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РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:
ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
Критики российского миротворчества в зоне СНГ
полагают, что главной причиной отказа Запада при
знать лидирующую роль России в осуществлении
миротворческих операций на постсоветском про
странстве (и одобрить соответствую щ ий мандат
ООН) являю тся советские подходы в духе Карла
Клаузевица (война как продолжение политики ины
ми средствами). Считается, что Россия занимается
миротворчеством в зоне СНГ, поскольку это отве
чает ее национальным интересам (последние, прав
да, еще не определены достаточно четко), в то время
как* Запад не делает этого по тем ж е причинам 1.
Это и порождает дилемму российского мирот
ворчества на постсоветском пространстве: Запад не
хочет доверить России проведение миротворческих
операций в одиночку и не желает делать этого сам.
Тем временем конф ликты остаются неурегулиро
ванными. При написании этой работы автор руко
водствовался следующими соображениями.
Во-первых, регион СНГ на обозримую перспек
тиву останется зоной международной нестабильно
сти и конфликтов. В 1992 г. в зоне СНГ насчиты
валось около 180 пограничных и территориальных
конф ликтов2.
Во-вторых, Запад считает в целом неудовлетво
рительными существующие в зоне СНГ подходы к
урегулированию конф ликтны х ситуаций. По мне
нию экспертов известного американского аналити
ческого центра Рэнд Корпорейшн, если действия
российских миротворческих сил в бывшей Югосла
вии можно признать удовлетворительными, то на
бывшем постсоветском пространстве их отличает
отсутствие беспристрастности и агрессивный стиль,

что не соответствует общ епринятым доктриналь
ным принципам 3.
В то же время Запад не намерен усиливать свое
вмешательство в дела СНГ в обозримом будущем.
С одной стороны, меж ду Востоком и Западом су
ществует негласное понимание того, что регион СНГ
остается в конечном счете сферой влияния России4.
С другой, — отказы ваясь на заседаниях Совета Бе
зопасности ООН давать России мандат на проведе
ние миротворческих операций в зоне СНГ, запад
ные страны тем самым создают ситуацию вакуума
силы и политики в регионе. Одна сторона не жела
ет вмеш иваться, в то время как другой «не разре
шают».
Проводя политику бездействия, Запад де-факто
оставляет Россию главным миротворцем в СНГ.
Такова своего рода историческая преемственность:
во все времена колонизаторы обозначали свои но
вые сферы влияния. Ныне это происходит под фла
гом миротворцев. Россия имеет свои сферы влия
ния в СНГ, Соединенные Ш таты — в Центральной
Америке, Ф ранция и Великобритания — в Африке.
Все они хотят присутствовать в Европе.
Наконец, весьма маловероятно, что исторические
великодерж авны е ам биции России в зоне СНГ
уменьш атся в близком будущем. В работе россий
ских авторов А. Раевского и И. Воробьева отмеча
ется, что единственными ограничителями для рос
сийских миротворческих операций являю тся недо
статок ресурсов, а такж е отсутствие решимости и
достаточной воли командования и политического
руководства в Москве. Наличие мандата ООН в их
число не входит5.

1Подробнее о готовности участвовать в миротворческих операциях в связи с истолкованием национальных интересов см.: Parsons А
The UN and the National Interests of States. — Roberts A., Kingsbury B. Divided World. Oxford, Clarendon Press, 1993, p.XII, 287.
2 Raevsky A., Vorobiev I. Russian Approaches to Peacekeeping. — Research Paper, Ni 28, UNIDIR. N. Y., 1994, Chapt.3.
3 Niblack P., Szayuna T.S., Bordeaux J. — Increasing the Availability and Effectiveness of Non-US Forces for Peace Operations RAND.
Santa Monica, 1996, p. 23.
4 Holoboff E. Military Intervention: the Russian View. The Political Quarterly. L., 1994, p. 174.
5 Raevsky A.. Vorobiev I . Op.cit. Подобная же констатация содержится и в работе Роя Эллисона. См.: Peacekeeping in the Soviet
Successor States. Chaillot paper 18, Institute for Security Studies WEU, 1994, p. 16.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Перспективная оценка характера российского
миротворчества требует его сравнения с аналогич
ным опытом миротворческих миссий ООН. Спра
ведливости ради следует признать, что миротвор
ческая деятельность не является исключительной
прерогативой ООН, да и сам термин имеет различ
ные толкования. Так, британские войска называли
свои полицейские операции в бывших колониях
«Механизмом поддерж ания мира».
Специальный помощник заместителя Генераль
ного Секретаря ООН по миротворческим операци
ям Ш. Тарур отмечал по поводу неудачного опыта
сил ООН по поддержанию мира в бывшей Югосла
вии (UNPROFOR), что миротворческие операции
Объединенных Н аций в Европе поставили под воп
рос существующие принципы и практику в следу
ющих областях:
— состав, финансирование и контроль над осу
ществлением миротворческих операций ООН;
— традиционное условие о согласии и сотруд
ничестве сторон, а такж е о нейтральности Объеди
ненных Наций;
— отказ от использования силы к ак способа
выполнения мандата ООН6.
Недостаточно просто критиковать российские
миротворческие операции. Конфликты в зоне СНГ
остаются неурегулированными; необходимы транс
парентность и творческий подход в разработке реа
листичной и приемлемой миротворческой доктри
ны для бывшего Советского Союза.
Рассуждения об эффективности и ценности ми
ротворческих операций как таковых не входят в
задачу автора. По целому ряду причин гуманитар
ного, морального и социально-экономического ха
рактера политика невмеш ательства в конфликты
является неприемлемой, особенно с учётом того, как
требовательно следят средства массовой информа
ции за действиями правительств в сфере реагиро
вания на кризисы.
Цель настоящей работы — дать более точное
представление о российских миротворческих опе
рациях, на основании которого Запад мог бы вы ра
батывать свою позицию более согласованным и от
ветственным образом.

КОНЕЦ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В условиях окончания «холодной войны» и бес
прецедентного услож нения международных отно
шений, особенно в сфере международного мира и
безопасности, следует уделять первостепенное вни
мание региональны м к о н ф л и к там , возни кш им
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вследствие распада СССР7. Какую роль хотела и
могла бы играть Россия в этих изменяю щ ихся об
стоятельствах? Что требуется от международного
сообщества, чтобы облегчить трудности переходно
го периода?
П роблем ы м ирот ворчест ва в сит уации граж
данской войны . Н орвеж ский политолог М. Бердал
отмечает следующие особенности миротворческих
миссий в ситуации гражданской войны. Во-первых,
миротворцы подвергаются большому риску вслед
ствие отсутствия центральной государственной вла
сти. Так, в июле 1993 г. при нападении афганских
муджахеддинов на российскую пограничную зас
таву были убиты 24 российских военнослужащих
и 18 ранены. Многие повстанческие формирования
в зоне СНГ состоят из наемников, кочующих от
одного регионального конф ликта к другому. Вовторых, нейтральность и меж дународная идентич
ность миротворцев не везде и не всегда признают
ся. В-третьих, разъединение сторон не всегда воз
можно вследствие постоянного наруш ения переми
рия, отсутствия линии разъединения и ограниче
ния свободы передвижения миротворцев. Наконец,
решение военных задач и обеспечение безопаснос
ти населения оказываю тся недостиж имыми8. Ка
кие подходы следует искать к решению этой про
блемной ситуации?

