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Стратегический ресурс международного 
миротворчества составляют прежде всего 
индивиды, организации и объединения людей, 
его осуществляющие. Он продолжает 
пополняться год от года. Ещё накануне Первой 
мировой войны имел место настоящий 
миротворческий бум. Потрясающий ажиотаж 
наблюдался в академических кругах и 
политическом истеблишменте великих держав 
относительно поисков наиболее приемлемых 
вариантов миросохранения в годы, 
предшествовавшие Второй мировой войне. 
Сейчас также заметно сильное оживление 
миротворческой деятельности различных 
экспертов и лиц, принимающих решения (ЛПР), 
в индустриально развитых странах Европы и 
США по поводу качественно иной трактовки 
проблем международной безопасности и 
создания более весомых предпосылок 
активизации миростроительства в жанре «Peace 
Enforcement» с использованием новейших 
технологий мироподдержания. Что всё это 
означает? Прежде всего – экстраполяцию силы 
Запада в целом во всех её измерениях против 
других, судорожный поиск надёжного 
миротворческого инструментария и новейших 
мироподдерживающих технологий, способных 
реально помочь человечеству отодвинуть 
грядущую вселенскую катастрофу на более 
поздний срок. Фактически речь идёт о том, как 
вопреки растущей угрозе широкомасштабного 
применения военной мощи великих держав под 
плотным миротворческим прикрытием 
влиятельных международных организаций 
достичь в рамках нового мирового порядка 
состояния стратегической стабильности, под 
которой подразумевается статус-кво для 
представителей «золотого миллиарда». Если 
этого достичь не удастся, то политика будет 
проводиться иными средствами, как это уже 
неоднократно было не только в истории 
человечества. Вновь и вновь будут 
произноситься слова «мир и безопасность», а 

человечество, погрязшее в грехах и не 
нашедшее выхода из нравственного тупика, 
«постигнет пагуба», как об этом предупреждает 
Священное Писание: «…Когда будут говорить: 
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет 
их пагуба, подобно как мука родами постигнет 
имеющую во чреве и не избегнут…» (Новый 
Завет. 1. Послание к Фессалоникийцам Святого 
апостола Павла, 5.3.)  

Рецептов «излечения» человечества от 
социальных и политических «болезней» и 
умиротворения в глобальном масштабе — 
великое множество. Главное, чтобы война не 
зарождалась в умах людей, а энергия масс 
оказалась направленной только на благо всех 
жителей Земли, тогда-то и станут «блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божьими…» (Евангелие от Матфея, гл. 5, 9). 

Потенциал мироутверждения в условиях 
глобализации остаётся сосредоточенным в 
ООН. Последнее, по-существу, продолжает 
обладать той монополией на применение 
миротворческой силы, которая хорошо 
обоснована в международно-правовом плане и 
закреплена документально. Именно данное 
обстоятельство обеспечивает легитимность 
практически всех операций по поддержанию 
мира (ОПМ), осуществляемых под эгидой ООН.  

В сущности, они всегда обеспечивают status 
quo, непременно нацеленный на достижение 
определённых договоренностей между 
враждующими сторонами относительно 
утверждения мира, пусть даже временного. 

Кроме того, ОПМ главным образом связаны 
с наблюдением за состоянием мира, с 
последующим предоставлением руководству 
ООН соответствующих отчетов и, собственно, с 
поддержанием мира путем создания «буфера» 
между враждующими сторонами. Войска, 
задействованные в ОПМ, главным образом 
состояли из представителей небольших или 
несоюзных государств, представителей 
государств – постоянных членов СБ и 
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некоторых других стран. Будучи весьма 
мобильными, миротворческие вооруженные 
силы ООН символически размещались между 
враждующими сторонами, договорившимися о 
прекращении огня. Оружие при осуществлении 
ОПМ применялось только в чрезвычайной 
ситуации [1]. 

