы и 

перспективы на современном этапе. 

В заключении выпускной квалификационной работы были сделаны основные 

выводы по результатам исследования.  

                                                                                                                                                                                                      

Koops, J.A. The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations / J.A. Koops, 

N. MacQeen, T. Tardy, P.D. Williams. – Oxford University Press, 2015.; Luard, E.A History of the 

United Nations / E. Luard. – Мacmillan,1998.; Weiss, T.G. What’s wrong with the United Nations and 

How to Fix it. / T.G. Weiss. – Polity Press, 2012. 
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ГЛАВА 1 МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН                                                 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

1.1 Миротворчество ООН: история и современность    

В начале XX века произошли серьезные изменения в системе международных 

отношений. После окончания Первой мировой войны сформировалась 

Версальская система мироустройства, определившая миропорядок в течении 

примерно двадцати лет. Новый миропорядок был в первую очередь связан с 

новой формой международного сотрудничества, а именно с первой в истории 

человечества международной универсальной организацией Лигой Наций – 

предшественницей ООН. Универсальный характер международной организации 

придавало участие США, Японии, Китая и ряда других государств, которые до 

этого не сотрудничали с европейскими державами в рамках Вестфальской 

системы устройства мира.  

Лига Наций была создана в 1919 г. с целью обеспечения коллективной 

безопасности, урегулирования споров между странами путем дипломатических 

переговоров, а также установления всеобщего мира. Кроме того, Лига Наций 

осуществляла деятельность по следующим направлениям: борьба с торговлей 

опиумом, борьба с сексуальным рабством, оказание помощи беженцам. Все эти 

цели были прописаны в учредительном документе организации – Статуте, 

который был одобрен Парижской конференцией 28 апреля 1919 года и вошел в 

качестве составной части в Версальский, Сен-Жерменский и Нейиский мирные 

договоры. Особо тщательно в Статуте
3
 были прописаны вопросы военного 

характера. Лига Наций предлагала решать военные вопросы двумя способами:  

                                                           
3
 Статут Лиги Наций от 28 июня 1919 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hist.msu.ru/ 

Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.htm, режим доступа: свободный (дата 

обращения: 20.11.2015)   
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1. Международными вооруженными силами, действующими под контролем 

Лиги Наций;  

2. Вооруженными силами одного или нескольких государств-членов, 

действующих по поручению Лиги Наций.  

Кроме того, был предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению 

международных конфликтов и условия введения санкций – совокупности мер по 

отношению к государству, нарушившему обязательства, принятые в Статуте. 

Осуществление всех эти действий было возложено на соответствующие органы. 

Согласно ст.2 Статута главными органами Лиги стали Ассамблея и Совет, при 

которых состоял постоянный Секретариат во главе с Генеральным секретарем. 

Также, в случае начала военных действий подразумевалось создание 

Генерального штаба, формировавшегося Лигой. Согласно ст.5 все решения 

Собрания или Совета принимались Членами Лиги по общему правилу консенсуса. 

Согласно ст.8 Члены Лиги видели сохранение мира в ограничении национальных 

вооружений государств-участников до минимума, совместимого с национальной 

безопасностью и выполнением международных обязательств. Совет формировал 

планы данного ограничения каждые десять лет, основываясь на «откровенных» и 

полных сведениях Членов Лиги об их вооружении.  

Одной из ключевых была ст.10, которая гласила: «Члены Лиги обязуются 

уважать и сохранять […] территориальную целостность и существующую 

независимость всех Членов Лиги».
4
 В случае нападения или угрозы нападения 

Совет обязался выполнить указанные выше обстоятельства. Однако в статье не 

было указано четких гарантий и порядка осуществления мер против агрессии.  

На основании ст.11 утверждалось, что любая война или угроза войны касается 

всей Лиги Наций в целом. При этом, согласно ст.16 если Член Лиги нарушит 

положения 12,13 и 15 статей и начнет войну, то его действия рассматриваются как 

                                                           
4
 Статут Лиги Наций от 28 июня 1919 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hist.msu.ru/ 

Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.htm, режим доступа: свободный                       

(дата обращения: 20.11.2015)   
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акт войны против всех. Согласно ст. 12 – 14 Статута, члены Лиги были обязаны 

решать ряд вопросов, например, возникновения вооруженных конфликтов, в 

Третейском суде. Для решения конфликтов и споров между государствами был 

создан Международный суд в Гааге.  

Таким образом, несмотря на универсальный характер Лиги Наций и 

учреждение ряда мер по созданию коллективной безопасности, организация не 

смогла остановить ряд региональных конфликтов начала XX века (Манчжурский 

инцидент, Итальянское вторжение в Абиссинию, Советско-финская война и др.), а 

также предотвратить начало Второй мировой войны, ставшей крупнейшим 

военным конфликтом в истории человечества.  

При этом организацией был накоплен ценный теоретический и практический 

опыт применения национальных воинских контингентов для разрешения 

международных споров и конфликтов, например, международный контроль Лиги 

Наций за проведением референдума в немецкой области Саар
5
, что было 

использовано при создании Устава ООН. 

 Еще до официального завершения деятельности Лиги Наций (прекратила свое 

существование в 1946 г.) была создана новая универсальная международная 

организация – Организация Объединенных Наций. На конференции в Сан-

Франциско 26 июня 1945 г. был подписан Устав ООН. В подписании участвовали 

50 стран, в октябре 1945 г. к ним присоединилась Польша. Таким образом, во 

второй половине XX века именно этот крупнейший международный форум стал 

площадкой решения важнейших проблем человечества и позволил начать новый 

этап в международном миротворчестве. Именно ООН позволила воплотить в 

жизнь те идеи, которые были заложены еще в рамках Лиги Наций, что и было 

отражено в Уставе ООН
6
, а именно в главах VI «Мирное разрешение споров», VII 

                                                           
5
 Koops J.A. The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations / J.A. Koops, 

N. MacQeen, T. Tardy, P.D. Williams. – Oxford University Press, 2015. – P.2   
6
 Устав ООН от 26 июня 1945 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 

URL: http://www.un.org/ru/documents/charter/, режим доступа: свободный (дата обращения: 

22.11.2015) 
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«Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии», а также 

новое направление сотрудничества – глава VIII «Региональные соглашения». 

В Уставе был отражен принцип единогласия постоянных членов Совета 

Безопасности с «правом вето», произошло усиление Совета Безопасности в 

структуре ООН путем возложения на него главной ответственности за 

поддержание мира и безопасности (ст. 24).
7
 Именно Совет Безопасности стал 

ответственным за формирование миссий по поддержанию мира, определение их 

мандата, численности миротворцев, продолжительности операции. В своей работе 

СБ ООН опирался на рекомендации Генерального секретаря ООН, который 

осуществлял руководство операцией и предоставлял Совету Безопасности отчет о 

ходе осуществления миссии. Данные механизмы работы являются ключевыми для 

организации и на сегодняшний день.  

Первоначально, под понятием «операция по поддержанию мира» понималось 

введение Советом Безопасности ООН принудительных мер, включая 

использование вооруженных сил, против государства, совершившего акт 

агрессии, в результате чего был нарушен мир или возникла угроза миру. 

Вследствие чего в 1946-1949 гг. в рамках ООН рассматривалась идея создания 

вооруженных сил ООН и Военно-Штабного Комитета (далее ВШК). Структура 

ВШК, его функции и полномочия были определены в Главе VII Устава. При этом 

Устав четко определил, что ВШК находится в подчинении Совета Безопасности.  

Однако дальнейшая эволюция организации немного изменила направление 

развития миротворческой деятельности. В частности, был введен институт 

военных наблюдателей. Наблюдатели направлялись в составе миссии ООН в зону 

вооруженного конфликта с целью наблюдения за соблюдением условий 

перемирия, прекращением огня и выполнением других функций, входящих в 

мандат миссии. Наблюдателям не разрешалось носить оружие, у них не было 

силовых полномочий. Первыми миссиями с участием военных наблюдателей 

                                                           
7
 Устав ООН от 26 июня 1945 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 

URL: http://www.un.org/ru/documents/charter/, режим доступа: свободный (дата обращения: 

22.11.2015) 
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стали миссия, направленная в Палестину в 1948 г., и миссия, направленная в 

район столкновений между Индией и Пакистаном в 1949 г. При этом на данный 

момент обе миссии еще не завершены.   

Вторым новшеством стало создание полицейских сил ООН. Идея создания 

принадлежит Трюгве Ли (Генеральный секретарь ООН в 1946-1952 гг.). Он в 

1948 г. предложил учредить полицейский контингент ООН и наделить его 

функциями контроля за установлением законности и порядка в конфликтных 

регионах. Впервые полицейские силы ООН, названные Чрезвычайными 

вооруженными силами ООН, были направлены в 1956 г. на Ближний Восток для 

контроля над разрешением Суэцкого кризиса.
8
   

Следующим важным шагом в эволюции миротворческой деятельности ООН 

стало учреждение в 1965 г. по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 

Специального комитета по операциям по поддержанию мира. В состав нового 

органа вошли представители 33 стран.  

Холодная война не могла не отразиться на эволюции ооновского 

миротворчества. Специфика данного периода заключалась в том, что 

сверхдержавы, а также страны, имеющие геополитические и другие интересы в 

зоне конфликта, не направляли туда своих миротворцев. Только два раза в ООН 

отступали от этого негласного правила: при отправлении английского 

подразделения на Кипр для проведения разделительной операции и включении 

французских миротворцев в миссию ООН в Ливане. Помимо этого, до окончания 

Холодной войны миротворческие операции ООН обладали традиционным 

характером и проходили в достаточно простой последовательности: вооруженный 

конфликт, прекращение огня, контроль военных наблюдателей за соблюдением 

условий о прекращении огня, помощь в политическом урегулировании 

конфликта. При этом миротворцы могли оставаться в зоне конфликта от 10 до 50 

                                                           
8 Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций / В.Ф. Заемский. – М.: Международные 

отношения, 2008. – С.70   
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лет
9
 (миссия ООН на Кипре, на Ближнем Востоке и др.), поскольку они 

занимались устранением самого конфликта, а не поиском его причин и 

источников.   

