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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Государства Африканского континента являются неотъемлемой частью международного сообщества. После распада колониальной системы в Африке южнее
Сахары на карте мира появился целый ряд независимых государств, приступивших
к созданию архитектуры безопасности на континенте. Соответственно, значительно возросло число акторов в международной политике. Как отмечает исследователь М. Николсон: «Чем меньше количество участников системы и степень их
разнородности, тем более упорядоченной оказывается сама система и легко предсказуемыми последствия отдельных действий. Если же система начинает пополняться всё новыми членами, то предсказание, а заодно и совершение эффективных
действий становятся всё более трудными»1. Таким образом, появление большого
числа молодых африканских государств усложнило прогнозирование и урегулирование конфликтов в регионе.
На Африканском континенте только за последнее десятилетие зафиксировано порядка 35 вооруженных конфликтов, жертвами которых стали более 10 млн
человек (по большей части гражданское население)2. В большинстве своем африканские конфликты зарождаются как внутригосударственные, однако в них, так
или иначе, вовлечены региональные и международные акторы. Это привело к закреплению за Африканским континентом «репутации самой нестабильной в политическом смысле части земного шара»3.
В эпоху глобализации и усиления взаимозависимости акторов на мировой
арене выработка способов урегулирования и разрешения конфликтов в Африке заняла одно из ключевых мест в повестке дня ООН. По мнению исследователей
1

Николсон М. Влияние индивида на международную систему. Размышления о структурах
/ рук. авт. колл. М. Жирар // Индивиды в международной политике. Пер. с фр. М.: МПА, 1996. С.
134.
2
Маринченко А. В. Африка «Кипящий континент» [Электронный ресурс] // Военное обозрение. – URL: https://topwar.ru/63662-afrika-kipyaschiy-kontinent.html (дата обращения:
15.05.2017).
3
Боришполец К. П. Африка в международных отношениях / К. П. Боришполец, А. Л. Емельянов // Современные международные отношения и мировая политика. Отв. ред. А. В. Торкунов; МГИМО (У) МИД России. М.: Просвещение, 2005. С. 690.
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К. П. Боришполец и А. Л. Емельянова, особое внимание ООН к вопросам разрешения конфликтов в Африке свидетельствует о том, что мировое сообщество признает урегулирование проблем континента одним «из глобальных направлений развития человеческого общества»4. В сложных и разносторонних отношениях африканских стран с внешним миром ООН занимает особое место.
Актуальность изучения эволюции миротворческой деятельности ООН на
Африканском континенте обусловлена, прежде всего, тем фактом, что на сегодняшний день 7 из 14 текущих миротворческих операций осуществляются в Африке (Приложение А)5. Стоит отметить, что в Африке сконцентрировано около 76
тыс. миротворцев (военнослужащих и полицейских), что составляет порядка 84%
от общего числа персонала (около 91 тыс.)6. В связи с этим вопросы организации и
проведения операций по поддержанию мира (ОПМ) в Африке занимают важное
место в повестке дня Совета Безопасности.
Угроза разрастания многочисленных локальных конфликтов в XXI в. подталкивает специалистов к выработке новых и трансформации имеющихся методов и
практик урегулирования противоречий. Расширяется инструментарий операций по
поддержанию мира. В контексте эволюции ооновского миротворчества стоит отметить переход от традиционных миссий наблюдателей к многокомпонентным и
гибридным операциям, сочетающим политические, гуманитарные составляющие,
а также активное внедрение новых технических средств. Наиболее отчетливо данный процесс можно проследить именно на примере деятельности ООН на Африканском континенте.
В настоящее время не существует четкого общепринятого определения миротворческой деятельности в рамках ООН и отсутствует единая классификация
осуществляемых операций. Кроме того, ведется дискуссия о модернизации класси-

4

Там же. С. 699.
Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН.
– URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml (дата обращения:
12.11.2018).
6
Там же.
5

6

ческих принципов, появлении новых субъектов в миротворчестве. В связи с внутриполитической природой ряда конфликтов вопрос о форматах вмешательства и
легитимности данных действий мирового сообщества (в лице миротворцев) остается открытым. Имеются опасные прецеденты использования США и союзниками
по НАТО инструментов миротворчества в своих интересах в обход Устава ООН с
целью вооруженного вмешательства в дела суверенных государств. Как отмечает
исследователь В. К. Белозёров, Российская Федерация «не может… оставить без
реагирования стремление США к глобальному доминированию (когда все средства
хороши, вплоть до массового кровопролития), экспансионистскую деятельность
НАТО, попытки подрыва стратегической стабильности»7.
Актуальность исследования также связана с процессом формирования концептуальной модели различных операций под эгидой ООН, а также существенной
модификацией мандатов миротворцев. Наиболее четко данные тренды просматриваются также в ходе проведения операций по поддержанию мира в Африке. Прослеживается тенденция «выпячивания» силовых компонентов за рамки традиционных мандатов операций ООН (например, в Демократической Республике Конго и
Мали). В этой связи необходим взвешенный анализ подобного рода инициатив в
контексте эволюции миротворчества ООН.
Научная проблема исследования заключается в противоречии между непрекращающимися вооруженными конфликтами в Африке и усилиями мирового сообщества по оказанию помощи правительствам африканских государств с целью
установления стабильного мира на континенте. В связи с этим необходимо выявление ключевых тенденций миротворчества ООН, как наиболее реального механизма по противодействию угрозам современности, и выработка предложений по
дальнейшему реформированию структур данной области с учетом специфики политических процессов в Африке и изменения конъюнктуры международных отношений.

7

Белозёров В. К. От стратегии национальной безопасности – к глобальному и перспективному стратегическому проектированию // Власть. 2016. № 7. С. 11.
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Объектом научного исследования выступает миротворческая деятельность
ООН.
Предметом – ее эволюция на Африканском континенте в конце XX – начале
XXI века на примере текущих операций по поддержанию мира.
Территориальные рамки исследования охватывают Республику Судан,
Республику Южный Судан и спорный район Абьей, Западную Сахару, Республику
Мали, Демократическую Республику Конго и Центральноафриканскую Республику. При этом исследовательское внимание в большей степени сосредоточено на
Демократической Республике Конго и Республике Судан, поскольку операции в
данных странах (МООНСДРК и ЮНАМИД) отличаются внедрением принципиально новых подходов и современных технологий.
Цель диссертации – исследовать особенности эволюции миротворческой
деятельности ООН на примере текущих операций на Африканском континенте и
выявить сопутствующие данному процессу риски, способные оказать влияние на
мировые политические процессы.
Достижение поставленной цели исследования предполагает решение следующих задач:
1. Рассмотреть основные теоретические подходы к феномену межгосударственного сотрудничества в рамках ООН в увязке с развитием концепции миротворческой деятельности данной универсальной организации.
2. Вскрыть современные проблемы миротворчества ООН (на примере ОПМ
в Африке) и предложить пути их решения.
3. Определить новые подходы к практике проведения операций по поддержанию мира, в том числе совместных с региональными организациями.
4. Охарактеризовать участие российских миротворцев в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН в Африке, а также позицию Российской Федерации относительно трансформации миротворческого концепта.
5. Выявить специфику миротворчества ООН в Африке, а также определить
его роль в процессе эволюции миротворческой деятельности под эгидой универсальной глобальной организации.
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Научная гипотеза исследования
Миротворчество ООН, эволюционируя вместе с системой международных
отношений, выйдет на новый этап развития в XXI в. С целью эффективного выполнения задач, поставленных в мандате миротворцев, будут применяться передовые
технические средства, такие как беспилотные летательные аппараты (преимущественно в Африке). Окончательные контуры примет концепция «единой архитектуры мира», включающая в себя предотвращение и урегулирование конфликтов,
поддержание мира, миростроительство и долгосрочное развитие. Из этого следует,
что грань между различного рода миротворческими операциями будет носить
условный характер. Вместе с тем в рамках указанной концепции применение получит силовой компонент операций, апробированный на Африканском континенте.
Данные процессы повлекут за собой постепенный отход от соблюдения базовых
принципов миротворчества ООН (согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, кроме самообороны и защиты мандата).
Степень научной разработанности проблемы
Проведя анализ российской и зарубежной литературы, посвященной изучению миротворческой деятельности ООН, можно констатировать наличие теоретического фундамента для проведения исследования в данной области. Однако миротворческие операции на Африканском континенте под эгидой ООН недостаточно
хорошо изучены и освещены. В целом тематическим полем исследований миротворческие операции стали лишь в 1980–90-х гг., тогда как ранее данный феномен
рассматривался как составной компонент политико-дипломатической деятельности ООН. В этой связи диссертант счел целесообразным провести анализ межгосударственного сотрудничества в рамках универсальной организации с акцентом на
взаимодействие акторов в ходе ОПМ.
В целом развитие различных теорий межгосударственного сотрудничества
проходило в контексте дискуссии между реалистской и либеральной школами международных отношений. Среди работ основных представителей данных теоретиче-

9

ских направлений стоит отметить исследования реалистов – Г. Моргентау, Г. Киссинджера, А. Уолферса, Ф. Шумана, Дж. Кеннана, Э. Карра8; либералов –
Р. Кобдена, Дж. Брайта, В. Вильсона; либеральных институционалистов –
Д. Митрани, Э. Хааса, Дж. Ная и Р. Кеохейна9. В конце XX в. дискуссия о принципах межгосударственного сотрудничества в основном проходила между неореалистами (представители – К. Уолтц, Р. Гиплин, Б. Бузан10) и неолибералами
(Р. Кеохейн, Р. Аксельрод, А. Штейн11).
По мнению сторонников реализма, международные институты слабы и не играют существенную роль в анархичном мире, в котором великие державы борются
за влияние на мировой арене.
Исследователи-неолибералы придерживаются противоположной реалистам
точки зрения. По мнению Р. Кеохейна12, институты способны оказывать влияние
на поведенческую линию государств, являясь при этом площадкой для наращивания сотрудничества в анархичной среде международных отношений. В целом сторонники неолиберального институционализма исходят из того, что государства
8

Morgenthau H. J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York:
McGraw-Hill, 1993. 419 p.; Киссинджер Г. Ядерное оружие и внешняя политика. М.: Издательство
иностранной литературы, 1959. 511 с.; Wolfers A. Discord and Collaboration. Essay of International
Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962. 312 p.; Shuman F.
International Politics: The Western State System in Transition. New York: McGraw-Hill, 1941. 733 p.;
Kennan G. American Diplomacy: Sixtieth-Anniversary Expanded Edition. Chicago: University of Chicago Press, 2012. 248 p.; Carr E. D. The Twenty Years Crisis, 1919–1939: An Introduction to the Study
of International Relations. London: Macmillan & Co. 243 p.
9
Mitrany D. A. Working Peace System. Chicago: Quadrangle Book, 1966. 221 p.; Haas E. B.
Beyond the National-State: Functionalism and International Organization. Stanford: Stanford University
Press; Revised ed. edition, 1964. 595 p.; Nye J., Joseph S. «Neorealism and Neoliberalism» // World
Politics. 1988. Vol. 40. No. 2. P. 235–251; Keohane R. «International Institutions: Two Approaches» //
International Studies Quarterly. 1988. Vol.32. No.4. P. 379–396.
10
Waltz K. Theory of International Politics. Long Grove: Waveland Press, 2010. 251 p.; Gilpin
R. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 272 p.; Buzan
B. People, Fear and State: The National Security Problem in International Relations. London: University of North Carolina Press, 1983. 262 p.
11
Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. 241 p.; Axelrod R.,
Keohane R. «Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions» // World Politics. October 1985. Vol. 38. No. 1. P. 226–254; Keohane R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the
World Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 1984. 312 p.; Stein A. «Coordination
and Collaboration: Regimes in the Anarchic World» // International Organization. 1982. Vol. 36. No. 2.
P. 299–324.
12
Keohane R., Nye J. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little,
Brown, 1977. 273 p.
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способны к консолидации в рамках международных институтов для решения глобальных проблем, затрагивающих участников международных отношений. Ориентируясь на этот тезис логичным видится кооперация акторов международных отношений в рамках миротворческих операций, направленных на снижение напряженности в конфликтных регионах мира.
Среди отечественных исследователей, рассматривающих проблему межгосударственного взаимодействия, необходимо выделить П. А. Цыганкова13, проанализировавшего общетеоретические аспекты данного феномена, и М. М. Лебедеву, работы которой посвящены тематике международных переговоров и способам примирения враждующих сторон.
В практической плоскости интерес представляют аналитические работы политических деятелей С. В. Лаврова14 и Е. М. Примакова15. Статьи содержат выводы,
основанные на богатом профессиональном опыте и понимании особенностей конъюнктуры системы международных отношений с позиции ее активных участников.
При изучении методов анализа конфликтов необходимо выделить труды российских политологов и конфликтологов: О. Н. Барабанова16, Т. В. Бордачева17,

13

Цыганков П. А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2002. 590 с., Цыганков П. А. Эволюция классических парадигм в западной теории международных отношений // Общественные науки и современность. 2004. № 2. С.119–130.
14
Лавров C. B. Внешняя политика России: новый этап // Эксперт. 2007. № 47 [Электронный
ресурс] // Официальный сайт МИД России. – URL: http://www.mid.ru/press_service/
minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/353902
(дата
обращения:
10.05.2017); Лавров C. B. Демократия, международное управление и будущее мироустройство //
Россия в глобальной политике. 2004. № 6 [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД России. – URL: http://www.mid.ru/themes/-/asset_publisher/ p12AYJypFaxg/content/id/2132855 (дата
обращения: 10.05.2017).
15
Примаков Е. М. Мир после 11 сентября. М.: Мысль, 2002. 198 с.
16
Барабанов О. Н. Миротворцы или участники конфликта? // Открытая политика. 1998. №
3–4. С. 60–65.
17
Бордачев Т. В. «Новый интервенционализм» и современное миротворчество. М.: МОНФ,
1998. 159 c.
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К. П. Боришполец18, Н. И. Доронина19, В. Ф. Заемского20, Ю. Г. Зиновского21,
К. С. Кабиловой22, И. М. Крупнянко23, В. М. Кулагина24, А. И. Смирнова25 и др. В
работах этих исследователей дается глубокий анализ глобальных трансформаций,
которые оказали существенное влияние на развитие миротворческой концепции.
В этом пласте отечественной научной литературы следует обратить внимание на работы А. И. Никитина, которые содержат новые подходы к трактовкам и
классификации миротворческой деятельности международных организаций26. В
частности, в статье «Новое в принципах и практике миротворческой деятельности
международных организаций» исследователь указывает на то, что за последние
годы в ООН значительно изменились доктринальный фундамент и терминология в

18

Боришполец К. П. Методы политических исследований. 2-е изд. испр. и доп. М.: Аспект
Пресс, 2010. 230 с.; Прогнозирование международной ситуации: угрозы безопасности и военная
политика России / А. И. Подберезкин, К. П. Боришполец, А. А. Казанцев, В. П. Козин, А. А.
Орлов. М.: МГИМО-Университет, 2014. 44 c.
19
Доронина Н. И. Международный конфликт: о буржуазных теориях конфликта. Критический анализ методологии исследований. М.: Международные отношения, 1981. 184 c.
20
Заемский В. Ф. Новейшая история реформы ООН. М.: МГИМО-Университет, 2008. 84 с.;
Заемский В. Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М.: Международные
отношения, 2012. 328 с.
21
Зиновский Ю. Г. Миротворческие операции: институты и практика многосторонней дипломатии: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 – Политические проблемы международных систем
и глобального развития. М., 2009. 207 с.
22
Кабилова К. С. Миротворческие операции как политический инструмент урегулирования
конфликтов и обеспечения безопасности: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. – Политические институты, процессы и технологии. М., 2005. 137 с.
23
Крупнянко И. М. Эволюция миротворческой деятельности ООН в новой системе международных отношений: опыт операций по поддержанию мира в Камбодже и на Восточном Тиморе: дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики. М., 2008. 223 с.
24
Кулагин В. М. Международная безопасность. М.: Аспект Пресс, 2007. 318 с.
25
Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов / под общ. ред. А.
И. Смирнова. М.: Общество «Знание» России, 2011. 272 с.
26
Никитин А. И. Миротворческие операции: концепции и практика. М.: Издательский
центр научных и учебных программ, 2000. 188 с.; Никитин А. И. Международные конфликты и
проблемы миротворчества / А. И. Никитин // Современные международные отношения и мировая
политика. Отв. ред. А. В. Торкунов; МГИМО (У) МИД России. М.: Просвещение, 2005. С.407–
436; Никитин А. И. Международные организации перед лицом современных конфликтов / А. И.
Никитин // Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития. М.: Аспект-пресс, 2016. С.548–562; Никитин А. И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. 384 с.; Миротворческие
операции. Введение в проблематику миротворческих операций / под ред. А. И. Никитина. Адапт.
пер. издания Центра ZIF. М.: МГИМО-Университет, 2014. 33 с.; Никитин А. И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.: Навона, 2009. 232 с.
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области миротворчества, возникло множество смешанных типов операций и политических миссий27. Автор отмечает существенное влияние доктрины США «операции иные, чем война» (Operations Other Than War), а также развитие таких доктрин,
как «гуманитарное вмешательство» (Humanitarian Intervention) и «обязанность защищать» (Resposibility to Protect) на развитие миротворческой концепции ООН 28.
Помимо этого, А. И. Никитин рассмотрел миротворческие операции международных организаций в нескольких взаимосвязанных теоретических измерениях: как
проявление и форму глобализации международных отношений; как политический
баланс интересов; как форму вмешательства международного сообщества во внутренние дела государств; как «кризисное реагирование»; как разновидность теории
и практики «справедливых войн»; как военно-политический и политико-дипломатический процессы29. Данный подход был также частично применен диссертантом
в ходе анализа операций по поддержанию мира под эгидой ООН на Африканском
континенте.
Интерес представляют труды исследователя Д. Л. Цыбакова, посвященные
анализу милитаризации современной международной политики в условиях постбиполярного мира30. Автор отмечает, «наращивание военно-политического экспансионизма является фактором возрастании международной конфронтации, проявляясь
в качестве источника современных вызовов, рисков и угроз для единого мирового
пространства безопасности». Одним из путей противодействия данным тенденциям исследователь выделяет реализацию миротворческих инициатив Россией31.

27

Никитин А. И. Новое в принципах и практике миротворческой деятельности международных организаций // Международная безопасность, контроль над вооружениями и ядерное нераспространение. 70 лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки / А. И. Никитин;
отв. ред. А. И. Никитин, П. А. Корзун. М.: ИМЭМО РАН, 2016. C. 69–72.
28
Там же. С. 70.
29
Никитин А. И. Миротворческие операции: мировая практика и опыт СНГ: дис. … д-р
полит. наук: 23.00.02 – Политические институты и процессы. М., 2000. 306 с.
30
Цыбаков Д. Л. Влияние милитаризации на трансформацию современного миротворчества
// Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2012. № 3 (266). С. 49–55; Цыбаков Д.
Л. Идеология милитаризма как вызов международным отношениям // Государственная служба. 2012.
№ 3 (77). С. 49–52.
31
Цыбаков Д. Л. Милитаризация современной международной политики и ее последствия
для национальной безопасности России: автореф. дис. … д-р полит. наук. М., 2013. С.11.
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Основной блок научной литературы, посвященной тематике международных
организаций (в частности, ООН), состоит из работ А. А. Громыко32,
Ю. В. Земскова33, С. Н. Снегиной34, В. Н. Федорова35, Б. Уркхарта36. Особый интерес представляет фундаментальный труд А. П. Барышева «Мировая политика и Организация Объединенных Наций 1945–2009», в котором анализируется эволюция
ООН в контексте меняющегося соотношения сил в мире и трансформации внешней
политики государств. Исследователь критикует гегемонистское самопозиционирование США на мировой арене, а также действия данного государства по установлению контроля над универсальной международной организацией37.
Проблема проведения миротворческих операций освещается в исследованиях Г. И. Морозова38, В. К. Собакина39, С. А. Тишкова40. Определенную роль в
исследовании миротворческой деятельности ООН в Африке играют представители
Казанского федерального университета, в частности, В. А. Шагалов41. Исследова-

32

Громыко А. А. Вызовы XXI века и Организация Объединенных Наций. М.: ЛЕНАНД,
2012. 80 с.
33
Земсков Ю. В. Международно-правовые проблемы организации и деятельности российских полицейских и наблюдателей ООН по поддержанию мира: дис. … канд. юр. наук.: 12.00.10
– Международное право. Европейское право. М., 2005. 220 с.
34
Снегина С. Н. Эволюция деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и безопасности: дис. … канд.юр. наук.: 12.00.10 – Международное право. Европейское
право. Казань, 2006. 188 с.
35
Федоров В. Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации
и их роль в XXI веке. М.: Логос, 2007. 944 с.
36
Уркхарт Б. Объединенные Нации в XXI веке // Россия в глобальной политике. 2004. № 4.
Том 2. С. 27–33.
37
Барышев А. П. Мировая политика и Организация Объединенных Наций. 1945–2009. М.:
Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2009. 1340 с.
38
Морозов Г. И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. М.: Мысль,
1974. 332 с.
39
Собакин В. К. Коллективная безопасность – гарантия мирного сосуществования. М.: издво ИМО, 1962. 518 с.
40
Тишков С. А. Деятельность многокомпонентных миротворческих миссий ООН по повышению профессионального потенциала полицейского персонала постконфликтных государств //
Международные отношения. 2017. № 2. С. 107–117; Тишков С. А. Использование потенциала
полицейского компонента ООН. Стратегические аспекты // Обозреватель-Observer. 2016. № 7.
С.94-107.
41
Шагалов В. А. Проблема урегулирования региональных конфликтов в постбиполярную
эпоху и участие российских военнослужащих в миротворческих операциях // Ученые записки
Казанского университета. 2007. Т. 149. Вып. № 3. С. 153–157; Шагалов В. А. Региональные конфликты в Африке и эволюция концептуальных основ миротворчества КНР // Россия – Китай:
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тель подробно анализирует урегулирование вооруженных конфликтов силами региональных организаций, рассматривая конфликт в Сомали как наиболее показательный пример вовлечения в миротворческий процесс Африканского союза после
неудачной операции «голубых касок»42.
Среди диссертационных работ по теме исследования особый интерес представляют труды О. О. Хохлышевой, которая, применяя функциональный подход,
анализирует классификацию путей урегулирования конфликтов, предложенную
экспертами ООН: превентивные действия (акции) по сохранению мира; операции
по установлению мира; операции по поддержанию мира; операции по принуждению к миру; постконфликтное построение мира; гуманитарные акции43. В свою
очередь, данная градация требует тщательного осмысления в контексте соотношения «силовых» и «несиловых» методов миротворчества.
На сегодняшний день зарубежные исследователи занимают ведущие позиции
в анализе работы ООН. Стоит отметить труды А. Адебажо44, С. Андерсона45, Д.
Братта46, В. Дарча47, Д. Джета48, Дж. Джока49, Дж. Доббинса50, Т. Майсa51,

история и культура. Сборник статей и докладов 6-й Международной научно-практической конференции. Казань, 2014. С. 160–167.
42
Шагалов В. А. Конфликт в Сомали и миротворческая деятельность ООН и Африканского
союза. Казань: Казанский университет, 2011. 252 с.
43
Хохлышева О. О. Механизм международно-правового регулирования операций ООН по
поддержанию мира: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 5; Хохлышева О. О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт XX столетия. Нижний Новгород: ННГУ, 2002.
549 с.
44
Adebajo A. UN Peacekeeping in Africa From the Suez Crisis to the Sudan Conflicts. Boulder,
Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2011. 270 p.
45
Andersson A. Democracies and UN Peacekeeping Operations, 1990–1996 // International
Peacekeeping. 2000. Vol. 7. № 2. P.1–22.
46
Bratt D. Assessing the Success of UN Peacekeeping Operations // The UN, Peace and Force in
International Peacekeeping. Published by Frank Cass & Co. Ltd. Winter 1996. Vol. 3. Issue 4. P. 64–81.
47
Durch W. J. The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis. New
York: St. Martin's Press, 1993. 509 p.
48
Jett D. Why Peacekeeping Fails. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001. 256 p.
49
Jok M.J. Sudan: Race, Religion, and Violence. Oxf.: Oxford Press, 2007. 338 p.
50
Dobbins J., Jones S. G., Crane K., Rathmell A., Steele B., Teltschik R., Timilsina A. The UN's
Role in Nation-building: From the Congo to Iraq. Santa Monica: RAND Corporation, 2005. 273 p.
51
Mays T. Historical Dictionary of Multinational Peacekeeping. Seconded. Lanham: Scarecrow
Press, 2011. 388 p.

15

Н. Маквина52, М. Нордквиста53, О. Рамсботхама и Т. Вудхауса54, П. Вильимса
и С. Дерссо55 и др. В целом исследования данных авторов отличаются прикладной
направленностью, в частности, в работах А. Адебажо проводится подробный анализ конкретных операций под эгидой ООН на Африканском континенте. В исследованиях Д. Джета, напротив, проанализированы глобальные тренды развития миротворческой деятельности. Автор, применяя институциональный подход, делит
историю миротворческой деятельности ООН на 7 этапов: зарождение (1946–1956
гг.), утверждение (1956–1967 гг.), стагнация (1967–1973 гг.), подъем (1973–1978
гг.), экспансия (1978–1988 гг.), поддержание равновесия (1988–1993 гг.), период
контракта (1993 г. – по настоящее время)56.
Среди работ, посвященных непосредственно изучению конфликтов в Африке, стоит выделить исследования И. О. Абрамовой57, К. П. Боришполец и

52

320 p.

53

Macqueen N. United Nations Peacekeeping in Africa Since 1960. Abingdon: Routledge, 2002.

Nordquist M. Y. What Color Helmet? Reforming Security Council Peacekeeping Mandates.
Newport: The Newport Papers, Naval War, 1999. 88 p.
54
Ramsbotham О., Woodhouse Т. Encyclopedia of International Peacekeeping. Santa Barbara:
ABC-CLIO, 1999. 356 p.
55
Williams P. D., Dersso S. A. Saving Strangers and Neighbors: Advancing UN-AU Cooperation
on Peace Operations. New York: IPI, 2015. 27 p.
56
Jett D. Why Peacekeeping Fails. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001. P.34.
57
Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические
и социальные аспекты) / под общ. ред. И. О. Абрамовой, Д. М. Бондаренко. М.: Институт Африки
РАН, 2013. 459 c.
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А. Л. Емельянова58, К. Г. Геллан59, Т. Л. Дейч60, В. С. Кравченко61, Е. А. Кудрова62,
Х. Э. Ломбех63, Д. В. Поликанова64, А. М. Салека65, В. М. Татаринцева66 и др.
Особый интерес представляют работы Г. М. Сидоровой67, в которых исследователь подробно анализирует кризис в Демократической Республике Конго, а
также эффективность миротворческих усилий по его разрешению. Ценность данных трудов обуславливается, в том числе, и содержанием результатов полевых исследований автора в Габоне, Республике Конго, Демократической Республике
Конго.
58

Боришполец К. П. Африка в международных отношениях / К. П. Боришполец, А. Л. Емельянов // Современные международные отношения и мировая политика. Отв. ред. А. В. Торкунов; МГИМО (У) МИД России. М.: Просвещение, 2005. С. 690–710.
59
Геллан К. Г. Международно-правовые вопросы проведения операций по поддержанию
мира в Африке: дис. … канд. юр. наук: 12.00.10 – Международное право. Европейское право. М.,
2001. 159 с.
60
Дейч Т. Л. Как погасить огонь в горячих точках Африки // Азия и Африка сегодня. 2005.
№12. С. 20–26.
61
Кравченко B. C. Африканские конфликты: генезис, типология, проблемы урегулирования
(1990–2006 гг.): дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 – Политические проблемы международных
систем и глобального развития. М., 2006. 171 с.
62
Кудров Е. А. Судан на перепутье: война или мир? М.: Библос консалтинг, 2009. 300 с.;
Кудров Е. А. Конфликт в Дарфуре: основные причины и тенденции. М.: Библос консалтинг, 2008.
79 с.
63
Ломбех Х. Э. Проблемы миротворчества и урегулирования конфликтов на африканском
континенте в конце XX – начале XXI вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 – Всеобщая история
(новая и новейшая история). М., 2009. 189 с.
64
Поликанов Д. В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по
их урегулированию: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 – Политические проблемы международных систем и глобального развития. М., 1999. 170 с.
65
Салек А. М. Проблема Западной Сахары в международном и региональном аспектах
(1964–2002 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики. М., 2003. 160 с.
66
Татаринцев В. М. Африка в современном мире. М.: Дипакадемия МИД России. Научная
книга, 2003. 321 с.
67
Сидорова Г. М. Подходы Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике
Конго к кризисному урегулированию // Вестник академии военных наук. 2015. № 1 (50). С.162165; Сидорова Г. М. Проблема миротворчества в условиях обострения конфликтов в Демократической Республике Конго // Научный диалог. 2012. № 9. С. 75–90; Сидорова Г. М. Проблема безопасности и реформы армии Демократической Республики Конго // Ученые записки Казанского
университета. Cерия: гуманитарные науки. 2013. Т. 155, кн. 3, ч. 2. С. 171–182; Сидорова Г. М.
Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XX-XXI веков и их особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Университетское
образование. 2011. № 2 (20). С. 81–89; Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в практике внешнеполитических отношений государств района великих африканских озер: дис. … д-ра полит.
наук: 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального. М., 2016. 450 с.
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В монографии А. Ю. Урнова «Африка и ООН на исходе первого десятилетия
XXI века. Вопросы развития, миротворчества и реформирования ООН» подробно
исследуются подходы Африканского союза и государств Африканского континента к реформированию ООН и совершенствованию миротворческой деятельности. Кроме того, анализируется взаимодействие ООН и Африканского союза68. Одним из достоинств работы является широкое использование исследователем стенограмм заседаний, резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, а
также материалов секретариата ООН.
В. Г. Шубин в своих трудах исследует деятельность региональных организаций Африканского континента, концентрируя внимание на Юге Африки69. В частности, автор изучает роль ЮАР в Сообществе развития Юга Африки и Африканском Союзе, приходя к выводу о значительном влиянии данного государства на
становление и развитие региональных структур70.
Среди периодических изданий стоит отметить журналы «Азия и Африка сегодня», «Международная жизнь», «African Affairs», «International Peacekeeping»,
«Peacekeeping and International Relations».
Несмотря на значительный объем научной литературы, посвященной деятельности ООН и африканским конфликтам, в настоящее время отсутствует фундаментальное исследование по тематике миротворческой деятельности ООН в Африке в XXI в.
Источниковедческая база исследования
В ходе проведенного исследования были использованы следующие группы
источников:

68

Урнов А. Ю. Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века // Вопросы развития, миротворчества и реформирования ООН. М.: Институт Африки РАН, 2011. 227 с.
69
Корендясов Е. Н., Шубин В. Г. Африканский союз и Россия // Восток. 2007. № 5. С. 118–
126; Самарова Т. В., Шубин В. Г. Южная Африка: время перемен // Азия и Африка сегодня. 2017.
№ 1. С. 28–33.
70
Шубин В. Г. ЮАР после апартеида: реальность и проблемы // Год планеты: экономика,
политика, безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 2007. С. 294.
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1) основные международные документы и правовые акты, отражающие юридические и организационные вопросы миротворчества: Устав ООН71; резолюции Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН72; доклады и выступления Генеральных
Секретарей ООН73;
2) указ Президента Российской Федерации и федеральные законы, регулирующие участие российских граждан в миротворческих операциях под эгидой ООН74;
3) мемуары и воспоминания участников миротворческих операций в Африке,
в которых отражена личная субъективная оценка происходящих событий75;

71

Устав ООН [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL:
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 10.05.2018).
72
Резолюция ООН, принятая Советом Безопасности S/RES/1258. 6 августа 1999 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL: https://documents-dds(дата
обращения:
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/230/10/PDF/N9923010.pdf?OpenElement
15.05.2018); Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей по докладу Пятого комитета
(А/55/712). Документ A/RES/55/235. 30 января 2000 года [Электронный ресурс] // Официальный
сайт
ООН.
–
URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/573/27/PDF
/N0057327.pdf?OpenElement (дата обращения: 15.05.2018).
73
Бутрос-Гали Б. Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира. 1992 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277&Lang=R
(дата
обращения:
12.06.2018); Дополнение к Повестке дня для мира: позиционный документ Генерального секретаря по случаю пятидесятой годовщины ООН. 1995 год. URL: http:www.un.org/ru/
siteindex/agenda_peace.pdf (дата обращения: 15.11.2017); Доклад Группы высокого уровня по
угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша общая ответственность» А/59/565.
2004 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL: https://undocs.org/ru/A/59/565
(дата обращения: 15.11.2017); Доклад Группы по операциям ООН в пользу мира (доклад Брахими) А/55/305. 2000 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305&Lang=R
(дата
обращения:
15.11.2017).
74
О формировании специального воинского контингента в составе Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности (утратил силу: Указ Президента РФ от 25 мая 1999 года № 650)
[Электронный ресурс] // Сайт Консорциум Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/document/ 9019368
(дата обращения: 22.09.2018); О безопасности: федер. закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Кремля. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/32417 (дата обращения: 25.09.2018).
75
Исаенко А. А. Запад–1968. Первая война на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] //
Официальный сайт «Союз ветеранов ВИИЯ». – URL: http://www.vkimo.com/node/2825 (дата обращения: 22.09.2018).
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4) данные электронных ресурсов: официальные сайты ООН76 (разделы операций по поддержанию мира ООН77, Совета Безопасности78, Генеральной Ассамблеи79), Африканского союза80, МИД России81.
Интерес представляют и фактологические обзорные работы экспертов ООН,
посвященные операциям по поддержанию мира82.
Помимо этого, диссертант внимательно изучил аналитические материалы
Института ООН по исследованию проблем разоружения и международных отношений83; исследовательского Центра им. Генри Л. Стимсона84; Международного
института по исследованию проблем мира в Стокгольме (СИПРИ)85 и т. д.
Эмпирическая база исследования представляет собой существенный набор
документов и справочных материалов, собранных во время прохождения ознакомительной и производственной практик в Министерстве иностранных дел Российской Федерации в 2012 г., 2014 г. и 2015 г. Автор диссертации имел возможность