Оптимальный вариант: максималистский под
ход. Первое, что приходит в голову, — направление
в зону конф ликта значительного контингента ми
ротворческих сил «второго поколения». Подобные
многонациональные силы ООН могли бы не только
осуществить разъединение сторон, а также контроль
за перемирием и буферными зонами, как это было
в ранний период существования Организации Объе
диненных Н аций, но такж е обеспечить гуманитар
ную помощь (возвращ ение беженцев и перемещен
ных лиц, поисково-спасательные операции) и мо
ниторинг проведения выборов; разминирование ме
стности и контроль за выводом войск; превентив
ное размещение миротворческих контингентов; ра
зоружение воинских формирований, вклю чая част
ные, наемнические и полувоенные; сбор и уничто
жение оруж ия; создание безопасных условий дос
тавки гуманитарной помощи и пр.
Объединенные Нации: селективный миротво
рец. В действительности селективное вмешатель
ство всегда практиковалось в миротворческих опе
рациях. Период после конца «холодной войны» оз
наменовался концепциями «нового мирового поряд
ка» Дж. Буш а и многостороннего сотрудничества в
области безопасности Б. Клинтона. Это была, одна
ко, скорее риторика, чем эффективная политика;

6Tharoor Sh. United Nations Peacekeeping in Europe — Survival. Summer 1995,Vol. 37, № 2, p.127.
' C m.: Shehadi K. S. Ethnic Self-Determination and the Break-Up of States — Adelphi Paper IISS/Brassey’s, №283, L., Dec. 1993.
8BerdalM. W ither UN Peacekeeping — Adelphi Paper, №: 281. — IISS/Brassey’s, L., 1993, p. 31.
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за лирическими восторгами международного сооб
щества, возникшими вскоре после падения Берлин
ской стены, последовало возвращение к традицион
ной дипломатии.
Таким образом, мир вновь стал определяться
негативным образом — как отсутствие войны и
поддержание статус-кво в международных отноше
ниях, что ограничило возможности государств по
урегулированию конфликтов. Принцип невмеш а
тельства во внутренние дела считается общей нор
мой международного права, обладающей верховен
ством над принципом соблюдения территориаль
ной целостности государств9.

Доступный вариант: минималистский подход.
В конечном счете набор доступных вариантов осу
ществления миротворческих операций определяется
степенью интереса к тому или иному конфликту со
стороны внеш них держ ав и наличием ресурсов.
Общая стоимость всех миротворческих операций
ООН в 1991 г. равна затратам на проведение двух
дневной операции «Буря в пустыне». Годовой бюд
жет содержания Специальных сил НАТО в бывшей
Югославии (NATO Im plem entation Force) равняет
ся 8,3 млрд, долл., что совпадает с суммой общих
расходов на проведение всех миротворческих опе
раций ООН, начиная с 1948 г . 10
В этом контексте и следует рассматривать кон
фликты на постсоветском пространстве. Посколь
ку лиш ь Россия и, в некоторой степени, другие го
сударства — члены СНГ готовы предоставлять ре
сурсы для размещ ения миротворческих континген
тов, то, учиты вая экономические трудности в этих
странах, минималистский подход к осуществлению
м иротворческих операций представляется един
ственно доступным.
До начала 1993 г. Россия почти не выдвигала
условий относительно характера, национального
состава и контроля за деятельностью каких-либо
миротворческих сил ООН на постсоветском про
странстве. Министр иностранных дел России А. Ко
зырев и правительства стран — членов СНГ неодно
кратно обращались с просьбами о введении в реги
он международных миротворцев.
Власти Молдовы неоднократно призывали ми
ротворческие силы ООН или Организации по безо
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и лишь
после получения отказов они согласились принять
миротворцев на российских условиях. Президент
Грузии Э. Ш еварднадзе обращался к ООН, ОБСЕ,
Совету Европы и НАТО с просьбой о вмеш атель
стве в абхазский конфликт., получив лиш ь частич

ный ответ со стороны ОБСЕ и позже ООН. Молдав
ские власти просили ООН, ОБСЕ, НАТО и даже США
помочь с выводом 14-ой российской армии, но без
результата. Просьбы о вводе войск поступали даже
к Турции и У краине11.
За исключением некоторых случаев ограничен
ного вмешательства ОБСЕ все эти обращения оста
вались без вним ания со стороны западных держав.
В результате Россия почувствовала не только воз
можность, но и обязанность усиления своего воен
ного и дипломатического присутствия в районе
кризисов. Только после того, как российские обра
щ ения к Западу о направлении международных
миротворцев отклонялись, Россия принимала одно
сторонние реш ения и брала на себя роль миротвор
ца в регионе.
К лету 1996 г., по мере роста российского наци
онализма и общего ощ ущ ения «брошенности» За
падом, идея участия зарубежных миротворцев в
урегулировании конфликтов на постсоветском про
странстве становилась в России все менее необхо
димой и желательной.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН:
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Определение и эволюция концепции. В «Спра
вочнике миротворца» ООН определяет миротвор
чество как «предотвращение, сдерживание, ослаб
ление и устранение враждебности между государ
ствами или внутри них, посредством международ
ным образом организованного и управляемого мир
ного вмешательства третьей стороны, с использова
нием многонациональны х сил военнослужащих,
полиции и граж данских лиц для восстановления и
поддерж ания мира» 12.
Более современная трактовка определяет мирот
ворчество как «основанную на согласии и невме
шательстве деятельность, не призванную навязы
вать определенные реш ения принудительными ме
тодами» 13. Окончание «холодной войны» ознаме
новалось дальнейш им развитием -и дифференциа
цией концепции миротворчества, вклю чая превен
тивную дипломатию, а такж е различны е аспекты
установления и поддерж ания мира (peace-building,
peace-making, peace-creation), а такж е принуждения
к миру (peace inforcem ent). Это отражает возросший
объем и изменение характера задач, решаемых со
временными миротворческими операциями.
Теоретико-правовые основы миротворческих
операций: Устав ООН. К ак установил бывший Ге-