После окончания Холодной войны миротворческая деятельность ООН стала 

более комплексной. Операции по поддержанию мира стали совмещаться с 

миростроительством. Это было связано с тем, что в конце XX века усложнился 

характер самих конфликтов. Появились так называемые «межэтнические» и 

«межконфессиональные» конфликты. Они в большинстве случаев носили 

неустойчивый характер, что привело к усложнению задач миссий и увеличению 

затрат на их проведение. В 1990-х гг. количество таких «комплексных» мандатов 

значительно увеличилось. При этом, ооновские силы развертывались в основном 

в двух случаях: конфликт зашел в тупик или из-за международного давления был 

приостановлен, но не завершен. Большинство подобных операций завершились 

успешно. Яркими примерами являются Миссия ООН в Намибии (1989-1990 гг.) 

по запуску политического процесса, Миссия ООН по поддержке в Восточном 

Тиморе, в ходе которой миротворцы под руководством Специального 

представителя Генерального секретаря Сержио Виейра де Мелло фактически 

взяли управление страной в свои руки.   

Однако в ходе выполнения подобных миссий стала очевидной необходимость 

реформирования института миротворчества. И в 1992 г. Генеральный секретарь 

ООН Б. Бутрос-Гали представил доклад «Повестка дня для мира: превентивная 

дипломатия, миротворчество и поддержание мира»
10

, где особое внимание 

уделялось вопросам сохранения мира и предотвращения конфликтных ситуаций. 

Впервые превентивная дипломатия была применена в Македонии в 1992 г.  

                                                           
9
 Заемский В.Ф. Указ.соч. – С.36  

 
10

Доклад Генерального секретаря «Повестка дня для мира: превентивная дипломатия, 

миротворчество и поддержание мира» от 1993 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/315/01/IMG/N9331501.pdf?OpenElement, режим доступа: 

свободный (дата обращения: 1.12.2015)  
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 В ходе дальнейшей эволюции ООН было развито сотрудничество с 

региональными организациями в области установления и поддержания мира, 

были достигнуты успехи в постконфликтном миростоительстве. Оно стало 

включаться в мандат операций по поддержанию мира, что позволяло передать 

часть обязанностей, возложенных на миссию, другим институтам ООН. 

Например, миссия ООН в Таджикистане, учрежденная в 2000 году в рамках 

операции по поддержанию мира, была заменена меньшими по численности 

отделениями по поддержке миростроительства.
11

   

Также активно применялся такой инструмент миротворчества, как санкции. На 

разных этапах работы ООН они вводились против Югославии, Ирака, Судана, 

Ливии, Либерии и др. Решение о разработке и порядке введения принимался 

государствами-членами ООН на основе консенсуса. А в 2000 г. была учреждена 

неофициальная рабочая группа СБ ООН, занимающаяся исключительно 

вопросами санкций.   

На сегодняшний день миротворчество по-прежнему занимает центральное 

место в деятельности ООН. По состоянию на начало 2016 г. под эгидой ООН 

проводится 16 миссий
12

 (рисунок 1). А в миротворческих операциях 

задействовано наибольшее количество персонала ООН, а бюджет Департамента 

по поддержанию мира превышает бюджеты всех остальных департаментов ООН. 

Так, утвержденный бюджет операций ООН по поддержанию мира на финансовый 

год с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. составляет около 8,27 млрд. долл. США.
13

 

В текущих миссиях принимает участие 123729 миротворцев. Численность 

персонала достигла 105228 человек (89829 военных миротворцев, 13602 

                                                           
11

 Заемский В.Ф. Указ.соч. – С. 42 
12

Операции по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 

URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml, режим доступа: 

свободный (дата обращения: 20.11.2015) 
13

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН А/С.5/69/24 от 26 июня 2015 г. [Электронный    

ресурс]. – URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/198/90/PDF/N1519890.pdf? 

OpenElement, режим доступа: свободный (дата обращения: 2.12.2015)  
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полицейских и 1797 военных наблюдателей)
14

, что является одним из наибольших 

показателей, начиная с 1991 г. (рисунок 2).  

  

 

Рисунок 1. Текущие операции ООН по поддержанию мира
15

  

                                                           
14

Операции по поддержанию мира. Архив [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet_archive.shtml, режим 

доступа: свободный (дата обращения: 29.11.2015) 
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Рисунок 2. Численность миротворческого персонала ООН с 1991 г. по настоящее время  

Как уже отмечалось, в современные операции по поддержанию мира входят 

следующие виды деятельности:  

 предотвращение конфликта;  

 установление мира;  

                                                                                                                                                                                                      

 
15

 МООНРЗС – Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре 

ЮНАМИД – Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре  

МООНК – Миссия ООН по делам временной администрации в Косово  

ВСООНК – Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре  

ВСООНЛ – Временные силы ООН в Ливане  

СООННР – Силы ООН по наблюдению за разъединением  

МООНСА – Миссия ООН по содействию Афганистану  

ГВНООНИП – Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане  

ИМООНТ – Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти  

ОНВУП – Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия  

МООНСДРК – Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго  

МООНВС – Миссия ООН в Судане  

ОООНКИ – Операция ООН в Кот-д’Ивуаре  

МООНЛ – Миссия ООН в Либерии  

МООНСГ – Миссия ООН по стабилизации в Гаити  
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 поддержание мира;  

 миростроительство.  

Предотвращение конфликтов позволяет определить структурные причины, 

лежащие в основе конфликта, а также непосредственные причины, вызывающие 

эскалацию конфликта, что является необходимым условием для дальнейшего 

установления мира. Основные средства здесь – превентивные действия, например, 

дипломатические инициативы. Они остаются малозаметными, не получают 

широкого освещения с СМИ, особенно при успешном выполнении.   

Установление мира направлено на прекращение конфликта при помощи таких 

средств, как дипломатия и посредничество. В установлении мира могут 

участвовать непосредственно посланники ООН, а также посланники 

региональных организаций, государств, неправительственные группы или даже 

частное лицо, например, известный политический деятель.   

Следующим видом деятельности является поддержание мира. Поддержание 

мира включает в себя меры и действия, направленные на поддержание или 

восстановление мира и безопасности. За последнее время данный вид 

деятельность значительно эволюционировал и помимо военных мер стал 

включать в себя многочисленные гражданские элементы, взаимодействующие 

между собой с целью восстановления мира после окончания гражданских войн.  

В связи с увеличением возникновения внутренних конфликтов, сложных как 

для существующей власти, находящейся под угрозой ограничения или свержения, 

так и для самого народа, сталкивающегося с экономическими и 

психологическими трудностями, Совет Безопасности все чаще утверждает более 

«легкие» политические миссии с участием гражданского персонала.
16
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Рисунок 3. Количество новых миссий в год, 1995 – 2014 гг. 

Миростроительство является относительно новым видом деятельности. Оно 

осуществляется после завершения конфликта и включает в себя укрепление 

правопорядка, помощь в подготовке полицейского персонала, обеспечение 

соблюдения прав человека, проведение судебных, экономических и других 

реформ, помощь в целях демократического развития и др.  

В современной миротворческой деятельности можно выделить ряд основных 

направлений – это Африка с ее бесконечными локальными конфликтами (миссии 

в Мали, Западной Сахаре, ЦАР, Дарфуре, Абьее, Южном Судане, ДРК, Кот-д-

Ивуаре, Либерии), регион Ближнего Востока со сложнейшим комплексом 

противоречий (миссии в Ливане, Сирии), а также проблема противодействия 

международному терроризму. Так, в июле 2015 г. исламисты убили тридцать 

бурундийских солдат, участвующих в миссии Африканского Союза в Сомали.
17

 

Данный инцидент не получил широкого освещения из-за террористических атак в 

Тунисе, Кувейте и Франции. Однако данный случай напоминает о том, что в 

многоцелевых миротворческих операциях часто задействованы плохо 
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экипированные военные из развивающихся стран. Они находятся на передовой в 

борьбе с исламистскими экстремистами, орудующими на всей территории 

Северной Африки и Ближнего Востока. Совет Безопасности ООН принял 

резолюцию, направленную на прекращение поддержки ИГИЛ и Фронта «Ан-

Нусры». Однако организация не участвует в военных операциях по борьбе с 

экстремистами.  

Помимо перечисленного, на современном этапе можно выделить следующие 

характерные черты, присущие ООН.  

Как уже было отмечено, множество организаций помимо ООН учреждают 

миротворческие операции. Африканский Союз и другие африканские 

организации развернули свои чрезвычайные миссии с широким политическим 

мандатом на африканском континенте. Расширяется роль ЕС в Африке с момента 

учреждения первой военной миссии в ЦАР с 2006 г., ОБСЕ активно участвует в 

разрешении кризиса на Украине. Однако ООН остается самым большим 

институтом по учреждению миротворческих миссии с обширным набором 

соответствующих механизмов. С момента ухода НАТО из Афганистана только 

под руководством ООН осуществляются крупнейшие миротворческие миссии.
18
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Рисунок 4. Общее число военных операций, осуществляемых международными 

организациями, 2000 – 2014 гг.  

В целом ООН играет огромную роль в стабилизации ситуации в Африке после 

прокатившейся волны революций в арабских странах на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Помимо этого, совместные африкано-французские 

миротворческие силы предотвратили геноцид в ЦАР в конце 2013 г. – начале 

2014 г. Африканский Союз продолжает борьбу против исламистских 

экстремистов в Сомали, помогая построить устойчивую политическую систему. 

