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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Международная миротворческая деятельность насчитывает семидесятилетнюю 

историю. За последнюю четверть столетия существенно возросли ее масштабы. Увеличилось 

число «провайдеров» международной миротворческой деятельности. Сегодня ее 

осуществляют не только Организация Объединенных Наций (ООН), но и региональные 

организации, временные коалиции государств. Сама эта деятельность изменилась и 

продолжает меняться качественно. К настоящему времени она прочно утвердилась в 

качестве одного из важнейших инструментов международного управления в сфере 

безопасности на всех уровнях и прежде всего – на региональном1. 

 Эта деятельность далека от совершенства. Она продолжает вызывать споры и 

подвергается критике за низкую эффективность, допущенные в ходе осуществления 

операций по поддержанию мира порой трагические ошибки. И все же современная 

миротворческая деятельность получила широкое признание и в международном сообществе 

в целом, и в странах, участвующих в ней в той или иной форме, и в большинстве государств, 

принимающих международные миротворческие миссии. Она воспринимается и принимается 

как наиболее беспристрастная и наименее политизированная форма регулирования и 

управления в сфере международной и региональной безопасности, способствующая 

предотвращению вооруженных конфликтов, их прекращению и политическому 

урегулированию, восстановлению мира и мирной жизни2. 

 Общепринятого определения международной миротворческой деятельности до 

настоящего времени нет. Большинство определений носит описательный характер, часто не 

поспевая за меняющимися доктринами и практикой3. В публикациях ООН лишь отмечается, 

что она «является одним из инструментов ООН по поддержанию международного мира и 

безопасности»4, а деятельность по поддержанию мира «является одним из наиболее 

эффективных инструментов, имеющихся в распоряжении ООН для оказания помощи 

принимающим странам, переживающим сложный период выхода из конфликтной 

ситуации»5. При этом имеется в виду, что одним из основных видов международной 

миротворческой деятельности является развертывание многонациональных сил с целью 

                                                 
1 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества // Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. 

Дынкина, Н.И. Ивановой. М., Весь мир, 2011. С. 81; Никитина Ю.А., Шишацкий М.В. Потенциал России и 

ОДКБ в сфере урегулирования конфликтов и проведения миротворческих операций: возможности для 

международного сотрудничества // Россия в современных интеграционных процессах / под ред. С.А. Афонцева, 

М.М. Лебедевой. М., МГИМО-Университет, 2014. С. 137; Anthony I. Introduction: international security, 

armaments and disarmament // SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and International Security. – 

Stockholm International Peace Research Institute. Oxford, Oxford University Press, 2015. Р. 6-7; Ramalho A.J. 

Traditional and New Contributors to UN Operations: Brazil’s Strategic Motivations // T. Tardy (ed.). For a Renewed 

Consensus on UN Peacekeeping operations. Geneva: GCSP, 2011. Р. 28. 
2 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Document A/70/95–S/2015/446, 17 June 2015. Р. 9. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт ООН URL: http://www.un.org/sg/pdf/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf; Human Security Report 2013. The 

Decline in Global Violence: Evidence, Explanation, and Contestation. Vancouver, Human Security Press, 2014. Р. 2-3. 
3 О дискуссиях по вопросу об определении международной миротворческой деятельности на различных этапах 

см., в частности: Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М., Навона, 2009. С. 21-24; Никитин А. 

Эволюция и тенденции современной миротворческой деятельности международных организаций по 

урегулированию конфликтов // Разоружение и безопасность 2013—2014: Стратегическая стабильность: 

проблемы безопасности в условиях перестройки международных отношений / отв. ред. А.Г. Арбатов, Н.И. 

Бубнова. М., ИМЭМО РАН, 2014. С. 65; Bellamy A.J., Williams P.D., Griffin S. Understanding Peacekeeping, 2nd 

Edition. Malden, Polity Press, 2010. Р. 14–18; Zagorski A.V. Russian Peace-Support in the CIS: Possibilities and 

Limitations of its Internationalization // H.-G. Ehrhart, A. Kreikemeyer, A. Zagorski (Eds.) Crisis Management in the 

CIS: Wither Russia? Baden-Baden, Nomos, 1995. Р. 145. 
4 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 17. 
5 Что такое деятельность по поддержанию мира? [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml. 
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«ограничения и урегулирования» конфликтов6. Но речь при этом идет не о любых формах 

международного вмешательства в конфликты. 

 Хотя дискуссии в отношении определения международной миротворческой 

деятельности продолжаются, в последние десятилетия сформировался опирающийся на 

обширную практику устойчивый консенсус относительно того, что миротворчество 

представляет собой особый вид осуществляемых международным сообществом 

коллективных военных мер, принципиально отличающийся от мер принудительного 

характера, которые могут приниматься Советом Безопасности ООН в рамках главы VII 

Устава Организации Объединенных Наций («Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии»)7 с целью поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности, а также действий государств, предпринимаемых ими 

самостоятельно или в составе международных коалиций на основе статьи 51 («Право 

государств на индивидуальную или коллективную самооборону»). 

 Главным отличительным признаком все больше дифференцирующейся 

международной миротворческой деятельности является ее беспристрастный характер по 

отношению к сторонам в конфликте8. Международные операции по поддержанию мира 

развертываются в зоне конфликта при условии согласия принимающего государства и всех 

(по крайней мере – всех основных) сторон в конфликте не для ведения боевых действий и 

не для оказания поддержки, в том числе военной, той или иной стороне в конфликте, а для 

оказания им содействия в прекращении вооруженного противостояния, в выполнении 

договоренностей о прекращении военных действий и (или) всеобъемлющих соглашений о 

мире, а также в решении задач постконфликтного восстановления («миростроительства»). 

Эта особенность отличает международную миротворческую деятельность от мер 

принуждения к миру, которые могут приниматься по решению Совета Безопасности ООН и 

не требуют согласия сторон в конфликте9. 

 Несмотря на то, что реальная жизнь всегда богаче теории и редко укладывается в 

прокрустово ложе последней, именно применение критерия беспристрастности и согласия 

всех основных сторон в конфликте позволяет провести ясную, хотя порой и тонкую грань 

между международными военными операциями, подпадающими или не подпадающими под 

категорию миротворческих независимо от того, в каком международном формате и по 

решению каких международных или региональных организаций и институтов (или в 

отсутствие таких решений) они осуществляются. 

 Так, операция «Буря в пустыне», осуществленная в 1991 г. коалиционными силами во 

главе с США в рамках мандата Совета Безопасности ООН с целью освобождения Кувейта от 

оккупировавших его войск Ирака – классический пример реализации функции коллективной 

безопасности Организации Объединенных Наций, – не может быть отнесена к 

                                                 
6 Что такое миротворческая операция? ООН на страже мира и безопасности во всем мире. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml. 
7 Устав Организации Объединенных Наций. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtml. 
8 В Руководстве по проведению многоплановых операций ООН по поддержанию мира 2003 г. подчеркивается, 

что эта деятельность ООН основывается на принципе, согласно которому беспристрастное международное 

присутствие в зоне конфликта «может способствовать ослаблению напряженности между 

противоборствующими сторонами и создавать возможности для ведения политических переговоров». Handbook 

on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations. New York, Department of Peacekeeping Operations and 

Department of Field Support, 2003. Р. 1. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.unrol.org/files/Handbook%20on%20Multi-Dimensional%20Peacekeeping.pdf. 
9 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. New York, Department of Peacekeeping 

Operations and Department of Field Support, 2008. Р. 34. [Электронный ресурс]: ZIF URL: http://www.zif-

berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/UN_Capstone_Doctrine_ENG.pdf; Conin C. de, Detzel J., Hojem P. 

UN Peacekeeping Operations Capstone Doctrine. Report of the TfP Oslo Doctrine Seminar 14 & 15 May 2008, Oslo, 

Norway. Р. 1; Christensen C. Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN Peacekeeping 

Challenges. In fulfillment of the MALD Thesis Requirement. The Fletcher School, 2010. Р. 51. 
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миротворческим. Она не была «беспристрастной» по отношению к сторонам в конфликте и 

осуществлялась без согласия одной из сторон – Багдада. В соответствии с этим критерием к 

числу миротворческих не могут быть отнесены не только военные операции НАТО в Косово 

в 1999 г. или международной коалиции во главе с США в Ираке в 2003 г., но и военное 

вмешательство, к примеру, Саудовской Аравии и ряда других арабских стран в конфликт в 

Йемене, России в конфликт в Сирии в 2015 г. и многие другие военные операции, 

осуществлявшиеся в последние годы и десятилетия. 

 Применение критерия пристрастности или беспристрастности, наличия или 

отсутствия согласия сторон в конфликте играет существенную роль при определении 

легитимности осуществления той или иной миротворческой операции. В других случаях 

вмешательства государств в вооруженные конфликты в других странах – на основании ст. 51 

Устава ООН – легитимность их действий определяется на основе других критериев. 

Рассмотрение данного вопроса выходит за рамки настоящего исследования. Выделение же 

критерия беспристрастности в данном случае представляется нам важным для выделения в 

широком спектре международной военной деятельности особой категории – операций, 

которые рассматриваются как миротворческие. 

 Проведение такого различия особенно важно на фоне глубокой и продолжающейся 

трансформации вооруженных конфликтов в современном мире, определяющей специфику 

современной международной миротворческой деятельности, существенно отличающейся от 

аналогичной деятельности, осуществлявшейся в годы холодной войны. К важнейшим 

особенностям современных вооруженных конфликтов в мире, рассматриваемым в 

настоящем исследовании, относятся, в частности: 

 Во-первых, общая тенденция к сокращению количества вооруженных конфликтов в 

мире и их интенсивности, измеряемой, как правило, общим количеством жертв 

вооруженных конфликтов. 

 Во-вторых – абсолютное преобладание внутригосударственных конфликтов на фоне 

сокращения количества межгосударственных вооруженных конфликтов. Государства все 

реже воюют друг с другом, хотя различные формы интернационализации 

внутригосударственных конфликтов не являются редкостью в современном мире. 

 Обе эти особенности, характерные для периода после окончания холодной войны и 

подтверждаемые многолетней статистикой, в-третьих, определили специфику современной 

международной миротворческий деятельности, которая заключается в том, что в последние 

два с половиной десятилетия международное сообщество все чаще вмешивается во 

внутригосударственные конфликты с целью их урегулирования. 

 В годы холодной войны развертывание операций ООН по поддержанию мира в зоне 

внутригосударственных вооруженных конфликтов было скорее исключением, чем правилом 

в практике этой организации. Сегодня дело обстоит ровно наоборот: развернутые, как 

правило, несколько десятилетий тому назад в зоне межгосударственных вооруженных 

конфликтов миротворческие операции – на Ближнем Востоке (арабо-израильский конфликт), 

в зоне индо-пакистанского конфликта (Кашмир), являются редким исключением в практике 

международных организаций. В то же время, целый ряд государств и регионов мира (в 

частности, Босния и Герцеговина, Гаити, Кипр, Демократическая Республика Конго, Косово, 

Кот-д'Ивуар, Либерия, Ливан, Западная Сахара, Тимор-Лешти и ряд других) фактически 

стали постоянными реципиентами международной миротворческой деятельности. 

 Данное обстоятельство в конце 1980— начале 1990-х гг. поставило международное 

сообщество и, в частности, ООН перед серьезным вызовом, поскольку их вмешательство во 

внутригосударственные вооруженные конфликты в различных регионах мира должно 

осуществляться при строгом соблюдении принципа невмешательства во внутренние 

дела суверенных государств. Ответы на этот вызов дают современные доктрины и 

принципы международной миротворческой деятельности, находящиеся в процессе 

постоянного и динамичного совершенствования. 
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 Международная деятельность по урегулированию внутригосударственных 

конфликтов дополняется заслуживающим самостоятельного рассмотрения процессом 

постепенного формирования системы международного уголовного правосудия для 

расследования и наказания лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против 

человечности, геноциде и других грубых нарушениях прав человека, совершенных ими в том 

числе в ходе внутригосударственных конфликтов. В силу деликатности данного вопроса 

формирование этой системы происходит крайне медленно. Оно находится по существу на 

начальном этапе, несмотря на то, что первые шаги в этом направлении были сделаны много 

десятилетий назад с принятием решений об учреждении Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов. 

 Долгое время международное сообщество ограничивалось учреждением временных 

международных уголовных трибуналов или «гибридных» («национально-международных») 

судебных органов для расследования преступлений, совершенных в условиях конкретных 

вооруженных конфликтов: Международный трибунал по бывшей Югославии, 

Международный трибунал по Руанде, Специальный суд по Сьерра-Леоне, Специальный 

трибунал по Ливану, чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, международная комиссия по 

борьбе с безнаказанностью в Гватемале, созданные в 2011 г. международные комиссии для 

расследования грубых нарушений прав человека в Ливии и Кот-д'Ивуаре10. 

 В 1998 г. после почти сорокалетнего обсуждения в Риме был принят статут 

постоянного Международного уголовного суда (МУС), вступивший в силу в 2002 г. после 

его ратификации 60 государствами11. МУС учрежден для расследования военных 

преступлений, преступлений против человечности, геноцида и других грубых нарушений 

прав человека. Согласно ст. 27 Римского статута, должностное положение лиц, совершивших 

соответствующие преступления, будь то глава государства или правительства, член 

правительства или парламента, не освобождает их от уголовной ответственности и не 

является основанием для смягчения приговора. 

 В настоящем исследовании вопросы международной миротворческой деятельности 

рассматриваются через призму международного управления в сфере региональной 

безопасности. По этой причине в центре исследования находятся не сами вооруженные 

конфликты, в зоне которых развернуты международные миротворческие миссии, и не 

конкретные вопросы развертывания, осуществления таких операций или управления ими. 

Нас интересуют прежде всего: 

 - регулирование международной миротворческой деятельности – ее международная 

нормативно-правовая основа, включая основные критерии и принципы ее осуществления, 

отражение этих принципов в практике международного миротворчества; 

 - доктрины и основные виды этой деятельности, формирование международных 

стандартов ее осуществления; 

 - основные участники – государства и международные организации – и 

взаимодействие между ними на глобальном и региональном уровнях; 

 - политическая экономия международной миротворческой деятельности. 

 Важное значение в этом контексте имеет вопрос об участии, месте и роли Российской 

Федерации – одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – в современном 

международном управлении региональной безопасностью с использованием инструментов 

международного миротворчества. Задачи последовательного рассмотрения этих вопросов  

определили структуру монографии. 

 

                                                 
10 См., в частности: Tribunals and other mechanisms. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=18. 
11 Римский статут Международного уголовного суда. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf. 
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1. ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО 
 

1.1. Вооруженные конфликты в XXI веке 
 

 Современная международная миротворческая деятельность осуществляется на фоне 

существенного изменения характера вооруженных конфликтов в мире. 

 Первая особенность заключается в том, что с середины 1990-х гг. отмечается 

тенденция к сокращению общего количества вооруженных конфликтов в мире и 

особенно – их интенсивности. Этот вывод наглядно иллюстрирует статистика 

вооруженных конфликтов за последние семьдесят лет – с 1946 г. (см. рис. 1 в приложении), 

включенных в базы данных Уппсальской программы по данным о конфликтах (УПДК, 

Швеция) и Института исследования проблем мира Осло (ПРИО, Норвегия)12. Он 

подтверждается результатами других, не связанных с УПДК и ПРИО исследований 

вооруженных конфликтов с применением количественных методов анализа13. Еще более 

наглядно этот вывод подтверждается статистикой интенсивности вооруженных конфликтов, 

измеряемой в соответствующих базах данных числом жертв военных действий (рис. 2). 

Разница в динамике двух тенденций (интенсивность вооруженных конфликтов в последние 

двадцать с лишним лет сокращалась быстрее, чем общее количество вооруженных 

конфликтов в мире) объясняется сокращением прежде всего числа крупных вооруженных 

конфликтов (войн) и, соответственно, увеличением доли конфликтов низкой 

интенсивности14, составляющих абсолютное большинство современных вооруженных 

конфликтов в мире (рис. 3). 

 На этом общем фоне статистика последних лет, начиная с 2011 г., позволяет говорить 

о симптомах возможного изменения тенденции к сокращению количества вооруженных 

конфликтов и их интенсивности15, которая на протяжении последних десятилетий 

объяснялась экспертами окончанием холодной войны16, сокращением масштабов или 

прекращением соперничества великих держав в странах «третьего мира», ведения ими «войн 

                                                 
12 Uppsala Conflict Data Program. [Электронный ресурс]: UCDP URL: http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/; PRIO 

Data on Armed Conflict. [Электронный ресурс]: PRIO URL: https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/. 

Сформированные и поддерживаемые УПДК и ПРИО базы данных относятся к наиболее полными и 

авторитетными в мире. Аккумулированная ими статистическая информация, как и положенные в основу сбора 

информации определения и типология конфликтов широко используются сегодня исследовательскими 

центрами разных стран. Результаты аналитической обработки этих статистических данных регулярно 

представляются, в частности, в ежегодниках Стокгольмского международного института исследования проблем 

мира (СИПРИ) (Ежегодник СИПРИ, 1998-2014: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. 

с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. М., ИМЭМО РАН, 1999-2015), 

Программы подготовки докладов о состоянии безопасности человека, с 2007 г. базирующейся в Университете 

им. Саймона Фрэзера (Ванкувер, Канада). [Электронный ресурс]: Human Security Report Project URL: 

http://www.hsrgroup.org/) и специализированном журнале научного направления исследования проблем мира и 

конфликтов Journal of Peace Research. [Электронный ресурс]: URL: http://jpr.sagepub.com/. Эти результаты 

широко используются различными международными организациями. См., в частности: Report of the High-level 

Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and people. 
13 Global Trends in Armed Conflict Events, 1946-2013. [Электронный ресурс]: Center for Systemic Peace URL: 

http://www.systemicpeace.org/CTfigures/CTfig06.htm; Cole B. R., Marshall M.G. Global Report 2014: Conflict, 

Governance, and State Fragility. Vienna (VA, USA), Center for Systemic Peace, 2014. Р. 13. 
14 К крупным вооруженным конфликтам (войнам) УПДК относит конфликты, в которых в течение года в ходе 

военных действий погибло не менее тысячи человек. К конфликтам меньшей интенсивности относятся 

конфликты, в которых в течение года в ходе военных действий погибло от двадцати пяти до тысячи человек. 

Definitions. [Электронный ресурс]: UCDP URL: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#Location. 
15 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 9. 
16 Human Security Report 2013. Р. 3-4, 17-18. 
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по доверенности» после того как СССР и США в конце 1980-х гг. перешли к сотрудничеству 

в деле урегулирования региональных конфликтов. 

 Хотя количество крупных вооруженных конфликтов с участием государств остается 

относительно стабильным, в последнее десятилетие существенно (более чем вдвое) 

увеличилось число жертв вооруженных конфликтов – с 18 тыс. погибших в ходе боевых 

действий в 2004 до 44 тыс. в 2013 г.17 Данная тенденция продолжилась в 2014 г. Эти данные 

свидетельствуют о нарастании интенсивности вооруженных конфликтов в последние годы в 

основном за счет военных действий на Ближнем и Среднем Востоке после 2011 г. – прежде 

всего в Сирии, а также в ряде других вооруженных конфликтов. Однако при этом оба 

показателя – общего количества вооруженных конфликтов в мире и их интенсивности 

остаются на исторически относительно низком уровне, а временные периоды нарастания 

международной конфликтности наблюдались после 1990 г. и раньше (см. рис. 1 и 2). 

 В силу противоречивости наблюдаемых в последние годы процессов и 

неопределенности их общего вектора – отражает ли нынешний всплеск конфликтности 

новую фундаментальную тенденцию или это очередное временное явление – исследователи 

проблем мира и конфликтов пока ограничиваются осторожными суждениями. Регистрируя 

признаки возможной коррекции ключевых трендов последних десятилетий, они полагают, 

что на данном этапе преждевременно говорить о принципиальном и долговременном 

изменении тенденции к сокращению интенсивности вооруженных конфликтов в мире18. 

Однако с каждым годом исследователи находят все больше подтверждений своего 

«предварительного» вывода о том, что «позитивная тенденция к сокращению уровня насилия 

и повышению эффективности деятельности по урегулированию конфликтов, которую мы 

наблюдали в предшествующее десятилетие», возможно, исчерпывает себя19. 

 Тем не менее, статистически подтвержденный вывод об общем снижении 

вооруженной конфликтности в мире в период после окончания холодной войны не 

оспаривается в современной науке, занимающейся исследованием проблем мира и 

конфликтов. Он принят представителями других направлений и школ изучения 

международных отношений, хотя и не всеми безоговорочно20, и лежит в основе 

концептуальных и доктринальных разработок, в частности, ООН21. Споры же в научной 

среде ведутся в основном по поводу более глобального вывода ряда исследователей, 

утверждающих, что тенденция к поступательному сокращению вооруженного насилия в 

мире является долговременной и устойчивой закономерностью на протяжении всей истории 

человечества и представляет собой результат общего цивилизационного процесса. 

Наблюдаемое же в последние десятилетия сокращение конфликтности является частным 

проявлением этой тенденции в современных условиях22. 

                                                 
17 Sollenberg M., Wallensteen P. Patterns of organized violence, 2001-13. SIPRI Yearbook 2015. Armaments, 

Disarmament and International Security // Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Oxford, Oxford 

University Press, 2015. Р. 124. 
18 Мелвин Н. Вооруженный конфликт. Краткий обзор // Ежегодник СИПРИ 2013: вооружения, разоружение и 

международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. 

М., ИМЭМО РАН, 2014. С. 19. 
19 Anthony I. Introduction: international security, armaments and disarmament // SIPRI Yearbook 2015. Armaments, 

Disarmament and International Security. Р. 12. 
20 Moravcová Š. The Controversy over Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect // Perspectives. Review 

of International Affairs. Vol. 22 (2014), No 2. Р. 66; Human Security Report 2013. Р. 3-4, 17-18. 
21 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р, 21; Report of the High-level Independent 

Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and people. Р. 18. 
22 См., в частности: Goldstein J.S. Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide. New York, 

Dutton, 2011; Murphy C. God’s Jury: The Inquisition and the Making of the Modern World. New York, Houghton 

Mifflin Harcourt, 2012; Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York, Viking, 

2011. 
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 Многие тезисы сторонников данной концепции, а также предложенные ими 

аргументы и доказательства вызвали бурные научные споры23. Однако критики этой теории 

не столько оспаривают общий вывод о поступательном сокращении уровня вооруженного 

насилия на протяжении истории человечества, сколько полагают завышенными оценки 

масштабов такого сокращения24. 

 Вторая важная особенность современных вооруженных конфликтов заключается в 

том, что государства все реже воюют друг с другом25. 

 В современной типологии вооруженных конфликтов с участием государств принято 

выделять три основные категории: межгосударственные (в которых в вооруженном 

противостоянии участвуют два или больше государств), внутригосударственные (в которых 

одна из сторон в конфликте – власти страны, а другая сторона или стороны – 

негосударственные акторы). 

 Среди внутригосударственных конфликтов особенно выделяется категория 

интернационализированных конфликтов в том случае, если конфликт в той или иной форме 

приобретает трансграничный характер. К примеру, если вооруженные действия сторон 

распространяются на территорию соседних государств, где повстанцы ищут убежище и 

поддержку, если в ход конфликта в той или иной форме вмешиваются соседние государства, 

поддерживая ту или иную сторону, или если во внутренние конфликты в государствах в 

своих интересах вмешиваются великие или региональные державы. Военное вмешательство 

группы арабских государств во главе с Саудовской Аравией в конфликт в Йемене в 2015 г. – 

один из многих примеров интернационализации конфликтов. После определенного спада в 

1990-е гг. случаи интернационализации внутригосударственных конфликтов в последнее 

время становятся все более частыми (рис. 5 и 6). 

 В особую категорию традиционно выделяются вне-государственные вооруженные 

конфликты (extra-state conflict)26. К ним относят войны – прежде всего колониальные, – 

которые государства вели далеко за пределами собственной территории. Однако по мере 

нарастания процесса деколонизации в мире в третьей четверти ХХ в. вооруженные 

конфликты такого рода фактически ушли в прошлое. 

 Данные о вооруженных конфликтах за последние семьдесят лет (рис. 5) 

свидетельствуют о том, что на протяжении если не всего периода после окончания Второй 

мировой войны, то по крайней мере со второй половины 1950-х гг. количество 

внутригосударственных конфликтов стабильно превышало количество межгосударственных 

                                                 
23 Критику основных тезисов и аргументов Голдстейна и Пинкера см., в частности: Braumoeller B. F. Is War 

Disappearing? Draft, version 1.1. Presented at the 109th annual convention of the American Political Science 

Association, Chicago, IL., August 28–September 1, 2013; Fazal T.M. Dead Wrong? Battle Deaths, Military Medicine, 

and Exaggerated Reports of War’s Demise // International Security. Vol. 39 (2014), No 1. Р. 95-125; Fazal T.M. The 

reports of war’s demise have been exaggerated // The Washington Post, 4 September 2014. [Электронный ресурс]: 

URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/09/04/the-reports-of-wars-demise-have-been-

exaggerated/; Grillo P., Taleb N.N. On the tail risk of violent conflict and its underestimation. Extreme Risk Initiative—

NYU School of Engineering Research Papers, 2015. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fooledbyrandomness.com/violence.pdf. О дискуссии на эту тему см. также: Human Security Report 

2013. Р. 19-48; Ulfelder J. About That Apparent Decline in Violent Conflict… [Электронный ресурс]: URL: 

https://dartthrowingchimp.wordpress.com/2015/05/22/about-that-apparent-decline-in-violent-conflict/; Ulfelder J. 

Genocide is Going Out of Fashion. Though the world seems crueler than ever, a close look at the data about mass 

killings yields reasons to hope // Foreign Policy, 14 May 2015 [Электронный ресурс]: Foreign Policy URL: 

http://foreignpolicy.com/2015/05/14/genocide-is-going-out-of-fashion/. 
24 Fazal T.M. Is War in Decline? November 4, 2014. [Электронный ресурс]: The Global Observatory URL: 

http://theglobalobservatory.org/2014/11/%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%ADis-war-in-

decline/?utm_source=IPI+Publications+%26+Events&utm_campaign=44eb0eac68-

Webcast1_7_2013&utm_medium=email&utm_term=0_6f1f2e59e4-44eb0eac68-19113597. 
25 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 73; Никитин А. Эволюция и тенденции современной 

миротворческой деятельности международных организаций по урегулированию конфликтов. С. 68; Moravcová 

Š. The Controversy over Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect. Р. 66. 
26 The Correlates of War Project. [Электронный ресурс] URL: http://correlatesofwar.org/. 
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вооруженных конфликтов. С середины 1990-х гг. последний тип вооруженных конфликтов – 

между государствами – встречается все реже. Об этом наглядно свидетельствует в том числе 

статистика начала XXI в. (рис. 6)27. 

 За последние пятнадцать лет рецидивы вооруженного противостояния государств 

регистрировались либо в случаях ре-эскалации давних неурегулированных конфликтов 

(вооруженное противостояние вдоль границы Индии с Пакистаном в 2001—2002 гг., 

эскалация пограничного спора между Таиландом и Камбоджей за контроль над районом 

вблизи храмового комплекса Прэахвихеа в 2011 г.), либо в связи с пограничными спорами, 

возникшими относительно недавно в результате образования новых независимых государств 

(кровопролитный вооруженный конфликт 1998—2000 гг. между обретшей независимость в 

1993 г. Эритреей и Эфиопией, пограничный конфликт между Джибути и Эритреей в 2008 г., 

вооруженный конфликт 2012 г. между Суданом и образовавшим самостоятельное 

государство в 2011 г. Южным Суданом, усугублявшийся тем обстоятельством, что на 

оспариваемых территориях расположены крупные месторождения углеводородных 

ресурсов). К межгосударственным вооруженным конфликтам относят и военные действия 

коалиции государств (США, Великобритания, Австралия) в Ираке в 2003 г., результатом 

которых стало свержение режима С. Хуссейна. 

 На этом список межгосударственных вооруженных конфликтов за последние полтора 

десятилетия исчерпывается. Некоторые из приведенных примеров (прежде всего – 

вооруженное противостояние между Таиландом и Камбоджей в 2011 г.) были конфликтами 

крайне низкой интенсивности и не подпадали под определение крупных вооруженных 

конфликтов – войн. 

 На эти факты опирается вывод о том, что вооруженные конфликты в современном 

мире являются преимущественно внутригосударственными, тогда как войны между 

государствами становятся все большей редкостью28. При этом значительная часть – 

более четверти – внутригосударственных конфликтов сегодня являются 

интернационализированными29. Эта относительно новая реальность находит 

подтверждение и отражение в деятельности международных и национальных 

исследовательских и прикладных центров, занимающихся сбором информации, анализом и 

разработкой рекомендаций по урегулированию вооруженных конфликтов. Количество таких 

центров в последние десятилетия существенно увеличилось по сравнению с периодом 

холодной войны. В их поле зрения сегодня находятся преимущественно, если не 

исключительно внутригосударственные вооруженные конфликты30. 

 К такому выводу приходят и российские ученые. Так, подчеркивая то обстоятельство, 

что современные международные конфликты «в значительно большей степени, чем раньше, 

приобрели этническую, религиозную окраску», академик Е.М. Примаков отмечал, что «они 

                                                 
27 См. также: Cole B. R., Marshall M.G. Global Report 2014: Conflict, Governance, and State Fragility. Р. 13. 
28 Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations. New York, Department of Peacekeeping 

Operations and Department of Field Support, 2003. Р. 1; United Nations Peacekeeping Operations. Principles and 

Guidelines. Р. 8, 21. 
29 Einsiedel S. v. et al. Major Recent Trends in Violent Conflict. United Nations University Centre for Policy Research 

Occasional Paper 1, 2014. P. 6. Данная тенденция в последние годы отмечается также УПДК и СИПРИ. См.: 

Sollenberg M., Wallensteen P. Patterns of organized violence, 2001-13. Р. 125, 130. 
30 См., в частности, относительно новые базы данных по вооруженным конфликтам лондонского 

Международного института стратегических исследований (Armed Conflict Database. Monitoring Conflicts 

Worldwide. [Электронный ресурс]: IISS URL: https://acd.iiss.org/en/about), Центра изучения международного 

сотрудничества Университета Нью-Йорка (Global Peace Operations Review. Center on International Cooperation, 

New York University. [Электронный ресурс]: URL: http://peaceoperationsreview.org/). См., также: The Carter 

Center. [Электронный ресурс]: URL: http://www.cartercenter.org/peace/conflict_resolution/index.html; Crisis 

Management Initiative. [Электронный ресурс]: CMI URL: http://www.cmi.fi/en/; International Crisis Group. 

[Электронный ресурс]: ICG URL: http://www.crisisgroup.org/; IPI Global Observatory. [Электронный ресурс]: 

URL: http://theglobalobservatory.org/ и другие. 

http://peaceoperationsreview.org/
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по большей части развиваются внутри государства», хотя и «имеют международную 

составляющую, например экстремистско-исламскую»31. 

 Данную констатацию не следует понимать как утверждение о том, что войны и 

вооруженные конфликты между государствами в XXI в. окончательно ушли или уходят в 

прошлое, стали или становятся невозможными. В восприятии политиков, экспертов и 

общественного мнения вывод о том, что государства все реже воюют друг с другом, сегодня 

отнюдь не является очевидным. Особенно тогда, когда война идет буквально у вашего 

порога. 

 В январе 2015 г. на фоне украинского кризиса, а также укрепления позиций 

праворадикальных националистических популистских сил в странах Европы в докладе 

«Глобальные риски 2015 г.», обобщившем результаты опроса 900 экспертов, Всемирный 

экономический форум зафиксировал существенное изменение настроений респондентов: 

впервые за десять лет проведения таких опросов они поставили вероятность трансграничных 

конфликтов на первое место среди вызовов для региональной и мировой стабильности32. 

Впервые за годы, прошедшие с окончания холодной войны, эксперты и политики не 

исключают возможность возникновения войны в том числе в Европе33 и даже отмечают 

появление рисков, с которыми связывают возможность применения ядерного оружия34. 

 Представители различных профессий, прежде всего военные специалисты и раньше 

не исключали и не исключают в своих прогнозах возможность крупных региональных и 

даже глобальных, в том числе ядерных вооруженных конфликтов между государствами35. 

Вооруженные конфликты считаются вероятными в различных регионах и по различным 

причинам, но прежде всего – в связи с традиционными территориальными спорами. 

 В последнее десятилетие к числу регионов мира, вызывающих повышенную 

озабоченность, относят, в частности, Восточную Азию в связи с обострением 

территориальных и морских споров в Южно-Китайском море36. Регулярно на грани войны и 

мира балансируют государства Ближнего и Среднего Востока. Опубликованное в 2014 г. 

исследование СИПРИ показало, что вероятность межгосударственных вооруженных 

конфликтов не исключается специалистами и политиками и в других регионах, включая 

Европу. Исключение составили только Африка и Южная Америка, где в ходе состоявшихся 

обсуждений специалисты не высказывали озабоченность по поводу возможного 

возникновения в этих регионах межгосударственных войн, а на передний план выдвигали 

иные возможные причины конфликтов (табл. 1). 

 Бытующие в различных странах и культурных ареалах конкретные представления о 

характере и причинах возможных в будущем вооруженных конфликтов существенно 

отличаются друг от друга. Однако ожидания межгосударственных и даже межблоковых 

войн, как и внутригосударственных и трансграничных конфликтов с участием 

негосударственных субъектов занимают заметное место практически во всех регионах37. 

 Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ходе исследования СИПРИ во 

всех без исключения регионах еще до возникновения украинского кризиса и эскалации 

вооруженного противостояния в Сирии в 2015 г. опрошенные специалисты связывали 

                                                 
31 Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. М., Центрполиграф, 2015. С. 577. 
32 Internationale Kriege gefährden die Stabilität. WEF sieht bewaffnete Konflikte erstmals als größten Risikofaktor // 

Neue Züricher Zeitung, 20 Januar 2015. S. 25. 
33 Kemp W., Schmertzing L. Threats and Challenges to the OSCE Area // Security and Human Rights. Vol. 25 (2014), 

№. 2. Р. 242. 
34 Rising Nuclear Dangers: Assessing the Risk of Nuclear Use in the Euro-Atlantic Region. NTI Paper, October 2015. 
35 Казеннов С., Кумачев В. Хочешь мира – готовься к миру. Размышления на фоне нынешнего политического 

кризиса // Международная жизнь. 2015, № 9. С. 26-48; Радчук А. Большая ядерная игра в XXI веке: 

Разоружение или война? // Индекс безопасности. Т. 15 (2010), № 1 (92). С. 39—43. 
36 SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and International Security. Р. 261-284. 
37 Contours of Conflict in the 21st Century. A Cross-Language Analysis of Arabic, Chinese, English and Russian 

Perspectives on the Future Nature of Conflict. The Hague, The Hague Centre for Strategic Studies, 2011. 
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перспективы возникновения или эскалации вооруженных конфликтов с возможным 

соперничеством великих (и региональных) держав. Сегодня и развитие украинского кризиса, 

и особенно военная поддержка, оказанная Россией сирийской армии, напомнили многими 

наблюдателями былое противостояние СССР и США в «третьем мире»38. 

 

Таблица 1. Оценка причин возможных проблем в области безопасности в различных 

регионах мира 

 
 Африка Европа Южная 

Америка 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

Южная 

Азия 

Северо-

восточная 

Азия 

Юго-

восточная 

Азия 

Централь

ная Азия 

Конфликт великих 

держав / геополитика 
х х х х х х х х 

Межгосударственные 

конфликты 

 х  х х х х Х 

Внутригосударствен-

ные конфликты 
х  х х х х х х 

Международный 

джихадизм 
х х  х х х х х 

Ресурсы / экология 

 
х х х  х х х х 

Пиратство и морские 

конфликты 
х х х  х х х х 

Организованная 

преступность 
х х х    х х 

Распространение 

оружия 
х х  х   х x 

Слабая 

государственность 
х х х х х х х  

 

 Источник: Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders 

around the globe. Final report of the New Geopolitics of Peace Operations Initiative. Stockholm, SIPRI, 2014. Р. 14. 

 

 Если верно приведенное в начале этой главы суждение о том, что одной из 

важнейших причин снижения интенсивности вооруженных конфликтов в мире после 

окончания холодной войны было прекращение соперничества СССР (России) и США за 

влияние в странах «третьего мира», и даже полагая сильным преувеличением тезис о том, 

что активизация конфликта в Сирии в 2015 г. стала проявлением возрождения такого 

соперничества, очевидное в последнее время возрастание роли великих и региональных 

держав в контексте внутригосударственных конфликтов в различных регионах мира в 

перспективе может способствовать изменению наблюдавшейся в последние десятилетия 

тенденции к снижению интенсивности вооруженных конфликтов в мире. 

 Общую характеристику преимущественно внутригосударственных вооруженных 

конфликтов XXI в. необходимо дополнить еще несколькими важными чертами, которые 

определяют характер современной международной миротворческой деятельности и 

дискуссию о повышении ее эффективности. 

 С точки зрения географического распределения наибольшее количество 

вооруженных конфликтов разной интенсивности регистрируется сегодня в Азии и 

Африке (по 39% от общего числа вооруженных конфликтов в мире в 2013 г.). На Ближний 

Восток приходится 11% от их общего числа. Меньше всего активных вооруженных 

                                                 
38 См., в частности: Khalaf R. Putin vs. Abama: Arabs battle for the best ally // Financial Times, 15 October 2015; 

Barnard A., Shoumali K. U.S. Weaponry Is Turning Syria Into Proxy War With Russia // The New York Times, 

October 12, 2015; Dyer G. US and Russia seek ways to avoid Syria proxy war // Financial Times, 29 September 2015; 

«Wie beendet man einen Stellvertreterkrieg?». Andrew Mumford über Syrien und drei Lehren aus dem kalten Krieg // 

Internationale Politik und Gesellschaft, 20.10.2015. [Электронный ресурс]: IPG URL: http://www.ipg-

journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/wie-beendet-man-einen-stellvertreterkrieg-1124/. 
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конфликтов в 2013 г. было зарегистрировано в Европе и Америке (Северной и Южной) – на 

них приходилось по 5,5% от общего числа вооруженных конфликтов в мире39. 