76

Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org (дата обращения: 11.11.2018).
77
Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН.
– URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml (дата обращения:
12.11.2018).
78
Официальный сайт Совета Безопасности ООН [Электронный ресурс] // Официальный
сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru/sc (дата обращения: 12.11.2018).
79
Официальный сайт Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс] // Официальный
сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru/ga (дата обращения: 12.11.2018).
80
Официальный сайт Африканского союза [Электронный ресурс]. – URL: https://au.int (дата
обращения: 13.11.2018).
81
Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mid.ru (дата
обращения: 13.11.2018).
82
The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping. Third edition. New York: United
Nations Publications, 1996. 808 p.
83
International Law and State Behavior in Cyberspace Series. Africa Regional Seminar: Conference Report. URL: http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/africa-regional-seminar-conferencereport-en-631.pdf (Accessed: 12.11.2018).
84
The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis. New York: Palgrave Macmillan, 1993. – 544 p.
85
Официальный сайт международного института по исследованию проблем мира в Стокгольме (СИПРИ) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sipri.org/ (дата обращения:
10.11.2018).
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обсудить ряд вопросов с сотрудниками ООН и дипломатами профильного направления, что актуализировало и повысило практическую применимость выводов диссертационного исследования.
Анализ всего спектра источников и литературы зарубежных и отечественных
авторов позволил получить объективную и целостную картину объекта и предмета
диссертации.
Теоретико-методологическая база исследования
Изучение миротворческой деятельности ООН (одной из форм взаимодействия акторов мировой политики) требует применения комплексного подхода. Несмотря на то, что исследование такого явления, как межгосударственное сотрудничество, имеет продолжительную историю, в рамках теорий международных отношений не существует единого подхода к анализу данного феномена. Теоретические
школы международных отношений рассматривают межгосударственную кооперацию зачастую с диаметрально противоположных позиций. В соответствии с поставленной целью диссертационного исследования необходимо рассмотреть особенности «реалистского», «либерального» и «институционального» методологических подходов к феномену межгосударственного взаимодействия в рамках ООН на
примере миротворческих операций.
Миротворчество под эгидой ООН (в частности, операции по поддержанию
мира в Африке) целесообразно проанализировать в нескольких теоретических
плоскостях: как форму взаимодействия государств в рамках универсальной организации, как военно-политический и дипломатический процесс, как инструмент
вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Методологическая основа диссертации включает использование традиционных и современных методов, применяемых в политологических исследованиях: общелогический метод (включающий анализ и синтез, индукцию и дедукцию, сравнение, сопоставление, обобщение), метод критического анализа документов. Помимо вышеуказанного, в методологическую основу работы включен интегративный подход, объединяющий проблемно-хронологический, структурно-функциональный методы, а также кейс-стадис и контент-анализ.
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Научная новизна исследования заключается в решении поставленных задач:
– в определении эволюционной линии развития миротворческого концепта
ООН на современном этапе на примере Африканского континента с выявлением
новых концептуальных подходов и трендов (применение «силового миротворчества» на примере использования бригад оперативного вмешательства, внедрение
новых технологий, в частности, беспилотных летательных аппаратов, в рамках
Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго);
– в раскрытии современных проблем миротворцев ООН (на примере ОПМ в
Африке) и предложении возможных путей их решения;
– в определении эффективности совместных миротворческих операций ООН
и Африканского союза на примере проведения гибридной операций в Дарфуре;
– в сформулированных рекомендациях по участию Российской Федерации в
миротворческих процессах под эгидой ООН;
– в обосновании роли операций по поддержанию мира в Африке в контексте
общей линии развития миротворчества под эгидой ООН.
В целом, несмотря на существенные трансформации в концепции миротворческой деятельности ООН в начале XXI в., по информации ВАК86, в течение последних девяти лет в Российской Федерации не были защищены диссертационные
исследования по данной проблематике. Существуют работы, посвященные анализу
миротворчества на постсоветском пространстве, развитию российских подходов по
отношению к данному феномену, а также концепции управления международными
конфликтами87. Вместе с тем отсутствует комплексное исследование, отражающее

86

Официальный сайт ВАК [Электронный ресурс]. – URL: http://vak.ed.gov.ru/vak (дата обращения: 10.11.2018).
87
Романчук С. И. Миротворческие операции на постсоветском пространстве: концептуальные подходы: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04. – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. М., 2015. 177 c.; Корниленко А. В. Стратегия
развития российского миротворчества в глобальной системе международной безопасности: дис.
… канд. полит. наук: 23.00.04. – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. М., 2015. 178 с.; Карпович О. Г. Современные концепции управления международными конфликтами в миротворческих операциях: дис. … д-ра полит. наук:
23.00.04. – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития. М., 2012. 344 с.
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логику развития эволюционной линии ооновского миротворчества с учетом последних тенденций в данной области. Научная новизна диссертации заключается в
том, что впервые на базе богатого фактологического материала исследуется процесс трансформации миротворческого инструментария (вкупе с теоретическим
осмыслением феномена межгосударственного сотрудничества), а также основные
проблемы развития миротворчества на современном этапе и вклад Российской Федерации в укрепление мира и безопасности на Африканском континенте. Теоретическое осмысление подобного рода механизмов и инструментов необходимо для
повышения эффективности миротворческой деятельности ООН.
В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие
положения:
1. Определение эволюционной линии развития миротворческого концепта
ООН как формы межгосударственного сотрудничества на современном этапе на
примере Африканского континента.
Миротворчество ООН – форма взаимодействия акторов мирового сообщества, пребывающая в состоянии перманентного развития и адаптации по мере модификации системы международных отношений. На сегодняшний день существуют предпосылки для перехода на новый этап развития миротворчества, прежде
всего, связанные с интенсификацией использования силового элемента в ОПМ. Однако в рамках указанных тенденций присутствуют «красные линии», выход за пределы которых может обернутся превращением миротворчества в механизм реализации национальных интересов отдельных акторов, получающих возможность осуществлять вмешательство во внутриполитические процессы суверенных государств в ходе операций по поддержанию мира. Анализ концептуальных и практических подходов миротворческой деятельности ООН в XXI в. в Африке продемонстрировал появление опасных прецедентов, связанных со смещением вектора развития данного концепта в сугубо «реалистскую плоскость». Данные обстоятельства могут способствовать превращению ООН из нейтрального медиатора, транслирующего совокупную волю мирового сообщества, в арену политического противостояния и жесткой конкуренции стран-участниц.
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2. Раскрытие современных проблем миротворцев ООН на примере операций
по поддержанию мира в Африке и выработка возможных путей их решения.
Проблемы финансирования миротворческих операций и подготовки контингентов занимают центральное место в контексте анализа процесса развития данной
концепции. Бюджетная составляющая оказывает значительное влияние не только
на фазу практической реализации ОПМ в Африке, но и на потенциал развертывания операций как таковых. Целесообразным представляется проведение более активной кампании по привлечению средств от добровольных спонсоров на нужды
миротворческих операций. Возможным решением проблемы видится учреждение
фонда, капитал которого формировался бы за счет средств в размере фиксированного процента от национального оборонного бюджета каждого члена организации.
Помимо этого, существует необходимость в дальнейшем совершенствовании системы обеспечения готовности миротворческого потенциала.
3. Определение новых подходов к практике проведения операций по поддержанию мира, в том числе совместных с региональными организациями, определение их эффективности.
Партнерские связи ООН с региональными организациями на миротворческом треке вышли на качественно новый уровень в связи с первым в истории запуском гибридной операции по поддержанию мира (смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре). Развертывание подобного рода ОПМ под эгидой
ООН и региональных организаций (в частности, Африканского союза) с участием
большего числа жителей континента видится одним из наиболее оптимальных вариантов развития миротворчества в Африке.
4. Выработка автором рекомендаций по участию Российской Федерации в
миротворческих процессах под эгидой ООН.
Более широкая вовлеченность в миротворческие процессы (в частности, в
Африке), как за счет практического вклада (в виде увеличения национальных квот
и финансирования), так и доктринального, может способствовать укреплению позиций России в ООН и в мирополитических процессах в целом. В этой связи наряду
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с усовершенствованием имеющегося правового базиса (Военной доктрины, Концепции внешней политики, Концепции национальной безопасности, а также федеральных законов) необходимо выработать и принять на государственном уровне
Концепцию миротворческой деятельности Российской Федерации.
5. Обоснование роли операций по поддержанию мира в Африке в контексте
общей линии развития миротворчества под эгидой ООН.
Миротворческая практика на Африканском континенте играет роль «лаборатории» по разработке и применению миротворческого мандата нового типа, который в ряде случаев, помимо классических военных функций, теперь включает: защиту гражданского населения и контроль над соблюдением прав человека; обеспечение охраны доставки гуманитарной помощи; защиту от разрушения или повреждения объектов стратегической и гуманитарной важности и т. д. Впервые в истории именно в данном макрорегионе (в Демократической Республике Конго) развернута бригада оперативного вмешательства миротворцев, наделенная правом
проводить наступательные операции по нейтрализации и разоружению незаконных
вооруженных формирований. Помимо этого, по решению Совета Безопасности
ООН беспилотные летательные аппараты стали применяться в рамках Миссии по
стабилизации в Демократической Республике Конго, что свидетельствует об активной практической работе, связанной с проблематикой внедрения высокотехнологичных средств в деятельность миротворческих контингентов.
Теоретическая значимость исследования заключается в ориентированности
работы на повышение эффективности ОПМ с применением новейших методов и технологий. Понимание природы взаимодействия между акторами международных отношений в контексте их кооперации в рамках ОПМ под эгидой ООН позволит выработать более эффективные подходы к урегулированию конфликтов, что, в свою очередь, будет способствовать формированию африканской и международной архитектуры безопасности. Подробное изучение эволюции миротворческой деятельности
ООН позволит четче понимать происходящие трансформации в данной международной организации.
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что материалы
и выводы данной работы могут быть использованы МИД России в ходе выработки
позиции Российской Федерации по вопросам международной безопасности, а
также в рамках дальнейших исследований миротворческих операций под эгидой
ООН, а также при разработке и написании учебных программ и учебно-методических пособий по международным отношениям.
Структура работы
Логика и структура работы определены целью и задачами исследования.
Представленная диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.
Во введении диссертации обосновывается актуальность представленной работы; формулируются объект и предмет, цель и задачи исследования; раскрывается
научная новизна; оценивается степень разработанности проблемы; определяется теоретико-методологическая основа; теоретическая и практическая значимость; обозначены положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации работы.
Первая глава «Концептуальные и практические подходы к миротворческой деятельности ООН в ХХ–ХХI веках» состоит из трех параграфов и посвящена общему анализу теоретических основ и организационной структуры миротворческой деятельности ООН.
Вторая глава «Особенности миротворческой деятельности ООН в XX–XXI
веках» состоит из трех параграфов и посвящена практической реализации миротворческой деятельности. Подробно исследуются основные этапы эволюции миротворческой деятельности под эгидой ООН, исследуются способы взаимодействия ООН с региональными организациями, в частности, с Африканским союзом; анализируется
участие российских миротворцев в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН
(в большей степени в Африке).
Третья глава «Миротворческая практика ООН в конце XX – начале XXI
века в странах Африканского континента», содержащая три параграфа, основывается на изучении практического материала – исследовании конкретных «кейсов»
текущих операций по поддержанию мира в Африке.
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В Заключении диссертации подводятся итоги и основные результаты проведенного исследования, сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию
миротворческой деятельности под эгидой ООН.
Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК 23.00.04
– «Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» (политические науки), а именно п. 10 «Международные конфликты,
пути и способы их разрешения. Сущность, содержание и типология международных конфликтов. Условия возникновения, формы проявления и роль международных конфликтов. Стратегия и методы урегулирования международных конфликтов. Пути и средства преодоления кризисов в современном мире. Миротворческая
деятельность государств и их организаций. Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму и идеологическому экстремизму. Международный терроризм как социально-политическое явление. Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с международным терроризмом. Гуманитарные проблемы международных отношений. Новые информационные технологии и международные отношения».
Апробация работы
Основные положения данного исследования апробированы в научных докладах автора в ходе XVII Всероссийской Школы молодых африканистов «Гуманитарные аспекты международных отношений в Африке» 2018 г. (научный доклад на
тему «Роль миротворчества в Африке: стратегия и перспективы»); на XI Конвенте
РАМИ 2017 г. (научный доклад на тему «Эволюция миротворческой деятельности
ООН на примере Африканского континента»); на IV Ежегодной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики:
итоги и перспективы» 2017 г. (научный доклад на тему «Особенности эволюции
миротворческой деятельности ООН в конце ХХ – начале ХXI века»); на международной конференции «Глобальный мир vs. глобальный интервенционизм и империализм» 2014 г. (научный доклад на тему «Youth Policy of the Russian Federation in
the peacekeeping and peacemaking activity»); в ходе международной научно-практи-
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ческой конференции МГУ «Ломоносов–2014» (научный доклад на тему «Сотрудничество Организации Объединенных Наций и Африканского союза в сфере
предотвращения конфликтов, поддержания мира и миростроительства: проблемы
и перспективы»); а также в 6 публикациях диссертанта.
Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (в соответствии с
перечнем ВАК)
1. Ромадан Л. И. Эволюция российских подходов к миротворческой деятельности ООН в контексте формирования полицентричной системы международных
отношений // Мировая политика. – 2017. – № 2. – С. 68–80.
2. Ромадан Л. И., Гильмутдинова Д. А. Новые тенденции и технологии в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в XXI веке // Международная жизнь. – 2016. – № 2. – С. 113–124.
3. Ромадан Л. И., Шагалов В. А. Сотрудничество ООН и АС по предотвращению конфликтов, поддержанию мира и миростроительству // Вестник МГИМОУниверситета. – 2015. – № 6. – С. 174–181.
Статьи в сборниках научных трудов
4. Ромадан Л. И., Шагалов В. А. Миротворческая миссия ООН в Дарфуре:
предпосылки, ход, пути решения конфликта // Сборник научных статей Казанского
федерального университета. – Казань: Казанский университет, 2012. – С. 266–268.
Публикации на иностранных языках
5. Romadan L., Shagalov V. The Balkan Crisis and Peace-Keeping Operation of
the Uno in Macedonia. The Social Sciences. – 2015. – Vol. 10. – Issue 6. –
P. 1477–1481. URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2015.1477.1481.
6. Romadan L. Youth Policy of the Russian Federation in the peacekeeping and
peacemaking activity // Нови «Хладни рат» Агресиja НАТО – 15 година после. – Београд: Београдски форум за свет равноправних, 2014. – С. 403–406.
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Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН В ХХ–ХХI ВЕКАХ
§ 1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению
межгосударственного сотрудничества на примере ООН
Анализ форм сотрудничества между государствами и способов организации
такого взаимодействия прошел несколько ступеней развития. Окончание Второй
мировой войны и появление во второй половине XX в. новых участников международных отношений (в частности, за счет деколонизации ряда африканских стран)
ознаменовали очередной этап развития межгосударственного сотрудничества, а
также стали толчком к формированию различных международных организаций.
Появилась необходимость в координации политических решений на глобальном
уровне с целью предотвращения мировых войн.
Центральной площадкой межгосударственных переговоров стала созданная
в 1945 г. ООН. «На полях» универсальной международной организации происходит многостороннее сотрудничество акторов мировой политики, создаются программы по обеспечению устойчивого развития человечества, вырабатываются миротворческие концепции. Главным органом, несущим ответственность за поддержание мира, стал Совет Безопасности. Вместе с тем согласование решений усложняется в связи с растущим числом сторон, вовлеченных в этот процесс. Как отмечает отечественный исследователь П. А. Цыганков, процессы международного сотрудничества «достаточно трудны для понимания, их источники многогранны и
взаимосвязаны; они представляют собой трудный объект для исследования» 88. С
этим тезисом трудно не согласиться, поскольку участники переговоров на площадке ООН формируют обширную и, зачастую, запутанную сеть контактов. Примерами многосторонней дипломатии являются процессы согласования решений в
органах системы ООН, в том числе организация миротворческой деятельности. С
целью проведения обстоятельного анализа эволюции миротворчества необходимо
рассмотреть феномен межгосударственного сотрудничества в ООН в контексте основных теоретических школ исследования международных отношений.
88

Цыганков П. А. Международные отношения. М.: Новая школа, 1996. С. 256.
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Политический реализм и неореализм
Реализм – одно из старейших направлений в исследовании международных
отношений. Согласно этой парадигме, международные отношения представляют
собой арену противостояния государств, отстаивающих национальные интересы.
Сторонники реализма рассматривают институты в качестве инструментов реализации внешнеполитических линий, проводимых ключевыми игроками мировой системы. В соответствии с реалисткой парадигмой процесс согласования и проведения миротворческих операций под эгидой ООН можно рассматривать как форму
реализации национальных интересов.
Среди представителей этой школы необходимо отметить Г. Моргентау, Ф.
Шумана, Дж. Кеннана, Г. Киссинджера, Э. Карра, А. Уолферса89. Обобщая выводы,
сделанные вышеуказанными исследователями, можно выделить следующие основные положения реализма, отражающие природу межгосударственного сотрудничества:
1) в основе международных отношений – анархия, порожденная конкуренцией государств за сферы влияния и ресурсы;
2) основные акторы международных отношений – суверенные государства, в
то время как негосударственным игрокам отводится второстепенная роль;
3) государства рассматриваются как рациональные субъекты международных отношений, которые стремятся максимизировать свою выгоду от межгосударственного сотрудничества;
4) наиболее эффективный инструмент реализации внешнеполитических интересов – сила;
5) вопросы военной безопасности – приоритет для участников международных отношений.
89

Morgenthau H. J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York:
McGraw-Hill, 1993. 419 p.; Shuman F. International Politics: The Western State System in Transition.
New York: McGraw-Hill, 1941. 733 p.; Kennan G. American Diplomacy: Sixtieth-Anniversary Expanded Edition. Chicago: University of Chicago Press, 2012. 248 p.; Киссинджер Г. Ядерное оружие
и внешняя политика. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. 511 с.; Carr E. D. The Twenty
Years Crisis, 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations. London: Macmillan
& Co. 243 p.; Wolfers A. Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962. 312 p.
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Как отмечает Г. Моргентау, «правительства всегда стремятся или избавиться
от ограничений, накладываемых международным правом, или же использовать его
нормы для реализации собственных национальных интересов»90.
Исследователь А. Штейн полагает, что сотрудничество по сути является «нетипичным и временным»91 и возникает только в случае необходимости совместно
противостоять общей угрозе. Данный подход вполне соответствует процессу формирования миротворческих операций: в случае возникновения очага конфликта
страны – члены ООН приступают к выработке совместного способа его разрешения. В некоторых случаях принимается решение о направлении миротворческого
контингента в конфликтный регион, причем любое государство ООН может выступить инициатором выделения персонала для миротворческих контингентов. Кооперация акторов носит временный характер, как и миротворческие операции.
Вместе с тем, по мнению А. Штейна, «международные институты вообще не
существуют или являются бесполезными»92. Данное суждение отражает довольно
пессимистичную оценку перспектив международного сотрудничества в рамках институтов. С этим тезисом сложно согласиться, поскольку нельзя нивелировать роль
институтов в современных внешнеполитических реалиях. К примеру, Совет Безопасности (один из ключевых органов ООН) координирует процесс проведения миротворческих операций.
Необходимо отметить, что школа реализма далеко не монолитна. Исследователь А. Уолферс полагает, что международные отношения, напротив, предполагают международное сотрудничество, которое понимается как необходимая для
безопасности государства рациональная самоотреченность, направленная на достижение международной солидарности, господства закона и мира93. В целом иссле-
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дователь выделяет несколько мотивов, побуждающих государства к сотрудничеству: стремление к улучшению отношений внутри объединенной группы независимо от наличия внешней угрозы (согласно Уставу ООН такой вид сотрудничества
принято называть «региональное объединение», к примеру, Африканский союз)
или желание консолидации усилий в борьбе с общей внешней угрозой (к примеру,
взаимодействие в рамках решения глобальных проблем современности: борьба с
терроризмом, голодом, изменением климата и т. п.).
Вместе с тем история свидетельствует о том, что наличие общей опасности
не всегда способствует межгосударственному сотрудничеству. Например, в связи
с разногласиями между государствами – членами «группы 77» им так и не удалось
достичь своей цели – изменения системы внешнеэкономических отношений. Как
отмечает исследователь П. Кюбичек, «опыт африканских государств демонстрирует, что наличие общих проблем часто недостаточно для возникновения активных
попыток сотрудничества»94.
С течением времени реализм эволюционировал, приспосабливаясь к новым
реалиям международных отношений. Среди сторонников неореализма стоит выделить таких исследователей, как К. Уолтц (которого принято считать основателем
этой школы), Р. Гилпин, Б. Бузан95. Примечательно, что неореалисты, как и их
предшественники, оценивают роль международных институтов и международного
сотрудничества в целом как незначительную. Неореализм иногда называют структурным реализмом, поскольку последователи данного направления рассматривают
международную систему как структуру взаимоотношений между государствами в
рамках союзов и межправительственных организаций. По мнению К. Уолтца, си-
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стема международных отношений способна оказывать влияние на внешнюю политику государств (своеобразная «обратная связь»)96. При этом исследователь полагает, что «институты способны развивать сотрудничество, когда все государства в
нем заинтересованы, но не могут навязывать государствам то поведение, которое
не отвечает их интересам»97. Иными словами, данное положение объясняет вовлеченность государств – членов ООН в миротворческую деятельность. Универсальная организация не обладает инструментами, которые бы принудили членов к отправке контингентов для участия в миротворческих операциях.
Значительный вклад в развитие неореализма сделал исследователь Р. Гилпин,
который сформулировал три основных постулата этой парадигмы: государства –
главные акторы мировой политики, при этом признается наличие негосударственных субъектов международных отношений; действия государств рациональны и
направлены на получение максимальной выгоды; равновесие сил – гарантия стабильности системы международных отношений.
Либерализм и неолиберализм
Уходя корнями в экономические учения XIX в. (теорию невмешательства
государства в экономику), либерализм является одной из ведущих теоретических
школ изучения международных отношений. По мнению сторонников либеральной
школы, порядок в межгосударственном сотрудничестве возникает только в случае
взаимодействия между информированными участниками этого процесса.
Либералы полагают, что в основе межгосударственного сотрудничества лежат экономические интересы сторон. Международная система представляется как
упорядоченный конструктор, в которой отсутствие координирующего элемента в
виде мирового правительства ничуть не мешает взаимодействию акторов. При этом
конфликт рассматривается как временное отклонение от мирного состояния системы.
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Среди основных теоретических течений либерализма в указанный период
выделяют: торговый либерализм (представители Р. Кобден и Дж. Брайт, основной
тезис – торговля между государствами способствует развитию межгосударственного сотрудничества); демократический структурный либерализм (И. Кант и В.
Вильсон, взаимодействие осуществляется эффективнее между демократическими
государствами).
Помимо этого, в рамках либеральной традиции продолжалось развитие концепции «коллективной безопасности», ставшей теоретическим фундаментом международных институтов, отвечающих за поддержание стабильности и мира (таких
как ООН).
В целом стоит отметить, что в XIX–XX вв. либеральная школа рассматривала
сторонников реализма в качестве конкурентов. В отличие от реалистов, либералы
фокусируются на роли международных институтов, которые оказывают влияние на
поведение государств, способствуют эффективному сотрудничеству между ними.
Однако, несмотря на, казалось бы, довольно диаметральные точки зрения на
природу международных отношений, реализм и либерализм имеют точки соприкосновения. Во-первых, последователи этих школ полагают, что в настоящее время
не существует единой признанной системы права, обязывающей международных
акторов к принудительному исполнению решений. Действительно, резолюции
ООН носят рекомендательный характер и акторы международных отношений самостоятельно принимают окончательное решение по тем или иным вопросам. Вовторых, реалисты и либералы отмечают, что участники международных отношений зачастую действуют рационально.
Исследователь Э. Макгру синтезировал положения двух теоретических школ
и выдвинул предположение о том, что создание ООН отражает попытки США как
либерального гегемона установить демократический миропорядок98. С одной сто-
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роны, данный подход подразумевает распространение западных ценностей и капитализма, с другой – подтверждает тезис реалистов о существовании международного механизма управления как инструмента реализации национальных интересов,
доминирующего актора. В свою очередь, В. К. Белозёров и А. В. Соловьев отмечают, «доктринальные документы США 2015 г. (Стратегия национальной безопасности и Национальная военная стратегия) хорошо отражают экспансионистскую
позицию США на мировой арене, их желание во что бы то ни стало сохранить однополярную систему международных отношений»99.
Вместе с тем исследователь Р. Кеохейн, признавая США гегемоном в современной системе международных отношений, не согласен с тезисом о том, что международное взаимодействие объясняется исключительно лидерством США. Истинной причиной межгосударственной кооперации, по мнению исследователя, является наличие конфликта. В то же время международные институты не расшатывают власть государств, а, скорее, наделяют их большей властью100, поскольку участие в деятельности международных организаций представляется выгодным для
самих членов.
В 1980-е гг. сформировалась школа неолиберализма, в рамках которой выделяют самостоятельные направления. В их число входят теория комплексной взаимозависимости (Р. Кеохэйн, Дж. Най, наличие в мире плюрализма множества каналов связи, через которые формируется политика); теория международных режимов
(С. Краснер, Р. Кеохэйн, исследует международные институты, режимы в области
мировой торговли и финансов); теория демократического мира (М. Дойль, Б. Рассетт, демократические государства не воюют друг с другом).
Либеральный институционализм
Впервые процесс управления за рамками суверенных государств, а также феномен «глобального управления» в целом были проанализированы представителями школы либерального институционализма.
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До 1980-х гг. сформировались три направления либерального институционализма: функциональная теория интеграции (Д. Митрани, Э. Хаас)101, неофункциональная теория региональной интеграции (Э. Хаас)102 и теория взаимозависимости
(Р. Кеохейн и Дж. Най)103.
Сторонники либерального институционализма полагают, что международные институты (такие как ООН) в целом способствуют развитию межгосударственного сотрудничества. Сравнивая данный подход с реализмом и классическим либерализмом, стоит подчеркнуть, что эта концепция дает более оптимистичные прогнозы будущего международных отношений. Помимо этого, либеральные институционалисты (в отличие от реалистов) иначе подходят к определению субъектов
международных отношений: по мнению приверженцев функциональной теории
интеграции, новые акторы международных отношений – специализированные
международные агентства; для неофункционалистов – это трудовые союзы, политические партии; для сторонников теории взаимозависимости – транснациональные корпорации и межгосударственные коалиции.
В целом согласно положениям школы либерального институционализма, государства (как акторы международных отношений) все больше расценивают друг
друга в качестве партнеров, способных совместно добиваться более комфортных
условий для развития. Преодолеть анархию и недопонимание призваны международные институты, которые, согласно Р. Кеохейну, представляют собой систему
формальных и неформальных правил, предписывающих государствам приемлемое
поведение и формирующих ожидания104.
В целом представители школы либерального институционализма имеют диаметрально противоположное (относительно реалистов) мнение о роли институтов
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в международных отношениях: функционалисты полагают, что специализированные агентства могут быть площадкой для налаживания сотрудничества без угрозы
потери суверенитета государств; с точки зрения неофункционалистов, такие наднациональные структуры, как ЕЭС (ныне ЕС), стали подходящим региональным аналогом национальному государству, которое не было способным обеспечить благосостояние в рамках своих узких границ; по мнению сторонников теории взаимозависимости, роль международных институтов в торговле существенно возросла105.
Вместе с тем в период «холодной войны» школа либерализма переживала
кризис в связи с прецедентами военного вмешательства в ряд конфликтов на Африканском континенте, в Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, что во многом подтверждало центральный тезис реалисткой школы о
превалировании военной силы на мировой арене. Данное обстоятельство стало
толчком к эволюции либеральной школы международных отношений.
Неолиберальный институционализм
Сторонники

данного

теоретического

направления,

среди

которых

Р. Кеохейн, Р. Аксельрод, А. Штейн106, в целом разделяют мнение реалистов о роли
государств и природе международных отношений. Р. Аксельрод и Р. Кеохейн отмечают «отсутствие общего правительства по навязыванию правил и слабость международных институтов»107. В то же время неолиберальные институционалисты
склонны рассматривать международные институты как результат рациональной
деятельности государств, реализующих общие интересы ради общей выгоды.
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Автор термина «неолиберальный институционализм» Р. Кеохэйн, несмотря
на то что в своих работах описывал скорее развитие чисто неолиберального направления, решил обособить данный теоретический подход. Исследователь выделил такие институты, как формальные организации, режимы и неформальные институты,
отметив, что все они – совокупность устойчивых и взаимосвязанных правил, предписывающих роли акторов и структурирующих их деятельность и ожидания. В основе концепции лежит тезис о том, что институты способны оказывать воздействие
на поведенческую линию государств и стать площадкой для выстраивания сотрудничества в анархичной природе международных отношений. Помимо этого, исследователь предложил модель транснациональных отношений, элементами которой
являются не только государства, но и негосударственные акторы.
Неолиберальный институционализм исходит из того, что анархия на мировой
арене препятствует развитию международного сотрудничества. Однако государства способны к консолидации в рамках международных институтов для решения
глобальных проблем, затрагивающих участников международных отношений.
Данное положение тесно переплетается с реформистским глобализмом. Согласно
этой теории феномен всемирной взаимозависимости меняет сущность системы
международных отношений. Впоследствии термин «глобализация» сменил употребляемое ранее слово «взаимозависимость». В этом контексте таким глобальным
институтам, как ООН, отводится роль важнейших регулирующих механизмов. При
этом глобалисты допускают делегирование государственного суверенитета международным институтам. Так, в докладе «Наше глобальное соседство» предлагается
расширить полномочия Генерального секретаря ООН и трансформировать миротворческие контингенты ООН в полноценную армию108.
По мнению А. И. Никитина, в случае признания глобализации в качестве положительного фактора, оказывающего влияние на систему международных отношений, миротворческие операции могут рассматриваться как «форма выявления,
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согласования и реализации политической воли мирового сообщества в качестве нетрадиционного субъекта международных отношений»109. Иными словами, исследователь переносит феномен миротворчества в иное теоретическое измерение и допускает, что ОПМ превратятся в инструменты реализации интересов «новых»
субъектов международных отношений (международных институтов).
Неоинституционализм
В 1970–80-е гг. формируются основные положения неоинституционализма. Интерес к развитию данного теоретического направления объясняется тем, что начиная
с 1980-х гг. институты вступили в период «нового открытия»110. Сторонники нового
институционализма подчёркивают возросшую автономность институтов. С. В. Патрушев отмечает, что одной из специфических черт неоинституционализма является анализ институтов сквозь призму переплетения норм и неформальных правил игры, образующих в итоге комплексные взаимосвязи и уровни отношений111. Пример – взаимодействие стран – членов ООН в рамках миротворческих операций.
Сегодня дискурс о принципах институционализма и неоинституционализма
особенно актуален при обсуждении системных и структурных реформ институтов
глобального управления, международных межправительственных организаций и региональных интеграционных объединений. В данном контексте наиболее острым вопросом является реформа ООН, поскольку данная Организация представляет собой
«центральную площадку» взаимодействия акторов на международной арене.
Неоинституционалисты полагают, что политические институты можно модифицировать для более справедливого функционирования112. По этой причине логично
предположить, что именно теоретики неоинституционализма вдохновили инициаторов реформ в ООН, начатых в 1997 г. с реформы Секретариата. В частности, был об-
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разован Департамент по разоружению, а также была введена должность первого заместителя Генерального секретаря ООН. В 2005 г. учреждена Комиссия по мироустройству. В 2006 г. реформы последовательно коснулись Комиссии ООН по правам
человека, которую заменил более компактный и наделенный большими полномочиями Совет по правам человека113. В 2007 г. образован Департамент полевой поддержки114 (фактически произошло разделение полномочий между двумя структурами
в рамках ООН)115. В 2010 г. создана структура по вопросам гендерного равенства и
расширения возможностей женщин – «ООН–женщины»116. В 2014 г. была сформирована независимая Группа высокого уровня по операциям в пользу мира117.
Необходимость в продолжении цикла реформ ООН продиктована изменениями системы международных отношений, в частности, увеличением числа государств – членов организации (с 51 – в 1945 г. до 193 – в настоящее время), а также
выявлением недостатков функционирования ряда структур. Вопрос о модернизации организации обсуждался как в ходе международных форумов, так и на заседаниях руководящих органов универсальной организации.
В контексте эволюции ООН также представляется логичным тезис М. М. Лебедевой, которая отмечает, что «наднациональная политическая организация (политическая система) не является раз и навсегда заданной не только в плане конфигураций, но и с точки зрения своей основы, а также принципов организации»118.
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Исследование системы международных отношений продолжилось в рамках повлиявшей на институциональный подход концепции глобального гражданского общества. Под последним понимается единство людей вне зависимости от гражданства
и национальной принадлежности на основе неких общечеловеческих ценностей.
Правда, действительность нанесла серьёзный удар по концепту глобального
гражданского общества: войны первой половины десятилетия, общий кризис неолиберализма и наметившийся отход от институционализации в международных отношениях. Акцент исследований в области регулирования сместился в сторону
изучения «американской империи». Ряд ученых, среди которых следует выделить
Н. Фергюсона119 и Ч. Джонсона120, рассматривали США в качестве современной
империи. Вместе с тем с анализом американской политики с «имперской» точки
зрения не согласны Б. Барбер121 и Дж. Най122. Исследователи подчеркивают невозможность следованию США по имперскому пути. Сегодня становится все очевиднее правота выводов Б. Барбера и Дж. Ная, поскольку в современной системе международных отношений становится невозможным доминирование единственного
актора123. По мнению М. М. Лебедевой, в настоящее время наблюдается «структурная и функциональная перестройка политического устройства современного
мира»124, в ходе которой государственно-центристская система подвергается значительной трансформации, в частности, за счет увеличения числа «невестфальских» государств.
Следовательно, трансформации подвергается и миротворчество как форма
взаимодействия государств в рамках ООН, представляющая собой не пассивно-декларативную позицию субъектов, а целенаправленную деятельность участников
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системы международных отношений. Миротворческая деятельность стратегически
ориентирована и осуществляется не спонтанно, а требует определенного уровня
подготовки. Стратегическая ориентированность миротворчества в современном
политическом смысле отражает два фундаментальных основания, на которых базируются отношения государств на международной арене. Одним из таких оснований является факт безусловного стремления государства (в лице его правящей политической элиты) к реализации своих интересов в процессе взаимодействия с другими субъектами международной системы отношений.
Иным фундаментальным основанием миротворчества является усиление взаимозависимости государств, повышение роли транснациональных, негосударственных акторов, международных связей, что объективно приводит к пониманию
необходимости учета общих, цивилизационных интересов. Например, совместное
проведение миротворческих операций запускает, согласно теории малых дел (англ.
«spill over»), процесс нормализации отношений между антагонистично настроенными игроками – накопленный эффект позитивного взаимодействия в разных сферах может помочь в решении системных проблем или, по крайней мере, подтолкнуть стороны к обсуждению проблемных узлов.
Теоретические аспекты концепта миротворчества
Для осмысления теоретических основ миротворческой деятельности ООН
необходимо выделить ключевые термины в данной области, а также дать им определения. В Уставе ООН нет четкой трактовки понятий «миротворчество» и «миротворческая операция». С течением времени появилась необходимость в выработке общей
трактовки указанных терминов, поскольку возникли прецеденты использования механизмов миротворчества в качестве ширмы для «гуманитарных интервенций».
Данный феномен был проанализирован в работах М. Барнетта и М. Финнемора, предложивших социологическую интерпретацию ошибочных действий международных организаций. Исследователи отмечают наличие групп с различными
нормативными взглядами внутри крупных институтов. Такие формирования могут
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вступать в конфликт по поводу методов реализации целей, поставленных международной организацией125. В качестве примера приводится ООН, отстаивающая
принцип нейтралитета в качестве главного условия урегулирования конфликтов.
Вместе с тем рядом государств продвигается концепт новой формы вмешательства
– гуманитарной интервенции. В последнее время данный феномен зачастую отождествляется с процессом обеспечения безопасности, защитой прав человека, борьбой с терроризмом. Однако дискуссии по этому вопросу скорее свидетельствуют о
попытке создания нового механизма реализации внешнеполитических интересов
некоторых государств. Такая стратегия не предполагает восстановление политических институтов, экономики, инфраструктуры, что делает ее менее эффективной по
сравнению с классическим миротворчеством. С другой стороны, исследователь Р.
Кеохейн полагает, что интервенция может быть оправдана в случае массового
нарушения прав человека126. С данным тезисом сложно согласиться, поскольку под
прикрытием правозащитной риторики государства могут проводить собственную
внешнеполитическую линию, при этом грубо нарушая суверенитет стран, охваченных кризисом.
Возвращаясь к анализу подходов к определениям «миротворчества», стоит отметить, что Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали в докладе «Повестка дня для
мира» описал его как «действия, направленные на то, чтобы склонить враждующие
стороны к соглашению, главным образом, с помощью таких мирных средств, которые
предусмотрены в главе VI Устава ООН»127. Существует иное определение, предложенное в 1994 г. Департаментом общественной информации ООН: «миротворчество
– деятельность по предотвращению, сдерживанию, регулированию и завершению состояния враждебности между государствами или внутри одного государства. При
этом ООН на правах посредника может использовать многонациональные силы,
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включающие в себя военнослужащих, полицейские части и гражданских специалистов, для восстановления и поддержания мира»128. Эта формулировка свидетельствует о возрастающей роли военного компонента, который может быть использован
для урегулирования, в том числе внутригосударственных кризисов.
В российском научном сообществе не существует общепринятого определения «миротворчества». Как правило, под этим термином подразумевается несколько видов деятельности, такие как превентивная дипломатия, непосредственно
миротворчество (прямой перевод peacemaking), поддержание мира и миростроительство. В этой связи исследователь С. В. Барановский отмечает: «Русский термин
“миротворчество” обозначает действия, которые могут варьироваться от политического посредничества до широкомасштабных боевых действий, направленных на
установление мира с помощью силы»129.
В свою очередь, исследователь А. В. Демуренко полагает, что особый акцент
необходимо сделать на субъектах и признаках миротворческой деятельности: «Миротворчество – коллективные действия международных организаций (ООН, ОБСЕ,
СНГ) политического, экономического, военного и иного характера, проводимые в
соответствии с нормами и принципами международного права с целью разрешения
международных споров, предотвращения и прекращения вооруженных конфликтов преимущественно мирными способами»130.
Согласно трактовке А. И. Никитина, миротворческая операция – «совокупность политико-дипломатических, военных и иных форм и методов коллективных
международных усилий по восстановлению международного мира и стабильности
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в конфликтных регионах посредством системы скоординированных мер по предотвращению, снижению остроты, разрешению, ликвидации последствий международных и немеждународных конфликтов»131.
В совокупности в отечественной науке под термином «миротворчество» понимается весь комплекс действий по урегулированию конфликтов, что осложняет
исследование генезиса миротворческих операций. При этом в англоязычных работах имеется четкая градация различных видов миссий и операций, например: peacekeeping (поддержание мира), peace-making (установление мира), peace enforcement
(принуждение к миру), peace-building (миростроительство)132.
Выработка единого понятийного аппарата, в частности, ключевых терминов,
таких как «миротворчество» и «миротворческая операция», необходима, чтобы избежать ложных трактовок, в частности, в вопросах, связанных с видами миротворчества. Такие фальсификации, в свою очередь, ведут к манипуляции отдельных
стран, которые причисляют силовые акции по принуждению к миру к формам классического миротворчества. На данную проблему обращают внимание и эксперты
Специального комитета по операциям по поддержанию мира, отмечая что «миротворческие операции приобрели более многогранный характер, поэтому для выработки общих подходов и налаживания сотрудничества требуется общее понимание
терминологии»133.
В последние годы понятие «миротворческая деятельность ООН» используют
для обозначения не только операций по поддержанию мира, но и миростроительной и гуманитарной деятельности данной организации.
Со своей стороны, отечественный исследователь О. О. Хохлышева дает следующую классификацию миротворческих операций: «превентивные действия (ак-

131

Никитин А. И. Международные конфликты и проблемы миротворчества / А. И. Никитин
// Современные международные отношения и мировая политика. Отв. ред. А. В. Торкунов;
МГИМО (У) МИД России. – М.: Просвещение, 2005. С.409.
132
Ramsbotham О., Woodhouse Т. Encyclopedia of International Peacekeeping. Santa Barbara:
ABC-CLIO, 1999. 356 p.
133
Доклад Специального комитета по операциям по поддержанию мира A/71/19. 2017 год.
П. 140. URL: https://digitallibrary.un.org/record/1290750/files/A_71_19-RU.pdf (дата обращения:
21.07.2018).