Более того, ряд исследований показывает, что присутствие миротворцев в зоне 

конфликта значительно снижает уровень смертности. Так, в одном из последних 

исследований, основанных на анализе прошлых миссий, утверждается, что 

размещение миротворческих сил в количестве около 7000 миротворцев может, в 

среднем, сократить потери среди гражданского населения практически до нуля.
19

 

Другим аспектом деятельности миротворцев является их гибкость и быстрота 

при развертывании своих операций. Из-за политических и бюрократических 

преград скорость развертывания значительно снижается. Развертывание миссии в 

Мали, официально назначенной на июль 2013 г., заняло шесть месяцев, при этом 

была размещена лишь четверть миротворцев. Совет Безопасности отправил в 

Южный Судан 5000 военных наблюдателей в декабре 2013 г., однако полностью 

эта цель была достигнута лишь через год, что значительно подорвало авторитет 

миссии. Нерешенные конфликты в Мали и ЦАР подчеркивают необходимость 

развивать способность ООН к быстрому развертыванию новых миссий и 

укреплению старых, а также активно помогать региональным организациям, 

которые лучше знают ситуацию на местах и способны быстрее и эффективнее 

решать конфликты при поддержке ООН.  
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Также актуальным для Департамента по поддержанию мира является вопрос 

гендерного дисбаланса. Так, в 2014 г. женщины составляли лишь 3% военного 

персонала ООН. Среди полицейского персонала женщины составляют лишь 10% 

от общего числа миротворцев. Наиболее равное положение наблюдается среди 

гражданского персонала миротворческих операций ООН, где женщины 

составляют 21%. 

Вопросам гендерного неравенства уделяется большое внимание. Так, в 

октябре 2015 г. была начата работа над докладом «Женщины, мир и 

безопасность», а ДОПМ увеличивает численность женщин в составе 

миротворческих операций.
20

 

 

Рисунок 5. Гендерный состав вооруженных сил ООН  

Участие женщин-миротворцев в операциях по поддержанию мира может 

помочь при решении ряда важных задач. К ним относятся:  

 расширение прав и возможностей женщин в зоне конфликта; 

                                                           
20

 Женщины и миротворчество [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 

URL: http://www.un.org./ru/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml, режим доступа: 

свободный (дата обращения: 27.11.2015) 



 
 

25 
 

 оказание помощи женщинам, принимавшим участие в боевых действиях, во 

время процесса демобилизации и возвращения в гражданскую жизнь; 

 оказание поддержки пострадавшим от насилия на гендерной почве; 

 наставничество над женщинами-кадетами в полицейских и военных 

академиях; 

 проведение бесед с женщинами в обществах, где женщинам запрещено 

разговаривать с мужчинами.
21

  

 При этом, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается ООН, 

организация готова к нововведениям, к созданию миссий «нового поколения». 

Так, в 2013 – 2014 гг. были развернуты уникальные операции, например, миссия 

ООН по запрещению химического оружия в Сирии, благотворительная миссия по 

борьбе с Эболой в Западной Африке в 2014 г. Используются новые технологии
22

 

(использование дронов, космическая съемка, аэрофотосъемка), призванные 

повысить эффективность миссий, обеспечить безопасность миротворцам и 

сократить зависимость от дефицитных вертолетов. При этом предпочтение 

отдается беспилотным летающим аппаратам, поскольку аэрофотосъемка требует 

существенных экономических затрат в связи с дорогим обслуживанием 

летательных аппаратов, а данные космической съемки могут оказаться неточными 

в связи с плохими погодными условиями. Впервые предложение о применении 

БПЛА было вынесено Генеральным секретарем при формировании Миссии ООН 

по стабилизации в Демократической Республике Конго.
23

 Совет Безопасности 

ООН одобрил это предложение, но с оговоркой, что беспилотники будут 

применяться без ущерба для текущего процесса рассмотрения в соответствующих 
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органах ООН правовых, финансовых и технических аспектов применения БПЛА в 

составе миротворческих миссий.
24

   

1.2 Реформирование миротворческой деятельности ООН  

Как уже было отмечено, миротворческой деятельности ООН необходимо 

реагировать на вызовы современности, вести работу по реформированию 

института миротворчества.   

На современном этапе можно выделить несколько периодов реформирования 

миротворчества ООН.  

Первый такой период приходится на 2000 г., когда Генеральный секретарь 

ООН Кофи Аннан учредил Группу Организации Объединенных Наций по 

операциям в пользу мира, которой необходимо было проанализировать 

существовавшие недостатки миротворчества и предложить конкретные 

рекомендации по его реформированию. Данные меры были связаны с 

увеличившимся спросом на миротворческие операции ООН, возрастанием числа 

опасных операций и связанных с этим проблемами. К таким проблемам можно 

отнести:  

 усложнение характера и масштаба операций, необходимость в увеличении 

бюджета Департамента по поддержанию мира; 

 создание переходных стратегий, необходимых в промежуточный период 

после достижения стабилизации конфликта;  

 помощь местному населению в дальнейшем самостоятельном обеспечении 

мира и безопасности. 

Результатом работы Группы стал так называемый доклад Брахими
25

, в котором 

были представлены следующие меры:  
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 пересмотр обязательств государств-членов ООН;  

 проведение масштабной институциональной реформы;  

 увеличение объемов финансирования.  

При этом в докладе было отмечено, что необходимым условием для 

проведения успешных операций ООН является наличие всех требующихся 

ресурсов, наличие технической оснащенности, а также реалистичный и 

практичный подход к формированию мандатов.  

Вслед за докладом Брахими государствами – членами ООН и Секретариатом 

ООН были представлены следующие документы по реформированию ооновского 

миротворчества
26

: 

1. «Общая доктрина» (2008 г.) – документ, содержащий наиболее важные 

принципы и рекомендации по осуществлению миротворческих миссий ООН в 

полевых условиях;  

2. Операции в пользу мира – 2010 (2006 г.) – документ, включающий в себя 

стратегию по реформированию Департамента операций по поддержанию мира 

(далее ДОПМ); 

3. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. – включает в себя создание 

Комиссии по миростроительству; 

4. Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам – 

документ, содержащий основу для создания коллективной системы безопасности 

в новом столетии.  

Следующий период реформирования получил название «Новые горизонты». 

Основными документами того периода стали «Новая программа партнерства: 
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открывая новые горизонты деятельности ООН по поддержанию мира»
27

 (2009 г.) 

и Инициатива «Новые горизонты»: доклад № 1
28

 (2010 г.) и доклад № 2
29

 (2011 г.). 

В указанных документах были проанализированы основные проблемы, с 

которыми столкнулись миротворцы в наши дни и с которыми им предстоит 

столкнуться, а также была разработана перспективная повестка дня для 

миротворчества ООН.   

Наиболее серьезные структурные изменения в рамках реформирования 

системы миротворчества произошли в 2007 г. Для усиления потенциала ООН по 

управлению и поддержке миротворческих операций Генеральный секретарь 

предложил разделить ДОМП на два самостоятельных органа, создав при этом 

Департамент полевой поддержки (ДПП). Помимо этого Генеральный секретарь 

призвал содействовать разработке новых мероприятий в рамках ДОМП; 

увеличить ресурсы в ДОМП, ДПП и других органах Секретариата, 

задействованных в миротворческой деятельности.
30

   

В 2010 г. ДПП разработал Глобальную стратегию полевой поддержки.
31

 План 

преобразований включал в себя три взаимосвязанных компонента:  

1. укрепление механизмов управления ресурсами в целях совершенствования 

моделей финансирования, что необходимо для обеспечения своевременного 

развертывания материальных и людских ресурсов;  
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2. создание сервисных центров в целях обеспечения оптимальной дислокации 

вспомогательных служб, располагающих материальными и людскими ресурсами, 

необходимыми для поставки заранее сформированных модулей товаров и услуг; 

3. создание комплексной системы управления людскими ресурсами в целях 

обеспечения предсказуемости, гибкости и адаптируемости таких ресурсов и 

своевременного оказания кадровых услуг. 

Помимо этого, были проведены реформы в области определения ставок для 

возмещения ущерба странам, предоставляющим войска для миротворческих 

миссий ООН, а также в области правил поведения и дисциплины миротворцев, в 

связи с тем, что они были замечены в ряде инцидентов, связанных с 

сексуальными надругательствами. Генеральный секретарь объявил о введении 

«политики абсолютной нетерпимости». По его просьбе принц Зейд Раад аль-

Хусейн, занимавший в то время пост Постоянного представителя Иордании в 

ООН, разработал всеобъемлющую стратегию под названием «доклад Зейда»
32

, в 

котором был представлен новый подход к формированию дисциплины среди 

миротворцев. При этом новая концепция должна разрабатываться совместно со 

странами, предоставляющими военный контингент. 

В 2008 г. Генеральной Ассамблеей была принята резолюцию 62/214. В ней 

было представлена универсальная стратегия по предоставлению помощи жертвам 

сексуального насилия, пострадавших от рук миротворцев.    

На данный момент реформирование миротворческой деятельности приходится 

как никогда кстати. В мире развиваются как старые, уже существующие угрозы, 

так и возникают совершенно новые. К последним относятся угрозы, начиная от 

Исламского Государства в Ираке и Сирии до Боко Харам в Нигерии; от войны в 

Йемене, Ливии и Южном Судане до боевых действий на востоке Украины. 

Уровень глобальных конфликтов значительно вырос за три года после двух 
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десятилетий затишья. В ООН видят данные негативные изменения и 

предпринимают соответствующие шаги.  