 На протяжении последних десятилетий среди мотивов и причин вооруженных 

конфликтов все заметнее превалирует внутренняя борьба за власть, а не за контроль над 

территорией. Эта тенденция отчетливо прослеживается со второй половины 1980-х гг. (рис. 

7). Хотя вооруженная борьба за контроль над территорией – главная черта всех 

сецессионных конфликтов, речь в которых идет об отделении части территории государства, 

добивающейся независимости – все еще широко распространена в мире, потенциал 

сепаратизма и ирредентизма в долгосрочной перспективе постепенно идет на убыль. На 

передний план сегодня все больше выходят вооруженные конфликты, главным мотивом и 

содержанием которых является борьба за власть40 – различные формы гражданских войн. По 

этой причине анализ основных характеристик современных гражданских войн оказался 

сегодня в центре внимания исследований вооруженных конфликтов, международной 

миротворческой деятельности41 и международных организаций42. 

 Статистика свидетельствует также о том, что возникновение и эскалация 

вооруженных конфликтов наиболее вероятна в бедных и беднейших странах43. Наличие 

в государствах, охваченных вооруженным конфликтом, минеральных и иных ресурсов – 

нефти, газа, сырья для наркотиков, алмазов, ценных металлов и пр. – зачастую становится 

фактором, усугубляющим положение дел. На доходы от торговли этими ресурсами (в том 

числе – нелегальной) покупается оружие, содержатся вооруженные группировки, 

оплачиваются наемники. Возможность эксплуатации природных ресурсов в зоне конфликта 

привлекает третьи страны, косвенно или непосредственно вовлеченные в конфликт44. 

 Однако гражданские войны и вооруженные конфликты возникают не только в 

беднейших, но и в более благополучных странах Азии и Африки. Исследования показывают, 

что взаимосвязь между уровнем социально-экономического развития и бедности не является 

линейной. Далеко не всегда между ними можно установить причинно-следственную связь. 

Совокупность факторов и процессов, способствующих возникновению 

внутригосударственных конфликтов намного сложнее. Наиболее подверженными 

нестабильности и эскалации вооруженного противостояния, независимо от уровня 

общественного богатства, эксперты считают «авторитарные, неспособные к проведению 

давно назревших реформ правящие режимы», политические режимы, для которых 

характерны «клановость, семейственность власти; высокий уровень коррупции; слабое 

гражданское общество; отсутствие инструментов мирного перехода власти к другим партиям 

или элитам; демографический рост на фоне сохраняющейся нищеты и безработицы широких 

народных масс; популярность идей радикального ислама»45. 

 По этой причине в основе анализа скрытых пружин современных вооруженных 

конфликтов сегодня чаще всего лежит комплексный подход, в котором учитывается как 

уровень социально-экономического развития государств, так и показатели зрелости 

национальных институтов ответственного управления и обеспечения верховенства закона. В 

особую категорию выделяются «слабые» или «несостоявшиеся» государства, неспособные 

обеспечить на своей территории монополию на легитимное применение силы и тем самым 

                                                 
39 Sollenberg M., Wallensteen P. Patterns of organized violence, 2001-13. Р. 130.  
40 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 73. 
41 Einsiedel S. v. et al. Major Recent Trends in Violent Conflict. Р. 2-3. 
42 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 18. 
43 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 21. 
44 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 74. 
45 Иванов С. В ожидании новой «весны» // Независимое военное обозрение, 23 января 2015 г. [Электронный 

ресурс]: НВО НГ URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2015-01-23/1_spring.html. См. также: Report of the High-level 

Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and people. Р. 19. 
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создающие возможности для деятельности (в том числе трансграничной) радикальных 

негосударственных группировок и организаций, включая террористические46. 

 Такой подход к анализу современных конфликтов получил сегодня широкое 

распространение. Его придерживаются не только специалисты, представляющие научное 

направление изучения проблем мира и конфликтов. Об этом свидетельствует, в частности, то 

обстоятельство, что в ходе проводившегося СИПРИ в 2012–2014 гг. в различных частях мира 

опроса (см. табл. 1) опасности, порождаемые «слабой государственностью» отмечали 

респонденты практически во всех регионах (за исключением, как ни странно, стран 

Центральной Азии)47. 

 Хотя в большинстве исследований внутригосударственные вооруженные конфликты 

по-прежнему рассматриваются сегодня через призму гражданских войн, в начале XXI в. 

обозначилась новая тенденция: на смену недавним и порой масштабным гражданским 

войнам все чаще приходит, как правило, менее интенсивное, но не менее изнурительное 

вооруженное противостояние властей с различными повстанческими движениями.48 

 В таком противостоянии участвуют не только, а порой и не столько регулярные 

армии, сколько разрозненные партизанские формирования. Подобного рода конфликты 

часто сопровождаются распадом государственных институтов, включая полицию и 

судебную систему, что ведет к «параличу управления, распаду правопорядка, общему 

разбою и хаосу», что редко случается в условиях межгосударственных войн49. Обычным 

явлением в таких случаях стало так называемое «одностороннее» насилие, 

сопровождающееся этническими чистками и геноцидом. В этих условиях регистрируется 

значительное число жертв среди гражданского населения, а также беженцев50. 

 Важнейшим фактором, влияющим на динамику внутренних конфликтов, становится 

трансграничная организованная преступная деятельность51. Это влияние объясняется по 

меньшей мере двумя причинами. Во-первых, в условиях существенного сокращения после 

окончания холодной войны финансирования оппозиционных группировок в отдельных 

странах великими или региональными державами повстанческие движения в поисках 

финансовых ресурсов все чаще используют возможности теневой экономики и рынков 

незаконной торговли. Решение этой задачи облегчалось, во-вторых, процессами 

глобализации, которые среди прочего способствовали глобализации организованной 

преступной деятельности52. 

 В последнее десятилетие в вооруженное противостояние властей отдельных 

стран с повстанческими движениями все больше вмешиваются международные 

(трансграничные) радикальные исламистские организации53. Такое вмешательство 

                                                 
46 Такой комплексный подход лежит в основе концепции «системного мира». См.: Cole B.R., Marshall M.G. 

Global Report 2014: Conflict, Governance, and State Fragility. Он широко применяется и в прикладном 

политическом анализе с целью определения стран и районов в мире, не только наиболее подверженных 

вспышкам вооруженных конфликтов, но и наиболее уязвимых для деятельности транснациональных 

радикальных, в том числе религиозных движений. См.: Jones S.G. A Persistent Threat. The Evolution of al Qa’ida 

and Other Salafi Jihadists. The RAND Corporation Report, 2014. Р. 43-45, 50. 
47 Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Final 

report of the New Geopolitics of Peace Operations Initiative. Stockholm, SIPRI, 2014. Р. 14. 
48 Cilliers J., Schünemann J. The future of intrastate conflict in Africa. More violence or greater peace? ISS Paper 246, 

2013. Р. 2-4. 
49 Дополнение к Повестке дня для мира: Позиционный документ Генерального Секретаря по случаю 

пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций. Документ A/50/60-S/1995/1, 25 January 1995. С. 5-

6. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_peace.pdf. 
50 Moravcová Š. The Controversy over Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect. Perspective // Review 

of International Affairs. Vol. 22 (2014), № 2. Р. 66. 
51 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 18. 
52 Einsiedel S. v. et al. Major Recent Trends in Violent Conflict, рp. 5-6. 
53 Einsiedel S. v. et al. Major Recent Trends in Violent Conflict, рp. 6-7. 
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становится качественно новым фактором интернационализации внутригосударственных 

конфликтов54. 

 Примеры распространения религиозного экстремизма хорошо известны: признанное 

террористической организацией и запрещенное в Российской Федерации «Исламское 

государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ); возникшая в 2002 г. на севере и северо-востоке 

Нигерии и присягнувшая в 2015 г. ИГИЛ радикальная исламистская группировка Боко 

харам, включенная ООН в 2014 г. в список террористических организаций. Сегодня Боко 

Харам распространила свою деятельность на территорию соседних с Нигерией государств – 

Камеруна, Нигера и Чада55. Вмешательство связанных с Аль-Каидой группировок 

существенно изменило динамику недавнего конфликта в Мали в 2012—2013 гг.56 

 Это – примеры современной тенденции к расширению вмешательства радикальных 

террористических исламистских организаций в ход внутригосударственных конфликтов в 

различных странах мира57. Масштабы такого вмешательства нарастают быстрыми темпами. 

По оценкам С. Джонса, общее число исповедующих джихад исламистских организаций в 

мире за последние 25 лет выросло в 16 раз (рис. 8), а интенсивность нападений, 

совершаемых Аль-Каидой и связанными с ней группировками – Джабхат ан-Нусра, Аль-

Шабаб, формированиями Аль-Каиды в Ираке, Магрибе и на Аравийском полуострове – с 

2007 г. возросла почти в десять раз – со ста до более чем 900 нападений в год58. 

 Особенности современных вооруженных конфликтов накладывают свой отпечаток на 

международную миротворческую деятельность и на дискуссию о повышении ее 

эффективности. Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что международная 

миротворческая деятельность осуществляется сегодня преимущественно с целью 

прекращения и урегулирования внутригосударственных вооруженных конфликтов – 

гражданских войн (главным образом в странах Азии и Африки), многие из которых 

приобретают характер вооруженной борьбы с повстанческими движениями, в которую 

все чаще вмешиваются трансграничные радикальные и террористические 

исламистские движения. 

 

 

1.2. Современная международная миротворческая деятельность 
 

 Может показаться парадоксальным, но именно на фоне существенного сокращения 

числа крупных вооруженных конфликтов в мире и особенно – войн между государствами, а 

также в условиях заметного сокращения их интенсивности в последние два с половиной 

десятилетия существенно выросли масштабы международной миротворческой деятельности. 

Показателями этой фундаментальной тенденции являются существенное увеличение 

количества операций по поддержанию мира (ОПМ), развернутых ООН в конце и после 

окончания холодной войны, численности международного персонала в составе таких 

операций, значительный рост расходов ООН на миротворчество, все более активное 

включение в эту деятельность региональных организаций. 

                                                 
54 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 18-19. 
55 Нигерийская экстремистская группировка «Боко харам». Досье. [Электронный ресурс]: ИТАР ТАСС URL: 

http://tass.ru/info/1277290. 
56 Аллансон М., Солленберг М., Темнер Л. Вооруженный конфликт после «арабской весны». Ежегодник 

СИПРИ 2013: вооружения, разоружение и международная безопасность. С. 27-28. 
57 О факторе исламского радикализма в конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Африке см., в частности: 

Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) — Институт востоковедения РАН. М., ИВ 

РАН, 2015. 
58 Jones S.G. A Persistent Threat. The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists. Р. 35. 
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 Так, численность развернутого ООН в составе ОПМ персонала за последние двадцать 

пять лет выросла в десять раз – с примерно 10 тыс. человек в конце 1990 г.59 до более чем 

100 тыс. – уровня, на котором она стабилизировалась в последние годы (рис. 9). Еще более 

наглядно расширение масштабов миротворческой деятельности ООН по сравнению с 

периодом холодной войны видно на графике расходов ООН на операции по поддержанию 

мира за последние семьдесят лет (рис. 10). К настоящему времени бюджет ОПМ 

стабилизировался на уровне 7,5 – 8 млрд. долларов США (рис. 11)60, что означает его рост 

более чем в 50 раз по сравнению с серединой 1980-х гг., когда он составлял примерно 150 

млн. долларов. 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что после окончания холодной войны в 

условиях общего снижения интенсивности вооруженных конфликтов в мире 

международное сообщество все чаще использовало миротворческие операции в качестве 

инструмента поддержания международного мира и безопасности, вмешиваясь в ход 

внутригосударственных конфликтов с целью их урегулирования. Это обстоятельство 

подчеркивает, что речь идет не просто о количественном расширении международной 

миротворческой деятельности, но и о ее качественном изменении: международное 

сообщество стало чаще вмешиваться в ход конфликтов, которые в предшествующие 

десятилетия не были предметом такой деятельности. 

 И количественное расширение международной миротворческой деятельности, и ее 

качественное изменение оказались сложным вызовом для международного сообщества как с 

точки зрения необходимости мобилизации значительных финансовых, материальных и 

человеческих ресурсов, так и с точки зрения обеспечения легитимности и эффективности 

применения этого нового инструмента международного управления в сфере региональной 

безопасности. В годы холодной войны решения Совета Безопасности ООН (СБ) о 

развертывании операций по поддержанию мира (в 1948 г. на Ближнем Востоке после первой 

арабо-израильской войны была развернута первая операция по наблюдению за выполнением 

условий перемирия, а в 1949 г. в зоне индо-пакистанского конфликта – группа военных 

наблюдателей61) были скорее исключением, чем правилом. 

 За первые сорок лет осуществления миротворческой деятельности СБ принял 

решения о развертывании 13 операций по поддержанию мира. В то время консенсус великих 

держав по этим вопросам был труднодостижим. В условиях глобального соперничества 

СССР и США преследовали в различных точках мира собственные интересы, а стороны в 

конфликтах нередко выступали в качестве их «клиентов». В этих условиях «вмешательство» 

ООН во внутригосударственные конфликты если и не было абсолютным табу, то не 

считалось актуальной задачей деятельности организации по поддержанию международного 

мира и безопасности62. 

 В годы холодной войны миротворческие операции ООН развертывались в зоне 

внутригосударственных конфликтов крайне редко. В 1960–1964 гг. силы ООН находились в 

                                                 
59 Summary of United Nations Peace-Keeping Forces by Countries, as at 30 November 1990. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 
60 Бюджет операций ООН по поддержанию мира не является фиксированным и меняется в течение года – в 

случае закрытия какой-либо миротворческой миссии или в случае принятия Советом Безопасности решения о 

развертывании новой. 
61 Практика миротворческой деятельности ООН во многом формировалась под влиянием решений, 

принимавшихся Советом Безопасности исходя из конкретных обстоятельств. Так, в январе 1948 г. Совет 

Безопасности учредил Комиссию ООН для Индии и Пакистана (КООНИП), в задачи которой входило 

расследование споров и посредничество между двумя странами. Три месяца спустя состав Комиссии был 

расширен. По рекомендации КООНИП Генеральный секретарь ООН назначил Военного советника Комиссии и 

предоставил в его распоряжение группу невооруженных военных наблюдателей. Эта группа, прибывшая в 

район расположения миссии в январе 1949 г., составила впоследствии основу Группы военных наблюдателей 

ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП). [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unmogip/. 
62 Cole B. R., Marshall M.G. Global Report 2014: Conflict, Governance, and State Fragility. Р. 12. 
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Конго (Заире). Сначала – для обеспечения вывода из страны бельгийских войск и оказания 

правительству страны содействия в поддержании правопорядка, а затем – в интересах 

сохранения территориальной целостности и политической независимости Конго, 

предупреждения возникновения гражданской войны63. 

 В 1964 г. для предотвращения вооруженных столкновений между двумя основными 

общинами на Кипре были развернуты Вооруженные силы ООН по поддержанию мира, 

мандат которых впоследствии менялся в том числе после эскалации конфликта в 1974 г.64 

Если не считать скромную по своим масштабам миссию представителя Генерального 

секретаря ООН в Доминиканской Республике (1965–1966 гг.)65, в состав которой помимо 

самого представителя входили два военных наблюдателя, этим список операций ООН в зоне 

внутригосударственных конфликтов в годы холодной войны исчерпывается. 

 Ситуация стала меняться во второй половине 1980-х гг., когда урегулирование 

региональных конфликтов стало одной из трех основных тем в повестке дня сотрудничества 

СССР и США. На каком-то этапе в конце холодной войны взаимодействие СССР (России) и 

США в деле урегулирования региональных конфликтов даже рассматривалось в качестве 

перспективного направления формирования «нового мирового порядка», основанного не на 

соперничестве, а на сотрудничестве двух великих держав66. 

 ООН рассматривалась в этих условиях СССР (Россией) и США и в качестве главной 

площадки для такого сотрудничества, и в качестве основного инструмента, призванного 

обеспечить выполнение политических договоренностей об урегулировании региональных 

конфликтов. На заключительном этапе холодной войны значительный вклад в их 

урегулирование внесли региональные инициативы. 

 За шесть лет в 1989–1994 гг. Совет Безопасности санкционировал 20 новых операций 

– в полтора раза больше, чем за первые сорок лет миротворческой деятельности ООН. Они 

были призваны обеспечить выполнение договоренностей о политическом урегулировании 

региональных конфликтов последнего этапа холодной войны. Именно в этот период 

начинается быстрый рост численности персонала, развернутого в ОПМ ООН (в 1989–1994 

гг. его численность выросла с 11 до 75 тыс. человек67), и бюджета миротворческой 

деятельности организации (рис. 12). Речь при этом шла преимущественно о гражданских 

войнах. 

 Так, из пяти операций по поддержанию мира, осуществлявшихся ООН в начале 

1988 г., четыре были развернуты в зоне межгосударственных войн и только одна – в зоне 

внутригосударственного конфликта. К середине 1990-х гг. ситуация изменилась 

радикальным образом. 13 из 21 (62%) операции по поддержанию мира, развернутой ООН в 

период с 1988 по 1994 г., были связаны с урегулированием внутригосударственных 

конфликтов и только 8 – межгосударственных. Из одиннадцати новых операций, 

развернутых ООН в 1992—1994 гг., девять (82%) были связаны с урегулированием 

внутригосударственных вооруженных конфликтов68. 

 В этой связи радикальным образом менялись условия осуществления и задачи 

миротворческой деятельности ООН, характер операций по поддержанию мира. В годы 

                                                 
63 Операция Организации Объединенных Наций в Конго (ОНУК). [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/congo.htm. 
64 Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unficyp/. 
65 Миссия Представителя Генерального Секретаря в Доминиканской Республике (ДОМРЕП). [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/dominic.htm. 
66 I.W. Zartman, V.A. Kremenyuk (eds). Cooperative Security: Reducing Third World Wars. New York, Syracuse 

University Press, 1995. 
67 Период после «холодной войны». [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/surge.shtml. 
68 Дополнение к Повестке дня для мира: Позиционный документ Генерального Секретаря по случаю 

пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций. С. 4. 
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холодной войны и концептуально, и на практике такие операции были почти исключительно 

военными и рассматривались как важнейший инструмент консолидации режима 

прекращения огня, тем самым способствуя политическому урегулированию 

межгосударственных конфликтов. Теперь такие операции все чаще становились 

«многоаспектными»69, поскольку речь шла об осуществлении ранее совершенно 

несвойственных им функций, включая решение невоенных задач «миростроительства»70 в 

процессе урегулирования внутригосударственных конфликтов и окончания гражданских 

войн. Помимо традиционного наблюдения за выполнением договоренностей о прекращении 

огня и разделении противоборствующих сил организация стала развертывать все более 

многоплановые операции с целью обеспечить выполнение всеобъемлющих мирных 

соглашений и оказать содействие в формировании основ для устойчивого мира. 

 Утвержденные Советом Безопасности мандаты ОПМ в 1988–1994 гг. включали, в 

частности, содействие стабилизации ситуации в области безопасности; реорганизацию 

полиции и вооруженных сил принимающих стран; проведение выборов и наблюдение за 

ними, формирование новых органов государственного управления и демократических 

институтов власти, содействие возвращению беженцев и перемещенных лиц, обеспечение 

безопасной доставки гуманитарных грузов и другие. В отдельных случаях ООН приходилось 

брать на себя функции временного управления в течение переходного периода к миру. 

 В 1989–1990 гг. с целью обеспечения скорейшего достижения независимости 

Намибии на основе свободных и справедливых выборов под наблюдением и контролем 

ООН, прекращения всех враждебных действий, включая вывод войск Южной Африки, 

отмены всех дискриминационных законов, освобождения политических заключенных, 

обеспечения возвращения беженцев, предупреждения любых запугиваний и 

беспристрастного поддержания правопорядка в Намибии и Анголе была развернута Группа 

ООН по оказанию помощи в переходный период71. 

 В 1989–1997 гг. последовательно развертывались три контрольные миссии ООН в 

Анголе, решавшие различные задачи на разных этапах сложного процесса политического 

урегулирования в стране: контроль за выводом кубинских войск; проверка выполнения 

договоренностей о прекращении огня и контроле за ангольской полицией; наблюдение за 

выборами 1992 г. (их результаты не были признаны одной из сторон в конфликте – 

Национальным союзом за полную независимость Анголы – УНИТА); содействие 

достижению нового соглашения о завершении мирного процесса (1994 г.) и наблюдение за 

его выполнением; содействие примирению сторон72. 

 В соответствии с подписанным в октябре 1991 г. Соглашением о всеобъемлющем 

политическом урегулировании камбоджийского конфликта Высший национальный совет 

                                                 
69 Этот термин широко использовался в ООН в 1990-е гг. для характеристики нового типа операций по 

поддержанию мира. См.: Дополнение к Повестке дня для мира: Позиционный документ Генерального 

Секретаря по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций. С. 7. 
70 «Миростроительство» или «постконфликтное миростроительство» – термин, которым в ООН 

характеризовались новые задачи миротворческой деятельности, прочно утвердился с начала 1990-х гг. См.: 

Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира. Доклад Генерального 

секретаря в соответствии с заявлением, принятым 31 января 1992 г. на заседании Совета Безопасности на 

высшем уровне. Документ A/47/277 - S/24111, 2 July 1992. С. 6, 17-18. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_forpeace.pdf. 
71 Группа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ). 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/namibia.htm. 
72 Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Анголе I (КМООНА I). [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ОН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/angola1.htm; Контрольная миссия 

Организации Объединенных Наций в Анголе II (КМООНА II). [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/angola2.htm; Контрольная миссия Организации 

Объединенных Наций в Анголе III (КМООНА III). [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/angola3.htm. 
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Камбоджи делегировал Временному органу ООН в Камбодже (1992–1993 гг.) полномочия 

по осуществлению этих соглашений, включая обеспечение уважения прав человека, 

организацию и проведение свободных и справедливых всеобщих выборов, выполнение 

функций государственного управления и поддержание правопорядка, обеспечение 

возвращения беженцев и перемещенных лиц, восстановление инфраструктуры в течение 

переходного периода73. 

 Группа наблюдателей ООН в Центральной Америке (1989–1992 гг.) была учреждена 

для контроля за соблюдением правительствами Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, 

Никарагуа и Сальвадора их обязательств по прекращению помощи нерегулярным силам и 

повстанческим движениям в регионе и недопущению использования их территории для 

организации нападений на соседние государства. Группа должна была обеспечить 

демобилизацию Никарагуанского движения сопротивления и осуществлять контроль за 

прекращением огня и разъединением вооруженных сил в рамках процесса демобилизации74. 

 Миссия наблюдателей ООН в Сальвадоре (1991–1995 гг.) была учреждена для 

контроля за выполнением соглашений о прекращении десятилетней гражданской войны, 

предусматривавших, в частности, прекращение огня, реформирование и сокращение 

численности вооруженных сил, создание новой полицейской службы, реформирование 

судебной и избирательной систем, решение вопросов прав человека, землевладения и других 

экономических и социальных вопросов. В 1994 г. миссия ООН осуществляла контроль за 

процессом выборов. Поскольку выполнение сторонами в конфликте их обязательств 

затягивалось, небольшая группа представителей ООН и после 1995 г. продолжала 

контролировать их выполнение сторонами75. 

 Операция ООН в Мозамбике (1992–1994 гг.) была развернута для оказания 

беспристрастного содействия в выполнении Общего соглашения об установлении мира 

1992 г., в частности, для осуществления контроля за прекращением огня, разъединением и 

демобилизацией сил сторон, сбором и уничтожением оружия, полным выводом иностранных 

войск, для оказания технического содействия и наблюдения за выборами, а также для 

решения других задач. После успешного проведения в 1994 г. президентских и 

парламентских выборов мандат миссии был исчерпан76. В 1988–1990 гг. с целью оказания 

содействия выполнению договоренностей об урегулировании в Афганистане и Пакистане 

была развернута небольшая миссия добрых услуг ООН77. 

 Военные наблюдатели ООН были развернуты в зоне ирано-иракского конфликта 

(1988–1991 гг.); наблюдатели – в Кувейте (1991–1993 гг.), ставшем в 1990 г. жертвой 

иракской агрессии. В 1991 г. была развернута миссия ООН по проведению референдума в 

Западной Сахаре. В первой половине 1990-х гг. развертывание миссий ООН в различных 

конфликтных зонах продолжалось быстрыми темпами: силы ООН по охране в бывшей 

Югославии (1992–1995 гг.); две крупные операции ООН в Сомали (1992–1994 и 1993–

1995 гг.); миссии ООН в Уганде–Руанде (1993–1994 гг.), Руанде (1993–1996 гг.), Либерии 

(1993–1997 гг.), Гаити (1993–1996 гг.), миссии наблюдателей ООН в Грузии (1993–2009 гг.), 

Таджикистане (1994–2000 гг.), Чаде и Ливии (1994 г.) и другие. 

                                                 
73 Временный Орган Организации Объединенных Наций в Камбодже (ЮНТАК). [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/cambod2.htm. 
74 Группа наблюдателей Организации Объединенных Наций в Центральной Америке (ГНООН в ЦА). 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/centam.htm. 
75 Миссия Организации Объединенных Наций в Сальвадоре (МНООНС). [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/salvad.htm. 
76 Операция Организации Объединенных Наций в Мозамбике (ЮНОМОЗ). [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/mozamb.htm. 
77 Миссия добрых услуг Организации Объединенных Наций в Афганистане и Пакистане (ЮНГОМАП). 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/afghan.htm. 
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 Хотя в ряде случаев, опираясь на договоренности конфликтующих сторон и 

поддержку постоянных членов Совета Безопасности, ООН добилась очевидных успехов в 

мирном урегулировании региональных конфликтов последнего этапа холодной войны (в 

частности, в Камбодже, Мозамбике, Намибии, Никарагуа, Сальвадоре), в условиях быстрого 

расширения масштабов ее деятельности при одновременной необходимости решать новые 

для организации задачи она столкнулась с серьезными проблемами, действуя на основе 

доктрин, сформировавшихся в период холодной войны. В середине 1990-х гг. 

миротворческая деятельность ООН переживала кризис, который проявился, в частности, 

в серии не просто неудач, но серьезных провалов, повлекших за собой волну критики в адрес 

организации. 

 К наиболее серьезным провалам середины 1990-х гг. сама ООН относит прежде всего 

трагедии массовых убийств мирного населения в Сребренице (Босния и Герцеговина) и 

геноцида в Руанде в 1994 г., которые не предотвратили и не остановили миротворцы ООН, а 

также провал второй операции в Сомали, закончившейся ее вынужденным свертыванием в 

1995 г. Эти три эпизода стали предметом специальных расследований, организованных 

Генеральным секретарем по поручению Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи 

ООН78 с целью выявления причин провалов и переосмысления подходов и практики 

осуществления нового типа комплексных операций ООН по поддержанию мира. 

 В сложившихся условиях Совет Безопасности ограничил развертывание новых 

миссий79. С 1996 г. началось существенное сокращение персонала ОПМ ООН (рис. 9). Его 

общая численность достигла своего минимального уровня – немногим более 9 тыс. человек – 

в середине 1999 г.80 Одновременно с конца 1990-х гг. заметно активизировалось участие 

региональных организаций в международном миротворчестве. 

 Деятельность ООН по поддержанию мира стала предметом регулярного критического 

анализа причин неудач и провалов, проблем, с которыми она сталкивается, и путей их 

преодоления, меняющейся международной среды, в которой она осуществляется, и 

меняющегося характера внутригосударственных конфликтов. Динамичная эволюция 

доктрин различных форм международного миротворчества нашла отражение в 

принимавшихся на различных этапах концептуальных документах ООН, докладах групп 

высокого уровня, стратегических и концептуальных документах, подготовленных 

департаментом операций по поддержанию мира (ДОПМ) секретариата ООН. Во всех этих 

обсуждениях постоянно принимают участие основные участники и доноры операций по 

поддержанию мира. 

 Основные вехи развития доктрин международной миротворческой деятельности 
обозначили такие документы, как доклад бывшего Генерального секретаря ООН Б. Бутроса-

                                                 
78 Доклад комиссии по проведению независимого расследования деятельности Организации Объединенных 

Наций в период геноцида в Руанде в 1994 году. Документ S/1999/1257, 19 December 1999. С. 3—86. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/395/49/IMG/N9939549.pdf?OpenElement; Падение Сребреницы. Доклад 

Генерального секретаря, представляемый во исполнение Резолюции 53/35 Генеральной Ассамблеи. Документ 

А/54/549, 15 November 1999. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/348/78/IMG/N9934878.pdf?OpenElement; Доклад Генерального секретаря о 

ситуации в Сомали, представленный во исполнение пункта 13 Резолюции 954 (1994) Совета Безопасности. 

Документ S/1995/231, 28 March 1995. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/074/49/PDF/N9507449.pdf?OpenElement. См. также: Oliver G.F. The Other Side 

of Peacekeeping: Peace Enforcement and Who Should Do It? // Langholtz H., Kondoch B., Wells F. (Eds.). 

International Peacekeeping: The Yearbook of International Peace Operations. Vol. 8. Leiden, Martinus Nijhoff – Brill, 

2002. Р. 105-106. 
79 Период после «холодной войны». [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/surge.shtml. 
80 Monthly summary of troop contribution to peacekeeping operations as of 31/7/99. Р. 3. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 
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Гали «Повестка дня для мира» 1992 г.81, ряд положений которого был скорректирован в 

1995 г. с учетом опыта осуществления «многоаспектных» операций первой половины 1990-х 

гг.82 В 2000 г. Группой по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира был 

представлен доклад83, широко известный как «доклад Брахими» (по имени возглавившего 

группу заместителя Генерального секретаря ООН), в котором в том числе делались выводы 

из широкого обсуждения трагических провалов в миротворческой деятельности организации 

в середине 1990-х гг. Положения «доклада Брахими» оказали решающее влияние на 

формирование современной доктрины миротворческой деятельности и во многом 

определили характер миссий ООН по поддержанию мира в последние полтора десятилетия. 

 В 2014–2015 гг. с целью обобщения опыта миротворческой деятельности в 

меняющихся условиях был подготовлен и представлен очередной доклад Независимой 

группы высокого уровня по миротворческим операциям84. 

 Основные принципы, понятия и доктрины динамично меняющейся международной 

миротворческой деятельности, проблемы, с которыми она сталкивается, различные аспекты 

взаимодействия между ее основными участниками, включая взаимодействие между ООН и 

региональными организациями, и другие вопросы являются предметом регулярного 

обобщения ДОПМ. В 2003 г. департамент издал Руководство по проведению многоплановых 

ОПМ ООН85, а в 2008 г. – «Принципы и ориентиры» (общая доктрина) деятельности по 

поддержанию мира86. 

 В этих документах дается современная классификация видов миротворческой 

деятельности. «Принципы и ориентиры» до настоящего времени остаются главным 

доктринальным документом, которым не просто руководствуются различные структуры 

ООН, но в котором сформулированы общепризнанные стандарты международной 

миротворческой деятельности, на которые призваны ориентироваться другие участники этой 

деятельности – региональные организации и временные коалиции государств. 

 В 2009 г. ДОПМ обобщил результаты обсуждения путей повышения эффективности 

международной миротворческой деятельности и взаимодействия ООН с региональными 

организациями в документе «Новая программа партнерства: открывая новые горизонты 

деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира»87. Реализация 

представленных в 2009 г. рекомендаций и необходимые коррективы в деятельности ООН с 

2010 г. обобщаются в периодических докладах ДОПМ88. 

 За два с половиной десятилетия, прошедшие с начала масштабного расширения и 

качественного изменения международной миротворческой деятельности, существенно 

                                                 
81 Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира.  
82 Дополнение к Повестке дня для мира: Позиционный документ Генерального Секретаря по случаю 

пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций. 
83 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира. Документ A/55/305–

S/2000/809, 21 August 2000. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/594/72/PDF/N0059472.pdf?OpenElement. 
84 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. 
85 Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations. New York, Department of Peacekeeping 

Operations and Department of Field Support, 2003. 
86 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. 
87 A New Partnership Agenda. Charting a New Horizon for UN Peacekeeping. New York, Department of Peacekeeping 

Operations and Department of Field Support, 2009. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon.pdf. 
88 The New Horizon Initiative: Progress Report No. 1. New York, Department of Peacekeeping Operations and 

Department of Field Support, 2010. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon_update01.pdf; The New Horizon Initiative: Progress 

Report No. 2. New York, Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, 2011. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon_update01.pdf. 
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диверсифицировалось представление о задачах международного сообщества по 

профилактике и урегулированию внутригосударственных конфликтов, взгляды на 

применение силы для достижения этих целей. Далеко идущие последствия имеет дискуссия 

относительно права международного сообщества на вмешательство во 

внутригосударственные конфликты.  

 Изменились представления о характере миротворческих операций. 

Диверсифицировались виды международных операций по поддержанию мира. Такие 

операции становятся более комплексными и жесткими, получая право на применение силы 

для защиты гражданского населения и с целью выполнения своего мандата. Миссии по 

поддержанию мира становятся более продолжительными89. Они все чаще сочетают в своей 

деятельности задачи подержания мира и одновременно – миростроительства. В этой связи 

они постепенно становятся не чисто военными, а все более гражданско-военными. В их 

состав включается все большее число полицейских (сегодня – более 10% от общей 

численности персонала ОПМ90) и гражданский персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. 
90 Contributions to United Nations peacekeeping operations (Police, UN Military Experts and Troops) as of 30 

September 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/sep15_1.pdf. 
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2. ДОКТРИНА 
 

 Специального документа или документов, принятого или принятых в рамках ООН 

или какой-либо региональной организации с целью изложения основных положений 

доктрины миротворческой деятельности, не существует. Однако понятие доктрины такой 

деятельности используется в ряде документов ООН, в частности, в «докладе Брахими» 

2000 г.91 и в «Принципах и ориентирах (общая доктрина)»92, подготовленных Департаментом 

ООН по ОПМ в 2008 г. и обобщающих опыт осуществления международной 

миротворческой деятельности последних двух десятилетий. 

 Как правило, под доктриной современной международной миротворческой 

деятельности в широком смысле принято понимать совокупность сформулированных в 

ряде одобренных ООН политических документов (докладов Генерального секретаря или 

специальных групп высокого уровня) и нашедших отражение в решениях СБ ООН 

определений такой деятельности, принципов ее осуществления и видов 

миротворческих операций (миссий). Такие стандарты международной миротворческой 

деятельности, формирующиеся прежде всего в рамках ООН, находят отражение в 

документах, принятых рядом региональных организаций, занимающихся вопросами 

безопасности. 

 

2.1. Определения 
 

 Изменения в характере современных вооруженных конфликтов и значительное 

расширение масштабов международной миротворческой деятельности на рубеже XX и 

XXI в. привело к существенной эволюции ее доктрин и практики. Меняются основные 

понятия и термины, которыми характеризуется данная деятельность93, сохраняются различия 

в региональных и национальных подходах. При этом практически неизменными остаются 

основные принципы ее осуществления. 

 Изначально под операциями ООН по поддержанию мира было принято понимать 

развертывание вооруженных только легким стрелковым оружием групп военных 

наблюдателей в качестве третьей беспристрастной стороны с целью разделения военных сил 

противоборствующих сторон. В отличие от этой традиции в «Повестке дня для мира» 1992 г. 

понятие «миротворчества» («peacemaking») трактовалось крайне расширительно, но уже в 

«докладе Брахими» в 2000 г. было предложено более узкое по своему содержанию и широко 

используемое до настоящего времени понятие «операции в пользу мира» («peace 

operations»). Оно было призвано отразить новую концепцию «многоаспектных» операций 

ООН, перед которыми в 1990-е гг. ставилась задача не просто разделять 

противоборствующие стороны, но и содействовать претворению в жизнь всеобъемлющих 

соглашений о мире. 

 Многие европейские государства, НАТО, Африканский союз в своих документах 

используют понятие «миротворчество» («peace support»), получившее широкое 

распространение в первой половине 1990-х гг.94 Термин «миротворческая деятельность» 

                                                 
91 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира. 
92 United Nations Peacekeeping Operations. 
93 Обзор дискуссии об определениях миротворческой деятельности «второго поколения» после окончания 

холодной войны см.: Никитин А.И. Конфликты и миротворческая деятельность: типологизация, 

методологические аспекты. Вестник МГИМО. 2010. №4, С. 234-244; Zagorski A.V. Russian Peace-Support in the 

CIS: Possibilities and Limitations of its Internationalization. P. 145. 
94 Обзор различных терминов, используемых для обозначения миротворческих операций, см.: Conin C. de, 

Detzel J., Hojem P. UN Peacekeeping Operations Capstone Doctrine. Р. 1. 



 

28 

 

используется в документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)95. 

После масштабных террористических актов, совершенных в сентябре 2001 г., и 

развертывания операции в Афганистане широкое распространение в США получило понятие 

«операций по поддержанию стабильности и восстановлению», хотя Комитет начальников 

штабов по-прежнему использует термин «операции в пользу мира»96. 

 В Европейском союзе для обозначения международных операций, осуществляемых 

ЕС в рамках Общей политики в области безопасности и обороны (ОПБО), утвердилось 

понятие «регулирования кризисов». Еще раньше оно было закреплено в документах 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обозначая один из видов 

деятельности организации по урегулированию конфликтов наряду с деятельностью по 

поддержанию мира97. 

 При всех различиях в используемых терминах и определениях миротворчества ими 

описывается определенный вид международной деятельности, отличающийся как от 

осуществляемого по решению СБ ООН «принуждения к миру» в случае его нарушения 

(глава VII устава ООН), так и от военных действий государств или их коалиций, 

осуществляемых в соответствии с правом на индивидуальную или коллективную 

самооборону (ст. 51 Устава ООН). «Логика поддержания мира основывается на 

политических и военных посылках, которые весьма отличаются от тех, что лежат в основе 

принуждения», подчеркивалось в Дополнении к Повестке дня для мира, представленном 

Бутросом-Гали в 1995 г.98 

 Международная миротворческая деятельность, таким образом, – это собирательное 

понятие, охватывающее «все формы международного коллективного вмешательства … в 

конфликты с целью их урегулирования и/или разрешения» или «все типы операций в 

конфликтных регионах, начиная от предупредительных действий по предотвращению 

конфликта … и заканчивая операциями по постконфликтному урегулированию, 

стабилизации и восстановлению инфраструктуры мирной жизни»99.  