45

ции) по сохранению мира, операции по установлению мира, операции по поддержанию мира, операции по принуждению к миру, постконфликтное построение
мира, гуманитарные акции»134.
Стоит отметить, что попытки систематизации миротворческих операций
ООН предпринимались и западными аналитиками: сотрудники исследовательского
Центра им. Генри Л. Стимсона, в частности, предлагают следующую классификацию135: peacekeeping – традиционные операции по поддержанию мира;
multidimensional peace operations – многосторонние мирные операции; humanitarian
intervention – вмешательство для предотвращения гуманитарного кризиса; peace
enforcement – операции по принуждению к миру. Примечательно, что авторы данной классификации подразумевают под многосторонними мирными операциями
миссии по урегулированию конфликтов внутри государств, цель которых – политическое урегулирование, восстановление институтов демократии.
Среди характеристик «операций по принуждению к миру» исследователи выделяют отсутствие согласия сторон конфликта на вмешательство, что нарушает суверенитет государства, территория которого охвачена конфликтом. В данном случае миротворцы становятся третьей стороной конфликта или присоединяются к одной из сторон, между которыми возникли противоречия. При этом зачастую происходит делегирование полномочий по проведению этих операций странам-лидерам или межгосударственным коалициям (США – «Буря в пустыне», Сомали, Ливан, Афганистан; Австралия – Тимор-Лешти; НАТО – территория бывшей Югославии), что делает роль ООН номинальной в урегулировании конфликтов и дает
«карт-бланш» государствам-доминантам на использование данного инструмента
для реализации собственных интересов.
В связи с наличием столь разнообразных подходов у отечественных и западных исследователей к определению и классификации миротворчества целесообразно рассмотреть отдельные его виды: превентивная дипломатия, операции по
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поддержанию мира и миростроительство. Для анализа эволюции способов урегулирования конфликтов логично применить структурно-функциональный метод,
рассмотрев генезис отдельных видов миротворчества.
Превентивная дипломатия
Согласно определению бывшего Генерального секретаря ООН Б. БутросГали, превентивная дипломатия (preventive diplomacy) – «действия, направленные
на предупреждение возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания существующих споров в конфликты и ограничение масштабов конфликтов после их возникновения»136. Это стало новым элементом в миротворческой
концепции ООН.
Урегулированием споров до эскалации насилия занимаются различные институты ООН, выявляющие конфликтогенные регионы и предупреждающие о возможных кризисах. Превентивная дипломатия выражается в дипломатических усилиях, принимаемых с целью урегулирования спорных вопросов до начала эскалации или на начальных этапах конфликта. В связи с активной деятельностью представителей миссий доброй воли и специальных представителей Генерального секретаря ООН в последние годы расширяются возможности руководящих органов
организации в области превентивной дипломатии.
В рамках превентивной дипломатии осуществляется прогноз развития ситуации в потенциально взрывоопасных регионах, включая анализ глобальных тенденций, событий. Проводится конфликто-логический мониторинг с целью прогнозирования развития ситуации и принятия мер для своевременной локализации кризиса.
Особое внимание проблематике превентивных акций уделяет нынешний Генеральный секретарь ООН А. Гуттереш, отмечающий необходимость отстаивания стратегической приверженности «культуре предотвращения». Этот термин был введен в
оборот в 2005 г., но так и не был реализован на практике137. В то же время А. Гуттереш
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акцентирует внимание на создании единой архитектуры мира (так называемый «peace
continuum»), включающей в себя предотвращение и урегулирование конфликтов, поддержание мира, миростроительство и долгосрочное развитие138. Это говорит о том,
что в настоящее время предпринимаются попытки расширить смысловую нагрузку
определения «миротворчество».
Эксперты Специального комитета по операциям по поддержанию мира в докладе от 2017 г. делают акцент на том, что «миротворческие операции являются по
существу политическими инструментами»139, призывая «сосредоточить внимание
на первоочередной роли политики, превентивных мер и посредничества»140, что
вполне коррелирует со стратегией А. Гутерреша.
Составным элементом превентивной дипломатии ООН является превентивное развертывание, которое включает в себя доставку гуманитарной помощи, размещение военного, полицейского или гражданского персонала и непосредственно
развертывание войск на границах зоны потенциального вооруженного конфликта.
Превентивное развертывание воинских контингентов, в соответствии с концепцией
и практикой ООН, может осуществляться при различных сценариях: в условиях
нарастающей напряженности внутри государства или на границе двух враждебно
настроенных государств.
Операции по поддержанию мира
Следующий исследуемый вид миротворчества – поддержание мира
(peacekeeping). Этот формат подразумевает присутствие ООН в конкретном регионе с согласия всех заинтересованных сторон и, как правило, предполагает развертывание военного и/или полицейского персонала ООН141. Поддержание мира призвано остановить конфликт или обеспечить режим перемирия (прекращения огня).
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Эти операции по праву считаются «изобретением» ООН. Генеральный секретарь
ООН Б. Бутрос-Гали отмечал, что до 1992 г. расходы на эти операции составили в
общей сложности 8,3 млрд долл.142 Это свидетельствует о значительных финансовых затратах на операции подобного рода.
Концепт операций по поддержанию мира с течением времени стремительно
эволюционирует. В частности, в годовом докладе ООН за 1993 г. в разделе «Поддержание мира» подчеркнуто, что «сегодня столько же видов операций по поддержанию мира, сколько видов конфликтов»143. Очевидно, что в этом утверждении
есть доля истины, поскольку операции, проводимые в различных условиях, обладают уникальным инструментарием, адаптированным к конкретной кризисной ситуации. Тем не менее, принципы проведения операций по поддержанию мира остаются неизменными: четкий и реальный мандат; сотрудничество сторон в выполнении этого мандата; последовательная поддержка со стороны ООН, готовность государств-членов той или иной организации предоставить необходимый военный и
гражданский персонал, эффективное руководство из центра и на местах; надлежащая финансовая и материальная поддержка.
Миростроительство
Строительство мира, восстановление мира, постконфликтное миротворчество (post-conflict peace-building) – это действия, способствующие восстановлению
государственных институтов и инфраструктуры, разрушенных в ходе военных действий; или воссозданию разносторонних связей между странами – участницами
конфликта. На практике это выражается в выявлении и поддержке структур, институтов, способствующих укреплению мира в целях предотвращения рецидива конфликта. В этой связи Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали отмечал, что
цель постконфликтного миростроительства – предотвращение повторения случившегося144. При этом используются следующие меры: демилитаризация, установление контроля над вооружением, институциональная реформа, совершенствование
142
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системы охраны правопорядка и юстиции, контроль над соблюдением прав человека, реформа избирательной системы и социально-экономического развития.
В последнее время наблюдается сращивание таких форм миротворчества, как
операции по поддержанию мира и миростроительство. На это указывают и эксперты
Специального комитета по операциям по поддержанию мира, которые выступают за
включение в мандаты многопрофильных миротворческих операций миростроительного компонента145. Данные меры представляются оптимальными в контексте реформирования миротворческой концепции ООН, в частности, применительно к урегулированию африканских конфликтов. Как известно, жители Африканского континента
остро нуждаются не только в налаживании инфраструктуры и строительстве ключевых социально значимых объектов (больниц, школ и т. д.), но и в укреплении ослабленных политическими кризисами институтов государства.
Анализ форм миротворческой деятельности позволяет условно разделить их
на следующие категории: доконфликтное миротворчество, миротворчество в ходе
конфликта и постконфликтное миротворчество. В то же время четкая классификация видов миротворческой деятельности необходима во избежание подмены понятий. Отсутствие согласованного понятийного аппарата облегчает проведение различного рода манипуляций и позволяет применять «силовое воздействие», выдавая
его за классическое миротворчество. Необходимо разграничить операции по поддержанию и принуждению к миру, так как «стирание различий между этими двумя
задачами может подорвать жизнеспособность операции по поддержанию мира и
создать угрозу для жизни ее персонала»146.
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Одним из путей решения данной проблемы видится реализация концепции,
предложенной исследователем М. Нордквистом147, предполагающей создание многосубъектных миротворческих операций. Наряду с «голубыми касками» предлагается
использовать так называемые «белые каски», включающие дипломатический и гражданский персонал, представителей гуманитарных миссий, а также «зеленые каски» –
представители военных структур государств – участников операции. Данная идея хорошо проработана с точки зрения международного права, поскольку каждая из вышеупомянутых категорий будет обладать, закрепленным международным правом, статусом: «белые каски» – «некомбатанты»; «голубые каски» – нейтральная сила в подчинении Генерального секретаря ООН и выполняющая задачи, не выходящие за
рамки VI главы Устава ООН; «зеленые каски» – «комбатанты», участники боевых
действий с правом на применение силы. Стоит отметить, что подключение «зеленых
касок» предполагается только в случае крайней необходимости. Данный подход позволит упорядочить и конкретизировать функции миротворцев, а также пресечь попытки использования инструмента миротворчества для реализации национальных интересов государств, прикрывающихся «добрыми услугами» ООН. Подобную модель
реформирования миротворческого института поддержали ряд отечественных исследователей, в частности, А. И. Никитин148.
Таким образом, феномен межгосударственного сотрудничества – это многомерное и сложное политическое явление. Об этом свидетельствуют различные подходы теоретических школ международных отношений к его изучению и анализу. В
нынешних политических реалиях сотрудничество, скорее, возникает как способ реализации национальных интересов суверенных государств (получение абсолютной
выгоды). Вместе с тем кооперация акторов на мировой политической арене может
происходить и при выработке ответа на глобальные вызовы человечества. В этом
случае в качестве абсолютной выгоды выступает стабильное состояние системы
международных отношений. Проведение миротворческих операций под эгидой
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ООН вполне укладывается в данную логику, поскольку нацелено на стабилизацию
конфликтных регионов, что, в свою очередь, способствует формированию более
устойчивой архитектуры международной безопасности в глобальном измерении.
Вместе с тем, имеются и проблемы, требующие выработки конкретных решений
для дальнейшего совершенствования миротворческого концепта. Так, несмотря на
наличие большого количества определений, на сегодняшний день пока не существует единого понятия «миротворчество». Это обстоятельство порождает дискуссии относительно видов данной деятельности. Вместе с тем необходимо отметить,
что в последние годы под понятием «миротворческая деятельность ООН» подразумеваются не только операции по поддержанию мира, но и миростроительная и гуманитарная деятельность данной организации149. Обобщая подходы к формам миротворческой деятельности, следует выделить доконфликтное миротворчество,
миротворческую деятельность в ходе конфликта и постконфликтное миротворчество. В целом увеличение количества проблем мирового масштаба, решение которых возможно только в случае кооперации государств, стимулирует дальнейшую
проработку модели «глобального управления». В этом контексте наиболее оптимальным решением видится реформа ООН – главного международного института,
в рамках которого осуществляется межгосударственное взаимодействие.
§ 1.2. Организационная структура и концептуальные аспекты
миротворческой деятельности ООН
Миротворческая деятельность имеет единую централизованную систему руководства. Ее можно разделить на следующие уровни: Совет Безопасности ООН,
Генеральная Ассамблея ООН, Генеральный секретарь ООН; командующие миротворческими контингентами, отвечающие за работу миротворцев «в полях».
Функционирование Совета Безопасности целесообразно рассмотреть в рамках теории институционализированного лидерства (синтез либерального институционализма и теории гегемонистской стабильности), согласно которой мировой
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порядок есть результат сотрудничества ограниченного числа великих держав, выступающих в качестве его гаранта. Согласно данному подходу, «ограниченное
число» государств рассматривается как небольшая группа стран, которая нацелена
на перманентное взаимодействие, несущая ответственность за будущее всей системы международных отношений. Компактность группы – залог ее эффективного
функционирования. Помимо этого, сторонники данной теории описывают следующие характеристики группы государств: концентрация мощи; формирование идентичности и лимитированное членство; высокий уровень институционализации и
формализации150. Как представляется, Совет Безопасности может быть рассмотрен
в качестве подобной группы, в состав которой входят постоянные члены (великие
державы – «концентрация мощи» и «лимитированное членство»), обладающие правом вето. Ключевую роль данного органа в контексте поддержания международной
безопасности, а значит и стабильности системы международных отношений,
сложно недооценить. Любой постоянный член Совета имеет право заблокировать
резолюции, например, по развертыванию миротворческих операций, что свидетельствует о наличии у ограниченного числа государств исключительной роли в
принятии данных решений. Иными словами, Совет Безопасности является ключевым органом системы ООН по выработке и реализации миротворческой деятельности, эффективность которого зависит от взаимопонимания и кооперации внутри
компактной группы стран – обладателей права вето.
Вместе с тем в начале XXI в. с точки зрения отдельных государств появилась
необходимость в реформировании Совета Безопасности ООН. Большинство предложений по совершенствованию работы этого органа предполагают увеличение
числа постоянных и непостоянных членов СБ. План под названием «При большей
свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех», базирующийся на
Докладе Генерального секретаря К. Аннана151, подразумевает реализацию моделей
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«А» или «В». Первый вариант предусматривает появление шести новых постоянных и трех непостоянных членов, второй – формирование восьми мест в новой категории членов СБ, переизбрание которых будет проходить каждые четыре года, а
также добавление одного непостоянного члена. Обе модели реформы Совета Безопасности подразумевают его расширение до 24 членов. Подобные преобразования
вряд ли будут способствовать более эффективной кооперации государств, поскольку, согласно гипотезе о числе участников международного сотрудничества,
перспективы эффективного взаимодействия уменьшаются с увеличением числа
участвующих сторон. Помимо этого, выработка консенсуса усложняется при наличии большего числа участников, имеющих разные позиции по тематике переговоров. В случае необходимости принятия незамедлительных решений (учреждение
миротворческой операции при возникновении кризисной ситуации) излишнее
усложнение процесса ведет к пробуксовке всей системы ООН.
В исключительных случаях угрозы мира, акта агрессии при отсутствии консенсуса в Совете Безопасности Генеральной Ассамблее передается право рассмотреть данный вопрос с целью оперативной выработки предложений по урегулированию кризиса. Данная опция закреплена в резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН «Единство в пользу мира» от 1950 г.152
Среди главных органов Ассамблеи, напрямую рассматривающих проблемы,
связанные с миротворческой деятельностью ООН, стоит выделить Четвертый комитет (специальные политические вопросы и вопросы деколонизации). Остальные
комитеты: Первый (вопросы разоружения и международной безопасности), Третий
(социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры) и Пятый (административные и бюджетные вопросы) – затрагивают проблемы миротворчества косвенно,
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в рамках своей узкой специализации153. Так, например, Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН занимается вопросами, связанными с финансированием миротворческих операций154.
Среди вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи стоит отметить созданный в 1965 г. с целью рассмотрения широкого спектра вопросов миротворчества Специальный комитет по операциям по поддержанию мира (С-34). Комитет
состоит из 147 государств ООН и 14 наблюдателей (представители Африканского
союза, Организации исламского сотрудничества и т. д.)155. Специальный комитет
проводит ежегодные сессии с целью выработки стратегических рекомендаций по
различным аспектам проведения миротворческих операций и предоставляет результаты Четвертому комитету Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодный отчет играет роль своеобразного «ревизорского контроля», что представляется чрезвычайно важным в условиях масштабной и многоаспектной работы.
Среди структурных подразделений ООН, компетенции которых связаны с
миротворческой деятельностью, стоит выделить старейший постоянно действующий орган – Военно-штабной комитет (ВШК). Задачи и функции Военно-штабного
комитета изложены в Уставе ООН, в частности, в ст. 47156. Работа Военно-штабного комитета на начальном этапе осложнялась наличием непримиримых позиций
его членов, что помешало выработать документы об общих принципах организации вооруженных сил ООН. С 1948 г. деятельность ВШК сводилась к формальным
заседаниям с периодичностью два раза в месяц. На сегодняшний день задачи ВШК
выполняет Секретариат ООН, в частности, Департамент операций по поддержанию
мира и Департамент полевой поддержки. При этом у ВШК сохранились лишь консультативные функции. Причина низкой эффективности работы ВШК, вероятно,
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заключается в том, что в период «холодной войны» и гонки вооружений государства ООН не всегда могли найти точки соприкосновения, что негативно сказалось
на работе комитета. В рамках ВШК изначально планировалось создать постоянные
автономные вооруженные силы ООН, что даже в нынешних условиях международного взаимодействия воспринимается скорее, как утопия нежели реальный план
развития организации.
В начале XXI века российской стороной предпринимались попытки по реанимированию Военно-штабного комитета, получившие поддержку со стороны постоянного члена Совета Безопасности – Китая. В 2001 г. на имя председателя Совета Безопасности было направлено письмо представителя Российской Федерации
с предложениями относительно активизации деятельности ВШК157. Однако данная
попытка не увенчалась успехом, поскольку среди государств ООН существовали
диаметрально противоположные точки зрения по вопросу реформирования данной
структуры. Так, по мнению экспертов Группы высокого уровня, «Статья 47 (Военно-штабной комитет) должна быть исключена, так же, как и все ссылки на этот
орган в статьях 26, 45 и 46. Сейчас уже неуместно, чтобы объединенные начальники штабов пяти постоянных членов играли ту роль, которая предусматривалась
для них в 1945 г. В пункте 258 выше мы коснулись необходимости того, чтобы
Совет Безопасности пользовался более качественными военными консультациями»158. Однако упразднение ВШК не получило широкую поддержку стран – членов ООН. Напротив, предложения о его «разморозке» были внесены в Итоговый
документ Всемирного саммита ООН в 2005 г.159
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В целом реформирование ВШК может принести положительные результаты.
Прежде всего, это стало бы окончательным признанием неэффективности блокового
мышления и отхода от пережитков логики «холодной войны». ВШК мог бы стать действенной площадкой по поиску компромисса и разработке рекомендаций по важнейшим вопросам современной коллективной безопасности. Совет Безопасности мог бы
использовать данные сведения (помимо информации Секретариата ООН) при принятии резолюций, санкционирующих те или иные миротворческие операции.
Следующим этапом эволюции миротворчества ООН стало создание Комиссии
по миростроительству (КМС). Соответствующее решение было принято 20 декабря
2005 г. членами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Комиссия стала выполнять функции межправительственного консультативного органа по вопросам миростроительства. На КМС были возложены задачи по выработке рекомендаций относительно развития и восстановления стран, переживших военные конфликты. Создание Комиссии по миростроительству было обусловлено попыткой мирового сообщества предотвратить рецидивы военных конфликтов. Необходимо отметить усилия
Российской Федерации, направленные на поддержку Комиссии. Отечественные дипломаты принимали участие в разработке основных положений, регламентирующих
состав КМС и взаимодействие с другими органами. По сути, Комиссия по миростроительству является своеобразным мостом между представителями финансовых институтов, неправительственных организаций, донорами, с одной стороны, и Советом
Безопасности, Экономическим и Социальным Советом ООН – с другой. Проведенный
анализ результатов реформ после «Саммита-2005» позволяет сделать вывод, что в
первые годы работы повестка Комиссии по миростроительству была переполнена разноплановыми задачами. Данная тенденция вызывает опасения в связи с существенным расширением сферы ответственности КМС. Принимая во внимание всю сложность задач, стоящих перед Комиссией, следует сконцентрироваться на выполнении
приоритетных целей. Необходимо предотвратить повторение ситуации, сложившейся
в середине 1990-х гг., когда в сферу ответственности ООН вошло слишком большое
количество задач в области миротворчества. Тогда это сказалось на эффективности
операций и работы «в полях».
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В целом среди проблем, препятствующих становлению ООН как органа коллективной безопасности, исследователи Т. Вейсс, Д. Форзиф и Р. Коат отмечают160:
неспособность некоторых государств присоединиться к общим соглашениям; неравенство государств – членов организации с точки зрения военного потенциала (в
плане наличия или отсутствия ядерного оружия); высокие финансовые затраты на
поддержание функционирования структуры; необъективное отношение доминирующих государств к странам, подверженным кризисам (приоритет отдается стратегическим партнерам).
С целью нивелировать вышеупомянутые проблемы Совет Безопасности ООН
принял решение не только ограничить число операций, но и провести тщательный
анализ полученного опыта. Был разработан целый ряд документов, в которых исследовались причины неудач миссий, а также предлагались рекомендации по дальнейшему развитию миротворческой концепции в рамках ООН.
Миротворческая деятельность является ключевым инструментом ООН в
сфере поддержания международной безопасности161 и осуществляется в соответствии с международными нормативно-правовыми актами, такими как положения
Устава ООН и нормы международного права. Методы урегулирования споров изложены в главе VI (при помощи мирных средств), главе VII (применение вооруженных контингентов ООН) и главе VIII (сотрудничество с региональными организациями в деле поддержания мира)162. В связи с усложнением задач, стоящих перед миротворческими силами ООН, все чаще наблюдается тенденция к смешиванию различных путей урегулирования конфликтов, с применением мер, описанных
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в главах VI и VII. Проведение операций по поддержанию мира напрямую не закреплено в Уставе ООН, что порождает их довольно свободную трактовку и классификацию «согласно главе VI с половиной»163.
Концептуальные основы обновления миротворческой деятельности ООН
были озвучены в докладе Генерального секретаря ООН Б. Бутрос-Гали «Повестка
дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира»
(1992 г.)164. Выработан ряд рекомендаций для успешного проведения операций по
поддержанию мира: четкий мандат; взаимодействие всех сторон в выполнении данного мандата; поддержка со стороны Совета Безопасности ООН; готовность стран
– членов ООН выделять военный, полицейский и гражданский контингенты для
операций; эффективная координация «на местах» (под контролем Секретариата
ООН); стабильное финансирование165.
Рекомендации Генерального секретаря ООН Б. Бутрос-Гали стали толчком к
значительному наращиванию миротворческого потенциала ООН, что привело к
структурным изменениям в данной организации. Сменивший его К. Аннан ввел в
оборот такие термины, как «превентивное развертывание», «превентивная гуманитарная помощь» и «превентивное миростроительство». Наращивался лексикон миротворческой деятельности ООН, что напрямую свидетельствует о расширении
сфер интересов и возможностей самой организации.
Комплексно рассматривая структурные изменения в ООН, необходимо отметить ряд документов, которые на разных этапах послужили катализатором процесса становления миротворческой концепции. В начале 2000 г. Генеральный секретарь ООН К. Аннан обратился к группе международных экспертов во главе с
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бывшим министром иностранных дел Алжира Л. Брахими с просьбой провести анализ ситуации в области миротворчества и выработать рекомендации по его совершенствованию.
«Доклад Брахими»166 содержит комментарии, направленные на усовершенствование миротворческих миссий. Подчеркивается необходимость большей конкретизации мандатов миссий, наличия согласия конфликтующих сторон на развертывание
операции и достаточных ресурсов для ее осуществления. По мнению некоторых исследователей, «доклад Брахими» сыграл ключевую роль в реформировании миротворческой деятельности ООН167. По итогам доклада принято решение о значительном расширении штата Департамента операций по поддержанию мира для повышения качества планирования и распределения задач. Также был создан механизм предмандатного финансирования, цель которого заключалась в обеспечении гарантированного финансирования на начальных этапах развертывания новых миротворческих
операций. Данные преобразования означают, что база материально-технического
снабжения миротворческих сил ООН получила средства для создания стратегического запаса оборудования и имущества, необходимого для быстрого развертывания
миссий в горячих точках, зонах гуманитарных катастроф и т. д.
В начале XXI века, по итогам саммита тысячелетия, ООН приступила к осуществлению масштабного анализа и к имплементации реформ, направленных на
активизацию миротворческого потенциала. Появились концепции и доктрины,
нацеленные на укрепление и совершенствование компонентов превентивного реагирования.
Идея формирования «резервных соглашений», предусматривающих выделение контингентов полицейского и гражданского персонала, а также технического
оснащения до начала операций рассматривалась как наиболее перспективная, так
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как время, отведенное на развертывание миссий и осуществление задач существенно сократилось. Впервые данное предложение появилось в 1993 г. В связи с
долгим процессом согласования его реализация затянулась до конца 2000 г., когда
более 30 государств подписали меморандум о взаимопонимании с ООН. В 2002 г.
Российская Федерация подписала данный документ. Тем самым охват резервных
соглашений существенно вырос.
В 2015 г. резервные соглашения были переформатированы в систему обеспечения готовности миротворческого потенциала (СГМП). Вместе с тем вопрос создания сил постоянной готовности, в чей состав будут включены нескольких тысяч
профессионально обученных миротворцев, остается открытым. Противники данного предложения указывают на значительные финансовые затраты, связанные с
учебной подготовкой, размещением и питанием миротворцев, услуги которых могут не понадобится. На официальном портале операций ООН по поддержанию
мира отмечается: «Хотя на развертывание уходит много времени, гораздо практичнее мобилизовать военный персонал тогда, когда на это дан “зеленый свет”»168.
Следующим этапом масштабного осмысления миротворческой концепции
стало формирование по инициативе Генерального секретаря ООН К. Аннана в 2003
г. Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. Целью данной структуры стала выработка предложений и рекомендаций, направленных на укрепление
архитектуры безопасности для преодоления новых вызовов, с которыми государства – члены ООН столкнулись в новом тысячелетии. В качестве эксперта от Российской Федерации выступил Е. М. Примаков. В декабре 2004 г. Группой высокого
уровня был представлен доклад «Более безопасный мир: наша общая ответственность». Основной тезис документа – в начале XXI века как никогда ранее растет
взаимозависимость акторов на мировой арене, международную безопасность на
глобальном и региональном уровнях можно обеспечить только действуя сообща169.
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Данный подход в духе неолиберального институционализма предполагает консолидацию акторов на площадках международных организаций для решения глобальных проблем, затрагивающих подавляющее большинство участников международных отношений.
Среди наиболее серьезных угроз экспертами выделены: терроризм (на фоне
событий 11 сентября 2001 г.), межгосударственные и гражданские войны; транснациональная организованная преступность; распространение оружия массового поражения; нищета; инфекционные болезни и изменение климата. В этой связи особое внимание уделено «превентивной политике» с целью купирования вышеуказанных проблем на ранних стадиях.
В плоскости проведения миротворческих операций, по мнению членов
Группы высокого уровня, необходимо увеличить численность контингентов и
транспортных средств, предоставляемых в распоряжение ООН. Отмечается, что
численность и мобильность миротворческого контингента прямо пропорциональны степени контроля над территорией и защиты гражданского населения.
В докладе подчеркивается роль постконфликтного миростроительства, которое в будущем, возможно, займет одно из ключевых мест в миротворческой деятельности ООН. Само по себе присутствие миротворческого контингента не означает прекращения насилия (как это происходит с 2013 г. в Мали)170. Кроме того,
нередки случаи, когда после вывода миротворцев конфликт снова возвращается на
этап эскалации171.
Среди документов, в которых сформулированы стандарты миротворческой
деятельности ООН стоит выделить «Руководство по проведению многоплановых
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операций по поддержанию мира ООН», принятое в 2003 г.172 и «Принципы и ориентиры» – доктрину деятельности по поддержанию мира, известную так же, как
«Capstone Doctrine»173.
В целом с 2005 г. была запущена масштабная программа реформ под названием «Операции в пользу мира – 2010», в рамках которой отмечены 5 сфер, нуждающихся в модернизации: доктрина, персонал, партнерские отношения, организация и ресурсы174. Стоит отметить, что вышеуказанные сферы и по сей день нуждаются в реформировании.
Реформы в существовавшей системе требовались также по причине целого
ряда внутренних проблем. Например, после появления обвинений в сексуальных
домогательствах в отношении несовершеннолетних детей со стороны миротворцев, в частности, в Африке, осуществлена реформа в сфере поведения и дисциплины. В 2007 г. Генеральной Ассамблеей принята резолюция 62/214, содержащая
план мероприятий по оказанию помощи жертвам сексуальных надругательств со
стороны персонала миротворческих миссий175.
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Среди документов, подготовленных ООН в рамках реформы миротворческой
деятельности, стоит выделить «Программу нового партнерства: открывая новые горизонты деятельности ООН по поддержанию мира» от 2009 г.176, инициативу «Новые горизонты» – доклад № 1 от 2010 г.177 и доклад № 2 от 2011 г.178 В данных
обзорах проанализированы основные трудности тактического и стратегического
характера, с которыми миротворцы столкнуться в будущем. В документах описывается имплементация новейших технологий в работу миротворцев. Вместе с тем
предложения, изложенные в вышеперечисленных документах, не вытесняют рекомендации доклада Брахими. Напротив, в рамках инициативы «Новые горизонты»
укрепляется сформированный фундамент архитектуры безопасности при помощи
модернизации подходов к купированию новых вызовов и угроз.
Для проведения исследований на предмет эффективности операций по поддержанию мира и выработки рекомендаций по решению проблем, с которыми сталкиваются миротворцы при исполнении своих обязанностей «в полях», 31 октября
2014 г. была учреждена Независимая группа высокого уровня по операциям в
пользу мира. Независимая группа, состоявшая из 16 экспертов во главе с Ж. Рамуша-Орту, рассмотрела ряд проблем, с которыми столкнулись миротворческие
контингенты в XXI веке: трансформация характера противоречий, расширение
мандата миссий, защита гражданских лиц и т. д.
По итогам работы Независимой группы высокого уровня по операциям в
пользу мира подготовлен доклад «Объединяя наши силы в интересах мира: политические решения, партнерские связи и люди», рекомендации которого были озву-
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чены Генеральным секретарем П. Муном накануне 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН179. В данном контексте следует обратить внимание на повторение тезиса о том, что миротворческие войска ООН должны непременно вмешиваться в
кризисные ситуации в случае нарушения прав человека в том или ином регионе.
Как представляется, в докладе используется формула «Права человека – прежде
всего» с целью стереть границы между «миротворческими операциями» и «гуманитарными интервенциями». Ложная трактовка принципа «ответственность по защите», подразумевающего обеспечение безопасности гражданских лиц, создает
возможность для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Логика, вокруг которой обретает собственную динамику данная тенденция, ориентирована на расшатывание устоявшихся принципов и норм миротворческой деятельности ООН.
Стоит отметить, что в 1999 г. в ООН началась широкая дискуссия по вопросу
легитимности вмешательства во внутренние дела государств в случае геноцида. По
итогам дискуссии понятие «суверенитет» было пересмотрено и с тех пор подразумевало ответственность правительства перед народом и международным сообществом за соблюдение прав человека. В случае нарушения данного требования универсальная организация имеет право на вмешательство во внутреннеполитическую
ситуацию суверенного государства180. Вместе с тем зачастую трудно разграничить
вмешательства во внутренние противоречия внешних сил с целью реализации собственных интересов (как новой стороны конфликта) и вмешательства, основанного
на принципе беспристрастности и нейтральности ради восстановления мира в регионе. В данном контексте не утихают дебаты относительного того, является ли
согласие сторон конфликта на развертывание миротворческой операции той внешней гранью, которая придает легитимность данным действиям.
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Тем не менее доклад «Объединяя наши силы в интересах мира: политические
решения, партнерские связи и люди» имеет комплексный характер, затрагивая фундаментальные проблемы миротворческой деятельности ООН. В нем подробно рассматриваются вопросы формирования контингентов и их финансирования, взаимодействие с региональными организациями в деле установления мира, а также политический компонент в урегулировании конфликтов.
Ведущий отечественный исследователь в сфере миротворческой деятельности международных организаций А. И. Никитин отмечает, что согласно вышеуказанному докладу Независимой группы одна из ключевых проблем миротворчества
– наличие существенного разрыва между ожиданиями, связанными с разрешением
конфликта силами ООН, и действительностью – невозможностью выхода на уровень политического урегулирования181. В связи с этим эксперты Независимой
группы рекомендуют использовать политические методы урегулирования путем
посредничества в переговорном процессе между враждующими сторонами, поскольку традиционные методы деэскалации при помощи «замораживания» конфликта и разведения сторон не всегда приводят к долгосрочному миру в том или
ином регионе планеты182.
Независимая группа отмечает невозможность участия голубых касок в контртеррористических операциях в связи с отсутствием должной подготовки и технического оснащения183. Подобного мнения придерживаются и эксперты Специального комитета по операциям по поддержанию мира184. В этих целях эксперты
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предлагают использовать коалиции государств, специально обученные подразделения отдельных стран или региональных организаций185. Данный подход можно
рассматривать как попытку сохранить классические постулаты миротворчества, в
частности, принципа «нейтральности», поскольку использование миротворцев в
качестве активных участников боевых действий ведет к неизбежному изменению
баланса сил в пользу одной из сторон конфликта. Исследователь С. Тарур отмечает:
«Нейтралитет – кислород миротворческой деятельности, так как единственным
способом ее успешной реализации является завоевание доверия обеих враждующих сторон. Как только миротворцы нарушают нейтралитет и становятся пристрастными, занимая одну из сторон конфликта, другая начинает смотреть на них
как на своих врагов, и тогда ни о каком мирном урегулировании конфликта не может быть и речи»186.
Помимо вышеуказанного тезиса, в докладе освещается проблема преступлений сексуального характера, совершенных миротворцами187. Необходимо отметить, что в последние годы данные факты предаются широкой огласке с цель пресечения таких преступлений. Вместе с тем в докладе отсутствует анализ прямого
участия миротворцев в свержении президента Кот-д’Ивуара Л. Гбагбо и причастности бригады оперативного вмешательства к боевой операции в Демократической
Республике Конго. Подобная избирательность в освещении информации в дальнейшем может привести к потере доверия со стороны руководства государств, размещающих на своей территории контингенты ООН, а также нарушению принципа
нейтральности.
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Среди документов, разработанных ООН, стоит отметить доклад по итогам
сессии Специального комитета по миротворческим операциям 16 февраля – 11
марта 2016 г. в Нью-Йорке, в котором подчеркивается необходимость соблюдения
классических принципов миротворчества (согласие сторон, беспристрастность и
использование силы миротворцами исключительно в случае самообороны и выполнения мандата)188. В докладе Комитета от 2017 г. эксперты вновь призвали к соблюдению данных постулатов189. Данные факты подтверждают стремление к сохранению классической триады миротворчества. Вместе с тем, как отмечает А. И.
Никитин, «уже давно целый ряд стран, да и дипломаты-практики, вовлеченные в
планирование и проведение операций, критикуют их и говорят о необходимости
расширительных интерпретаций, а порой и вовсе практического отхода от этих
«классических принципов»190. Так, принцип беспристрастности или равноудаленности от противоборствующих сторон не всегда может означать полную нейтральность миротворцев. Порою одна из конфликтующих сторон применяет агрессивные действия, нарушает нормы права в отношении второй стороны и мирных жителей, что вынуждает миротворцев ООН оказать определенное давление на агрессора, тем самым нарушая баланс сил в регионе. В связи с этим необходимо вырабатывать специальный подход по формированию конкретного мандата операции в
конкретном регионе, учитывая специфику конфликта и меняющиеся условия, избегая шаблонных решений.
Таким образом, подводя промежуточный итог размышлений на тему организационной структуры и концептуальных аспектов миротворчества ООН, стоит отметить
следующее: институциональный базис миротворчества имеет сложную многоуровневую структуру, включающую главные, второстепенные и сессионные органы, а также
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департаменты в рамках ООН. Практическое осуществление миротворческой деятельности регламентировано и имеет четкий алгоритм по ее реализации от стадии планирования до развертывания миротворческих операций. Ключевую роль в развитии миротворческой концепции ООН сыграли такие значимые документы, как «Повестка
дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира» Б.
Бутрос-Гали, «Доклад Брахими», «Более безопасный мир: наша общая ответственность», «Новые горизонты» – доклад № 1 и доклад № 2, «Объединяя наши силы в
интересах мира: политические решения, партнерские связи и люди», «Принципы и
ориентиры». Данные концептуальные работы заложили основы для масштабного реформирования миротворчества под эгидой ООН.
§ 1.3. Механизмы финансирования миротворческих операций ООН
Одной из центральных проблем формирования операций по поддержанию
мира на современном этапе является вопрос финансирования миротворческой деятельности под эгидой ООН. В процессе реформирования миротворчества нельзя
обойти проблемы, связанные с оптимизацией и целесообразным использованием
средств, вложенных странами-донорами.
Несмотря на то, что, согласно статье 17 Устава ООН,191 каждое государство
– член ООН обязано вносить определенный денежный взнос, в том числе и на миротворческие цели, до сих пор сохраняется ряд нерешенных вопросов, связанных
со своевременностью взносов и оптимизацией расходования полученных средств.
В целом процесс реформирования инструментария ООН в области финансирования миротворческой деятельности развивался поступательно. Среди предложений относительно способов финансирования миротворческих операций ООН
стоит выделить рекомендации, сформулированные Генеральным секретарем ООН
Б. Бутрос-Гали в 1992 г. в докладе «Повестка дня для мира», среди которых предложение о взимании процентов со стран – членов ООН, вовремя не выделивших
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взносов в бюджет; создание специального фонда для добровольных взносов, средства которого формировались как за счет долевых, так и за счет добровольных взносов; учреждение гуманитарного оборотного фонда в размере 50 млн долл. США
для аккумуляции средств на случай возникновения гуманитарной катастрофы. Помимо этого, Генеральный секретарь Б. Бутрос-Гали озвучил в докладе идею предоставления Генеральному секретарю ООН специальных полномочий на осуществление необходимых закупок на коммерческой основе в случае недостатка финансовых средств192. Данные предложения оказали положительный эффект на генезис
аппарата по финансированию миротворческой деятельности ООН.
Так, некоторые вышеупомянутые инициативы были расценены как достаточно рациональные и нашли свое отражение в формировании современного механизма финансирования операций по поддержанию мира под эгидой ООН. На сегодняшний день имеется отлаженная схема финансирования миротворческих операций по поддержанию мира. После принятия Советом Безопасности решения о развертывании операции ООН формирует отдельный фонд и счет для данной миссии.
Среди основных способов финансирования операций по поддержанию мира стоит
выделить обязательные взносы стран-участниц в соответствии со шкалой взносов,
отчисления из регулярного бюджета ООН и добровольные пожертвования.
Наименьшую долю в бюджете составляют добровольные поступления – взносы от
стран – членов ООН. Так, в 2013–2015 гг. они составили менее 6,5 млрд долл. США,
соответственно, 0,08% от суммарных расходов ООН на поддержание мира193. В
данном контексте целесообразным представляется проведение более активной кампании по привлечению средств от добровольных доноров на благо развития миротворческих операций.
Генеральный секретарь формирует предложения относительно финансирования операции и представляет их в Консультативный комитет по административным
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и бюджетным вопросам. После всестороннего анализа и доработки Комитет представляет рекомендации Пятому комитету Генеральной Ассамблеи ООН для окончательного утверждения.
Ежегодно Консультативный комитет по административным и бюджетным
вопросам проводит сессию, посвященную всестороннему изучению использования
средств, направленных на операции по поддержанию мира под эгидой ООН, на основе материалов, предоставленных руководителями операций по поддержанию
мира. Годовой бюджет операций утверждается на период с 1 июля текущего года
по 30 июня последующего.
Денежные взносы согласовываются государствами-членами через механизм
Генеральной Ассамблеи и формируются, учитывая экономическое положение конкретных стран. При этом каждые 3 года ООН проводит тщательный анализ ставок
по взносам в бюджет операций по поддержанию мира государствами –членами,
учитывая уровень экономического развития. Вместе с тем большинство государств
– членов ООН с момента проведения первых операций не проявили должную инициативу по вопросу финансового обеспечения.
Как отмечает исследователь А. В. Загорский, отказ в финансировании Первых чрезвычайных вооруженных сил ООН и Операции в Конго в 1956 г. и 1960 г.
со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН (СССР и Франции) «поставил организацию на грань финансового кризиса»194.
ООН приступила к поиску возможных путей выхода из затруднительного положения. В 1970-е гг. во время функционирования вторых Чрезвычайных вооруженных сил ООН на Ближнем Востоке впервые было принято решение сформировать адаптированную шкалу взносов в бюджет ООН с учетом экономического положения государств-членов, выделив следующие группы стран: постоянные члены
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Совета Безопасности ООН, экономически развитые страны, не являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, и две другие группы стран с менее
развитой экономикой195.
Предполагалось, что наибольшую долю расходов будут покрывать постоянные члены Совета Безопасности ООН. Позже, в начале XXI века, данный механизм
был подтвержден на уровне Генеральной Ассамблеи ООН196. Основы данной модели нашли свое отражение в системе финансирования, функционирующей по сегодняшний день.
Исходя из данных (Приложение Б), можно сделать вывод о том, что некоторые
постоянные члены Совета Безопасности ООН, в частности, США и Китай (входящие
в категорию А) платят наибольшие взносы в бюджет операций по поддержанию мира.
При этом в течение 3 лет ставка по взносам группы А меняется по системе надбавок,
тогда как у стран группы В (прочие государства с развитыми экономиками, не являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН) данный показатель остается
постоянным. Например, в 2013 г. ставка Китая по взносам в бюджет операций по поддержанию мира – 6,641%, в 2016 г. данный показатель увеличился в 1,5 раза и достиг
10,29%. Вместе с этим наибольшая доля финансовых обязательств лежит на США. На
протяжении исследуемого периода данный показатель оставался неизмененным, составляя порядка 28% от общего бюджета (2,18 млрд долл. США.).
По сравнению с данными значениями, Российская Федерация вносит довольно скромный вклад в дело поддержания мира, хотя и постепенно увеличивает
финансовые взносы. По сравнению с 2013 г. процентная ставка Российской Федерации увеличилась на 0,865% и составила 4,01% в 2016 г. В этой связи хотелось бы
отметить, что во времена «холодной войны» ставка Советского Союза составляла
195
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12% от общего объема бюджета ООН. На сегодняшний день доля Российской Федерации лишь 3,996%, что в 3 раза меньше прежних показателей. Вместе с тем,
несмотря на относительно небольшой взнос, исследователи отмечают: «в отличие
от ряда более крупных доноров Россия, как правило, выплачивает положенные
средства в полном объеме и вовремя, что способствует ее внешнеполитическому
имиджу обязательного партнера»197. А. А. Громыко указывает на то, что «взносы
Китая и России в бюджет ООН несоизмеримы с тем влиянием, на которое они в
этой организации претендуют»198.
Анализируя процесс финансирования миротворческих операций с точки зрения теоретических подходов к межгосударственному сотрудничеству стоит отметить, что страны ООН, вкладывающие миллионы долларов в миротворчество, на
первый взгляд пытаются противостоять дестабилизации системы международных
отношений, участвуя в урегулировании локальных кризисов, что в некоторой степени коррелирует с положениями либеральной парадигмы. В то же время сотрудничество может быть рассмотрено как способ достижения множества других целей.
Государства ООН путем вливания финансовых ресурсов имеют возможность увеличить свой вес в универсальной организации, что соответствует скорее логике реализма. С другой стороны, как отмечает исследователь М. Финнемор, международные институты способны «подсказывать» государствам-участникам выбор «приемлемой» внешнеполитической линии в условиях современных реалий. Например,
выделение финансовых ресурсов на борьбу с нищетой в Африке не способствует
реализации национальных интересов стран. Однако государства предпринимают
соответствующие шаги, обеспечивающие их защищенность от «порицаний» и позволяющие сохранить позитивный имидж в глазах международного сообщества199.
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Бюджет операций ООН по поддержанию мира на 2016–2017 гг. составил 7,87
млрд долл. США (что на 0,4 млрд долл. США меньше, чем бюджет на 2015–2016
гг.)200. Данная динамика представлена на графике (Приложение В), в котором четко
прослеживается существенный скачок с 5,24 млрд долл. США в 2006–2007 гг. до
пикового показателя в 8,46 млрд долл. США в 2014–2015 гг. Данный феномен объясняется, прежде всего, увеличением контингентов миротворческих миссий в связи
с учреждением новых операций по поддержанию мира, в частности, в Африке
(Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, Временные
силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей, Многопрофильная комплексная
миссия ООН по стабилизации в Мали, Многопрофильная комплексная миссия
ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике). Вместе с тем финансирование операций по поддержанию мира ООН в целом сокращается (бюджет
на 2018–2019 гг. составляет 6,69 млрд долл. США) в связи с завершением дорогостоящих ОПМ в Кот-д’Ивуаре и Либерии.
До сих пор возникают вопросы относительно размеров взносов стран-доноров, оценки реально израсходованных средств на ту или иную операцию, а также
поиски дополнительных путей и источников финансирования.
После завершения «холодной войны» основными статьями расходов ООН на
миротворческие цели являлись: содержание миротворческих контингентов и гуманитарная помощь. И. М. Крупнянко отмечает: «Расходы по всем этим основным
направлениям увеличились (с учетом инфляции) за 1990-е годы более чем в 10 раз
и составили в суммарном выражении около 20 млрд долл.»201. Это объясняется,
прежде всего, тем, что после распада биполярной системы на карте появилось мно-
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жество конфликтов и, как следствие, увеличилось количество миротворческих операций под эгидой ООН. Позже в связи с развитием миростроительной деятельности
стали выделяться средства на восстановление инфраструктурных объектов и т. д.
При этом затраты на некоторые операции так и не нашли отражения в конечном варианте бюджета ООН в связи с тем, что вопросы финансирования взяли на
себя страны, направляющие миротворческие контингенты, исходя из национальных интересов и внешнеполитического курса. Одними из ярких примеров являются
операции «Возрождение надежды» и «Продолжение надежды» в Сомали в 1992–
1995 гг. Вашингтон затратил порядка 1 млрд долл. США на проведение данных
операций, которые так и не достигли своих целей202.
И. М. Крупнянко отмечает: «в среднем на 1 доллар, затраченный на проведение миротворческих миссий ООН, в мире расходуется 349 долл. на военные
нужды»203. Такая статистика свидетельствует в пользу тезиса о том, что в случае,
когда конфликт не затрагивает национальные интересы развитых государств
напрямую, акторы не стремятся вносить свой вклад в деятельность по укреплению
и поддержанию мира. Доказательством данной гипотезы является статистика, приведенная на официальном сайте операций по поддержанию мира ООН: бюджет
операций по поддержанию мира на 2016–2017 гг. составлял менее 0,5% от военных
расходов во всем мире (1 747 млрд долл. США в 2013 г.)204.
Наиболее дорогостоящие операции с расходами приблизительно в 5,8 млрд
долл. США (больше половины всего бюджета операций по поддержанию мира
ООН на 2016–2017 гг. – 7,87 млрд долл. США) развернуты в Африке.
Схема (Приложение Г) отражает корреляцию расходов на операции по поддержанию мира под эгидой ООН в Африке, где ось абсцисс – период, на который
утверждался бюджет, ось ординат – бюджет операций, выраженный в млрд долл.
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США. Как следует из графика, наиболее затратной операцией в период 2007–2013
гг. являлась Смешанная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре
(ЮНАМИД), бюджет которой в пиковый период (2010–2011 гг.) достиг 1,8 млрд
долл. США, в связи с эскалацией данного конфликта.
После достижения пикового показателя наблюдается тенденция к снижению
финансирования. Так согласно утвержденному бюджету на период 2016–2017 гг.
затраты ЮНАМИД сократились до 1,04 млрд долл. США в связи с выводом части
военного и полицейского персонала205.
График иллюстрирует, что наиболее дорогостоящей операцией является
Миссия