Так, 31 октября 2014 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун учредил 

Независимую группу по миротворческим операциям ООН, целью которой было 

всесторонне оценить состояние современных миротворческих операций и 

определить угрозы, которые могут возникнуть в будущем. В состав Независимой 

группы вошло 16 опытных экспертов во главе с Жозе Рамуш-Орта (Тимор-

Лешти). Группой был рассмотрен широкий круг вопросов, с которыми 

сталкиваются миротворческие операции, включая изменяющуюся природу 

конфликтов, формирование мандатов, проблемы миростроительства, 

планирование, партнерство, соблюдение прав человека и защита гражданского 

населения.
33

  

Доклад группы был представлен Генеральному секретарю 16 июня 2015 г. В 

нем содержатся следующие предложения по реформированию
34

: 

1. Политика должна определять подходы к планированию и проведению 

миротворческих операций, ведь прочный мир может быть достигнут с помощью 

не военных и технических мер, а через политические решения. В связи с этим, 

политические решения должны всегда определять подходы к планированию и 

развертыванию миротворческих операций ООН. Когда продвижение к миру 

замедляется, Организация Объединенных Наций, и особенно государства-члены, 

должны помочь мобилизовать дополнительные политические усилия, чтобы 

продолжить мирный процесс; 

2. Весь диапазон миротворческих операций ООН должен использоваться 

более гибко для реагирования на изменение потребностей на местах. ООН 

располагает уникально широким диапазоном миротворческих операций, который 
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может быть задействован для реагирования на конкретные ситуации. Резкие 

различия между операциями по поддержанию мира и специальными 

политическими миссиями должны уступить место преемственности реагирования 

и плавному переходу между различными этапами миссий. ООН следует 

использовать термин «миротворческие операции» для обозначения всего 

диапазона необходимого реагирования и направить ресурсы на укрепление 

исходного процесса анализа, выработки стратегии и планирования, что позволит 

выработать более успешную концепцию миссий. Установление 

последовательности и приоритетности решаемых задач позволит миссиям 

наращивать свою деятельность с течением времени, а не пытаться сделать все 

сразу и потерпеть неудачу;  

3. Для реагирования на все более сложные кризисы завтрашнего дня 

потребуются более прочные глобальные и региональные партнерские связи в 

интересах мира и безопасности. С самого начала новой операции должна быть 

поставлена общая цель и проявлена решимость добиваться ее достижения, 

которая затем должна подтверждаться на протяжении всей операции через 

расширение сотрудничества и консультаций. Система ООН также должна более 

эффективно объединять свои усилия в интересах предотвращения конфликтов и 

установления мира. Все эти партнерские связи должны основываться на взаимном 

уважении и взаимной ответственности;  

4. Секретариат ООН должен в большей степени ориентироваться на 

деятельность на местах, а в центре внимания миротворческих операций ООН 

должны находиться люди. Центральным учреждениям ООН следует осознать 

особые и важные потребности полевых миссий, а персоналу миротворческих 

операций ООН следует с новой решимостью задействовать, обслуживать и 

защищать людей, которым они призваны помогать. 

Выводы по главе один  
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С середины XX века до наших дней миротворчество ООН прошло через 

серьезные изменения: введение института военных наблюдателей, создание 

полицейских сил ООН, учреждение соответствующих институтов и комиссий в 

рамках организации, усиление роли СБ ООН, а затем Генсекретаря. При этом, 

работа ООН и Устав в частности сохранили традиционную приверженность Лиге 

Наций, что проявилось в сохранении основной цели организации – поддержание 

международного мира и безопасности, принципа консенсуса, схожей структуре 

организации при расширении полномочий Совета Безопасности, ряда механизмов 

миротворчества, таких как создание международных военных сил и введение 

санкций.  

Вполне закономерна эволюция миротворческой деятельности после Холодной 

войны.  После ряда успешных операций государства-члены и Секретариат ООН 

были чрезмерно оптимистично настроены, что привело к тому, что к 1993 г. 

Советом Безопасности было учреждено такое количество ОПМ, с которым 

организации в итоге не удалось справиться. После подобного провала стала 

очевидной необходимость реформирования института миротворчества ООН. При 

этом организация теряла свою монополию в этой сфере в связи с активизацией 

миротворческих сил региональных организаций.  

  На основе всего вышесказанного, можно утверждать, что на современном 

этапе практически все миротворческие операции ООН не носят чисто военного 

характера, а включают в себя гражданский компонент. Также, можно выделить 

три ключевые особенности, характеризующие такого рода операции:  

 многофункциональность; 

 развертывание операций после завершения переговоров об установлении 

мира; 

 активное сотрудничество с региональными и неправительственными 

организациями. 

На сегодняшний день в системе международного миротворчества существует 

ряд проблем, таких как усложнение характера конфликтов, недостаточно быстрое 
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разворачивание новых миссий, не вполне эффективное сотрудничество с 

региональными организациями, гендерный дисбаланс в военных силах ООН и 

дисциплинарные проблемы, для решения которых требуется полномасштабное 

реформирование института миротворчества ООН. И в организации 

осуществляется такая работа. На протяжении нескольких лет предпринимаются 

попытки реформирования миротворческой деятельности ООН. Одна из последних 

стратегий по реформированию представлена в докладе Независимой группы 

высокого уровня по миротворческим операциям. В данном документе 

представлен подробный анализ миротворческих операций ООН и предложен ряд 

мер по реформированию миротворческого института. К этим мерам относятся 

использование политических, а не военных усилий для установления мира; 

введение более гибких механизмов реагирования на изменение потребностей 

ООН на местах; укрепление глобальных и региональных связей; усиление защиты 

местного населения. Стратегия реформирования, представленная Независимой 

группой, получила большую поддержку среди государств-членов ООН. А 

Генеральный секретарь Пан Ги Мун призвал мировое сообщество поддержать 

всестороннее реформирование миротворческой деятельности ООН.
35
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ГЛАВА 2 МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ                                             

В РАМКАХ ООН 

2.1 Эволюция российского миротворчества в рамках ООН  

С момента создания Организации Объединенных Нации СССР активно 

участвовал в работе органов и комитетов ООН, являясь одним из инициаторов 

создания организации, а также постоянным членом Совета Безопасности. Однако 

в сферу этого сотрудничества не входило участие в миротворческой 

деятельности. Причиной этому стало острое военно-политическое 

противостояние СССР и США, которое привело к развязыванию Холодной 

войны.  Руководство Советского Союза рассматривало ооновское миротворчество 

как еще одно средство, позволяющее контролировать ход международных 

конфликтов. По мнению Москвы, причиной всех конфликтов было противоречие 

между капиталистической и социалистической системами, и, следовательно, 

контролировать международные отношения можно было только в общем смысле 

этого понятия. Подобная конфронтация двух сверхдержав, несомненно, не могла 

не повлиять и на работу ООН в целом. Обе стороны неоднократно блокировали 

инициативы друг друга. Так, в 1949 г. и 1952 г. СССР не поддержал предложение 

Западных стран относительно сокращения обычных вооружений, в 1951 – 1952 гг. 

– о частичном разоружении и контроле над вооружениями. При этом Запад в 

1946, 1950 и 1952 гг. блокировал предложения Советского Союза о запрещении 

атомного оружия. Зачастую СССР сам по идеологическим причинам не 

участвовал в работе ряда учреждений ООН, покидал заседания Совета 

Безопасности, тем самым самоустраняясь от участия в мировых процессах. Более 

того, во время Холодной войны внешнеполитическая доктрина СССР была 

ориентирована на противостояние с капиталистической системой Запада, и 

помимо задачи по сохранению мира и международной безопасности включала в 
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себя другие приоритетные направления, например, развитие ядерной энергетики, 

освоение космоса и др., что нашло свое отражение и в деятельности ООН.
36

       

Подобное положение дел сохранялось вплоть до 1970-х гг., когда благодаря 

периоду «разрядки» международной напряженности стало возможным наладить 

более содержательный диалог между СССР и Западом. Именно тогда Советский 

Союз начинает частично участвовать в ооновском миротворчестве в форме 

военных наблюдателей и финансировать миротворческие операции. В 1960 г. 

Советский Союз участвовал в переброске транспортными самолетами 

миротворцев в Конго. В 1973 г. благодаря специальной личной договоренности 

между А.А. Громыко и Г. Киссинджером СССР смог предоставить 36 своих 

миротворцев для наблюдения за выполнением условий перемирия в Палестине
37

, 

которая была учреждена еще в мае 1948 г. Кроме того, советские миротворцы 

участвовали в наблюдательной миссии – Вторые чрезвычайные вооруженные 

силы ООН – для контроля за перемирием между израильскими и египетскими 

силами, которая была развернута с октября 1973 г. по июль 1979 г. Таким 

образом, в период с 1948 г. по 1979 г. СССР участвовал лишь в двух 

наблюдательных миссиях ООН. Однако именно это участие, а также эволюция 

международной миротворческой деятельности в целом позволили изменить 

советский подход к пониманию миротворческих функций ООН. С этого момента 

развитие советского, а затем и российского миротворчества, и миротворчества 

ООН в целом начинает идти в одном направлении. Это привело к тому, что до 

1991 г. СССР принял участие или обеспечил финансовую помощь для проведения 

еще пяти операций. Всего до начала 1990-х гг. под эгидой ООН были 

осуществлены 22 миротворческие операции.
38
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В 1991 г. после того, как иракским войскам пришлось уйти из Кувейта, была 

учреждена миссия для наблюдения за демилитаризованной зоной на ирако-

кувейтской границе. В состав этой миссии входили в том числе и советские 

наблюдатели. Они должны были предотвращать нарушение границы и 

докладывать о любых враждебных действиях. Мандат миссии был завершен в 

2003 г.
39

 В сентябре того же года советские военные наблюдатели были 

направлены в Западную Сахару.  

После распада Советского Союза в 1992 г. Россия как правопреемница 

получила самостоятельное членство в ООН. С этого момента начинается 

качественно новый период деятельности страны в организации, обусловленный 

формированием новой общественно-политической системы и новых 

стратегических приоритетов. При этом Россия не прекратила своего участия в 

ооновском миротворчестве. Наоборот, количество миссий с участием российских 

наблюдателей увеличилось, что, несомненно, повысило международный 

авторитет страны. Так, в 1992 г. Российская Федерация впервые направила 

полицейских миротворцев для участия в операции Сил ООН по охране на 

территории бывшей Югославии.
40

 Следует отметить, что в  ходе урегулирования 

югославского кризиса российские мирные инициативы во многом повлияли на 

попытки международного сообщества остановить военные действия в бывшей 

Югославии. При этом опыт участия в этой операции, ее итоги заставили 

основательно проанализировать весь механизм деятельности ООН, в результате 

чего была разработана концепция многоаспектных миротворческих операций, 

включающая в себя вмешательство во внутренние конфликты и гуманитарную 

интервенцию.  