 Это собирательное понятие охватывает самые разнообразные виды политической, 

военной, гражданской и военно-гражданской деятельности: направление специальных 

посланников с целью оказания добрых услуг и посредничества; политических миссий (от 

небольших групп экспертов для оказания технической помощи до крупных 

миростроительных миссий); военных и (или) гражданских наблюдателей; развертывание 

различных, в том числе комплексных ОПМ и другие. В отдельных случаях международные 

организации – прежде всего ООН – берут на себя функции временной администрации, 

осуществляющей функции государственного управления в переходный период к миру100. 

 Словарь терминов МЧС определяет миротворческую деятельность как «коллективные 

действия государств, международных организаций … политического, экономического, 

военного и иного характера, осуществляемые после возникновения вооруженного конфликта 

и направленные на его прекращение преимущественно мирными способами»101, а 

миротворческие операции – как «вид миротворческой деятельности, осуществляемый по 

                                                 
95 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, ст. 1. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=1679. 
96 Peace Operations. Joint publication 3-07.3, 2012. Р. vii, I-1, GL-5. 
97 СБСЕ. Хельсинкский документ 1992 года. Вызов времени перемен. Хельсинки, 1992. С. 25. 
98 Дополнение к Повестке дня для мира: Позиционный документ Генерального Секретаря по случаю 

пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций. С. 10. 
99 Никитин А. Эволюция и тенденции современной миротворческой деятельности международных организаций 

по урегулированию конфликтов. С. 65, 69. 
100 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 20. 
101 «Миротворческая деятельность». Словарь терминов чрезвычайных ситуаций / Академия гражданской 

защиты МЧС России. [Электронный ресурс]: URL: http://enc-dic.com/mchs/Mirotvorcheskaja-dejatelnost-370.html 
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решению и под руководством Совета Безопасности ООН или региональных структур 

безопасности, действующих под эгидой ООН, специально создаваемыми миротворческими 

силами (воинскими контингентами или миссиями военных наблюдателей) для 

предупреждения, локализации или прекращения вооруженной борьбы в зоне военного 

конфликта»102. 

 В ОДКБ миротворческая деятельность определяется как «совокупность мер, 

включающих мирные средства и действия, направленные на разрешение споров (в 

соответствии с Уставом ООН), а также коллективные действия, предпринимаемые 

государствами-членами с использованием военного, милицейского (полицейского) и 

гражданского персонала, направленные на предотвращение, сдерживание и прекращение 

военных действий между государствами или в пределах государства посредством 

вмешательства третьей стороны и способствующие поддержанию мира и безопасности», а 

миротворческая операция – как «совокупность взаимосвязанных по целям, задачам, месту и 

времени действий беспристрастного военного, милицейского (полицейского) и гражданского 

персонала, предпринимаемых для стабилизации обстановки в районах потенциальных или 

существующих конфликтов, осуществляемых в соответствии с мандатом на проведение 

миротворческих операций и направленных на создание условий, способствующих 

разрешению конфликта, и поддержание или восстановление мира и безопасности»103. 

 Независимо от различий в определениях, нюансы которых позволяют давать разную – 

как узкую, так и расширительную интерпретацию того, какого рода деятельность подпадает 

под понятие миротворчества, общим для всех или по крайней мере для подавляющего 

большинства определений является понимание того, что такие международные миссии 

развертываются с согласия противоборствующих сторон и перед ними не ставятся боевые 

задачи104, а сама миротворческая деятельность не предполагает принятие мер 

принудительного характера105. Именно это обстоятельство принципиально отличает ее от 

тех действий, которые могут приниматься по решению СБ ООН в рамках главы VII Устава 

ООН в интересах восстановления международного мира и безопасности106. 

 Изначально международная деятельность по поддержанию мира опиралась на 

положения главы VI Устава ООН (мирное разрешение споров), хотя в своих решениях 

относительно развертывания таких операций Совет Безопасности никогда не ссылался на эту 

главу107. С 1990-х гг. СБ стал чаще ссылаться в своих решениях о развертывании ОПМ на 

главу VII Устава ООН (действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии). Однако при этом не имелось в виду использование им права на принятие мер 

принудительного характера на основе статей 41 и 42 Устава ООН в интересах 

восстановления международного мира и безопасности108. 

 Правовой основой современной миротворческой деятельности считается ст. 40 Устава 

ООН главы VII, на основании которой Совет Безопасности, чтобы предотвратить ухудшение 

ситуации, до принятия мер принудительного характера может потребовать от 

заинтересованных сторон выполнения временных мер, не наносящих ущерба их правам, 

                                                 
102 «Миротворческая операция». Словарь терминов чрезвычайных ситуаций / Академия гражданской защиты 

МЧС России. Электронный ресурс. URL: http://enc-dic.com/mchs/Mirotvorcheskaja-operacija-371.html 
103 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, ст. 1. 
104 Zagorski A.V. Russian Peace-Support in the CIS: Possibilities and Limitations of its Internationalization. Р. 144. 
105 Дисауссию по этому вопросу см., в частности: Khlestov O.N., Nikitin A.I. Using Armed Forces in International 

Relations and Russia’s Points of View: International-Legal Aspects // Low Intensity Conflict & Law Enforcement. 

London, Frank Cass, 1996, Volume 5, N 1. Р. 45-62. 
106 Большой юридический словарь определяет международную миротворческую деятельность как «действия 

государств по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, … не являющиеся 

(согласно Уставу ООН) принудительными». См.: «Миротворческая деятельность». Большой юридический 

словарь, 2012 г. [Электронный ресурс]: URL: http://www.jurterms.ru/199-161321/. 
107 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р.13-14. 
108 Zagorski A.V. Russian Peace-Support in the CIS: Possibilities and Limitations of its Internationalization. P. 145. 
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притязаниям или положению109 (к примеру, создание демилитаризованных зон, разоружение 

сторон и др.). Ответственность за выполнение таких мер лежит прежде всего на самих 

сторонах в конфликте, однако наблюдение за их осуществлением по решению Совета 

Безопасности может быть возложено на международные силы. 

 Практика международной миротворческой деятельности пошла дальше в 

осуществлении этого положения, исходя из того, что отдельные временные меры, 

принимаемые с целью предотвратить ухудшение ситуации, с согласия конфликтующих 

сторон могут осуществляться непосредственно международными силами110. Для 

подчеркивания отличия таких временных мер от действий международного сообщества по 

принуждению к миру в соответствии со статьями 41 и 42 часто отмечается, что ее правовая 

основа находится «на стыке» VI и VII глав Устава ООН, предусматривающих 

соответственно меры по мирному разрешению споров и действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии. Иногда для разграничения миротворческой деятельности 

и мер принудительного характера говорят, что она осуществляется на основании «VI с 

половиной» главы Устава ООН111. 

 

2.2. Принципы 
 

 Формулирование основных принципов деятельности ООН по поддержанию мира 

происходило постепенно с 1956 г., когда на Синайском полуострове были развернуты 

первые Чрезвычайные вооруженные силы (ЧВС) ООН. Окончательно они сформировались к 

1973 г., когда в зоне арабо-израильского конфликта были развернуты вторые Чрезвычайные 

вооруженные силы ООН. 

 Имелось в виду, что контингенты ООН могут направляться в зону конфликта по 

решению Совета Безопасности ООН только с согласия противоборствующих сторон после 

заключения или в процессе подготовки соглашений о прекращении огня и (или) об 

установлении мира. Такие силы должны соблюдать принцип беспристрастности (они не 

должны предпринимать действия в интересах какой-либо из сторон в конфликте в ущерб 

интересам другой стороны и не должны оказывать прямое или косвенное содействие какой-

либо из сторон; великие или региональные державы не должны использовать развертывание 

миротворческих миссий для достижения своих политических целей) и в своей деятельности 

строго следовать ясно сформулированному Советом Безопасности мандату. Они должны 

формироваться на основе принципа многонациональности, не должны вмешиваться во 

внутренние дела принимающего государства и не имеют пава применять оружие за 

исключением случаев необходимой самообороны112. 

 Сегодня эти положения лежат в основе трех общепринятых принципов 

осуществления деятельности по поддержанию мира, интерпретация которых 

эволюционировала в последние двадцать пять лет, но которые, как и раньше, отражают 

особенности этой деятельности: 

 предварительное согласие основных конфликтующих сторон; 

 беспристрастность; 

                                                 
109 Устав Организации Объединенных Наций, ст. 40. 
110 Krivchikova E. Peacekeeping Operations on the Territory of the Former Soviet Union // H.-G. Ehrhart, A. 

Kreikemeyer, A. Zagorski (Eds.). Crisis Management in the CIS: Wither Russia? Р. 158. 
111 Zagorski A.V. Russian Peace-Support in the CIS: Possibilities and Limitations of its Internationalization. Р. 145. 
112 Krivchikova E. Peacekeeping Operations on the Territory of the Former Soviet Union. Р. 158; Zagorski A.V. 

Russian Peace-Support in the CIS: Possibilities and Limitations of its Internationalization. Р. 144. 
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 неприменение силы за исключением случаев необходимой самообороны или случаев, 

когда возникает угроза для выполнения миротворцами их мандата113. 

 

 Согласие конфликтующих сторон неизменно остается одним из важнейших 

принципов осуществления международной миротворческой деятельности, хотя в первой 

половине 1990-х гг. он неоднократно ставился под вопрос. Так, в Повестке дня для мира в 

1992 г. отмечалось, что развертывание миссий ООН в зоне конфликтов «до сих пор» 

осуществлялось с согласия всех заинтересованных сторон114, допуская тем самым 

возможность отступления от данного принципа в будущем при определенных 

обстоятельствах. Однако уже в Дополнении к Повестке дня для мира в 1995 г. 

недвусмысленно подчеркивалось, что превентивная дипломатия и миротворчество, 

поддержание мира и миростроительство «могут использоваться лишь с согласия сторон в 

конфликте»115. 

 В современных концептуальных документах, включая «Принципы и ориентиры» 

необходимость предварительного согласия сторон на развертывание миротворческой миссии 

(и ее мандат) не ставится под сомнение, хотя к интерпретации данного принципа добавились 

существенные нюансы – речь идет о необходимости предварительного согласия всех 

«основных» заинтересованных сторон116. Важность соблюдения данного принципа 

определяется прежде всего двумя обстоятельствами. 

 Во-первых, международная миротворческая деятельность должна осуществляться с 

соблюдением требований ст. 2.7. Устава ООН (Устав «ни в коей мере не дает Организации 

Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства, и не требует от Членов Организации Объединенных 

Наций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава»117). Она не 

преследует цель международного вмешательства во внутренние дела государств и не 

должна использоваться в качестве предлога для такого вмешательства. 

 Миротворческие доктрины ООН исходят из того, что в условиях кризиса или 

вооруженного конфликта ООН неизменно должна уважать суверенитет, территориальную 

целостность и национальное единство государства. «Поступать иначе означало бы 

действовать вопреки тому пониманию, которое было у государств-членов, когда они 

признавали принципы Устава»118. В этой связи неизменно подчеркивается, что «просьба 

правительства о вмешательстве Организации Объединенных Наций или согласие на него не 

были бы нарушением суверенитета этого государства и не противоречили бы пункту 7 

статьи 2 Устава»119. Важность предварительного согласия принимающей стороны особенно 

возрастает в современных условиях, когда в мире превалируют внутригосударственные 

конфликты и получила широкое распространение практика международного вмешательства 

с целью их урегулирования120. 

 Соблюдение данного принципа обязательно при осуществлении миротворческой 

деятельности не только ООН, но и региональными организациями. Его применение проводит 

ясную границу между миротворческими операциями и действиями Совета Безопасности, 

который уполномочен принимать решение о мерах принудительного характера без согласия 

                                                 
113 Дополнение к Повестке дня для мира, п. 33. С. 9-10; Доклад Группы по операциям Организации 

Объединенных Наций в пользу мира, п. 48. С. 11; United Nations Peacekeeping Operations. Principles and 

Guidelines. Р.31. 
114 Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира, п. 20. С. 6. 
115 Дополнение к Повестке дня для мира, п. 24. С. 8. 
116 Christensen C. Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN Peacekeeping Challenges. 

Р. 35. 
117 Устав Организации Объединенных Наций, ст. 2.7. 
118 Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира, п. 30. С. 10. 
119 Там же. 
120 Там же, п. 27. С. 9. 
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заинтересованных сторон, если он приходит к выводу о том, что тот или иной конфликт 

(межгосударственный или внутригосударственный) представляет угрозу для 

международного мира и безопасности. Однако в этом случае речь идет уже не о 

миротворческой деятельности, а о «принуждении к миру» в интересах восстановления 

международного мира и безопасности121. Использование Советом Безопасности данных 

полномочий при этом не рассматривается как нарушение ст. 2.7. Устава ООН122. 

 Во-вторых, согласие сторон в конфликте (как межгосударственном, так и 

внутригосударственном) является важным условием обеспечения беспристрастности 

миротворческой миссии и осуществления ее мандата. В противном случае существенно 

возрастает риск втягивания миротворцев в вооруженное противостояние123. Важным 

условием осуществления деятельности по поддержанию мира является приверженность всех 

сторон в конфликте цели восстановлении мира124, а цель миротворческой деятельности 

заключается в оказании им содействия в осуществлении соответствующих договоренностей. 

 Иными словами, даже в условиях внутригосударственных конфликтов согласия 

(или просьбы) принимающего государства на развертывание ОПМ недостаточно для 

принятия соответствующего решения СБ ООН или региональной организации. Для 

этого требуется также согласие других сторон в конфликте, которые являются 

негосударственными акторами. Сами же операции ООН по поддержанию мира 

развертываются в зоне конфликта не просто с согласия или по просьбе всех 

заинтересованных сторон, но, как правило, только после подписания ими 

договоренности о прекращении огня и (или) всеобъемлющего мирного соглашения. 

 Исходя из конкретных условий подписанных соглашений определяются основные 

параметры и мандат развертываемых международных миссий. Исключением из последнего 

правила (правда, редким) являются операции по регулированию кризисов, осуществляемые в 

условиях распада структур государственного управления в той или иной стране. 

 На практике реализация принципа согласия всех заинтересованных сторон на 

развертывание в зоне конфликта международного присутствия на всех этапах осуществления 

деятельности по поддержанию мира сталкивалась с различными проблемами. 

 Во-первых, сам принцип согласия конфликтующих сторон предполагает, что та или 

иная сторона может пересмотреть свое решение и отказаться от «услуг» международных 

миротворцев125. В этом случае деятельность соответствующего международного присутствия 

сворачивается, и миротворцы покидают зону конфликта. Такие случаи имели место и в более 

далеком, и в недавнем прошлом126. Так, в начале 2010 г. правительство Чада поставило перед 

Генеральным секретарем ООН вопрос о выводе Миссии ООН в Центральноафриканской 

Республике (ЦАР) и Чаде (МИНУРКАТ), развернутой в стране в 2007 г. После нескольких 

раундов переговоров правительство Чада взяло на себя ответственность за обеспечение 

безопасности и защиту гражданского населения на востоке страны, и военный компонент 

МИНУРКАТ до конца 2010 г. был выведен из страны. В Чаде осталась гражданские 

                                                 
121 Устав Организации Объединенных Наций, ст. 39; United Nations Peacekeeping Operations. Principles and 

Guidelines. Р. 43. 
122 Принцип невмешательства «не затрагивает применения принудительных мер на основании Главы VII». 

Устав Организации Объединенных Наций, ст. 2.7. 
123 Christensen C. Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN Peacekeeping Challenges. 

Р. 35. 
124 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 31. 
125 Там же. Р. 32. 
126 Тарди Т. Миротворческие операции: хрупкий консенсус // Ежегодник СИПРИ 2011: вооружения, 

разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН. М., ИМЭМО РАН, 2012. С. 96-97. 
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представители политической миссии ООН и объединенного представительства ООН по 

миростроительству в ЦАР127. 

 Во-вторых, особенно в условиях внутригосударственных конфликтов и тем более – с 

учетом их меняющегося характера и трансформации в противостояние не столько 

регулярных армий, сколько правительственных сил с зачастую не имеющими четкой 

командной структуры разрозненными повстанческими группировками без явных линий 

фронта128 все чаще встает вопрос: является ли обязательным согласие на развертывание 

международного присутствия всех без исключения, в том числе мелких группировок. Или 

речь идет о необходимости достижения договоренности с ключевыми (основными) 

сторонами в конфликте, без участия которых не может быть налажен мирный процесс. 

 Ответ на вопрос о том, с кем необходимо и с кем не обязательно договариваться не 

всегда бывает очевидным. Так, в 1978 г. решением СБ ООН с целью подтверждения вывода 

израильских сил с юга Ливана и оказания правительству в Бейруте содействия в 

восстановлении его власти в этом районе были учреждены Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ)129. Они были развернуты с согласия Израиля и Ливана, однако впоследствии 

выяснилось, что действовавшие в зоне конфликта негосударственные вооруженные 

группировки – прежде всего «Хезболла» и Организация освобождения Палестины – далеко 

не всегда были готовы принять и действовать в соответствии с достигнутыми на 

межгосударственном уровне договоренностями, что существенно осложнило выполнение 

мандата ВСООНЛ130. 

 В современных доктринах международной миротворческой деятельности 

подчеркиваются необходимость предварительного согласия «основных» конфликтующих 

сторон на развертывание операций по поддержанию мира и одновременно – обязанность 

миротворцев уделять должное внимание постоянному поддержанию этого консенсуса сторон 

с целью сохранения благоприятных политических условий для выполнения их мандата131. 

Несмотря на появление этой оговорки, данное положение не означает, что в конкретной 

ситуации для развертывания международного присутствия достаточно согласия 

принимающего государства. Для принятия соответствующего решения по-прежнему 

необходим консенсус всех основных противоборствующих сторон, сотрудничество которых 

необходимо для эффективного прекращения военных действий в зоне конфликта, и 

договоренность о прекращении огня (перемирии) и (или) общее соглашение о мирном 

урегулировании конфликта, которые сами в большинстве случаев являются результатом 

международного посредничества. 

 Дискуссия на эту тему продолжается. В 2015 г. Независимая группа высокого уровня 

согласилась с тем, что в определенных ситуациях получить согласие разрозненных 

негосударственных сторон в конфликте может быть непросто. В то же время она 

подчеркнула, что стремиться к достижению такого согласия необходимо – «насколько это 

возможно»132. 

 

 Беспристрастность. На начальном этапе осуществления деятельности ООН по 

поддержанию мира фактически ставился знак равенства между принципом 

                                                 
127 МИНУРКАТ. Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде. 

Справочная информация. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/minurcat/background.shtml. 
128 Дополнение к Повестке дня для мира, п. 12. С. 5. 
129 ВСООНЛ. Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unifil/. 
130 Christensen C. Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN Peacekeeping Challenges. 

Р. 18—19. 
131 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 31-32. 
132 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 46. 
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беспристрастности миротворческих контингентов (они не должны были предпринимать 

действия в интересах какой-либо из сторон в ущерб интересам другой) и нейтральным 

характером международного присутствия – необходимостью строгого соблюдения 

миротворцами нейтралитета, независимо от развития ситуации в зоне конфликта. 

Восприятие миротворцев ООН в качестве нейтральной силы с самого начала считалось 

важнейшим условием успешного исполнения их мандата133. 

 Однако с учетом опыта миссий ООН первой половины 1990-х гг. понимание 

принципа беспристрастности операций по поддержанию мира претерпело существенные 

изменения. Исходя из необходимости пресекать попытки сорвать мирный процесс, как и 

применение насилия в отношении гражданского населения, в «докладе Брахими» в 2000 г. 

был сделан вывод о том, что беспристрастность операций ООН не всегда и не обязательно 

означает строгое соблюдение безусловного нейтралитета при любых обстоятельствах: «если 

одна из сторон мирного соглашения явно и бесспорно нарушает его условия, дальнейшее 

одинаковое отношение Организации Объединенных Наций ко всем сторонам может в 

лучшем случае привести к неэффективности (операции по поддержанию мира. – Авт.), а в 

худшем случае может быть равносильно сговору со злом»134. Утверждая, что 

беспристрастность «отнюдь не равнозначна нейтралитету или равному обращению со всеми 

сторонами во всех случаях и в любое время», доклад напрямую ссылается на пример 

геноцида в Руанде в 1994 г., который миротворцы ООН не смогли ни предотвратить, ни 

остановить135. 

 В начале XXI в. в ООН утвердилось понимание невозможности при любых 

обстоятельствах ставить знак равенства между беспристрастностью ОПМ и нейтралитетом, а 

также недопустимости оправдывать принципом беспристрастности бездействие 

миротворцев, если они становятся свидетелями попыток насильственного срыва мирного 

процесса или попрания норм международного гуманитарного права и (или) принципов 

Устава ООН136. Этот вывод получил отражение в практике утверждения Советом 

Безопасности мандатов операций ООН по поддержанию мира, допускающих применение 

миротворцами силы, если это потребуется для выполнения ими своего мандата или в 

интересах защиты гражданского населения137. 

 

 Неприменение силы. В трактовке данного вопроса современная доктрина 

международного миротворчества претерпела, начиная с 1990-х гг., наиболее существенную 

эволюцию. В годы холодной войны общим правилом при развертывании немногочисленных 

ОПМ ООН был запрет на применение миротворцами военной силы. Они были вооружены 

только легким стрелковым оружием и имели право применять его исключительно в целях 

самообороны. Данное правило было поставлено под вопрос в первой половине 1990-х гг. в 

условиях беспрецедентного расширения масштабов и начавшейся трансформации 

миротворческой деятельности ООН, осуществлявшейся в том числе в отсутствие соглашения 

между враждующими сторонами, на котором мог бы основываться мандат операции по 

поддержанию мира138. Примером «жестких» операций «нового типа», в ходе которых 

допускалось использование «всех необходимых средств», включая принудительные меры, в 

частности, для обеспечения безопасности международного персонала или доставки 

                                                 
133 Christensen C. Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN Peacekeeping Challenges. 

Р. 20. 
134 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира. С. х. 
135 Там же, п. 50. С. 12. См. так же: Доклад комиссии по проведению независимого расследования деятельности 

Организации Объединенных Наций в период геноцида в Руанде в 1994 году. 
136 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 32. 
137 См., в частности: Doss A. Great Expectations: UN Peacekeeping, Civilian Protection, and the Use of Force // GCSP 

Geneva Papers – Research series. 2011. № 4. 
138 Дополнение к Повестке дня для мира, п. 19. С. 7. 
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гуманитарных грузов и разоружения стали операции, развернутые в первой половине 1990-х 

гг. в Боснии и Герцеговине139 и Сомали140. 

 Эта практика в первой половине 1990-х гг. вела к фактическому стиранию в 

определенных ситуациях грани между концепциями «поддержания мира» и «принуждения к 

миру». Последнее зачастую понималось как один из видов международной миротворческой 

деятельности, осуществляемой по решению СБ в рамках главы VII Устава ООН и не 

требующей предварительного согласия противоборствующих сторон141. Такое понимание 

миротворчества нашло отражение в документах того времени, в особенности – в докладе 

Бутроса-Гали 1992 г. «Повестка дня для мира». 

 Доклад исходил из расширительного понимания концепции «миротворчества» 

(«peacemaking» в терминологии Бутроса-Гали). Отмечая, что миротворчество – это прежде 

всего действия международного сообщества, «направленные на то, чтобы склонить 

враждующие стороны к соглашению, главным образом с помощью таких мирных средств, 

которые предусмотрены в главе VI» Устава ООН142, Генеральный секретарь ООН не 

исключал, что в тех случаях, когда использование мирных средств урегулирования не дало 

результатов, Совет Безопасности вправе предпринимать действия с использованием 

вооруженных сил143. 

 В интересах практической реализации этих полномочий Бутрос-Гали предлагал 

сформировать под эгидой ООН «подразделения принуждения к миру», которые могли бы 

быть развернуты в зоне конфликта в качестве временной меры в соответствии со ст. 40 

Устава ООН и которые отличались бы по своим задачам и составу как от сил, которые могут 

быть сформированы по решению Совета Безопасности в соответствии со ст. 43 Устава для 

реагирования на акты агрессии, так и от контингентов, которые предоставляются 

государствами в распоряжение ООН для включения в состав операций по поддержанию 

мира144. 

 Однако бытовавшая в то время концепция «жесткого» («robust») миротворчества не 

прошла испытание практикой. Неудачи и провалы основывавшихся на ней операций в 

Боснии и Герцеговине и Сомали привели не просто к пересмотру данной концепции, но и к 

существенному спаду в миротворческой деятельности ООН во второй половине 1990-х гг. 

(этот спад хорошо виден на рис. 9 и 10 в приложении) и пересмотру отношения ряда – 

прежде всего западных государств к направлению их контингентов в состав ОПМ ООН. 

 Очевидная неадекватность такого расширительного понимания миротворчества 

привела к тому, что уже в 1995 г. в Дополнении к Повестке дня для мира констатировалась 

необходимость ясного разграничения деятельности по поддержанию мира и принуждению к 

нему, поскольку «стирание различий между этими двумя задачами может подорвать 

жизнеспособность операции по поддержанию мира и создать угрозу для жизни ее 

персонала», а несоблюдение хотя бы одного из трех основных принципов миротворческой 

деятельности, включая принцип неприменения силы, в 1990-е гг. не раз приводил к провалу 

операций145. 

 В документе констатировалось: «Международные проблемы нельзя разрешить быстро 

или в сжатые сроки. Конфликты, которые предлагается урегулировать Организации 

                                                 
139 Силы Организации Объединенных Наций по охране (СООНО). [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/yugoslav.htm. 
140 Операции Организации Объединенных Наций в Сомали (ЮНОСОМ I и II). Справочная информация. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/somalref.htm. 
141 Zagorski A.V. Russian Peace-Support in the CIS: Possibilities and Limitations of its Internationalization. P. 144-

145. 
142 Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира, п. 20. С. 6. 
143 Там же, п. 42-43. С. 13 
144 Там же, п. 44. С. 14. 
145 Дополнение к Повестке дня для мира, п. 33, 35. С. 9-10. 
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Объединенных Наций, обычно имеют глубокие корни, и предпринимавшиеся другими 

миротворческие усилия для их разрешения заканчивались неудачей. Их урегулирование 

требует кропотливых дипломатических усилий и налаживания политического процесса, 

который позволит со временем укрепить доверие и добиться путем переговоров разрешения 

давних разногласий. Подобный процесс зачастую чреват разочарованием и провалом и почти 

всегда требует больше времени, чем предполагается. Необходимо противиться искушению 

использовать военную силу для ускорения этого процесса. Поддержание мира и применение 

силы (в иных целях, чем самооборона) должны рассматриваться как альтернативные 

методы, а не как смежные звенья одной непрерывной цепи, которые можно легко поменять 

местами»146 (выделено нами. – Авт.). 

 Однако документы 1990-х гг. не давали ответа на вопрос о том, какие меры могут 

предпринимать миротворцы в случае возобновления вооруженных столкновений в зоне 

конфликта или для того, чтобы не оказаться безучастными свидетелями целенаправленного 

истребления гражданского населения или геноцида, подобных тем, с которыми они 

столкнулись не только в Боснии и Герцеговине и Руанде, но и в Камбодже, Анголе, Сомали, 

Сьерра-Леоне, не переступая при этом порог принуждения к миру. С учетом трагического 

опыта 1990-х гг. в 2000-е гг. доктрина проведения операций по поддержанию мира стала 

более «жесткой» и сегодня не исключает возможность применения миротворцами военной 

силы в пределах и в целях осуществления их мандата. 

 Основные положения данной доктрины была сформулирована в 2000 г. в «докладе 

Брахими», который исходил из того, что даже не обладая мандатом на принуждение к миру, 

развернутые в зоне внутригосударственных конфликтов ОПМ ООН должны быть не только 

готовы к самообороне, но и в состоянии эффективно противодействовать тем силам, включая 

стороны, подписавшие соглашения о прекращении огня и (или) о мире, «которые 

отказываются от своих обязательств или каким-либо иным образом стремятся подорвать 

мирное соглашение»147. 

 Для этого миротворческие контингенты «должны быть в состоянии профессионально 

и успешно выполнять свои мандаты и должны быть способны защищать себя, другие 

компоненты миссии и мандат миссии с использованием ясных правил применения 

вооруженной силы против тех, кто отказывается от своих обязательств по мирному 

соглашению или каким-либо иным образом стремится подорвать его с помощью насилия». 

Соответствующие правила применения вооруженной силы «должны быть достаточно 

жесткими и не должны позволять, чтобы контингенты Организации Объединенных Наций 

уступали инициативу тем, кто на них нападает»148. 

 Помимо этого миротворческие контингенты ООН, «которые становятся свидетелями 

насилия по отношению к гражданскому населению», должны иметь санкцию на то, чтобы с 

помощью имеющихся у них средств положить конец такому насилию. Для этого операции, 

мандатом которых предусмотрена защита гражданского населения, должны быть обеспечены 

адекватными ресурсами, необходимыми для его выполнения149. 

 Положения «доклада Брахими» к моменту его представления не были 

принципиальным новшеством. С 1999 г. утвержденные Советом Безопасности мандаты 

большинства развернутых ООН ОПМ содержат ссылку на VII Главу Устава ООН и относят к 

их задачам обеспечение «в пределах своих возможностей и районов развертывания» защиту 

гражданского населения от угрозы физического насилия, а также уполномочивают их 

«использовать все необходимые средства» для выполнения своего мандата, включая 

                                                 
146 Там же, п. 36. С. 10. 
147 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира, п. 21. С. 5. 
148 Там же. С. x-xi, 12-13. 
149 Там же. С. xi. 
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«принятие превентивных и упреждающих мер», подчеркивая при этом необходимость 

строгого соблюдения основных принципов миротворчества150. 

 В 2006 г., обобщая эту практику, Совет Безопасности ООН в резолюции о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте подтвердил свое намерение и дальше включать в 

мандаты миротворческих миссий «в соответствующих случаях и в конкретных 

обстоятельствах» положения, касающиеся защиты гражданских лиц, особенно тех, которым 

грозит непосредственная физическая опасность, содействия оказанию гуманитарной помощи 

и создания условий, благоприятствующих добровольному, безопасному, достойному и 

окончательному возвращению беженцев и вынужденных переселенцев151. 

 Осуществление подобных мандатов на практике сталкивается с немалыми 

трудностями прежде всего в силу несоответствия ресурсов ОПМ тем задачам, которые им 

приходится решать в случаях срыва мирного процесса и возобновления военных действий в 

зоне конфликта152. Критике подвергается практика «тиражирования» типовых 

формулировок, включаемых сегодня в мандаты ОПМ153. Однако с точки зрения доктрины 

вывод о том, что миротворцы могут применять военную силу не только для 

самообороны, но и в целях выполнения ими своего мандата, для защиты гражданского 

населения в районах их развертывания и для оказания содействия властям 

принимающей страны в поддержании общественного порядка, лежит сегодня в основе 

общепринятой доктрины международной деятельности по поддержанию мира154. 

 При этом проводится строгое различие между применением силы в порядке 

«принуждения к миру» на основе решения Совета Безопасности ООН, не требующим 

согласия заинтересованных сторон, и «жестким» миротворчеством, предполагающим 

наличие не только соответствующего мандата Совета Безопасности, но и согласия со 

стороны принимающего государства и (или) основных сторон в конфликте, выраженного в 

процессе согласования соответствующего мандата155. Этим отличием (наличием или 

отсутствием согласия сторон) сегодня определяется порог, отделяющий операции по 

поддержанию мира (миротворческие операции) и принуждению к миру156. 

 Подчеркивается, что международные миротворцы имеют право применять военную 

силу прежде всего в ситуациях, когда принимающее государство не в состоянии само 

обеспечить безопасность гражданского населения и поддержание общественного порядка, и 

что при этом речь идет о применении силы исключительно на тактическом уровне. В случае 

же осуществления операций по принуждению к миру применение силы, в том числе 

военной, может лежать в основе ее стратегии157. 

                                                 
150 Подобные формулировки в различных вариациях стали сегодня по существу типовыми и повторяются в 

мандатах большинства ОПМ ООН. В качестве примера см. мандат Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре, продленный 

СБ ООН в июне 2015 г.: Резолюция 2226 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7471-м заседании 25 

июня 2015 года. Документ S/RES/2226 (2015), 25 June 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/193/76/PDF/N1519376.pdf?OpenElement. 
151 Резолюция 1674 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5430-м заседании 28 апреля 2006 года. 

Документ S/RES/1674 (2006), 28 April 2006, п. 16, с. 4. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/332/01/PDF/N0633201.pdf?OpenElement. 
152 См.: Boutellis A.J. What Capabilities for What Peacekeeping? Comments on Allan Doss’s Presentation // T. Tardy 

(ed.). For a Renewed Consensus on UN Peacekeeping operations. Р. 71-76; Doss A. Great Expectations: UN 

Peacekeeping, Civilian Protection, and the Use of Force; Doss A. What Capabilities to Bridge the Expectations Gap? 

For a More Realistic Approach to Peacekeeping Mandates // T. Tardy (ed.). For a Renewed Consensus on UN 

Peacekeeping operations. Р. 63-70. 
153 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 9. 
154 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 34. 
155 Там же. Р. 34-35. 
156 См., в частности: Nikitin A. Russia’s Participation in International Peacekeeping // Security Index. 2011. No.3 (96). 

Р. 43-48. 
157 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 19. См. также: Conin C. de, Detzel J., 

Hojem P. UN Peacekeeping Operations Capstone Doctrine. Р. 4. 
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 Такое понимание возможности применения силы в ходе осуществления «жестких» 

операций по поддержанию мира менее радикально, чем концепции «принуждения к миру», 

бытовавшие в начале 1990-х гг. Оно представляет собой компромисс между 

(преимущественно западными) сторонниками проведения более жесткой линии в отношении 

сторон в конфликте, срывающих мирный процесс и подвергающих угрозе безопасность 

гражданского населения, и преимущественно развивающимися странами, выражающими 

опасения, что право миротворцев применять силу в целях осуществления их мандата и для 

защиты гражданского населения может послужить оправданием для вооруженного 

вмешательства в дела суверенных государств. Такие опасения не раз служили поводом для 

обвинений в том, что западные страны используют современную концепцию «жесткого» 

миротворчества в качестве инструмента политики неоколониализма158. 

 Дискуссия о границах допустимого применения силы миротворцами продолжается. 

Сегодня она сосредоточилась на решении Совета Безопасности ООН, принятом в марте 

2013 г., в соответствии с которым в состав Миссии ООН по стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООНСДРК) на первоначальный период в один год была включена 

«бригада оперативного вмешательства». Бригада была развернута с целью нейтрализации 

вооруженных групп (сначала – «Движения 23 марта», а в настоящее время – организации 

«Демократических сил освобождения Руанды») и снижения угрозы, создаваемой ими для 

властей ДРК и безопасности гражданского населения на востоке страны159, хотя мандат 

МООНСДРК и раньше уполномочивал миссию, включая ее военный компонент, «принимать 

все необходимые меры» в том числе – для защиты гражданских лиц160. 

 В решениях СБ подчеркивается, что бригада оперативного вмешательства развернута 

в составе МООНСДРК «в порядке исключения и без создания прецедента или нанесения 

ущерба согласованным принципам поддержания мира»161. Однако это решение продлевалось 

уже дважды, последний раз – в марте 2015 г.162, и стало предметом острых дискуссий, 

поскольку, по мнению экспертов, цели бригады вступают в противоречие с принципом 

                                                 
158 Christensen C. Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing UN Peacekeeping Challenges, 

p. 44; Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. 

Р. 28-31; Tardy T. Introduction – For a Renewed Consensus on UN Peacekeeping operations // Tardy (ed.). For a 

Renewed Consensus on UN Peacekeeping operations. Р. 12-13. 
159 Резолюция 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании 28 марта 2013 года. 

Документ S/RES/2098 (2013), 28 March 2013, п. 9-10. С. 7. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/273/83/PDF/N1327383.pdf?OpenElement. Об обстановке 

на востоке ДРК см., в частности: Nagini C., Muggah R. Visualizing the Web of Armed Actors in Congo. 

[Электронный ресурс]: IPI, The Global Observatory URL: http://theglobalobservatory.org/analysis/676-visualizing-

the-web-of-armed-actors-in-congo.html?utm_source=IPI+Publications+%26+Events&utm_campaign=6cd45a5d55-

Webcast1_7_2013&utm_medium=email&utm_term=0_6f1f2e59e4-6cd45a5d55-19113597. Posted on 11 February 

2014; Stearns J. et al. Mai-Mai Yakutumba Resistance and racketeering in Fizi, South Kivu. London, Nairobi: Rift 

Valley Institute, 2013; Stearns J., Verweijen J., Eriksson Baaz M. The national army and armed groups in the eastern 

Congo. Untangling the Gordianknot of insecurity. London, Nairobi: Rift Valley Institute, 2013; Stearns J. PARECO. 

Land, local strongmen and the roots of militia politics in North Kivu. London, Nairobi, Rift Valley Institute, 2013; 

Tamm H. UPC in Ituri. The external militarization of local politics in north-eastern Congo. London, Nairobi, Rift 

Valley Institute, 2013; Tamm H. FNI and FRPI. Local resistance and regional alliances in north-eastern Congo. 

London, Nairobi, Rift Valley Institute, 2013; Vlassenroot K. South Kivu. Identity, territory and power in the eastern 

Congo. London, Nairobi, Rift Valley Institute, 2013. 
160 Резолюция 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании 28 марта 2013 года, п. 12. 

С. 7. 
161 Резолюция 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании 28 марта 2013 года, п. 9-10. 

С. 7. 
162 Резолюция 2211 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7415-м заседании 26 марта 2015 года. 

Документ S/RES/2211 (2015), 26 March 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/086/13/PDF/N1508613.pdf?OpenElement. 
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беспристрастности миротворческой деятельности ООН, а ее участие в боевых действиях на 

востоке страны ставит под вопрос беспристрастный характер деятельности МООНСДРК163. 