ООН

по

стабилизации

в

Демократической

Республике

Конго

(МООНСДРК). Первоначальные расходы учрежденной в 2010 г. миссии были оценены в 1,369 млрд долл. США. Финансовые расходы миссии варьировались от максимального показателя в 1,489 млрд долл. США до минимального в 1,235 млрд
долл. США. Данные колебания объясняются изменением количественного состава
миротворцев206.
Линия графика Миссии ООН в Республике Южный Судан (МООНЮС) является иллюстрацией роста бюджета операции с момента учреждения миссии в период 2011–2015 гг. в связи с увеличением военного контингента с 7 000 до 11 000
военнослужащих. Затем отслеживается относительная стабилизация финансирования (2015–2017 гг.)207.
Тенденции роста бюджета демонстрируют линии Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и Многопрофильной
комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике
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(МИНУСКА) в связи с увеличением численности военного и полицейского персонала в период с момента появления миссий (с 12 640 до 13 083 и с 11 820 до 13 327,
соответственно)208.
Относительно стабильное развитие показывает линия финансирования Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьей (ЮНИСФА) (от 175 до
329 млн долл. США). Вместе с тем в период с 2015–2017 гг. бюджет операции оставался неизменным – 268 млн долл. США, вероятно, поскольку существенно не изменилось количество военного и полицейского персонала209. Бюджет и количество
военного и полицейского контингентов Миссии ООН по проведению референдума
в Западной Сахаре (МООНРЗС) остается практически неизменным.
Основная статья расходов бюджета операций по поддержанию мира ООН связана, как правило, с материально-техническим обеспечением и выплатой заработной
платы персоналу210. В этой связи можно констатировать, что в целом финансирование
ОПМ в Африке демонстрирует тенденцию к сокращению по причине вывода миротворческих контингентов из Кот-д’Ивуара в 2017 г. и Либерии в 2018 г.
На начальном этапе жалование миротворцам поступает из казны государств –
членов ООН, гражданами которых они являются. Лишь через некоторое время ООН
компенсирует данные расходы в соответствии с национальной шкалой воинских званий и окладов. Согласно заявлению бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна «бывают случаи, когда глава миротворческой миссии или отделения ООН получает за свой труд меньшую оплату, чем рядовой сотрудник, к примеру, Фонда ООН
по народонаселению, работающий там же»211. Данный аспект является недопустимым
и должен своевременно решаться с целью сохранения достойного имиджа ООН как
универсальной и наиболее значимой международной организации.
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Решением проблем, связанных с недостатком финансирования может послужить развитие системы резервных соглашений, которая предполагает выделение
людских и технических ресурсов из резервов стран – членов ООН для оперативного
развертывания операций по поддержанию мира. В созданной базе данных имеется
перечень воинских контингентов, оборудования, которые могут быть задействованы в операциях. Это способствовало бы более четкому и оперативному формированию и развертыванию контингентов в зоне конфликта.
Резервные соглашения между ООН и странами-членами могут быть заключены в виде меморандумов о взаимопонимании, где прописаны предоставляемые
услуги, условия найма и т. д.
5 апреля 2002 г. в Нью-Йорке Российская Федерация подписала меморандум
о вкладе в систему резервных соглашений ООН, согласно которому российская
сторона по запросу ООН в трехмесячный срок должна предоставить четыре боевых
вертолета Ми-24, четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8МТ (МТВ), одну инженерно-саперную роту, один полевой госпиталь третьего уровня (по стандартам
ООН). Это является практическим вкладом России в стремление государств – членов ООН повысить эффективность реагирования на кризисные ситуации в мире.
Данное решение видится оптимальным для Российской Федерации – постоянного
члена

Совета

Безопасности

ООН,

влиятельного

центра

современного

мира.
В большинстве случаев эффективность миротворческих усилий ООН напрямую зависит от качественного и количественного ресурсного обеспечения. Представляется необходимым увеличить ресурсное снабжение миссий в рамках осуществления реформ по улучшению миротворческого потенциала ООН. Возможным решением проблемы видится создание специального фонда ООН, капитал которого формировался бы за счет средств стран-участниц в размере фиксированного
процента от национального оборонного бюджета государства. Это позволило бы не
только пополнить фонд, но и уменьшить тенденцию к возобновлению «гонки вооружений». Помимо этого, имеется необходимость в ужесточении норм ответственности за невыполнение финансовых обязательств тех или иных государств в
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виде частичного ограничения возможности работы в ООН (например, запрет на выдвижение кандидатур на ведущие посты в структуре ООН).
Не всегда удается выделить четкие параметры финансовой эффективности
операций по поддержанию мира и оценить порог, преодолев который те или иные
операции можно рассматривать в качестве нерентабельных. C финансовой точки
зрения некоторые операции под эгидой ООН после распада биполярной системы
можно рассматривать как малоэффективные и нерезультативные. Ярким примером
является миротворческая операция ООН в Сомали. В декабре 1992 г. в рамках операции «Возрождение надежды» для защиты сотрудников организаций, оказывающих гуманитарную помощь, в страну были введены миротворческие силы ООН.
Вскоре миротворцы начали подвергаться нападениям боевиков. 3 октября 1993 г.
подразделение американского спецназа попало в засаду: в американском обществе
данный инцидент был воспринят крайне остро, что стало причиной принятого президентом США Б. Клинтоном решения о выводе американского контингента из Сомали.
В марте 1995 г. миротворцы из других стран также покинули это государство.
Несмотря на наличие бюджета, составляющего более 1,6 млрд долл. США, силам
ООН не удалось урегулировать кризис в силу недостаточно проработанной стратегии и отсутствия глубокого понимания специфики зарождения и протекания конфликта в данном регионе212. Гражданская война в Сомали с уходом миротворцев
ООН лишь усилилась в своей разрушительной динамике. В связи с наличием высоких рисков для жизни и здоровья персонала руководство ООН отказалось от планов по развертыванию очередной миссии в данном государстве. На сегодняшний
день конфликт в Сомали не разрешен. Исходя из этого, можно сделать вывод о том,
что часть выделяемых финансовых средств должна направляться на аналитическое
обеспечение конфликта, определение его истоков и наиболее актуальных методов
его урегулирования.
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Таким образом, несмотря на ряд неудач, государствам – членам ООН не
стоит ограничивать расходы на миротворческие нужды. Разрастание конфликтов,
в том числе и на Африканском континенте, может вызвать угрозу безопасности
других участников мировых политических процессов. В зонах неурегулированных
кризисов создается благодатная почва для деятельности террористических организаций, целью которых могут стать как развивающиеся государства, так и страны с
высокоразвитой экономикой. Помимо этого, существует риск возникновения неконтролируемых миграционных потоков из стран, пострадавших от военных действий. Для того чтобы избежать подобных рецидивов государствам – членам ООН
необходимо взвешенно подходить к вопросу финансирования миротворческих операций, положительным результатом которых станет не только улучшение имиджа
государств, но и укрепление системы международных отношений ХХI в.
***
В главе 1 диссертационного исследования межгосударственное сотрудничество «на полях» ООН на примере миротворческой деятельности рассматривается
сквозь призму основных парадигм международных отношений. Исследуются организационная структура и концептуальные подходы к этому феномену, а также механизм финансирования миротворческой деятельности под эгидой ООН. Рассмотренные аспекты позволяют сделать следующие выводы.
ООН является площадкой для межгосударственного взаимодействия с целью
предотвращения наиболее негативного сценария развития событий для государств
современности – развязывания новой мировой войны. В то же время универсальная
организация рассматривается ее членами скорее как внешнеполитический ресурс,
который можно использовать для реализации собственных интересов. Учитывая
этот тезис, межгосударственное сотрудничество (на примере миротворческой деятельности) является скорее способом реализации национальных интересов суверенных государств, что укладывается в реалистскую парадигму международных
отношений.
С другой стороны, увеличение числа проблем глобального масштаба (в том
числе и на Африканском континенте) влечет за собой необходимость в выработке
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общего ответа мирового сообщества. Купирование подобного рода вызовов и угроз
возможно только в случае эффективного межгосударственного сотрудничества на
площадке универсальной организации. Именно поэтому на сегодняшний день реформирование ООН, в том числе структур, отвечающих за международную безопасность, как никогда актуально.
Рассматривая ООН, как универсальную глобальную организацию, стоит выделить главные, вспомогательные и сессионные органы, деятельность которых связана с разработкой теоретических рекомендаций и практических установок для развертывания миротворческих операций и миростроительства: Совет Безопасности,
комитеты Генеральной Ассамблеи и Комиссия по миростроительству. На исполнительном уровне в рамках секретариата ООН были созданы и расширены Департамент операций по поддержанию мира и Департамент полевой поддержки, что существенно повысило эффективность операций по поддержанию мира.
В нормативно-правовую базу миротворческой деятельности ООН входят,
прежде всего, Устав ООН и резолюции Совета Безопасности.
Значительный вклад в развитие миротворчества внесли такие работы, как доклад «Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира» Б. Бутрос-Гали, «Доклад Брахими», «Более безопасный мир: наша
общая ответственность», «Новые горизонты» – доклад № 1 и доклад № 2, «Объединяя наши силы в интересах мира: политические решения, партнерские связи и
люди», «Принципы и ориентиры», а также ежегодные доклады Специального комитета по операциям по поддержанию мира.
Миротворчество ООН «многолико», имеет несколько измерений, выступая и
как форма взаимодействия государств на полях универсальной организации, политико-дипломатический процесс и как форма вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В целом под понятием «миротворчество» понимается использование определенных средств международного воздействия для решения задач поддержания и обеспечения мира. В рамках структуры ООН данный вид деятельности
можно разделить на такие формы, как доконфликтное миротворчество, миротворческая деятельность в ходе конфликта и постконфликтное миротворчество.
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Классические миротворческие операции ООН, предполагающие развертывание контингентов исключительно в случае согласия конфликтующих сторон и без
широкого использования силового компонента, представляются наиболее оптимальными. Данные операции демонстрируют не только общую позицию мирового
сообщества, но и уважение к нормам международного права.
Таким образом, анализ эволюции концепции миротворчества ООН продемонстрировал, что, несмотря на десятилетия развития этого международного феномена и научно-экспертную фундированность, категориально-понятийный аппарат требует более тщательной проработки. Неоднозначность в толковании системообразующих международных явлений не является принципиально новой проблемой на международной арене. Однако в нашем случае тезис о необходимости
прояснения терминологии приобретает особое значение, поскольку миротворчество осуществляется исключительно в соответствии с международными нормативно-правовыми актами. Двоякое толкование формулировок может пагубно сказаться на интерпретации мандатов, что может повлечь за собой экспоненциальное
повышение конфликтности в отдельных регионах мира.
Финансирование миротворческих операций под эгидой ООН играет ключевую роль в организации данного рода деятельности. По итогам анализа бюджета
операций по поддержанию мира стоит отметить, что пик приходится на 2014–2015
гг. и составляет 8,46 млрд долл. США. Это объясняется учреждением новых операций по поддержанию мира в Африке. В целом наиболее затратные операции по
поддержанию мира развернуты в Африке. Среди наиболее дорогостоящих операций следует отметить Миссию ООН по стабилизации в ДРК. Наименее финансово
затратная – Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Одним
из путей повышения эффективности механизмов финансирования ООН является
развитие системы резервных соглашений, которая предполагает выделение людских и технических ресурсов для оперативного развертывания операций по поддержанию мира (с санкции Совета Безопасности ООН). Помимо этого, одним из способов увеличения дотаций является создание специального фонда ООН, капитал
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которого формировался бы за счет средств государств в размере фиксированного
процента от национального оборонного бюджета государства.

83

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООН В XX–XXI ВЕКАХ
§ 2.1. Зарождение и развитие практики проведения
миротворческих операций ООН
Согласно преамбуле Устава ООН, одна из первостепенных задач организации – «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни
принесшей человечеству невыразимое горе»213. Иными словами, цель ООН –
предотвратить мировые войны и региональные конфликты. Однако в конце XX –
начале XXI века ООН неоднократно демонстрировала свою неспособность справиться с вышеуказанными вызовами. Доказательством данного тезиса служат примеры эскалации конфликтов на Балканах, в Сомали, Руанде и на Ближнем Востоке.
М. М. Лебедева отмечает, «фактически создание ООН стало второй попыткой
реализовать идею коллективной безопасности»214. Вместе с тем только проведение
тщательного анализа деятельности ООН в сфере международной безопасности позволит сделать вывод о том, насколько эффективно удается согласовывать решения в органах универсальной организации, а также реализовывать их на практике.
По мнению А. А. Громыко, «сегодня ООН – это созданная с целью выполнения
ее Устава разветвленная система международных институтов и программ, которые
составляют каркас Архитектуры Мира»215. Необходимо учитывать и то, что подобный
фундамент не является застывшей конструкцией, он формируется на протяжении уже
более чем 70 лет. Исключением не стала и концепция миротворческой деятельности
ООН, которая на современном этапе получила новое наполнение.
Операции по поддержанию мира занимают ведущее место в работе ООН с
1950-х гг. Началом миротворческой деятельности ООН по праву считается развертывание контингента военных наблюдателей на Ближнем Востоке в 1948 г. Задача
миротворцев состояла в наблюдении за выполнением Соглашения о перемирии
213