В том же 1992 г. российские наблюдатели участвовали в миссиях ООН на 

территории Камбоджи и Мозамбика. В 1994 г. – в Миссии ООН по оказанию 
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помощи Руанде, в Миссии ООН по наблюдению в Грузии. Для осуществления 

мандата миссии в Грузии Россия предоставила как военный персонал, так и 

сотрудников гражданской полиции. В период с 1995 г. по 1999 г. российские 

миротворцы несли службу в Анголе (1995 г.), Гватемале (1997 г.), Сьерра-Леоне 

(1998 г.), Восточном Тиморе (1999 г.), Демократической Республике Конго 

(1999 г.).
41

    

В начале XXI века характер вооруженных конфликтов меняется. Они все чаще 

стали носить региональный характер, а их причины стали сводиться к 

этническим, религиозным или территориальным спорам. В связи с этим 

усиливается роль региональных организаций, расширяется их сотрудничество с 

ООН на основании главы VIII Устава ООН «Региональные соглашения». На 

постсоветском пространстве усиливается роль СНГ, и уже для урегулирования 

конфликтов на территории бывших республик СССР стали учреждаться миссии 

под эгидой СНГ. При этом миротворческие силы СНГ должны были регулярно 

информировать Совет Безопасности ООН о ходе операций и развитии 

политического процесса. Правовой основой миротворчества СНГ является 

разработанное в соответствии с Уставом ООН Соглашение о Группах военных 

наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, подписанное 

в 1992 г.
42

, а также ряд региональных соглашений.  

В рамках Содружества Независимых Государств было проведено четыре 

миротворческие операции: в Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане и на 

территории Абхазии/Грузии (таблица 1).
43
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Таблица 1. Миротворческие операции с участием РФ на территории 

постсоветского пространства 
 

 

Одним из первых на территории бывших советских республик произошел 

грузино-осетинский конфликт. С 1989 г. представители осетинской 

национальности в Южной Осетии заявили о намерении выйти из состава Грузии и 

войти в состав Северной Осетии либо образовать независимое государство. С 

января 1991 г. грузинская сторона попыталась урегулировать конфликт военным 

путем, однако это лишь усугубило ситуацию – противостояние сторон перешло в 
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военную фазу. В ответ на это Россия выступила с инициативой провести 

переговоры между представителями Грузии, России, Южной и Северной Осетии. 

В результате этой встречи 24 июня 1992 г. было подписано Соглашение о 

принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое 

предусматривало прекращение огня и создание зоны разъединения. 

Противоборствующие стороны должны были вывести оттуда свои вооруженные 

формирования. Россия со своей стороны обязалась вывести два полка, 

дислоцированных в Южной Осетии с советских времен. Кроме того, была создана 

Контрольная комиссия, в состав которой входили представители конфликтующих 

сторон и Россия. Основной целью работы Комиссии был контроль за 

соблюдением достигнутых договоренностей между сторонами. Для обеспечения 

помощи Комиссии в район конфликта были введены военные наблюдатели и 

миротворческие силы, которые обеспечивали правопорядок в Зоне 

разъединения.
44

  

Все предпринятые меры в значительной степени способствовали локализации 

конфликта и налаживанию переговорного процесса. Начиная с 1995 г. был 

заключен ряд соглашений, направленных на восстановление грузино-осетинских 

отношений при сохранении фактической самостоятельности Южной Осетии. 14 

сентября 1993 г. между Россией и Грузией было заключено Соглашение об 

экономическом восстановлении районов в зоне конфликта, а в декабре 2000 г. 

было подписано Соглашение о взаимодействии в восстановлении экономики в 

зоне грузино-осетинского конфликта и о возвращении беженцев. При этом для 

окончательного урегулирования данной ситуации требуются дальнейшие 

значительные усилия непосредственно самих участников конфликта.  

Участие российских миротворцев в урегулировании вооруженных 

столкновений имело место и в конфликте между Республикой Молдовой и 

Приднестровьем в 1992 г. 6 июля 1992 г. Молдова обратилась к Совету глав 
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государств СНГ с просьбой о вводе миротворческих сил СНГ в составе 

российского, белорусского, украинского и молдавского контингентов, но не 

получила никакой поддержки.  

Однако 21 июля 1992 г. президентами Молдовы, России и руководством 

Приднестровья было заключено Соглашение о принципах мирного 

урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе 

Республики Молдова, которое предусматривало прекращение огня и отвод войск 

конфликтующих сторон из зон безопасности. Как и в Южной Осетии была 

создана Контрольная комиссия по контролю за соблюдением Соглашения, 

помощь в работе которой оказывали группа военных наблюдателей и 

миротворческие силы, в состав которых входили контингенты из России, 

Молдавии и Приднестровья.  

В начале проведения операции миротворцам пришлось применить оружие для 

того, чтобы заставить конфликтующие стороны прекратить огонь и создать зону 

разъединения. После этого они обеспечивали контроль за зоной разграничения, 

проходящей вдоль р. Днестр.  

В результате миротворческая операция способствовала прекращению огня и 

нормализации обстановки в регионе. Особую роль в урегулировании конфликта 

сыграла 14-я армия А.И. Лебедя, которая получила полномочия по охране 

общественного порядка, обыску и задержанию участников бандитских 

формирований. Однако на сегодняшний день решение данного конфликта так и 

не было найдено. При этом в регионе сохраняется мирная обстановка.
45

  

Одной из наиболее успешных миротворческих операций с участием России 

была операция в Таджикистане в 1992 г. После обретения независимости 

Таджикистаном в стране возникли межклановые противоречия, которые привели 

к гражданской войне. В связи с этим 9 октября 1992 г. Совет глав государств 

принял заявление глав государств-участников СНГ, в котором выражалась 
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готовность оказать помощь Таджикистану, включая и миротворческие силы.       

15 октября 1992 г. на территорию Таджикистана был осуществлен ввод 

Коллективных миротворческих сил с главной целью – достижение стабилизации 

обстановки в стране. В миротворческой операции участвовали воинские 

подразделения России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана – всего 12 тысяч 

человек. 

В результате были прекращены боевые действия, нормализовалась обстановка 

в стране, были созданы условия для проведения переговоров между 

правительством Республики Таджикистан и объединенной таджикской 

оппозицией при содействии ООН. 23 декабря 1996 г. в Москве президент 

Республики Таджикистан Э. Рахмонов и лидер объединенной таджикской 

оппозиции Саид Абдулло Нури подписали мирное Соглашение и Протокол об 

основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному примирению. 

Миротворческие силы оставались на территории Таджикистана вплоть до 2000 г., 

когда Совет глав государств СНГ принял решение о прекращении 

функционирования Коллективных миротворческих сил в Таджикистане.
46

  

Еще одной миротворческой операцией на территории СНГ является операция 

по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Грузино-абхазские отношения 

обострились в связи с тем, что грузинские войска вторглись на территорию 

Абхазии с целью не допустить ее выхода из состава Грузии в августе 1992 г. 

Однако решение о вводе миротворческих сил было принято лишь в 1994 г., когда 

удалось достичь относительного взаимопонимания между противоборствующими 

сторонами. Основой миротворческой деятельности стали соглашения о 

прекращении огня и об обязательстве не применять силу друг против друга, а 

также Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его 

соблюдением. Была сформирована объединенная комиссия по урегулированию 

конфликта, в состав которой вошли абхазские, грузинские и российские 
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представители. В августе 1993 г. Совет Безопасности ООН инициировал создание 

Миссии наблюдателей ООН в Грузии для наблюдения за соблюдением 

Соглашения о прекращении огня.
47

  

В ноябре-декабре 1993 г. в Женеве прошли переговоры между 

представителями Грузии и Абхазии под эгидой ООН при содействии России и 

СБСЕ. В результате стороны подтвердили свои обязательства по соблюдению 

прекращения огня, продолжению усилий, направленных на достижение 

окончательного урегулирования конфликта. Также стороны предоставили в Совет 

Безопасности ООН заявление, в котором высказались за проведение операции по 

поддержанию мира ООН с участием российских миротворцев. В результате в мае 

1994 г. миротворческие силы СНГ были размещены в зоне безопасности вдоль 

линии разграничения грузинских и абхазских формирований. В мандат миссии 

входило обеспечение соблюдения Соглашения о прекращении огня, 

патрулирование в Кадорском ущелье, содействие возвращению беженцев. В 

состав миротворческих сил вошли российский, грузинский и абхазский 

контингенты, руководство осуществлялось Министерством Обороны РФ.      

24 июля 1994 г. Совет Безопасности ООН одобрил действия миротворческих 

сил СНГ в Абхазии, приняв соответствующую резолюцию. Также в ней были 

определены основные параметры сотрудничества между Миссией наблюдателей 

ООН в Грузии и миротворческими силами СНГ.
48

   

Таким образом, в региональной миротворческой деятельности России можно 

выделить ряд особенностей:  

1. В миротворческих миссиях на постсоветском пространстве в основном 

участвовали Вооруженные Силы РФ. Так, в миротворческой операции в Абхазии 
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участвовали только российские миротворцы, всего 2500 человек.
49

 

Миротворческие войска, введенные в Приднестровско-Молдавскую Республику 

также в основном состояли из российских войск – всего пять батальонов. 