 На деле дискуссия идет о большем, чем статус операции ООН в ДРК и ее бригады 

оперативного вмешательства. Речь идет о достаточности или ущербности сложившегося на 

сегодняшний день понимании границ применения военной силы в рамках миротворческой 

деятельности ООН. В своем докладе, представленном в 2015 г., Независимая группа 

высокого уровня по миротворческим операциям высказалась в пользу более осторожного 

подхода и рекомендовала воздерживаться от постановки перед ОПМ или их компонентами 

задач по проведению контртеррористических операций или «нейтрализации» отдельных 

вооруженных группировок (прямой намек на бригаду оперативного вмешательства в ДРК), с 

тем чтобы исключить размывание принципа беспристрастности в их деятельности164. 

 

2.3. Виды миротворческой деятельности 
 

 После относительно короткого периода обсуждения различных вариантов 

осуществления международной миротворческой деятельности в новых условиях, 

допускавших в том числе возможность «принуждения к миру»165, после периода проб и 

ошибок первой половины 1990-х гг. в начале XXI в рамках ООН утвердилось классификация 

основных видов «деятельности в пользу мира». Их три: предотвращение конфликтов и 

установление мира; поддержание мира; миростроительство166. 

 Диверсифицировались представления о задачах по профилактике и урегулированию 

внутригосударственных конфликтов. Эта деятельность становится все более комплексной. 

Все чаще перед международными миротворческими миссиями ставятся задачи не только по 

подержанию мира, но одновременно и по миростроительству. В этой связи в практике 

миротворческой деятельности появилось понятие комплексных операций по поддержанию 

мира, дополнившее концепцию «многоаспектных» операций ООН 1990-х гг. Вследствие 

этого миротворческие миссии становятся более крупными, а в связи с наделением их 

полномочиями по применению силы в целях выполнения мандата и защиты гражданского 

населения они стали более «вооруженными». С учетом необходимости одновременного 

решения военных, политических и гражданских задач меняется их состав. 

 В последние десятилетия помимо общепринятой концепции «операций в пользу 

мира» появились новые виды реагирования международного сообщества на 

внутригосударственные конфликты – регулирование кризисов и оформившаяся в первой 

половине 2000-х гг. концепция «ответственности по защите». Ни та, ни другая 

концепция не вписывается в строгие рамки описанных выше трех основных принципов 

осуществления «операций в пользу мира». Споры о формах и условиях их осуществления – 

прежде всего в том, что касается «ответственности по защите» – продолжаются. Очевидно, 

по этой причине они не включены в современные доктринальные документы ООН. Однако 

они нашли отражение в других документах ООН и ряда региональных организаций. 

 

                                                 
163 Sheeran S., Case S. The Intervention Brigade: Legal Issues for the UN in the Democratic Republic of the Congo. 

New York, IPI, 2014; Lijn J. van der, Smit T. Global and regional trends in peace operations // SIPRI Yearbook 2015. 

Armaments, Disarmament and International Security. Р. 165-166. 
164 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 12, 45-46. 
165 Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира, п. 20. С. 6. 
166 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира, п. 10, С. 3. В принятых в 

2008 г. «Принципах и ориентирах» дается более дифференцированный перечень видов миротворческой 

деятельности ООН. Установление мира рассматривается как самостоятельная категория. Отдельно выделяется 

деятельность по «принуждению к миру». См.: United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. 

Р. 17-18. 



 

40 

 

 Предотвращение конфликтов и установление мира. С точки зрения профилактики и 

предотвращения конфликтов167 выделяются два основных вида деятельности, 

предполагающие реализацию как долгосрочных, так и краткосрочных превентивных мер. 

 В случае долгосрочных мер речь идет в первую очередь об оказании государствам 

содействия на основе всеобъемлющего подхода в устранении структурных причин 

возникновения конфликтов. Они могут включать содействие социально-экономическому 

развитию, искоренению нищеты, устойчивому развитию, национальному примирению, 

утверждению норм и практики «ответственного управления» (good governance), демократии 

и верховенства закона, уважения прав человека и основных свобод168. 

 Под краткосрочными превентивными мерами принято понимать меры, 

направленные на то, чтобы остановить эскалацию уже возникшего конфликта, не допустить 

его перерастание в вооруженное противостояние и добиться политического урегулирования 

на раннем этапе169. Это прежде всего – политические и дипломатические усилия, которые 

могут предприниматься ООН, региональными организациями, государствами и известными 

политиками, а также неправительственными организациями, выступающими в качестве 

посредников и оказывающими добрые услуги с целью нахождения взаимоприемлемого 

варианта урегулирования170. 

 Важную роль в осуществлении этой деятельности играет направление миссий по 

установлению фактов, назначение специальных представителей Генерального секретаря 

ООН или региональной организации. С согласия заинтересованных сторон могут 

приниматься и иные превентивные меры, в том числе военного характера, включая 

превентивное развертывание международных миссий, осуществление согласованных мер по 

укреплению доверия и другие171. Такие меры могут включать, в частности172: 

 — Меры транспарентности (взаимный обмен информацией и уведомление о 

согласованных видах военной деятельности); 

 — Ограничительные меры, увязанные с условиями прекращения огня, созданием 

демилитаризованных зон, прекращением полетов военной авиации (установление 

бесполетных зон), выводом из боевого состава определенных систем тяжелых вооружений, 

установлением контроля над деятельностью нерегулярных сил, ограничением некоторых 

видов военной деятельности; 

 — Меры укрепления доверия, включая, в частности, наблюдение за определенными 

видами военной деятельности, создание постоянных групп связи и установление линий 

прямой связи между оперативными штабами сторон, создание совместных групп экспертов 

для расследования и предотвращения эскалации военных инцидентов, создание 

координационных комиссий или групп для решения всех, в том числе военных вопросов, 

возникающих в процессе осуществления согласованных мер; 

 — Меры по мониторингу и оценке выполнения согласованных мер, включая, в 

частности, проведение регулярных посещений по оценке представленных данных и 

инспекций, наблюдение за соблюдением режима демилитаризованных зон и другие. 

 Осуществление достигнутых договоренностей и согласованных мер может 

обеспечиваться как самими сторонами в конфликте, так и при содействии международных 

                                                 
167 The UN Security Council and Conflict Prevention: A Primer. IPI Conference Report, October 2011. 
168 См., в частности: Резолюция 1674 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5430-м заседании 28 апреля 

2006 года, 28 April 2006, п. 2. С. 2. 
169 См., в частности: Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира, п. 32. С. 

8; United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 17-18. 
170 См., в частности: Preventive Diplomacy: Regions in Focus. New York, IPI, 2011. 
171 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 17. 
172 Меры стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций. Документ, принятый на 49-м пленарном 

заседании Специального комитета Форума СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене 25 ноября 

1993 года. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ОБСЕ URL: 

http://www.osce.org/ru/fsc/42318?download=true. 
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миссий. В последнем случае в зоне конфликта может быть развернута операция по 

поддержанию мира. 

 

 Операции по поддержанию мира развертываются в зоне конфликта главным образом 

с целью оказания содействия в выполнении соглашений о прекращении огня (часто – очень 

хрупкого) или о всеобъемлющем мирном урегулировании, достигнутых в результате 

международного посредничества. В ряде случаем ОПМ учреждались по просьбе того или 

иного государства с целью оказания содействия в переходный период формирования 

легитимных национальных органов власти в отсутствие формального соглашения об 

установлении мира. Ключевыми задачами операций ООН по поддержанию мира считаются: 

 — Формирование безопасной и стабильной обстановки, укрепление институтов 

власти, позволяющих обеспечить безопасность населения с соблюдением требований 

верховенства закона и уважения прав человека; 

 — Содействие налаживанию и развитию политического диалога и процесса 

примирения, формированию легитимных и эффективных институтов государственного 

управления; 

 — Обеспечение согласованности и координации деятельности, осуществляемой 

государствами и международными организациями в принимающей стране. 

 В последние десятилетия на смену военным миссиям, решавшим задачи наблюдения 

за выполнением условий прекращения огня и разделения конфликтующих сторон, пришли 

комплексные многоаспектные операции, которым приходится решать задачи, многие из 

которых относятся к этапу миростроительства: разоружение, демобилизация и социальная 

реинтеграция комбатантов; реформирование сектора безопасности и системы правосудия; 

оказание содействия правоохранительным органам принимающей страны; проведение 

выборов и обеспечение уважения прав человека; восстановление и развитие институтов 

государственной власти; разминирование территории; обеспечение безопасности 

критических объектов инфраструктуры; безопасного передвижения людей и доставки 

гуманитарных грузов. В их мандат включаются обязанности по защите гражданского 

населения и многие другие. 

 В исключительных случаях (Косово и Восточный Тимор в 1999 г.) Совет 

Безопасности наделял международные миссии полномочиями временной администрации, 

осуществляющей на той или иной территории функции законодательной, исполнительной и 

судебной властей вплоть до урегулирования всех вопросов, касающихся статуса 

соответствующей территории, и формирования легитимных и дееспособных органов 

государственного управления173. 

 Постановка перед комплексными операциями по поддержанию мира все более 

широкого спектра задач сказалась на их составе. Хотя в 2015 г. военнослужащие (включая 

военных наблюдателей) по-прежнему составляли около трех четвертей (74%) 

международного персонала таких миссий, в них постепенно увеличивается доля 

полицейского (11%) и гражданского (15% включая добровольцев ООН) персонала174. 

 В направлении комплексного сочетания на основе всеобъемлющего подхода военных 

и гражданских компонентов операций развивается и деятельность региональных 

организаций, стремящихся дополнять и балансировать военное присутствие в принимающих 

странах использованием инструментов дипломатии, содействия социально-экономическому 

развитию и формирования институтов правового государства. 

                                                 
173 См.: Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира. С. 4-6; United Nations 

Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 21-26. 
174 Рассчитано по: Операции ООН по поддержанию мира. Цифры и факты. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml. 
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 В рамках ООН после принятия решения Советом Безопасности политическое 

руководство ОПМ возлагается на Генерального секретаря, регулярно представляющего СБ 

свои доклады. Однако на практике повседневное политическое руководство ими 

осуществляет специальный представитель Генерального секретаря ООН по урегулированию 

соответствующего конфликта. Планирование и оперативное руководство ОПМ осуществляет 

департамент по операциям по поддержанию мира. Соответствующие структуры принятия 

решений, осуществления политического и оперативного руководства миротворческими 

миссиями региональных организаций определяются их нормативными документами. 

 

 Миростроительство подразумевает деятельность, осуществляемую международным 

сообществом после окончания военной фазы внутригосударственного конфликта с целью 

заложить основы устойчивого мира и развития. С одной стороны, это предполагает 

реализацию относительно краткосрочных мер, направленных на предотвращение рецидивов 

вооруженного противостояния, таких как реинтеграция бывших комбатантов в гражданское 

общество, проведение выборов, формирование легитимных институтов и структур 

государственной власти, проведение реформы сектора безопасности и, в частности, 

полицейской деятельности, судебной и пенитенциарной систем, развитие системы 

образования и поощрение культуры мирного урегулирования конфликтов и примирения, 

расследование прошлых нарушений индивидуальных и коллективных прав и свобод и 

другие меры. 

 С другой стороны – основной акцент в миростроительной деятельности делается на 

претворение в жизнь долгосрочных стратегий, преследующих цель устранения или 

ослабления влияния структурных причин, приведших к вооруженному конфликту. Такая 

деятельность охватывает различные сферы социально-экономического развития, 

обеспечения безопасности, формирования и повышения эффективности легитимных 

институтов государственной власти и по своему содержанию аналогична долгосрочным 

стратегиям предотвращения и профилактики конфликтов175. 

 Задачи по практическому осуществлению миростроительной деятельности, имеющей 

значительную специфику в каждом конкретном случае, возлагаются либо на комплексные 

операции по поддержанию мира, либо на политические миссии ООН по миростроительству, 

в составе которых нет военных компонентов, или на аналогичные миссии региональных 

организаций176. Политические миссии ООН по миростроительству учреждаются либо в 

качестве преемников завершающих свою деятельность ОПМ (например, как это было в 

случае с учреждением в 2000 г. отделения ООН по поддержке миростроительства в 

Таджикистане), либо осуществляют свою деятельность параллельно с миротворческими 

операциями региональных организаций (к примеру, Миссия ООН по содействию 

Афганистану, учрежденная в 2002 г.), либо как самостоятельные миссии в ситуациях, не 

требующих развертывания военных операций по поддержанию мира (к примеру – отделение, 

а затем объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау). 

 Операции по поддержанию мира (включая комплексные операции) и политические 

миростроительные миссии – самостоятельные инструменты миротворческой деятельности 

ООН, имеющие независимое друг от друга финансирование. Оперативное управление ими 

осуществляется различными структурами в Секретариате организации – департаментами по 

ОПМ и по политическим вопросам177. 

                                                 
175 См.: Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира. С. 3, 9, 18; United 

Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Р. 18. 
176 Политические миссии ООН и ее миссии по миростроительству. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/ru/peace/missions/index.shtml. 
177 В 2015 г. Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям предложила консолидировать 

финансирование и руководство этими двумя видами миротворческой деятельности в Секретариате ООН: Report 

of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and 

people. Р. 15-16. 



 

43 

 

 В 2005 г. в интересах улучшения координации международной миростроительной 

деятельности, включая согласование программ деятельности международных и 

национальных доноров, международных финансовых организаций и стран, направляющих в 

ОПМ ООН миротворческие контингенты, а также в целях мобилизации ресурсов на эту 

деятельность в качестве консультативного органа была создана Комиссия ООН по 

миростроительству178. 

 Миростроительство – наиболее «идеологизированный» и политизированный вид 

миротворческой деятельности, на котором сказываются различные подходы к тому, какие 

задачи и каким образом должны решаться на этом этапе. Каждый из участников такой 

деятельности исходит из своего понимания эффективного государственного управления, 

методов восстановления экономики и социальной справедливости, формулирует свои 

требования к реализуемым программам и проектам. В период после окончания холодной 

войны в практике и доктринах ООН утвердилась «либеральная» концепция 

миростроительства179, в основе которой лежат программы либерализации экономики, 

демократизации политической жизни и утверждения принципов верховенства закона. В 

соответствии с таким пониманием задач постконфликтного восстановления акцент делается 

на утверждение норм ответственного управления и верховенства закона, формирование 

демократических институтов, реформу сектора безопасности и либерализацию экономики180. 

 Программы миростроительной деятельности ООН предполагают оказание 

принимающим странами технического содействия в решении задач демократического 

развития, в частности, таких как проведение свободных и честных выборов; обеспечение 

уважения прав человека и меньшинств, свободы средств массовой информации, гендерного 

равенства; развитие гражданского общества; утверждение принципов ответственного 

управления и верховенства закона. Аналогичной концепции постконфликтного 

восстановления придерживаются Европейский союз181, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), западные страны в целом, что во многом облегчает их 

взаимодействие с ООН в плане софинансирования и реализации программ и проектов 

миростроительной деятельности182. 

 Другие региональные провайдеры миротворческой деятельности придерживаются 

иных подходов к решению задач постконфиктного восстановления и выдвигают менее 

жесткие требования к заинтересованным государствам. Данное обстоятельство создает 

своеобразный рынок миростроительных услуг, на котором государства, восстанавливающие 

мирную жизнь после вооруженного конфликта, получают возможность выбора более 

«комфортных» для них с политической точки зрения партнеров. Правда, этот выбор 

существенно ограничен финансовыми возможностями различных провайдеров таких услуг. 

 Поскольку львиная доля ресурсов на осуществление программ постконфликтного 

восстановления выделяется провайдерами, придерживающимися «либеральной» концепции, 

последняя доминирует в современной миростроительной деятельности, что нередко 

становится причиной политических трений между развитыми странами и ООН, 

                                                 
178 Комиссия по миростроительству. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacebuilding/index.shtml. 
179 Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 

18-19; Moravcová Š. The Controversy over Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect. Р. 66. 
180 Тарди Т. Миротворческие операции: хрупкий консенсус. С. 101; Tardy T. Cooperating to Build Peace. The UN-

EU Inter-Institutional Complex. Geneva, GCSP, 2011. Р. 9, 15, 23, 32. 
181 Согласно действующей стратегии политики безопасности ЕС, «Наилучшими средствами укрепления 

международного порядка являются распространение ответственного государственного управления, оказание 

поддержки проведению социальных и политических реформ, борьба с коррупцией и злоупотреблениями 

властью, утверждение законности и защита прав человека». См.: Безопасная Европа в мире, который должен 

стать лучше. 2003. С. 11. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ЕС URL: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIRU.pdf. 
182 Tardy T. Cooperating to Build Peace. The UN-EU Inter-Institutional Complex. Р. 25—26. 
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являющимися донорами такой деятельности, с одной стороны, и рядом развивающихся 

стран, являющихся ее реципиентами – с другой. 

 Часть развивающихся государств воспринимает либеральную концепцию 

миростроительства, лежащую в основе миростроительной деятельности ООН, как 

инструмент, с помощью которого «глобальный Север» навязывает им свои представления о 

надлежащем политическом устройстве государств, свои ценности и тем самым – свои 

представления об оптимальном миропорядке. По этой причине многие развивающиеся 

государства придерживаются более консервативного подхода к решению задач 

миростроительства, понимая их главным образом как задачи постконфликтного 

экономического восстановления, тогда как страны Запада видят задачи миростроительства в 

более глубокой экономической и политической трансформации общества183. 

 Обсуждение связанных с различным пониманием задач постконфликтного 

восстановления продолжается. Оно свидетельствует о том, что, несмотря на порой острые 

споры, основные постулаты либеральной концепции миростроительства не вызывают 

сегодня непримиримого отторжения даже в таких странах, как Китай. Не менее 

важно и то обстоятельство, что до настоящего времени никто не выдвинул какую-

либо альтернативную «либеральной» концепцию миростроительства, и появление такой 

альтернативы в обозримой перспективе считается маловероятным184. 

 

 Регулирование кризисов. Данный вид миротворческой деятельности в меньшей 

степени, чем другие, получил четкое определение и доктринальное оформление185. В ООН 

это понятие практически не используется. В 1992 г. регулирование кризисов 

рассматривалось в решениях Организации (тогда еще – Совещания) по безопасности и 

сотрудничеству в Европе как самостоятельный вид деятельности по урегулированию 

кризисных ситуаций186. Но на практике ОБСЕ так и не использовала потенциал решений того 

времени. Учреждение миссий по регулированию кризисов – один из элементов в спектре 

инструментов Общей политики в области безопасности и обороны Европейского союза. Как 

и ОБСЕ, ЕС выделяет регулирование кризисов в самостоятельный вид деятельности, не 

конкретизируя при этом его отличие от более традиционной деятельности по 

урегулированию конфликтов и поддержанию мира187. 

 Очевидно, что речь при этом идет не о кризисах в межгосударственных отношениях, 

«управление» которыми широко обсуждалось в годы холодной войны, а о реагировании на 

внутренние кризисы прежде всего в «слабых», или «несостоявшихся» государствах, 

неспособных обеспечить монополию властных структур на законное применение силы в 

стране в целом или на части ее территории, сопровождающиеся хаосом и распадом 

государственных структур. С подобными кризисами международное сообщество 

сталкивалось неоднократно, в частности, в 1990-е гг. в Сомали, а в настоящее время – в 

Йемене. Речь также идет о внутренних кризисах, в условиях которых государство 

оказывается не в состоянии эффективно выполнять свою обязанность по обеспечению 

безопасности гражданского населения, находящегося под его юрисдикцией. С ситуацией 

такого рода международное сообщество столкнулось в последние годы, в частности, в 

Мали188. 

 Все эти примеры охватывают кризисные ситуации, в которых международное 

вмешательство, по крайней мере на начальном этапе, преследует цель не столько содействия 

                                                 
183 Conin C. de, Detzel J., Hojem P. UN Peacekeeping Operations Capstone Doctrine. Р. 1-2. 
184 Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 

18-19. 
185 Tardy T. CSDP in action. What contribution to international security? // Chaillot Paper № 134. Paris, EU ISS, 2015. 

Р. 9. 
186 СБСЕ. Хельсинкский документ 1992 года. Вызов времени перемен. С. 24. 
187 Безопасная Европа в мире, который должен стать лучше. С. 13. 
188 Аллансон М., Солленберг М., Темнер Л. Вооруженный конфликт после «арабской весны». С. 27-28. 
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конфликтующим сторонам в выполнении достигнутых ими договоренностей о прекращении 

огня – таких договоренностей просто нет, – сколько цели стабилизации обстановки, 

восстановления общественного порядка, формирования и повышения эффективности 

легитимных органов власти. Этим операции по регулированию кризисов принципиально 

отличаются от операций по поддержанию мира. Однако общим для них является то 

обстоятельство, что в обоих случаях перед международными контингентами не ставится 

задача нанести военное поражение какой-либо из сторон в конфликте. 

 

 Ответственность по защите. 

 Вопрос о легитимных и нелегитимных формах и поводах для принуждения сторон во 

внутригосударственных конфликтах к миру в отсутствие их согласия и в отсутствие 

договоренностей о прекращении огня, в том числе – для осуществления международной 

гуманитарной интервенции стал предметом острых дискуссий в 1999 г. в связи с 

проведением НАТО военной операции в Косово, не санкционированной Советом 

Безопасности ООН. Эта дискуссия вновь разгорелась в 2008 г. в связи с военным 

вмешательством России в вооруженный конфликт в Южной Осетии189. 

 Дискуссия 1999 г. вокруг операции НАТО в Косово и Югославии, с одной стороны, 

показала, что в международном сообществе нет широкого консенсуса в поддержку нормы, 

оправдывающей одностороннюю вооруженную «гуманитарную интервенцию» в отсутствие 

санкции Совета Безопасности ООН190. В то же время это обсуждение не дало ответ на другой 

вопрос, поднимавшийся, в частности, в связи с проявившимся в 1990-е гг. шокирующим 

бессилием мирового сообщества перед лицом геноцида в Руанде в 1994 г., жертвами 

которого стали около 800 тыс. человек. «Если гуманитарная интервенция действительно 

является неприемлемым ударом по суверенитету, то как нам следует реагировать на такую 

ситуацию, как в Руанде или Сребренице? Как реагировать на грубые и систематические 

нарушения прав человека, которые противоречат всем заповедям человеческого бытия?» – 

так в 2000 г. этот вопрос в своем «докладе тысячелетия» сформулировал Генеральный 

секретарь ООН К. Аннан191. 

 Его обсуждение в начале первого десятилетия XXI в. сосредоточилось на дискуссии о 

том, обладает ли государство абсолютным суверенитетом во внутренних делах, и имеет ли 

международное сообщество право на военное вмешательство в гуманитарных целях. Если 

да, то кто и на каком основании может принимать легитимные решения по поводу такого 

вмешательства. Данная дискуссия ведется уже не вокруг понятий «гуманитарной 

интервенции» или «права на вмешательство», а на основе новой концепции 

«ответственности по защите», представленной Международной комиссией по вопросам 

вмешательства и государственного суверенитета в 2001 г.192 

 Главный вывод комиссии заключался в том, что современная концепция суверенитета 

не просто признает за государствами право устанавливать свои законы и правила и 

контролировать свои внутренние дела без вмешательства извне, но и налагает на них 

ответственность по защите людей, проживающих на территории, находящейся под их 

                                                 
189 См., в частности: Архитектура евроатлантической безопасности / Под общей редакцией И.Ю. Юргенса, А.А. 

Дынкина, В.Г. Барановского. М., Экон-Информ, 2009. С. 55-59; Загорский А.В. Доктрины и практика 

миротворчества. С. 78-79. 
190 Moravcová Š. The Controversy over Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect. Р. 67, 76; Sunga L.S. 

Is Humanitarian Intervention Legal? [Электронный ресурс]: International Relations URL: http://www.e-

ir.info/?p=573. 
191 Цит. по: Справочная информация: ответственность по защите [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/bgresponsibility.shtml. 
192 Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного суверенитета. Приложение к 

письму Постоянного представителя Канады при Организации Объединенных Наций от 26 июля 2002 г. на имя 

Генерального секретаря. Документ ООН А/57/303. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/525/72/IMG/N0252572.pdf?OpenElement. 
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юрисдикцией. В тех же случаях, когда государство не желает или не способно предоставить 

населению необходимую защиту, эта ответственность переходит к международному 

сообществу. 

 Само по себе такое уточнение понимания суверенитета не вызывало принципиальных 

разногласий. Дискуссия же о международной ответственности по защите сосредоточилась на 

вопросе о том, кто и на каком основании может и должен определять тот момент, когда эта 

ответственность переходит от конкретного государства к международному сообществу и, 

соответственно, кто уполномочен от имени международного сообщества принимать 

легитимные решения о необходимости вмешательства. 

 Могут или не могут государства самостоятельно осуществлять вмешательство, если 

Совет Безопасности в силу незаинтересованности прежде всего его постоянных членов или 

разногласий между ними не в состоянии принять соответствующее решение (как это было, в 

частности, в случае Руанды в 1994 г. и Косово в 1999 г.)? В ходе дискуссии сформировалось 

понимание того, что неспособность Совета Безопасности взять на себя ответственность в 

таких случаях неизбежно будет способствовать его ослаблению, а государства будут 

предпринимать соответствующие действия без его санкции, оправдывая свое спорное с 

правовой точки зрения решение моральными соображениями. 

 По этой причине дискуссия во многом сосредоточилась на том, какие меры 

целесообразно предпринять для того, чтобы Совет Безопасности ООН оказался на высоте 

своей ответственности по принятию решений в ситуациях, требующих международного 

вмешательства. Международная комиссия предложила в этой связи следующие меры193. 

 — Всем случаям вооруженного вмешательства в конфликт должно предшествовать 

обращение соответствующих государств в Совет Безопасности ООН с просьбой 

санкционировать их действия. 

 — Совету Безопасности следует безотлагательно рассматривать все обращения о 

предоставлении полномочий на вмешательство, если речь идет о масштабных человеческих 

жертвах или этнических чистках, обеспечив надлежащую поверку фактов. 

 — Постоянным членам Совета Безопасности предлагалось договориться не применять 

право вето при голосовании по вопросам, не затрагивающим их жизненно важные интересы, 

и не препятствовать принятию пользующихся поддержкой большинства членов Совета 

резолюций, санкционирующих военное вмешательство в целях защиты гражданского 

населения. 

 — Если Совет Безопасности откажет в удовлетворении просьбы или не рассмотрит ее 

в разумные сроки, вопрос может быть рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН на 

чрезвычайной специальной сессии в рамках процедуры «единство в пользу мира» или 

соответствующей региональной или субрегиональной организацией, действующей в рамках 

VIII главы Устава ООН при условии последующего обращения в Совет Безопасности ООН. 

 В 2004 г. по инициативе Генерального секретаря ООН была создана  группа высокого 

уровня по угрозам, вызовам и переменам (от Российской Федерации в ее состав вошел Е.М. 

Примаков). Группа предложила ряд критериев для принятия решений, санкционирующих 

вмешательство и применение силы194: случаи геноцида и других массовых убийств, 

этнические чистки или серьезные нарушения международного гуманитарного права, которые 

суверенные правительства не смогли или не пожелали предотвратить. 

 Принцип «ответственности по защите», в том числе – ответственности 

международного сообщества по защите гражданского населения нашел отражение в 

документе Всемирного саммита 2005 г. В нем говорится, что в тех случаях, когда какое-либо 

государство окажется не в состоянии нести возложенную на него ответственность, все 

                                                 
193 Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного суверенитета. С. 58–62. 
194 Более безопасный мир: Наша общая ответственность. Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам 

и переменам. Документ ООН А/59/565/Corr.1. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/33/PDF/N0460233.pdf?OpenElement. 
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государства («международное сообщество») несут ответственность за оказание помощи по 

защите гражданского населения. Если предпринятые с этой целью дипломатические, 

гуманитарные и иные мирные средства окажутся недостаточными и если власти 

соответствующего государства «явно окажутся не в состоянии» защитить свое население, 

Совет Безопасности ООН должен предпринять необходимые коллективные действия 

принудительного характера, в том числе на основании главы VII Устава ООН195. 

 В ходе подготовки документов Всемирного саммита196 сформировалось общее 

понимание того, что международное вмешательство в вооруженный внутригосударственный 

конфликт в рамках «ответственности по защите» представляет собой крайнюю форму 

реагирования международного сообщества, если исчерпаны другие – мирные – способы его 

урегулирования. В соответствии с решениями Всемирного саммита, государства прежде 

всего сами несут ответственность за защиту населения от геноцида, военных преступлений, 

преступлений против человечности, этнических чисток и подстрекательства к ним. 

Международное сообщество обязано всячески способствовать выполнению ими этой 

обязанности. В то же время оно обязано «использовать соответствующие дипломатические, 

гуманитарные и другие средства, чтобы защитить население от подобных преступлений». И 

только если соответствующее государство окажется не в состоянии защитить население, 

международное сообщество «должно быть готово предпринять коллективные действия» по 

его защите197. 

 Впоследствии Совет Безопасности в резолюции 1674, принятой в апреле 2006 г., 

подтвердил, что «умышленные нападения на гражданских лиц и других лиц, пользующихся 

защитой, и совершение систематических, вопиющих и широкомасштабных нарушений 

международного гуманитарного права и норм в области прав человека в условиях 

вооруженного конфликта могут представлять собой угрозу международному миру и 

безопасности» и в этой связи подтвердил «свою готовность рассматривать такие ситуации и 

при необходимости принимать надлежащие меры»198. Впоследствии СБ неоднократно 

ссылался на эту резолюцию в своих решениях. 

 Полномочия Совета Безопасности принимать решения о вмешательстве сегодня не 

оспариваются. Однако редкие случаи практического применения ООН нормы об 

«ответственности по защите» стали предметом острых дискуссий. Больше всего споров 

вызвала операция НАТО в Ливии, осуществленная на основе резолюции Совета 

Безопасности 1973199, принятой в 2011 г. и санкционировавшей действия коалиционных сил 

по защите гражданского населения страны в условиях начавшейся гражданской войны. Эта 

операция, как известно, завершилась падением режима М. Каддафи, что вызвало немало 

критики в адрес исполнителей резолюции СБ ООН. Так, в частности, в утвержденной в 

феврале 2013 г. Концепции внешней политики Российской Федерации в этом контексте 

подчеркивается недопустимость того, «чтобы под предлогом реализации концепции 

                                                 
195 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей. 

Документ ООНA/Res/60/1. Пункты 138–139. С. 37. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outcome2005_ch4.shtml. 
196 О позициях разных групп стран по вопросу об «ответственности по защите» во время подготовки решений 

Всемирного саммита 2005 г. и после его проведения см., в частности: Эванс Г. Реагирование на массовые 

зверства: новая геополитика вмешательства // Ежегодник СИПРИ 2011: вооружения, разоружение и 

международная безопасность. С. 16-42; Moravcová Š. The Controversy over Humanitarian Intervention and 

Responsibility to Protect. Р. 65-86. 
197 Выполнение обязанности защищать. Доклад Генерального секретаря. Шестьдесят третья сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН. Документ A/63/677, 12 January 2009. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/12/PDF/N0920612.pdf?OpenElement. 
198 Резолюция 1674 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5430-м заседании 28 апреля 2006 года. 

Документ S/RES/1674 (2006), 28 April 2006, п. 26, с. 6. 
199 Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании 17 марта 2011 года. 

Документ S/RES/1973 (2011), 17 March 2011. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement. 
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'ответственности по защите’ осуществлялись военные интервенции и прочие формы 

стороннего вмешательства, подрывающие устои международного права, основанные на 

принципе суверенного равенства государств»200. 

 При всей остроте ведущейся на этот счет дискуссии важно иметь в виду два 

обстоятельства. Во-первых, принцип «ответственности по защите» не сводится к 

возможности международного вооруженного вмешательства в кризисные ситуации. Прежде 

всего он предполагает обязанность самих государств защищать население и их прямую 

ответственность за соблюдение норм международного гуманитарного права, прав 

человека и беженцев. Именно такое понимание принципа «ответственности по защите» 

отражено в ряде резолюций СБ, посвященных вооруженным конфликтам в ряде стран, в 

частности, в Ливии, Кот-д’Ивуар, Южном Судане, Йемене (2011 г.), ЦАР (2013 г.)201. 

 Во-вторых, Совет Безопасности только один раз санкционировал вмешательство в 

рамках принципа «ответственности по защите» – в Ливии в 2011 г. Острая дискуссия вокруг 

операции НАТО с участием ряда арабских стран привела к пониманию недопустимости 

злоупотребления этим принципом для оправдания политики «смены режимов»202. Однако в 

ходе этой дискуссии не был поставлен под сомнение сам принцип «ответственности по 

защите»203. Речь сегодня идет о необходимости дальнейшего уточнения этой нормы, 

условий ее применения204. Попыткой придать импульс обсуждению уточнения принципа 

«ответственности по защите» стала, в частности, выдвинутая Бразилией после операции в 

Ливии инициатива поставить международные действия по защите гражданского населения в 

определенные рамки и определить ответственность тех государств, которые осуществляют 

вмешательство в конфликт от имени международного сообщества205. 

                                                 
200 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., п. 21 б). [Электронный ресурс]: Официальный сайт МИД Российской 

Федерации URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f!OpenDocument. 
201 Резолюция 1970 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6491-м заседании 26 февраля 2011 года. 

Документ S/RES/1970 (2011), 26 February 2011. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement; Резолюция 1975 

(2011), принятая Советом Безопасности на его 6508-м заседании 30 марта 2011 года. Документ S/RES/1975 

(2011), 30 March 2011. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement; Резолюция 1996 (2011), принятая 

Советом Безопасности на его 6576-м заседании 8 июля 2011 года. Документ S/RES/1996 (2011), 8 July 2011. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement; Резолюция 2014 (2011), принятая 

Советом Безопасности на его 6634-м заседании 21 октября 2011 года. Документ S/RES/2014 (2011), 21 October 

2011. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement; Резолюция 2121 (2013), принятая 

Советом Безопасности на его 7092-м заседании 10 октября 2011 года. Документ S/RES/2121 (2011), 10 October 

2011. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/508/40/PDF/N1350840.pdf?OpenElement. 
202 Avezov X. The New Geopolitics of Peace Operations: A Dialogue with Emerging Powers. Europe and North 

America Regional Dialogue. SIPRI Workshop Report, Brussels, 7-9 April 2014. Р. 3-4; Lijn J. van der, Avezov X. The 

Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 26-27. 
203 Эванс Г. Реагирование на массовые зверства: новая геополитика вмешательства. С. 16-42; Lijn J. van der, 

Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 24-25. 
204 Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 

24-28; Lupel A. Debating the Use of Force: When Should We Intervene to Stop Mass Atrocities? Posted 22 July 2013. 

[Электронный ресурс]: The Global Observatory URL: http://theglobalobservatory.org/reports/543-debating-the-use-

of-force-when-should-we-intervene-to-stop-mass-

atrocities.html?utm_source=IPI+Publications+%26+Global+Observatory&utm_campaign=78e0b76134-

Webcast1_7_2013&utm_medium=email&utm_term=0_6f1f2e59e4-78e0b76134-19113597. 
205 См., в частности: Avezov X. ‘Responsibility while protecting’: are we asking the wrong questions? Posted in 

January 2013. [Электронный ресурс]: SIPRI URL: 

http://www.sipri.org/research/media/newsletter/essay/Avezov_Jan13. 
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3. УЧАСТНИКИ 
 

 Ведущую роль в осуществлении международной миротворческой деятельности в 

настоящее время и на обозримую перспективу играет Организация Объединенных Наций. В 

рамках ООН не просто формируются общепринятые стандарты деятельности по 

поддержанию мира. Она остается бесспорным лидером по численности международного 

персонала (военного, полицейского и гражданского), развернутого в таких операциях. 

 До середины 1990-х гг. развертывание многосторонних ОПМ было уделом почти 

исключительно ООН. К началу XXI в. эта картина изменилась. Все более активными 

участниками международной миротворческой деятельности сегодня являются региональные 

организации и временные коалиции государств, создаваемые на период развертывания 

конкретной операции. По линии региональных организаций и временных коалиций сегодня 

развернуто больше половины осуществляемых в мире миротворческих операций. 

 С середины 1990-х гг. изменился состав ОПМ ООН. В настоящее время они 

комплектуются главным образом за счет контингентов, предоставляемых развивающимися 

государствами Азии и Африки, в то время как основное бремя по их финансированию несут 

развитые страны—члены ОЭСР. Развитые же государства направляют свои контингенты для 

участия в миротворческих операциях преимущественно по линии региональных организаций 

(Европейский союз, НАТО), а также в составе временных коалиций (Австралия), а не ООН. 

В результате сложилась ситуация, когда страны—члены ОЭСР фактически финансируют как 

деятельность ООН по поддержанию мира, так и собственные операции. Они же в 

значительной мере финансируют миротворческую деятельность ряда региональных 

организаций развивающихся стран. 

 

3.1. Поставщики контингентов 
 

 В первой половине 1990-х гг. в период быстрого расширения масштабов деятельности 

ООН по поддержанию мира основными провайдерами контингентов для ее операций были 

развитые государства. В эту деятельность в то время активно включились США и 

Российская Федерация, в годы холодной войны практически не принимавшие в ней участия. 

С середины 1990-х гг. картина радикально изменилась. Одним из следствий кризиса 

миротворческой деятельности ООН стало существенное сокращение контингентов развитых 

стран в составе ее ОПМ. 

 Один из выводов, который был сделан западными странами из неудач в деятельности 

организации, заключался в том, что ООН не является оптимальной структурой для 

осуществления операций, предполагающих ту или иную форму принуждения сторон к миру. 

Последнее – с согласия ООН – более эффективно может осуществляться либо временными 

коалициями государств, либо региональными организациями, располагающими 

необходимыми военными ресурсами и опытом206. По существу к такому же выводу в 2015 г. 

пришла Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям207. 

 С тех пор по количеству персонала, выделяемого для участия в операциях ООН, 

развивающиеся государства не просто стабильно, но значительно опережают развитые 

страны (см. рис. 13 в приложении). Сегодня самые крупные контингенты в миссии ООН 

направляют такие страны, как Бангладеш, Эфиопия, Индия, Пакистан, Руанда, Непал, 

Сенегал, Гана, Китай и Нигерия. В таблице 2 для сравнения приведены списки десяти 

основных поставщиков контингентов ОПМ ООН в 1995 и 2015 гг. Приведенные в ней 

данные наглядно демонстрируют существенные перемены, происшедшие в комплектовании 

операций ООН за последние двадцать лет. 

