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РОССИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИРОТВОРЧЕСТВА:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Вопреки ожиданиям окончание «холодной вой
ны», вызвав единодушный вздох облегчения в мире, 
не привело к существенному снижению междуна
родной напряженности. Скорее напротив — двух
полюсная система в определенной степени контро
лировала конфликтные ситуации в той или иной 
сфере влияния.

Таким образом, ценой, которую в нынешних ус
ловиях вынуждено платить международное сооб
щество, являются миротворческие усилия по поли
тическому урегулированию региональных конфлик
тов и споров.

Стоит напомнить, что хотя опыт миротворчес
кой деятельности насчитывает уже несколько де
сятков лет, конфликты «нового поколения» ставят 
принципиально новые задачи, решению которых 
приходится учиться путем проб и ошибок. В дан
ном контексте представляется просто невероятным, 
чтобы кто-нибудь претендовал на обладание исти
ной и знание всех рецептов, обеспечивающих безу
коризненность миротворческих действий.

На территории бывшего СССР оказалось несколь
ко «болевых точек», где обострение конфликтов 
объясняется целым рядом причин политического, 
исторического, религиозного и иного характера. 
Вполне естественно, что страны этого региона, преж
де всего государства СНГ, включая Россию, стали 
искать ответы на возникающие в данной связи воп
росы.

Одним из немногих серьезных исследований 
вклада России в миротворчество является исследо
вание Института ООН по проблемам разоружения 
(UNIDIR), опубликованное А. Раевским и И. Воро
бьевым под названием «Российские подходы к ми
ротворческим операциям» (Ж енева, 1994 г.). Не
удивительно, что эту работу нередко цитируют дру
гие авторы, интересующиеся данной темой.

В этой связи не может не вызвать сожаления, 
что в иных статьях под видом ссылки на исследо

вание А. Раевского и И. Воробьева происходит под
мена понятий, когда, например, утверждается, что 
документ якобы предписывает российским миро
творцам «проводить активную воздушную развед
ку по широкому фронту с целью обнаружения под
разделений и мелких групп противника, и немед
ленно атаковать их силами воздушно-десантных 
подразделений при вертолетной огневой поддерж
ке, одновременно с земли и воздуха».

Более того, на основании такого рода цитат из 
какого-то другого документа делается вывод о том, 
что миротворческие усилия России априори обре
чены на отсутствие нейтральности и доверия сто
рон в каком бы то ни было конфликте.

Автор сознательно не называет своих оппонен
тов, так как считает основной причиной вышеупо
мянутых недоразумений отсутствие достаточной 
информации о сущности российской позиции. По
этому предлагаемая статья — это не что иное, как 
ограниченная попытка восполнить данный недоста
ток.

Прежде всего следует привести ориентировоч
ный список основных критериев, которыми руко
водствуется российская сторона при рассмотрении 
вопросов учреждения и проведения операций по 
поддержанию мира:

— существование реальной угрозы международ
ному миру и безопасности;

— согласие правительств и, где это уместно, сто
рон, участвующих в конфликте;

— наличие ясной политической цели и точного 
мандата операции;

— тесная увязка учреждения ОПМ с задачами 
содействия политическому процессу и мирному 
разрешению спора;

— беспристрастность международных сил, под
разумевающая отказ от действий, которые могут 
нанести ущерб правам, положению или притязани
ям конфликтующих сторон, а такж е от действий,
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которые могут быть истолкованы как оказание 
предпочтения одной из сторон;

— недопустимые политические, экономические 
и гуманитарные последствия бездействия со сторо
ны международного сообщества в отношении того 
или иного кризиса;

— достаточно четко определенная продолжи
тельность мандата и условий прекращения опера
ции, поскольку своевременный «выход» из ОПМ не 
менее важен, чем «вступление» в нее.

Российская сторона придерживается мнения о 
необходимости более активного включения в про
цесс миротворчества региональных структур в со
ответствии с главой VIII Устава ООН и прй сохра
нении главной ответственности Совета Безопаснос
ти ООН. Региональные организации (в том числе 
СНГ) должны активнее использоваться в сфере 
миротворчества и прежде всего брать на себя ини
циативу в вопросах превентивной дипломатии, по
средничества и других форм мирного разрешения 
споров до передачи их в Совет Безопасности, как 
это предусмотрено в статье 52 Устава ООН.

Возможные формы активизации деятельности 
региональных структур могут, по нашему мнению, 
состоять в следующем: проведение регулярных кон
сультаций между ними и ООН, выполнение высши
ми должностными лицами региональных структур 
посреднических и добрых услуг, взятие на себя по 
уполномочию Совета Безопасности ведущей роли в 
деятельности по урегулированию кризиса в данном 
регионе.