Республикой Молдовой было предоставлено три батальона, а Приднестровьем – 

два батальона, которые осуществляли контроль на пропускных пунктах в трех 

секторах Зоны безопасности.
50

    

2. Вооруженные Силы РФ склонны брать на себя полномочия, не 

предусмотренные мандатом миссии. Например, во время урегулирования 

конфликта в Приднестровье в 1992 г. российские военные в г. Тирасполь взяли на 

себя не только функции миротворцев, но и функции правоохранительных 

органов. Также из-за расплывчатых формулировок мандата, предусматривавшего 

поддержание мира и правопорядка в Южной Осетии, российские миротворческие 

силы фактически приняли на себя обязанности правоохранительных органов в 

части охраны порядка в регионе и задержания правонарушителей. Они решали 

хозяйственные вопросы, обеспечивали общественный порядок, а после 

парламентских выборов 1994 г. стали опорой нового политического руководства. 

3. Участие стран-участниц СНГ в миссии зависит от внешнеполитических 

интересов и близостью к району конфликта. Так, в ходе осуществления 

миротворческой миссии в Таджикистане три страны взяли на себя обязательство 

предоставить по одному батальону в состав миротворческих сил: соседние 

Узбекистан и Кыргызстан, а также Казахстан. Другим примером является 

миротворческая операция по урегулированию грузино-абхазского конфликта. 

Тогда в состав миротворческих сил вошел российский контингент, а также 

контингенты непосредственно противоборствующих сторон – грузинский и 

абхазский.  
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4. ООН и другие организации не заинтересованы в участии в миротворческих 

миссиях на территории СНГ. При этом осуществляется рациональное 

взаимодействие между российскими миротворцами и миссиями ООН. Так в    

1994 г. Генеральный секретарь ООН Бутрас Гали представил в Совет 

Безопасности отчет, в котором заявил, что в Грузии необходимые условия для 

ввода миротворческих сил ООН отсутствуют и что до прибытия войск ООН 

задачи поддержания мира могут решать российские войска, которые затем смогут 

войти в состав контингента ООН. При этом Россия добилась признания ООН 

своей операции как операции СНГ, а за ее ходом следили ооновские наблюдатели.  

Также в российском миротворчестве не принимают участие неправительственные 

военные компании.
51

   

При этом серьезным негативным моментом является тот факт, что зачастую 

нахождение российских миротворцев на территории бывших советских республик 

воспринимается мировым сообществом как проявление имперских амбиций 

России. Несмотря на это, миротворческую деятельность России в рамках СНГ 

можно оценить, как вполне конструктивную составляющую общеевропейской 

системы безопасности. Ее результатом стало создание Организации Договора о 

коллективной безопасности в 2003 г., основой которой является Договор о 

коллективной безопасности, вступивший в силу 20 апреля 1994 г. На 

сегодняшний день в состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан. Также в рамках СНГ/ОДКБ были сформированы 

Коллективные силы быстрого реагирования для Центральной Азии, а в 2009 г. – 

Коллективные силы оперативного реагирования.  

2.2 Современное российское миротворчество: проблемы и перспективы  

Для современной России участие в миротворчестве ООН является одним из 

основных направлений во внешней политике, поскольку оно непосредственно 

влияет на международный авторитет страны и обеспечивает политическую 
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поддержку в регионах развертывания. На сегодняшний день российский 

полицейский и военный персонал участвует в 9 из 16 миссий, осуществляемых 

под эгидой ООН.  

Стратегия России в отношении миротворчества ООН в виде окончательной 

концепции была сформирована в 1996 г. С тех пор в нее были внесены некоторые 

дополнения, но в целом она остается неизменной. Согласно ее положениям, ООН 

является центральным и единственным механизмом, который может вводить 

санкции на применение силовых методов в урегулировании конфликтов. 

Отношения между региональными организациями и ООН, по мнению России, 

должны строиться в виде пирамиды, вершиной которой является Организация 

Объединенных Наций. При этом официальные российские представители 

многократно подчеркивали неприемлемость для России любых силовых действий 

региональных организаций в обход Совета Безопасности ООН.
52

    

В настоящее время участие России в миротворческой деятельности 

определено Конституцией РФ
53

, Военной доктриной России от 2010 г.
54

, Указом 

Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса» от 2012 г.
55

, 

Федеральным законом от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке предоставления 

Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

                                                           
52

 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина на 

заседании Совета Безопасности ООН по сотрудничеству между ООН и региональными и 

субрегиональными организациями в деле поддержания международного мира и безопасности 

(29 февр.2016 г.) [Электронный ресурс] // Сайт Постоянного представительства РФ при ООН. – 

URL: http://russiaun.ru/ru/news/sc_ips2902, режим доступа: свободный (дата обращения: 

12.04.2016) 
53

 Конституция РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru/, режим доступа: 

свободный (дата обращения: 2.04.2016)  
54

 Военная доктрина Российской Федерации: от 5 февраля 2010 г. [Электронный ресурс] –

 URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/461, режим доступа: свободный (дата обращения: 

2.04.2016) 
55

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса» от 7 мая 2012 г.  

[Электронный ресурс] // Официальный сайт президента РФ. – URL: http://kremlin.ru/ 

events/president/news/15256, режим доступа: свободный (дата обращения: 4.04.2016)   



 
 

46 
 

безопасности»
56

 и иными нормативными правовыми актами России, а также 

Уставом ООН и международными договорами, участником которых является 

Россия, согласно которым Вооруженные Силы РФ могут отражать акты внешней 

агрессии и выполнять действия по урегулированию внутренних вооруженных 

конфликтов, то есть участвовать в миротворческих операциях. Более того, в 

апреле 2002 г. в Нью-Йорке Россия подписала с Секретариатом ООН 

«Меморандум о взаимопонимании и российском вкладе в систему резервных 

соглашений ООН».  Данный документ определил объем сил и средств, 

предоставляемых Россией для проведения ооновских миротворческих операций. 

Это решение, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, 

является практическим вкладом России в усилия государств по повышению 

эффективности реагирования ООН на кризисные ситуации в мире.
57

  

Так, согласно «резервным соглашениям» ставка взносов РФ с 2012 г. 

увеличилась с 1,98% до 3,15% к 2015 г. Однако, по рисунку 7 видно, что несмотря 

на увеличение этого показателя, на сегодняшний день Россию опережают США 

(28,38%), Япония (10,83%), Франция (7,22%), Германия (7,14%), Великобритания 

(6,68%), Китай (6,64%) и Италия (3,15%) (рисунок 6).
58
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Рисунок 6. Ставки взносов 2015 г. 

При этом в сфере предоставления персонала за последние десять лет 

Российская Федерация значительно сократила свое участие в операциях по 

поддержанию мира (далее ОПМ). На рисунке 8 видно, что с 2010 г. численность 

российских миротворцев сократилась более чем в пять раз – с 367 миротворцев до 

71 в 2015 г., что выглядит достаточно скромно на общем фоне. К примеру, 

Бангладеш предоставляет 9436 своих миротворцев, Китай – 2222, Украина – 505, 

США – 126. При этом Казахстан предоставляет всего 7 миротворцев, а 

Белоруссия – 5.
59

  

 

Рисунок 7. Численность российского персонала в ОПМ 2006 – 2015 гг. 
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Можно говорить об относительном сокращении участия России в 

миротворческой деятельности ООН. Помимо уменьшения численного состава 

миротворцев в 2003 г. были полностью выведены российские военнослужащие с 

территории бывшей Югославии. А оставшиеся группы российских наблюдателей 

в составе миссий ООН на Ближнем Востоке и Гаити, в Эритрее, Бурунди, 

Эфиопии, Западной Сахаре, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре, Южном Судане, 

Либерии, ДРК очень малочисленны.    

 Такое умеренное участие российских миротворцев в операциях по 

поддержанию мира может негативно отразиться на возможность получения 

российскими военными миротворческого опыта, а также на возможность России 

влиять на ход кризисных ситуаций в различных частях мира, отстаивать свою 

точку зрения по актуальным международным вопросам. При этом 28 сентября 

2015 г. в Нью-Йорке прошел Саммит по миротворчеству, где 43 страны 

подписали Декларацию по миротворчеству. Россия не присоединилась к данной 

декларации. Сокращение российского участия в миротворческой деятельности 

ООН происходит, несмотря на то, что в Концепции внешней политики России и 

Военной доктрине РФ она обозначена как одно из приоритетных направлений 

внешней политики.    

Также на данном Саммите Генсекретарь Пан Ги Мун выступил с 

предложением создать эффективные силы быстрого реагирования (далее СБР) на 

оперативной основе для оперативного решения возникающих проблем.
60

 Ведь для 

того, чтобы развернуть миссию, обычно уходит примерно шесть месяцев. Если же 

ООН будет иметь свой собственный спецназ, то это резко улучшит современное 

положение дел в миротворчестве ООН. Следует отметить, что идея создания 

собственных вооруженных сил ООН рассматривалась практически с момента 

создания организации – еще с 1946 г. Россия всегда поддерживала данное 

направление в развитии миротворческой деятельности ООН, и в этой связи на 
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данный момент у России появляется шанс выйти на передовые рубежи 

современного миротворчества. В России была создана специальная 15-я 

миротворческая бригада, которая сейчас и могла бы выступить с инициативой 

создать будущие Силы быстрого реагирования на ее базе или с ее участием, а 

также участием подразделения ВДВ, которые проходят специальную подготовку 

по программе миротворчества, при создании СБР ООН. Данное нововведение 

может быть актуально и для миротворческих сил ОДКБ. 

Следует отметить, что российские миротворцы проходят серьезную 

подготовку и тщательный отбор. Военный, полицейский и гражданский персонал 

для миротворческих миссий проходит обучение на базе Минобороны и МВД 

Российской Федерации. Например, офицерский состав Вооруженных Сил, 

направляемый для участия в миротворческих миссиях, ранее проходил 

подготовку в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» на высших 

офицерских курсах «Выстрел», проводимых в г. Солнечногорск Московской 

области. После завершения обучения военнослужащие направлялись в 

действующие миссии в качестве военных наблюдателей ООН, штабных офицеров 

или офицеров связи по взаимодействию с конфликтующими сторонами. В 2009 г. 

На основании решения министра обороны РФ А.Э. Сердюкова, курсы 

переподготовки офицерского состава были реорганизованы и перебазированы в 

г. Наро-Фоминск Московской области.  