                                                 
206 Oliver G.F. The Other Side of Peacekeeping: Peace Enforcement and Who Should Do It? Р. 101. 
207 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 44-45. 
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 В настоящее время участие развитых государств в крупных операциях ООН по 

поддержанию мира является во многом символичным. В начале нынешнего десятилетия их 

доля в развернутом ООН в ее миссиях военного персонала составляла менее восьми 

процентов, а в миссиях, развернутых в Африке южнее Сахары – менее 0,7 процента208. 

Исключение из этого общего правила составляют Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ), в составе которых контингенты западных стран традиционно играют заметную 

роль: Италия, Франция и Испания и сегодня входят в десятку основных поставщиков 

контингентов для ВСООНЛ (см. рис. 14), а персонал, предоставленный в состав Временных 

сил ООН в Ливане государствами—членами ОЭСР, составляет около трети от их общей 

численности209. 

 Военнослужащие развитых стран составляют костяк некоторых средних и небольших 

миссий ООН. Так, ими традиционно укомплектовано более 60% от общей численности 

контингента Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). В 

основном это – военнослужащие Великобритании (30%). Преимущественно персоналом 

развитых стран укомплектован Орган ООН по наблюдению за выполнением условий 

перемирия на Ближнем Востоке (ОНВУП)210. 

 

Таблица 2. Основные провайдеры контингентов для ОПМ ООН 

 

 

1995 г. 

 

 

2015 г. 

 

страна численность персонала 

в ОПМ ООН 

страна численность персонала 

в ОПМ ООН 

1. Франция 8 115 1. Бангладеш 8 825 

2. Великобритания 4 976 2. Эфиопия 8 307 

3. США 3 245 3. Индия 7 807 

4. Пакистан 2 418 4. Пакистан 7 636 

5. Индия 2 084 5. Руанда 6 075 

6. Бангладеш 2 062 6. Непал 5 362 

7. Норвегия 1 791 7. Сенегал 3 727 

8. Россия 1 764 8. Гана 3 228 

9. Канада 1 406 9. Китай 3 029 

10. Польша 1 294 10. Нигерия 2 965 
 

 Источник: Monthly Summary of Troop Contributions to Peace-Keeping Operations as of 30 November 1995; 

Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations, 30 November 2015. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 

 

 Ряд авторов211 усматривают в настоящее время признаки изменения политики 

символического участия западных государств в операциях ООН по поддержанию мира в 

направлении ими (прежде всего Нидерландами) значительного контингента – около тысячи 

военнослужащих – в состав многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА). Однако доля стран—членов ОЭСР в общей численности 

                                                 
208 Haeri D., Jovin R. Why We Need the West in UN Peacekeeping // T. Tardy (ed.). For a Renewed Consensus on UN 

Peacekeeping operations. P. 52. 
209 Рассчитано по: UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 30 November 2015. 
210 UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 30 November 2015. 
211 См., в частности: Karlsrud J., Smith A.C. Europe’s Return to UN Peacekeeping in Africa? Lessons from Mali. IPI 

Providing for Peacekeeping series. 2015. No 11. 
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международного персонала МИНУСМА – менее 10%212, что вряд ли позволяет на данном 

этапе уверенного констатировать изменение в их политике. 

 Неся основное бремя по финансированию ОПМ ООН, развитые страны со второй 

половины 1990-х гг. выделяют свои контингенты преимущественно для участия в 

миротворческих операциях, осуществляемых региональными организациями – прежде 

всего ЕС и НАТО, – а также для участия во временных коалициях. Во многом это решение 

объясняется неудовлетворительным, с их точки зрения, уровнем оперативного управления и 

командования, стандартов безопасности и подготовки, невысоким уровнем оперативной 

совместимости контингентов различных стран в составе ОПМ ООН. К такому выводу 

западные страны пришли исходя из опыта их участия в операциях ООН первой половины 

1990-х гг.213 

 Африканские государства—основные поставщики контингентов для сил ООН по 

поддержанию мира направляют своих военнослужащих почти исключительно для участия в 

операциях на африканском континенте (рис. 15). География участия азиатских стран в ОПМ 

ООН более дифференцирована, однако основные контингенты они также направляют в 

Африку (рис. 16). Такое географическое распределение сил основных провайдеров военных 

и полицейских контингентов ООН не случайно, если учитывать, что более 80% 

миротворческого персонала организации развернуто именно в Африке214. 

 Относительно новой тенденцией в 2000-е гг. стало заметное увеличение вклада 

Бразилии, Китая и ЮАР в деятельность ООН по поддержанию мира (рис. 17, 18). 

Сегодня КНР является единственным государством, входящим в десятку как основных 

финансовых доноров этой деятельности ООН, так и основных провайдеров военного и 

полицейского персонала для ее ОПМ (см. табл. 2 и 3). Это стало возможным после 

пересмотра Пекином его прежнего скептического отношения к международному 

миротворчеству в целом и к его «жестким» формам в особенности. Данная линия претерпела 

в последние годы существенные изменения, и направление китайского вооруженного 

контингента в состав сил по защите «жесткой» многопрофильной комплексной миссии ООН 

по стабилизации в Мали ознаменовало ее дальнейшую эволюцию215. В сентябре 2015 г. во 

время второго саммита ООН по вопросам поддержания мира Китай взял на себя 

обязательство сформировать резервный контингент в составе 8 тыс. военнослужащих для 

оперативного направления в состав ОПМ ООН216. 

 Сегодня основные (86%) контингенты Китая развернуты в составе миссий ООН в 

Африке (в Южном Судане, Либерии, Мали, ДРК, Дарфуре) и меньшая их часть (14%) – на 

Ближнем Востоке (в Ливане)217. Примечательно, что Китай не участвует в миротворческой 

деятельности в Азии (см. рис. 19). Однако такое распределение выделяемых Пекином в 

распоряжение ООН ресурсов не представляется чем-то необычным – оно практически не 

отличается от географического распределения миротворческих контингентов других 

азиатских государств (рис. 16). 

                                                 
212 Рассчитано по: UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 30-Nov-15. Р. 5-8. 
213 Enhancing European Military and Police Contributions to UN Peacekeeping. Being a Peacekeeper. Regional 

Roundtable. IPI, February 2013. Р. 3-4; Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices 

from stakeholders around the globe. Р. 42; Lijn J. van der, Dundon J. Peacekeepers at risk: The lethality of peace. SIPRI 

Policy Brief, February 2014. Р. 2-4; Tardy T. Introduction – For a Renewed Consensus on UN Peacekeeping 

operations. Р. 10. 
214 Рассчитано по: Lijn J. van der, Smit T. Global and regional trends in peace operations. Р. 164. 
215 Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 

37. 
216 Cîrlig C.-C. EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. European Parliamentary Research Service 

Briefing, November 2015. Р. 11. 
217 Рассчитано по: UN Mission’s Summary detailed by Country. Month of Report: 30 November 2015. 



 

52 

 

 По мнению ряда исследователей218, тенденция к повышению вклада Бразилии, Китая 

и ЮАР в деятельность ООН по поддержанию мира со временем может сказаться на 

эволюции международных доктрин миротворчества, особенно с учетом традиционного 

подчеркивания Бразилией и КНР необходимости строгого уважения суверенитета государств 

и их скептического отношения к различным концепциям «жесткого» миротворчества с 

опорой на положения главы VII Устава ООН. Однако до настоящего времени ни Бразилия, 

ни Китай не выступали с инициативами о пересмотре современных доктрин миротворчества. 

Скорее наоборот, в последние годы они продемонстрировали готовность принимать все 

более активное участие в деятельности ООН по поддержанию мира на основе и в рамках 

действующих доктрин. 

 Сложившееся разделение труда между развивающимися и развитыми 

государствами – первые предоставляют в распоряжение ООН миротворческие 

контингенты, тогда как вторые финансируют их участие в операциях ООН – 

воспринимается сегодня скорее как недостаток современной международной деятельности 

по поддержанию мира как с точки зрения качества миротворческих контингентов, так и с 

точки зрения легитимности проводимых ООН операций. 

 ООН прилагает усилия к тому, чтобы «вернуть» контингенты развитых стран в 

проводимые организацией операции, не в последнюю очередь рассчитывая таким образом 

повысить уровень их оснащенности, в частности, в таких областях как транспортная авиация, 

военно-инженерное дело, военная медицина. Речь идет также об использовании опыта и 

компетенций стран Запада, накопленных ими в последнее десятилетие в экспедиционных 

операциях ЕС и НАТО219. Неоднократно высказывались надежды на то, что в условиях 

трансформации Международных сил содействия безопасности (МССБ) и значительного 

сокращения сил стран НАТО в Афганистане, численность которых на пике превышала 

совокупную численность международного персонала всех ОПМ ООН вместе взятых, часть 

высвобождающихся ресурсов развитые страны направят на поддержку деятельности ООН220. 

 Ряд западных государств, в частности, Нидерланды, направившие контингенты в 

состав МИНУСМА (Мали), рассматривают такую возможность. Однако рассчитывать на 

существенное изменение сложившегося статус-кво в обозримой перспективе вряд ли 

приходится221. Большинство развитых стран по-прежнему символически участвуют в 

операциях ООН, ссылаясь на то, что они и так вносят существенный вклад в международную 

миротворческую деятельность организации, участвуя в миссиях ЕС и НАТО, имеющих 

мандат Совета Безопасности ООН. При этом они настаивают на дальнейшем и более 

глубоком реформировании миротворческой деятельности ООН222. 

 Сложившееся разделение труда между развитыми и развивающимися государствами 

имеет и другую негативную сторону. Основные провайдеры контингентов для ОПМ ООН (за 

исключением Китая) не являются постоянными членами Совета Безопасности, 

утверждающего мандаты, основные параметры развертывания, численность и бюджеты 

конкретных операций и регулярно получающего и обсуждающего информацию об их 

деятельности. Государства же, направляющие свои контингенты в состав ОПМ, имеют 

                                                 
218 Тарди Т. Миротворческие операции: хрупкий консенсус. С. 102-116; Ramalho A.J. Traditional and New 

Contributors to UN Operations: Brazil’s Strategic Motivations. Р. 28-36; Tardy T. Introduction – For a Renewed 

Consensus on UN Peacekeeping operations. Р. 10, 12-13. 
219 Enhancing European Military and Police Contributions to UN Peacekeeping. Р. 6-7; Haeri D., Jovin R. Why We 

Need the West in UN Peacekeeping. Р. 53; Smith A.C. European Military Capabilities and UN Peace Operations: 

Strengthening the Partnership. ZIF Policy Briefing, October 2014. 
220 Karlsrud J., Smith A.C. Europe’s Return to UN Peacekeeping in Africa? Lessons from Mali. 
221 Lijn J. van der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 

42. 
222 Bonne E. Western States and UN Peacekeeping: What Participation in a Post-Afghan Era? // T. Tardy (ed.). For a 

Renewed Consensus on UN Peacekeeping operations. Р. 43-49. 
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ограниченное влияние на утверждаемые СБ мандаты операций и не участвуют на регулярной 

основе в обсуждении тех проблем, с которыми такие операции сталкиваются223. 

 В интересах минимизации возникающих в этой связи разногласий обсуждаются 

различные меры по оптимизации взаимодействия трех групп государств – принимающих 

решения о развертывании ОПМ ООН, основных провайдеров контингентов и основных 

финансовых доноров этой деятельности – на всех этапах от планирования операций до их 

завершения224. Этой цели призваны служить проводимые на регулярной основе обсуждения 

с участием членов Совета Безопасности, представителей секретариата ООН и стран—

провайдеров воинских и полицейских контингентов225. Однако данный механизм пока не 

рассматривается как оптимальный рядом ключевых провайдеров контингентов для ОПМ 

ООН226. 

 

3.2. Политэкономия миротворчества 
 

 В рамках ООН сформировался уникальный механизм финансирования деятельности 

по поддержанию мира. В ходе операций, осуществляемых региональными организациями 

или временными коалициями государств, страны, как правило, самостоятельно несут 

расходы, связанные с их участием в них. В ООН же для этих целей создан специальный 

бюджет. Генеральная Ассамблея распределяет расходы на поддержание мира на основе 

специальной шкалы взносов, в которой учитывается относительное экономическое 

положение государств-членов. На постоянных членов Совета Безопасности возлагается 

бóльшая часть расходов ввиду их особой ответственности за поддержание международного 

мира и безопасности. Другие государства также могут на добровольной основе взять на себя 

бóльшую долю расходов, чем это было бы предусмотрено для них шкалой распределения 

расходов. Шкала корректируется каждые три года с учетом изменений в экономическом 

положении членов организации. 

 Государства на безвозмездной основе могут выделять также дополнительные ресурсы 

для поддержки ОПМ ООН в виде предоставления транспортных средств, оснащения, 

обеспечения персонала и финансовых взносов сверх установленной шкалы. Однако 

добровольные взносы составляют незначительную часть финансирования ОПМ. В 2013–

2014 финансовом году их общая сумма составила менее шести с половиной миллионов 

долларов США или 0,08% от общих расходов организации на поддержание мира227. 

 На 2015–2016 финансовый год ООН предусмотрено финансирование операций по 

поддержанию мира в объеме свыше 8 млрд. долл. США228 (см. также рис 11). Из этих 

средств государствам—провайдерам военных и полицейских контингентов выплачивается 

возмещение расходов на развертывание их персонала в составе ОПМ ООН и предоставление 

необходимых оборудования и техники. Из этих же средств осуществляется финансирование 

гражданских компонентов и логистическое обеспечение операций. 

                                                 
223 Haeri D., Jovin R. Why We Need the West in UN Peacekeeping. Р. 50. 
224 Le Roy A. Looking Forward: Peace Operations in 2020 // T. Tardy (ed.). For a Renewed Consensus on UN 

Peacekeeping operations. Р. 24; Williams P.D. Peace Operations in Africa: Lessons Learned since 2000 // Africa 

Security Brief. A publication of the Africa Center for Strategic Studies. 2013. No 25. Р. 2. 
225 Это – одна из ведущих тем современных дискуссий в ООН. См.: A New Partnership Agenda. Charting a New 

Horizon for UN Peacekeeping; The New Horizon Initiative: Progress Report No. 1, 2010; The New Horizon Initiative: 

Progress Report No. 2, 2011. 
226 Tardy T. Introduction – For a Renewed Consensus on UN Peacekeeping operations. Р. 10. 
227 Coleman K.P. The Political Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. IPI, Providing for 

Peacekeeping series. 2014. № 7. Р. 6. 
228 Объем финансирования не является фиксированным и колеблется в течение года, поскольку он формируется 

в основном из бюджетов ОПМ, каждая из которых имеет свой специальный счет. Соответственно, совокупный 

объем финансирования операций ООН по поддержанию мира увеличивается, если СБ принимает решение о 

развертывании новой операции и утверждает ее бюджет, или сокращается в случае трансформации или 

завершения той или иной операции. 
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 Однако так было не всегда. Современная система финансирования ОПМ ООН 

сформировалась в период холодной войны и окончательно утвердилась в конце 1990-х гг. В 

первые послевоенные десятилетия решения о развертывании редких в то время ОПМ 

предусматривали разные варианты их финансирования229. Расходы первых небольших по 

численности персонала операций, развернутых в 1948 и 1949 гг. – Органа ООН по 

наблюдению за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке (ОНВУП) и Группы 

военных наблюдателей в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), – до настоящего времени 

покрываются за счет средств общего бюджета ООН и распределяются между 

государствами—членами организации в соответствии со стандартной шкалой. 

 Однако в 1956 и 1960 гг. решения о развертывании Первых чрезвычайных 

вооруженных сил ООН (ЧВС I) и Операции ООН в Конго (ОНУК) – самой крупной ОПМ в 

годы холодной войны – принимались Генеральной Ассамблеей в отсутствие согласия в 

Совете Безопасности. Ряд стран (в частности, СССР и Франция230) по политическим 

соображениям отказались участвовать в финансировании этих операций и не вносили 

соответствующие взносы в общий бюджет ООН, что в 1960-е гг. поставило организацию на 

грань финансового кризиса. 

 В первом случае (ЧВС I) организация искала выход из положения за счет 

дополнительного привлечения внебюджетных средств и для их возмещения сначала 

применяла стандартную шкалу распределения расходов. В 1960-е годы (применительно к 

ЧВС I и ОНУК) организация продолжала финансировать операции из внебюджетных 

средств, но адаптировала шкалу распределения расходов на эти операции таким образом, 

чтобы доля экономически менее развитых стран в их финансировании была меньше их доли 

в общем бюджете ООН. Дефицит покрывался за счет добровольных взносов или 

заимствований на финансовых рынках. 

 Ряд операций ООН того времени финансировался исключительно за счет 

добровольных взносов. Так, расходы по развертыванию Миссии ООН в Йемене (1963–1964 

гг.) взяли на себя Египет и Саудовская Аравия, а временной администрации и Сил 

безопасности ООН в Западной Новой Гвинее (1962–1963 гг.) – Индонезия и Нидерланды. В 

течение длительного периода времени финансирование ВСООНК (Кипр) также 

осуществлялось исключительно за счет добровольных взносов государств231. 

 После полутора десятилетий дискуссий и споров в 1973 г. Генеральная Ассамблея 

приняла решение о порядке финансирования Вторых чрезвычайных сил ООН (ЧВС II) на 

Ближнем Востоке232, которое впоследствии легло в основу современной системы 

финансового обеспечения ОПМ ООН. Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря создать для ЧВС II специальный счет и приняла особую шкалу распределения 

расходов, выделив четыре группы государств: постоянные члены СБ ООН, экономически 

развитые страны, не являющиеся постоянными членами СБ, и две группы экономически 

менее развитых стран. При этом имелось в виду, что экономически наиболее развитые 

государства и постоянные члены Совета Безопасности будут нести основное бремя 

финансирования ОПМ ООН. 

 Такой подход к финансированию операций по поддержанию мира был подтвержден 

Генеральной Ассамблеей в 2000 г.233 Хотя метод определения уровня взносов различных 

                                                 
229 Обзор истории финансирования ОПМ ООН см.: Mills S.R. The Financing of United Nations Peacekeeping 

Operations. The Need for a Sound Financial Basis. New York, International Peace Academy, 1989. 
230 Coleman K.P. The Political Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. Р. 3. 
231 Mills S.R. The Financing of United Nations Peacekeeping Operations. The Need for a Sound Financial Basis. Р. 3-4. 
232 Резолюция 3101 (XXVIII). Финансирование Чрезвычайных вооруженных сил Организации Объединенных 

Наций. 11 декабря 1973 г. Генеральная Ассамблея. Двадцать восьмая сессия. Резолюции, принятые по докладам 

Пятого комитета. С. 159-160. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/284/75/IMG/NR028475.pdf?OpenElement. 
233 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Пятьдесят пятая сессия. Пункт 169 повестки 

дня. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей по докладу Пятого комитета (A/55/712). Документ 
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групп государств постоянно усложнялся (сейчас в ООН выделяются десять групп 

государств-членов, взносы которых в бюджет операций по поддержанию мира существенно 

дифференцированы), основной принцип финансирования ОПМ сохранился. 

 В таблице 3 приведен список десяти основных финансовых доноров ОПМ ООН в 

соответствии с действующей шкалой распределения расходов. Он существенно отличается 

от списка десяти крупнейших государств—провайдеров военных и полицейских 

контингентов (табл. 2), в которую вошли исключительно развивающиеся государства. В 

список же основных финансовых доноров помимо постоянных членов Совета Безопасности 

входит ряд развитых стран, взявших на себя «повышенные» обязательства по 

финансированию операций ООН по поддержанию мира: Япония, Германия, Италия, Канада 

и Испания. Единственная страна, фигурирующая в обоих списках – Китай. 

 Данное обстоятельство подчеркивает специфику, сложившуюся в рамках ООН: 

постоянные члены Совета Безопасности и экономически наиболее развитые 

государства несут основное бремя финансирования операций ООН по поддержанию 

мира, по существу оплачивая участие в этой деятельности экономически менее 

развитых стран, являющихся главными поставщиками военных и полицейских 

контингентов и получающих финансовую компенсацию за свое участие в ОПМ ООН. 

 Так, в 2013 г. на долю двенадцати основных финансовых доноров операций ООН по 

поддержанию мира (помимо перечисленных в таблице 3 стран в их число также вошли 

Австралия и Республика Корея) пришлось 84,5% всех расходов организации на эту 

деятельность и в то же время – менее 7% персонала, развернутого в составе ОПМ ООН. В 

том же году доля двенадцати развивающихся государств, на которые приходилось более 60% 

персонала ОПМ ООН, составила в финансировании этой деятельности всего 0,2%234. 

 

Таблица 3. Основные финансовые доноры операций ООН 

по поддержанию мира (2013—2015 гг.) 

 

Государства Доля во взносах в бюджет ООН 

по поддержанию мира (в %) 

США 28,38 

Япония 10,83 

Франция 7,22 

Германия 7,14 

Великобритания 6,68 

Китай 6,64 

Италия 4,45 

Российская Федерация 3,15 

Канада 2,98 

Испания 2,97 
 

 Источник: Финансирование. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/financing.shtml. 

 

 В настоящее время на взносы развитых стран—членов ОЭСР приходится более 80% 

от общего бюджета операций ООН по поддержанию мира. В текущем десятилетии 

наметилась тенденция к некоторому сокращению их доли (в 2001 г. она составляла 94%), 

однако она по-прежнему остается высокой (см. рис. 20). Следует исходить из того, что 

тенденция к постепенному сокращению доли стран ОЭСР в финансировании деятельности 

                                                                                                                                                                  
A/RES/55/235, 30 January 2000. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/573/27/PDF/N0057327.pdf?OpenElement. 
234 Coleman K.P. The Political Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. Р. 23. 
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ООН по поддержанию мира носит долгосрочный характер, поскольку шкала распределения 

взносов основывается на экономических показателях для стран-членов, а доля 

развивающихся государств в мировом валовом внутреннем продукте продолжает расти и к 

2030 г., согласно прогнозам ИМЭМО РАН, может превысить 50%235. Тем не менее, 

государства—члены ОЭСР и прежде всего – США на обозримую перспективу останутся 

основными финансовыми донорами операций ООН по поддержанию мира, несмотря на 

постепенное увеличение вклада развивающихся стран с наиболее быстро растущей 

экономикой (см. рис. 21-22). 

 Сложившееся в рамках ООН распределение бремени по финансированию 

деятельности по поддержанию мира в какой-то мере сдерживает совершенствование, а при 

необходимости – наращивание ее масштабов, что позволяет сделать вывод о том, что эта 

деятельность достигла своих пределов на обозримую перспективу. 

 Во-первых, развитые государства, являющиеся постоянными членами Совета 

Безопасности (США, Великобритания, Франция) и основными донорами деятельности ООН 

по поддержанию мира (на них приходится более 62% расходов на эту деятельность) плотно 

вовлечены в подготовку и принятие всех решений ООН, касающихся ОПМ. Этой «тройке» 

стран сегодня принадлежит центральная роль в подготовке в рамках Совета Безопасности 

мандатов и утверждении бюджетов операций ООН по поддержанию мира хотя эту их роль и 

не следует абсолютизировать236. Данным странам приходится учитывать финансовые 

последствия решений Совета Безопасности, которые могли бы привести к расширению 

деятельности ООН по поддержанию мира и, соответственно, увеличению ее 

финансирования, поскольку оплачивать эти решения пришлось бы прежде всего им. 

 В то же время появление в ООН трех групп государств – направляющих свои 

контингенты в состав операций по поддержанию мира, оплачивающих их участие в них, а 

также особой группы государств – постоянных членов Совета Безопасности, принимающих 

соответствующие решения, создало еще одну ось противоречий внутри организации. 

 До настоящего времени широко распространена точка зрения, согласно которой 

многие и особенно бедные страны—члены ООН, такие как Бангладеш или Непал, неплохо 

зарабатывают на направлении своих контингентов в состав ОПМ, поскольку размер 

возмещения расходов, которое они получают от организации, превышает их собственные 

расходы на направление и содержание таких контингентов237. 

 Однако исследования, проведенные в последние годы в том числе в рамках ООН238, 

показали, что экономические выгоды от участия в деятельности ООН для большинства 

развивающихся стран сильно преувеличены. Установленная в 2002 г. ставка возмещения 

расходов в размере 1028 долларов США за одного военнослужащего в месяц со временем 

утратила свою привлекательность для многих стран. Ряд государств, в частности, Фиджи, 

даже упрекали ООН в том, что страны—провайдеры военного и полицейского персонала 

                                                 
235 Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / под ред. акад. А.А. Дынкина. – ИМЭМО 

РАН. М., Магистр, 2011. С. 103. Данное обстоятельство, однако, не означает что к 2030 г. картина 

финансирования операций ООН по поддержанию мира радикально изменится, и вклад развивающихся 

государств в бюджет ОПМ ООН составит более 50%. Сейчас их доля в мировом ВВП составляет около 40%, а 

взносы в бюджет ОПМ ООН – менее 20%. 
236 Williams P.D., Dersso S.A. Saving Strangers and Neighbors: Advancing UN-AU Cooperation on Peace Operations. 

New York, IPI, 2015. Р. 5. 
237 Coleman K.P. The Political Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. Р. 15; Lijn J. van 

der, Avezov X. The Future Peace Operations Landscape. Voices from stakeholders around the globe. Р. 44. 
238 Доклад Консультативной группы высокого уровня по вопросу о ставках возмещения расходов странам, 

предоставляющим войска, и смежным вопросам. Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. 

Шестьдесят седьмая сессия. Пятый комитет. Пункт 146 повестки дня. Документ A/С.5/67/10, 15 November 2012. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/590/32/PDF/N1259032.pdf?OpenElement. См. также: Coleman K.P. The Political 

Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. Р. 15. 
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фактически субсидируют операции по поддержанию мира, поскольку их собственные 

расходы превышают получаемую ими от ООН компенсацию239. 

 Обсуждение вопроса о повышении ставок возмещения оказалось прогнозируемо 

трудным и затяжным, поскольку основные доноры ОПМ прекрасно понимали, что любой 

пересмотр ставок в сторону повышения приведет к увеличению их взносов на операции 

ООН. Переговоры заняли более десяти лет. В докладе, представленном в 2012 г. по итогам 

комплексного обзора, Консультативная группа высокого уровня по вопросу о ставках 

возмещения расходов странам, предоставляющим войска, и смежным вопросам представила 

оценки, согласно которым в среднем расходы государств—провайдеров контингентов при 

применении традиционной методики подсчета составляют 1536,23 доллара на 

военнослужащего, а с учетом не включавшихся ранее в расчеты видов расходов, таких как 

медицинское освидетельствование, транспортные расходы внутри страны и специальная 

подготовка, – 1762,55 доллара на военнослужащего240. 

 После непростого обсуждения этих выводов241 летом 2014 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла решение о постепенном повышении ставок возмещения расходов – до 1332 

долларов за военнослужащего в месяц с 1 июля 2014 г., 1365 долларов с 1 июля 2016 г. и до 

1410 долларов – с 1 июля 2017 г.242 Этот результат стал компромиссом между основными 

донорами и провайдерами контингентов для операций ООН по поддержанию мира. Однако 

согласованные в конечном итоге уровни компенсации оказались заметно ниже минимальных 

рекомендаций Консультативной группы высокого уровня и, соответственно, ожиданий 

развивающихся стран. По этой причине данный компромисс вряд ли надолго закроет тему 

финансирования операций ООН по поддержанию мира. 

 

3.3. Региональные Организации 
 

 ООН является бесспорным лидером в том, что касается численности развернутого в 

составе ее операций по поддержанию мира международного персонала243. В то же время с 

середины 1990-х гг. все более заметную роль в международной миротворческой 

деятельности играют региональные организации244. Их участие в этой деятельности не 

является принципиально новым явлениям. Региональные организации и раньше участвовали 

в посреднических усилиях, в обеспечении договоренностей о прекращении огня и мирном 

урегулировании. Так, к примеру, в 1971 г. Лига арабских государств развернула в Ливане 

межарабские силы разъединения («зеленые береты»), а Организация Африканского Единства 

в 1981 г. – межафриканские силы поддержания мира для наблюдения за выполнением 

условий соглашения между противоборствующими сторонами в Чаде245. 

                                                 
239 Coleman K.P. The Political Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. Р. 15. 
240 Coleman K.P. The Political Economy of UN Peacekeeping: Incentivizing Effective Participation. Р. 15-16. 
241 Протокол обсуждений в мае 2014 г. в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи ООН см.: General Assembly 

Adopts Recommendations of Senior Advisory Group on Reimbursement Rates for Peacekeeping Troops. Документ 

GA/11368, 10 May 2013. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/press/en/2013/ga11368.doc.htm. 
242 United Nations General Assembly Sixty eighth session. Agenda item 147. Resolution adopted by the General 

Assembly on 30 June 2014(on the report of the Fifth Committee (A/68/918). Document A/RES/68/281, 5 August 2014. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/456/33/PDF/N1345633.pdf?OpenElement. 
243 Единственным исключением была операция НАТО в Афганистане – МССБ, – которая по численности 

военного персонала на своем пике в начале нынешнего десятилетия превосходила все ОПМ ООН вместе 

взятые.  
244 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 74-77; Никитин А. И., Хлестов О.Н., Федоров Ю.Е., 

Демуренко А.В. Миротворческие операции в СНГ. Международно-правовые, политические, организационные 

аспекты. М.: МОНФ, 1998. С. 25-61. 
245 Krivchikova E. Peacekeeping Operations on the Territory of the Former Soviet Union. Р. 159-160. 
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 Однако с 1997 г. количество операций в пользу мира, развернутых региональными 

организациями и временными коалициями государств246, стабильно превышает количество 

ОПМ ООН (см. рис. 23 в приложении). В 2014 г. из 62 операций (включая политические и 

гражданские операции и миссии) только 22 (немногим более трети) были развернуты ООН, 

30 – региональными организациями и 10 – временными коалициями государств. Общая 

численность международного персонала в этих операциях в 2014 г. составила более 168 тыс. 

человек. Из них более 110 тыс. были развернуты в миссиях ООН, 50 600 чел. – 

региональными организациями (включая более 13 тыс. военнослужащих в составе МССБ по 

состоянию на декабрь 2014 г.) и более 7 тыс. чел. – временными коалициями государств247. 

Такая активизация международной миротворческой деятельности на региональном уровне в 

последние два десятилетия стала отражением двух важных тенденций. 

 Во-первых, речь идет о нарастающей регионализации международного 

регулирования и управления в сфере безопасности, вследствие чего региональные 

организации занимают все более важное место в международной архитектуре 

безопасности248. Хотя Организация Объединенных Наций зачастую воспринимается как 

более нейтральный и беспристрастный участник процесса мирного урегулирования по 

сравнению с крупными региональными державами, часто преследующим в процессе 

урегулирования собственные интересы, считается, что у региональных организаций есть ряд 

сравнительных преимуществ по сравнению с ООН. Они «ближе» к конфликту не только с 

географической, но и с культурно-политической точки зрения, лучше разбираются в местных 

условиях, мотивах и логике противоборствующих сторон. Наконец, они, как правило, более 

гибко и оперативно реагируют на меняющуюся обстановку в зоне конфликта. 

 Во-вторых, формирование и укрепление региональных механизмов миротворческой 

деятельности во многом стало ответной реакцией на неудачи в деятельности ООН в 

1990-е гг. Выше уже отмечалось, что перенесение акцента на непосредственное участие 

НАТО и ЕС в регулировании кризисов во многом стало следствием недоверия к способности 

ООН эффективно решать миротворческие задачи в сложных условиях отсутствия 

стабильного прекращения огня. Это недоверие усилилось после ее неудач в Боснии и 

Сомали. Преобразование Организации африканского единства в Африканский союз и 

формирование его современных миротворческих механизмов также во многом отражало 

разочарование результатами деятельности ООН по поддержанию мира в Африке, которое 

еще больше укрепилось после трагедии геноцида в Руанде 1994 г.249 

 

 Полномочия. 

 Соотношение полномочий ООН и региональных организаций в вопросах, 

относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, регулируется 

положениями главы VIII Устава ООН («Региональные соглашения»). Этими положениями не 

устанавливается строгая иерархия в отношениях между Советом Безопасности и 

региональными организациями, занимающимися вопросами безопасности. 

 Устав ООН «ни в коей мере не препятствует существованию региональных 

соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию 

международного мира и безопасности» (ст. 52.1). Более того, обращение к региональным 

органам или соглашениям рассматривается в главе VI в качестве одного из способов мирного 

разрешения споров, продолжение которых «могло бы угрожать поддержанию 

                                                 
246 Общепринятое различие между операциями ООН, региональных организаций и временных коалиций 

проводится в зависимости от того, кто осуществляет политическое и оперативное руководство ими – сама 

ООН, соответствующие многосторонние органы региональных организаций или лидер временной коалиции 

государств. 
247 Lijn J. van der, Smit T. Global and regional trends in peace operations. Р. 164. 
248 Tardy T. Cooperating to Build Peace. The UN-EU Inter-Institutional Complex. Р. 12-14. 
249 Warner J. Complements or Competitors? The African Standby Force, the African Capacity for Immediate Response 

to Crises, and the Future of Rapid Reaction Forces in Africa // African Security. Vol. 8 (2015), № 1. Р. 57-58. 
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международного мира и безопасности» (ст.33) и не требует предварительного обращения и 

рассмотрения данного вопроса в Совете Безопасности ООН (ст. 37.1). Участники спора 

«должны приложить все свои усилия для достижения мирного разрешения местных споров 

при помощи таких региональных соглашений или таких региональных органов до передачи 

этих споров в Совет Безопасности» (ст. 52.2), а сам СБ «должен поощрять развитие 

применения мирного разрешения местных споров при помощи таких региональных 

соглашений или таких региональных органов либо по инициативе заинтересованных 

государств, либо по своей собственной инициативе» (ст. 52.3). 

 Главный вопрос, регулируемый положениями главы VIII и очерчивающий границу 

компетенции региональных организаций – это вопрос о полномочиях принимать решения о 

мерах принудительного характера. Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности наделен 

исключительными полномочиями принимать решения о «принуждении к миру», и 

«никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих региональных 

соглашений или региональными органами, без полномочий от Совета Безопасности» (ст. 

53.1). СБ, в свою очередь, «использует, где это уместно, такие региональные соглашения или 

органы для принудительных действий под его руководством» (ст. 53.1), то есть 

региональные организации могут осуществлять «принуждение к миру», только получив 

соответствующий мандат от Совета Безопасности. Региональные организации обязаны 

полностью информировать СБ о своих действиях, «предпринятых или намечаемых в силу 

региональных соглашений или региональными органами, для поддержания международного 

мира и безопасности» (ст. 54). 

 Иными словами, ни Устав ООН, ни другие нормы международного права не 

препятствуют осуществлению региональными организациями и соглашениями не 

требующей предварительного согласия со стороны СБ ООН самостоятельной деятельности 

по мирному урегулированию конфликтов, включая развертывание операций по 

поддержанию мира с согласия основных сторон в конфликте при условии, что такие 

региональные организации «и их деятельность совместимы с Целями и Принципами» ООН 

(ст. 52.1), а мандат соответствующей региональной операции не предполагает принятие 

мер принудительного характера. 

 В то же время любые действия, предпринимаемые региональными организациями или 

соглашениями и допускающие принятие мер принудительного характера, нуждаются в 

санкции (мандате) Совета Безопасности независимо от того, идет ли речь о «принуждении к 

миру» без согласия основных заинтересованных сторон или с их согласия250. Единственное 

исключение из этого общего правила – использование государствами своего права на 

индивидуальную или коллективную самооборону на основании статьи 51 Устава ООН. 

 В условиях активизировавшейся в последние полтора десятилетия миротворческой 

деятельности региональных организаций предоставление им Советом Безопасности мандата 

на осуществление конкретных операций, в том числе со ссылкой на главу VII, стало обычной 

практикой. 

 

 Региональные провайдеры. 

 Практически во всех регионах мира существуют организации, более или менее 

активно занимающиеся вопросами миротворческой деятельности. После окончания 

холодной войны существенно диверсифицировались региональные институты и механизмы, 

занимающиеся вопросами урегулирования конфликтов в Латинской Америке251. На роль 

                                                 
250 См., в частности: Hull Wiklund C., Ingerstad G. The Regionalisation of Peace Operations in Africa. Advantages, 

challenges and the way ahead. Stockholm, FOI, 2015. Р. 17-18; Koops J.A., Tardy T. The United Nations’ Inter-

Organizational Relations in Peacekeeping // Koop J., MacQueen N., Tardy T., Williams P.D. (eds.). The Oxford 

Handbook of United Nations Peacekeeping Operations. Oxford, Oxford University Press, 2015. Р. 68. 
251 См., в частности: Borda S. Optimizing Preventive-Diplomacy Tools: A Latin American Perspective // Preventive 

Diplomacy: Regions in Focus. Р. 15-27. 
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ведущего участника миротворческой деятельности на постсоветском пространстве в 1990-е 

гг. претендовало СНГ, а в настоящее время – ОДКБ. В 2011 г. Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) приняла первое в своей истории решение о направлении военных 

наблюдателей на границу между Таиландом и Камбоджей после вспыхнувших там военных 

действий. Правда, это решение так и не было выполнено из-за отказа таиландских 

военных252. В конце 2011 г. Лига арабских государств (ЛАГ) направила в Сирию миссию 

наблюдателей с целью мониторинга ситуации в стране253. 

 Наиболее заметную роль в осуществлении международной миротворческой 

деятельности среди региональных организаций в настоящее время играют НАТО, ЕС, 

Африканский союз. 

 НАТО заявила о своей готовности предоставлять ресурсы в поддержку деятельности 

по поддержанию мира, осуществляемой ОБСЕ (а также ООН), в 1992 г. в процессе 

трансформации альянса после окончания холодной войны254. Концепция участия альянса в 

международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и ОБСЕ оформилась к 

началу 1994 г. Тогда же в НАТО была принята концепция многонациональных оперативных 

сил (Combined Joint Task Forces – CJTF), формирование и подготовка которых должны были 

обеспечить оперативную совместимость и вместе с тем – практическую возможность участия 

сил стран НАТО совместно с подразделениями стран—участников программы «Партнерство 

ради мира» в операциях ООН и ОБСЕ по поддержанию мира и регулированию кризисов255. 

