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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА 
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с миротворческими операци-
ями ООН, выделяются этапы их трансформации, проводится анализ отдельных из 
них. Выделены проблемы проведения миротворческих операций под эгидой ООН. На 
основе исследования предложены пути изменения характера миротворческих опера-
ций, отвечающие реалиям современного мира. 

На протяжении долгого времени, начиная с 1948 года, Организация Объ-
единенных Наций (далее – ООН) возложила на свои плечи одну из самых 
сложных задач, которая заключается в создании условий для установления 
прочного мира в странах, переживающих конфликт. С проведения первой опе-
рации, когда Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание контин-
гента военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке, по состоянию на 31 
августа 2015 года ООН осуществила 71 операцию, которые направлены на под-
держание мира. Текущих операций, осуществляемых ООН совместно с други-
ми государствами и организациями, насчитывается 16 [1]. Весь этот промежу-
ток времени условно можно разделить на три периода проведения миротворче-
ских операций: ранние годы, период после «холодной войны» и нынешнее вре-
мя. Еще на раннем этапе ООН столкнулась с такой проблемой, как дефицит ми-
ротворцев. Однако за последнее десятилетие общая численность миротворцев 
выросла более чем в два раза. Но не стоит считать, что это решит все проблемы 
конфликтующих сторон, ведь в современном обществе численность зачастую 
не связана с эффективностью. К числу наименее удачных операций можно от-
нести миссию ООН в Сомали (1992 г.), когда ООН была вынуждена эвакуиро-
вать всех из горячей точки, а позже вовсе свернуть операцию «голубых касок». 
О том, что деятельность ООН не так уж и безупречна, свидетельствует всеми 
известная резня в Сребренице. После того как ООН объявила о создании зоны 
безопасности в этом городе, боснийские сербы устроили массовый геноцид бо-
лее чем 8 000 человек, а некоторые источники утверждают, что число убитых 
достигло 11 000 мужчин и подростков. Вышеизложенным примером еще раз 
подтверждается ранее упомянутое соотношение численности к эффективности. 
Однако и совсем категорично относиться к миротворцам нельзя. 
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Эффективность проведения миротворческих операций в современном 
мире зависит как от политики государств, в отношении которых проводятся 
данные операции, так и от государств – членов ООН. Суть миссий, проводимых 
ООН, зависит от воли самих государств, являющихся членами организации, ко-
торые сами решают, когда, какими способами и средствами они будут участво-
вать и разрешать возникшие конфликты. Ориентировка американского госу-
дарства, прежде всего, направлена на навязывание своей воли и монопольное 
использование власти. Кроме того, говорить о полной нейтральности и незави-
симости ООН нельзя по причине финансовых проблем и ряда неблагоприятных 
факторов, непосредственно влияющих на особенности ее функционирования. 
Нельзя не согласиться с тем, что на это также влияет и принцип уравновешен-
ного голосования, суть которого заключается в том, что при принятии решений 
большее количество голосов в процентном соотношении имеют те государства, 
которые оказывают большую финансовую помощь. В связи с этим у США при-
надлежит приблизительно 20 % голосов от общего числа. Однако, несмотря на 
это, ежегодно государства, являющиеся членами ООН, должны вносить взносы 
в данную организацию для расходов на миротворческую деятельность, что не-
котолрыми странами зачастую не осуществляется вовремя. С учетом сложив-
шихся условий миссии ООН, да и сама организация, не могут быть в полной 
степени нейтральными, что непосредственно сказывается на действиях миро-
творческих сил. В один ряд с экономическими становятся и организационные 
проблемы. На сегодняшний день кроме ООН миротворческими миссиями в 
процессе нормализации отношений между странами и поддержания мира в от-
дельных регионах занимаются и другие организации, наиболее крупные по сво-
ему масштабу, такие как НАТО, СНГ, ОБСЕ и др. Кроме того, Европейский 
союз и Африканский союз все чаще выдвигаются на мировой арене, их роль в 
миротворческой деятельности становится все более решающей. Техническая 
трудность заключается в том, что Совет Безопасности ООН ежегодно принима-
ет свыше двадцати резолюций на продление еще на шесть месяцев миротворче-
ских операций. Данный факт особо не затрудняет деятельность Совета Без-
опасности, однако принятие нового решения затрудняется напрочь. Примером 
служит конец войны между Ираком и Ираном, на согласование резолюции с 
членами Совета ушло полгода; операция в Камбодже готовилась более двух 
лет.  

Для решения всех задач, стоящих на современном этапе, видится пра-
вильным реформирование системы организации миротворческих операций. 
Стремительность развития мира требует адекватного развития и структур, при-
званных обеспечить мир и сотрудничество. Представляется, что на современ-
ном этапе изменение характера миротворческих операций, отвечающих крите-
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риям времени, заключается в оптимизации взаимодействия Совета Безопасно-
сти ООН со странами – поставщиками контингента; повышении функциональ-
ной готовности всего миротворческого персонала ООН и других международ-
ных организаций; расширении полномочий миротворческих сил при урегули-
ровании внутренних конфликтов; сокращении сроков развертывания миротвор-
ческих операций; более четкой формулировке мандата.  

Список основных источников 
1. Операции ООН по поддержанию мира [Электронный ресурс] // Организация

Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/peacekeeping/ 
operations/. – Дата доступа: 15.04.2016. 