9См.: Shaw М. N. - International Law. Cambridge, Grotius, 1991, p. 719.
10 Tharoor S. Op. cit., p. 132.
11 Holoboff E. Op. cit., p. 173.
12 Peacekeeper’s Handbook. International Peace Academy. N. Y., 1984, p. 22.
13 Berdal M. Fateful Encounter: the United States and UN Peacekeeping. — Survival, L., 1994, vol. 36, № 1, p. 30.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь
неральный Секретарь ООН Д. Хаммаршельд (19531961 гг.), миротворческие операции должны были
регулироваться неким соединением ст. VI Устава
ООН (Мирное разреш ение споров и конфликтов) и
ст. VII Устава (Принуждение к миру). Совет Безо
пасности ООН постоянно обращался к ст. VII, обо
сновывая свои реш ения не только о санкциях, но и
о применении силы — в Персидском заливе (1991
г.), Сомали (1993 г.), Гаити (1994 г.) и Руанде (1995
г .)14. Миссия в Сомали была первой, в ходе которой
ООН осуществила меры военного принуждения в
теоретически суверенном государстве.
Различие меж ду принудительными мерами по
ст. VII и не принудительными по ст. VI касается
вопроса о согласии. Различие между ст. VI и VII,
достаточно четко отраженное в Уставе, зачастую
стирается на практике. М иротворческие миссии
ООН в Корее (начало 50-х годов), Конго (начало 60Xгодов) и позднее в Сомали и бывшей Ю гославии
сталкивались с так называемой проблемой «пара
лича миссий» (m ission creep). Определение, содер
жащееся в Справочнике миротворца, можно рассмат
ривать как ориентир, к которому следует стремить
ся, однако оно редко соответствует практике.
При оценке миротворческих возможностей Рос
сии и их правового обеспечения следует иметь в
виду, что миротворческий механизм ООН форми
ровался в период деколонизации, отчасти сходный
со временем распада СССР; его создание было во
многом импровизационным.

РОССИЙСКОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО:
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Исторически Р осси я отри ц ал а легитим ность
миротворческих операций ООН, поскольку Устав
ООН не содержит прямого указания на них. Со
временем, особенно после окончания «холодной вой
ны», Россия одобрила эту концепцию . Феномен
миротворчества на постсоветском пространстве воз
ник во второй половине 1992 г., когда внеш няя
политика России стала более наступательной.
В российском контексте утвердился более ш и
рокий по значению термин «миротворческие опе
рации» нежели более конкретны й «операции по
поддержанию мира». Этот лингвистический нюанс
может выражать определенное отношение к целям
и характеру российских миротворческих операций.
Тем не менее они еще представляют собой что-то
новое для российской военной доктрины и военной
практики. Российским ученым еще предстоит, по
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добно их западным коллегам, выполнить большой
объем исследований по теоретическим и приклад
ным аспектам миротворчества. Этот пробел посте
пенно восполняется.
В 1993 г. была опубликована совместная статья
министра иностранных дел России А. Козырева и
его британского коллеги Д. Хэрда, посвященная
урегулированию конфликтов на постсоветском про
странстве15. В ней сформулированы следующие
принципы миротворчества.
1. Полное уважение суверенитета всех вовлечен
ных сторон.
2. Согласие правительства страны пребывания
и всех вовлеченных сторон.
3. Параллельное проведение мирного переговор
ного процесса.
4. Ч еткий мандат, определяющий роль мирот
ворческих сил (желательно — многонациональных).
5. Нейтральность и минимальное использование
силы.
По некоторым оценкам, принципы миротворче
ства в зоне СНГ можно определить следующим об
разом: готовность к полномасштабному примене
нию силы, наличие специально подготовленных
профессиональных солдат и поддержание хотя бы
видимости нейтральности16. Эти две трактовки не
противоречат друг другу; только что приведённая
формулировка может служ ить некой иллюстраци
ей к декларативному заявлению Козырева.

Правовые основы миротворческих операций в
зоне СНГ и российская военная доктрина. В мае
1992 г. на встрече в верхах в Таш кенте Россия,
Армения, Казахстан, К иргизия, Таджикистан и Уз
бекистан подписали Договор о коллективной безо
пасности. Тем не менее созданное по результатам
встречи Верховное командование Объединенных
Вооруженных Сил стран СНГ было в июне 1993 г.
распущено; его заменил Объединенный штаб коор
динации военного сотрудничества стран — членов
СНГ. Объединенные Вооруженные Силы СНГ не
состоялись, поскольку Россия не захотела финан
сировать подобного рода многостороннюю органи
зацию. Она предпочла развивать двусторонние связи
с бывшими советскими республиками (кроме стран
Балтии) и использовать форумы СНГ главным об
разом для координации этих уси л и й 17.
В сентябре 1993 г. страны — члены СНГ приня
ли решение о создании коллективны х миротвор
ческих сил для урегулирования конф ликта в Тад
жикистане. Большую часть миротворческого кон
тингента составили российские войска. Главы го-

14Применение силы было санкционировано и в ходе Корейского конфликта в начале 50-х годов, однако это стало возможным в
особой ситуации — отсутствия представителя СССР на заседании Совета Безопасности, когда принималось решение, а не в силу
действительных намерений ООН.
15«Известия», 14. 12. 1993.
“ Greene J. М. The Peacekeeping Doctrines of CIS. — Janes Intelligence Review, April 1993, p. 156-159.
,T«The Moscow Times», 30. 03. 1996.
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сударств — членов СНГ постепенно заклю чали со
глаш ения о сотрудничестве в области безопасности,
а в феврале 1995 г. было принято «Заявление об
основных направлениях углубления военного со
трудничества» .
В соответствии с этим документом сотрудниче
ство затрагивало военно-политическую сферу, вклю
чая формирование секретариата Совета коллектив
ной безопасности; координацию военного планиро
вания и боевой подготовки; создание совместных
систем научно-исследовательских разработок и ма
териально-технического снабжения, а такж е созда
ние объединенной системы ПВО (за исключением
Азербайджана). Позже Грузия и Таджикистан при
соединились к семи странам — членам СНГ, согла
сивш имся на совместную охрану своих государ
ственных гр ан и ц 18.
19 января 1996 г. на заседании Совета глав го
сударств — членов СНГ была принята «Концепция
предотвращения и урегулирования конфликтов на
территории стран — членов Содружества Н езави
симых Государств», в которой содержался призыв
к усилению роли ООН и ОБСЕ в урегулировании
конфликтов в зоне СНГ. Однако главный смысл
документа заклю чался в разработке порядка совме
стных действий стран СНГ в отношении неурегу
лированных споров и конфликтов, подрывающих
основы сущ ествования Содружества и несущих уг
розу миру и международной безопасности.
В целях укрепления авторитета СНГ в вопросах
безопасности документ содержал ссылку на ст. VIII
Устава ООН, предусматривающую создание регио
нальных образований по укреплению мира и м еж 
дународной безопасности. Совет глав государств
должен был давать мандат на проведение мирот
ворческих операций.
Урегулирование конфликтов определялось в до
кументе как «комплекс политико-правовых, эконо
мических, военных и иных мер, направленных на
прекращение конф ликта». Помимо обычного ми
ротворческого словаря Концепция содержала допол
нительные определения мер доверия, вклю чая, на
пример, «угрозу использования силы сторонами», а
такж е «наблюдателей со стороны нейтральных или
наиболее вовлеченных стран», т.е. всех стран неза
висимо от заинтересованности, готовых предоста
вить войска.
При спорах о великодержавном статусе России
делались ссылки на сферы влияния и «доктрину
Монро» — так ж е, как и в дискуссиях западных
ученых относительно американского присутствия
на Гаити, французского в Руанде и российского в
«ближнем зарубеж ье». В одном из докладов на