 До 1995 г. Альянс ограничивался оказанием поддержки ряда операций ООН. Помимо 

того, что контингенты стран—членов НАТО составляли значительную часть Сил ООН по 

охране в бывшей Югославии (СООНО, 1992–1995 гг.), в соответствии с решениями, 

принятыми Советом Безопасности, авиация НАТО оказывала СООНО поддержку с воздуха 

по их запросу – в основном для обеспечения режима безопасных районов, введенного 

решением СБ256. С 1995 г. политика альянса изменилась с учетом отмечавшихся выше 

опасений, что в рамках операций под командованием ООН невозможно обеспечить 

необходимый уровень безопасности в том числе военнослужащих стран-членов. 

 В 1995 г. на основании резолюции Совета Безопасности257 НАТО развернула свою 

первую самостоятельную миротворческую операцию – Силы по выполнению Общего 

рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. В соответствии с резолюцией, 

содержавшей ссылку на главу VII Устава ООН, эти силы должны были обеспечить 

соблюдение всеми сторонами положений соглашения о мире. В 1996 г. Силы по выполнению 

были преобразованы в Силы по стабилизации в Боснии и Герцеговине, а в 2004 г. решение 

                                                 
252 Della-Giacoma J. Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Redefining the ASEAN Way // Preventive Diplomacy: 

Regions in Focus. Р. 31-33; Waging Peace: ASEAN and the Thai-Cambodian Border Conflict. International Crisis 

Group, Asia Report. 2011. № 215. Р. 16-30; Jenne N. Uncertainty at home brings calm to the Thai–Cambodian border 

// East Asia Forum. Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific. 2014. 20th November. 

[Электронный ресурс]: East Asia Forum URL: http://www.eastasiaforum.org/2014/11/20/uncertainty-at-home-brings-

calm-to-the-thai-cambodian-border/. 
253 Роль ЛАГ в урегулировании сирийского кризиса. Досье. [Электронный ресурс]: ТАСС, URL: 

http://tass.ru/info/890686. 
254 Final communiqué of the ministerial meeting of the North Atlantic Council (including the Oslo Decision on NATO 
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http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23983.htm?selectedLocale=en. 
255 Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council ("The 

Brussels Summit Declaration''), 11 Jan. 1994. Press Release M-1(94) 003 issued on 11 Jan. 1994, пункты 7-9. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт НАТО URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24470.htm?selectedLocale=en. 
256 См., в частности: Падение Сребреницы. Доклад Генерального секретаря, представляемый во исполнение 

Резолюции 53/35 Генеральной Ассамблеи. 
257 Резолюция 1031 (1995), принятая Советом Безопасности на его 3607-м заседании 15 декабря 1995 года. 

Документ S/RES/1031 (1995), 15 December 1995. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 
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задач по поддержанию стабильности в стране перешло от сил НАТО к полицейской миссии 

ЕС. На своем пике силы НАТО в Боснии насчитывали в своем составе до 60 тыс. 

военнослужащих стран альянса и государств-партнеров, включая значительный российский 

контингент258. 

 В 1999 г. на основании резолюции Совета Безопасности 1244259, действовавшего на 

основании главы VII Устава ООН, НАТО развернула Силы для Косово (СДК) в составе 50 

тыс. военнослужащих с участием контингентов из стран-партнеров, в том числе (до 2003 г.) 

– Российской Федерации. К настоящему времени численность СДК сократилась на порядок 

до примерно 5 тыс. военнослужащих из 31 государства, включая контингенты восьми стран-

партнеров260. 

 В марте–октябре 2011 г. на основе резолюции Совета Безопасности 1973, 

уполномочившего в рамках главы VII Устава ООН государства, действующие 

самостоятельно или через региональные организации и соглашения, «принимать все 

необходимые меры» для «защиты гражданского населения и мест его проживания» за 

исключением «пребывания иностранных оккупационных сил в любой форме на любой части 

ливийской территории»261, НАТО осуществила в Ливии наиболее спорную из своих 

миротворческих операций262. 

 Самая крупная и комплексная операция НАТО – МССБ в Афганистане, руководство 

которой альянс принял в 2003 г. На своем пике в составе этих многонациональных сил, в 

которых участвовали контингенты 51 государства, насчитывалось до 130 тыс. 

военнослужащих. К концу 2014 г. численность МССБ сократилась на порядок, а сама 

операция в 2015 г. была преобразована в миссию «решительной поддержки» сил 

безопасности Афганистана263. МССБ были развернуты в Афганистане (руководство ими на 

первом этапе приняла на себя Великобритания) на основании резолюции 1386 Совета 

Безопасности, действовавшего на основании главы VII Устава ООН, уполномочившей 

международные силы содействия безопасности «принимать все необходимые меры для 

выполнения их мандата»264. Впоследствии СБ ООН неоднократно продлевал и расширял 

мандат МССБ в Афганистане. 

 Ссылаясь на опыт, приобретенный в ходе осуществления МССБ, лиссабонский 

саммит НАТО в 2010 г. призвал к тому, чтобы в будущем альянс в своей миротворческой 

деятельности полагался не только на военные силы и средства, но и наращивал невоенный, 

гражданский потенциал участия в регулировании кризисов265. Однако альянс остается 

преимущественно военной организацией, осуществляющей «жесткие» миротворческие 

                                                 
258 NATO Marks 20 Year Anniversary of IFOR Peacekeeping Mission. 18 Dec. 2015. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт НАТО URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125737.htm. 
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операции главным образом в рамках главы VII Устава ООН по мандату Совета 

Безопасности (единственное исключение из этого правила – военная акция НАТО в Косово 

в 1999 г.). Основные компетенции альянса, продемонстрировавшего свою способность в 

короткие сроки мобилизовать значительные военные ресурсы, на этапе 

миростроительства ограничиваются обеспечением безопасности в принимающей 

стране, а также участием в реформировании сектора безопасности принимающего 

государства. 

 Практически одновременно с НАТО в 1992 г. не только о своей готовности оказывать 

поддержку деятельности ООН и ОБСЕ по поддержанию мира, но и о намерении внести 

самостоятельный вклад в международную миротворческую деятельность заявил 

Западноевропейский союз (ЗЕС)266. Речь при этом шла о возможности осуществления под 

эгидой ЗЕС, в частности, гуманитарных операций и операций по спасению и эвакуации; 

деятельности по поддержанию мира, а также операций по регулированию кризисов и 

восстановлению мира. Сам ЗЕС ни разу не воспользовался решениями 1992 г. Однако по 

мере формирования общей политики Европейского союза в области безопасности и обороны 

(ОПБО) «петерсбергские задачи» ЗЕС были включены в число основных задач ОПБО. 

 Европейский союз в рамках своей Общей внешней политики, политики в области 

безопасности и обороны (ОВПБО) осуществляет комплексную политику267, направленную 

на решение задач предотвращения конфликтов, их урегулирования и постконфликтного 

восстановления (миростроительства) с использованием широкого спектра 

инструментов политики – политических, дипломатических, экономических, 

финансовых. Военные и иные инструменты ОПБО «встроены» в эту более широкую 

концепцию, вследствие чего миссии и операции, развертывавшиеся ЕС в различных частях 

мира на протяжении последних пятнадцати лет, существенно отличаются от операций 

НАТО. 

 В 2015 г. ЕС были развернуты в рамках ОПБО семнадцать операций и миссий в 

Европе (Босния и Герцеговина, Косово, Грузия, Украина), на Ближнем Востоке (Ливия, 

Палестина), в Азии (Афганистан) и в Африке (Конго, Мали, Нигер, Сомали, ЦАР, Восточная 

Африка). Одиннадцать из них – гражданские, шесть – военные. Пятнадцать операций и 

миссий ЕС (десять гражданских и пять военных) завершены268. 

 Миссии и операции ЕС, как правило, относительно компактны. В 2014 г. численность 

развернутого в них персонала составила немногим более 3500 человек (помимо этого 

Франция в рамках собственных операций развернула 4000 военнослужащих в ЦАР, Кот-

д’Ивуаре и Мали)269. Спектр решаемых ими задач крайне широкий – от оказания содействия 

принимающим государствам в укреплении институтов надлежащего управления до 

развертывания военных сил для стабилизации обстановки в рамках действий по 

регулированию кризисов. Политическое и оперативное руководство миссиями и операциями 

ЕС осуществляет Комитет по вопросам политики и безопасности. 

 Большинство военных миссий ЕС имеют своей целью решение не столько военных 

задач, сколько содействие реформированию сектора безопасности, обучение и подготовку 

военного персонала государств, в которых они развернуты. В редких случаях развертывания 

ЕС военных сил для стабилизации обстановки в том или ином государстве, как это было, к 

примеру, в Чаде в 2008-2009 гг., военные контингенты ЕС развертываются на основании 
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соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, определяющего рамки их 

мандата в том числе на основании главы VII Устава ООН270. 

 Помимо направления своих миссий в «горячие точки» Европейский союз оказывает 

финансовое содействие миротворческой и миростроительной деятельности других ее 

участников – прежде всего ООН, ее специализированным учреждениям, а также 

Африканскому союзу. Европейская комиссия является крупным донором международных 

программ миростроительной деятельности, администраторами которых являются ООН, 

другие международные организации, включая специализированные учреждения системы 

ООН, неправительственные организации271. Пожертвования стран—членов ЕС в Фонд 

миростроительной деятельности ООН за весь период его существования в 2006–2015 гг. 

составили около 60% от поступивших в него средств272. Правда Европейская комиссия не 

перечисляет в этот фонд средства своего финансового инструмента поддержания 

стабильности. В то же время ЕС является основным спонсором миротворческих операций, 

осуществляемых Африканским союзом273. 

 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является 

региональным соглашением по смыслу Главы VIII Устава ООН. В 1992 г. решениями 

хельсинкского саммита был сформулирован широкий мандат организации в том, что 

касается деятельности по раннему предупреждению, урегулированию конфликтов и 

регулированию кризисов274. ОБСЕ может принимать самостоятельные решения о 

проведении операций по поддержанию мира в случае возникновения конфликтов внутри 

государств-участников или между ними. При этом имеются в виду «классические» операции, 

соответствующие принятым в рамках ООН принципам: для развертывания ОБСЕ операций 

по поддержанию мира требуется согласие непосредственно заинтересованных сторон; они 

должны осуществляться в духе беспристрастности и не могут рассматриваться как замена 

урегулирования путем переговоров. Решение о развертывании операции может быть принято 

только после того, как в зоне конфликта будет установлено эффективное и долговременное 

прекращение огня. Операции СБСЕ по поддержанию мира не могут предусматривать 

принудительных действий275. 

 Согласно решениям 1992 г., ОБСЕ для проведения таких операций может 

пользоваться ресурсами других региональных и трансатлантических организаций, таких как 

ЕС, НАТО, ЗЕС, СНГ276, то есть поручать им выполнять определенные миссии в рамках 

поддержания мира за исключением принудительных действий. На практике этот потенциал 

ОБСЕ не был востребован. Основным направлением деятельности организации по 

урегулированию конфликтов стало развертывание в том числе крупных гражданских миссий 

в Юго-Восточной Европе и небольших – на постсоветском пространстве277. В состав таких 

миссий в отдельных случаях включалось небольшое число военных наблюдателей. 

 Только один раз организация в практической плоскости рассматривала возможность 

осуществления операции по поддержанию мира. В 1994 г. на будапештском саммите была 
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выражена политическая готовность направить в зону нагорно-карабахского конфликта 

многонациональные силы ОБСЕ по поддержанию мира после достижения сторонами 

политического соглашения о прекращении конфликта и принятия соответствующей 

резолюции Совета Безопасности ООН. Действующему Председателю ОБСЕ было поручено 

разработать план формирования, состава и деятельности таких сил на основе 

соответствующих положений хельсинкского документа 1992 г.278 

 Для проработки вариантов развертывания операции ОБСЕ была создана группа 

военного планирования, которая разработала конкретные планы реализации будапештского 

решения, хотя ряд политических и финансовых вопросов оставался открытым279. Но 

поскольку стороны так и не достигли политического соглашения о прекращении 

вооруженного конфликта, решение о развертывании операции не было принято. 

 С тех пор ОБСЕ дважды возвращалась к вопросу о возможности осуществления ею 

операций по поддержанию мира. В 2003 г. эта тема была предметом специального обзора в 

рамках Постоянного совета. Состоявшееся обсуждение показало, что, в отличие от 1990-х 

гг., подавляющее большинство государств—участников ОБСЕ не были готовы 

рассматривать возможность развертывания организацией военных ОПМ280. 

 Организация вернулась к этой теме на фоне украинского кризиса. В октябре 2015 г. в 

Нью-Йорке во время работы Генеральной Ассамблеи ООН было организовано неформальное 

обсуждение министрами иностранных дел государств—участников ОБСЕ возможности 

проведения организацией операций по поддержанию мира. Дискуссия показала, что свою 

«нишу» в этой области организация видит прежде всего в развертывании в зоне 

конфликтов невоенных миссий, таких как Специальная мониторинговая миссия на 

Украине, и не готова осуществлять военные операции по поддержанию мира. 

 В 1990-е гг. на роль главной организации по проведению миротворческих операций 

на постсоветском пространстве претендовало Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Правовой основой его миротворческой деятельности стало подписанное в 1992 г. 

Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира 

в Содружестве Независимых Государств. 

 Соглашением предусматривалась возможность формирования по решению Совета 

глав государств СНГ групп военных наблюдателей и групп по поддержанию мира «для 

осуществления таких задач, как разъединение конфликтующих сторон, наблюдение за 

выполнением договоренностей о прекращении огня или перемирия, контроль за 

соблюдением договоренностей о разоружении противоборствующих сторон, создание 

условий для мирного урегулирования возникающих споров и конфликтов, содействие 

обеспечению прав и свобод человека, оказание гуманитарной помощи, в том числе в случае 

экологических катастроф или стихийных бедствий» 281. 

 Соответствующие решения должны были учитывать принятые в ООН основные 

принципы поддержания мира. В частности, группы по поддержанию мира могли быть 

сформированы «только в случае поступления просьбы со стороны всех конфликтующих 

                                                 
278 СБСЕ. Будапештский документ 1994 года. На пути к подлинному партнерству в новую эпоху. Будапешт, 

1995. Будапештские решения. С. 7. 
279 Switalski P., Tersman I. The Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) // L. Jonson, С. Archer 

(eds). Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia. Boulder, Westview Press, 1996. Р. 182-183; Zagorskij A.V. 

Rußlands Möglichkeiten und Grenzen in gesamteuropäischen Strukturen kooperativer Sicherheit // Kreikemeyer A., 

Zagorskij A.V. Rußlands Politik in bewaffneten Konflikten in der GUS. Baden-Baden, Nomos, 1997. S. 272-273; 

Zellner W. European Security: How to Strengthen the OSCE (Peace Operations). Paper for the OSCE Focus 

Conference, Geneva, 9/10 October 2015. Р. 3. 
280 Zellner W. European Security: How to Strengthen the OSCE (Peace Operations). Р. 3-4. 
281 Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве 

Независимых Государств [20 марта 1992 года] // Содружество. Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ. № 3. Второе, дополненное издание с представлением информации 

о присоединении к документам и об их ратификации государствами-участниками СНГ по состоянию на 1 

октября 1996 года. – Минск: Исполнительный Секретариат Содружества Независимых Государств, 1997. С. 87. 



 

65 

 

сторон, а также при условии достижения между ними соглашения о прекращении огня и 

других враждебных действий». Они не могли использоваться для участия в боевых 

действиях, а государства–участники соглашения обязались строго соблюдать их 

«миротворческий, нейтральный и беспристрастный статус» и не допускать вовлечения их 

служащих «в прямые военные столкновения в интересах любой из противоборствующих 

сторон». Группы по поддержанию мира должны были формироваться на добровольной 

основе, и в их состав не могли включаться подразделения конфликтующих сторон282 

(выделено нами. – Авт.). 

 Однако потенциал миротворческой деятельности СНГ остался 

невостребованным, и в Содружестве так и не были сформированы полноценные 

многонациональные силы по поддержанию мира. Советом глав государств было принято 

решение о развертывании только одной операции по поддержанию мира – в 1994 г. в зоне 

грузино-абхазского конфликта283. При этом СНГ так и не удалось развернуть там 

многонациональные силы, поскольку ни одно государство кроме России не приняло участие 

в их формировании. Операция завершилась после отказа Тбилиси от ее продолжения в 

августе 2008 г.  

 Две другие миротворческие операции – в зоне приднестровского и грузино-

югоосетинского конфликтов, – договоренности о которых были достигнуты в 1992 г., были 

развернуты без участия СНГ. По своему типу они скорее напоминали операции, 

осуществляемые временными коалициями государств, хотя в обоих случаях эти коалиции 

были необычными: это были миротворческие операции России, в которых принимали 

участие подразделения самих конфликтующих сторон. 

 В сентябре 1993 г. в рамках СНГ было принято еще одно решение – о развертывании 

коллективных миротворческих сил (КМС) в Таджикистане. Однако это не были силы по 

поддержанию мира. Хотя преамбула соглашения 1993 г. содержала неконкретную ссылку на 

«соглашения и договоры, заключенные между государствами-участниками по вопросам 

обороны и безопасности и поддержания мира»284, при развертывании КМС не было 

соблюдено ни одно из условий для формирования коллективных сил по поддержанию мира 

(КСПМ). В Таджикистане в то время не было договоренности о прекращении огня. КМС 

были развернуты по просьбе властей страны без согласия Объединенной таджикской 

оппозиции. На КМС не распространялся принцип беспристрастности: они создавались для 

совместного с включенными в состав КМС вооруженными силами Таджикистана ведения 

боевых действий против оппозиции 285. 

 Со временем характер КМС изменился. Из их состава были выведены вооруженные 

силы Таджикистана. Сами КМС сосредоточились на охране стратегически важных объектов, 

                                                 
282 Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве 

Независимых Государств. С. 86-87. 
283 Заявление Совета Глав Государств о проведении операции по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского 

конфликта [15 апреля 1994 года] // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ. 1994, № 1 (14). С. 152-153. В Заявлении содержался призыв к Совету Безопасности 

ООН принять решение о проведении миротворческой операции в Абхазии, а также выражалась готовность, 

если такое решение не будет принято, ввести в зону конфликта миротворческие силы, состоящие из воинских 

контингентов государств-участников Договора о коллективной безопасности. После того как СБ не принял 

решение о развертывании ОПМ в Абхазии, решение Совета Глав Государств СНГ было оформлено в июне 

1994 г. в рабочем порядке сбором подписей и подтверждено на следующем заседании Совета в октябре 1994 г. 

См.: Kreikemeyer A., Zagorski A.V. The Commonwealth of Independent States // L. Jonson, С. Archer C. (eds). 

Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia. Р. 161-162. 
284 Соглашение о Коллективных миротворческих силах обороны и совместных мерах по их материально-

техническому обеспечению [Москва, 24 сентября 1993 года] // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993, № 4 (12). С. 54. 
285 См.: Положение об Объединенном командовании Коллективных миротворческих сил [Москва, 24 сентября 

1993 года] // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 

1993, № 4 (12). С. 59. 
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а участие в боевых действиях принимали главным образом для поддержки российских 

пограничников, охранявших границу с Афганистаном. На заключительном этапе конфликта 

КМС СНГ сыграли важную роль в обеспечении выполнения военных положений 

подписанного в 1997 г. Общего соглашения о мире и национальном согласии в 

Таджикистане. 

 Собственный потенциал миротворческой деятельности – коллективные 

миротворческие силы – формирует Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ)286. Правовая основа для этого была создана Соглашением о миротворческой 

деятельности, подписанным в 2007 и вступившим в силу в 2008 г.287 Хотя согласно статье 3 

для принятия решения о проведении миротворческой операции на территории государства—

члена ОДКБ достаточно официального обращения соответствующего государства, 

изложенные в статье 5 критерии воспроизводят принятые в ООН ключевые принципы 

развертывания ОПМ: «Предпринимаемые КМС действия осуществляются в духе 

беспристрастности, нейтральности и открытости, при ясно выраженном согласии 

конфликтующих сторон и при условии достижения ими соглашения о прекращении огня и 

других силовых действий в зоне конфликта, и при обеспечении безопасности 

миротворческого контингента и его права на самооборону» (выделено нами. – Авт.). 

 Соглашение предусматривает также возможность проведения организацией 

миротворческих операций на территории государств, не входящих в ОДКБ. Однако для этого 

недостаточно собственного решения ОДКБ: необходимы соответствующее решение и 

мандат Совета Безопасности ООН (ст. 3). Так, в частности, в 2015 г. Генеральный секретарь 

ОДКБ Н. Бордюжа заявил о готовности организации предоставить миротворческие 

подразделения для участия в операции по поддержанию мира на Украине (не являющейся 

членом ОДКБ), но только при условии, что такое решение будет принято Советом 

Безопасности ООН288. 

 По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, согласно положениям статьи 

7, КМС ОДКБ также могут направляться «для участия в миротворческих операциях 

региональных организаций, осуществляемых под их юрисдикцией в соответствии с 

положениями Устава ООН и не содержащих принудительных действий, при наличии 

легитимных решений региональных организаций и согласия государства на проведение 

операции на его территории» (выделено нами. – Авт.). 

 Вопрос об использовании КМС ОДКБ на территории третьих стран в сотрудничестве 

с ООН и (или) другими региональными организациями интенсивно обсуждается 

экспертами289 и в ходе официальных встреч представителей ОДКБ и международных 

организаций290. В период оформления отношений ОДКБ с ООН в сфере международного 

                                                 
286 См.: Никитин А.И. Миротворческий потенциал ОДКБ // Ежегодник Института международных 

исследований МГИМО (Университета) МИД РФ. 2012. №1. С.114-127; Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели 

регионализма в сфере безопасности. М.: Навона, 2009. 
287 Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=1679. 
288 На встрече с белорусскими журналистами Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа сообщил, могут 

ли направить миротворцев на Украину, если будут приняты соответствующие решения. 20.03.2015. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-

csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4443&SECTION_ID=91&sphrase_id=15950. 
289 См., в частности: Кулик С.А., Никитин А.И., Никитина Ю.А., Юргенс И.Ю. ОДКБ: Ответственная 

безопасность / Под общей редакцией И.Ю. Юргенса. М., ИНСОР, 2011. С. 53-63; Никитин А.И. 

Реформирование и развитие ОДКБ // Вестник МГИМО. 2011. № 6. С. 23-25; Никитина Ю.А., Шишацкий М.В. 

Потенциал России и ОДКБ в сфере урегулирования конфликтов и проведения миротворческих операций: 

возможности для международного сотрудничества. С. 153-155. 
290 См., в частности: ОДКБ выступает за использование своего миротворческого потенциала в операциях ООН. 

09.04.2012. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-

csto.org/international_org/detail.php?ELEMENT_ID=112&SECTION_ID=127; Сотрудничество между 
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мира и безопасности обсуждался вопрос о включении контингентов КМС ОДКБ в отдельные 

операции ООН наряду с контингентами других региональных организаций291. Однако до 

настоящего времени ОДКБ не развертывала миротворческие операции в зоне 

собственной ответственности и не участвовала в таких операциях за ее пределами. 

 Африканский союз (АС) был создан в 2002 г. в качестве преемника Организации 

африканского единства (ОАЕ), учрежденной в 1963 г. «Архитектура мира и безопасности» 

АС включает в себя пять основных компонентов: Совет мира и безопасности, 

континентальную систему раннего предупреждения о конфликтах, «группу мудрецов», 

призванную возглавить политические усилия по урегулированию конфликтов, Фонд мира 

Африканского союза и Африканские силы постоянной готовности (АСПГ). 

 Созданный в 2004 г. Совет мира и безопасности призван решать практические 

вопросы укрепления мира, безопасности и стабильности на континенте: проводить оценку 

кризисных ситуаций, направлять миссии по установлению фактов, осуществлять 

посреднические усилия, а также принимать решения о вмешательстве в конфликт, включая 

проведение миротворческих операций292. 

 Африканские силы постоянной готовности создаются для решения таких задач, как 

развертывание миссий военных наблюдателей и иных видов миротворческих операций; 

осуществления вмешательства в ситуацию в государстве—члене АС с целью пресечения 

массовых зверств или восстановления мира и безопасности на основе обращения кого-

либо из государств-членов; превентивного развертывания сил с целью не допустить 

эскалации или ре-эскалации конфликта, его распространения на территорию соседних 

государств; миростроительства, включая осуществление мер по разоружению и 

демобилизации комбатантов; доставки гуманитарной помощи и содействия в ликвидации 

последствий крупных природных катастроф; решения других задач по решению Совета мира 

и безопасности или Ассамблеи глав государств и правительств стран АС293. 

 АСПГ формируются с 2003 г. с опорой на субрегиональные объединения – 

Межправительственную организацию по развитию (ИГАД), Сообщество развития Юга 

Африки (САДК), Союз арабского Магриба, Экономическое сообщество государств 

Центральной Африки (ЭСГЦА) и Экономическое сообщество западноафриканских 

государств (ЭКОВАС), – которые с 1990-х гг. до настоящего времени (в особенности – 

ЭКОВАС) самостоятельно участвуют в урегулирования конфликтов в Африке и 

осуществляют миротворческие операции294. В состав АСПГ должны войти пять бригад – по 

одной от каждого субрегиона, которые будут оставаться в распоряжении соответствующих 

субрегиональных объединений, но могут быть развернуты по решению АС295. Согласно 

                                                                                                                                                                  
Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности. 11.04.2012. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-

csto.org/international_org/detail.php?ELEMENT_ID=114&SECTION_ID=127; Генеральный секретарь ОДКБ 

Николай Бордюжа в Нью-Йорке обсудил с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном вопросы военно-

политической обстановки в мире и проблемы афганского урегулирования. 29.09. 2014. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-csto.org/cooperation/detail.php?ELEMENT_ID=4531.  
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международных исследований МГИМО (Университета) МИД РФ. 2010. №1. С.114-136. 
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ресурс]: Официальный сайт Африканского союза URL: http://www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-en.pdf. 
293 The African Standby Force (ASF). [Электронный ресурс]: Официальный сайт Африканского союза URL: 

http://www.peaceau.org/en/page/77-asf. 
294 Перечень операций субрегиональных африканских организаций в 1990 – 2014 гг. см.: Boutellis A., Williams 

P.D. Peace Operations, the African Union, and the United Nations: Toward More Effective Partnerships. New York, 

IPI, 2013. Р. 9; Hull Wiklund C., Ingerstad G. The Regionalisation of Peace Operations in Africa. Advantages, 

challenges and the way ahead. Р. 31. 
295 Murithi T. The African Union’s Evolving role in peace operations: The African Union Mission in Burundi, The 

African Union Mission in Sudan and The African Union Mission in Somalia // African Security Review. Vol. 17 

(2008), № 1. Р. 74. 
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первоначальным планам, формирование АСПГ должно было завершиться в 2010 г., однако 

эти сроки неоднократно переносились296. Осенью 2015 г. АСПГ провели свои первые учения. 

Ожидается, что они будут готовы для оперативного развертывания в 2016 г.297 

 В 2003–2015 гг. Африканский союз осуществил в общей сложности двенадцать 

миротворческих операций и миссий298. В 2014 г. после существенного сокращения состава 

МССБ в Афганистане он вышел на второе после ООН место по количеству военного 

персонала, развернутого в его миротворческих миссиях (более 27 тыс. чел. в 2014 г.), 

опередив по этому показателю НАТО299. Военные операции АС, как правило, имели мандат 

Совета Безопасности ООН, в том числе со ссылкой на положения главы VII Устава ООН, но 

были относительно непродолжительными. Их персонал на более позднем этапе обычно 

интегрировался в комплексные ОПМ ООН, сменявшие в зоне соответствующих конфликтов 

миссии АС. Исключением из этого правила стало учреждение в 2008 г. смешанной 

(«гибридной») операции Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД), поскольку 

правительство Судана возражало против развертывания здесь ОПМ ООН300. 

 Среди наиболее активных участников деятельности Совета мира и безопасности АС 

Алжир, Кения, Нигерия, Уганда, Чад, Эфиопия, Южная Африка. Некоторые из этих стран 

входят в число основных провайдеров контингентов для операций АС, к которым относятся 

Бурунди, Гана, Кения, Нигерия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, Эфиопия, Южная 

Африка301. В этом списке – семь из десяти крупнейших провайдеров военного и 

полицейского персонала для ОПМ ООН (рис. 15). 

 Финансирование операций Африканского союза должно осуществляться за счет 

средств Фонда мира АС. Однако в организации нет похожего на практику ООН механизма 

финансирования миротворческой деятельности в соответствии с установленной шкалой 

распределения расходов. В Фонд мира направляются 6% средств из общего бюджета 

Африканского союза302, что, как показала практика, абсолютно недостаточно для 

осуществления миротворческой деятельности АС. 

 Бремя расходов на его операции несут, с одной стороны, страны, предоставляющие 

контингенты для участия в них, а с другой – внешние доноры, что делает Африканский союз 

крайне зависимым от внешнего финансирования его миротворческой деятельности. Так, 

страны-провайдеры контингентов в той или иной мере самостоятельно несли расходы на 

свое участие во всех двенадцати операциях АС. Европейский союз оказывал финансовую 

поддержку пяти операций, ООН – трех, Лига арабских государств и США – по одной 

операции. Сам Африканский союз участвовал в софинансировании (к тому же – не 

решающим образом) всего трех операций303. В ряде случаев (Дарфур) военно-транспортную 

поддержку операции Африканского союза оказывала НАТО. 
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299 Lijn J. van der, Smit T. Global and regional trends in peace operations. Р. 161. 
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 В региональной миротворческой деятельности Африканского союза есть ряд 

существенных особенностей, в том числе правового и доктринального свойства, 

отличающих его от ООН и других региональных организаций. Сохраняется ряд проблем, 

ограничивающих его возможности по осуществлению эффективной миротворческой 

деятельности. 

 Во-первых, учредительные документы наделяют АС правом на вмешательство 

(«гуманитарную интервенцию») во внутригосударственные конфликты с целью 

предотвращения или пресечения военных преступлений, геноцида и преступлений 

против человечности304. В самом Африканском союзе данное положение объясняют 

негативным опытом деятельности ОАЕ в предшествовавшие созданию АС десятилетия. 

ОАЭ, строго придерживавшаяся принципа невмешательства, часто воспринималась как 

«беззубая» организация – безучастная свидетельница многочисленных волн насилия на 

африканском континенте. Учреждение АС должно было исправить это положение305. 

 Как отмечалось выше в этой главе, согласно Уставу ООН применение военных мер 

принуждения в отношении суверенного государства возможно только по решению Совета 

Безопасности ООН. Поэтому в провозглашенном АС праве на гуманитарную интервенцию 

скрыт значительный потенциал для будущих противоречий, в том числе в отношениях 

Африканского союза с ООН и ЕС. До настоящего времени данная проблема не вставала в 

практической плоскости, а сами положения статьи 4 (h) Учредительного акта 

воспринимались международными структурами скорее как теоретические, поскольку АС ни 

разу не воспользовался предоставленным ему правом. 

 Однако Африканский союз только завершает формирование военного потенциала для 

практической реализации данного положения. В составе АСПГ формируются и в 2015 г. 

проводили первые учения силы быстрого развертывания. Их главная задача заключается в 

оперативном (в течение 14 дней) развертывании в районах гуманитарных катастроф, если АС 

констатирует факты массовых военных преступлений, геноцида или преступлений против 

человечности306. В документах Африканского союза отмечается, что в случае необходимости 

применения мер принудительного характера он, в соответствии с положениями главы VIII 

Устава ООН, будет запрашивать санкцию Совета Безопасности ООН на проведение военной 

операции. Однако в тех же документах подчеркивается, что Совет мира и безопасности 

является легитимным органом, который может самостоятельно принимать такие решения307. 

 Какой вариант выберет Африканский союз в возможной в будущем конкретной 

ситуации – длительный процесс согласования своего решения с Советом Безопасности ООН 

и Европейским союзом, являющимся главным финансовым донором его операций, или 

оперативное реагирование на ситуацию без санкции СБ, пойдя таким образом на конфликт с 

обеими организациями?308 

 Во-вторых, если ООН и ряд региональных организаций допускают развертывание 

ОПМ только после установления эффективного прекращения огня и (или) подписания 

мирного соглашения, АС исходит из возможности развертывания миротворческих 

                                                 
304 Constitutive Act of the African Union, Article 4 (h). Р. 7. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Африканского союза URL: http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf. 
305 Murithi T. The African Union’s Evolving role in peace operations. Р. 72-74. 
306 Leijenaar A. African Standby Force: how the AU can get it right. 30 October 2015. [Электронный ресурс]: Institute 

for Security Studies, URL: https://www.issafrica.org/iss-today/african-standby-force-how-the-au-can-get-it-right. 
307 African Union Policy Framework for the Establishment of the African Standby Force and the Military Staff 

Committee (Part I). Document adopted by the Third Meeting of African Chiefs of Defense Staff 15-16 May 2003, 

Addis Ababa. Р. 4. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Африканского союза URL: 

http://www.peaceau.org/uploads/asf-policy-framework-en.pdf. 
308 Warner J. Complements or Competitors? The African Standby Force, the African Capacity for Immediate Response 

to Crises, and the Future of Rapid Reaction Forces in Africa. Р. 65-66. 
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операций до достижения сторонами договоренности о прекращении огня309. Данная 

доктринальная особенность не является исключительной чертой Африканского союза. Такая 

политика в принципе вписывается в концепцию регулирования кризисов, которой 

придерживается, в частности, Европейский союз. Более того, в ряде случаев подобные 

различия между проводимой различными организациями политикой способствуют 

установлению прагматичного разделения труда между ними: военные операции АС 

развертываются в зоне конфликта с санкции или одобрения СБ ООН до подписания мирного 

соглашения, а после его подписания трансформируются в операцию ООН по поддержанию 

мира, как это не раз случалось в последнее десятилетие. 

 В-третьих, политика ООН и Африканского союза различаются в вопросе о том, в 

каких пределах в ходе миротворческих операций, осуществляемых в рамках главы VII 

Устава ООН, допустимо применение силы в отношении сторон, срывающих выполнение 

мирных договоренностей, разрозненных повстанческих движений или в рамках 

антитеррористической деятельности. Африканский союз в своей миротворческой 

деятельности исповедует «наступательный» подход и выходит далеко за рамки 

принятого в ООН в целом ограничительного понимания масштабов допустимого 

применения силы 310. 

 Следствием этого различия стали сложные обсуждения в Совете Безопасности 

мандатов санкционируемых им военных операций Африканского союза. В ряде случаев 

достигаются компромиссы, вызывающие сомнения у экспертов и практиков и опасения того, 

что миротворческая деятельность Африканского союза может привести к эрозии принципов 

деятельности ООН по поддержанию мира. Так, решение Совета Безопасности о включении в 

состав МООНСДРК бригады оперативного вмешательства для «нейтрализации» 

повстанческих движений на востоке ДРК было принято только после того, как стало ясно, 

что Африканский союз в любом случае намерен развернуть такую бригаду. Ее включение в 

состав МООНСДРК в Совете Безопасности в тот момент, очевидно, сочли меньшим из зол. 

 В-четвертых, формально АС придерживается всеобъемлющего подхода к 

урегулированию конфликтов, включающего широкий набор дипломатических, 

политических, экономических, финансовых, военных и других мер в интересах обеспечения 

раннего предупреждения, профилактики и урегулирования конфликтов, постконфликтного 

восстановления. Однако на практике он сосредоточился на формировании военного 

потенциала в том числе для проведения «жестких» миротворческих операций. До 

настоящего времени он не добился заметных успехов в осуществлении многоаспектных 

операций по поддержанию мира, в которых наряду с обеспечением безопасности акцент 

делался бы на решении невоенных задач миростроительства311. По этой причине в 

основных международных программах содействия Африканскому союзу, осуществляемых, в 

частности, ООН и ЕС, особое внимание уделяется укреплению потенциала АС по 

развертыванию гражданских компонентов операций подержания мира. 

 В-пятых, ресурсы Африканского союза крайне ограничены. Их не хватает для 

осуществления миротворческой деятельности даже в нынешних масштабах, не говоря уже о 

ее расширении. Многие проекты, связанные с миротворческой деятельностью АС, включая 

формирование АСПГ, подготовку персонала, проведение учений, осуществляются благодаря 

их финансированию Европейским союзом, ООН, отдельными донорами, в частности, 

Великобританией, Германией, Канадой, США. Цель таких программ – укрепление 

собственного потенциала и компетенций АС, что позволило бы сократить «нагрузку» на 

других участников миротворческой деятельности в Африке. 

                                                 
309 Williams P.D., Dersso S.A. Saving Strangers and Neighbors: Advancing UN-AU Cooperation on Peace Operations. 

Р. 2. 
310 Ibidem. Р. 5-6. 
311 Ibidem. 
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 Тем не менее, вопрос о том, кто будет оплачивать миротворческую деятельность 

Африканского союза остается в повестке дня. В стремлении мобилизовать дополнительные 

ресурсы для осуществления этой деятельности, АС настаивает на хотя бы частичном 

финансировании его операций – по крайней мере тех из них, которые имеют мандат Совета 

Безопасности ООН, из средств бюджета операций ООН по подержанию мира312. В 

отдельных случаях Совет Безопасности шел навстречу Африканскому союзу, утверждая 

финансирование из бюджета ООН комплекса мер по логистическому обеспечению ряда 

операций. Однако в большинстве случаев он отказывался это делать313. 

 

3.4. Взаимодействие ООН и региональных организаций 
 

 Расширение участия региональных организаций в международной миротворческой 

деятельности в начале XXI в. сделало картину этой деятельности намного более 

комплексной по сравнению и с периодом холодной войны, когда ООН была по существу 

единственной (за редкими исключениями) организацией, занимавшейся поддержанием мира, 

и с началом 1990-х гг. В повестку дня встал вопрос о том, как будут складываться отношения 

между этими организациями. Не приведет ли это к размыванию стандартов международной 

миротворческой деятельности, сокращению ресурсов, выделяемых государствами на 

деятельность ООН по поддержанию мира и, соответственно, не поставит ли под вопрос 

центральную роли последней. 