Устав ООН [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL:
https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html (дата обращения: 01.04.2018).
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между Израилем и арабскими государствами. Военные наблюдатели были безоружны.
Следующий этап развития – осуществление операции ООН по поддержанию
мира с применением контингентов стран – участниц ООН, направленных на Ближний Восток в 1956 г. В мандат операции входило обеспечение режима прекращения
огня и контроль этого процесса.
Расширенное участие военного персонала было отмечено во время крупномасштабной операции ООН в Конго (ОНУК) 1960–1964 гг. В самый разгар данной
операции военный контингент достиг порядка 20 тыс. человек. Согласно данным
официального портала операций ООН по поддержанию мира, во время проведения
операции погибло 250 ооновцев, в том числе Генеральный секретарь ООН Д. Хаммаршельд216.
Впервые полицейский персонал принял участие в работе Группы ООН по
оказанию помощи в переходный период в Намибии (ЮНТАГ) в 1989–1990 гг. Это
подразумевало более глубокий и последовательный уровень вовлеченности в процессы содействия обеспечению стабильности и безопасности217.
В целом в годы «холодной войны» миротворчество было скорее исключением из доминировавшей логики конфронтации. В период глобального противостояния между двумя сверхдержавами имелись зоны ответственности и стороны
сравнительно легко могли урегулировать возникавшие противоречия. Как правило,
«США и СССР договаривались между собой или обращались за посредничеством
в ООН лишь для того, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации некоторых
вооруженных конфликтов в основном в «третьем мире», которые могли вовлечь их
в большую войну»218. В частности, Африканский континент на протяжении «холодной войны» был ареной политического противостояния между СССР и США и,
как следствие, относительно эффективно контролировался двумя сверхдержавами.
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Зачастую решение об организации той или иной миротворческой операции блокировалось при помощи вето СССР или США в Совете Безопасности ООН.
Исследователи приходят к мнению, что в период биполярного мира принцип
нейтральности в целом соблюдался219. Об этом свидетельствует ряд резолюций и
заявлений генеральных секретарей ООН, в которых был отмечен данный аспект. В
частности, Д. Хаммаршельд, комментируя миротворческую операцию в Конго
(1960 г.), отмечал: «Миротворцы ООН должны соблюдать строгий нейтралитет в
отношении ко всем внутренним проблемам, имеющим политическую природу. Это
значит, что ни миротворческие силы ООН, ни гражданские миротворцы не могут
быть использованы ни одной из сторон конфликта для реализации своих политических целей»220.
Стоит отметить, что в период «холодной войны» в ООН был разработан лишь
механизм «поддержания мира». После распада Советского Союза и завершения глобальной конфронтации, а также в свете повышения уровня взаимодоверия между
ключевыми акторами мировой политики, удалось осуществить переход от контроля
за соблюдением перемирия к многоплановым миротворческим операциям. Задачами
новых операций наряду с обеспечением выполнения мирных соглашений являлось
также активное участие в создании фундамента для устойчивого развития мира. Возможность достижения консенсуса в Совете Безопасности ООН относительно проведения более крупных и сложных операций по поддержанию мира стала реальностью.
Данные пертурбации напрямую коррелируют с общей логикой развития процессов на
международной арене, подразумевающих большую взаимозависимость и транспарентность и, как следствие, необходимость в кооперации.
Как отмечает исследователь Д. Л. Цыбаков, «с завершением «холодной
войны» на планете произошла перестановка сил, изменилась конфигурация во-
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енно-политических союзов и блоков, перестали действовать многие прежние легальные и неформальные договоренности между субъектами международных отношений»221. Иными словами, хрупкий баланс в мире пошатнулся, что привело к
появлению новых очагов конфликтов, носивших по большей части локальный характер (внутригосударственные конфликты, гражданские войны). Это дало существенный толчок к резкому расширению масштабов миротворческой деятельности.
Анализируя количество операций под эгидой ООН в целом, стоит отметить, что за
всю историю деятельности этой организации учреждена 71 операция по поддержанию мира222, причем за первые 40 лет с момента создания (1945–1985 гг.) ООН запустила 13, а за последующие 25 лет (1986–2010 гг.) – 51 миротворческую операцию223.
В 1989–1994 гг. санкционировано порядка 20 новых операций. Это привело
к существенному росту миротворческого контингента с 11 до 75 тыс. человек224,
что обусловило создание в структуре ООН департамента, курирующего миротворческую деятельность. Учрежденный в 1992 г. Департамент операций по поддержанию мира функционирует и по настоящее время, обладая сложной организационной структурой. Параллельно с существенными изменениями в самой системе международных отношений происходила трансформация традиционного миротворчества в направлении выработки новых подходов для купирования региональных
внутригосударственных очагов напряженности.
Вместе с тем при стремительном увеличении масштабов миротворческой деятельности ООН не всегда удавалось обеспечить миротворцев необходимыми ресурсами, что сказывалось на эффективности операций. Согласно статистическим
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данным, с 1948 г. из свыше 1 млн миротворцев (представители более 100 государств) около 3,5 тыс. человек, включая граждан РФ, погибли на службе225.
Миротворцы ООН не смогли предотвратить геноцид в Руанде в рамках миссии ООН по оказанию помощи в Руанде (МООНПР), а также гражданскую войну в
Сомали в ходе операции ООН ЮНОСОМ II. Миротворцы действовали в крайне
сложных условиях непрекращающихся боевых действий, что существенно затрудняло выполнение мандата. Причины провала операций носят комплексный характер. Например, в Сомали силового компонента было явно недостаточно для контроля территории и гарантии даже собственной безопасности миротворцев. Для
стабилизации ситуации было необходимо выделение многочисленного, хорошо
подготовленного контингента, большую часть которого составляли бы профессионально подготовленные военные кадры, а также решение вопроса с соответствующим военно-техническим обеспечением (тяжелое вооружение и военная техника).
В силу появления новых специфических факторов, таких как терроризм и
другие трансграничные вызовы, характер проблем, стоящих перед ООН, существенно осложнился. Данное обстоятельство повлияло на расширение масштаба
миротворческих операций, которые стали многоаспектными, затрагивающими
сразу несколько сфер жизни государства и общества (от социально-экономической
до политической) сразу на нескольких уровнях (от муниципального до общегосударственного).
По мнению В. Ф. Заемского, одной из первых успешных многокомпонентных
операций стала деятельность Группы ООН по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ) в Намибии в 1989–1990 гг. Схожие операции были запущены в Западной Сахаре (1991 г.), Сальвадоре (1991 г.), Мозамбике (1992 г.) и Камбодже
(1992 г.)226.
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Примером трансформации обычных операций по поддержанию мира в многопрофильные структуры может послужить следующий факт: до середины 1999 г. под
эгидой ООН проводилось небольшое количество полевых операций с некоторыми
элементами надзора за гражданской администрацией. Однако в июне 1999 г. Секретариату ООН поручили создать временную гражданскую администрацию для ТимораЛешти. Тактическая проработка и стратегическое планирование операции включали
принципиально новые задачи и обязанности. Миротворцам предстояло оказать содействие в вопросах разработки законодательства; восстановить институты гражданского общества; установить размер подоходных налогов и осуществлять их сбор; создать таможенную службу; привлечь в страну иностранные инвестиции; восстановить
промышленные предприятия; воссоздать банковскую систему; содействовать защите
прав человека; восстановить здания школ и больниц и т. д.227
В целом отличительной особенностью миротворческих операций постбиполярного периода стало активное включение невоенных контингентов в их состав. В
первую очередь были привлечены силы поддержания правопорядка и специалисты по
урегулированию чрезвычайных ситуаций в гуманитарной сфере. Совместно с миссиями по поддержанию мира были задействованы представители других структурных
подразделений ООН – специалисты по проблемам беженцев, экономическому развитию, правам человека. Это свидетельствует о фактическом усложнении задач организации: направленность миссий ООН сместилась в сторону разрешения противоречий,
порождающих конфликты. Миротворческие силы оказывали помощь в нормализации
экономической, социальной и политической жизни в стране, например, обеспечивали
безопасность проведения выборов в органы местного самоуправления. Как правило,
миротворцы сотрудничали с неправительственными гуманитарными организациями,
оказывающими помощь местному населению. Весь этот комплекс мероприятий известен как постконфликтное миростроительство. В связи с данными изменениями «на
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встрече в рамках 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 г. принято решение
об учреждении в структуре ООН новой Комиссии по миростроительству»228.
В конце XX века появляется тенденция к изменению модели урегулирования
конфликтов с упором на операции по принуждению к миру. Первый прецедент произошел в 1992 г. в ходе сомалийского кризиса (операция завершилась провалом).
Исследователь Г. И. Морозов приводит выводы Специальной комиссии ООН о том,
что страны – члены ООН не готовы жертвовать своими гражданами во имя целей,
не отвечающих их национальным интересам229. Несмотря на рекомендации вышеупомянутой комиссии воздержаться от проведения операций по принуждению к
миру в рамках внутригосударственных кризисов230, механизм «примирения» был
опробован на Югославии231. По мнению Т. Вейсса, операции по принуждению к
миру показали свою неэффективность. Исследователь убежден, что алгоритм разрешения кризисов был выбран ошибочно, что и стало причиной провала232.
В целом можно констатировать, что наличие/отсутствие заинтересованности
государств в разрешении того или иного конфликта напрямую влияет на процесс
запуска операций по принуждению миру. Так, бездействие мирового сообщества в
лице ООН в ходе кризиса в Руанде привело к гибели сотен тысяч человек. В докладе комиссии по проведению независимого расследования деятельности ООН в
Руанде указано: «У государств-членов отмечалось неуклонное отсутствие политической воли к действиям, ... что сказывалось на мерах реагирования со стороны
Секретариата и на процессе принятия решений Советом Безопасности»233. С другой
стороны, США и НАТО организовали интервенцию в Югославию до того, как ООН
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применила превентивные меры234. В 2011 г. Франция, прикрываясь членством в составе миротворческого контингента ООН (UNOCI) и резолюцией Совета Безопасности ООН № 1974, свергла администрацию президента Л. Гбагбо, нарушив миротворческий мандат235.
В этой связи сложно не согласиться с позицией отечественного исследователя А. И. Никитина, который отметил, что в деятельности ООН наблюдается некая
избирательность в отношении того, в какие конфликты вмешиваться236. Из этого
следует, что ООН нельзя рассматривать в качестве независимого механизма, а, скорее, как международный режим, в рамках которого члены организации, проецирующие собственные интересы, имеют возможность обсуждать вопросы взаимодействия с целью предотвращения новой мировой войны.
После окончания «холодной войны» изменились подходы к трактовке принципа нейтралитета миротворцев. Наблюдается смещение вектора в сторону силового
миротворчества (легитимизация применения силы при самообороне, использование
бригад оперативного вмешательства), что делает «голубые каски» третьей стороной
конфликта. Возможно, данные инициативы исходят от государств, осуществляющих
собственную прагматичную внешнеполитическую линию в зонах конфликтов. В этой
связи право на применение военной силы миротворцами должно находиться под строгим контролем Совета Безопасности ООН и использоваться в качестве крайней меры
(для достижения поставленной цели, закрепленной мандатом операции). Важность
соблюдения принципа беспристрастности миротворцев была отмечена экспертами в
докладе Специального комитета по операциям по поддержанию мира.237
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В начале XXI столетия также изменился и состав участников конфликтов, что
необходимо учитывать при рассмотрении процесса развития концепции миротворческой деятельности. В новом тысячелетии все чаще в качестве конфликтующих
сторон стали выступать негосударственные субъекты, такие как: организованная
преступность («Мара Сальватруча» в Сальвадоре), террористические организации
(«Боко Харам», «Аш-Шабаб» в Африке), а также религиозные общины (буддистский террор в Мьянме, мусульманский экстремизм на Ближнем Востоке). Безусловно, данный факт требует выработки новых миротворческих инструментов и
международных норм, регламентирующих действия посредников.
В целом по оценкам большинства исследователей в области международной
безопасности и права, включая В. Н. Федорова, миротворческая деятельность ООН
рассматривается как «заметное уникальное явление международной жизни XX и
XXI столетий, превратившееся в центральный элемент обеспечения стабильности
и безопасности на глобальном и региональном уровнях»238.
В 1988 г. силам ООН по поддержанию мира присвоена Нобелевская премия
мира. В обращении Нобелевского комитета отмечается, что «…миротворческие
силы своими усилиями внесли важный вклад в дело реализации одного из основополагающих принципов ООН. Таким образом, эта всемирная организация стала играть магистральную роль в мировых делах и пользоваться все большим доверием»239. Этот факт также подтверждает позитивную динамику эволюции миротворческой концепции ООН.
Стоит отметить, что в 2010 г. численность миротворцев (воинский, полицейский и гражданский контингенты) в мире достигла рекордного показателя – отметки в 124 тыс. человек240. С этого момента начали предприниматься попытки по
оптимизации миротворческих контингентов ООН. «Впервые за десять лет (в конце
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2010 г.) в результате сокращения воинского контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) и свертывания Миссии
ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) сократилась общая численность персонала, задействованного в операциях ООН»241.
Одним из примеров относительно успешного завершения миротворческой
операции ООН является вывод контингента из Кот-д’Ивуара в июне 2017 г. Миротворцы справились с поставленными задачами, закрепленными в мандате операции: способствовали достижению мира и национальному примирению в стране. Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш дал высокую оценку работе миротворцев
в данном государстве242.
В марте 2018 г. после проведения президентских выборов завершилась миротворческая миссия ООН в Либерии. По мнению нового лидера страны Дж. Веа, большая заслуга в мирном проведении плебисцита принадлежит ООН. В своей инаугурационной речи президент подчеркнул: «ООН была рядом с нами в самое тяжелое
время»243. Руководство универсальной организации также высоко оценивает деятельность миротворцев. В частности, первый заместитель Генерального секретаря А. Мохаммед подчеркивает, что благодаря «голубым каскам» Либерия встала на путь, ведущий к миру и демократии244. Особо отмечается роль женщин-миротворцев, которые
стали «ключевым элементом успеха»245. Полицейское подразделение женщин-миротворцев было впервые задействовано именно в рамках Миссии ООН в Либерии. В
настоящее время (2019 г.) развернуто 14 операций по поддержанию мира, 7 из которых осуществляются на Африканском континенте: в Западной Сахаре, Судане
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(Дарфур), Демократической Республике Конго, на спорной территории Абьей, в
Южном Судане, Мали и ЦАР246.
Попытки систематизировать и упорядочить миротворческие операции предпринимались как исследователями, так и политиками. В частности, Генеральный
секретарь ООН К. Аннан в докладе «Мы, народы: роль ООН в XXI веке» выделил
два поколения миротворческих операций: «первое» – в период биполярной системы международных отношений, «второе» – в начале 1990-х гг., то есть в постбиполярную эпоху. Это связано, прежде всего, с формированием новой концепции
безопасности в качестве ответа на новые вызовы и угрозы247.
Вместе с тем исследователь Д. Джет, используя институциональный подход,
отмечает, что историю миротворческой деятельности ООН можно разделить на 7
этапов: зарождение (1946–1956 гг.), утверждение (1956–1967 гг.), стагнация (1967–
1973 гг.), подъем (1973–1978 гг.), экспансия (1978–1988 гг.), поддержание равновесия (1988–1993 гг.), период контракта (1993 г. – по настоящее время)248. Данная
периодизация достаточно интересна в контексте исследования ООН как института,
отвечающего за развитие миротворчества.
Британские исследователи Д. Маккинли и Дж. Чопра в рамках функционального подхода предлагают выделять «миссии первого поколения» (1956–1982 гг.) и
«миссии второго поколения» (с 1989 г.)249. Вместе с тем, по мнению другого исследователя М. Терри, после ряда кризисов (Сомали, Руанда и бывшая Югославия)
миротворческие операции перешли на новый (третий) виток своего развития250.
Некоторые отечественные исследователи, такие как С. В. Королев, предлагают похожую классификацию, применяя исторический подход. Исследователь
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привязывает эволюцию миротворческой концепции к конкретным этапам развития
системы международных отношений («холодная война»; период распада Советского Союза и мировой социалистической системы в целом; начало эпохи глобализации, однополярного мира и борьбы с международным терроризмом). Предполагается следующее деление: «первое поколение» – традиционные операции по поддержанию мира времен «холодной войны» (до 1989 г.); «второе поколение» – многофункциональные и поликомпонентные операции периода 1989–1995 гг.; «третье
поколение» – операции, характеризующиеся широким внедрением элементов принуждения к миру (с 1995 г. – по настоящее время)251.
Однако хронологические границы «поколений» миротворческих операций
зачастую не совпадают. По этой причине продолжение работы по концептуализации миротворческих операций под эгидой ООН представляется необходимым.
Вместе с тем классификация С. В. Королева наиболее приближена к логике исследовательской работы.
Традиционным операциям «первого поколения» соответствует наличие соглашения о перемирии, согласия конфликтующих сторон на развертывание контингентов, использование силы исключительно в целях самообороны, а также соблюдение нейтралитета. Помимо этого, классические ОПМ зачастую разворачивались для урегулирования споров между государствами после прекращения военных действий.
Операции «второго поколения» в большинстве случаев способствовали переводу острых внутригосударственных противоречий в политическую плоскость. Вывод миротворческих контингентов осуществлялся, как правило, после организации и
проведения выборов. В данных операциях наблюдались рост силового компонента, а
также вовлечение гражданского персонала (в силу разноплановости задач миротворцев: контроль над соблюдением перемирия; разоружение воинских формирований
конфликтующих сторон; реинтеграция бывших комбатантов; мониторинг работы
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местных властей и соблюдение прав человека; организация выборов; восстановление
разрушенных инфраструктурных объектов и т. д.). В этой связи широкое распространение получили поликомпонентные миротворческие операции.
Третий этап эволюционной спирали миротворчества характеризуется появлением новых задач, развитием постконфликтного миростроительства, интенсификацией использования силового элемента в ОПМ (бригады оперативного вмешательства в Демократической Республике Конго). Данные тенденции могут повлечь
за собой отход от классической триады миротворческой деятельности. Такая практика является предвестником перехода на новую эволюционную ступень, фундаментом которой, вероятно, станет широкое применение «силового миротворчества». Указанная тенденция представляется довольно опасной, так как влечет за
собой изменение базовых принципов миротворчества. Для данного этапа характерно и активное внедрение новых технологий в деятельность миротворцев.
По мере развития подходов к миротворческой деятельности ООН вопрос
внедрения передовых технологий, в том числе новейших средств связи и дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в работу миротворцев, становится все более актуальным и требует обстоятельного анализа.
Попытки систематизировать опыт и выявить основные направления развития
миротворческой концепции предпринимаются ООН ежегодно. В докладе «Объединяя наши силы в интересах мира: политические решения, партнерские связи и
люди» Независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира252, а
также в ежегодном докладе экспертов Специального комитета по операциям по
поддержанию мира в своем ежегодном докладе подчеркивается важность внедрения инновационных технологий253.
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В 2015 г. вышел в свет «Доклад Группы экспертов по вопросам технологий и
инноваций в миротворческой деятельности ООН», в котором прописано более 100 рекомендаций по усовершенствованию миротворческой деятельности. Помимо этого, в
документе предлагается внедрение новой концепции «Цифровой миротворец»254. В
докладе группы содержатся иллюстрации экипировки военных в составе миротворческого контингента. В силу служебной необходимости миротворцам требуется оперативно передавать сведения о развитии ситуации в зоне конфликта, об остановке «на
местах». Новейшие средства связи и коммуникации значительно облегчают эту задачу. Согласно данным из «Доклада Группы экспертов по вопросам технологий и инноваций в миротворческой деятельности ООН», «миротворцы будущего» будут использовать ряд новых технических устройств. «Визор» трансформируется в дисплейный монитор, который сможет транслировать оперативные данные в режиме онлайн.
Помимо этого, в комплект снаряжения будет входить микрофон, с помощью которого
миротворцы смогут поддерживать непрерывную связь со штабом, видеокамеры с датчиками ночного видения, специальный планшет, позволяющий получить точные картографические данные местности. Обмундирование, в частности, бронежилеты,
также планируется усовершенствовать, снабдив сенсорными датчиками, что позволит
сделать их легче и удобнее. Автомобили оснастят средствами геолокации, а также
специальными устройствами связи, что превратит их в мобильные командные центры. Данные передовые технологии, при успешной их интеграции в работу «голубых
касок», позволят не только повысить безопасность миротворцев, но и поднять эффективность их деятельности «в полях».
По мере развития технологий совершенствуются и системы управления миротворческими операциями. В докладе упоминается новейшая интегрированная
система управления C4ISR255. Данная аббревиатура расшифровывается как руководство (command), управление (control), связь (communications), компьютеры
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(computers), сбор данных (intelligence), наблюдение и рекогносцировка (surveillance
and reconnaissance). Данная система позволяет командному управлению отслеживать на электронных картах местоположение миротворческих подразделений и незаконных вооруженных формирований. Учитывая интерфейс и набор опций, представляется целесообразным обеспечить широкую интеграцию данной системы в
миротворческую деятельность ООН.
Как отмечают эксперты Специального комитета по операциям по поддержанию мира, необходимо продолжить разработку системы НОТИКАС (NOTICAS),
представляющую собой защищенный онлайн ресурс с отчетностью, позволяющий
миротворцам размещать данные о потерях среди контингентов256. Использование
подобной системы, возможно, оптимизирует работу «голубых касок» на местах.
Вместе с тем наиболее резонансным вопросом в контексте внедрения новых
технологий в миротворческие операции ООН является проблема использования невооруженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На сегодняшний день
существует большое количество моделей БПЛА, которые различаются по степени
автономности, техническим характеристикам и назначению. В некоторых случаях
беспилотные летательные аппараты применяют для осуществления ударов по
наземным целям. Однако дроны все чаще используются для сбора разведданных и
наблюдения.
Данная проблема получила широкую огласку после внедрения БПЛА в Миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Инициатором
нововведения в 2012 г. выступил бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун. Главным аргументом в пользу запуска использования беспилотных летательных аппаратов в Демократической Республике Конго стала необходимость в сборе
данных для превентивного реагирования на возникающие угрозы. Помимо этого,
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по мнению П. Муна, БПЛА могут выступать в качестве инструмента обеспечения
безопасности миротворцев, а также компенсировать нехватку вертолетов257.
Согласно данным ведущей международной ассоциации беспилотных систем
«UАVS International», 52 страны занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов258. В силу этого существует высокая конкуренция в
данном сегменте рынка. Как правило, не все предприятия получают оборонные заказы, что становится причиной перехода компаний, производящих беспилотные
летательные аппараты на коммерческие рельсы.
Говоря о других способах сбора данных, стоит выделить космическую
съемку, при помощи системы обработки спутниковой информации «ЮНОСАТ» и
аэрофотосъемку. Вместе с тем они имеют ряд недостатков. Данные, полученные
при помощи спутника, могут искажаться в силу плохих метеоусловий в зоне
наблюдения, например, из-за облачности или сильного тумана. Аэрофотосъемка,
как правило, проводится с помощью самолетов Ту-134, Ан-2, Ан-30, Ил-18, Cessna,
L-410 или вертолетов Ми-8Т, Ка-26, AS-350, которые довольно дороги в обслуживании и не могут осуществить фотосъемку объектов в труднодоступной местности,
например для Демократической Республики Конго характерны джунгли.
Определенным толчком к внедрению беспилотных летательных аппаратов
послужило их успешное использование американскими и израильскими военными
в ходе военных операций на Ближнем Востоке.
В миротворческой практике на Африканском континенте впервые по решению Совета Безопасности ООН БПЛА применились в рамках Миссии по стабилизации в Демократической Республике Конго. Вместе с тем имеется важная оговорка: процесс внедрения данных технических средств не должен помешать рассмотрению правовых вопросов, связанных с их эксплуатацией.
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Затрагивая правовые аспекты эксплуатации БПЛА, стоит отметить, что они
отличаются в зависимости от законодательств той или иной страны. Так, согласно
Федеральным правилам использования воздушного пространства Российской Федерации, «беспилотный летательный аппарат» – летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически
оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов»259. США, в
свою очередь, дают более лаконичное определение БПЛА в регламентах, выделяя
главным признаком отсутствие пилота260.
Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователи, вместо понятия
«БПЛА» в некоторых случаях уместно говорить о БПАС (беспилотная авиационная
система)261. Данная технология включает в себя не только беспилотный летательный аппарат, но и пункт управления, радиосвязь и спутниковую связь, оборудование обеспечения эксплуатации дронов.
В целом беспилотные летательные аппараты обладают рядом преимуществ
по сравнению с традиционными инструментами сбора данных. Во-первых, эксплуатация БПЛА способна снизить риск для жизни миротворческих контингентов. Вовторых, передача данных ускоряется, что может помочь миротворцам оперативно
отреагировать на ту или иную ситуацию в конфликтной зоне. В-третьих, с помощью БПЛА можно получить более качественные кадры фотосъемки с относительно небольших высот. Учитывая особенности ландшафта и специфику африканских конфликтов (вооруженные формирования, как правило, малочисленны и ведут «партизанские войны»), применение БПЛА может оказаться оптимальным
средством по контролю в буферных зонах.

259

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 (ред. от 13 июня 2018
года) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Сайт Консультант Плюс. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300315&fld=134&dst=100000
0001,0&rnd=0.27668445736863156#0264627701558966 (дата обращения: 09.10.2018).
260
Joint Publication 3–30 . Command and Control of Joint Air Operations. URL:
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_30.pdf (Accessed: 11.10.2018).
261
Austin R. Unmanned Aircraft Systems UAVS Design, Development And Deployment. Hoboken: John Wiley and Sons, 2010. P. 91.

100

В пользу использования беспилотных летательных аппаратов высказался заместитель генерального секретарь ООН Э. Ладсус в статье «Почему сейчас, как никогда, миротворчеству ООН нужна всеобщая поддержка»262, отметив, что БПЛА
могут выступать в качестве инструмента сдерживания вооруженных группировок
на территории Демократической Республики Конго.
Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладают дроны, существуют некоторые неурегулированные вопросы, связанные с их эксплуатацией. Прежде всего, они
затрагивают сферу информационной безопасности, в частности, проблему конфиденциальности полученных сведений, способов хранения подобной информации, а также
ее защиты от кибертеррористов. Помимо этого, нет четкого понимания того, кто будет
осуществлять контроль над полученными данными, а также каким образом будет
оформлено согласие государства, на территории которого развернута миротворческая
операция, на использование этих технических средств. В этой связи может возникнуть
опасный прецедент прямого нарушения суверенитета государства, где развернут контингент, с весьма негативными последствиями для операции и имиджа ООН в целом.
Помимо этого, БПЛА обладают довольно высокой стоимостью, что в условиях продолжающегося финансового кризиса, не позволяет ООН рассматривать вопрос о закупках данных устройств в большом количестве. Вместе с тем, как показывает практика, в силу острой конкуренции, стоимость беспилотников постепенно падает, в то
время как технические характеристики совершенствуются. Возможно, в будущем при
разработке дальнейшей стратегии развития миротворческой концепции стоит обратить внимание на расходы, связанные с покупкой и эксплуатацией БПЛА и заранее
включить данные затраты в бюджет операций. На данном этапе одним из альтернативных решений видится аренда беспилотников у гражданских компаний.
Позиция Российской Федерации заключается в необходимости тщательного
изучения опыта использования беспилотных летательных аппаратов, а также в

262

Ладсус Э. Почему сейчас, как никогда, миротворчеству ООН нужна всеобщая поддержка
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН в Российской Федерации. – URL:
http://www.unrussia.ru/ru/un-in-russia/news/2015-06-04 (дата обращения: 08.10.2018).

101

обеспечении эффективной работы экспертной группы по использованию новых
технологий.
Таким образом, анализ развития миротворческой концепции ООН с момента
зарождения до начала XXI в. позволяет сделать вывод о том, что изменения, происходящие в структуре института, можно охарактеризовать как условную симметричную
реакцию на меняющуюся конъюнктуру международных отношений: с ростом числа
случаев внутригосударственной и международной напряженности растет количество
миротворческих сил. Операции по поддержанию мира стали включать в свой состав
не только военные контингенты, но и гражданский персонал, что свидетельствует об
усложнении мандатов ОПМ, появлении новых форм миротворчества. В основе проблем использования новых технологий в миротворческих операциях лежит условная
дихотомия «рациональность – суверенитет». Внедрение международным сообществом автоматизированных систем слежения и сбора данных на территории отдельного государства ставит под вопрос базовый набор параметров государственности –
секьюритизация информационного архива, проблематика ограниченного вмешательства во внутренние дела суверенных государств и т. д. В то же время разумное использование технологий приведет к минимизации потерь среди личного состава миротворческого контингента, увеличению эффективности миротворческих операций и
т. д. Подобный опыт может привести к постепенному внедрению вышеописанных
технологий в практику миротворческих миссий в Африке.
§ 2.2. Сотрудничество ООН с региональными организациями в сфере
миротворчества на примере Африканского союза
Особенностью урегулирования конфликтов в конце XX – начале XXI века
является формирование такого вида деятельности, как региональное миротворчество, осуществляемое международными организациями: Содружеством Независимых Государств (СНГ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), Африканским союзом и т. д. В начале XXI века количество миротворческих операций под эгидой региональных организаций превысило количество применения «голубых касок» ООН. Согласно статистическим данным, в 2014 г. из 62

102

операций, проходивших в мире, 22 осуществлялись под эгидой ООН, 30 – региональными организациями и 10 – временными коалициями государств263. Данные
факты свидетельствуют о тенденции к усилению регионального компонента в процессе развития глобальной архитектуры безопасности. Прежде всего, можно говорить о регионализации международного миротворчества и более активном вовлечении региональных акторов.
А. И. Никитин отмечает, что «в последнее десятилетие обозначилась тенденция к усилению роли региональных организаций, в том числе в проведении миротворческих операций – как самостоятельных, так и в сотрудничестве с ООН»264. А.
В. Загорский, в свою очередь, указывает на то, что «расширение участия региональных организаций в международной миротворческой деятельности в начале XXI в.
сделало картину этой деятельности более комплексной по сравнению, как с периодом холодной войны... так и с началом 1990-х гг.»265.
На доктринальном уровне порядок взаимодействия ООН и региональных организаций в сфере миротворчества закреплен в Уставе ООН. Данный механизм отличается гибкостью. Так, согласно статье 52, «Члены Организации... 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»266. Иными словами, ООН в целом поощряет развитие миротворческих инструментов на региональном уровне, в случае,
если эта деятельность не противоречит целям и принципам ООН.
На сегодняшний день существует несколько механизмов урегулирования конфликтов на Африканском континенте: международный (при подключении ООН) и региональный (при содействии региональной и субрегиональных организаций).
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Крупнейшей международной межправительственной организацией Африки,
насчитывающей в своем составе 55 государств, является Африканский союз, основанный в 2002 г., как правопреемник созданной в 1963 г. Организации Африканского Единства. Как отмечают К. П. Боришполец и А. Л. Емельянов, европейская
экономическая интеграция была принята в качестве исходной модели (с дополнением специфических элементов африканских реалий) в ходе формирования данной
организации267.
Согласно Уставу Организации Африканского Единства, одним из ее основных принципов является «мирное урегулирование спорных вопросов путем переговоров, посредничества, примирения или арбитража»268. Это говорит о том, что
изначально в ее функции был заложен механизм самостоятельного урегулирования
конфликтов в регионе, прежде всего, посредством предоставления площадки для
начала переговоров между властями различных африканских государств. Подобные встречи проходят в столице Эфиопии г. Аддис-Абебе в рамках Ассамблеи глав
государств и правительств.
К сферам деятельности по нейтрализации конфликтов, помимо политической
и дипломатической, можно отнести такие области, как экономическая и культурная. Имея общую программу развития и четкий план по ее осуществлению, государства на континенте расширяют области взаимодействия, увеличивая на этой основе возможности достижения компромисса по широкому кругу вопросов, тем самым укрепляя единство и солидарность стран Африки. Данный подход также
нашел отражение в Уставе Организации Африканского Единства269.
На доктринальном уровне миротворческая деятельность получила развитие в
Учредительном акте Африканского союза от 2000 г. В статье 4 документа говорится
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о необходимости коллективной ответственности стран за поддержание мира, безопасности и стабильности в Африке270. Помимо этого, в «Уставе» есть пункт, в котором
оговаривается право Африканского союза «… вмешаться в дела государства-члена в
соответствии с решением Ассамблеи, в связи с серьезными обстоятельствами, а
именно, военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности»271, то есть осуществлять гуманитарную интервенцию. Данное положение противоречит главе VIII Устава ООН, согласно которой «… никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих региональных соглашений или региональными органами, без полномочий от Совета Безопасности…»272.
Иными словами, только Совет Безопасности ООН наделен полномочиями
санкционировать операцию по принуждению к миру или же использовать «где это
уместно, региональные соглашения или органы для принудительных действий под
его руководством»273. То есть, согласно закрепленным в Уставе ООН нормам, региональные организации, в частности, Африканский союз, могут использовать
меры воздействия только после рассмотрения данного вопроса в Совете Безопасности ООН.
С юридической точки зрения пункт 4 Учредительного акта Африканского союза не соответствует главе VIII Устава ООН. Пока данное обстоятельство не стало
камнем преткновения двух организаций, однако возникновение противоречий не
исключено в будущем.
Взаимодействие двух организаций было юридически оформлено после подписания Соглашения о сотрудничестве Организации Африканского Единства и
ООН 15 ноября 1965 г. (переподписано 9 октября 1990 г.)274.
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Значительный вклад в создание Африканской архитектуры мира и безопасности, наряду с Африканским союзом, вносят Экономическое сообщество стран
Западной Африки (ЭКОВАС) и Сообщество развития Юга Африки (САДК). Следует отметить, что фактор инициативного участия в миротворческой деятельности
тесно коррелирует с притязаниями государства на роль регионального гегемона.
Так, среди самых активных государств в области миротворчества исследователи
выделяют Нигерию и ЮАР, входящие в вышеупомянутые интеграционные объединения (ЭКОВАС, САДК)275. Центры по подготовке миротворцев начали функционировать в Гане, Кении и Мали.
К элементам Африканской архитектуры мира и безопасности можно отнести:
Фонд мира Африканского союза; Африканские силы постоянной готовности; Континентальную систему раннего предупреждения о возникновении конфликтов; Совет мудрецов (создан в 1986 г.), состоящий из видных политических деятелей, задача которых заключается в анализе конфликтных ситуаций и осуществлении посреднических функций; Совет мира и безопасности Африканского союза. Таким
образом, на Африканском континенте функционирует институционально оформленная система предотвращения и ликвидации конфликтов.
Совет мира и безопасности Африканского союза, созданный в 2004 г. и обладающий широким кругом полномочий, включающих «оперативное реагирование»
с целью обеспечения стабильности в регионе, является центральным органом Африканского союза с точки зрения миротворческой деятельности. Данный орган –
некий аналог Совета Безопасности ООН, отличающийся отсутствием постоянных
членов с правом вето. Совет мира и безопасности Африканского союза состоит из
15 представителей государств – членов организации, работающих на ротационной
основе. Заседание Совета проходят ежемесячно. В компетенцию данного органа
входит анализ кризисных ситуаций, выработка оборонной политики Африканского
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союза, учреждение миротворческих операций276 с участием Африканских сил постоянной готовности277.
Впервые решение о формировании указанных сил было принято Организацией Африканского Единства в 1981 г., когда возникла необходимость урегулирования конфликта в Чаде278. Вместе с тем изначально военные формирования создавались на временной основе, в случае возникновения кризисной ситуации на континенте (в странах – участницах организации).
Статус Африканских сил постоянной готовности утвердился после трансформации Организации Африканского Единства в Африканский союз и особенно
после создания Совета мира и безопасности в структуре данной организации. Своеобразным «фундаментом» Африканских сил постоянной готовности были субрегиональные организации, которые накопили опыт в деле урегулирования конфликтов
в регионе: Межправительственная организация по развитию, Сообщество по развитию Юга Африки, Экономическое сообщество государств Центральной Африки,
Экономическое сообщество стран Западной Африки279.
Создание своего рода «армии АС» из пяти бригад позволяет решать задачи,
среди которых превентивное развертывание с целью предотвращения эскалации кон-
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фликта; формирование миссий военных наблюдателей; осуществление мер по принуждению к миру; миростроительство; доставка гуманитарной помощи280. Впервые
Африканские силы постоянной готовности провели учения в 2015 г. в ЮАР281.
Решение о создании Африканских сил постоянной готовности нашло поддержку в ООН. В резолюции Совета Безопасности ООН 1625, принятой на 5261-м
заседании 14 сентября 2005 г., содержится настоятельный призыв к «…всестороннему сотрудничеству в создании потенциала африканских региональных и субрегиональных организаций в оперативном развертывании в случае необходимости
гражданских и военных компонентов, включая создание африканских резервных
сил Африканского союза»282. Таким образом, международные институты выражают готовность действовать «ad hoс» – передавать часть своих полномочий на
уровень региональных организаций.
Отечественные исследователи К. П. Боришполец и М. М. Максимова, в свою
очередь, отмечают, что «идеи создания африканских сил быстрого развертывания
в целом вписываются в глобальную стратегию децентрализации миротворчества»283. Вместе с тем необходимо избежать смешения ролей, четко осознавая
иерархию глобальной архитектуры безопасности, в рамках которой Совет Безопасности ООН сохраняет ведущую роль в поддержании мира.
С момента создания по 2016 г. Африканский союз провел 13 миротворческих
операций и миссий284. Впервые Африканский союз участвовал в миротворческой
операции в Бурунди в 2004 г. В том же году была учреждена миссия в Судане.
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В 2007 г. Африканский союз столкнулся с одной из самых трудных задач по
урегулированию конфликта в Сомали. В этой связи была запущена операция, продолжающаяся по настоящее время. Численность военных и полицейских специалистов составила 22 126 человек285. Несмотря на это, вялотекущий конфликт в Сомали продолжается.
Среди «государств-поставщиков» контингентов для миротворческих операций Африканского союза эксперты выделяют Бурунди, Гану, Кению, Нигерию, Руанду, Сенегал, Судан, Танзанию, Уганду, Эфиопию, Южно-Африканскую Республику286. Некоторые исследователи подчеркивают особую роль ЮАР, в частности,
В. Г. Шубин отмечает «ЮАР во многом определяет деятельность региональной организации «Сообщество по развитию Юга Африки» (САДК), а также Африканского союза, первым председателем которого в 2002–2003 гг. был Т. Мбеки» (президент ЮАР в 1999–2008 гг.)287.
Среди попыток проанализировать деятельность Африканского союза в сфере
миротворчества стоит выделить доклад, подготовленный Группой Африканского
союза и ООН под руководством премьер-министра Италии Р. Проди по вопросу о
путях и средствах поддержки миротворческих операций. В данном документе содержится ряд рекомендаций относительно улучшения механизма финансирования
операций, среди которых предложение об использовании начисленных взносов
ООН для поддержки конкретных операций по поддержанию мира, а также инициатива по созданию многостороннего целевого донорского фонда для поддержки
миротворческого потенциала Африки288.
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Финансирование миротворческой деятельности Африканского союза осуществляется по разным линиям, в том числе из средств Фонда мира, который формируется за счет перечисления 6% от общего бюджета Африканского союза289. Как
показывает практика, данных средств не хватает для эффективного проведения миротворческих операций на континенте. Основная часть расходов ложится на плечи
«стран-поставщиков» контингентов, а также внешних доноров. Таким образом,
Африканский союз в некоторой степени ограничен в свободе проведения миротворческих операций по финансовым причинам. Возможно, одним из вариантов
решения данной проблемы может стать введение шкалы распределения расходов
по примеру системы взносов в бюджет операций по поддержанию мира ООН.
Сравнивая миротворческую деятельность ООН и Африканского союза, стоит
выделить несколько отличительных черт. Ряд зарубежных и отечественных исследователей отмечают «наступательный подход» Африканского союза и преобладание «силового» компонента в сфере миротворчества290. Яркий пример – позиция
Африканского союза относительно участия военнослужащих в Миссии ООН по
стабилизации в Демократической Республике Конго. (АС рассчитывал отправить в
страну бригаду оперативного вмешательства, независимо от решения ООН)291.
Среди отличительных особенностей проведения миротворческих операций
под эгидой Африканского союза стоит выделить право на развертывание миротворческих операций до достижения договоренности и прекращения огня сторонами
конфликта292. Как правило, после заключения перемирия или подписания соглашения о прекращении огня операции переходят под руководство ООН. Вместе с тем
существует пример превращения операции в совместную миссию под эгидой ООН
и Африканского союза.
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В целом современные исследователи выделяют три формы проведения миротворческих операций ООН и региональных организаций: последовательное, параллельное и проведение интегрированных операций293.
Последовательное развертывание предполагает собой завершение операции
одной организации и начало новой операции под эгидой другой организации.
Например, на завершающих этапах операции Африканского союза трансформировались в операции по поддержанию мира ООН (Бурунди, Кот-д’Ивуар, Либерия,
Сьерра-Леоне, ЦАР). Данный принцип был апробирован в ходе первой миротворческой операции под эгидой Африканского союза, которая проводилась в Бурунди
в 2003–2004 гг. (переросла в операцию ООН в 2004–2006 гг.). После завершения
операции Африканский союз направил Специальную целевую группу, которая работала с 2006 по 2009 гг. Итогом ее деятельности стало предотвращение нового
витка насилия в стране. Данный подход продемонстрировал эффективность оперативного начала процесса урегулирования конфликта.
Под параллельным развертыванием понимается наличие в зоне конфликта
нескольких операций под эгидой различных международных организаций294. Примером такого формата проведения операций является параллельное развертывание
миссий Африканского союза и ООН на границе Эфиопии и Эритреи в начале XXI
века.
Интегрированное развертывание предполагает осуществление совместного руководства операцией двумя или более международными организациями. Примером
плодотворного взаимодействия ООН и Африканского союза является сотрудничество
в рамках созданных «гибридных» сил ЮНАМИД в суданском регионе Дарфур. В
2004 г. в зоне конфликта была развернута миротворческая операция Африканского
союза, контингент которой насчитывал 7 000 человек (основной костяк – военные и
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полицейские специалисты из Нигерии, Кении и Руанды)295. Сложный характер этнополитического конфликта, а также недостаточное финансирование породили сомнения относительно эффективности операции АС. В сентябре 2006 г. в ООН высказывались предложения о размещении дополнительного контингента296.
Поскольку силы Африканского союза не могли самостоятельно урегулировать дарфурский кризис, было принято решение о постепенной интеграции миротворцев ООН в данную операцию в ходе заключительной стадии трехэтапного
плана. Стратегия дальнейших действий была выработана в Эфиопии в ноябре 2006
г. в ходе встречи Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, тогдашнего Председателя Африканского союза Д. Сассу-Нгессо, а также представителей Европейского союза, Лиги арабских государств, Великобритании, Китая, России, США,
Франции, Судана, Габона, Египта и Республики Конго. Такое изменение стратегии
оказалось своевременным и эффективным, поскольку в подобных конфликтах продолжение использования доказавших свою неэффективность методов приводит к
затягиванию кризиса, увеличению жертв, что многократно усложняет урегулирование противостояния.
В целом сотрудничество ООН и Организации Африканского Единства (ныне
Африканский союз) в деле поддержания и восстановления мира развивалось поступательно. Некоторые зарубежные исследователи, в частности, П. Вильемс и А. Боутеллис, отмечают, что зачастую отношения двух организаций были довольно
«напряженными и недоверительными»297. Среди причин, затруднявших интенсификацию связей между структурами организаций на начальном этапе, исследователь Д. В. Поликанов выделяет стремление Организации Африканского Единства
показать самостоятельность и эффективность в деле урегулирования конфликтов в
295

Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические
и социальные аспекты) / под общ. ред. И. О. Абрамовой, Д. М. Бондаренко. М.: Институт Африки
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регионе, а также желание остаться в стороне от атмосферы «холодной войны», которая особенно проявлялась в деятельности Совета Безопасности ООН298.
В конце XX века к основным формам взаимодействия ООН и региональных
организаций Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали относил: консультации,
дипломатическую и посредническую поддержку, а также совместное развертывание операций299.
С течением времени партнерские связи между ООН и Африканским союзом
углублялись по различным направлениям, включая экономическое и политическое300. Развивалось взаимодействие в миротворческой области, от раннего предупреждения до операций по поддержанию мира. В 2006 г. начала функционировать
десятилетняя программа содействия формированию миротворческого потенциала
Африканского союза, учрежденная ООН301. С 2007 г. проводятся консультации
членов Совета Безопасности ООН и Совета мира и безопасности Африканского союза302. С 2009 г. в ООН работает постоянный наблюдатель от Африканского союза.
В 2010 г. учреждена Совместная целевая группа ООН и Африканского союза по
вопросам мира и безопасности (собирается два раза в год). Помимо вышеперечисленного, очередным этапом наращивания взаимодействия между ООН и Африканским союзом стало учреждение представительства ООН при Африканском союзе
(2011 г.). В целом можно говорить о развитии процесса институционализации партнерских связей ООН и Африканского союза, прежде всего в виде подписания соглашений о сотрудничестве, открытия постоянных представительств и т. д.
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А. Ю. Урнов констатирует, что первое десятилетие XXI века стало «периодом разностороннего взаимодействия между ООН, Африканским союзом и государствами континента»303.
В то же время, ООН и АС по сути предлагают конфликтующим сторонам
своего рода альтернативу выбора между ООН или/и региональной организацией в
процессе урегулирования конфликта. Такая модель зачастую позволяет найти компромисс, избежать тупиковой ситуации в переговорном процессе.
Среди проблемных точек, существующих в механизме взаимодействия ООН
и Африканского союза, стоит отметить вопрос финансирования и выделения материально-технических средств для начальных стадий операций под эгидой Африканского союза304. Руководство ООН отмечает, что данный процесс можно отследить на примере кризисов в Дарфуре и Сомали305.
Вместе с тем, несмотря на ряд вышеперечисленных проблем, согласно подготовленному докладу Специального комитета по миротворческим операциям, эксперты признают стратегический характер партнерских связей между ООН и Африканским союзом в контексте операций по поддержанию мира. Члены Специального
комитета высоко оценивают весомый вклад Африканского союза и субрегиональных
организаций в деятельность по реагированию на конфликты и их урегулирование306.
Отмечается важность углубления стратегического партнерства между ООН и Африканским союзом посредством консультаций, регулярных встреч на всех уровнях, общего анализа конфликтных ситуаций на континенте307.
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Для наращивания взаимодействия ООН и Африканского союза необходимо
укрепить партнерские связи между Советом Безопасности ООН и Советом мира и
безопасности Африканского союза, разработать алгоритм работы при принятии
совместных решений (избежав дублирования функций), а также усовершенствовать механизм финансирования миротворческих операций.
Таким образом, регионализация миротворчества в конце XX – начале XXI
века объясняется попытками организаций сформировать собственные механизмы
по поддержанию мира в связи с неэффективностью отдельных операций ООН. Однако в начале XXI века можно констатировать снижение авторитета Африканского
союза – после его неудач на начальных этапах дарфурского и сомалийского кризисов. Как видится, целесообразно продолжать работу, направленную на повышение
эффективности Совета мира и безопасности Африканского союза и Африканских
сил постоянной готовности. Исходя из проведенного анализа, можно констатировать, что в некоторых случаях миротворцы Африканского союза лишь готовили
почву для проведения более масштабных операций под эгидой ООН. В то же время
вместе с концепцией миротворческой деятельности эволюционируют механизмы
взаимодействия ООН и Африканского союза. Происходит интенсификация многосторонних контактов, взаимодействие организаций систематизируется, приобретая
доктринально и практически оформленный вид. ООН усиливает поддержку инициатив Африканского союза в деле урегулирования конфликтов на континенте, так
как региональные организации обладают целым рядом преимуществ, среди которых не только географическая близость, но и более глубокое погружение в специфику и подоплеку кризисов. Рабочие контакты между Советом Безопасности ООН
и Советом мира и безопасности Африканского союза поступательно развиваются.
Яркие примеры взаимодействия ООН и Африканского союза в деле поддержания
мира: передача миротворческого мандата от АС к ООН в Бурунди, Кот-д’Ивуаре,
Либерии, Сьерра-Леоне и ЦАР, а также проведение «гибридной» миротворческой
операции в Дарфуре. Вместе с тем необходимо предотвратить размывание стандартов миротворческой деятельности на доктринальном уровне, сохранив за Советом
Безопасности ООН центральную роль в области урегулирования конфликтов.
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§ 2.3. Роль российских миротворцев в операциях по поддержанию мира
под эгидой ООН в Африке
Одним из внешнеполитических приоритетов Российской Федерации (постоянного члена Совета Безопасности ООН) является деятельность по поддержанию
мира и обеспечению безопасности на планете. Россия выступает за укрепление
ООН в роли ядра новой формирующейся системы международных отношений и
сохранение классических принципов миротворческой деятельности. Секретариат
ООН дает высокую оценку работе российских миротворцев, что способствует
укреплению авторитета России на мировой арене308.
Российская Федерация рассматривает использование силы международным
сообществом в качестве крайней меры в случае наличия реальной угрозы международной безопасности в соответствии с главой VII Устава ООН.
Участие Российской Федерации в миротворческой деятельности продиктовано стремлением не только внести вклад в формирование международной архитектуры безопасности, но и обеспечить национальную безопасность, предотвращая
появление новых вызовов и угроз по периметру российских границ309. Вместе с тем
роль Российской Федерации в современных миротворческих операциях под эгидой
ООН требует детального осмысления и анализа.
Согласно Федеральному Закону «О безопасности» урегулирование кризисов
является одной из ключевых задач международного сотрудничества в области
обеспечения безопасности310. В Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной в 2014 г. Президентом Российской Федерации, среди мер по предотвра-
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щению военных конфликтов отмечается участие страны в миротворческих операциях, «в том числе под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными
(региональными) организациями»311. Однако на практике ситуация выглядит несколько по-иному. Российская Федерация не входит в число основных поставщиков миротворческих контингентов ООН и финансовых доноров. При этом Российская Федерация стоит в десятке ключевых доноров миротворческой деятельности
ООН312. Помимо взносов в бюджет операций по поддержанию мира ООН, Россия
вносит вклад в Фонд миростроительной деятельности организации (в период 2008–
2016 гг. было перечислено порядка 18 млн долл. США)313. Данные факты подтверждают синергию доктринальных установок и практических шагов по реализации
внешнеполитического курса, поскольку в Концепции внешней политики РФ (от 30
ноября 2016 г.) говорится: «Россия намерена участвовать в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН <…>, вносить активный вклад в укрепление превентивного антикризисного потенциала ООН»314.
Решение о целесообразности и степени участия в той или иной миротворческой операции принимается государствами – членами ООН самостоятельно в зависимости от внешнеполитических приоритетов и финансово-экономической ситуации в стране. Россия выступает за разработку реалистичных и четких, не допускающих произвольных интерпретаций миротворческих мандатов, особенно подразумевающих применение силы, и обеспечение строгого контроля над их реализацией.
Правовой базис для участия граждан Российской Федерации в миротворческой де-
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ятельности формируется на основе Военной доктрины, Концепции внешней политики, Концепции национальной безопасности, а также федеральных законов и подзаконных актов.
Решение о направлении контингентов за пределы страны, сроке пребывания
и порядке их вывода принимается Президентом Российской Федерации согласно
Федеральному закону от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ (в редакции от 07.02.2011 г., с
изменениями от 04.06.2014 г.) «О порядке предоставления Российской Федерацией
военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию
или восстановлению мира и безопасности», который является правовой основой
участия России в операция по поддержанию мира.
Расходы, связанные с оснащением и подготовкой военнослужащих для участия в миротворческой деятельности, предусмотрены в федеральном бюджете Российской Федерации – в статье, регламентирующей выдачу средств на оборону
страны315. Динамика участия российских контингентов отражена в докладах, которые ежегодно готовятся Правительством Российской Федерации и представляются
на рассмотрение в Совет Федерации и Государственную Думу 316. Таким образом,
финансирование и аналитическое обеспечение данного направления внешней политики РФ относится к числу проектов стратегической важности.
С 2005 г. начала формироваться 15-я отдельная мотострелковая бригада, военнослужащие которой проходили специальную подготовку для участия в операциях по поддержанию мира не только под эгидой ООН, но и в рамках деятельности
СНГ, ОБСЕ и ШОС. Фактически данная бригада выполняет функции специального
воинского контингента, созданного по Указу Президента Российской Федерации
от 02.05.1995 г. «О формировании специального воинского контингента в составе
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Вооруженных Сил РФ для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» и утратившего силу в 1999 г.317
В опубликованной 1 декабря 2016 г. Концепции внешней политики Российской Федерации в разделе «Укрепление международной безопасности» (пункт 31)
подчеркивается, что Россия рассматривает международное миротворчество в качестве действенного инструмента урегулирования вооруженных конфликтов и
«намерена участвовать в международной миротворческой деятельности под эгидой
ООН и в рамках взаимодействия с региональными и международными организациями, вносить активный вклад в укрепление превентивного антикризисного потенциала ООН»318. Помимо этого, в этом пункте документа указано, что Российская
Федерация выступает за формирование «реалистичных и четких, не допускающих
произвольных интерпретаций миротворческих мандатов, особенно связанных с
применением силы, и обеспечение строгого контроля за их реализацией» 319. Появление подобного рода замечания, вероятно, связано с учреждением «бригады оперативного вмешательства» в Демократической Республике Конго в 2013 г., что
стало причиной смещения вектора общей классической концепции миротворчества
в сторону повышения значимости «силового компонента». Данная тенденция рассматривается российским руководством как довольно опасная.
Отдельной концепции, регламентирующей миротворческую деятельность
Российской Федерации, не существует. Работа над этим документом началась в
2006 г. и продолжается по сей день.
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Следует отметить, что формирование законодательной базы для участия Российской Федерации в миротворческой деятельности начинается с 1990-е гг. В период «холодной войны» СССР как один из полюсов силы не принимал активное
участие в миротворчестве под эгидой ООН.
Впервые СССР направил военных специалистов в 1973 г. на Ближний Восток
для наблюдения за выполнением соглашения о перемирии между Израилем и Египтом. Вместе с тем некоторые исследователи полагают, что руководство Советского
Союза довольно скептически относилось к идее расширения участия в миротворческой деятельности под эгидой ООН320. До 1973 г. СССР не принимал участие в
операциях по поддержанию мира и не финансировал указанную деятельность. Возможно, данные обстоятельства объясняются тем, что будучи одной из двух сверхдержав в рамках биполярной системы международных отношений, СССР исходил
из реалистических подходов, стремясь укрепить в первую очередь социалистический лагерь (ОВД, СЭВ), нежели финансировать миротворческую деятельность таких международных институтов, как ООН.
Заметная активизация Российской Федерации на миротворческом треке ООН
прослеживается в 1990-е гг., в период перехода ко «второму поколению» миротворческих операций ООН, отличавшихся многозадачностью и развертыванием в зонах
локальных конфликтов. В 1991 г. группа российских военных наблюдателей командируется в район границы Ирака и Кувейта и в Западную Сахару321. В 1992 г.
российские военные наблюдатели приступили к работе в Югославии, Камбодже; в
1994 г. – в Грузии, в 1997 г.– в Гватемале, в 1999 г. – в Тиморе-Лешти.
Первые российские сотрудники МВД были направлены в Камбоджу в 1992
г. Со временем в МВД России складывается определенная система подготовки кад-
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ров для службы в миротворческих операциях ООН. В 2000 г. на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в г. Домодедово был сформирован Центр подготовки миротворцев. За время работы центра
подготовку прошли более 500 российских и 350 иностранных полицейских, из более чем 50 стран322.
С начала XXI века наблюдается сокращение российских контингентов в составе
миротворческих операций под эгидой ООН. По численности персонала в составе операций по поддержанию мира СССР занимал 18-е место; Российская Федерация в
1995 г. – 4-е место; в 2000 г. – 20-е место, в 2015 г. – уже 73-е место323. На июнь 2018 г.
в миротворческой деятельности задействовано 74 россиянина324. Причина ограниченного присутствия российских контингентов видится в нерешенности некоторых вопросов, в частности, обеспечения безопасности нашим гражданам, а также в отсутствии Концепции миротворческой деятельности на государственном уровне. Вместе
с тем проводится работа по согласованию широкого круга вопросов законотворческого и финансового характера. Вопросы участия Российской Федерации в миротворческой деятельности ООН координирует частично МИД России, Минобороны России, МВД России, а также воинские подразделения, участвующие в операциях.
Исходя из данных графика (Приложение Д), можно отметить, что наибольшее число российских миротворцев участвовали в операциях в 1995 г. (порядка
1 731 человек). Как отмечает А. В. Загорский, в данный период около 1 500 военнослужащих было задействовано в операции ООН на территории бывшей Югославии325. После перехода операции под командование НАТО существенная часть контингента была выведена из региона, что отразилось на общем числе миротворцев,
задействованных в операциях. Вместе с тем принятие данного решения не означало
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стремление российской стороны ограничить свое участие в деле поддержания
мира, а скорее, было вынужденной мерой.
Позиция Российской Федерации в вопросе урегулирования конфликтов на
Африканском континенте остается весьма осторожной и взвешенной. После распада СССР Москва не уделяла должного внимания проблемам Африки в связи с
внутренним политическим и экономическим кризисами и утратой статуса «сверхдержавы» на международной арене. В начале 2000-х гг., после нормализации ситуации в РФ возобладал прагматичный подход к реализации внешнеполитических
интересов. На этом фоне африканские конфликты не попали в фокус российской
внешней политики, осуществляемой с позиций «невмешательства во внутренние
дела суверенных государств». Реализм, возобладавший во внешнеполитической
концепции России, отодвинул проблемы безопасности на Африканском континенте на второй план, исключив данное направление из списка приоритетов 326. На
сегодняшний день российское руководство продолжает политику в духе реализма,
что объясняет довольно ограниченную вовлеченность российских контингентов в
миротворческие операции под эгидой ООН в отдаленных регионах планеты (в том
числе в Африке).
Анализ опыта участия миротворцев из Российской Федерации в операциях
по поддержанию мира на Африканском континенте важен с точки зрения международной системы кризисного реагирования и реформирования концепции миротворческой деятельности. Как отметил Министр обороны Российской Федерации
С. Б. Иванов (2001–2007 гг.), «главным мотивом российского участия в миротворческой деятельности под эгидой ООН на Африканском континенте является стремление нашего государства содействовать обеспечению военно-политического равновесия в мире»327.
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Исторически Россия имеет прочные экономические, политические и культурные связи с рядом стран Африканского континента. Российская Федерация выступает за тесную координацию действий между ООН и региональными организациями, в том числе с Африканским союзом, позитивно оценивает взаимодействие организаций на треке урегулирования кризиса в Судане. В 2012 г. Российская Федерация впервые внесла взнос в размере 2 млн долл. США в Фонд мира Африканского
союза. Как отмечает исследователь Х. Э. Ломбех: «Россия приняла участие в разработке общей стратегии урегулирования региональных конфликтов и действий в
каждой конкретной кризисной ситуации, в том числе в Демократической Республике Конго, районе Великих озер, Судане и других “горячих точках”…»328.
Российские военные наблюдатели были направлены в Африку в 1991 г. для
участия в операции в Западной Сахаре. Годом позже миротворцы подключились к
операции ООН в Мозамбике, в 1994 г. были посланы в Руанду, 1995 г. – в Анголу,
в 1999 г. – в ДРК, в 2003 г. – в Либерию, в 2004 г. – в Бурунди, в 2009 г. – в Республику Чад и ЦАР.
Одним из примеров работы воинских подразделений Российской Федерации
является участие в миротворческой операции ООН в Судане в 2005 – 2012 гг. Как
отмечает исследователь С. А. Тишков, участие России в операции не ограничилось
направлением контингента – «была сформирована … Российская авиационная
группа (РАГ), дислоцированная в столице Южного Судана г. Джуба»329. С. А. Тишков отмечает, что российским военнослужащим удалось «завоевать авторитет у командования военной составляющей и гражданских сотрудников миссии ООН» 330.
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По состоянию на август 2018 г. россияне принимали участие в 4 операциях
по поддержанию мира под эгидой ООН на Африканском континенте: в Демократической Республике Конго, Республике Южный Судан, спорном районе Абьей и
Западной Сахаре331.
Таким образом, в миротворческих операциях по поддержанию мира на Африканском контенте на август 2018 г. задействовано 54 из 74 миротворцев Российской Федерации, подавляющее большинство которых – мужчины (Приложение Е).
Можно констатировать, что России пока не удается выполнить рекомендации Секретариата ООН относительно достижения гендерного равенства в миротворческих
контингентах.
Обучение российских миротворцев из числа военнослужащих проходит на
базе Учебного центра «Выстрел» Общевойсковой академии ВС РФ в Солнечногорске. Особое внимание уделяется подготовке полицейских и военных кадров из африканских стран на базе российских профильных учреждений.
С 2006 г. в Центре подготовки миротворцев Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД Россия проходят обучение африканские
миротворцы. Всего с 2000 г. на базе Центра прошли обучение более 350 иностранных полицейских-миротворцев332. В свою очередь, российские инструкторы
направляются в международный центр подготовки миротворцев им. К. Аннана в
Аккре (Гана). Вероятно, это связано с тем, что Россия поддерживает большую вовлеченность африканских миротворцев в ОПМ ООН в Африке. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В. А. Небензя подчеркивает значимость роли
африканских государств в определении способов установления мира, указывая на
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необходимость реализации принципа «африканским проблемам – африканское решение»333. Обсуждение данного подхода получило широкий резонанс на фоне попыток
западных стран модифицировать мандаты миротворческих операций в Африке.
Таким образом, Российская Федерация выступает за соблюдение базовых
принципов миротворчества ООН (классическая триада миротворчества) – согласие
сторон, беспристрастность и неприменение силы, кроме самообороны и защиты
мандата334. Отстаивание подобных подходов Москвой наиболее четко просматривается на примере ОПМ ООН в Африке. Россия не поддерживает призывы к изменению принципов проведения ОПМ в пользу «силового» и «превентивно-наступательного» миротворчества335. В случае потери нейтрального статуса «голубых касок» они превратятся в активных участников боевых действий, что с большой вероятностью приведет к увеличению числа жертв среди миротворцев и мирного
населения. Москва выступает за пресечение попыток применения силы в отношении принимающего ОПМ государства. Данный подход свидетельствует о том, что
в России теоретическое осмысление роли миротворцев обрело практическое воплощение. В частности, в Российской Федерации понимают опасность смещения вектора развития миротворчества в измерение, в котором ОПМ могут стать инструментами реализации внешнеполитической линии отдельных государств.
***
В главе 2 исследования были проанализированы развитие миротворческой
деятельности ООН с момента создания организации, взаимодействие универсальной организации с региональными партнерами (на примере Африканского союза),
а также позиция и роль Российской Федерации в миротворчестве ООН (с упором
на участии в операциях по поддержанию мира в Африке). В результате, удалось
прийти к следующим выводам.
За более чем полувековую историю развития миротворчества (возникшего
как форма сотрудничества государств благодаря ООН) накоплен значительный
333
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Выступление Постоянного представителя Российской Федерации в ООН В. А. Небензи
в ходе открытого заседания СБ ООН по миротворчеству...
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опыт проведения операций, а также существенно расширен используемый инструментарий. В постбиполярную эпоху значимость миротворчества стремительно возрастала в связи с ростом числа этнополитических конфликтов в Африке, началом
широкой кампании по противодействию терроризму во всех его проявлениях и
необходимостью обеспечения защиты местного населения в условиях гуманитарных катастроф. Отличительными особенностями современных миротворческих
операций стали их многокомпонентность.
В век инноваций для повышения эффективности ОПМ необходимо внедрять
передовые технологии в миротворческую деятельность. Вместе с тем использование технических средств, в частности, БПЛА, должно быть четко регламентировано. Так, для дальнейшего применения беспилотных летательных аппаратов необходимо выработать единую договорно-правовую базу, а также способы защиты полученной при помощи БПЛА информации.
Одна из особенностей развития концепции миротворческой деятельности в
конце XX – начале XXI века – расширение масштабов и географии регионального
миротворчества, свидетельствующее о постепенном усилении регионального компонента в процессе формирования глобальной архитектуры безопасности. В этой
связи показательный пример – Африканский союз как крупнейшая международная
межправительственная организация на Африканском континенте (правопреемник
Организации Африканского Единства), выполняющая миротворческие функции в
пределах зоны своей ответственности (Африка южнее Сахары).
Элементы Африканской архитектуры мира и безопасности – Фонд мира Африканского союза, Африканские силы постоянной готовности, континентальная
система раннего предупреждения о возникновении конфликтов, Совет мудрецов,
Совет мира и безопасности Африканского союза. Наличие этих структур свидетельствует о зарождении африканской системы предотвращения и ликвидации конфликтов. Однако в связи с тем, что с рядом кризисов региональные организации не
в силах справиться самостоятельно, развиваются партнерские связи с универсальной глобальной организацией на миротворческом треке, начиная от раннего преду-
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преждения до операций по поддержанию мира. Можно выделить три формата развертывания миротворческих операций ООН и региональных организаций: 1) последовательное (в Бурунди, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне и ЦАР), 2) параллельное (развертывание миссий Африканского союза и ООН на границе Эфиопии и Эритреи) и 3) интегрированное (проведение «гибридной» миротворческой
операции в провинции Судана – Дарфур). В будущем необходимо наращивать взаимодействие ООН и Африканского союза не только на уровне развертывания операций, но и доктринально, исключив право на вмешательства в дела государства –
члена АС в обход Совета Безопасности, закрепленное в Учредительном Акте Африканского союза.
С момента создания ООН до настоящего времени подходы России к проблеме участия в миротворческой деятельности трансформировались вместе с системой международных отношений и внешнеполитическими условиями, в которых
находилась страна. Одной из приоритетных задач внешней политики Российской
Федерации является укрепление ООН как центрального элемента многополярного
мироустройства. В конце XX – начале XXI века география участия российских контингентов в миротворческих операциях под эгидой ООН расширилась. В целом
российские миротворцы успешно выполняют работу по поддержанию мира, обеспечивая вовлеченность Российской Федерации в укрепление международной архитектуры безопасности. Вместе с тем существует необходимость в расширении участия российских миротворцев в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН,
в том числе в Африке, поскольку данный континент является неотъемлемым элементом современной системы международных отношений. Активность на миротворческом треке ООН позволит повысить имидж страны на мировой арене, а
также будет способствовать продвижению россиян в Секретариат ООН и на руководящие должности в миротворческих операциях ООН.
Для успешного продвижения внешнеполитической линии необходимо включить миротворчество в разряд важнейших сфер российской государственной политики. Как отметил глава МИД России С. В. Лавров: «Международные отношения
проходят через очень непростой период, и Россия, как уже не раз бывало в истории,
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оказалась на перекрестке ключевых тенденций, во многом определяющих вектор
будущего мирового порядка». Возможно, для России появился исторический шанс
стать главным миротворцем в системе мирополитических координат.
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Глава 3. МИРОТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ООН В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ
XXI ВЕКА В СТРАНАХ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА
В начале XXI века Африка переживает «эпоху перемен», будучи одним из
наиболее быстро развивающихся регионов планеты336. Африканский континент –
второй по площади материк после Евразии, на территории которого расположено
54 государства, относительно недавно (в большинстве случаев) получивших независимость.
Современные границы стран искусственно создавались колониальными метрополиями без учета этно-конфессиональных особенностей, что сделало их «бомбой замедленного действия» в процессе исторического развития континента. В результате колониальных разделов племенные группы-носители одного языка и культуры оказались разбросаны по территории соседних государств. Несмотря на данные обстоятельства, Организация Африканского Единства (ныне Африканский
союз) зафиксировала в своей Хартии принцип нерушимости границ.
Колониальный период, характеризовавшийся эксплуатацией людских и природных ресурсов континента, оказал пагубное влияние на ход социально-экономического развития Африки.
После распада колониальной системы большинство молодых африканских
стран столкнулось с системным кризисом. В результате они попали в экономическую зависимость от внешнего мира, в особенности от ЕС, США и международных
финансовых институтов. Помимо этого, среди факторов, сдерживающих развитие
региона – обострение «замороженных» конфликтов и возникновение новых очагов
напряженности. К стабилизации обстановки на континенте подключилась ООН. На
сегодняшний день на континенте развернуто 7 операций по поддержанию мира.
Проанализируем и дадим краткую характеристику текущим операциям.
§ 3.1. Специфика миротворческих операций ООН в Республике Судан, Республике Южный Судан, спорном районе Абьей и Западной Сахаре
336