международной конференции в Москве (июнь 1996
г.), посвященной результатам и эффективности мно
госторонних операций в конф ликтны х регионах,
обосновывалась идея «миротворческих треугольни
ков», включающих ту или иную великую державу,
региональную организацию и ООН. Подобный опыт
уже имеется в Африке (Ф ранция — Организация
Африканского Единства — ООН, Великобритания —
Британское Содружество — ООН).
Российская миротворческая доктрина. В послед
нее время наблюдается активизация российских
исследований в области миротворчества. До нача
ла 90-х годов российская военная наука могла раз
рабатывать эти вопросы лиш ь в рам ках концепции
«национально-освободительной борьбы», но пере
стройка м ыш ления постепенно вторгалась и в эту
сферу.
В 1992 г., после того, к ак Россия не только при
знала концепцию миротворчества, но и сама начала
выступать в роли миротворца, появились первые
«Временные наставления» на этот счет. В этом
документе формулировались задачи миротворчес
ких контингентов и методы их реш ения. Посколь
ку документ носил весьма общий характер, было
принято решение доработать его. Однако конечный
вариант был признан слиш ком радикальны м и
дальнейш ая работа приостановилась19.
Нынешнее тактическое наставление по мирот
ворческим операциям разработала в 1994 г. рабо
чая группа российских и американских офицеров
в ходе подготовки к первому совместному миро
творческому учению в Тоцке (П риволжский воен
ный округ). В нем отражен опыт миротворческих
операций, накопленный сторонами после оконча
ния «холодной войны». А мериканцы разработали
такж е детальный Полевой устав невоенных опера
ций, не имеющий пока российского аналога.

РАЙОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ
МИРОТВОРЧЕСКИХ КОНТИНГЕНТОВ
Рам ки настоящ ей работы ограничены рассмот
рением российских миротворческих операций в
зоне СНГ. Однако, помимо миротворческих миссий
в Молдове, Грузии и Таджикистане, российские во
еннослужащие участвовали в миротворческих опе
рациях ООН в бывшей Ю гославии (в соответствии
с Постановлением Верховного Совета РФ № 2462
от 6 марта 1992 г.).
Более того, 4 м ая 1995 г. 158 российских воен
нослужащ их были размещ ены в Анголе в составе
Контрольной комиссии ООН. 73 российских воен
ных наблюдателя входили в состав миссий ООН на

18 The M ilitary Balance — Intern. Inst, for Strategic Studies. L., 1996, p. 106.
19Demyrenko A. V. Peace-Keeping Operations, General Missions, Methods, Phases, Commonly and Specifically — Report for UNPROFOR.
1995, p. 4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ближнем Востоке (6), ирано-кувейтской границе
(15), Западной Сахаре (30), Ю гославии (9), Анголе
(10) и Грузии (3). 1600 российских воздушных де
сантника вошли в состав Специальных сил НАТО
в бывшей Ю госл ави и (NATO Im p le m e n ta tio n
Force)20.
Российские операции в Чечне и Пригородном
районе Северной Осетии не рассматриваются в на
стоящей работе, поскольку почти повсеместно при
знаются внутренним делом России. Однако следу
ет отметить, что характер российских действий в
Чечне серьезно повлиял на готовность международ
ного сообщества в дальнейш ем одобрять мандат
России на проведение миротворческих операций на
территории бывшего Советского Союза.
Что касается конф ликта из-за Нагорного Кара
баха, то Армения и А зербайджан — участники До
говора о коллективной безопасности СНГ. Но по
скольку ни одна из региональных держав, за ис
ключением Ирана и Турции, не ж елает реального
вовлечения в конфликт, Договор лишь дает его уча
стникам возможность координировать, при ж ела
нии, свою военную деятельность, но отнюдь не я в 
ляется инструментом коллективной безопасности.
Российский интерес к конфликту усилился лишь
тогда, когда обозначилось ж елание И рана и Тур
ции вмешаться в него или стать посредниками.
Однако и сейчас российская официальная вовлечен
ность остается весьма .ограниченной — в виде 35
военных наблюдателей в зоне кон ф ли кта21.
Южная Осетия. К ак отмечали международные
наблюдатели, проведенная здесь в 1992 г. мирот
ворческая операция может считаться безупречной22.
Всоответствии с российско-грузинской договорен
ностью от 24 июля 1992 г. Россия направила в зону
конфликта воздушно-десантный полк общей чис
ленностью 900 человек личного состава. Российс
кое правительство и Государственный совет Гру
зии заключили соглашение о выделении каждой
стороной одного миротворческого батальона. Вер
ховный Совет Ю жной Осетии дал на это согласие и
также решил выделить один батальон.
В конечном счёте совместная Контрольная ко
миссия так и не была создана, и контроль за опера
цией перешел к российской стороне, которая, одна
ко, не злоупотребляла эти м 23. В целом российская
сторона направила 700 военнослужащих, грузинская
—320 и осетинская — 4 6 9 24.
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Подобно другим российским миротворческим
миссиям батальон состоял из подразделений Ми
нистерства обороны, Внутренних войск и Федераль
ной пограничной службы. Контроль за операцией
был возложен на Министерство внут ренних дел
(курсив автора). Задача миссии заключалась в обес
печении нормализации ситуации, установлении бу
ферных зон вдоль линии соприкосновения, общем
наблюдении и охране объектов.
Следует отметить такж е, что миссия вклю чала в
себя бывших комбатантов, что могло поставить под
сомнение нейтральность участников. Тем не менее
на специальной встрече, проведенной под эгидой
ОБСЕ в июне 1994 г., в которой участвовали пред
ставители Грузии, Ю жной и Северной Осетии и
России, была дана положительная оценка миссии и
отмечена необходимость продолжения ее работы.
Приднестровье/Молдова. В период после “хо
лодной войны” 14-я российская армия играла ре
шающую роль в поддержании баланса сил в регио
не. Конфликт в Молдове, начавш ийся после распа
да СССР, усугубился в 1992 г. Повстанцы Приднес
тровья (большинство из них русскоязычные) бро
сили вызов молдавскому правительству, которое вы
нашивало замыслы укрепления связей (и даже объе
динения) с Румынией. Сепаратисты стремились к
обретению независимости, либо к воссоединению с
Российской Федерацией.
С июля 1992 г. контроль за прекращ ением огня
осущ ествлялся трехсторонними миротворческими
силами (Молдова, Приднестровье и Россия) в соста
ве двух мотострелковых батальонов общей числен
ностью 600 человек25. В том же году к ним присо
единилась делегация ОБСЕ и миссия ООН по вы яс
нению фактов. Урегулирование конф ликта, в осно
ве которого лежало решение вопроса о статусе При
днестровья и независимости Молдовы, шло крайне
медленно.
Грузия/Абхазия. Всплеск напряженности про
изошел в августе 1992 г., когда абхазские сепара
тисты реш или восстановить свою независимость,
утраченную в 1932 г., или, в случае неудачи, присо
единиться к России. К ак отмечал М. Л укас, опыт
миротворческой миссии ООН в Грузии (UNOMIG)
является полож ительны м примером возможного
сотрудничества международного сообщества и Рос
сийской Федерации в области миротворчества26. Эта
констатация отражает скорее состояние сотрудни-