 Во многих случаях сегодня в одной и той же стране одновременно развернуты миссии 

нескольких международных организаций, каждая из которых имеет свой мандат и 

подчиняется своей штаб-квартире. Так, в Сомали одновременно развернуты операции АС и 

ЕС, а также гражданская миссия ООН. В Мали – операции и миссии ООН, ЕС и Франции 

(раньше здесь также были развернуты силы ЭКОВАС и АС). В ЦАР – ЕС, Франции и ООН 

(ранее также – ЭСГЦА и АС), а также региональная целевая группа Африканского союза, 

учрежденная в 2011 г. Активную политику в Африке проводит Франция, осуществившая 

здесь в последнее десятилетие в сотрудничестве с ООН несколько самостоятельных военных 

операций: «Линкорн» в Кот-д’Ивуар; «Серваль» в Мали, на смену которой в 2014 г. пришла 

операция «Бархан» в более широком регионе Сахели; «Сангарис» в ЦАР314. 

 Африка – не исключение. Примеры параллельной деятельности международных 

миссий по урегулированию конфликтов можно встретить практически в любой части мира, 

включая Азию (Афганистан) и Европу (Косово). Отношения между миссиями различных 

международных организаций далеко не всегда складывались легко и просто. 

 Множественность участников миротворческой деятельности – особенно в Африке – 

порой создает ситуацию выбора для стран, принимающих операции по поддержанию мира. 

Один из примеров такого выбора приведен выше: возражения властей Судана против замены 

воспринимавшейся ими как более комфортная операции АС в Дарфуре операцией ООН 

привели к тому, что в 2007 г. здесь была учреждена смешанная операция Африканского 

союза и ООН (ЮНАМИД). В то же время, несмотря на различия в трактовке принципов 

деятельности по поддержанию мира, такая множественность позволяет 

международному сообществу проводить более гибкую политику, сочетая сильные 

стороны в деятельности отдельных организаций и компенсируя их слабости. Это 

обстоятельство, как показывает практика, расширяет спектр возможностей по 

реагированию на кризисы в различных частях мира. 

                                                 
312 Williams P.D., Dersso S.A. Saving Strangers and Neighbors: Advancing UN-AU Cooperation on Peace Operations. 

Р. 2-3. 
313 Конкретные примеры см.: Williams P.D., Dersso S.A. Saving Strangers and Neighbors: Advancing UN-AU 

Cooperation on Peace Operations. Р. 4-16. 
314 Hull Wiklund C., Ingerstad G. The Regionalisation of Peace Operations in Africa. Advantages, challenges and the 

way ahead. Р. 52. 
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 Взаимодействие ООН с региональными организациями в решении задач 

урегулирования внутригосударственных конфликтов не является принципиально новым 

явлением последнего десятилетия. Опыт параллельного развертывания ими миротворческих 

операций не всегда был положительным. Так, в 1990-е гг. и ООН, и ЭКОВАС независимо 

друг от друга развертывали операции по поддержанию мира в Либерии315 (1993–1998 гг.) и 

Сьерра Леоне (1997–2005 гг.). Отношения между ними в то время складывались весьма 

напряженно. ЭКОВАС подчеркивало приоритет в развертывании операций в «своем» 

субрегионе, ссылаясь на способность реагировать на кризисы более оперативно и на 

бóльшую легитимность региональной миротворческой деятельности. ООН же настаивала на 

своем первенстве, ссылаясь на положения Устава ООН316. 

 Все это усиливало опасения, что расширение числа региональных участников 

миротворческой деятельности – в особенности в Африке – может привести к конкуренции 

между ними, а не к повышению ее эффективности. Однако к середине 2000-х гг. в ООН 

преобладало понимание того, что возросшие масштабы ее деятельности по поддержанию 

мира поставили организацию перед сложным вызовом, а возможности ее дальнейшего 

расширения были по существу исчерпаны. В этих условиях сотрудничество с 

региональными организациями, занимающимися миротворческой деятельностью, несмотря 

на побочные эффекты, представляет собой важный дополнительный ресурс. 

 В последнее десятилетие преобладали усилия, направленные на налаживание 

взаимодействия между ООН и региональными участниками миротворческой деятельности, 

которые все больше воспринимались в ООН не столько как конкуренты, сколько как 

партнеры, которые могут в той или иной степени разделить с ней бремя поддержания 

мира317. Региональные же организации пришли к выводу, что сотрудничество с ООН и, в 

частности, получение мандатов Совета Безопасности укрепляет международную 

легитимность их миротворческой деятельности и сулит дополнительные преимущества. 

 В 2005 г. Совет Безопасности после серии обсуждений, состоявшихся в 2003 и 

2004 гг. принял резолюцию, в которой были сформулирован предложения по развитию 

сотрудничества с региональными организациями в поддержании международного мира и 

безопасности318. С 2006 г. Генеральный секретарь ООН регулярно представляет доклады о 

таком сотрудничестве. Целям обсуждения опыта совместной деятельности и ее оптимизации 

служат проводимые им раз в два года совещания с руководителями региональных и 

субрегиональных организаций. 

 В результате решения практических вопросов взаимодействия в конкретных 

ситуациях получил развитие процесс институционализации партнерских отношений, 

апробированы различные варианты основанного на сотрудничестве развертывания 

миротворческих операций ООН и региональных организаций. 

 Институционализация партнерских отношений выразилась в подписании 

секретариатом ООН заявлений о сотрудничестве с различными региональными 

организациями; взаимном открытии постоянных представительств; налаживании 

взаимодействия между параллельно развернутыми миссиями на местах. Наиболее 

интенсивно процесс институционализации взаимодействия в сфере международной 

                                                 
315 Миссия ООН в Либерии, развернутая в 1993 г., была одной из первых ОПМ ООН, которая проводилась в 

сотрудничестве с миротворческой операцией другой организации – Группой военных наблюдателей 

(ЭКОМОГ), развернутой ЭКОВАС в Либерии в 1990 г. См.: МООНЛ. Миссия Организации Объединенных 

Наций в Либерии. Справочная информация. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml. 
316 Bah A.S., Jones B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid 

Arrangements. New York, Center on International Cooperation, 2008. Р. 2. 
317 Koops J.A., Tardy T. The United Nations’ Inter-Organizational Relations in Peacekeeping, 2015. Р. 62. 
318 Резолюция 1631 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5282-м заседании 17 октября 2005 года. 

Документ S/RES/1631 (2005), 15 October 2005. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/556/44/PDF/N0555644.pdf?OpenElement. 
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миротворческой деятельности проходил в отношениях ООН с ЕС и Африканским союзом, 

ЕС с Африканским союзом. Менее интенсивно – в отношениях между ООН и НАТО. 

 В сентябре 2003 г. была подписана совместная декларация319, а в июне 2007 г. – 

совместное заявление ООН и ЕС по вопросам сотрудничества в сфере регулирования 

кризисов320. После подписания совместной декларации был сформирован механизм для 

проведения постоянных консультаций между ними – координационный комитет, в задачи 

которого входит совместная оценка возможностей для развития сотрудничества в области 

планирования, подготовки персонала, обмена информацией. В 2013 г. был учрежден 

политический диалог ООН – ЕС на высоком уровне. Проводятся ежегодные совещания 

Совета Безопасности ООН и Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, 

регулярные встречи Генерального секретаря ООН с Высоким представителем ЕС по 

вопросам ОВПБО. 

 Задачи поддержания оперативной связи в Нью-Йорке выполняет постоянное 

представительство ЕС при ООН, а в Брюсселе в 2011 г. было открыто бюро ООН по связи в 

области международного мира и безопасности, в котором представлены все основные 

департаменты секретариата, занимающиеся миротворческой деятельностью. На рабочем 

уровне отделов соответствующих департаментов ООН и ЕС регулярно обсуждаются 

вопросы политики по предотвращению конфликтов321. Развивается практическое 

сотрудничество на местах между параллельно развернутыми миссиями ООН и ЕС, хотя оно 

очень дифференцировано по странам и не всегда ровно322. 

 Институционализация сотрудничества ООН и Африканского союза в области 

миротворческой деятельности323 осуществлялась постепенно с 2006 г., когда ООН была 

учреждена десятилетняя программа содействия формированию миротворческого потенциала 

АС. К этому времени у двух организаций уже был опыт «передачи» ООН миротворческих 

операций Африканского союза. С 2007 г. поочередно в Нью-Йорке и Аддис-Абебе, где 

находится штаб-квартира Африканского союза, проводятся совещания членов Совета 

Безопасности ООН и Совета мира и безопасности АС. В 2010 г. была учреждена Совместная 

целевая группа ООН и Африканского союза по вопросам мира и безопасности, 

собирающаяся на высоком уровне дважды в год. 

 В 2009 г. был назначен постоянный наблюдатель АС при ООН, а в 2011 г. в Аддис-

Абебе было открыто представительство ООН при Африканском союзе. В 2013 г. статус этого 

представительства был повышен, и специальный представитель ООН теперь занимает пост 

заместителя Генерального секретаря. В 2014 г. представительство ООН и департамент по 

вопросам мира и безопасности Комиссии АС подписали рамочный документ об углубленном 

партнерстве в обеспечении мира и безопасности. 

 Параллельно с институционализацией и развитием практического сотрудничества с 

Африканским союзом Секретариат ООН продолжает поддерживать взаимодействие с 

субрегиональными африканскими сообществами и организациями, занимающимися 

миротворческой деятельностью324. 

                                                 
319 Joint Declaration on UN-EU Co-operation in Crisis Management. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ЕС 

URL: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st12730.en03.pdf. 
320 Joint Statement on UN-EU Cooperation in Crisis Management. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ЕС 

URL: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-UNstatmntoncrsmngmnt.pdf. 
321 Cîrlig C.-C. EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. Р. 6. 
322 См.: Cîrlig C.-C. EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. Р. 9-10; Tardy T. Cooperating to 

Build Peace. The UN-EU Inter-Institutional Complex. Р. 21. 
323 См.: Boutellis A., Williams P.D. Peace Operations, the African Union, and the United Nations: Toward More 

Effective Partnerships. Р. 2-6, 21; Williams P.D., Dersso S.A. Saving Strangers and Neighbors: Advancing UN-AU 

Cooperation on Peace Operations. Р. 3-4. 
324 Boutellis A., Williams P.D. Peace Operations, the African Union, and the United Nations: Toward More Effective 

Partnerships. Р. 6. 
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 Интенсивно развиваются институты многоуровневого стратегического партнерства 

между ЕС и Африканским союзом. Взаимодействие в сфере поддержания мира и 

безопасности на африканском континенте является одним из приоритетных направлений 

более широкого сотрудничества между ними. 

 Отправной точкой для выстраивания современных отношений стратегического 

партнерства ЕС – АС стало подписание в 2000 г. в Котону (Бенин) соглашения о партнерстве 

ЕС с государствами Африки, Карибского бассейна и бассейна Тихого океана325. 

Формирование особых отношений ЕС с Африкой началось в тот же год с проведения в Каире 

первого саммита ЕС – Африка, за которым последовали саммиты в Лиссабоне (2007 г.), 

Сирте (Ливия, 2010 г.) и Брюсселе (2014 г.). В 2015 г. в Валлетте (Мальта) состоялся 

внеочередной саммит ЕС – Африка, посвященный вопросам миграции. Пятый регулярный 

саммит запланирован на 2017 г. В 2005 г. Европейский союз принял собственную стратегию 

в отношении континента, а в 2007 г. на саммите в Лиссабоне была принята совместная 

стратегия развития партнерских отношений326, конкретизируемая в совместных планах 

действий. 

 По договоренности проводятся встречи на уровне министров, в ходе которых 

обсуждается выполнение совместной стратегии и планов действий. Поочередно в Брюсселе и 

Аддис-Абебе ежегодно проводятся совместные совещания Европейской комиссии и 

Комиссии Африканского союза, на которых обсуждаются преимущественно политические 

аспекты их отношений. Проводятся заседания Совместного ежегодного форума (ранее – 

совместной целевой группы), на которых с участием экспертов, отраслевых институтов, а 

также организаций гражданского общества обсуждаются все секторальные аспекты 

отношений ЕС с АС, включенные в совместную стратегию. Регулярно проводятся встречи 

как на высоком, так и на рабочем уровне для обсуждения конкретных вопросов 

сотрудничества. В Брюсселе работает постоянное представительство Африканского союза, а 

в Аддис-Абебе – делегация Европейской комиссии. У отношений ЕС с Африканским союзом 

есть парламентское измерение. Создан деловой совет. Собирается Форум гражданского 

общества, проводятся саммиты молодых лидеров327. 

 Ключевую роль в обеспечении сотрудничества ЕС и АС в сфере поддержания мира и 

безопасности играет учрежденный Европейским союзом в конце 2003 г. Инструмент 

африканского мира (African Peace Facility), из средств которого финансируются 

согласованные программы на трех приоритетных направлениях: поддержание углубленного 

диалога о современных вызовах для мира и безопасности; формирование институтов 

Архитектуры мира и безопасности АС; поддержка осуществляемых в Африке 

миротворческих операций328. Львиная доля выделяемых ЕС на поддержку Архитектуры мира 

и безопасности АС средств (более 90% из примерно полутора миллиардов евро, выделенных 

в 2004–2014 гг.329) идет на финансирование миротворческих операций, осуществляемых как 

самим Африканским союзом, так и субрегиональными сообществами и организациями. 

 Речь при этом не идет об автоматическом финансировании ЕС решений, 

принимаемых Африканским союзом. Для получения финансирования АС должен 

                                                 
325 Towards a Joint Africa-Europe Partnership Strategy. The EU-Africa Partnership in Historical Perspective. ECDPM 

(Maastricht), Issue Paper I, 2006. Р. 1. [Электронный ресурс]: URL: 

https://europafrica.files.wordpress.com/2007/05/historical_perspective.pdf. 
326 The Africa-EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy. [Электронный ресурс]: The Africa-EU 

Partnership, URL: http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf. 
327 См.: The Africa-EU Partnership. [Электронный ресурс]: The Africa-EU Partnership, URL: http://www.africa-eu-

partnership.org/en; Africa-EU Dialogue. [Электронный ресурс] Europafrica.net, URL: http://europafrica.net/africa-eu-

dialogue/. 
328 African Peace Facility Annual Report 2014. Luxemburg, EU, 2015. Р. 8. [Электронный ресурс]: The Africa-EU 

Partnership URL: http://africa-eu-

partnership.org/sites/default/files/documents/african_peace_facility_annual_report_2014_en.pdf. 
329 Рассчитано по: African Peace Facility Annual Report 2014. Р. 11. 
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представить Европейской комиссии через Инструмент африканского мира конкретный план 

миротворческой операции, который затем рассматривается в Комитете ЕС по вопросам 

политики и безопасности с целью определения «политической целесообразности 

запрашиваемого вмешательства» в тот или иной конфликт330. Только после этого 

принимается решение о финансировании операции. 

 В ЕС существуют сомнения в целесообразности увековечивания сложившейся 

практики внешнего финансирования миротворческих операций Африканского союза. Хотя 

Брюссель неоднократно подтверждал свою готовность продолжать поддерживать 

формирование Архитектуры мира и безопасности в Африке, ЕС одновременно подталкивает 

АС к поиску альтернативных источников финансирования и прежде всего – к увеличению 

участия собственно африканских государств в финансировании его миротворческой 

деятельности. В ЕС неформально обсуждается, в частности, предложение установить 

верхнюю планку его участия в финансировании операций АС, с тем чтобы стимулировать 

страны региона брать на себя хотя бы 5–10% от общих расходов на осуществление 

конкретной операции331. 

 В 2008 г. в Нью-Йорке по инициативе альянса была подписана совместная декларация 

о сотрудничестве между секретариатами ООН и НАТО – короткий документ, в котором в 

общих чертах выражается намерение сотрудничать, намечены области взаимодействия332. В 

отличие от других подобных документов в ней нет ссылки на главу VIII Устава ООН, 

регулирующую основные аспекты отношений между ООН и региональными организациями. 

 У декларации, ставшей первым совместным документом в истории двух организаций, 

была непростая судьба. На согласование этого одностраничного документа ушло три года333. 

У его подготовки в ООН было немало противников. По этой причине Генеральный секретарь 

ООН в конечном итоге подписал его без обсуждения в Совете Безопасности334. Подписание 

совместной декларации не привело к заметной интенсификации отношений между двумя 

организациями, каждая из которых придает особое значение сохранению автономности и 

гибкости в своей деятельности. Тем не менее, появление данного документа в какой-то мере 

способствовало оживлению коммуникации между ними. 

 Стали более регулярными рабочие контакты между представителями НАТО и ООН. 

Они начали проводить ознакомительные семинары. В 2010 г. был расширен аппарат офиса 

НАТО по связи с ООН. Если раньше НАТО в Нью-Йорке представлял всего один офицер 

связи, то теперь в этот офис был назначен также гражданский представитель. Открытое в 

Брюсселе в 2011 г. небольшое бюро ООН по связи с ЕС по вопросам международного мира и 

безопасности поддерживает контакты также с НАТО335. 

 В марте 2010 г. была подписана совместная декларация о сотрудничестве между 

секретариатами ООН и ОДКБ336, а в 2012 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюции от 

сотрудничестве с ОДКБ337 и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) 338. 

                                                 
330 Warner J. Complements or Competitors? The African Standby Force, the African Capacity for Immediate Response 

to Crises, and the Future of Rapid Reaction Forces in Africa. Р. 65. 
331 Hull Wiklund C., Ingerstad G. The Regionalisation of Peace Operations in Africa. Advantages, challenges and the 

way ahead. Р. 57. 
332 Joint Declaration on UN/NATO Secretariat Cooperation. [Электронный ресурс]: Streit Council for a Union of 

Democracies URL: http://streitcouncil.org/uploads/PDF/UN-NATO%20Joint%20Declaration.pdf. 
333 B.A. Smith-Windsor (ed.). The UN and NATO: Forward from the Joint Declaration. Rome, NATO Defense College, 

2011. Р. 17. 
334 Harsch M.F. NATO and the UN: Partnership with Potential? SWP Research Paper. Berlin, SWP, 2012. Р. 14. 
335 Ibidem. Р. 18. 
336 Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и 

Организации Договора о коллективной безопасности. 18 марта 2010 г. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт ОДКБ URL: http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=135. 
337 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Шестьдесят седьмая сессия. Пункт 121f 

повестки дня. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 19 ноября 2012 года. Документ A/RES/67/6, 31 
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 В современной литературе выделяют по меньшей мере три основных варианта 

развертывания миротворческих миссий ООН и региональных организаций на основе 

сотрудничества: последовательное, параллельное развертывание и развертывание 

интегрированных операций339. 

 Последовательное развертывание имеет место в тех случаях, когда операция или 

миссия одной международной организации сменяет в зоне конфликта операцию или миссию 

другой организации. Нередко речь при этом идет о так называемом «рехэтинге» миротворцев 

– от английского слова «хэт» (шляпа, головной убор): персонал прежней операции вливается 

в состав новой и при этом меняет, к примеру, зеленые береты на голубые береты или каски 

ООН. Но так происходит далеко не во всех случаях. 

 Один из относительно ранних примеров последовательного развертывания ОПМ – 

Восточный Тимор (впоследствии Тимор-Лешти). В 1999 г. в условиях кризиса в Восточном 

Тиморе Совет Безопасности ООН уполномочил коалицию государств во главе с Австралией 

сформировать многонациональные силы (МСВТ) для восстановления мира и безопасности в 

стране340 вплоть до завершения формирования Временной администрации ООН в Восточном 

Тиморе (ВАООНВТ). В феврале 2000 г. по завершении развертывания ВАООНВТ МСВТ 

передали командование военными операциями в стране силам ООН по поддержанию мира. В 

2006 г., когда в стране завершала свою деятельность уже чисто политическая миссия ООН, в 

условиях нового кризиса власти Тимора-Лешти обратились к Австралии, Малайзии, Новой 

Зеландии и Португалии с просьбой о направлении международных полицейских и военных 

сил, которые охраняли важнейшие объекты страны вплоть до развертывания здесь новой 

операции – интегрированной миссии ООН в Тиморе-Лешти (2006–2012 гг.)341. 

 В 2009 г. Совет Безопасности ООН уполномочил ЕС развернуть сроком на один год 

военную операцию для усиления защиты гражданского населения и прав человека, 

поддержания правопорядка и содействия миру в Чаде и ЦАР342 с последующим 

развертыванием здесь после завершения мандата сил ЕС военного компонента миссии ООН 

(МИНУРКАТ). Силы ЕС были развернуты в Чаде и ЦАР в январе 2008343 и передали свои 

полномочия военному компоненту МИНУРКАТ в марте 2009 г.344 

 В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в 2003 г ЭКОВАС 

развернула в Либерии временную миссию (ЭКОМИЛ) для содействия выполнению 

соглашения о прекращении огня, обеспечения безопасности в период формирования новых 

                                                                                                                                                                  
January 2013. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/478/98/PDF/N1247898.pdf?OpenElement. 
338 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Шестьдесят седьмая сессия. Пункт 121u 

повестки дня. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 19 ноября 2012 года. Документ A/RES/67/6, 14 

February 2013. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/52/PDF/N1247952.pdf?OpenElement. 
339 Koops J.A., Tardy T. The United Nations’ Inter-Organizational Relations in Peacekeeping. Р. 61-62; Bah A.S., Jones 

B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements. 
340 Резолюция 1264 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4045-м заседании 15 сентября 1999 года. 

Документ S/RES/1264 (1999), 15 September 1999. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/265/75/PDF/N9926575.pdf?OpenElement. 
341 См.: Восточный Тимор – МООНПВТ. Справочная информация. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/untaet/untaetindexbacgr.htm; ИМООНТ. 

Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти. Справочная информация. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmit/background.shtml. 
342 Резолюция 1778 (2007), принятая Советом Безопасности на его 5748-м заседании 25 сентября 2007 года. 

Документ S/RES/1778 (2007), 25 September 2007. С. 7. 
343 EUFOR Tchad/RCA. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ЕС URL: 
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органов власти, а также с целью «проведения подготовительной работы для введения на 

более длительный срок сил Организации Объединенных Наций по стабилизации для замены 

многонациональных сил»345. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) была развернута в конце 

2003 г. и остается в стране до настоящего времени. На этот раз между ООН и ЭКОМИЛ 

наладилось намного более конструктивное сотрудничество, чем в середине 1990-х гг. 346 

 Ряд миротворческих операций Африканского союза также послужил «мостиком» к 

развертыванию ОПМ ООН. Так, персонал самой первой операции АС – в Бурунди (2003 – 

2004 гг.) – влился в состав операции ООН в Бурунди (2004–2006 гг.), после завершения 

деятельности которой АС направил в страну Специальную целевую группу (2006–2009 гг.). 

Развернутые в начале 2013 г. по решению Совета Безопасности Африканские силы в Мали 

(АФИСМА) послужили основой для развертывания в стране в том же году 

Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА)347. 

Международная миссия под африканским руководством по поддержке в ЦАР (АФИСМЦАР, 

2013–2014 гг.) также была развернутая по решению Совета Безопасности ООН с целью ее 

последующего преобразования в Многопрофильную комплексную миссию ООН по 

стабилизации в ЦАР (МИНУСКА)348. 

 Во многих, хотя и не во всех случаях последовательного развертывания 

миротворческих миссий в последние годы учреждению ОПМ ООН предшествовало 

направление в зону конфликта военных и (или) полицейских сил региональных организаций 

(африканских или ЕС) или временных коалиций государств. Часто это происходило до 

достижения устойчивого прекращения огня и подписания соглашений о мире или до 

стабилизации обстановки в области безопасности – то есть в условиях, когда ООН в 

соответствии со своей доктриной международного миротворчества не могла 

развернуть здесь ОПМ349. Развертывание миссий региональных организаций или временных 

коалиций происходило, как правило, более оперативно по сравнению с относительно 

громоздким процессом развертывания сил ООН. Это позволяло использовать различия в 

миротворческой деятельности различных организаций с целью более оптимального 

использования сильных сторон в деятельности одних и компенсации слабых сторон 

других. Такая практика в 2015 г. была признана оптимальной в современных условиях 

Независимой группой высокого уровня по миротворческим операциям350. 

 В то же время последовательное развертывание миротворческих операций не 

ограничивается преобразованием региональных миссий в ОПМ ООН. В последние годы 

встречаются примеры «передачи» соответствующих миссий от одной региональной 

организации к другой (к примеру, передача НАТО задач по обеспечению безопасности в 

Боснии полицейской миссии Европейского союза) или от ОПМ ООН региональным 

                                                 
345 Резолюция 1497 (2003), принятая Советом Безопасности на его 4803-м заседании 1 августа 2003 года. 

Документ S/RES/1497 (2003), 1 August 2003, p. 2. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/449/50/PDF/N0344950.pdf?OpenElement. 
346 Bah A.S., Jones B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid 

Arrangements. Р. 2. 
347 МИНУСМА. Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали. Справочная информация. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusma/background.shtml. 
348 МИНУСКА. Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике. Справочная информация. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml. 
349 Бутелис и Уильямс, в частности, обращают внимание на то, что вопрос о развертывании операции АС в 

Бурунди в 2003 г. встал в повестку дня исключительно по той причине, что Совет Безопасности в тот момент не 

готов был рассматривать вопрос о развертывании в стране ОПМ ООН. См.: Boutellis A., Williams P.D. Peace 

Operations, the African Union, and the United Nations: Toward More Effective Partnerships. Р. 12. 
350 Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, 

partnership and people. Р. 44-45. 
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организациям (направление АС в 2006 г. Специальной целевой группы в Бурунди после 

завершения деятельности в стране операции ООН). 

 Под параллельным развертыванием принято понимать одновременное 

осуществление двумя или более международными организациями самостоятельных 

миротворческих операций в зоне одного и того же конфликта на основе сотрудничества.351 

В практике миротворчества встречаются разные варианты параллельного развертывания352. 

 Один из них – оказание временной военной поддержки одной организацией (или 

государством) – другой. В качестве примеров, как правило, приводится временное 

развертывание сил ЕС в ДРК в 2003 и 2006 гг. для оказания содействия Миссии ООН в 

Конго. Обе операции были санкционированы Советом Безопасности ООН. К этой же 

категории относятся операции отдельных государств: направление британского контингента 

в Сьерра Леоне в 1999 г. для оказания поддержки развернутой в стране миссии ООН, а также 

более продолжительная операция «Линкорн», развернутая Францией параллельно с миссией 

ООН в Кот-д’Ивуар. 

 Другой вариант параллельного развертывания – направление военных наблюдателей 

ООН в район миротворческой операции, осуществляемой региональной организацией. 

Первым примером подобного развертывания стало направление группы военных 

наблюдателей ООН в зону грузино-абхазского конфликта, в котором была развернута ОПМ 

СНГ (1994–2009 гг.). Другим – параллельное развертывание миссий АС и ООН на границе 

между Эфиопией и Эритреей. Такой вариант параллельного развертывания, с одной стороны, 

обеспечивает международному сообществу определенную степень транспарентности 

миротворческой деятельности региональных организаций, а с другой – обеспечивает 

последним определенный уровень международной легитимности даже если их операции не 

санкционированы Советом Безопасности. 

 Третий вариант предполагает разделение труда между международными 

организациями: одна из них отвечает за обеспечение безопасности и поддержание мира, 

тогда как другая или другие развертывают политические и гражданские миссии. Примерами 

такого разделения труда служат различные функции МССБ НАТО (безопасность) и 

политической Миссии ООН по содействию Афганистану, а также разграничение 

полномочий присутствий ЕС и ООН на востоке Чада и в ЦАР, где Европейский союз брал на 

себя военные задачи по стабилизации обстановки, а ООН – полицейские и другие 

гражданские функции. 

 На практике «чистые» варианты согласованного развертывания встречаются редко. В 

условиях сложной оперативной обстановки в зоне конфликта эти варианты нередко 

переплетаются, включая переплетение элементов последовательного и параллельного 

развертывания операций и миссий. Об этом свидетельствует динамично менявшаяся на 

протяжении последних лет конфигурация международного присутствия, в частности, в Мали 

и ЦАР. 

 В декабре 2012 г. Совет Безопасности санкционировал развертывание в Мали 

африканских сил (АФИСМА) и многопрофильной комплексной миссии ООН. Однако в 

январе 2013 г. еще до их развертывания обстановка в стране резко обострилась, и власти 

Мали обратились за помощью к Франции, быстро развернувшей здесь операцию «Серваль». 

Развертывание французских сил ускорило формирование сил АФИСМА, направленных в 

Мали в феврале 2013 г. и действовавших во взаимодействии с французскими войсками. 

Впоследствии силы АФИСМА были преобразованы в ОПМ ООН. Параллельно в феврале 

2013 г. ЕС развернул в Мали крупную военную миссию, главная задача которой заключается 

в подготовке и переподготовке военнослужащих страны. С 2014 г. операция вооруженных 

                                                 
351 Koops J.A., Tardy T. The United Nations’ Inter-Organizational Relations in Peacekeeping. Р. 61-62; Bah A.S., Jones 

B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid Arrangements. Р.2. 
352 Bah A.S., Jones B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid 

Arrangements. Р. 2-3. 
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сил Франции под новым названием «Бархан» осуществляется не только в Мали, но и в более 

широкой трансграничной зоне Сахели353. 

 В условиях нарастания кризиса в ЦАР в конце 2013 г. Совет Безопасности ООН 

уполномочил АФМСМЦАР и французский миротворческий контингент (операция 

«Сангарис») остановить спираль насилия. АФИМСЦААР впоследствии была преобразована 

в операцию ООН МИНУСКА354. Параллельно с ней и с французской операцией в 2014 г. ЕС 

с санкции Совета Безопасности временно развернул в одном из наиболее сложных регионов 

ЦАР Бангуи военную операцию с целью оказания содействия в восстановлении 

безопасности, защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарных 

грузов, имея в виду на более позднем этапе передать ответственность за решение этих задач 

африканским партнерам355. В 2015 г. эту операцию ЕС сменила другая, преследующая цель 

оказания содействия властям ЦАР в проведении в стране реформы сектора безопасности и в 

особенности – вооруженных сил страны356. 

 Интегрированными (смешанными или «гибридными») считаются миротворческие 

операции, политическое и оперативное руководство которыми осуществляют 

одновременно две (теоретически и более двух) международные организации.357 Ряд авторов 

относит к категории интегрированных также операции, руководство которыми осуществляет 

только одна организация, а компоненты, развернутые другой или другими организациями 

интегрируются в общую структуру командования358. 

 Наиболее очевидным примером интегрированной операции является ЮНАМИД - 

Смешанная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре. Но были и другие 

исторические примеры: в 1993 г. ООН и Организация американских государств (ОАГ) 

совместно развернули Международную миссию в Гаити. В обоих случаях в интересах 

оптимизации оперативного управления разнородными компонентами операций ООН и ее 

партнеры договаривались о согласованном назначении одного общего руководителя миссии 

(командующего операцией), который на этой должности представлял обе организации359. 

 Опыт осуществления редких до настоящего времени интегрированных операций 

оценивается весьма скептически, и считается, что вероятность тиражирования этой модели 

невелика360. Интегрированные миссии воспринимаются скорее как вынужденное 

исключение из современной практики сотрудничества ООН с региональными 

организациями в сфере поддержания мира и международной безопасности. 

 В начале 2000-х гг. в ЕС разрабатывались предложения о сотрудничестве с ООН в 

сфере миротворческой деятельности, которые могли бы рассматриваться в контексте 

осуществления интегрированных операций в случае расширенного понимания последних. В 

частности, речь шла о возможности включения в состав более широкой ОПМ ООН 

собственного, например, гражданского или полицейского компонента (модуля) ЕС, который 

оставался бы под политическим и оперативным руководством Комитета по вопросам 

                                                 
353 МИНУСМА. Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали. Справочная информация. 
354 МИНУСКА. Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике. Справочная информация. 
355 EUFOR RCA. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ЕС URL: http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-

and-operations/eufor-rca/index_en.htm. 
356 EUMAM RCA. Официальный сайт ЕС URL: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumam-

rca/index_en.htm. 
357 Koops J.A., Tardy T. The United Nations’ Inter-Organizational Relations in Peacekeeping. Р. 61-62. 
358 Bah A.S., Jones B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid 

Arrangements. Р. 3. 
359 См., в частности: Bah A.S., Jones B.D. Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to 

Hybrid Arrangements. Р. 3-4. 
360 Gowan R., Sherman J. Peace Operations Partnerships: Complex but Necessary Cooperation. ZIF Policy Briefing, 

March 2012. Р. 2; Hull Wiklund C., Ingerstad G. The Regionalisation of Peace Operations in Africa. Advantages, 

challenges and the way ahead. Р. 26-27. 
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политики и безопасности Европейского союза361. Однако до настоящего времени эти 

предложения не получили развития и не были реализованы на практике362. 

 Практическое взаимодействие ООН и региональных организаций в сфере 

поддержания мира и урегулирования внутригосударственных конфликтов далеко от 

совершенства. Оно формируется сегодня исходя их конкретных обстоятельств в конкретных 

ситуациях и является предметом критического анализа и обобщения. Однако нельзя не 

констатировать, что в последнее десятилетие не просто наметился, но и состоялся 

ощутимый поворот в сторону налаживания между ними более тесного и 

систематического сотрудничества в этой области. Такой поворот нашел отражение в 

нарастающей институционализации и расширении практического сотрудничества прежде 

всего в отношениях ООН с ЕС и Африканским союзом, а также в отношениях ЕС с АС. 

Различные формы взаимодействия между ними сегодня оказывают существенное влияние на 

осуществление международной миротворческой деятельности в первую очередь в Африке. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
361 Tardy T. Cooperating to Build Peace. The UN-EU Inter-Institutional Complex. Р. 20. 
362 Cîrlig C.-C. EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. Р. 7-8. 
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4. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

4.1. Вклад России 
 

 Согласно утвержденной в декабре 2015 г. Стратегии национальной безопасности, как 

и боле ранним аналогичным документам, Российская Федерация «считает международное 

миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных конфликтов и 

участвует в нем, выступает за укрепление этого института в строгом соответствии с 

принципами Устава Организации Объединенных Наций»363. Согласно Федеральному Закону 

«О безопасности», содействие урегулированию конфликтов, включая участие в 

миротворческой деятельности, является одной из основных целей международного 

сотрудничества страны в области обеспечения безопасности364. 

 В этой связи неоднократно ставилась задача расширять вклад Российской Федерации 

в миротворческие операции ООН365, продолжать наращивать усилия в миротворческой сфере 

во взаимодействии с ООН и такими региональными организациями, как ОБСЕ, ОДКБ, СНГ, 

ШОС366. В концепции внешней политики, утвержденной президентом Российской 

Федерации 12 февраля 2013 г., подчеркивается: «считая международное миротворчество 

действенным инструментом урегулирования вооруженных конфликтов и решения задач 

государственного строительства на посткризисной стадии, [Россия] намерена участвовать в 

международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с 

региональными и международными организациями; будет вносить активный вклад в 

совершенствование превентивного антикризисного потенциала ООН»367. 

 Участие в международной миротворческой деятельности, «в том числе под эгидой 

ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) организациями» 

отнесены военной доктриной, утвержденной президентом Российской Федерации в декабре 

2014 г., к числу основных задач по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов368. 

Сотрудничество с государствами—участниками СНГ по осуществлению миротворческой 

деятельности, а также с ООН, другими международными, в том числе региональными, 

организациями, вовлечение представителей вооруженных сил России, других войск и 

органов в руководство миротворческими операциями, в процесс планирования и выполнения 

мероприятий по подготовке операций по поддержанию (восстановлению) мира, расширение 

                                                 
363 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683, п. 104. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Совета безопасности Российской Федерации 

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html. 
364 Федеральный закон "О безопасности". Принят Государственной Думой 7 декабря 2010 года. Одобрен 

Советом Федерации 15 декабря 2010 года, ст. 7 п. 2.6. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Совета 

безопасности Российской Федерации URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/111.html. 
365 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации», п. 1б). [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Президента Российской Федерации URL: http://kremlin.ru/events/president/news/15256. 
366 Обзор внешней политики Российской федерации. 431-27-03-2007. Раздел Многосторонняя дипломатия, 

Участие России в деятельности ООН, п. 5. [Электронный ресурс]: Официальный сайт МИД Российской 

Федерации URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD. 
367 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. 303-18-02-2013, раздел II. Современный мир и внешняя политика Российской 

Федерации. Укрепление международной безопасности, п. 32.м). [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МИД Российской Федерации URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f!OpenDocument. 
368 Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 

г., № Пр-2976). Пункт 21 «Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов», подпункт р). [Электронный ресурс]: Официальный сайт Совета Безопасности 

Российской Федерации URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html. 

http://www.scrf.gov.ru/news/1003.html
http://www.scrf.gov.ru/news/1003.html
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участия подразделений и военнослужащих вооруженных сил, других войск и органов в таких 

операциях – к числу основных приоритетов военно-политического строительства369. 

 В этой связи одной из задач российских вооруженных сил является «развитие 

отношений с международными организациями по предотвращению конфликтных ситуаций, 

сохранению и укреплению мира в различных регионах, в том числе с участием российских 

воинских контингентов в миротворческих операциях»370. 

 Реальное положение дел, однако, отличается от декларированных в российских 

доктринах целей. Россия не относится сегодня к числу крупных провайдеров контингентов 

для операций ООН по поддержанию мира или миротворческих операций, проводимых под 

эгидой какой-либо региональной организации. По численности персонала, предоставленного 

ею в состав ОПМ ООН, Россия занимала в конце 2015 г. 73-е место в списке из 125 стран371. 

В то же время, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несущий особую 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности, она входит в узкий 

круг государств, на постоянной основе участвующих в обсуждении и принятии решений 

относительно развертывания (или неразвертывания) ОПМ ООН, в утверждении их мандатов, 

состава, финансирования. 

 За последнее десятилетие в том числе в силу улучшения экономических показателей 

страны почти в шесть раз выросла доля Российской Федерации в расходах ООН на операции 

по поддержанию мира – с 0,57% в 2003–2004 финансовом году до 3,15% в 2014–2015 г372 (см. 