Economic Growth in Africa is on the Upswing Following a Sharp Slowdown [Electronic resource] // Official website of the World Bank. – URL: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/19/economic-growth-in-africa-is-on-the-upswing-following-a-sharp-slowdown
(Accessed: 14.08.2018).
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Противоречия в Африке часто возникают на этно-конфессиональной почве
(в силу различий в культуре, религии и традициях). В ряде стран конфликты возникают между арабизированным и непосредственно африканским населением. В
числе основных причин эскалации кризисов – политика насильственной исламизации населения. В данном контексте ярким примером является Судан. Исторически
на территории этого государства проживали как арабское (север страны), так и африканское население (преимущественно на юге). Фактически с момента обретения
независимости в 1956 г. Судан находился в состоянии вялотекущей гражданской
войны.
Одним из толчков к эскалации напряженности стали попытки в 1983 г. ввести
законы шариата на территории всего государства. В дополнение к сложной экономической ситуации, вызванной засухой и неравномерным финансированием регионов правительством, религиозные мотивы стали мощным импульсом к возникновению сепаратистских настроений на юге страны, что привело к созданию
Народно-освободительной армии Судана. Помимо этого, конфликтующие стороны
вели борьбу за контроль над водными и нефтяными ресурсами, особенно в районе
Абьей, разделяющем Судан и Южный Судан.
Существует и иная точка зрения на причины эскалации суданского кризиса.
С. В. Костелянец отмечает, что корень конфликта – борьба за ресурсы, а расовоэтнические противоречия являются лишь ее следствием337.
Для урегулирования противоречий было принято решение задействовать миротворческие силы ООН, которые смогли нормализовать ситуацию. В 2005 г. было
заключено мирное соглашение между Севером и Югом страны.
Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре
Начиная с 2003 г. ухудшалась обстановка в западной суданской провинции
Дарфур. Особенностью данного кризиса является его перерастание из серии вооруженных стычек в полномасштабную гражданскую войну между правительством
337
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Судана, формированиями «Джан-джавид» с одной стороны и местными вооруженными группировками – с другой. К урегулированию дарфурского кризиса приступили силы Африканского союза, при посредничестве которых 5 мая 2006 г. было
подписано Мирное соглашение. Гибридная миротворческая операция ООН и Африканского союза началась в 2007 г., несмотря на позицию властей Судана, открыто противодействовавших размещению международных контингентов. Возможно, официальный Хартум (в лице президента О. Башира) опасался вмешательства миротворцев ООН в свои внутренние дела.
Решение о развертывании смешанной операции ООН и Африканского союза
было закреплено 31 июля 2007 г. в резолюции Совета Безопасности ООН 1769338.
В преамбуле документа дается ссылка на Аддис-Абебское соглашение от 12 июня
2007 г., в котором отдельно подчеркивалось, что смешанная операция должна носить преимущественно африканский характер339. Иными словами, ООН не отходила от принципа «решения африканских проблем силами самих африканцев».
Учитывая специфику региона, данный подход представляется целесообразным с
точки зрения работы с местными органами власти и населением. К Смешанной операции Африканского союза и ООН в Дарфуре полностью подключился контингент
Миссии Африканского союза в Судане.
В мандат Смешанной операции ООН и Африканского союза (ЮНАМИД)
входят такие задачи, как контроль над соблюдением соглашений о прекращении
огня, защита гражданского населения, обеспечение безопасной доставки гуманитарной помощи, содействие политическому диалогу и соблюдению прав человека,
а также контроль над положением на границе с Чадом и ЦАР340. Таким образом, в
полномочия миссии входили не только функционал операции «по поддержанию
мира», но и частично элементы, характерные для операции по «содействию миру».
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Штаб-квартира находится в столице Северного Дарфура г. Эль-Фашире. Тенденция к расположению штаба в непосредственной близости к месту проведения
операции свидетельствует о необходимости постоянной корректировки тактических параметров миротворческой деятельности для повышения ее эффективности.
Бюджет Миссии на 2017–2018 гг. – 1 039 573 200 долл. США341. В состав
миссии входят военный, полицейский и гражданский персонал, а также волонтеры
ООН (Приложения Ж, И, К). Среди «стран-поставщиков» миротворческих контингентов стоит отметить Эфиопию, Руанду, Пакистан, Египет, Индонезию342.
Согласно резолюции № 2429, принятой СБ ООН в июле 2018 г., в будущем
планируется завершить данную ОПМ. В течение года фиксированная численность
миротворцев должна существенно сократиться. В частности, военный контингент
должен включать в себя всего 4 050 человек343.
Вместе с тем, несмотря на усилия миротворцев ООН и АС, конфликт в Дарфуре пока не урегулирован полностью и расценивается исследователями как «долгосрочный»344. Стоит отметить, что в орбиту конфликта были втянуты и соседние
государства – Чад и ЦАР, что впоследствии привело к развертыванию Миссии
ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде – МИНУРКАТ.
Подводя промежуточный итог деятельности Смешанной операции ООН –
Африканского союза в Дарфуре, стоит отметить, что в работе миротворцев возникло немало сложностей. Несмотря на многомиллионный бюджет миссии, остро
стояла проблема дефицита продовольствия и питьевой воды в лагерях для перемещенных лиц на территории Дарфура. На первых этапах контингенты не были в
должной мере обеспечены военной техникой, в частности, вертолетами. Однако за
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последние годы ситуация заметно изменилась к лучшему благодаря интегрированному подходу.
Вероятно, что вопрос урегулирования кризиса будет оставаться открытым
ввиду наличия внутрисуданских противоречий относительно распределения дивидендов от продажи «черного золота» между центром и регионами страны.
Миссия ООН в Республике Южный Судан
На фоне дарфурского кризиса отмечен рост сепаратистских настроений на
юге страны, что впоследствии привело к образованию независимой Республики
Южный Судан в 2011 г. Идея создания отдельного южносуданского государства
развивалась на протяжении второй половины XX века. В частности, Народно-освободительное движение/армия Судана (НОДС/А) вела борьбу с центральным правительством. Важной вехой в истории государства стало подписание в 2002 г. Мачакосского протокола, закрепившего договоренности относительно дальнейшего
процесса мирного урегулирования, включая вопросы управления и права на самоопределение для жителей Южного Судана. Для поддержки данных усилий Генеральный секретарь выступил с предложением об учреждении Передовой миссии
ООН в Судане, в задачи которой входила подготовка к дальнейшему развертыванию операции по поддержанию мира. Для поддержки реализации Всеобъемлющего мирного соглашения Совет Безопасности ООН резолюцией № 1590 (от 24
марта 2005 г.) учредил Миссию ООН в Судане (МООНВС)345, которая 9 октября
2015 г. трансформировалась в Миссию ООН в Республике Южный Судан
(МООНЮС). Целью миротворческой операции стало упрочнение мира и обеспечение безопасности нового государства.
В конце 2013 г. в Южном Судане началась новая волна насилия, послужившая причиной усиления военного компонента операции и модификации мандата346.
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Стоит отметить, что в ходе этого политического кризиса наблюдался рост напряженности в отношениях между миротворцами и правительством Южного Судана347. Причина – политическая ангажированность миротворческих контингентов,
которые якобы оказывали поддержку антиправительственным силам. В связи с
этим были организованы демонстрации против деятельности ООН, что осложнило
работу миротворцев, в частности, патрулирование местности348. Для продолжения
миссии универсальной организации было необходимо пересмотреть мандат, сделав
акцент на абсолютно беспристрастном взаимодействии с обеими сторонами конфликта. Стоит отметить, что в 2014 г. был существенно увеличен военный и полицейский контингент (с 7 000 до 12 500 военнослужащих в 2011 г., с 900 до 1 323
полицейских)349. Расширение контингента стало возможным благодаря переброске
сил из других ОПМ в рамках сотрудничества между миссиями. Данный механизм
оказался весьма эффективным, поскольку позволил за сравнительно короткий срок
увеличить контингент миротворцев. «Голубые каски» смогли адаптироваться к новым задачам, закрепленным в мандате операции: защита гражданского населения,
соблюдение прав человека, обеспечение безопасной доставки гуманитарной помощи, поддержка выполнения соглашения о прекращении боевых действий350.
В состав Миссии ООН в Республике Южный Судан входят военный, полицейский, гражданский персонал (Приложения Ж, И, К), а также волонтеры. Среди
стран, выделяющих военные контингенты для МООНЮС – Руанда, Индия, Непал,
Бангладеш, Эфиопия и Китай, полицейский персонал – Руанда, Непал, Гана351.
Бюджет Миссии на 2017–2018 гг. составил 1 071 000 000352.
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Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей
Район Абьей – спорная территория между Суданом и Южным Суданом. Конфликт вспыхнул в 2011 г., когда Южный Судан был готов к объявлению независимости по итогам проведенного референдума. Богатый природными ресурсами
район Абьей превратился в арену жестокого противостояния. В связи с этим более
100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома353. В связи с эскалацией
конфликта 27 июня 2011 г. Совет Безопасности ООН принял решение учредить
Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей. Стоит отметить, что
запуск ОПМ произошел после достижения соглашения между правительством Судана и Народно-освободительным движением Судана (НОДС) о демилитаризации
Абьей и обеспечению возможности ввода эфиопских миротворцев.
В мандат ОПМ вошли следующие задачи: контроль над выводом подразделений Суданских вооруженных сил и Народно-освободительной армии Судана, содействие доставке гуманитарной помощи, обеспечение защиты гражданского населения, безопасность нефтяных объектов на спорной территории354. Помимо этого,
резолюция № 2024 (2011 г.) расширила мандат миротворцев, включив в него содействие формированию эффективных двусторонних управленческих механизмов
для нормализации приграничной ситуации355. Для более эффективного выполнения
поставленных задач в 2013 г. Совет Безопасности ООН (резолюция № 2104) увеличил предельную численность военного контингента356. Бюджет ЮНИСФА на
2017–2018 гг. составил 266 700 000 долл. США357.
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В состав временных сил входит военный, полицейский и гражданский персонал (Приложения Ж, И, К), работают волонтеры ООН. Среди «стран-поставщиков»
военнослужащих абсолютным лидером является Эфиопия. Полицейских направляют Зимбабве, Танзания, Эфиопия. Данное обстоятельство обусловлено активной
позицией Эфиопии, выступающей за стабилизацию обстановки в спорном регионе
в непосредственной близости от ее границы.
Вместе с тем ОПМ является самой малочисленной (наряду с Миссией ООН
по проведению референдума в Западной Сахаре) по числу гражданского персонала.
Возможно, это связано с тем, что задачи, поставленные мандатом, входят в большей степени в компетенцию специально подготовленных и должным образом экипированных военных специалистов.
В целом, несмотря на усилия мирового сообщества в лице ООН, отношения
между Суданом и Южном Суданом остаются довольно напряженными в силу неразрешенности территориальных и экономических споров. В совокупности на территории «большого» Судана развернуто три ОПМ, обладающих уникальными мандатами по нормализации отношений между сторонами конфликтов и укреплению
региональной безопасности.
Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре
Западная Сахара – спорная территория, расположенная на северо-западном
берегу Африки. Граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. Суть противоречий в этом регионе заключается в неопределенности статуса данной бывшей колонии Испании. После вывода испанских войск 26 февраля 1976 г. марокканские власти заняли северную и восточную зоны Западной Сахары, тогда как мавританские
силы захватили южный район. Марокканские власти рассматривают эту территорию как составную часть государства, в то время как Алжир и Ливия выступают за
предоставление Западной Сахаре права на самоопределение, поддерживая Фронт
ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро –
организацию, выступающую за провозглашение независимого государства в Западной Сахаре), созданный в 1973 г. Мавритания отказалась от своих территориальных
претензий в отношении Западной Сахары в 1979 г. В этом же году Организация
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Африканского Единства (ОАЕ) включилась в процесс мирного разрешения конфликта. В 1985 г. ООН при содействии ОАЕ была инициирована миссия по оказанию «добрых услуг».
Вместе с тем военные действия между ПОЛИСАРИО и Марокко продолжались до заключения соглашения о перемирии в 1991 г. В том же году 29 апреля
была принята резолюция № 690358, санкционировавшая запуск Миссии ООН. Цель
операции – содействие организации и проведению референдума по политическому
статусу Западной Сахары (обретение независимости или вхождение в состав Марокко). В МООНРЗС вошли как военные, так и гражданские подразделения. Штабквартира расположилась в г. Эль-Аюне, а региональные штабы – в северном и западном секторах территории Западной Сахары. С целью поддержания контактов с
представителями Алжира и Фронта ПОЛИСАРИО создано отделение связи в г.
Тиндуфе (Алжир).
Изначально референдум планировали провести в 1991 г., однако он был отложен. Вместе с тем на сегодняшний день вопрос о референдуме остается открытым. Стоит отметить, что ООН в ходе развития конфликта предлагала сторонам
альтернативные варианты урегулирования противоречий. В 2003 г. была предпринята попытка сформировать «дорожную карту», предполагавшую наделение Западной Сахары полуавтономным статусом в составе Марокко на пятилетний период
до проведения референдума. Силы ПОЛИСАРИО одобрили данный план, в то
время как официальный Рабат посчитал неприемлемым подобный вариант развития событий.
В 2007 г. возобновился (по прошествии более семи лет) прямой диалог между
конфликтующими сторонами. Два раунда переговоров прошли совместно с представителями Мавритании и Алжира под эгидой Личного посланника Генерального
секретаря в Западной Сахаре. Это обстоятельство свидетельствует об усилиях ООН
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(помимо проведения миротворческой миссии), направленных на содействие процессу урегулирования. Вместе с тем ключевые политические вопросы остаются нерешенными.
С 2007 г. по настоящее время миротворцы продолжают выполнять задачи, поставленные мандатом. Помимо этого, МООНРЗС поддерживает ряд программ по
улучшению положения перемещенных и разделенных семей в Сахаре. В целом можно
констатировать, что с 1991 г. мандат миссии не претерпел серьезных изменений и
включает такие задачи, как контроль над режимом прекращения огня; разведение марокканских войск и войск Фронта ПОЛИСАРИО в специально отведенные зоны;
шаги по освобождению западносахарских политзаключенных; мониторинг обмена
военнопленными, реализация программ по репатриации; регистрация лиц, имеющих
право принять участие в референдуме; организация референдума по статусу Западной
Сахары и обеспечение его проведения359. Вместе с тем с учетом нынешней политической конъюнктуры проведение референдума в регионе представляется невозможным.
Другие задачи, закрепленные мандатом, миротворцы выполняют весьма успешно360.
В состав Миссии входят 245 военных наблюдателей, а также гражданские специалисты (Приложения Ж, К) и волонтеры. Страны, участвующие в операции – Бангладеш,
Египет, Пакистан, Российская Федерация, Гондурас, Бразилия, Китай, Хорватия,
Непал и Гана361. Утвержденный бюджет миссии – 52,5 млн долл. США362.
Можно констатировать, что миротворцы справляются с возложенными базовыми задачами, содействуя налаживанию диалога между конфликтующими сторонами. МООНРЗС – наиболее стабильная (в плане численности контингента и финансирования) текущая миссия ООН на Африканском континенте.
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30 апреля 2018 г. Совет Безопасности ООН продлил на полгода (до 31 октября) Миссию ООН по референдуму в Западной Сахаре. Данное решение было
воспринято как положительный сигнал для сторон конфликта. В частности, в
письме представителей Фронта ПОЛИСАРИО в ООН отмечается, что резолюция
2414 «является мощным сигналом и проблеском надежды для сахарского
народа»363.
Примечательно, что резолюцию поддержали 12 государств, при этом Россия,
Китай и Эфиопия при голосовании воздержались. Среди причин, по которым
Москва не поддержала проект документа, подготовленный США, заместитель Постоянного представителя России в ООН В. Сафронков выделяет отсутствие прозрачности при согласовании резолюции и нежелание западных стран рассматривать ряд «полезных предложений» со стороны других членов СБ364. Дипломат отметил попытки ревизии мандата Миссии, в частности, предложение добавить пункт
о необходимости отслеживать ситуацию в сфере защиты прав человека365.
Таким образом, рассмотрев ход проведения миротворческих операций в
Cудане, Южном Судане, спорном районе Абьей и Западной Сахаре, можно констатировать попытку мирового сообщества в лице ООН подойти адресно к формированию мандата миротворцев, принимая во внимание особенности африканских
конфликтов. В целом одной из тенденций эволюции миротворчества на Африканском континенте является попытка модифицировать мандаты в пользу расширения
задач миротворцев. Возможно, предпринимаются попытки реализовать на практике так называемые «принципы Кигали по защите гражданского населения», предполагающие использование всех необходимых мер для защиты мирных жителей, в
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том числе силы366. В связи с искажением сути понятия «суверенитет» (сейчас трактуется как ответственность правительства перед народом и международным сообществом за соблюдение прав человека) включение в миротворческий мандат задач
по соблюдению и защите прав человека несет в себе определенную угрозу превращения ОПМ в операцию по принуждению к миру, предполагающую вмешательство во внутренние дела суверенного государства367. Это свидетельствует о попытках Запада, в частности, США, превратить миротворческие операции ООН в послушные инструменты, которые при необходимости можно использовать в национальных интересах.
§ 3.2. Особенности миротворческих операций ООН в Республике Мали,
Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали
Примером африканского конфликта, эскалация которого произошла, в том
числе по причине стремления одного из регионов страны получить независимость,
является вооруженное противостояние в Мали. Однако наряду с сепаратистскими
настроениями импульсом к развязыванию боевых действий могли послужить противоречия на этнической почве, а также упадок экономики государства. Необходимо отметить и «ливийский фактор»: после свержения М. Каддафи часть туарегов
перебралась в Мали. В 2012–2013 гг. вспыхнуло Туарегское восстание, участники
которого провозгласили независимое государство Азавад на севере Мали. Во время
восстания в северных регионах в столице страны г. Бамако военнослужащими был
осуществлен государственный переворот, что осложнило внутриполитическую ситуацию и позволило Национальному движению за освобождение Азавада захватить г. Тимбукту (6 апреля 2012 г.), объявив о создании независимого государства.
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Положение в стране серьезно ухудшилось в январе 2013 г., когда произошли
столкновения в районе г. Кона между малийской армией, с одной стороны, и группировками «Ансар Дине» и «Движение за единство и джихад в Западной Африке»
– с другой. Захват экстремистами данного населенного пункта побудил переходные
власти Мали обратиться за помощью к Франции. Вскоре (11 января 2013 г.) началась операция «Сервал» под руководством Франции. Ее целью стало содействие
малийским вооруженным силам в защите суверенитета и восстановлении территориальной целостности. В операции, помимо французских, приняли участие военнослужащие из Бельгии, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции, ОАЭ, Великобритании и США. В результате совместной военной операции
удалось стабилизировать положение в большинстве городов на севере Мали. Операция была завершена 14 июля 2014 г. Результаты совместных действий коалиционных сил и малийских войск получили высокую оценку как представителей ООН,
так и региональных организаций. В частности, тогдашний Председатель Африканского союза, президент Бенина Б. Яйи отметил: «Я счастлив. От имени Африки я
бы хотел выразить признательность Франции, ее Президенту и Правительству, а
также французскому народу за осознание всей серьезности ситуации в Мали и Западной Африке»368.
Подобного рода вмешательство западных стран во главе с Францией носило
легитимный характер, поскольку было инициировано по запросу официального Бамако. Благодаря факту согласия принимающей стороны напрямую военную помощь операцию «Сервал» нельзя классифицировать как операцию по принуждению к миру. Стоит отметить, что Франция оперативно отреагировала на просьбу
Мали, поскольку рассматривает Западную Африку (в основном бывшие французские колонии) как сферу своих геополитических интересов, своего рода «зону ответственности».
ООН, со своей стороны, также предприняла попытки стабилизировать положение в регионе. В декабре 2012 г. Советом Безопасности ООН санкционировано
368
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развертывание Международной миссии под африканским руководством по поддержке Мали (АФИСМА)369 (резолюция СБ ООН № 2085). В апреле 2013 г. на основе АФИСМА учреждена Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА)370. В мандат Миссии вошли задачи по содействию
общенациональному политическому диалогу, защите гражданского населения,
поддержке усилий по восстановлению государственной власти, оказанию гуманитарной помощи и т. д.371
Утвержденный бюджет Миссии на 2017/2018 гг. составил 1 048 000 долл.
США372. В состав Миссии входят 11 104 военнослужащих, 1 711 полицейских, 1
342 гражданских специалистов (Приложения Ж, И, К). Помимо этого, в Мали работают более 160 волонтеров ООН373. Среди стран, отправивших наиболее крупные военные контингенты, стоит выделить Буркина-Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Гвинею и Нигер374. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о
том, что МИНУСМА действительно является Миссией ООН с «африканским лицом».
В 2016 г. мандат данной операции был усилен, наделив миротворцев правом
на превентивные действия в случае угрозы безопасности. В частности, в пункте
«Д» (Противодействие ассиметричным нападениям для активной защиты мандата
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МИНУСМА) отмечается, что миротворцы могут «принимать решительные и активные меры по противодействию ассиметричным нападениям на гражданских лиц
и персонал Организации Объединенных Наций...»375.
Российская Федерация проголосовала за усиление мандата МИНУСМА.
Вместе с тем, по словам тогдашнего Заместителя Постоянного представителя России при ООН П. Ильичева, в процессе работы над резолюцией осуществлялись попытки «протащить» двусмысленные формулировки: «не можем не выразить обеспокоенность в связи с заложенными в текст документа расплывчатыми характеристиками уровня ассиметричных угроз, при котором допускается силовая реакция
миссии»376.
Отдельные пункты в вышеупомянутой резолюции были с обеспокоенностью
восприняты Москвой. В частности, Министр иностранных дел России С. В. Лавров
отметил, что «сила может применяться “голубыми касками” только для самообороны и защиты мандата»377. Министр подчеркнул, что наделение силовыми полномочиями миротворцев привели к «массовым жертвам» в Мали378. Помимо этого,
Москва выступает против использования термина «разведка» применительно к миротворческим мандатам379. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Россия выступает за сохранение традиционной концепции проведения операций по
поддержанию мира под эгидой ООН.
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В целом, несмотря на усилия миротворцев, внутриполитическая ситуация в
стране остается напряженной. Бамако не в силах контролировать северные территории государства, где проявляют активность незаконные вооруженные формирования.
Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго
На современном этапе развития, для которого характерны процессы глобализации, растет число интернационализированных конфликтов. В орбиту внутренних
противоречий страны втягиваются соседние государства, что придает кризису международное измерение. Примером данного явления служит война в Демократической Республике Конго, которая началась во второй половине 1990-х гг. в силу
внутренних противоречий. В ходе военного противостояния 8 соседних государств
оказались втянуты в военные действия, что привело к дестабилизации всего центральноафриканского региона. В. М. Татаринцев описал конфликт в Демократической Республике Конго как африканскую первую мировую войну380. Как правило,
на начальном этапе подобного рода конфликтов, соседние государства оказывают
помощь той или иной стороне (в большинстве случаев негосударственным участникам). Х. Ломбех отмечает, что подобным образом действовала Руанда, оказывая
содействие Альянсу демократических сил за освобождение Конго в ДРК381.
Демократическая Республика Конго переживает кризис уже на протяжении
долгих лет. Первая миротворческая операция ООН была развернута в стране еще в
1960–1964 гг. и завершилась относительно успешно: удалось предотвратить ее дезинтеграцию. Вместе с тем глубинные причины конфликта так и не были разрешены. По мнению исследователя Г. М. Сидоровой, этническое противостояние в
Заире существенно обострилось после геноцида в Руанде (1994 г.) – в страну хлынул поток руандийских хуту382, на стороне которых выступил президент Заира С.
Мобуту. Местные тутси оказали сопротивление хуту, что стало одним из триггеров
380
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вооруженного конфликта. В середине 1990-х в стране назрел политический и экономический кризисы. Г. М. Сидорова отмечает, что в этот период внешний государственный долг Заира составил 14 млрд долл. США383. В 1996 г. Л.-Д. Кабила
объявил о начале «освободительной войны», присоединившись к Альянсу демократических сил за освобождение Конго/Заира. В мае 1997 г. благодаря военной поддержке Анголы, Уганды и Руанды, а также финансовому содействию американцев
Л.-Д. Кабила вошел в Киншасу, провозгласив себя главой страны, переименовав ее
в Демократическую Республику Конго. В 1999 г. в связи с вновь вспыхнувшей
гражданской войной была развернута очередная миротворческая операция ООН384,
мандат которой включал задачи по оказанию содействия в выполнении Лусакского
соглашения о прекращении огня, подписанного Замбией, Демократической Республикой Конго, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Соглашение
содержало положение о нормализации ситуации вдоль границы Демократической
Республики Конго, контроле над незаконным оборотом оружия, начале национального диалога, создании механизма разоружения боевиков и вооруженных группировок385. Вместе с тем положения документа выполнялись сторонами не в полной
мере.
В июле 2006 г. в ДРК прошли первые за 46 лет свободные выборы, в ходе
которых были избрали депутаты Национальной ассамблеи. В октябре того же года
прошел второй тур президентских выборов, победителем которых стал Ж. Кабила.
Стоит отметить, что ООН оказывала помощь в осуществлении избирательно процесса на территории ДРК.
Однако, несмотря на усилия миротворцев, конфликт так и не был полностью
урегулирован. В 2010 г. Советом Безопасности было принято решение о переходе
к Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго
383

Там же. С. 83.
Резолюция ООН, принятая Советом Безопасности S/RES/1258. 6 августа 1999 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/230/10/PDF/N9923010.pdf?OpenElement
(дата
обращения:
20.09.2018).
385
Lusaka Ceasefire Agreement [Electronic resource] // Reliefweb. – URL: http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-lusaka-ceasefire-agreement (Accessed: 25.09.2018).
384

145

(МООНСДРК). В резолюции № 1925 указано, что данная мера связана с переходом
на «новый этап развития государства»386. Г. М. Сидорова подчеркивает, что Россия
приняла активное участие в подготовке данного документа «исходя из важности
укрепления мира и стабильности в этой стране»387. Наблюдается значительное расширение полномочий миротворцев: участникам новой операции разрешено использовать все необходимые средства по выполнению мандата для защиты гражданского населения и правозащитников от физического насилия. Помимо этого,
другой целью миротворцев было оказание поддержки правительству Демократической Республики Конго в работе по налаживанию мирного процесса388.
Если ранее миротворцы имели право на применение силы только в случае
самообороны, то с появлением «усиленных мандатов» «голубые каски» получили
возможность делать это превентивно. Данная практика закрепилась именно на Африканском континенте и при сравнительном анализе ОПМ может рассматриваться
в качестве отличительной черты операций ООН в Африке. Одним из примеров усиления мандата является бригада оперативного вмешательства в составе миротворческого контингента в Демократической Республике Конго.
Толчком к усилению мандатов миротворцев послужило нападение 20 ноября
2012 г. боевиков «Движения 23 марта» на г. Гоме. Ни правительственным войскам,
ни «голубым каскам» не удалось обеспечить безопасность гражданского населения, что сказалось на внутриполитической ситуации в ДРК и на имидже ООН в
целом. В этой связи 28 марта 2013 г. Советом Безопасности ООН была принята
резолюция № 2098, которая заложила основы для создания «в порядке исключения

386

Резолюция ООН, принятая Советом Безопасности S/RES/1925. 28 мая 2010 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/380/15/PDF/N1038015.pdf?OpenElement
(дата
обращения:
20.09.2018).
387
Сидорова Г. М. Проблема миротворчества в условиях обострения конфликтов в Демократической Республике Конго // Научный диалог. 2012. № 9. С. 83.
388
Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН.
– URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/monusco (дата обращения: 21.09.2018).

146

и без создания прецедентов» бригады оперативного вмешательства (БОВ)389. В состав данного подразделения вошли 3 пехотных батальона, одна артиллерийская батарея, одна рота специального назначения и разведки390. Как отмечает Г.М. Сидорова: «Свои войска для формирования БОВ общей численностью 3 тыс. солдат с
включением их в состав МООНСДРК направили ЮАР, Танзания и Малави»391. 23
апреля 2013 г. в Гоме сформирован штаб бригады оперативного вмешательства.
Основные задачи бригады – снижение угрозы, исходящей от вооруженных группировок, и содействие обеспечению безопасности местного населения (гражданских
лиц) в восточной части ДРК392 вплоть до организации наступательных операций
против незаконных вооруженных формирований на территории страны. Это означает, что бригада фактически использовалась для проведения операции по принуждению к миру. Данное решение можно расценить как революционное в общей парадигме развития миротворческой деятельности ООН.
В составе бригады задействованы военнослужащие преимущественно из
стран – членов Сообщества развития Юга Африки, что подтверждает тенденцию,
связанную с вовлечением большего числа миротворцев – представителей государств, соседствующих с зоной конфликта. Как отмечает Г.М. Сидорова, в июле
2013 г. бригада приступила к выполнению задач «по нейтрализации повстанческих
группировок на востоке ДРК»393.
Однако, анализируя деятельность бригады, стоит отметить, что даже при
наличии широкого силового инструментария, миротворцам не всегда удается до-
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стичь поставленных целей. В частности, не были нейтрализованы Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР) и Объединенные демократические силы
(ОДС), боевики которых продолжали уничтожать гражданское население. Возможно, подобные неудачи обусловлены не только использованием неподходящих
методов ведения боевых действий в условиях «партизанской войны», но и прямой
зависимостью бригады от правительственной армии, без участия которой миротворцы не способны осуществлять наступательные операции. Примечательно, что
рядовые сотрудники миссии работают также напрямую с конголезскими офицерами, проводя тренинги по правочеловеческой тематике394.
В свете подготовки к очередным выборам президента Демократической Республики Конго в декабре 2018 г. Россия выступает за полное соблюдение базовых
принципов миротворчества395. Москва указывает на недопустимость вмешательства
во внутренние дела государства – миротворцы не должны предпринимать действий,
которые могут быть расценены как поддержка одной из сторон396. Данное обстоятельство свидетельствует о стремлении России сохранить классические постулаты миротворчества ООН.
Одной из отличительных черт МООНСДРК является активное внедрение инновационных технологий в деятельность миротворцев. В частности, в рамках Миссии по стабилизации в Демократической Республике Конго впервые в миротворческой практике на Африканском континенте по решению Совета Безопасности ООН
применились беспилотные летательные аппараты. Миротворцы приобрели 5 разве-
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дывательных БПЛА итальянского производства, имеющие приборы ночного видения397. Вместе с тем процесс внедрения данных технических средств не должен помешать рассмотрению правовых вопросов, связанных с их эксплуатацией. БПЛА
могут быть использованы как инструменты для сбора разведданных не только в
интересах миротворцев, но и отдельных стран, продвигающих свои внешнеполитические линии в зоне конфликта. С целью пресечения подобных попыток необходимо утвердить регламент использования беспилотных летательных аппаратов в
международном праве.
Утвержденный бюджет МООНСДРК на 2017–2018 гг. – 1 141 848 100 долл.
США398 (самая дорогостоящая ОПМ среди текущих операций). Это объясняется, в
первую очередь, числом задействованных миротворцев. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго является одной из крупнейших ОПМ
по числу задействованных военнослужащих на планете (Приложение Ж). Помимо
этого, в состав МООНСДРК входят полицейские и волонтеры. Среди стран, выделяющих военные контингенты, лидируют Пакистан, Индия, Бангладеш, полицейский персонал – Египет, Сенегал, Индия399. Возможно, это обстоятельство связано
с тем, что в орбиту конфликта в ДРК было вовлечено множество африканских
стран, имеющих свои национальные интересы. Следовательно, местные жители не
могут воспринимать военнослужащих соседних стран как нейтральную силу. С
другой стороны, широкое присутствие представителей Индии и Пакистана может
объясняться желанием граждан вышеупомянутых стран заработать (зарплата миротворцев значительно выше, чем средняя зарплата военных и полицейских в этих
государствах). В целом стоит констатировать, что МООНСДРК – сдерживающий
фактор от дальнейшей деградации ситуации в регионах страны со сложной обста-
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новкой. Как подчеркивает Г. М. Сидорова, «в условиях хрупкой демократии и перманентных военно-политических взрывов международная поддержка мирных усилий ОПМ в таких странах, как ДРК, пока необходима»400.
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации
в Центральноафриканской Республике
Целесообразно выделить конфликты, триггерами которых стали социальноэкономические причины. Примером подобного рода противостояний является кризис в Центральноафриканской Республике, вспыхнувший в 1996 г. Одним из поводов эскалации конфликта стала длительная задержка зарплаты. В урегулировании
кризиса приняли участие Габон, Буркина-Фасо, Чад и Мали. Усилия посредников
привели к заключению Соглашения Банги. Контроль над соблюдением был возложен на сформированные Межафриканские силы в ЦАР. В резолюции № 1125 Совет
Безопасности ООН одобрил данную инициативу401. Вместе с тем для укрепления
потенциала операции, с учетом планов Франции о выводе своих военнослужащих
к апрелю 1998 г., ООН учредила Миссию в Центральноафриканской Республике.
Данная операция была довольно успешной и способствовала разрядке напряженности в стране. В 2000 г. принято решение о трансформации МООНЦАР в Отделение ООН по поддержке миростроительства. Вместе с тем в стране периодически
наблюдались вспышки насилия. Несмотря на заключение в 2013 г. Либревильского
соглашения между официальными властями ЦАР, демократической оппозицией и
группировкой «Селека», внутриполитическая ситуация в стране оставалась довольно сложной. По информации ООН, были убиты тысячи мирных жителей, 2,5
млн человек (более половины граждан ЦАР) нуждались в гуманитарной помощи402.

400

Сидорова Г.М. Проблема миротворчества в условиях обострения конфликтов в Демократической Республике Конго // Научный диалог. 2012. № 9. С. 89.
401
Резолюция ООН, принятая Советом Безопасности S/RES/1125. 6 августа 1997 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/211/83/PDF/N9721183.pdf?OpenElement
(дата
обращения:
20.09.2018).
402
Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН.
– URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml (дата обращения:
26.09.2018).