«The Moscow Times», 08.02.1996.
!1«Независимая газета», 11.11.1993.
в Baev Р. Russia’s Policy in the North Caucasus and the War in Chechnia. — RIIA, Former Soviet South Project Briefing, № 2, UK,
I March 1995, p. 4.
й Ibid.
“ Peacekeeping in the Commonwealth of Independent States. Background Brief. — Foreign and Commonwealth Office / L., Febr. 1995,
p. 6.
“Press-release of the Russian Defense M inistry’s Press and Information Department. — Defense and Security, 1996, № 90, July 31, p. 5.
“Lucas M. R. Russia and Peacekeeping in the former USSR. — Aussenpolitik, Hamburg, 1995, vol. 95, № 11, p.150.
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чества России и ООН нежели опыт миротворчества
в целом. Более того, это более или менее точное
описание картины событий после заклю чения пе
ремирия между Грузией и Абхазией в 1994 г. не
ж ели самого конф ликта в 1992-1994 гг.
А бхазский конф ликт наиболее часто упомина
ется в связи с недостаточной нейтральностью рос
сийской стороны. Российское военное присутствие
в регионе имело две стадии. В ходе первой из них
вмеш ательство осущ ествлялось в соответствии с
Постановлением Верховного Совета РФ № 136-1
ФС от 21 ию ня 1992 г. В ходе следующего этапа
предполагалось сохранять статус-кво в соответ
ствии с Указом П резидента РФ № 1178 от 9 июня
1994 г.
По утверждению грузинских властей, в ходе пер
вого этапа миротворческой операции Россия ока
зывала военную помощь абхазским повстанцам; во
время сентябрьского наступления 1993 г. они я к о 
бы использовали самолеты с российскими опозна
вательными знаками. Если это так, то принцип ней
тральности явно был нарушен.
Грузинское правительство было вынуждено при
звать российских миротворцев, чтобы сохранить свое
государство от распада. Грузия согласилась всту
пить в СНГ; в обмен на это российские войска по
могли грузинском у правительству восстановить
контроль над западны ми (не абхазскими) террито
риями, которые ранее контролировались сторонни
ками экс-президента Гамсахурдия. После вступле
ния Грузии в СНГ Россия получила возможность
создавать свои военные базы на ее территории, а
такж е заниматься миротворчеством без какого-либо
контроля со стороны местных властей.
В мае 1994 г. грузинская и абхазская стороны
дали согласие на размещ ение в зоне конф ликта
миротворческих сил СНГ. Российские миротворцы
были размещены на основе Соглашения о прекра
щении огня и разъединении воюющих сторон в зоне
грузино-абхазского конфликта, подписанного 14 мая
1994 г . 27 В октябре 1994 г. Армения, Таджикистан,
Казахстан и К иргизия согласились предоставить
свои ограниченные воинские контингенты для ми
ротворческих сил СНГ, но до реализации этого обе
щ ания дело не дошло.
Задачи миссии вклю чали в себя установление
зон безопасности путем блокирования района кон
ф ликта, а такж е наблюдение за выводом войск и
их разоружением. Позж е миротворцам были вме
нены в обязанность охрана объектов, контроль за
выполнением соглаш ения о перемирии и возвра
щении беженцев.

UNOMIG была создана в 1992 г. Однако, имея в
своем составе всего 114 наблюдателей, она, в отли
чие от российского миротворческого контингента,
не оказывала реального влияния на ситуацию в зоне
конфликта. 30 июня 1994 г. министр обороны РФ
П. Грачев заявил, что он ж елал бы проводить ми
ротворческую операцию под эгидой ООН, однако в
силу малой вероятности этого остается и далее убеж
дать страны СНГ предоставить свои воинские кон
тингенты для миротворческих сил. К июлю 1996 г.
в зоне конф ликта было размещено четыре миро
творческих батальона общей численностью 1500
человек28.
М андат российских м иротворческих сил был
продлен на шесть месяцев решением Совета Феде
рации от 8 августа 1996 г. Грузинские власти при
звали к расширению м андата сил СНГ для того,
чтобы он вклю чил в себя более настойчивые уси
лия по наведению порядка в зоне конфликта, раз
минированию и возвращению беженцев.
Таджикистан. Ряд авторов считают, что здесь так
же, к а к и в бывшей Ю гославии, применялся метод
этнических чисток29. «Незаметная война» в Тад
ж икистане, унесш ая более 300 тыс. жизней и поро
дивш ая поток беженцев в 1,5 млн. человек, не так
уж часто привлекает внимание публики и средств
массовой информации. В январе 1995 г. на страни
цах газеты «Аргументы и факты» А. Солженицын
заявил, что Россия должна немедленно уйти из Тад
ж и ки стан а, поскольку этот конф ликт слишком
схож с чеченским.
В ответ на просьбу Душанбе главы государствчленов СНГ приняли в октябре 1993 г. решение о
полномасштабном размещ ении в зоне конфликта
миротворческих сил. В некотором смысле эта мис
сия напоминала операцию ООН в Сомали, мандат
которой вклю чал в себя восстановление законнос
ти и порядка в «неудавшемся государстве» (failed
state). Однако степень российской вовлеченности и
поддержки промосковского правительства в Таджи
кистане нарушает принцип нейтральности, посколь
ку миротворческая миссия размещена без полного
согласия на то всех участников конфликта30.
Российская сторона подчеркивает, что ее вмеша
тельство важно с точки зрения интересов нацио
нальной безопасности, и в этом смысле миротвор
ческий компонент операции вполне приемлем, хотя
и не является определяю щ им. Задачи миссии в
Таджикистане вклю чаю т в себя обеспечение нор
м ализации ситуации на таджикско-афганской гра
нице путем усиления пограничной охраны, достав
ку гуманитарной помощи, охрану объектов и созда-

27 Press-release of the Russian Defense M inistry’s Press and Information Department — Defense and Security, 1996, №90, July 31.
28 Peacekeeping in the CIS, Background Brief Foreign and Commonwealth Office. — L., Febr. 1995, p. 4.
29 G riffiths S. A. Nationalism and Ethnic Conflict — SIPRI Research Report N" 5, Oxford, Oxford Univ. Press, 1993, p. 77.
3,1 «The Moscow Times*, 13.02.1996.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ние должных условий для деятельности местных
властей. Официальное число российских миротвор
цев составляет здесь около 6 тыс. человек, однако с
учетом частей и подразделений МВД, ФСБ и Феде
ральной Пограничной Службы их число прибли
жается к 25 ты с.31

ГЛАВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СНГ МИРОТВОРЧЕСКОГО МАНДАТА ООН
Миротворчество как таковое есть реакция на кон
кретную ситуацию и в этом смысле построение стан
дартных моделей вряд ли продуктивно. К аж дая
миротворческая операция качественно отличается
от любой другой в силу особенностей того или иного
конфликта. Миротворческие миссии ООН в Конго и
Мозамбике так же сильно отличаются друг от друга,
как российские миротворческие операции в Таджи
кистане и Южной Осетии. Поэтому при анализе сле
дует сочетать учет традиционных характеристик и
принципов миротворческих миссий ООН со специ
фическими особенностями российского опыта.
Правовые препятствия. Запад критикует Рос
сию за размытую и «незаконную» формальную базу
российских миротворческих операций. В условиях
политического, военного и социального хаоса, вы з
ванного распадом СССР, возник своеобразный пра
вовой вакуум, что обусловило во многом импрови
зационный характер принятия решений относитель
но российских миротворческих операций. В апре
ле 1993 г., например, по сообщениям печати, более
18 тыс. российских военнослужащих осущ ествля
ли миротворческие функции на территории быв
шего Советского Союза, не имея для этого правово
го обоснования32.
Тем не менее в настоящ ее время ситуация ста
билизировалась, и нынеш ние мандаты российских
миротворцев основаны на решениях глав государств
СНГ, соглашениях сторон — участников конф лик
тов, указах Президента и постановлениях правитель
ства РФ.
СНГ как региональная организация. С болью
осознавая ограниченность ресурсов Объединенных
Наций, бывший Генеральный секретарь ООН Б ут
рос Бутрос-Гали призы вал в своей «Повестке дня
для мира» (1992 г.) к усилению роли региональ
ных образований и организаций в урегулировании
конфликтов. Совет Безопасности, однако, был более
скептичен, считая, что усиление региональных под-
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ходов может способствовать работе ООН, но не слу
ж и ть альтернативой м ногосторонним усилиям.'
Первый опыт сотрудничества ООН и региональной
организации можно отнести к 1965-66 гг., когда
миротворческая миссия Объединенных Наций ко
ординировала деятельность миротворческих сил
Организации А мериканских Государств (ОАГ) по
восстановлению нормальной ситуации в Домини
канской Республике (DOMREP).
Совет Безопасности ООН отказывается предоста
вить СНГ официальный статус региональной орга
низации в соответствии со ст. VIII Устава. В то же
время Совет глав государств — членов СНГ заклю 
чил соответствующее соглашение, призванное об
легчить оперативное реагирование на кризисы со
ссылкой на ст. VIII Устава. Статус региональной
организации по ct . V I I I получила ОАЕ, которая
имеет опыт миротворческой операции MINURSO в
Западной Африке и миссии ECOMOG в Либерии,
проводившейся Экономическим Содружеством за
падно-африканских государств (ECOWAS)33.
Блок НАТО, такж е действуя в рам ках ст. VIII,
впервые получил мандат ООН на проведение бом
бардировок в поддержку сил ООН в бывшей Юго
славии (UNPROFOR). Между ООН и НАТО (и внут
ри самой НАТО) возникали проблемы и трения,
обусловленные «разной организационной культу
рой и различиях в понимании задач» 34. Тем не ме
нее на основании опыта и уроков первого этапа со
трудничества блок НАТО получил новый, расш и
ренный м андат для проведения своей миссии в
бывшей Ю гославии (IFOR). Сейчас роль этого бло
ка в многосторонних силах в бывшей Югославии
общепризнанна.
На ранних этапах проведения региональными
организациям и миротворческих операций могут
возникать теоретические и практические затруд
нения, но международное сообщество не может по
зволить себе оставаться в стороне. Следует извле
кать уроки из происшедшего, чтобы в следующий
раз реагировать на новый кризис адекватно.
Нейтральность и согласие. Как отмечал англий
ский дипломат С. Торнбери по поводу неудачных
миссий ООН в Сомали и Конго, при отсутствии до
верия к себе миротворцы не могут поддерживать
свой моральный авторитет, необходимый не столько
сам по себе, сколько для достижения благих целей
миротворческой м иссии35. Принцип нейтральнос
ти очень важен для сохранения доверия к ней со

11DubnouA. A Clash of Civilizations? -New Times, Moscow, March 1995; Political Quarterly. L., 1994, p. 164.
î! «Независимая газета», 22. 04. 1993.
31 ECOWAS — субрегиональная организация, предпринявшая так называемую «миротворческую миссию» с целью установить
законность и порядок в одном из государств — членов, была подвергнута критике за манипуляцию с мандатом в интересах
одной из участвующих сторон. Акция ECOWAS превратилась из операции по поддержанию мира в насильственную операцию
по установлению мира, а затем вообще стала частью конфликта.
3<Tharoor Sh. United Nations Peacekeeping in Europe, p. 132.
ls Thornberry S.Slr. London School of Economic Public Lecture, 23 Jan. 1995.
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стороны участников конф ликта. Если нейтраль
ность ставится под сомнение, миротворцы теряют
легитимность и доверие к себе, и их миссия сводит
ся лиш ь к поддержанию баланса сил в районе кон
фликта.
Мандаты на восстановление законности и поряд
к а в «неудавшихся государствах» (Сомали, Т адж и
кистан) вы зывали проблемы. Мандат становится
политизированным в силу очевидной заинтересо
ванности одной из вовлеченных сторон в наведе
нии порядка. Многие утверждаю т, что нынешний
режим в Тадж икистане не смог бы придти к влас
ти без поддержки со стороны российских войск,
размещенных в республике.
Тенденция подменять операции по установлению
мира операциями по поддержанию мира создавала
проблемы для российской стороны в прошлом, сни
ж ая доверие к ее намерениям со стороны участни
ков того или иного конф ликта. Еще один вызов
россййской нейтральности — «разделение труда»
между силовыми министерствами при осуществле
нии миротворческой операции. Если на ранней ста
дии операции основные усилия прилагаю тся час
тями Министерства обороны, то по мере стабилиза
ции ситуации инициатива переходит к Внутрен
ним войскам М ВД36.
У частникам и м иротворческих операций СНГ
могут быть «нейтральные стороны или стороны,
вовлеченные в конф ликт». В «Концепции предотв
ращ ения и урегулирования конфликтов на терри
тории стран — членов Содружества Независимых
Государств» требование «открытого и нейтрально
го характера миротворческих действий» названо
последним (возможно, случайно).
В рам ках традиционных миротворческих опе
раций участие вовлеченных или заинтересованных
сторон обычно исклю чается, однако ситуация, ког
да по мере эскалации конф ликта нейтральные ми
ротворческие контингенты перестают справляться
со своими ф ункциям и и требуется вмешательство
заинтересованных региональных держав, заслуж и
вает особого рассмотрения. Имели место случаи уча
стия заинтересованных сторон в миссиях ООН (Ве
ликобритания в миссии UNFICYP на Кипре, Тур
ция в миссии UNPROFOR в бывшей Ю гославии,
Россия в миссии UNOMIG в Грузии).
Особый случай, касаю щ ийся нейтральности, —
реш ения России о вклю чении в миротворческий
контингент одного или нескольких участников бо
евых действий. Наконец, иногда утверждают, что в