рис. 21). Это позволило России переместиться на восьмое место в списке основных доноров 

миротворческой деятельности организации373, хотя она и отстает по данному показателю как 

от других членов Совета Безопасности – США, Франции, Великобритании и Китая, так и от 

не являющихся его постоянными членами Японии, Германии и Италии (см. таблицу 3). C 

2008 г. Российская Федерация принимает участие в формировании добровольного фонда 

миростроительной деятельности ООН, учрежденного в 2006 г. Доведя в 2015 г. свой 

совокупный вклад в него до 16 млн. долларов США (немногим более 2% от общей суммы 

взносов), она в 2015 г. заняла 13-е место среди 53 доноров фонда (взнос Китая, занимающего 

14-ю строку в этом списке, – 8 млн., США – 250 тыс. долларов)374. 

 Несмотря на последнее обстоятельство, Россию нельзя однозначно отнести ни к одной 

из двух основных групп участников современной международной миротворческой 

деятельности. Она явно не вписывается в группу развитых стран—членов ОЭСР, вносящих 

основную лепту в финансирование деятельности ООН по поддержанию мира (а также 

миротворческой деятельности ряда региональных организаций, таких как Африканский 

союз), но направляющих свой персонал не столько в состав миссий ООН, сколько в 

операции ЕС и НАТО, а также осуществляющих самостоятельные миротворческие операции, 

как это делают, в частности, Франция или Австралия. 

 Россия не вписывается и в группу преимущественно развивающихся государств, доля 

которых в финансировании деятельности ООН по поддержанию мира или 

миростроительству незначительна, но которые выделяют значительные контингенты для 

участия в ее операциях и миссиях. Особое место в этом разделении труда, как отмечалось в 

главе 3, занимает Китай, входящий в десятку как крупнейших провайдеров контингентов для 

операций ООН, так и основных доноров этой деятельности. 

 Действительно, несмотря на некоторое увеличение в последние годы вклада в 

финансирование операций ООН по поддержанию мира и миростроительной деятельности, 

                                                 
369 Там же, п. 56 «Основные приоритеты военно-политического сотрудничества», подпункты г) и е). 
370 Там же, п. 55 «Задачи военно-политического сотрудничества», подпункт г). 
371 Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations. Month of Report: 30-N0v-15. Р. 2. 
372 Утвержденные ресурсы на операции по поддержанию мира, 2003–2016. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
373 Финансирование. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
374 Multi-Partner Trust Fund Office Gateway. Trust Fund Factsheet. 
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участие Российской Федерации в международной миротворческой деятельности остается по 

существу символическим. Россия не относится сегодня ни к числу стран, выделяющих 

основные контингенты для миротворческой деятельности ООН или региональных 

организаций, ни к числу основных доноров этой деятельности. 

 В условиях, когда деятельность по поддержанию мира становится важным 

инструментом международного управления в сфере безопасности как на глобальном, 

так и в особенности на региональном уровне, а активное участие в ней стало одним из 

атрибутов государств, претендующих на региональное и (или) глобальное лидерство, в 

последние полтора десятилетия Россия по существу оставалась в стороне от нее, что 

не может не ослаблять ее международные позиции.375 

 Неудовлетворительность такого положения дел не раз отмечалась в документах 

российской внешней политики. Так, в частности, в обзоре внешней политики Российской 

Федерации, утвержденном президентом страны в марте 2007 г., подчеркивалось, что 

занимаемое нашей страной место по количеству миротворцев, участвующих в ОПМ под 

эгидой ООН (тогда это было 40-е место), а также доля в бюджете на миротворческие 

операции (тогда она составляла 1,4%) «не соответствуют роли России в современном 

мире»376. 

 

4.2. Динамика участия 
 

 Ко времени распада СССР у России не было большого опыта участия в 

международных операциях по поддержанию мира и проведения собственных операций 

такого рода. В годы холодной войны советское руководство скептически относилось к 

миротворческой деятельности ООН и даже отказывало ей в легитимности. СССР не 

участвовал ни в самих операциях по поддержанию мира под флагом ООН, ни в их 

финансировании и материально-техническом обеспечении377. Только осенью 1973 г. после 

арабо-израильской войны 36 советских офицеров вошли в состав Органа ООН по 

наблюдению за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке. 

 Этот пример оставался единичным до конца 1980-х гг., когда вопросы урегулирования 

региональных конфликтов в мире вошли в число приоритетных тем советско-американского 

сотрудничества и рассматривались в качестве одного из направлений стратегического 

взаимодействия двух стран по совместному управлению международными процессами в 

сфере безопасности. Именно на этот период приходится отмеченная в первой главе 

активизация миротворческой деятельности ООН. В 1991 г. российские военные наблюдатели 

вошли в состав миссий ООН в Ираке и Кувейте, Камбодже, а также миссии ООН по 

наблюдению за референдумом в Западной Сахаре. 

 В 1990-е гг. Российская Федерация активно включилась в международную 

миротворческую деятельность под эгидой ООН и различных региональных 

организаций378. 

 Во-первых, в 1990-е гг. Россия выступила в качестве ведущей региональной 

державы в процессе урегулирования вооруженных конфликтов на постсоветском 

пространстве – в Молдове (Приднестровье) и Грузии (Южная Осетия) с 1992 г. на основе 

                                                 
375 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 81. 
376 Обзор внешней политики Российской федерации. 431-27-03-2007. Раздел Многосторонняя дипломатия, 

Участие России в деятельности ООН, п. 5. 
377 Исторический обзор политики СССР в отношении деятельности ООН по поддержанию мира и ее эволюции 

см.: Nikitin А. The Russian Federation // A. Bellamy, P. Williams (eds). Providing Peacekeepers. The Politics, 

Challenges, and Future of United Nations Peacekeeping Contributions. Oxford: Oxford University Press, 2013. Р. 158-

182. 
378 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 79-80. 
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отдельных соглашений с вовлеченными в конфликты сторонами, и в зоне грузино-абхазского 

конфликта на основе решений Совета глав государств СНГ379. 

 В 1990-е гг. западные страны и международное сообщество в целом воздерживались 

от прямого участия в миротворческой деятельности на постсоветском пространстве380. На 

различных этапах в ООН рассматривался вопрос о возможности развертывания операций по 

поддержанию мира в Абхазии и в Таджикистане381, а в рамках ОБСЕ обсуждалась 

возможность направления международных сил по поддержанию мира в зону нагорно-

карабахского конфликта (см. главу 3). Однако решения об учреждении таких миссий 

приняты не были, и Россия оказалась единственной страной, развертывавшей здесь операции 

по поддержанию мира – самостоятельно или под флагом СНГ. 

 Общая численность российских военнослужащих, выполнявших миротворческие 

задачи на пространстве бывшего СССР, по оценкам российских экспертов, составляла в 

середине 1990-х гг. более 10 тыс. человек382. Международные же организации ограничились 

направлением в зону конфликтов «параллельных» миссий низкого профиля – групп военных 

наблюдателей ООН в зоне грузино-абхазского конфликта и в Таджикистане, включением 

небольшого количества военных наблюдателей в миссии ОБСЕ в Молдове и Грузии. 

 Во-вторых, в 1990-е гг. Россия существенно расширила свое участие в операциях 

ООН по поддержанию мира, не ограничиваясь направлением в них военных наблюдателей. 

В 1990-е годы российские военнослужащие участвовали в операциях ООН на Балканах (с 

1992 г. – в Хорватии, Боснии и Македонии), в Грузии, Анголе, Мозамбике, Руанде и 

продолжали участвовать в операциях ООН по наблюдению за выполнением условий 

прекращения огня в Египте, Конго, Сьерра-Леоне, Западной Сахаре383. 

 Своего пика российское участие в деятельности ООН по поддержанию мира достигло 

в конце 1995 г., когда страна входила в десятку основных провайдеров военных и 

полицейских контингентов, а численность военнослужащих, направленных ею для участия в 

ОПМ ООН составила около 1 800 человек. Бóльшая часть из них – около 1 500 

военнослужащих – входила в состав операций ООН в бывшей Югославии384. Начавшееся 

после 1995 г. сокращение российского персонала в составе ОПМ ООН было вызвано не 

свертыванием участия страны в международной миротворческой деятельности, а тем, что 

именно в это время – при переходе к новым многонациональным операциям в бывшей 

Югославии – западные страны отдали предпочтение развертыванию здесь миротворческих 

операций под эгидой НАТО, а не ООН. Российская Федерация продолжила участие в 

                                                 
379 Международно-правовые и организационные аспекты этих операций подробно анализируются во многих 

монографиях. См.: в частности: Никитин А.И. Миротворческие операции: концепции и практика. М.: МОНФ, 

2000; H.-G. Ehrhart, A. Kreikemeyer, A. Zagorski (Eds.) Crisis Management in the CIS: Wither Russia? Baden-Baden: 

Nomos, 1995; L. Jonson, С. Archer (eds). Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia. Boulder, Westview Press, 

1996; Kreikemeyer A., Zagorskij A.V. Rußlands Politik in bewaffneten Konflikten in der GUS. Baden-Baden, Nomos, 

1997;  
380 Данилов Д. Россия в Закавказье: в поисках международной легитимации // B. Coppieters (ed.). Contested 

Borders in the Caucasus. [б.м.], VUB University Press, 1996. [Электронный ресурс]: VUB University URL: 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0501.htm. 
381 См., в частности: Доклады и письма Генерального секретаря Совету Безопасности о положении в Абхазии, 

Грузия. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/georsgrp.htm; Доклады и письма Генерального секретаря 

Совету Безопасности о положении в Таджикистане. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmotrep.htm. 
382 Нелегкие будни российских миротворцев. [Электронный ресурс]: Военная литература URL: 

http://militera.lib.ru/h/20c2/19.html. К этой цифре следует относиться осторожно, поскольку в нее включены 

военнослужащие, участвовавшие во всех российских военных операциях на постсоветском пространстве, в том 

числе в составе КМС в Таджикистане. Число российских военнослужащих в составе ОПМ в Абхазии, 

Приднестровье и Южной Осетии в 1997 г. было меньше – около 2 600 человек. В Таджикистане – более 6 

тысяч. 
383 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 79-80. 
384 Monthly Summary of Troop Contributions to Peace-Keeping Operations as of 30 November 1995. 
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поддержании мира на Балканах, но теперь уже не в составе операций ООН, а в рамках 

сотрудничества с НАТО. 

 С середины 1990-х и до начала 2000-х гг. Россия принимала активное участие в 

миротворческих операциях, проводившихся НАТО по мандату Совета Безопасности 

ООН в Боснии и Герцеговине (Силы по выполнению Общего рамочного соглашения о мире, 

а с 1996 г. – Силы по стабилизации в Боснии и Герцеговине) и Косово (СДК с 1999 г.), и 

развернула в составе этих операций значительные воинские и полицейские контингенты. Во 

второй половине 1990-х гг. Россия направила на Балканы более 5 000 солдат и офицеров 

своих элитных подразделений. Только в Косово в 1999 г. Россия была представлена в СДК 

3 500 военнослужащими в составе международного контингента общей численностью в 

50 000 человек. 210 представителей России вошли в состав международных полицейских сил 

в Косово385. 

 По причине масштабного включения в эту деятельность в 1990-е гг. формируются 

законодательная база российского участия в международной миротворческой 

деятельности, соответствующие доктрины. В составе вооруженных сил формируются 

специальные воинские контингенты для участия в деятельности по поддержанию или 

восстановлению международного мира и безопасности. Несмотря на тяжелое 

финансовое положение, на эти цели выделяются значительные средства. 

 В 1992 г. российский отдельный батальон, первый в истории миротворческой 

деятельности страны, был направлен в состав Сил ООН по охране в бывшей Югославии на 

основании постановления Верховного Совета Российской Федерации. В 1995 г. был принят 

Федеральный закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности»386. 

 На основании этого закона в 1996 г. президентом России был подписан указ «О 

формировании специального воинского контингента Вооруженных Сил Российской 

Федерации для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности», которым определялись его численность и порядок 

финансирования. Специальный контингент формировался в составе 17 мотострелковых и 4 

парашютно-десантных батальонов общей численностью в 22 тыс. человек. В соответствии с 

этим указом в министерстве обороны был утвержден перечень соединений и воинских 

частей для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 

мира и безопасности, а президентским указом было утверждено положение о специальном 

воинском контингенте. В декабре 1996 г. началась его подготовка и обучение по 

специальным программам387. 

 На первую половину 1990-х гг. пришлись наиболее острые дискуссии вокруг доктрин 

международной миротворческой деятельности, в том числе – о соотношении полномочий 

ООН и региональных организаций в сфере поддержания международного мира и 

безопасности (см. главу 3). В ходе этой дискуссии сформировалась позиция Российской 

Федерации, согласно которой признавалось, что региональные организации вправе 

самостоятельно принимать решения о развертывании (или санкционировании) операций по 

поддержанию мира, если такие операции не предусматривают применение военной силы с 

целью принуждения конфликтующих сторон к миру. Решения же о проведении операций по 

                                                 
385 Загорский А.В. Доктрины и практика миротворчества. С. 79-80. См. также: Nikitin A. Partners in Peacekeeping 

// NATO Review. 2004. December. Р. 29-21 
386 Федеральный закон от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ О порядке предоставления Российской Федерацией военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 

мира и безопасности. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Президента Российской Федерации URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/8002. 
387 Нелегкие будни российских миротворцев. 
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принуждению к миру остаются исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН (за 

исключением случаев индивидуальной или коллективной самообороны). 

 Такое понимание соотношения полномочий региональных организаций и Совета 

Безопасности ООН нашло отражение в совместном заявлении, с которым министерства 

иностранных дел и обороны Российской Федерации выступили в 1994 г.388 Это понимание 

было положено и в основу соглашения 1992 г. о группах военных наблюдателей и 

коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а позднее – соглашения 2007 г. о 

миротворческой деятельности ОДКБ (см. главу 3). В середине 1990-х гг. в условиях 

развернувшейся в то время международной дискуссии о российском миротворчестве на 

постсоветском пространстве389 акцент в данной формуле делался на праве региональных 

организаций, включая СНГ, самостоятельно, не обращаясь в Совет Безопасности ООН или 

ОБСЕ, принимать решения о развертывании операций по поддержанию мира, если их мандат 

не предусматривает принуждение к миру. 

 Со временем акценты менялись. Но подчеркивание особой ответственности Совета 

Безопасности ООН оставалось неизменным. В конце 1990-х гг., в частности, ссылка на 

недостаточность решения Совета Глав Государств СНГ для расширения мандата российских 

миротворцев в Абхазии и включения в него мер принуждения абхазской стороны к 

выполнению ее обязательств по возвращению беженцев – поскольку «подобный мандат на 

применение силы может быть выдан только Советом Безопасности ООН»390 – оправдывала 

неготовность российской стороны пойти на такие меры. 

 Подчеркивая, что региональные организации «должны иметь известную свободу 

действий в реагировании на кризисные ситуации», в частности, М.Ю. Ковтуненко и 

В.И. Лутовинов подчеркивают: «Наши доктринальные документы не исключают участия 

российских воинских контингентов в принудительных действиях по урегулированию 

конфликтов, однако при этом принуждение к миру считается крайним средством 

воздействия на кризисную ситуацию и допускается только при наличии соответствующих 

полномочий Совета Безопасности ООН, в строгом соответствии с Уставом ООН и 

действующим законодательством Российской Федерации, которым предусмотрена 

соответствующая процедура парламентского одобрения такого решения»391. 

 В свою очередь, как подчеркивается в обзоре внешней политики Российской 

федерации 2007 г., «увеличение нашей активности в сфере поддержания международного 

мира и безопасности под эгидой ООН добавило бы аргументов к требованиям, 

соответствующим и российским национальным интересам, о том, что использование силы в 

международных отношениях возможно только с санкции Совета Безопасности ООН»392. 

 Однако с середины 2000 гг. участие России в международной миротворческой 

деятельности существенно сократилось. Переключение с участия в ОПМ ООН в бывшей 

Югославии на участие в операциях НАТО в Боснии и Косово не компенсировалось 

направлением значительных контингентов в другие миссии ООН. Участие России в 

миротворческой деятельности ООН свелось к символическому уровню (см. рис. 25). К концу 

2015 г. российский персонал в составе девяти из шестнадцати ОПМ ООН сократился до 83 

человек. В основном это – эксперты (65 человек), а также полицейские (13), направляемые в 

миссии ООН (см. рис. 26). Если в 1990 г. СССР занимал восемнадцатое место по 

численности персонала в составе операций ООН по поддержанию мира, в 1995 г. Российская 

                                                 
388 Совместное заявление Министерства иностранных дел и Министерства обороны Российской Федерации. 29 

марта 1994 г. // Дипломатический вестник. 1994. № 7-8. С. 23. 
389 См.: L. Jonson, Archer C. (eds). Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia. 
390 Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. С. 370. 
391 Ковтуненко М.Ю., Лутовинов В.И. Военно-политические аспекты операций многонациональных 

миротворческих сил на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Flot.com. Медиа группа Mil.Press, URL: 

http://flot.com/publications/books/shelf/safety/8.htm. 
392 Обзор внешней политики Российской федерации. 431-27-03-2007. Раздел Многосторонняя дипломатия, 

Участие России в деятельности ООН, п. 5. 
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Федерация занимала по этому показателю четвертое место, то в 2000 г. – двадцатое, а в 

настоящее время 73-е393. 

 В 2003 г. Россия полностью вывела свои контингенты с Балкан, находившиеся там в 

составе операций НАТО по обеспечению безопасности в Боснии и Герцеговине и Косово. 

Одновременно Россия стала налаживать сотрудничество с ЕС. В начале прошлого 

десятилетия она приняла (правда, символическое) участие в полицейской миссии ЕС в 

Боснии и Герцеговине, но быстро свернула свое участие в ней по политическим и 

финансовым соображениям. В 2008–2009 гг. Россия приняла участие в операции сил 

Европейского союза в Чаде и ЦАР, которая служила «мостиком» для развертывания здесь 

операции ООН, направив в нее вертолетную группу. Однако взаимодействие с ЕС в области 

регулирования кризисов так и не стало адекватной заменой свернутому сотрудничеству 

России с НАТО. В отличие от альянса, в отношениях России с ЕС так и не были решены 

вопросы договорно-правового регулирования такого взаимодействия и взаимного участия в 

миротворческих операциях. 

 Сократились масштабы миротворческой деятельности России на постсоветском 

пространстве. Из трех операций по поддержанию мира здесь осталась одна – в 

Приднестровье (Молдова). Сегодня в ее составе около 400 российских военнослужащих. 

Операции же по подержанию мира в зоне грузино-абхазского и грузино-югоосетинского 

конфликтов были прекращены после войны на Кавказе в 2008 г. С прекращением ОПМ в 

Абхазии СНГ окончательно исчерпало свой потенциал как региональная организация, 

занимающаяся миротворческой деятельностью, а потенциал ОДКБ в этой области до 

настоящего времени остается невостребованным. 

 Соответственно, на протяжении первых полутора десятилетий XXI в. 

последовательно сокращался бюджет участия Российской Федерации в международной 

миротворческой деятельности (см. рис. 27). 

 Россия сохраняет за собой определенные ниши в обеспечении современной 

международной миротворческой деятельности. В частности, российские компании занимают 

лидирующие позиции в области оказания гражданских авиационных услуг для нужд 

миротворцев. На базе российских учебных заведений продолжается подготовка 

миротворческих кадров из стран Африки. Россия остается участницей обсуждения 

различных аспектов миротворческой деятельности, в частности, материально-технического 

обеспечения операций по поддержанию мира (ОПМ); критериев разработки в Совете 

Безопасности ООН миротворческих мандатов, прежде всего тех, которые связаны с 

применением силы; совершенствования военной экспертизы через более активное 

использование возможностей Военно-штабного комитета и других394. Однако это не меняет в 

целом низкий профиль участия Российской Федерации в современной международной 

миротворческой деятельности. 

 Учитывая масштабы этой деятельности в современном мире и тенденцию к ее 

расширению прежде всего на региональной основе очевидно, что ресурсов России 

недостаточно для того, чтобы она могла самостоятельно играть роль лидера в этой сфере. 

Перспектива повышения ее роли в международном регулировании в сфере региональной 

безопасности с использованием инструментов международного миротворчества связана в 

первую очередь с восстановлением и выстраиванием партнерских отношений с основными 

провайдерами миротворческих услуг. Наиболее очевидными партнерами в этом смысле 

могли бы быть прежде всего ООН и Европейский союз. 

 

                                                 
393 Summary of United Nations Peacekeeping forces by country / Ranking of Military and Police Contributions to UN 

Operations, 1990–November 2015. 
394 Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2013 году. Обзор МИД 

России. Москва, март 2014 года. С. 10-11. [Электронный ресурс]: Официальный сайт МИД Российской 

Федерации URL: http://www.embrussia.ru/ru/sites/default/files/docs/obzormid_rf-2013.pdf. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Рис. 1. Количество вооруженных конфликтов в мире, 1946—2014 гг. 
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 Источник: Составлено по: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset v.4-2015, 1946 – 2014, [Электронный ресурс]: UCDP URL: 

http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/ 
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Рис. 2. Количество жертв вооруженных конфликтов, 1946—2012 гг. 
 

 

 

 
 Источник: [Электронный ресурс]: PRIO URL: https://www.prio.org/Projects/Extensions/ConflictTrends/Graphs/?xitem=1095&handler=Project 
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Рис. 3. Количество вооруженных конфликтов в мире по уровню интенсивности, 1946—2013 гг. 

 

 Источник: [Электронный ресурс]: UCDP URL: http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/66/66314_1armed-conflicts-by-intensity-1946-2014jpg.jpg 
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Рис. 4. Межгосударственные и внутригосударственные вооруженные конфликты, 1946—2012 гг. 
 

 

 

 Источник: [Электронный ресурс]: PRIO URL: https://www.prio.org/Projects/Extensions/ConflictTrends/Graphs/?xitem=1095&handler=Project 
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Рис. 5. Количество межгосударственных, внутригосударственных и интернационализированных вооруженных конфликтов в мире, 

1946—2014 гг. 

 

 Источник: [Электронный ресурс]: UCDP URL: http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/66/66314_1armed-conflict-by-type-1946-2014jpg.jpg 
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Рис. 6. Межгосударственные, внутригосударственные и интернационализированные вооруженные конфликты в мире, 

2001—2013 гг. 
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 Источник: Составлено по: Темнер Л., Валленстин П. Модели организованного насилия в 2001—2010 гг. // Ежегодник СИПРИ 2012: вооружения, разоружение и 

международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. М., ИМЭМО РАН, 2013. С. 74; Sollenberg M., Wallensteen 

P. Patterns of organized violence, 2001-13 // SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and International Security / Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

Oxford, Oxford University Press, 2015. Р. 130. 
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Рис. 7. Внутригосударственные вооруженные конфликты за контроль над территорией и борьба за власть, 

1946—2014 гг. 

 

 Источник: [Электронный ресурс]: UCDP URL: http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/66/66314_1armed-conflicts-by-incompatibility--1946-2014jpg.jpg 
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Рис. 8. Количество исповедующих джихад исламистских организаций в мире, 1988—2013 гг. 
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 Источник: Jones S.G. A Persistent Threat. The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists. The RAND Corporation Report, 2014, p. 27. 
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Рис. 9. Численность персонала, развернутого в составе операций ООН по поддержанию мира 

ноябрь 1990 – декабрь 2014 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations, 1990—2014. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml. 
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Рис. 10. Расходы ООН на осуществление операций по поддержанию мира, 1948—2016 гг. 
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 Источник: До 2003 г.: Peacekeeping Operations Expenditures: 1947-2005. Table Compiled by Michael Renner (Senior Researcher, Worldwatch Institute) and Global 

Policy Forum. [Электронный ресурс]: Global Policy Forum URL: www.globalpolicy.org/images/pdfs/Z/pk_tables/expend.pdf. С 2003 г. составлено по данным: Утвержденные 

ресурсы на операции по поддержанию мира, 2003—2016. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
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Рис. 11. Утвержденные ресурсы на операции ООН по поддержанию мира, 2003—2016 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Утвержденные ресурсы на операции по поддержанию мира, 2003—2016. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
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Рис. 12. Расходы ООН на осуществление операций по поддержанию мира, 1948—1990 гг. 
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 Источник: Peacekeeping Operations Expenditures: 1947-2005. Table Compiled by Michael Renner and Global Policy Forum. [Электронный ресурс]: Global Policy 

Forum URL: www.globalpolicy.org/images/pdfs/Z/pk_tables/expend.pdf. 
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Рис. 13. Контингенты развитых и развивающихся государств* в составе ОПМ ООН, 1990—2014 гг. 
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 * При подсчете учитывались контингенты: в группе развитых стран – Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, 

Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии; в группе развивающихся стран: 

Бангладеш, Бенина, Буркина Фасо, Ганы, Египта, Замбии, Индии, Индонезии, Иордании, Кении, Китая, Малайзии, Марокко, Непала, Нигера, Нигерии, Пакистана, 

Руанды, Сенегала, Танзании, Того, Уругвая, Фиджи, Южной Африки, Эфиопии. 

 Источник: Составлено по данным: Summary of UN Peacekeeping forces by countries, November 1990 – December 2014. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 
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Рис. 14. Контингенты развитых и развивающихся государств в составе ВСООНЛ, 2015 г. 
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 Источник: Составлено по данным: UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 30 November 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/nov15_5.pdf. 



 

 

1
0
2
 

Рис. 15. Географическое распределение контингентов африканских стран в составе ОПМ ООН, 2015 г. 
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 Источник: Составлено по данным: UN Mission’s Summary detailed by Country. Month of Report: 30 September 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/sep15_3.pdf. 
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Рис. 16. Географическое распределение контингентов азиатских стран в составе ОПМ ООН, 2015 г. 
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 Источник: Составлено по данным: UN Mission’s Summary detailed by Country. Month of Report: 30 November 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/nov15_3.pdf 
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Рис. 17. Численность персонала Бразилии, КНР и ЮАР в составе ОПМ ООН, 1990—2014 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Summary of UN Peacekeeping forces by countries, November 1990 – December 2014. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 
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Рис. 18. Численность персонала КНР в составе ОПМ ООН, 1990—2014 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Summary of UN Peacekeeping forces by countries, November 1990 – December 2014. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 
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Рис. 19. Географическое распределение военного и полицейского персонала КНР в составе ОПМ ООН, 2015 г. 
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 Источник: Составлено по данным: UN Mission’s Summary detailed by Country. Month of Report: 30 November 2015. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/nov15_3.pdf 
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Рис. 20. Доля взносов развитых государств в бюджет операций ООН по поддержанию мира, 2001—2015 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Утвержденные ресурсы на операции по поддержанию мира, 2001—2016. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
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Рис. 21. Доля взносов США, России и Китая в бюджет операций ООН по поддержанию мира, 2003—2015 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Утвержденные ресурсы на операции по поддержанию мира, 2003—2016. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
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Рис. 22. Взносы США, России и Китая в бюджет операций ООН по поддержанию мира, 2003—2015 гг. 
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 Источник: Оценка автора на основе: Утвержденные ресурсы на операции по поддержанию мира, 2003—2016. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ООН 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml. 
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Рис. 23. Количество операций в пользу мира, развернутых ООН, региональными организациями 

и временными коалициями государств, 1995—2014 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Ежегодник СИПРИ, 2006-2014: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. –  Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. М., ИМЭМО РАН, 2007-2015; SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and International Security. – Stockholm 

International Peace Research Institute. Oxford, Oxford University Press, 2015. 
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Рис. 24. Взносы Российской Федерации в Фонд миростроительной деятельности ООН, 2006-2015 гг. 
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 Источник: Multi-Partner Trust Fund Office Gateway. Trust Fund Factsheet. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Программы Развития ООН URL: 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000?fund_status_month_to=1&fund_status_year_to=2016. 



 

 

1
1
2
 

Рис. 25. Численность персонала Российской Федерации в составе ОПМ ООН, 1990—2014 гг. 
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 Источник: Составлено по данным: Summary of UN Peacekeeping forces by countries, November 1990 – December 2014. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 
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Рис. 26. Распределение российских участников ОПМ ООН по операциям, 2015 г. 
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 Источник: Составлено по данным: UN Mission’s Summary detailed by Country. Month of Report: 30 November 2015, р. 34. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт ООН URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/nov15_3.pdf 
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Рис. 27. Бюджетные ассигнования РФ на участие в обеспечении коллективной безопасности 

и миротворческой деятельности, 2001-2014 гг. 
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 Источник: Федеральный бюджет Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации, URL: 

http://www.minfin.ru. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Для последних двух с половиной десятилетий характерна тенденция к постепенному 

понижению уровня конфликтности в современном мире – сокращению количества 

вооруженных конфликтов и их интенсивности. Войны между государствами становятся все 

большей редкостью. Подавляющее большинство современных вооруженных конфликтов – 

внутригосударственные, хотя более четверти из них являются интернационализированными. 

В начале XXI в. на смену масштабным гражданским войнам все чаще приходит менее 

интенсивное, но не менее изнурительное вооруженное противостояние властей с 

разрозненными повстанческими движениями. В это противостояние все чаще вмешиваются 

радикальные трансграничные религиозные организации и движения. 

 В последние годы отмечается увеличение числа и повышение интенсивности 

внутригосударственных конфликтов – главным образом вследствие гражданской войны в 

Сирии. В условиях обострения отношений России с США и другими странами Запада на 

фоне украинского кризиса возрождаются опасения по поводу возможности возвращения 

мира во времена холодной войны и даже вооруженного противостояния между глобальными 

и региональными державами. Эмпирические данные пока не позволяют сделать вывод о 

таком качественном изменении фундаментальных тенденций последних двух с половиной 

десятилетий и о вступлении мира в новую эпоху вооруженного противостояния государств. 

 Особенности современных вооруженных конфликтов накладывают свой отпечаток на 

международную миротворческую деятельность. После окончания холодной войны в 

условиях общего сокращения количества межгосударственных вооруженных конфликтов и 

снижения интенсивности вооруженных конфликтов внутри государств международное 

сообщество все чаще использовало миротворческие операции в качестве инструмента 

поддержания международного мира и безопасности, вмешиваясь в ход 

внутригосударственных конфликтов с целью их урегулирования. Речь идет не просто о 

количественном расширении масштабов такой деятельности, но о ее качественном 

изменении: международное сообщество стало чаще вмешиваться в ход конфликтов, 

которыми в предыдущие десятилетия оно почти не занималось. В результате существенно 

возросла роль миротворческой деятельности как инструмента международного 

регулирования и управления в сфере прежде всего региональной безопасности. 

 В процессе адаптации к новым задачам ООН прошла несколько этапов, и к началу 

XXI в. существенно диверсифицировались понимание задач по профилактике и 

урегулированию внутригосударственных конфликтов, взгляды на возможность и пределы 

применения военной силы для достижения этих целей. Продолжается дискуссия 

относительно права международного сообщества на вмешательство во 

внутригосударственные конфликты, если само государство не готово или не в состоянии 

защитить жизнь и обеспечить безопасность гражданского населения. Изменились 

представления о характере операций по поддержанию мира. Диверсифицировались их виды. 

Миссии по поддержанию мира становятся более продолжительными, комплексными и 

жесткими, получая право на ограниченное применение силы. Все чаще они сочетают в своей 

деятельности задачи подержания мира с невоенными задачами миростроительства. 

 Все это не могло не сказаться на эволюции доктрин современной международной 

миротворческой деятельности. Подчеркивается необходимость предварительного согласия 

основных конфликтующих сторон на развертывание операций по поддержанию мира. Эта 

оговорка не означает, что в конкретной ситуации для развертывания операции по 

поддержанию мира достаточно согласия или приглашения принимающего государства. Для 

принятия соответствующего решения по-прежнему требуется консенсус всех основных 

противоборствующих сторон, сотрудничество которых необходимо для эффективного 

прекращения военных действий, и договоренность о прекращении огня или политическое 

соглашение об урегулировании конфликта. 
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 В начале XXI в. в ООН утвердилось понимание невозможности при любых 

обстоятельствах ставить знак равенства между беспристрастностью миротворческих миссий 

и их нейтральностью и оправдывать принципом беспристрастности бездействие 

миротворцев, ставших свидетелями насильственного срыва мирного процесса или попрания 

норм международного гуманитарного права. 

 С середины 1990-х гг. существенно изменился состав участников международной 

миротворческой деятельности. Сегодня персонал операций ООН по поддержанию мира 

комплектуется главным образом за счет контингентов, предоставляемых развивающимися 

государствами Азии и Африки, в то время как основное бремя по их финансированию несут 

развитые страны—члены ОЭСР. Развитые государства направляют свои контингенты для 

участия в миротворческих операциях преимущественно под эгидой Европейского союза, 

НАТО и временных коалиций государств, а не ООН. В результате страны—члены ОЭСР 

финансируют и деятельность ООН по поддержанию мира, и собственные операции, и 

миротворческую деятельность ряда региональных организаций, таких как Африканский 

союз. 

 Относительно новой тенденцией в 2000-е гг. стало заметное увеличение вклада 

Бразилии, Китая и ЮАР в деятельность ООН по поддержанию мира. КНР является сегодня 

единственным государством, входящим в десятку как основных финансовых доноров этой 

деятельности ООН, так и основных провайдеров военного и полицейского персонала для ее 

операций по поддержанию мира. 

 Ведущую роль в осуществлении международной миротворческой деятельности в 

настоящее время и на обозримую перспективу играет Организация Объединенных Наций, 

остающаяся бесспорным лидером по численности развернутого в ее операциях персонала. В 

то же время все более заметную роль в этой деятельности играют региональные 

организации. 

 Устав ООН не препятствуют осуществлению региональными организациями и 

соглашениями не требующей предварительного согласия со стороны Совета безопасности 

самостоятельной деятельности по мирному урегулированию конфликтов, включая 

развертывание операций по поддержанию мира при условии, что такая деятельность 

региональных организаций совместима с целями и принципами ООН. Исключение 

составляют меры принудительного характера, принятие которых возможно только с санкции 

Совета Безопасности независимо от того, идет ли речь о «принуждении к миру» без согласия 

основных заинтересованных сторон или с их согласия. 

 Среди региональных организаций наиболее заметную роль в осуществлении 

международной миротворческой деятельности в настоящее время играют ЕС, НАТО, 

Африканский союз. В деятельности каждой из этих организаций есть свои особенности, 

отличающие их от практики развертывания операций ООН по поддержанию мира. 

 НАТО, являющаяся преимущественно военной организацией, осуществляет 

преимущественно «жесткие» миротворческие операции, как правило, по мандату Совета 

Безопасности. Основные компетенции альянса в том, что касается решения невоенных задач 

миростроительства, крайне ограничены. 

 Европейский же союз стремится проводить комплексную политику, направленную на 

решение задач предотвращения конфликтов, их урегулирования и постконфликтного 

восстановления (миростроительства) с использованием широкого спектра политических, 

дипломатических, экономических и финансовых инструментов. Военные инструменты 

политики ЕС «встроены» в эту более широкую концепцию, вследствие чего миссии и 

операции, развертывавшиеся ЕС в различных частях мира на протяжении последних 

пятнадцати лет, существенно отличаются от операций НАТО и имеют своей целью решение 

не столько военных задач, сколько содействие реформированию сектора безопасности, 

обучение и подготовку военного персонала государств, в которых они развернуты. 



 

117 

 

 Существуют особенности и в региональной миротворческой деятельности 

Африканского союза. Учредительные документы наделяют АС правом на вмешательство 

(«гуманитарную интервенцию») во внутригосударственные конфликты с целью 

предотвращения или пресечения военных преступлений, геноцида и преступлений против 

человечности. Мандат Совета Безопасности ООН на проведение таких операций считается 

желательным, но не обязательным. 

 Если ООН допускает развертывание операций по поддержанию мира только после 

установления эффективного прекращения огня или подписания сторонами мирного 

соглашения, Африканский союз считает возможным развертывать свои миротворческие 

операции, не дожидаясь прекращения огня. «Наступательный» подход, исповедуемый 

Африканским союзом, существенно отличается от сложившегося в ООН понимания того, в 

каких пределах в ходе миротворческих операций допустимо применение силы в отношении 

сторон, срывающих выполнение мирных договоренностей, повстанческих движений или в 

рамках антитеррористических операций. 

 Множественность участников миротворческой деятельности – особенно в Африке – 

порой создает ситуацию выбора для стран, принимающих операции по поддержанию мира. В 

то же время, несмотря на сохраняющиеся различия в трактовке принципов этой 

деятельности, она позволяет международному сообществу проводить более гибкую 

политику, используя сравнительные преимущества отдельных организаций и компенсируя 

таким образом слабости других. Как показывает практика, это расширяет спектр 

возможностей международного сообщества по реагированию на кризисы. 

 К середине прошлого десятилетия наметилась и укрепилась тенденция к все более 

тесному взаимодействию ООН и региональных организаций в решении задач 

миротворческой деятельности. Существенный прогресс достигнут в институционализации 

партнерских отношений, апробированы различные варианты основанного на сотрудничестве 

развертывания операций и миссий ООН и региональных организаций. 

 Наиболее интенсивно процесс институционализации взаимодействия в сфере 

международной миротворческой деятельности проходил в отношениях ООН с ЕС и 

Африканским союзом, ЕС с Африканским союзом. Менее интенсивно – в отношениях между 

ООН и НАТО. Основанное на сотрудничестве ООН и региональных организаций 

развертывание миротворческих миссий во многих случаях позволяло повысить 

эффективность этой деятельности. 

 Практическое взаимодействие ООН и региональных организаций в сфере 

поддержания мира и безопасности в условиях внутригосударственных конфликтов далеко от 

совершенства. Оно формируется сегодня в результате проб и ошибок. Однако в последнее 

десятилетие не просто наметился, но и состоялся поворот в сторону налаживания между 

ними более тесного и систематического сотрудничества в этой области. 

 Участие Российской Федерации в международной миротворческой деятельности 

является сегодня по существу символическим. Россия не относится ни к числу стран, 

выделяющих основные контингенты для миротворческой деятельности ООН или 

региональных организаций, ни к числу основных доноров этой деятельности. Ее вклад в нее 

не соответствуют статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН и регионального 

лидера. В условиях, когда деятельность по поддержанию мира становится важным 

инструментом международного управления в сфере безопасности как на глобальном, так и в 

особенности на региональном уровне, а активное участие в ней стало одним из атрибутов 

государств, претендующих на региональное или глобальное лидерство, Россия по существу 

оставалась в стороне от нее. 
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