Кроме того, для повышения уровня профессионализма российских военных 

регулярно проводятся учения, направленные на решение миротворческих задач. 

Так, с 22 сентября по 21 октября 2008 г. проводилось стратегическое командно-

штабное учение «Стабильность-2008»
61

, в ходе которого осуществлялась 

непосредственная подготовка Вооруженных Сил РФ к ликвидации вооруженных 

конфликтов и обеспечение стратегической стабильности.  
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Развивается и многостороннее международное сотрудничество российских 

миротворческих сил с их иностранными коллегами, проводятся совместные 

учения, например, в рамках ШОС, ОДКБ, НАТО.  

Большой опыт сотрудничества России и НАТО в международном 

миротворчестве был получен в ходе урегулирования Балканского кризиса в 1991-

1992 гг., а именно в ходе операций по поддержанию мира в Боснии и Косово. 

Несмотря на ряд возникающих противоречий миротворцам РФ и НАТО удавалось 

достигнуть компромиссных решений по вопросам, касающимся данных операций. 

Тогда военнослужащие стран НАТО высоко оценили профессиональную 

подготовку российских миротворцев и уровень установившегося между Россией и 

Североатлантическим альянсом сотрудничества.    

В области миротворческой деятельности Россия активно сотрудничает с 

Монголией. В ноябре-декабре 2008 г. прошли совместные российско-монгольские 

учения «Дархан-1», целью которых было повышение уровня вооружения и 

технической готовности военных подразделений стран-участниц, а также 

подготовка военных частей и подразделений, участвующих в международных 

миротворческих операциях. В учениях были задействованы 400 военных, свыше 

100 единиц техники. В сентябре 2009 г. и сентябре 2010 г. на территории 

Сибирского военного округа прошли совместные учения «Дархан-2» и                    

«Дархан-3» соответственно. При этом в ходе последних учений было 

задействовано уже свыше тысячи военнослужащих и 200 единиц техники двух 

стран.
62

     

В июле 2012 г. проводились совместные учения «Atlas vision – 2012» в 

Германии, ориентированные на решение совместных миротворческих задач.  

Регулярно проводятся миротворческие учения «Нерушимое братство» в 

рамках ОДКБ и «Мирная миссия» в рамках ШОС.  
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По данным Министерства Обороны РФ в 2016 г. планируется провести семь 

совместных миротворческих учений с вооруженными силами Индии, Пакистана, 

Вьетнама, Монголии, а также с подразделениями вооруженных сил стран-

участниц ОДКБ и ШОС. К ним относятся следующие международные маневры:  

 учение Коллективных сил оперативного реагирования Организации 

Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие»; 

 российско-белорусские учения «Щит Союза»; 

 совместное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества «Мирная миссия»;  

 совместные учения миротворческих сил государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство»;  

 совместные командно-штабные учения «Рубеж»; 

 российско-индийские учения «Индра»;  

 российско-монгольские учения «Селенга»; 

 российско-пакистанское специальное учение в горной местности;  

 российско-вьетнамское учение.
63

   

Являясь активным участником миротворческой деятельности ООН, 

Российская Федерация вносит свой вклад и в решение проблемы реформирования 

ооновского миротворчества. Первые предложения были выдвинуты еще в 1992 г. 

Тогда Россия предлагала создать части быстрого реагирования, формируемых на 

контрактной основе из специальных подразделений от разных стран, включая 

членов Совета Безопасности ООН,
64

 что на данный момент поддерживается 

Генсекретарем ООН.   

Следующие предложения были сделаны в 1994 г. Тогда Россия предложила 

расширить сотрудничество ООН с национальными и региональными 
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организациями. Также Россия предлагала обсудить вопрос создания «резервных 

сил» ООН, находящихся в распоряжении Совета Безопасности, и реформирования 

давно ставшего неэффективным Военно-Штабного Комитета.
65

 Создание этого 

органа было зафиксировано в VII главе Устава ООН, номинально он 

функционировал, но фактически выполнял лишь формальные действия. Этот 

орган был призван стать главным помощником Совета Безопасности ООН, 

оказывать помощь по всем вопросам, касающимся поддержания мира и 

безопасности, однако эти цели не были достигнуты. А в связи с изменением 

характера конфликтов и увеличении спроса на миротворческие операции 

реформирование Военно-Штабного Комитета было как никогда актуальным. 

Российская инициатива заключалась в следующем:  

 на основании Устава ООН активизировать участие в работе ВШК 

постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности, стран-поставщиков 

воинских контингентов и средств материально-технического обеспечения, что 

позволило бы более подробно и тщательно прорабатывать миротворческие 

операции ООН и более оперативно их осуществлять;  

 уменьшить зависимость Совета Безопасности от Секретариата ООН, так как 

он не обладает теми необходимыми военно-организационными 

характеристиками, которые есть у государств-членов.   

Однако данная инициатива не была поддержана, поскольку, по мнению ряда 

государств-членов ООН, российская сторона не предложила реальных 

механизмов по осуществлению данных реформ. В действительности же эти 

страны не желали потерять свой контроль над деятельностью Секретариата. К 

тому же работа представителей РФ по данной инициативе была остановлена на 

полпути. После активного отстаивания положений инициативы, проведения 

большого количества консультаций российская делегация практически 

прекратила все свои усилия, направленные на проведения реформы ВШК. И в 

настоящий момент этот вопрос так и остается открытым.    
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Что касается позиций современной России относительно миротворческой 

деятельности ООН, то сегодня Россия, прежде всего, выступает за соблюдение 

норм Устава ООН, за применение превентивной дипломатии в миротворчестве в 

целях раннего предупреждения кризисов и их предотвращения, и за сокращение 

использования мер по принуждению к миру – они должны быть использованы 

только в крайних случаях. На ряду с этим, Россия выступает за придание силам 

ООН способности вести боевые действия. Также, по мнению России, мандаты 

миссий ООН должны строго выполняться, а, следовательно, они должны быть 

ясными, осуществимыми и подкрепленными всеми необходимыми ресурсами. 

Большое внимание уделяется вопросу введения Советом Безопасности санкций. 

Здесь Россия выступает за то, чтобы санкции вводились не бессрочно, а на 

определенный срок. При этом при введении санкционных режимов заранее 

должны учитываться возможные гуманитарные последствия и приниматься меры 

по минимизации негативного воздействия санкций на гражданское население. 

Кроме того, Россия по-прежнему поддерживает идею по возобновлению 

деятельности Военно-Штабного Комитета. Также, опираясь на главу VIII Устава 

ООН, Россия выступает за расширение сотрудничества ООН с региональными 

организациями. Реализация этого положения осуществляется через 

взаимодействие ООН и СНГ в области миротворчества.
66

      

 В связи с созданием Генеральным секретарем Пан Ги Муном в 2014 г. 

Независимой группы высокого уровня по операциям ООН в пользу мира Россия 

внесла свой вклад в работу этой группы, направила свои предложения, которые 

затрагивают прежде всего так называемые «новые тенденции» в ооновском ми-

ротворчестве.  
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После изучения основных тенденций и проблем современного российского 

миротворчества представляется возможным обозначить некоторые 

перспективные направления его развития:  

 создание механизма консультаций между Россией, США, ООН, ЕС, НАТО, 

ОДКБ, ШОС в случае возникновения вооруженного конфликта в евразийском 

регионе;  

 разработка и принятие соглашений, направленных на закрепление 

принципов и механизмов сотрудничества России и Североатлантического альянса 

при проведении совместных операций по поддержанию и установлению мира, 

проведение совместных миротворческих учений;  

 развитие новых миротворческих инициатив по урегулированию конфликтов 

на Южном Кавказе и в Молдове; 

 увеличение числа российских миротворцев, участвующих в международных 

миротворческих операциях по мандатам ООН в Африке, Южной Америке и на 

Ближнем Востоке.  

Для успешного достижения указанных выше задач, а также для повышения 

эффективности и совершенствования российского миротворчества в целом 

необходимо реализовать определенный комплекс мер.  

Во-первых, необходимо создать официальную доктрину российского 

миротворчества в соответствии с международными нормами, в частности, в 

соответствии с Уставом ООН. На сегодняшний день положение дел противоречит 

официальной позиции России по вопросу миротворчества, что не отражено в 

нормативных документах. Более того, Россия обладает обширным опытом 

участия в международной миротворческой деятельности в рамках ООН, однако 

этот опыт не систематизирован и не выражен в каком-то окончательном виде. 

Зачастую, некоторые действия российских миротворцев в рамках операций на 

территории СНГ выглядят непоследовательными и хаотичными, каждый 

отдельный случай рассматривается в индивидуальном порядке, из-за чего на 

разворачивание миссии затрачивается большее количество времени. В связи с 
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этим необходимо разработать собственную концепцию и долгосрочную 

стратегию по осуществлению миротворческой деятельности РФ с учетом 

мирового и регионального миротворческого опыта.     

Во-вторых, необходимо продолжать развивать полномасштабное 

сотрудничество с региональными организациями в целях определения 

современных угроз и направлений международного миротворчества, поскольку 

именно региональные организации позволяют обеспечить быстроту и гибкость 

проведения миротворческих операций. При этом ООН, несмотря на некоторое 

ослабление своих позиций, по-прежнему остается самым большим институтом по 

учреждению миротворческих миссии с обширным набором соответствующих 

механизмов. Поэтому России следует поддерживать центральную роль ООН в 

международном миротворчестве.  

В-третьих, в связи с изменением характера современных конфликтов 

возникает потребность и в изменении миротворческих операций, в создании 

новых методов. Одним из таких нововведений может стать активизация работы с 

общественным мнением посредством социально-культурного воздействия на 

население как на территории стран-участниц конфликта, так и за их пределами. 