современных условиях проведения миротворческих
операций от требования нейтральности можно от
ступать на тактическом уровне, в то время как на
стратегическом наличие или отсутствие нейтраль
ности важно для достиж ения целей м иссии37.
За исключением короткого периода во время
кризиса в Конго принцип нейтральности традици
онно подкреплялся необходимостью экономии сил
и ресурсов. Даг Хаммаршельд любил повторять, что
миротворчество — не обязанность для солдата, но
только солдат может с этим справиться38. Тем не
менее недавние внутригосударственные конфлик
ты привели к возобновлению споров о том, до ка
кой степени миротворцы могут быть вооружены.
П ринцип минимального использования силы
сохраняет свое значение, однако содержание мини
мума увеличивается, чтобы соответствовать расши
ренным мандатам и реш ениям СБ ООН. В прин
ципе участие миротворцев в боевых действиях ог
раничивается необходимостью самообороны. Прин
цип минимального использования силы происте
кает из личного права солдата-миротворца на са
мооборону, в отличие от права государств на кол
лективную самооборону39. По мнению некоторых
западных исследователей, следует модифицировать
принцип самообороны, чтобы обеспечить необходи
мую оборону всей миротворческой миссии, — это
уже применяется на практике российскими мирот
ворцами.

Новый тип миротворчества с участием вели
ких держав. Постоянные члены СБ ООН, традици
онно не участвующие в миротворческих операци
ях, все более регулярно выделяю т войска для ми
ротворческих контингентов, главным образом по
двум причинам. Во-первых, в силу заинтересован
ности той или иной державы в урегулировании кон
фликта. Как уже отмечалось, интересы националь
ной безопасности — один из главных мотивов на
правления миротворцев для урегулирования слож
ных внутригосударственных конфликтов, возника
ющих после «холодной войны».
Во-вторых, США и России еще предстоит прид
ти к согласию относительно самой концепции ми
ротворчества. Их преж ний опыт, накопленный в
связи с контрповстанческими операциями и конф
ликтам и малой интенсивности, отражается в ны
нешних подходах к участию в урегулировании внут
ренних конфликтов. Свидетельством тому являет
ся тип подразделений, направляемы х Россией и
США для участия в миротворческих операциях.

36 DemyrenkoA. V. Peace-Keeping Operations, General Missions, Methods, Phases, Commonly and Specifically. — Report for UNPROFOR.
1995, p. 8.
37 Findlay T. Conflict Prevention, Management and Resolution — SIPRI Yearbook Stockholm Intern. Peace Research Inst. — Oxford,
Oxford univ. Press, 1994, p.42.
38 Quoted by Sir Michael Rose. — W ider Peacekeeping. A New Approach, RUSI Lecture, 30. 03. 1995.
39 White N. D. Keeping the Peace. — Manchester, 1993, p. 204.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь
Соединенные Ш таты посылали в Сомали спецподразделения рейнджеров и группу «Дельта», а Рос
сия использовала в зоне грузино-абхазского конф
ликта воздушно-десантные войска и спецназ ГРУ,
которых вряд ли можно отнести к традиционным
«голубым беретам».
Работа «Тактика миротворческих сил по борьбе
с повстанческими силами» была создана на основе
обобщения опыта ведения боевых действий 201
мотострелковой дивизии в Таджикистане, 433 мо
тострелковой дивизии в Приднестровье, воздушнодесантных и мотострелковых частей в Нагорном
Карабахе, Северной Осетии и Ингушетии и, не в
последнюю очередь, 40-й армии в А ф ганистане40.
Данный документ предписывает миротворцам
в случае необходимости «проводить активную воз
душную разведку по широкому фронту с целью об
наружения подразделений и мелких групп против
ника и немедленно атаковать их силами воздушнодесантных подразделений при вертолетной огневой
поддержке, одновременно с земли и с воздуха». В
документе не уточняется, когда и где следует при
менять эту тактику, — при миротворческих опера
циях на территории России или в «ближнем зару
бежье».
Вместо этого в документе подробно определяет
ся тип и характер угрозы — вооруженные повстан
ческие формирования, применяющие тактику парти
занской или полупартизанской борьбы, саботажа и
терроризма. Создается впечатление, что вопрос о том,
кого считать саботаж никами и партизанами, под
лежит различному толкованию.
Итак, мы имеем, с одной стороны, декларативное
политическое заявление Козырева, с другой — упо
мянутое тактическое наставление. Кажется, что эти
два документа разделяет пропасть. Предстоит оп
ределить, отражает ли это колоссальное различие
декларативного и тактического аспектов миротвор
чества политику российского руководства, или про
сто отсутствие взаимной открытости и координа
ции в действиях граж данских и военных властных
структур.
Управление и контроль. До операции в Сомали
все миротворческие миссии ООН осуществлялись
под национальным командованием. Общая пробле
ма заключалась в том, что полевые командиры вы 
полняли команды правительств своих стран, а не
соответствующих должностных лиц ООН. В допол
нение к этому российские миротворцы ввиду поли
тической нестабильности в Москве не только вы 
полняли команды своего Генерального штаба, но
зачастую действовали самостоятельно.
Более того, перестановки в верхах власти в Моск
ве привели к тому, что оказалась нарушенной иерар
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хия командования силовыми ведомствами, направ
ляющими свои контингенты для участия в мирот
ворческих силах. Наряду с подразделениями Мини
стерства обороны приблизительно равное количество
военослуж ащ их направляю т Внутренние войска
МВД. Миротворческие подразделения пополняются
такж е ФСБ и Министерством по чрезвычайным си
туациям (МЧС). Военные наблюдатели представля
ют не только указанные ведомства, но такж е страны,
граничащие с районами конфликтов.
Преобладающее большинство миротворческих
контингентов в СНГ — российские, что влияет на
многие важные элементы миротворческой миссии,
такие как нейтральность и доверие сторон. Офици
ально Россия именует миротворческие силы СНГ
коллективными, однако соответствующее соглаше
ние, подписанное в Ташкенте в 1992 г., не выполня
лось до июня 1993 г., когда было распущено Объе
диненное военное командование.
Запад беспокоит такж е очевидное отсутствие
гражданского контроля над российскими Вооружен
ными силами. В 1993 г., после роспуска Верховно
го Совета, Президент Ельцин стал Верховным Глав
нокомандующим, подчинив себе напрямую все си
ловые министерства. Однако реальный контроль над
армией на практике осуществляет она сама.
Тем не менее, кто бы ни приш ел к власти после
неизбежного ухода Ельцина, в политическом ис
теблиш менте России всегда будет существовать
консенсус относительно фундаментального права
заниматься миротворчеством в СНГ. Следователь
но, радикальны х перемен политики в области ми
ротворчества не следует ож идать даже в случае
смены руководства страны.
Миротворчество и боеготовность войск. Прини
мая во внимание трудность подсчета реальных раз
меров российской армии в силу отсутствия центра
лизованного контроля и управления, следует иметь
такж е в виду, что постсоветский коллапс поразил
вооруженные силы особенно тяж ело, и, несмотря на
знания о количестве боевой техники и численности
личного состава, это вряд ли поможет определить
миротворческий потенциал российской армии.
Начало операции в Чечне в декабре 1994 г. по
казало катастроф ическое состояние российских
вооруженных сил. Так, отмечалось, что в ходе пер
вого ш турма Грозного части потеряли более 200
единиц броневой техники, поскольку экипаж и не
имели радиосвязи с поддерживающей их пехотой,
которая отказалась идти в атаку. Во многих случа
ях водители боевых маш ин не были подготовлены
и не имели карт города41.
Существенно такж е, что российские солдаты пло
хо экипированы и часто страдают от недоедания.