150

Попытки стабилизировать положение в государстве предпринимались международными организациями. В частности, Совет Безопасности ООН уполномочил
Международную миссию под африканским руководством по поддержке ЦАР
(АФИСМЦАР) и французские силы (в рамках военной операции «Сангарис») остановить насилие в стране403.
Вместе с тем со стороны мирового сообщества требовалась дополнительная
поддержка. В 2014 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 2149 об учреждении Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР
(МИНУСКА)404 (преемница Объединенного представительства ООН по миростроительству в Центральноафриканской Республике). Согласно этому документу, состоялась официальная передача полномочий от АФИСМЦАР к МИНУСКА.
Одной из ключевых задач миротворцев является защита гражданского населения. Помимо этого, в мандат входят поддержка переходного процесса, защита
прав и свобод человека, создание условий для безопасной доставки гуманитарной
помощи, разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации405.
Бюджет миссии на 2017–2018 гг. составил 882 800 800 долл. США406. В миротворческий контингент МИНУСКА входят военный, полицейский и гражданский персонал (Приложения Ж, И, К), а также волонтеры ООН. Среди «стран-поставщиков» военного персонала стоит выделить Пакистан, Египет, Бангладеш, Руанду и Замбию, а среди направляющих полицейских государств – Руанду, Камерун,
Сенегал и Мавританию407.
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Несмотря на усилия миротворцев, на сегодняшний день наблюдается высокая степень межобщинной и межконфессиональной конфронтации, активность незаконных вооруженных формирований. Государственные органы практически не
функционируют, ухудшается социально-экономическая ситуация.
Таким образом, миротворческие операции ООН в Западной и Центральной
Африке отличаются внедрением «силовых мандатов» вплоть до превентивного
проведения наступательных операций с целью защиты гражданского населения.
Подобная практика является новшеством в контексте общей эволюционной линии
миротворческого концепта в XXI веке. Вместе с тем эффективность подобного
рода мандатов сомнительна, чему свидетельствуют продолжающиеся конфликты в
странах развёртывания операций по поддержанию мира под эгидой ООН.
§ 3.3. Сравнительный анализ текущих миротворческих операций ООН
на Африканском континенте
На Африканском континенте сконцентрировано около 76 тыс. миротворцев
ООН (военнослужащих и полицейских), что составляет порядка 84% от общего числа
вышеуказанного персонала (около 91 тыс.) в рамках 7 (из 14) миротворческих операций408 (Приложение Л). Впервые в истории ООН проводится совместная с Африканским союзом операция по поддержанию мира в Дарфуре, применяются «сильные»
мандаты в Мали, развернута бригада оперативного вмешательства и используются
беспилотные летательные аппараты в рамках МООНСДРК. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что по сути Африканский континент стал полигоном для апробирования новых инструментов и подходов миротворчества ООН.
В целом с момента создания ООН и по сегодняшний день наблюдаются значительные изменения в работе «голубых касок». Прежде всего, данные аспекты затрагивают мандаты и количественный состав миротворцев. Данный феномен
напрямую коррелирует с изменением характера конфликтов, для разрешения которых направляются миротворцы. Стоит отметить, что в период «холодной войны»
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миротворцы были задействованы в урегулировании преимущественно межгосударственных конфликтов. В постбиполярный период внимание ООН было перенесено на внутригосударственные противоречия. Этот факт не мог не сказаться на
изменении качественных характеристик миротворческого процесса. Как отмечает
профессор А. Джеймс, отличительной чертой миротворческих операций ООН нового поколения является «внутренний фокус»409.
По мнению исследователей М. Барнетта и М. Финнемора, смещение фокуса
миротворчества с урегулирования противоречий между государствами в сферу
внутренней безопасности стран (урегулирование конфликтов внутри государств),
служит примером дисфункционального поведения организаций, источник которого – «иррациональность рационализации»410. Иными словами, организационные
правила и принципы вытесняют основополагающие цели и нормы института.
Для решения конфликтов внутри государств, возникающих в основном на этнической, межнациональной или религиозной почве, операции по поддержанию
мира под эгидой ООН существенно модифицировались. Помимо задач в военной
области (восстановление порядка в Сомали); миротворцы приступили к обеспечению «карантина» (Либерия); «сохранению народности» (Руанда); к обеспечению
права на самоопределение (Намибия и Западная Сахара); к организации и проведению выборов (ЦАР и Бурунди); возобновлению режима прекращения огня (Мозамбик), а также содействию экономическому развитию, мониторингу прав человека
и содействию постконфликтному миростроительству.
Новый характер задач, поставленных перед миротворцами, послужил импульсом к изменению качественного и количественного состава континентов. Появилась потребность в привлечении как военного, так полицейского и гражданского персонала, в модификации мандатов операций в целом. За последние годы,
по причине изменения характера противоречий и необходимости оперативно реа-
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гировать на угрозы международной безопасности, мандат операций по поддержанию мира существенно эволюционировал. Наиболее четко данная тенденция прослеживается в Африке. Мандаты ОПМ стали включать в себя не только традиционные задачи миротворцев, такие как содействие политическому диалогу, контроль
над режимом прекращения огня и т. п., но и «силовые компоненты» (Миссия ООН
по стабилизации в Демократической Республике Конго, Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали), а также «нестандартные» задачи,
включающие обеспечение безопасности нефтяных объектов на спорной территории (Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей). Инициаторам
включения этих элементов данная мера видится необходимой (по большей части
представителям стран Запада), поскольку, по их мнению, другими способами невозможно обеспечить безопасность гражданского населения в принимающем государстве. Попытки включения пунктов о защите гражданского населения и контроля за соблюдением прав человека часто прослеживаются в дебатах, проходящих
в Совете Безопасности ООН. В частности, попытка ревизии мандата была предпринята в ходе обсуждения продления срока Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. По этой причине Россия, Китай и Эфиопия приняли решение воздержаться при голосовании411.
Использование «усиленных» мандатов может ознаменовать новый виток в
развитии миротворческий деятельности ООН. По мнению бывшего заместителя
Генерального Секретаря ООН М. Гулдинга, можно говорить о «принудительной
эволюции», в рамках которой за последние годы существенно меняется концепция
миротворческой деятельности412. Иными словами, смещение вектора в направлении более частого применения «сильных» мандатов может повлечь за собой переход к следующему поколению миротворческих операций. Данный подход также
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разделяют такие отечественные исследователи, как О. О. Хохлышева413 и Б. Р. Тузмухамедов414.
Вместе с тем опыт использования «сильных» мандатов неоднозначен. Несмотря на усиление ОПМ в Демократической Республике Конго и Мали, миротворцам так и не удалось остановить кровопролитие – напротив, по оценкам некоторых
государственных деятелей, это привело к большим жертвам415. В целом опыт применения силового компонента в мандатах ООН породил множество вопросов правового, технического, логистического и кадрового характера. Не менее актуальны
проблемы использования беспилотных летательных аппаратов в рамках миротворческих операций.
Применение «силовых» подходов и использование современных технических средств (БПЛА) напрямую затрагивают вопрос делегирования государственного суверенитета международным институтам. Существуют различные точки зрения на данную проблему. В частности, глобалисты допускают делегирование государственного суверенитета международным институтам в рамках урегулирования
конфликтов на своей территории. Такой подход обсуждался и на площадке ООН.
В частности, в докладе «Наше глобальное соседство» предлагается расширить полномочия Генерального секретаря ООН и трансформировать миротворческие контингенты ООН в полноценную армию416. Среди преимуществ данного проекта выделяют возможность оперативного развертывания контингента в зоне вспыхнувшего конфликта. Вместе с тем данная идея содержит ряд недостатков политического характера. Формирование регулярной военной структуры под флагом ООН
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означает появление «надгосударственной армии» под командованием Генерального секретаря. Весьма сомнительно, что в настоящее время, учитывая довольно
непростую внешнеполитическую конъюнктуру и наличие разногласий по ряду
ключевых вопросов у постоянных членов Совета Безопасности ООН, данное решение будет принято на основе консенсуса. Помимо этого, содержание «регулярной
армии» ООН требует значительных финансовых вложений, начиная с технического
оснащения военнослужащих и заканчивая выплатами заработных плат специалистам. В условиях непрекращающегося финансового кризиса данные затраты представляются нецелесообразными.
Усиление мандата операций должно осуществляться на основе решения
стран ООН, принятого на основе консенсуса. Помимо этого, введение «сильных»
мандатов должно носить адресный характер и применяться как крайняя мера для
стабилизации обстановки в конфликтном регионе, не допуская нарушения принципа «нейтралитета». В случае подключения «голубых касок» к контртеррористическим операциям хрупкий баланс сил в регионе может быть нарушен. При этом
зачастую невозможно провести грань между «террористами» и «борцами за свободу». Данные факторы подтверждают тезис о том, что любые решения Совета Безопасности ООН об усилении мандатов операций должны быть тщательно продуманы, согласованы и выверены. Стоит отметить, что именно принимающая миротворцев сторона обязана нести ответственность за окончательное урегулирование
конфликта. Миротворцы должны оставаться беспристрастной силой, которая ни
под каким предлогом не должна поддерживать ту или иную сторону конфликта.
Вместе с тем стоит отметить, что военное вмешательство третьих сил с целью
урегулирования конфликта в случае запроса официальных властей может являться
легитимным. Подобные прецеденты наблюдались в Мали и ЦАР, когда официальные власти этих государств обратились к Франции за военной помощью. В результате были инициированы операции «Сервал» и «Сангарис». Несмотря на то, что
операции проводились не под эгидой ООН, они были скоординированы с «голубыми касками».
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В целом анализ мандатов ОПМ на Африканском континенте показал, что,
помимо классических функций (в ОПМ первого поколения), в задачи миротворцев
вошли разоружение и ликвидация незаконных вооруженных формирований в районе конфликта; защита легитимных гражданских властей; защита беженцев и перемещенных лиц, а также вынужденных переселенцев; обеспечение охраны гуманитарной помощи. Из этого следует, что операции по поддержанию мира в период
после окончания «холодной войны», с вовлечением значительной части гражданского персонала, перешли на новый виток эволюционного развития, став по сути
многокомпонентными.
Функционал таких операций распределен следующим образом: к военным
функциям относятся контроль над соблюдением перемирия, демобилизация войск,
ликвидация оружия, разминирование дорог, охрана государственных границ, обеспечение безопасности во время проведения выборов, содействие в восстановлении
инфраструктуры; к полицейским – мониторинг деятельности национальной полиции (включая расследование инцидентов, связанных с нарушением прав человека),
тренировка полицейских формирований, содействие в организации проведения выборов. В информационные функции миротворцев входят разъяснение деятельности
ООН по урегулированию конфликтов; мониторинг соблюдения прав человека, организация образовательных программ. Помимо этого, миротворцы в рамках многокомпонентных операций осуществляют наблюдение за избирательным процессом
и/или организацию и проведение выборов. Миротворцы привлечены и к организации возвращения на историческую родину переселенцев и беженцев (репатриация).
В некоторых случаях миротворцы подключаются к мониторингу деятельности
местной администрации (административные функции).
Указанные функции осуществляют контингенты миротворцев, в состав которых, как правило, входят: военный, полицейский и гражданский персонал. В целом
по состоянию на август 2018 г. в миротворческих операциях ООН задействовано
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порядка 76 тыс. военнослужащих, 10 тыс. полицейских, 12 тыс. гражданских из 124
стран мира417.
Проанализируем количественный состав миротворческих контингентов
ОПМ в Африке. На июнь 2017 г. на Африканском континенте проходили службу
порядка 69 тыс. военнослужащих, военных наблюдателей и штабных офицеров.
Целесообразно отследить динамику количественного состава военного персонала
за последние 10 лет на примере действующих миротворческих операций ООН в
Африке (Приложение Ж). Наиболее масштабной по численности военного контингента ОПМ является Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике
Конго (17 481 человек), причем, как видно из графика, ее развертывание в 2010 г.
началось с 17 тыс. человек. Наименьшее количество военнослужащих-миротворцев включает Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (228
человек). Это объясняется характером мандата операций, предполагающим функции наблюдения за относительно вялотекущим конфликтом.
Сотрудники полиции, задействованные в миротворческих миссиях ООН, занимают второе место по численности после военнослужащих. Следует проанализировать изменения количественного состава полицейского персонала операций по поддержанию мира ООН в Африке (Приложение И). Как видно из графика, на протяжении 10 лет в Смешанной операции Африканский союз – ООН в Дарфуре задействовано наибольшее число полицейских (на июнь 2017 г. – 3 047 человек). Наиболее малочисленной операцией по данному показателю являются Временные силы ООН по
обеспечению безопасности в Абьей (24 человека). Данный факт объясняется спецификой конкретной операции, предполагающей контроль спорной пограничной территории между двумя государствами (Суданом и Южным Суданом).
Анализируя эволюцию миротворческих контингентов ООН, необходимо
также оценить количественный состав гражданского персонала, задействованного
в операциях на Африканском континенте (Приложение К). Исходя из данных,
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наиболее многочисленными операциями по числу гражданских специалистов являются Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и
Смешанная операция Африканский союз – ООН в Дарфуре (Судан). Самые малочисленные – Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре и Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей.
В миротворческих операциях ООН на Африканском континенте принимают
участие волонтеры (по состоянию на сентябрь 2017 г. задействовано порядка 1 500
человек)418. Минимальные требования для кандидатов: возраст от 25 лет, наличие
высшего образования и стажа работы не менее 2 лет, а также знание английского,
испанского или французского языков419.
Следует также проанализировать миротворческие контингенты с точки зрения государственной принадлежности миротворцев, принимающих участие в текущих операциях по эгидой ООН. Согласно данным таблицы (Приложение М), по
состоянию на май 2018 г. в первую пятерку стран, направивших наибольшее число
своих граждан для участия в операциях, входят: Федеративная Демократическая
Республика Эфиопия, Народная Республика Бангладеш, Республика Индия, Республика Руанда и Исламская Республика Пакистан. Данные свидетельствует о том,
что подавляющее большинство миротворцев – представители развивающихся
стран. Помимо этого, прослеживается рост доли африканцев в составе миротворческих контингентов ООН (5 из 10 стран, направляющих наибольшее число специалистов, находятся в Африке). Среди африканских стран, нарастивших свое присутствие в миротворческих контингентах, стоит отметить Федеративную Демократическую Республику Эфиопия (в 2007 г. – 1 839 человек, в 2018 г. – 8 417 человек420),
Республику Руанда (в 2007 г. – 337 человек, в 2018 г. – 6 945 человек421). Такая
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широкая представленность африканских стран объясняется тем, что именно в Африке проводятся 7 из 14 операций по поддержанию мира под эгидой ООН. Принимая во внимание линию руководства организации, направленную на реализацию
принципа «решения африканских проблем силами самих африканцев», в составе
миротворческих контингентов ожидается дальнейший рост числа специалистовжителей этого континента. С другой стороны, определенным стимулом для участия
представителей развивающихся государств в миротворческих операциях под эгидой ООН является высокая заработная плата, которая выплачивается миротворцам.
В свою очередь, постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия,
США, Китай, Великобритания и Франция) существенно уступают развивающимся
странам по числу граждан, направляемых для участия в ОПМ (Приложение Н). Лидер среди пятерки – Китай, выделивший 2 514 человек для участия в операциях
ООН. Присутствие контингентов постоянных членов Совета Безопасности ООН –
наиболее влиятельных и экономически продвинутых стран мира видится недостаточным. Как справедливо отметил В. Ф. Заемский, ни одна из наиболее развитых
стран, располагая широкими техническими и финансовыми возможностями, так и
не направила своих специалистов для урегулирования наиболее опасных (с точки
зрения личной безопасности миротворцев) конфликтов, например в Демократической Республике Конго (МООНСДРК)422.
Необходимо добиваться более широкого представительства специалистов из
разных государств в миротворческих операциях ООН, поскольку это является гарантом беспристрастности для конфликтующих сторон. Данное положение коррелирует с одним из тезисов либерального институционализма, заключающимся в
том, что ключевым барьером для выстраивания межгосударственного сотрудничества является «страх оказаться обманутым». Для преодоления подобных опасений
сторонам необходимо осознать, что у них имеется общий интерес, цель, которая
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может быть достигнута, в том числе, в рамках кооперации на полях международных организаций. Соответственно, чем больше «стран-поставщиков» миротворцев
задействовано в урегулировании конфликта, тем выше беспристрастность и, следовательно, минимизируется возможность «обмана» (вмешательство во внутреннюю
политику принимающей стороны под прикрытием деятельности «голубых касок»).
В последние годы секретариат ООН уделяет большое внимание гендерному
балансу миротворческих контингентов423. Согласно статистике (Приложение П)
среди 91 585 человек военных и полицейских, задействованных в операциях по
поддержанию мира ООН, 4 396 – это женщины (примерно 4% от общего числа миротворцев)424. При этом среди военнослужащих число женщин составляет лишь
3,7% (3 141 из 84 840 человек)425, что вполне объяснимо с учетом специфики данного роде деятельности. Среди полицейских доля женщин выше и составляет 9,1%
(1 099 из 12 013 человек)426. К работе полицейских контингентов женщины подключились только в 2009 г. Сравнивая нынешнее положение с ситуацией июня
2007 г., отмечается положительная динамика роста: тогда среди 71 391 военнослужащих было 1 397 женщин (менее 2% от общего числа миротворцев)427.
В целом процентная доля женщин, вовлеченных в миротворческий процесс,
остается довольно низкой. Для решения данной проблемы секретариат ООН запланировал в 2 раза увеличить число женщин-миротворцев к 2020 г.428 Возможно, данная программа поможет в полной мере реализовать потенциал миротворчества «с
женским лицом», а также сбалансировать гендерный состав в профильных комитетах и структурах ООН. Данный план отражен в докладе по итогам сессии в 2016 г.
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Специального комитета по миротворческим операциям, в котором содержатся
пункты о необходимости вовлечения женщин в миротворческую деятельность на
всех уровнях429. Важность подключения женщин-миротворцев к ОПМ в Африке
обусловлена необходимостью защиты прав женщин. В некоторых африканских
странах до сих пор сохранились консервативные устои, согласно которым женщинам запрещено разговаривать с мужчинами. Более широкое вовлечение женщинмиротворцев позволит преодолеть эту проблему и обеспечить оказание необходимой помощи.
Таким образом, проведенное исследование текущих миротворческих операций на Африканском континенте под эгидой ООН продемонстрировало, что Африка занимает центральное место в миротворческой практике универсальной организации и является своеобразным полигоном по внедрению нового типа мандатов
и инновационных технологий в работу «голубых касок». Именно в этом макрорегионе планеты впервые проведена гибридная операция ООН и АС, реализуются на
практике положения по реформированию миротворческой деятельности, отраженные в резолюциях ООН.
***
В главе 3 проанализированы текущие миротворческие операции в Африке в
контексте общей эволюционной линии миротворчества ООН, отмечены уникальные особенности каждой ОПМ, а также тенденции современного этапа развития
миротворческой деятельности. Получены следующие выводы.
Африканский континент – один из наиболее конфликтных регионов земного
шара. К наиболее опасным кризисным зонам можно отнести Западную Африку,
Африканский Рог, район Великих озер. Особенностью кризисов на континенте является интернационализация конфликтов; асимметричность; наличие множества
сторон, вовлеченных в военные действия; затяжной характер войн; отсутствие яв-
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ного «победителя» и «побежденного». Присутствие всего спектра конфликтогенных факторов на ограниченном пространстве провоцирует развитие перманентной
нестабильности, выводя данную проблематику из исключительно академических
рамок в область наиболее актуальных задач для мирового сообщества. На сегодняшний день на Африканском континенте развернута половина (от общего количества) миротворческих операций ООН и сконцентрирована большая часть миротворцев. По сути, Африка стала полигоном для применения новых миротворческих
подходов и инструментов. В частности, впервые в истории проводится смешанная
операция ООН и Африканского союза. Именно в рамках ОПМ в Африке используются «сильные» мандаты (ДРК и Мали), развернута бригада оперативного вмешательства (в рамках МООНСДРК). Помимо этого, именно на Африканском континенте миротворцы впервые применили беспилотные летательные аппараты. Данные обстоятельства указывают на важность проведения анализа миротворческих
операций в данном регионе мира, поскольку их исследование позволяет отследить
основные тренды и тенденции в эволюции ооновского миротворчества.
Концепция миротворческих операций под эгидой ООН эволюционирует вместе
с поставленными перед миротворцами задачами. Операции по поддержанию мира
становятся более разнообразными и комплексными. Анализ таких операций продемонстрировал, что практически каждая ОПМ проводится по новому сценарию, что
подчеркивает во многом импровизационный характер миротворчества ООН.
В зависимости от численного состава миротворческих контингентов (с учетом изменений в военном, полицейском и гражданском компонентах), задействованных в урегулировании кризисов в Африке, можно выделить три категории операций: расширяющиеся (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали), относительно стабильные (Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре) и сокращающиеся (Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и Смешанная операция Африканского союза –
ООН в Дарфуре) (Приложение Р). Полученные данные позволяют прогнозировать
сроки завершения конкретных ОПМ. Прослеживается тенденция по увеличению
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числа миротворцев – представителей государств Африканского континента, что говорит о стремлении универсальной организации привлечь к урегулированию конфликтов в первую очередь его жителей. Опыт, полученный на службе под флагом
ООН, может быть использован на благо развития регионального миротворчества
(под эгидой Африканского союза). В частности, миротворцы в отставке могут быть
задействованы в учебных центрах для подготовки нового поколения «голубых касок и беретов». Кроме того, отмечается рост доли женщин, задействованных в
ОПМ в Африке.
Миротворческие операции на Африканском континенте довольно редко приводят к устойчивому и стабильному миру в регионе, поскольку не способны разрешить глубинные противоречия в африканском социуме. Наиболее успешные ОПМ
завершаются перемирием – конфликт переходит в латентную форму.
Одной из отличительных черт развития миротворческой концепции ООН,
наиболее ярко проявившихся именно в Африке, является усиление мандатов. Если
ранее миротворцы имели право применять силу в случае самообороны, то с появлением «сильных мандатов» они получили возможность использовать силовой инструментарий превентивно. Данная практика получила распространение именно на
Африканском континенте, и при сравнительном анализе ОПМ может рассматриваться в качестве отличительной черты операций ООН в Африке.
Вместе с тем усиление мандатов вплоть до проведения наступательных операций может впоследствии привести к переходу к такой модели урегулирования
конфликтов, как «принуждение к миру». Это, в свою очередь, станет предпосылкой
к переходу ООН в разряд формальных объединений, в рамках которых государства
реализуют собственные национальные интересы. В случае превращения ООН в
формальную структуру государства получат возможность, объединяясь в коалиции
«по интересам», под предлогом урегулирования кризисных ситуаций и защиты
гражданского населения напрямую нарушать суверенитет стран, охваченных конфликтами.
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В качестве «ширмы» для прикрытия корыстных интересов некоторых акторов могут выступать «принципы Кигали», предполагающие использование всех необходимых мер, в том числе силы, для защиты гражданского населения. С точки
зрения неореализма подобные тенденции рассматриваются как попытки ряда стран
реализовать свои внешнеполитические линии в рамках межгосударственного сотрудничества, получив максимальную выгоду. В данной парадигме миротворческие операции ООН становятся всего лишь инструментами внешней политики акторов. Данная тенденция крайне опасна, так как подрывает не только базовые положения международного права, но и ведет к хаотизации международных отношений в целом.
Вопрос сбалансированности военных и невоенных методов проведения миротворческих операций остается открытым. Безусловно, в большинстве случаев эскалацию конфликта можно приостановить только с применением военной силы.
Однако данные меры могут стать причиной негативной реакции со стороны местного населения. В случае присоединения миротворцев к одной из сторон конфликта
происходит эрозия классических принципов миротворчества, поскольку «голубые
каски» автоматически превращаются в противников части комбатантов. Силовое
вмешательство не соответствует духу миротворчества, предполагающему деятельность по предотвращению, сдерживанию, регулированию и прекращению вражды
между государствами или внутри одного государства. Таким образом, вопрос эффективности той или иной операции напрямую коррелирует с соотношением военных и невоенных методов урегулирования конфликта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты настоящего исследования позволяют констатировать следующее.
Анализ особенностей функционирования ООН выявил, с одной стороны,
наличие значительного потенциала для укрепления системы международной безопасности, с другой – ряд проблем, препятствующих данному процессу. Международный институт способствует развитию межгосударственного сотрудничества и
созданию более предсказуемых условий функционирования системы международных отношений за счет повышения информированности ее членов. В частности,
«на полях» ООН мировому сообществу легче вырабатывать ответы на вызовы глобального масштаба.
В то же время интересы стран-участниц периодически сталкиваются, повышая роль конфликтогенного фактора в международных отношениях и как следствие, способствуя возникновению противоречий внутри организации. Проведенное исследование продемонстрировало, что ряд участников международных отношений рассматривает универсальную организацию не только как переговорную
площадку, но и как инструмент реализации национальных интересов. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что на практике государства ООН в
большей степени действуют в духе реалисткой парадигмы. В ходе проведенного
исследования было выявлено, что взаимодействие государств в области международной безопасности, в частности, в ходе организации миротворческой деятельности, также во многом укладывается в логику этого теоретического направления.
Миротворчество – одна из ключевых сфер деятельности ООН, важнейший
инструмент урегулирования конфликтов. В ходе исследования было выявлено, что
в зависимости от теоретического измерения миротворчество под эгидой ООН может быть рассмотрено как форма взаимодействия государств на полях универсальной организации, военно-политический и дипломатический процесс, а также как
инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Институциональный базис миротворчества – совокупность главных, второстепенных, сессионных органов, а также ряда департаментов в структуре универсальной глобальной организации, ответственных за практическое осуществление
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данной деятельности. Среди компонентов нормативно-правовой основы изучаемого явления можно выделить Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН.
Среди факторов, влияющих на развитие современной миротворческой деятельности, необходимо отметить в первую очередь трансформацию системы международных отношений и изменение характера конфликтов. В настоящее время
мир сталкивается с вызовами, такими как транснациональные терроризм и экстремизм. Новые угрозы способствуют модификации мандатов миротворческих операций ООН. Иными словами, миротворчество эволюционирует вместе с поставленными задачами.
Развитие миротворческой деятельности на современном этапе характеризуется увеличением масштабов; большой вовлеченностью развивающихся стран (тогда как наиболее развитые страны выступают в качестве финансовых доноров); широким участием в операциях граждан государств, находящихся в непосредственной
близости от зоны конфликта; ростом доли женщин в составе миротворческих контингентов. Данные тенденции прослеживаются именно на Африканском континенте, где сосредоточено наибольшее число миротворцев ООН и проводятся
наиболее дорогостоящие ОПМ. В этой связи анализ эволюции миротворческого
концепта ООН невозможно провести в отрыве от исследования операций в данном
макрорегионе планеты.
Среди форм миротворчества ООН в Африке превалируют операции по поддержанию мира. Данное обстоятельство обусловлено спецификой африканских
конфликтов, которая заключается в их затяжном характере и вовлеченности множества сторон.
В настоящее время (январь 2019 г.) осуществляются следующие операции:
Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре; Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре (Судан); Миссия ООН по стабилизации
в Демократической Республике Конго; Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей; Миссия ООН в Республике Южный Судан; Многопрофильная
комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали; Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
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Каждая из ОПМ обладает собственной спецификой. В целом в зависимости
от числа миротворцев (учитывая военных, полицейских и гражданских специалистов), задействованных в урегулировании кризисных ситуаций в Африке, следует
выделить три категории операций: расширяющиеся (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали), относительно стабильные (Миссия
ООН по проведению референдума в Западной Сахаре) и сокращающиеся (Миссия
ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре). С точки зрения финансовых затрат
наиболее дорогостоящей операцией является Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, тогда как наименьшие средства расходуются на
обеспечение Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.
Значимость африканской составляющей в эволюции миротворчества обусловлена тем, что Африка, по сути, превратилась в своеобразный экспериментальный полигон ООН. Именно на этом континенте впервые в истории сотрудничество
универсальной и региональной организаций (ООН и Африканский союз) вышло на
качественно новый уровень. Помимо привычных форматов развертывания ОПМ
(последовательное и параллельное), была запущена уникальная гибридная операция, такая как Смешанная операция Африканский союз – ООН в Дарфуре. Несмотря на то, что представители региональных организаций, как правило, обладают
более глубоким пониманием ситуации в зоне конфликта и лучше знакомы с особенностями местной культуры, они зачастую нуждаются в финансовой поддержке
и современных технологиях. Кроме того, региональным организациям не достает
опыта миротворческой деятельности, существуют проблемы легитимности их действий. В данном контексте проведение смешанных операций под эгидой ООН и
региональных организаций, в частности, Африканского союза, с участием большего числа африканцев представляется одним из наиболее приемлемых векторов
развития миротворчества на Африканском континенте.
Еще одной отличительной чертой ОПМ ООН в Африке является активное
внедрение передовых технологий в работу миротворцев. Именно в рамках Миссии
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ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго впервые использованы беспилотные летательные аппараты, повысившие эффективность деятельности миротворческого контингента. Вместе с тем представляется актуальной проблема защиты полученных данных и регламентации применения БПЛА в связи с
наличием угрозы нарушения суверенитета принимающего ОПМ государства.
Один из наиболее ярких примеров модернизации компонентов миротворчества ООН – модификация мандатов ОПМ в Африке. Помимо классических функций, в сферу ответственности миротворцев вошли такие задачи, как реинтеграция
бывших комбатантов, мониторинг работы местных властей, восстановление разрушенных инфраструктурных объектов, обеспечение безопасности нефтяных объектов на спорной территории и т. п. Помимо этого, в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН все чаще слышны призывы к включению пункта о защите гражданского
населения и контроле за соблюдением прав человека в рамках ОПМ в Африке, что
свидетельствует о попытках дальнейшего расширения функционала миротворцев.
Реализация так называемых «принципов Кигали по защите гражданского населения» может обернуться превращением классических ОПМ в операции по принуждению к миру. Данная тенденция вызывает озабоченность в свете попыток использования правозащитной риторики в качестве «ширмы» для прикрытия «гуманитарных интервенций» с целью реализации национальных интересов доминирующих
субъектов международных отношений.
Помимо этого, именно в ходе ОПМ на территории стран Африки впервые
нашел применение «силовой компонент» миротворчества «в качестве меры, необходимой для защиты гражданских лиц»: в Демократической Республике Конго
была развернута бригада оперативного вмешательства с правом проводить наступательные операции по нейтрализации и разоружению незаконных вооруженных
формирований. Прецеденты подобного рода создают риск нарушения хрупкого баланса силовых и несиловых методов урегулирования конфликтов. Следует исходить из того, что именно национальные государства обязаны обеспечивать безопасность своих граждан в ходе вооруженного конфликта, не вовлекая миротворцев в
качестве активной стороны противостояния. В случае обострения ситуации в зоне
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конфликта допускается применение военной силы миротворцами (при условии
строгого контроля со стороны ООН).
Необходимо сбалансировать использование силовых и несиловых инструментов в арсенале миротворцев, не допуская смещения вектора развития миротворческой концепции в сторону перехода к операциям по принуждению к миру, в рамках которых «голубые каски» становятся «третьей стороной конфликта». «Силовое» миротворчество может послужить плодотворной почвой для манипуляций с
целью реализации внешнеполитической линии государств, защищающих свои интересы в зоне конфликта. Данные процессы можно рассматривать в качестве предпосылок к переходу на новый виток развития миротворчества, вектор которого постепенно смещается в сторону «силового» метода урегулирования конфликтов. В
случае подобного развития событий ООН рискует превратиться в формальную
структуру – инструмент реализации национальных интересов государств. В контексте анализа межгосударственного взаимодействия данный сценарий вполне
укладывается в логику реализма.
Российская Федерация, понимая опасность «усиления мандатов», выступает
за соблюдение базовых принципов миротворчества ООН или так называемой
«классической триады»: согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы
(за исключением самообороны и защиты мандата). При этом Москва исходит из
прагматичных оценок современного состояния архитектуры международной безопасности. Согласно данному подходу, дестабилизация в отдельных регионах
мира, в частности, в Африке, вызванная, в том числе трансформацией миротворческих мандатов, ведет к глобальной разбалансировке. Практика применения «сильных мандатов» может способствовать появлению опасных прецедентов, которые
впоследствии с большой вероятностью будут использованы доминирующими акторами мировой политической системы в других регионах мира (в том числе, в зоне
национальных интересов Российской Федерации). С другой стороны, большая вовлеченность в миротворческие процессы как за счет практического (расширение
национальных квот и финансирование), так и за счет доктринального вклада укре-
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пит позиции Российской Федерации на мировой арене, а также облегчит реализацию приоритетных задач внешней политики (укрепление ООН как центрального
элемента многополярного мироустройства). Видится целесообразным продвижение российских военных, полицейских и гражданских кадров в структуру ООН.
Анализируя проблемы, которые препятствуют успешному проведению операций в Африке, следует выделит отсутствие четких целей и задач в мандатах
ОПМ, недоработанную организационно-правовую базу (относительно использования беспилотных летательных аппаратов и защиты полученных данных), недоработанный механизм сотрудничества с региональными организациями (согласование развертывания миссий Совета Безопасности ООН и Африканского союза), а
также неэффективность способов финансирования. Все это указывает на то, что
миротворческая деятельность ООН нуждается в реформах. Их осуществление
должно проходить в строгом соответствии с нормативно-правовой базой универсальной организации, в том числе в рамках Специального комитета Генеральной
Ассамблеи по миротворчеству (С-34).
Возможно, одним из путей решения проблемы ресурсного снабжения миротворческих операций может стать дальнейшее совершенствование системы обеспечения готовности миротворческого потенциала, предусматривающей заблаговременное формирование контингентов и подготовку технического оборудования
государствами ООН.
В контексте реформирования деятельности ООН по поддержанию мира
необходимо разработать и утвердить единый миротворческий глоссарий во избежание ложных трактовок, в частности, в вопросах, связанных с видами миротворческой деятельности.
В целом исследование эволюции миротворчества под эгидой ООН в Африке
продемонстрировало, что эта деятельность является одним из важнейших механизмов, направленных на создание условий, способствующих прочному миру. В связи с
ростом напряженности на мировой арене, обострением «замороженных» и возникновением новых «горячих точек» миротворческая деятельность ООН с большой долей
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вероятности станет ядром формирующейся архитектуры международной безопасности. От того, какой вектор развития примет глобальная миротворческая концепция,
напрямую зависит будущее организации: останется ли ООН главной площадкой межгосударственного сотрудничества или превратится в формальную структуру, которой
уготована судьба «Лиги Наций»? Именно поэтому необходимо тщательно прорабатывать и анализировать предложения по совершенствованию современной миротворческой деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А.
Исследуемые миротворческие операции под эгидой ООН
на Африканском континенте
Таблица А.1
1. Миссия ООН по проведению референдума в ЗападМООНРЗС MINURSO 1991 – н. в.
ной Сахаре
2. Смешанная операция Африканского союза – ООН в
ЮНАМИД UNAMID 2007 – н. в.
Дарфуре
3. Миссия ООН по стабилизации в Демократической
МООНСДРК MONUSCO 2010 – н. в.
Республике Конго
4. Временные силы ООН по обеспечению безопасноЮНИСФА UNISFA 2011– н. в.
сти в Абьей
5. Миссия ООН в Республике Южный Судан

МООНЮС

UNMISS

2011– н. в.

6. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стаМИНУСМА MINUSMA 2013 – н. в.
билизации в Мали
7. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стаМИНУСКА MINUSCA 2014 – н. в.
билизации в Центральноафриканской Республике
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Приложение Б.
Фактические ставки взносов на операции по поддержанию мира,
установленные на период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2018 г.
Таблица Б.1 – Фактические ставки взносов на операции по поддержанию мира,
установленные на период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2018 г. (%)
Страна

Год
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Соединенные Штаты Америки

28,38

28,36

28,36

28,57

28,46

28,43

Китайская Народная Республика

6,641

6,636

6,636

10,29

10,25

10,23

Япония

4,45

4,45

4,45

9,68

9,68

9,68

Федеративная Республика Германия

7,14

7,14

7,14

6,39

6,38

6,38

Французская Республика
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Российская Федерация

7,21

7,21

7,21

6,31

6,29

6,28

6,681

6,676

6,676

5,80

5,78

5,77

3,145

3,143

3,143

4,01

3,996

3,991

Итальянская Республика

4,45

4,45

4,45

3,75

3,75

3,75

Канада

2,98

2,98

2,98

2,92

2,92

2,92

Королевство Испания

2,97

2,97

2,97

2,44

2,44

2,44

Источник: Взносы государств-членов [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL:
http://www.un.org/ru/aboutun/finance/contrib.shtml (дата обращения: 20.11.2018).
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Приложение В.
Динамика утвержденных ресурсов на операции по поддержанию мира ООН
за 2006-2017 гг.

Источник: Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт
ООН. – URL: https://peacekeeping.un.org/ru/how-we-are-funded (дата обращения: 20.11.2018).
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Приложение Г.
Динамика выделения финансовых ресурсов на проведение исследуемых
миротворческих операций в Африке за период 2007–2017 гг.
Таблица Г.1
Бюджет операций, 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
млн долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
МООНСДРК
–
–
–
1,369 1,489 1,347 1,456 1,398 1,332 1,235
(ДР Конго)
МООНРЗС
47
47
53
60
63
61
60
55
53
56
(Западная Сахара)
МИНУСМА
–
–
–
–
–
–
602
830
923
933
(Мали)
ЮНАМИД
1,275 1,569 1,598 1,808 1,689 1,448 1,335 1,153 1,102 1,039
(Судан, Дарфур)
ЮНИСФА
–
–
–
–
175
257
329
318
268
268
(район Абьей)
МИНУСКА
–
–
–
–
–
–
–
628
814
920
(ЦАР)
МООНЮС
–
–
–
–
722
839
924 1,097 1,085 1,081
(Южный Судан)
Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/en (Accessed: 04.12.2018)

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/en (Accessed: 04.12.2018)

Рисунок Г.1 – Данные в графическом виде
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Приложение Д.
Динамика численности контингентов, направленных Российской
Федерацией в зоны проведения операций по поддержанию мира
под эгидой ООН (1992–2017 гг.)

Источник: Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт
ООН. – URL: https://peacekeeping.un.org/ru/troop-and-police-contributors (дата обращения:
20.11.2018)

Рисунок Д.1
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Приложение Е.
Численный и гендерный состав российских участников ОПМ в Африке (2018 г.)
Таблица Е.1
Название операции по поддержа- Кол-во миротворцев –
нию мира
граждан Российской Федерации (мужчины)
Миссия ООН по стабилизации в 15 военных наблюдателей,
Демократической Республике
1 полицейский,
Конго
2 штатных сотрудников
Миссия ООН по проведению ре- 14 военных наблюдателей
ферендума в Западной Сахаре
Миссия ООН в Республике Юж- 9 полицейских,
ный Судан
3 военных наблюдателя,
3 штатных сотрудника
Временные силы ООН по обеспе- 1 военный наблюдатель
чению безопасности в Абьей

Кол-во миротворцев – Общее
граждан Российской Фе- кол-во
дерации (женщины)
2 военных наблюдателей,
2
2 полицейских
1 военный наблюдатель

15

1 полицейский

16

0

1

Источник:
Операции
ООН
по
поддержанию
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/3_country_and_mission_4.pdf
20.11.2018)

мира.
URL:
(дата
обращения:
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Приложение Ж.
Динамика количественного состава военного персонала на примере
действующих миротворческих операций ООН в Африке 2007–2017 гг.
Таблица Ж.1
Кол-во военнослужащих,
военных наблюдателей и
штабных офицеров

2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

МООНСДРК

–

–

–

МООНРЗС

220

221

226

223

225

230

228

204

МИНУСМА

–

–

–

–

–

–

8323

9149 10 772 11 104

ЮНАМИД

17 724 17 769 19 012 20 048 18 694 17 407 17 481
215

228

7831 13 476 17269 18 010 17 067 14 810 13 937 14 585 13 767 13 626

ЮНИСФА

–

–

–

–

3948

3941

4087

4338

4531

4512

МИНУСКА

–

–

–

–

–

–

627

9254 10 388 10 503

МООНЮС

–

–

–

–

5622

6935

9352 11 529 12 307 11 834

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/ en (Accessed: 04.12.2018).

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/ en (Accessed: 04.12.2018).

Рисунок Ж.1
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Приложение И.
Динамика количественного состава полицейского персонала на примере
действующих миротворческих операций ООН в Африке 2007–2017 гг.
Таблица И.1.
Кол-во полицей- 2007/
ских
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

МООНСДРК

–

–

–

1246

1375

1426

1171

1090

1407

1090

МООНРЗС

6

6

6

4

6

6

4

16

–

–

МИНУСМА

–

–

–

–

–

–

954

1058

1250

1711

ЮНАМИД

1835

2959

4418

4937

5378

4893

3578

3169

3305

3047

ЮНИСФА

–

–

–

–

0

11

22

28

15

24

МИНУСКА

–

–

–

–

–

–

2

1552

2020

1846

МООНЮС

–

–

–

–

490

655

1002

994

1476

1590

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/en (Accessed: 04.12.2018).

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/en (Accessed: 04.12.2018).
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Приложение К.
Динамика количественного состава гражданского персонала на примере
действующих миротворческих операций ООН в Африке 2007–2017 гг.
Таблица К.1
Кол-во гражданского 2007/
персонала
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

МООНСДРК

–

–

–

3808

3830

3968

3927

3565

3470

3319

МООНРЗС

246

226

258

260

259

261

261

246

241

231

МИНУСМА

–

–

–

–

–

–

845

1260

1246

1342

ЮНАМИД

1263

3133

3750

3972

4016

3974

3 982

3410

3412

2888

ЮНИСФА

–

–

–

–

74

156

154

195

202

204

МИНУСКА

–

–

–

–

–

–

144

681

1246

1058

МООНЮС

–

–

–

–

2147

2200

2189

1973

2002

2164

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/ en (Accessed: 04.12.2018).

Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/ en (Accessed: 04.12.2018).
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Приложение Л.
Соотношение миротворцев в ОПМ в Африке с общим числом
задействованного персонала в мире

Примечание: UNTSO (ОНВУП) – Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия

(Ближний Восток);
UNMOGIP – Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане;
UNMISS (МООНЮС) – Миссия ООН в Республике Южный Судан;
UNMIK (МООНК) – Миссия ООН по делам временной администрации в Косово;
UNISFA (ЮНИСФА) – Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей;
UNIFIL (ВСООНЛ) – Временные силы ООН в Ливане;
UNFICYP (ВСООНК) – Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре;
UNDOF (СООННР) – Силы ООН по наблюдению за разъединением;
UNAMID (ЮНАМИД) – Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре;
MONUSCO (МООНСДРК) – Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике
Конго;
MINUSMA (МИНУСМА) – Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в
Мали;
MINUSCA (МИНУСКА) – Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике;
MINURSO (МООНРЗС) – Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре;
MINUJUSTH (МООНППГ) – Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити.
Источник: United Nations Peacekeeping [Electronic resource] // UN website. – URL: https://peacekeeping.un.org/en (Accessed: 04.09.2018)
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Приложение М.
Государства ООН, направляющие наиболее крупные контингенты
миротворцев (кол-во человек)

URL:
Источник:
Операции
ООН
по
поддержанию
мира.
–
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/msr_may_2018.pdf (дата обращения: 20.11.2018).

Рисунок М.1

Приложение Н.
Количество миротворцев, выделенных постоянными членами Совета
Безопасности ООН

Источник:
Операции
ООН
по
поддержанию
мира.
–
URL:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/msr_may_2018.pdf (дата обращения: 20.11.2018).

Рисунок Н.1
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Приложение П.
Гендерная статистика
Таблица П.1
Мужчины

Женщины

Общее кол-во миротворцев

87 189

4 396

91 585

Источник:
Операции
ООН
по
поддержанию
мира.
–
URL:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/msr_may_2018.pdf (дата обращения: 20.11.2018)

Приложение Р.
Категории текущих миротворческих операций ООН в Африке
Таблица Р.1
Расширяющиеся

Относительно стабильные

Военный

МИНУСМА,
МИНУСКА

ЮНИСФА,
МООНРЗС

Полицейский

МИНУСМА,
МООНЮС

–

Гражданский

МИНУСМА,
МООНЮС,
ЮНИСФА

МООНРЗС

Контингент

Сокращающиеся
МООНСДРК,
МООНЮС,
ЮНАМИД
МООНСДРК,
ЮНАМИД,
ЮНИСФА,
МИНУСКА
МООНСДРК,
ЮНАМИД,
МИНУСКА

Источник: UN Missions [Electronic resource] // UN website. – URL: https://www.unmissions.org/
(Accessed: 04.09.2018).