Региональные и субрегиональные структуры 
должны иметь возможность действовать независи
мо, однако при непременном учете положений гла
вы VIII Устава ООН. В особенности это касается 
такого вида миротворческой деятельности, как ОПМ 
с элементами «принуждения к миру», которые мо
гут осуществляться только по специальному ман
дату Совета Безопасности ООН.

Что касается СНГ, то правовой основой мирот
ворческих операций в рамках Содружества явля
ются Соглашение о группах военных наблюдате
лей и коллективных силах по поддержанию мира 
в СНГ от 20 марта 1992 г. и три протокола к нему, 
Договор о коллективной безопасности от 15 мая 
1992 г., Соглашение о коллективных миротворчес
ких силах и совместных мерах по их материально- 
техническому обеспечению от 24-сентября 1993 г., 
а также другие документы.

Существенным вкладом в укрепление правовой 
базы стала концепция предотвращения и урегули
рования конфликтов на территории государств-уча- 
стников СНГ, одобрённая 19 января 1996 г. Сове
том глав государств Содружества. Она разработана 
в соответствц^ с нормами международного права, с~ 
учетом практики и опыта ООН в сфере миротвор

чества, а такж е специфики урегулирования конф
ликтов в регионе СНГ.

Непосредственным поводом для вовлечения Рос
сии в ОПМ на территории стран СНГ являются об
ращения в ее адрес со стороны других государств с 
просьбами об оказании содействия в урегулирова
нии конфликтов и соответствующие решения орга
нов СНГ.

Участие России в ОПМ на территории стран Со
дружества обусловлено прежде всего необходимос
тью обеспечения собственной безопасности, особой 
ответственностью, которую она вместе со своими 
соседями несет за стабильность и соблюдение прав 
человека на этом пространстве (немаловажную роль 
играет, в частности, гуманитарный аспект, ведь на 
территории стран бывшего СССР проживает около 
25 млн. наших соотечественников, и Россия, как 
всякое цивилизованное государство, не может оста
ваться безучастной к их судьбе).

При этом мы считаем целесообразным прове
дение ОПМ на территории стран СНГ совместно с 
другими государствами Содружества. Российская 
сторона исходит из того, что основные принципы 
ОПМ под эгидой СНГ те же, что и в практике ООН. 
Обязательно регулярное информирование Совета 
Безопасности ООН о ходе операции и развитии по
литического процесса. Вне всякого сомнения, поло
жительным примером взаимодействия является 
операция с участием коллективных миротворчес
ких сил СНГ, группы пограничных войск России и 
миссии наблюдателей ООН в Таджикистане.

Мы выступаем за более активную и предмет
ную поддержку миротворческих усилий России и 
ее соседей со стороны международных организаций, 
прежде всегЧэ ООН. Постепенно отрабатывается бо
лее четкое распределение ролей и ответственности 
за поддержание мира между этими структурами.

До сих пор бытует мнение о некоей ущербности 
статуса СНГ как региональной организации с точ
ки зрения международно-правовой практики. Это 
не соответствует действительности, ведь Содруже
ство обладает всеми необходимыми атрибутами: 
наличие уставных документов и соответствующих 
рабочих органов; постоянный характер деятельно
сти; соответствие Уставу ООН; соблюдение прин
ципа суверенного равенства, а не подчиненности; 
демократические методы деятельности и принятие 
решений в условиях равенства голосов; установле
ние связей с другими объединениями государств и 
международными организациями.

Как и в других странах, в России существует 
«разделение труда» между различными организа
циями и ведомствами, участвующими в миротвор
ческих усилиях, что обеспечивает их своевремен
ное подключение и выполнение самых разных за
дач (например, оказание гуманитарной помощи в
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ходе ОПМ в странах Африки или участие в выпол
нении полицейских функций на Гаити). В этих 
целях создан и эффективно действует соответству
ющий межведомственный механизм, в котором роль 
координатора принадлежит Министерству иност
ранных дел.

Таким образом реализуется на практике Указ 
Президента РФ от 12 марта 1996 г. о координиру
ющих функциях МИДа в деятельности России на 
международной арене.

В заключение необходимо отметить, что Россия, 
как и преобладающее большинство других стран,

находится в процессе становления и развития сво
его миротворческого потенциала. Мы уже заявили 
о готовности правительства России внести лепту в 
создание в ООН системы «резервных соглашений», 
а также выступаем за стандартизацию принципов, 
критериев и условий участия в ОПМ. Именно в этом 
мы видим залог для решения двуединой задачи — 
поиска адекватных ответов на новые вызовы в об
ласти миротворчества и обеспечения объективнос
ти в оценках проведения тех или иных миротвор
ческих операций. Уверены, что в выигрыше от это
го будет все мировое сообщество.