Raevsky A., Vorobiev I Op. cit. р. 52-60.
Strategic Survey 1994/95. - Inter. Inst, for Strategic Studies. Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 82.
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Многие призы вники, которые принимают участие
в миротворческих операциях, подвержены алкого
лизму и имеют криминальное прошлое. Но, несмот
ря на плачевное состояние, в котором уже довольно
длительное время пребывает российская армия, по
тенциал военной реформы должен в конечном сче
те возрасти. Следует всячески поощрять постоян
ную интенсивную подготовку российских миротвор
цев и их участие в международных операциях.
Ф инансовы е ограничения. После распада СССР
бюджетное финансирование вооруженных сил рез
ко сократилось. В 1995 г. расходы на оборону со
ставили 3,3% федерального бюджета по сравнению
с 6,2% в 1991 г. Эти данные, приведенные газетой
Moscow tim es, не совпадают с оценкой Международ
ного института стратегических исследований, со
гласно которым расходы на оборону в 1995 г. со
ставили 8,8 % от ВВП. Разница в цифрах может
объясняться тем, что в рам ках российского бюдже
та многие расходы на военные нужды проходят по
невоенным статьям (что учитывалось аналитика
ми Международного института стратегических ис
следований)42.
Случайный характер выдачи мандатов на про
ведение миротворческих операций усугубляется
отсутствием достаточного финансирования из Цен
тра, а такж е недостатком ресурсов, необходимых
для размещ ения войск. М оральный дух войск и их
боеготовность снижаются. На подготовку, обучение
и снабжение одного российского призы вника тра
тится в 17 раз меньше ресурсов по сравнению с
ам ериканским 43.
Российское правительство выступило с предло
жением об откры тии специального счета ООН для
добровольных пожертвований в пользу м еж дуна
родных миротворческих операций с целью допол
нительного привлечения ресурсов по укреплению
миротворческого потенциала региональных органи
заций в соответствии с принципами Объединенных
Н аций44.
П рава человека. По мнению Запада, Россия име
ет мало утеш ительный опыт в области прав челове
ка и оказания гуманитарной помощи. Сергей Ко
валев, председатель Комиссии по правам человека
при Президенте РФ с 1993 по 1996 г., подал в от
ставку в знак протеста против наруш ений прав че
ловека в Чечне. Страна была принята в Совет Ев
ропы, однако наруш ения прав человека в Чечне су
щественно уменьш или готовность международного
сообщества к оказанию финансовой поддерж ки
миротворческим операциям России. На волне оза

боченности состоянием прав человека внутри стра
ны и за рубежом российские неправительственные
общественные организации усиливают свою рабо
ту в этой области.
* **
Устав ООН регулирует в основном межгосудар
ственные конф ликты и не содержит положений, в
соответствии с которыми Совет Безопасности или
Генеральная Ассамблея могли бы строить свои от
ношения с неправительственными организациями,
будь то освободительные движ ения, национальные
меньшинства или политические п артии45. Реаль
ность периода после «холодной войны» уш ла дале
ко вперед Устава ООН, поставив государства перед
необходимостью урегулирования внутренних кон
фликтов, которые слиш ком сложны и запутаны,
чтобы подходить к ним с позиций традиционного
миротворчества.
По соображениям морального и социально-эко
номического характера государства не могут себе
позволить игнорировать такие конф ликты , особен
но если они разразились в соседней стране. Следо
вательно, в обозримом будущем мы будем свиде
телями роста числа операций по поддержанию, ук
реплению и установлению мира. В силу ряда вы
шеописанных обстоятельств они будут иметь опре
деленные, не вполне желательные особенности, осо
бенно в зоне СНГ.
Отдавая себе отчет в том, что концепция россий
ского миротворчества и миротворчества на постсо
ветском пространстве еще только формируется в
теоретическом и прикладном плане, автор стремил
ся выявить некоторые типические особенности рос
сийских миротворческих операций. В теории ман
даты, которые даются миротворческим миссиям, и
задачи, которые перед ними ставятся, одинаковы во
всех странах. На практике ж е миротворческая де
ятельность разны х стран различается фундамен
тальным образом.
На реализацию выданного миротворческого ман
дата влияет целый ряд факторов, начиная от недо
статка обученности и финансовых ресурсов и кон
чая социально-историческими особенностями стра
ны пребывания и индивидуальными и коллектив
ными особенностями самих миротворцев. В силу
различий географического, политико-стратегическо
го, этнического и социально-экономического харак
тера миротворческие операции в том или ином
регионе всегда будут отличаться от других. Осо-

42 The Military Balance. — Intern. Inst, for Strategic Studies. L., 1996, p. 109-113.
43 «The Moscow Times», 18. 05. 1996.
44 Niblack P., Szayuna T.S., Bordeaux J. Increasing the Availability and Effectiveness of Non-US Forces for Peace Operations. - RAND,
Santa Monica, 1996, p. 30-31.
45 Bailey S. The United Nations and the Termination of Armed Conflicts 1946-1964. — International A ffairs, Summer 1982, p. 469.

М Е Ж Д У Н А РО Д Н А Я БЕЗО П А СН О СТЬ
бенности и характер миротворческих миссий, а так
же пути и способы реализации ими своих целей
тоже будут оказы вать серьезное воздействие.
При всех различиях миротворческих операций
следует поощ рять конструктивную связь между
миротворчеством на региональном уровне и уси
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лиям и ООН в этом направлении46, что позволит
обеспечить подлинно международные стандарты и
верховенство интересов мирового сообщества над
более узким и приоритетами.
46 Tharoor S. Op.cit., р. 128.