Ограниченный военный контингент ООН 
призван приостановить конфликт и выиграть 
время, необходимое для скорейшего 
примирения враждующих сторон и заключения 
соглашения о перемирии. Сами по себе ОПМ, 
конечно, не могут быть гарантией успешной 
выработки договора о мире. Вообще они 
обладают весьма специфическими 
особенностями, основываясь на определенных 
принципах, которые не менялись на 
протяжении всего времени существования 
данного института ООН. Впервые принципы 
проведения ОПМ были сформулированы Б. 
Ургхартом, который придал им строго 
функциональное назначение. К базовым 
положениям оказались отнесенными: четкий 
мандат; согласие на сотрудничество сторон в 
выполнении мандата; последовательная 
поддержка со стороны СБ ООН; готовность 
всех государств –членов ООН своевременно 
предоставить для миротворчества необходимый 
военный, полицейский и гражданский персонал; 
обеспечение эффективного руководства со 
стороны ООН на уровне центральных 
учреждений и на местах; надлежащая 
финансовая и материально-техни-ческая 
поддержка и неприменение силы, за 
исключением самообороны; возложение 
командования и контроля за проведением 
операции на Генерального секретаря ООН; 
полная беспристрастность вооруженных сил 
ООН и их нейтралитет (силы эти не должны 
вмешиваться во внутренние дела страны, в 
которой они развернуты, ни при каких 
обстоятельствах).  

Суть изложенных принципов сводится к 
следующему:  

1. Согласие, выраженное сторонами при 
возникновении внутреннего вооруженного 
конфликта, еще до начала операции является 
императивом. При возникновении 
вооруженного международного конфликта 
согласие сторон не требуется. Во многих 
случаях согласие предстает в качестве 
ключевого элемента традиционного 
«поддержания мира». Основой для такого 
вывода служат две причины. Во-первых, 
согласие позволяет отделить процесс принятия 
решений ООН от проявления разногласий 

великих держав. Во-вторых, согласие сильно 
снижает возможность того, что миротворцы 
смогут неожиданно оказать сопротивление во 
время выполнения своих обязательств. 
Участники ОПМ не могут представлять собой 
никакой угрозы любой из враждующих сторон, 
включая государства, оппозиционные группы и 
пр. Они также не могут потенциально угрожать 
государственному суверенитету страны, 
ввергнутой в конфликт. Таким образом, 
действительное достижение согласия 
враждующими сторонами до начала ОПМ 
является весьма настоятельным и желательным 
делом. 

Существует распространенное мнение о том, 
что даже традиционные ОПМ, проведенные при 
полном согласии враждующих сторон, 
встречали серьезные препятствия при 
осуществлении своей деятельности. Конечно, 
сами по себе миротворческие войска ООН не 
всегда создают условия для успеха. Если 
воюющие стороны приходят к соглашению о 
том, что необходимо присутствие 
миротворческих сил ООН, то в расчет берется 
прежде всего цена потерь и другие издержки 
конфронтации. Это создает предпосылки для 
нахождения наиболее приемлемого варианта в 
поиске универсальной формулы согласия. 
Нередко великие державы оказывали и 
продолжают оказывать очень сильное давление 
на своих «клиентов» на любой стадии 
переговорного политического процесса. Тогда 
особую роль начинает играть демонстрация 
политической воли враждующих сторон, а 
также миротворцев ООН. Последние не всегда 
способны выдержать напряжение и часто 
оказываются неспособными принести 
желаемый мир или достойно выйти из зоны 
конфликта. 

2. ОПМ должны обладать полной 
поддержкой СБ ООН. Эта поддержка 
необходима не только на начальных стадиях, 
когда определяется бюджет, численность войск 
и т.д., но также и когда требуется 
возобновление мандата. Осуществление ОПМ в 
Конго сопровождалось многими трудностями, 
связанными именно с отсутствием реальной 
поддержки постоянных членов СБ ООН. СБ 
систематически стремится обновлять мандаты 
миссий для того, чтобы оказать давление на те 
стороны, которым может угрожать вывод войск 
по поддержанию мира. Полная поддержка СБ 
ООН имеет также для любой ОПМ 
символическое значение. 

3. Готовность стран-участниц предоставить 
войска для ОПМ связана с ответственностью 
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государств за риск. Успешная ОПМ требует 
«самодостаточного присутствия» отдельных 
миротворческих батальонов, из которых 
каждый является независимым подразделением, 
но должен в то же время подчиняться единому 
командованию ООН. Нередко подобные 
воинские части развертываются в зонах, 
которые характеризуются опасными военными 
действиями. Если учесть, что общая 
численность задействованных в 
миротворческих акциях ООН военнослужащих 
и представителей гражданского персонала к 
настоящему времени достигла более 650 000 
чел., то можно сказать, что опасность 
проведения ОПМ остается еще весьма высокой. 