Это так называемое «публичное миротворчество». В рамках «публичного 

миротворчества» возможно усиление информационно-пропагандистского аспекта 

миротворческой деятельности, который включает в себя транслирование своего 

видения проблемы на большую аудиторию, предоставление своей аргументации и 

разъяснение миротворческой политики государства, анализ происходящих 

событий, что позволит влиять на формирование общественного мнения населения 

как на территории стран-участниц конфликта, так и за их пределами и обеспечит 

международную поддержку и поддержку на местах российских миротворцев. В 

рамках «публичного миротворчества» также возможно использование 

инструментов неформальной дипломатии. Именно оно позволяет привлекать к 

миротворческой деятельности неправительственные организации, отдельные 

общественные группы, а также частные лица. Такой подход направлен на 
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достижение геополитических интересов государства без проведения вооруженных 

действий, либо поддержку военных действий, если они все-таки осуществляются.    

Выводы по главе два 

Несмотря на умеренное участие СССР в ооновском миротворчество вплоть до 

70-х гг. XX века, к началу XXI века Россия стала одним из лидеров на 

международной арене как по предоставлению технической и финансовой помощи 

в проведении миротворческих операций, так и по непосредственному участию в 

миссиях. После распада СССР внешняя политика России становится более 

прагматичной, что открывает для нее новые возможности для участия в 

миротворческих операциях ООН. И с 1992 г. Россия как правопреемница СССР 

активно включается в миротворческий процесс.  

Все это приводит к тому, что к началу XXI века Россия стала обладать 

требующимися материальными ресурсами, хорошо подготовленным личным 

составом, а также накопила необходимый опыт участия в миротворчестве. Россия 

становится одним из крупнейших поставщиков авиауслуг для нужд ООН. Кроме 

того, Россия активно участвует в миротворчестве в рамках СНГ. Такое 

региональное миротворчество обладает своими особенностями, например, в 

миротворческих миссиях на постсоветском пространстве участвуют в основном 

Вооруженные Силы РФ; участие государств-членов СНГ зависит от 

внешнеполитических интересов и близостью к району конфликта; ООН и другие 

организации не заинтересованы в участии в миссиях на территории СНГ. При 

этом миротворчество на территории ближнего зарубежья рассматривается 

некоторыми западными политиками как возрождение российских имперских 

амбиций, хотя оно и не противоречит международно-правовым нормам и 

частично контролируется наблюдателями ООН.    

На сегодняшний день миротворчество рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений внешней политики России, поскольку оно 

непосредственно влияет на международный авторитет страны и обеспечивает 
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политическую поддержку в регионах развертывания. Однако российское участие 

в практической миротворческой деятельности ООН следует признать в меру 

активным: с одной стороны, Россия представлена в 9 из 16 ооновских операций, 

но, с другой, занимает 8 место в сфере финансирования и лишь 75-е место среди 

более чем 110 стран по поставке контингентов. При этом Россия может улучшить 

свои позиции в миротворчестве, если будут созданы Силы быстрого реагирования 

ООН, поскольку у России есть специальная 15-я миротворческая бригада, на базе 

которой или с участием которой могут быть созданы СБР ООН.   

МВД РФ уделяет первостепенное значение отбору кандидатов для выполнения 

обязанностей в составе миротворческих миссий ООН и ОБСЕ, в связи с чем 

полицейские миротворцы пользуются заслуженным уважением среди 

представителей других стран. Также проводятся международные учения, 

например, в рамках ШОС, ОДКБ, НАТО.   

Говоря о современной миротворческой стратегии России, следует отметить, 

что она основана на идее тесного взаимодействия ООН с региональными 

организациями при решающей роли Совета Безопасности ООН. Такое 

взаимодействие нацелено на выработку действенных механизмов 

предотвращения кризисов, совершенствование миротворческих инструментов и 

самой нормативной базы международного миротворчества. 

Также Россия активно участвует в реформировании Организации 

Объединенных Наций. Основными предложениями здесь являются расширение 

сотрудничества ООН с национальными и региональными организациями, 

создание «резервных сил» ООН, находящихся в распоряжении Совета 

Безопасности, и реформирование давно ставшего неэффективным Военно-

Штабного Комитета. В связи с созданием Генеральным секретарем Пан Ги Муном 

в 2014 г. Независимой группы высокого уровня по операциям ООН в пользу мира 

Россия внесла свой вклад в работу этой группы, направив туда свои предложения 

по реформированию ООН.  
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Следует также отметить, что российское миротворчество испытывает сегодня 

серьезные проблемы. Отчасти это является отражением кризисной ситуации, в 

которой находится ООН и институт миротворчества в частности, а также сложной 

ситуации, в которой сейчас находится Россия. Для преодоления этих трудностей, 

а также для повышения эффективности российского миротворчества в целом 

необходимо реализовать ряд мер. В частности, необходимо создать официальную 

доктрину российского миротворчества, которая бы учитывала миротворческий 

опыт России и соответствовала международным нормам; продолжать 

сотрудничество с международными и региональными организациями при 

сохранении лидирующей роли ООН в миротворческой деятельности; усилить 

информационный аспект в области миротворчества; развивать «публичное 

миротворчество» и привлекать инструменты неформальной дипломатии, 

поскольку миротворчество не включает в себя лишь военные методы 

урегулирования конфликтов. Все это позволит достичь геополитических 

интересов государства и обеспечить поддержку российских миротворцев в 

регионах развертывания миротворческих сил.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенной работы определено, что с момента возникновения 

миротворческая деятельность ООН претерпела множество изменений в связи с 

изменениями в международной обстановке. В результате практически все 

современные миротворческие операции ООН стали многофункциональными. Они 

не носят чисто военного характера, а включают в себя гражданский компонент, 

разворачиваются после завершения переговоров об установлении мира и 

проводятся при сотрудничестве с региональными и неправительственными 

организациями. Для эффективного реагирования на такого рода изменения в ООН 

идет активная работа по реформированию института миротворчества. Так, 

Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в 2014 г. была создана Независимая 

группа высокого уровня для всеобъемлющей оценки состояния современных 

миротворческих операций.  

В ходе исследования рассмотрена эволюция миротворческой деятельности 

России. Определено, что вплоть до 70-х гг. XX века участие СССР в ооновском 

миротворчестве было умеренным, что было вызвано противостоянием двух 

сверхдержав СССР и США. Однако после окончания Холодной войны Россия 

стала одним из лидеров по предоставлению технической и финансовой помощи 

для проведения миротворческих операций, а также по предоставлению персонала. 

Кроме того, Россия стала активно участвовать в миротворчестве на территории 

ближнего зарубежья. На сегодняшний день регулярно проводятся российские и 

международные учения совместно со странами-участницами ШОС, ОДКБ, НАТО, 

направленные на решение миротворческих задач. В 2016 г. планируется провести 

семь совместных миротворческих учений с вооруженными силами Индии, 

Пакистана, Вьетнама, Монголии, а также с подразделениями вооруженных сил 

стран-участниц ОДКБ и ШОС. 
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Установлено, что на современном этапе миротворчество относится к 

приоритетным направлениям внешней политики России, особенно на территории 

ближнего зарубежья, поскольку оно обеспечивает политическую поддержку в 

этом регионе. Однако за рамками СНГ российское участие в практической 

миротворческой деятельности следует признать в меру активным. На 

сегодняшний день в целом наблюдается сокращение участия России в 

миротворческой деятельности ООН. Такое ограниченное участие может 

негативно повлиять на возможность получения российскими военными ценного 

опыта, а также на возможность России влиять на ход кризисных ситуаций в 

различных частях мира, отстаивать свою точку зрения по актуальным 

международным вопросам.  

В рамках данной работы проанализирована современная миротворческая 

стратегия России, и определено, что она основана на идее тесного взаимодействия 

ООН с региональными организациями при решающей роли Совета Безопасности. 

Такое взаимодействие нацелено на выработку действенных механизмов 

предотвращения кризисов, совершенствование миротворческих инструментов и 

самой нормативной базы международного миротворчества. 

Также установлено, что Россия активно участвует в реформировании ООН. 

Основные предложения касаются расширения сотрудничества ООН с 

национальными и региональными организациями, создания «резервных сил», 

которые находились бы в распоряжении Совета Безопасности, и реформирования 

Военно-Штабного Комитета. В связи с созданием Генеральным секретарем Пан 

Ги Муном в 2014 г. Независимой группы высокого уровня по операциям ООН в 

пользу мира Россия внесла свой вклад в работу этой группы, направив туда свои 

предложения по реформированию института миротворчества ООН.  

В результате проведенного исследования определены перспективные 

направления развития российского миротворчества.  К ним относится создание 

механизма консультаций между Россией и США, ООН, ЕС, НАТО, ОДКБ, ШОС в 

случае возникновения вооруженного конфликта в евразийском регионе; 
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разработка и принятие соглашений, направленных на закрепление принципов и 

механизмов сотрудничества России и НАТО при проведении совместных 

операций по поддержанию и установлению мира, проведение совместных 

миротворческих учений; развитие новых миротворческих инициатив по 

урегулированию конфликтов на Южном Кавказе и в Молдове; увеличение числа 

российских миротворцев, участвующих в международных миротворческих 

операциях по мандатам ООН в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.  

Для успешного достижения указанных выше задач, а также для повышения 

эффективности и совершенствования российского миротворчества в целом 

предложен следующий комплекс мер:  

 создание официальной доктрины российского миротворчества в 

соответствии с международными нормами;  

 разработка долгосрочной стратегии по осуществлению миротворческой 

деятельности РФ;  

 поддержание центральной роли ООН в международном миротворчестве;  

 продолжение развития полномасштабного сотрудничества с 

международными и региональными организациями в целях определения 

современных угроз и направлений развития международного миротворчества;  

 усиление информационно-пропагандистского аспекта миротворческой 

деятельности;  

 использование в миротворческой деятельности инструментов 

неформальной дипломатии.  

Таким образом, реализация данного комплекса мер может способствовать 

повышению роли института российского миротворчества в мире, а также 

позволит обеспечить национальную безопасность и защитить геополитические 

интересы государства. 
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