Следует признать, что постоянные члены 
ООН не всегда готовы предоставить войска для 
участия в ОПМ и оказать активному 
миротворчеству ООН соответствующую 
техническую поддержку. Исключение 
составили США, которым было выгодно в 
период «холодной войны» держать другие 
государства в стороне от участия в 
миротворческом процессе из-за своих 
узкокорыстных интересов. Великобритания, 
впрочем, успешно преодолевала сопротивление 
США, пытавшихся не допустить ее до решения 
некоторых миротворческих задач в рамках 
ООН, о чем свидетельствует международное 
рассмотрение кипрской проблемы.  

4. Наличие четкого и ясного мандата очень 
важно для ОПМ. Цель любой миротворческой 
миссии ООН, ее задачи должны быть предельно 
ясными, достижимыми и хорошо известными 
всем сторонам, вовлеченным в конфликт. ОПМ 
требует особой гибкости создания реальной 
возможности адаптации операционных методик 
к быстро меняющимся условиям. 

5. Применение силы в ходе ОПМ возможно 
только в случае самообороны. Не случайно же 
ОПМ самим своим происхождением обязаны 
прежде всего дипломатическим и политическим 
усилиям цивилизованного мирового 
сообщества. Этим, собственно, и обусловлен 
вышеупомянутый принцип. Принято считать, 
что степень применения силы должна быть 
достаточной только для достижения главной 
цели миссии. Сила не должна быть 
задействована, за исключением тех 
продолжительных насильственных действий, 
когда становится крайне необходимым 
восстановление ситуации таким образом, чтобы 
ООН смогла полностью выполнить взятые на 
себя обязательства. Однако этот принцип не 
всегда соблюдается. 

Необходимо отметить, что техника 
миротворческих операций ООН существенно 
отличается от той, которой обучены солдаты и 
офицеры национальных армий. В прошлом 
только государства Скандинавии и Канада 
тренировали большое число рекрутов, солдат и 
офицеров по программам подготовки воинских 
миротворческих контингентов. 
Военнослужащие других стран часто 
чувствовали себя совершенно неготовыми к 
ситуациям по поддержанию мира, тем более 
если применение силы противоречило обычным 
нормам военной подготовки. В миротворчестве 
ООН применение военной силы имеет ряд 
преимуществ. При ограниченной военной 
способности участники ОПМ не могут нести 
угрозы враждующим сторонам. Скорее 
враждующие стороны могут угрожать 
миротворческим подразделениям ООН, 
поскольку последние не имеют права быть 
непосредственно вовлеченными в вооруженный 
конфликт.  

Основной проблемой для ООН до сих пор 
остается развитие внутренне гибкой, способной 
к изменению структуры, эффективно 
реагирующей на вызовы внешней среды. Для 
международного миротворчества это крайне 
важно. Бюрократия внутри ООН, однако, 
сильно мешает новациям, а они в важном деле 
ОПМ должны быть непременно. 

При проведении ОПМ на современном этапе 
многие интересы государств или командующего 
миротворческими войсками не совпадают с 
целью и задачами ООН. 

Множественность ОПМ, их затяжной 
характер к тому же затрудняют контроль за 
последствиями их выполнения. Условия 
проведения ОПМ часто непредсказуемы. Таким 
образом, трудно определить оптимальный 
ракурс для их выполнения, особенно в тех 
случаях, если процедурно операции 
двойственны, а международные 
миротворческие контингенты не разделяют 
общие для ООН цели и намерения. Следует 
подчеркнуть, что международная 
миротворческая деятельность крайне нуждается 
в новом, более осмысленном толковании. 

Правильно понятые для применения на 
практике миропонимание, миротворчество, 
миросохранение вполне могут составить 
концептуальную основу того созидательного 
процесса, который способен обеспечить 
человечеству надежные ориентиры будущего 
[2]. 

Прогноз в сложных миротворческих делах 
всегда не совершенен. Тем не менее новое 
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понимание мира имеет реальную возможность 
обрести качественно иные характеристики за 
счёт включения в свой позитивный 
энергетический потенциал лучших духовных 
достижений всех народов планеты. 

Миротворчество способно представить не 
только интересы властвующей элиты горстки 
промышленно развитых держав, но и всех 
людей, искренне стремящихся к 
предотвращению и предупреждению особо 
опасных вооружённых конфликтов, а 
миросохранение обязано стать настоящей 
глобальной опорой новой, оригинальной, по 
сути своей, системы мировой политики, для 
реального обеспечения всему человечеству 
справедливых условий прогресса и настоящей 
стратегической стабильности, к которой 
сегодня так стремятся государства и народы, 
уставшие от непрекращающихся распрей, 
кризисов, конфликтов и желающие только 
одного — Добра, всем и на все времена [3].  
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