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В наше время эволюции и технического прогресса важно не забывать 

про главные человеческие черты – толерантность, международная 

безопасность и адекватное восприятие действительности.  

Данная статья затрагивает тему миротворчества. Сначала необходимо 

разобраться с понятием данного слова. Во многих источниках можно найти 

сходные и различные разъяснения данного посула. 
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Миротворчество – является процессом, нацеленным на политическое 

прекращение конфликта de facto на уровне легитимной власти или лидеров. 

Оно, как правило, ориентировано на достижение взаимоприемлемого мирного 

решения спора. Однако так же может также преследовать цель изменения 

отношений главных соперников. Термином миротворчество обозначается 

также совокупность стратегий, нацеленных на мирное урегулирование и 

разрешение конфликта, вмешательство (посредством переговоров или 

посредничества) факторов высшего уровня после начала открытого 

конфликта, направленное на достижение соглашения об окончании 

вооруженного конфликта.1 

На мой взгляд это более полный разбор этого непростого для восприятия 

политического явления. 

Если говорить об истории возникновения миротворчества, то начать 

нужно именно с Лиги наций. 

В истории человечества было не мало случаев, когда войны удавалось 

остановить или предотвратить с помощью вмешательства третьей силы. 

Важным шагом в проблеме мира стало образование в 1919 году по инициативе 

президента США Вудро Вильсона Лиги Наций. Лига Наций урегулировала - в 

той или иной степени успешно - более 40 политических конфликтов, но она не 

смогла предотвратить Вторую мировую войну2. 

По опыту работы Лиги Наций была создана Организация объединённых 

наций в 1945 году. 

Организация Объединенных Наций провела разработку  приемов, 

методов и средств, нацеленных на прекращение споров и разрешение 

вооруженных конфликтов. Данные процессы включают в себя мирные 

средства, состоящие из переговоров, посредничества, установления фактов; 

традиционные операции по поддержанию мира, называемые квазивоенными 

                                                           
1 новые термины на русском языке. глоссарий конфликтологических терминов 
2 Официальный сайт Лиги наций [https://ria.ru/20110418/364864854.html ] 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ria.ru/20110418/364864854.html
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или полувоенными и так же принудительные средства как военные, так и не 

военные. 

Миротворческими силами являются вооруженные контингенты стран, 

входящих в членство ООН, согласно уставу, они были выделены для 

предотвращения угроз мира и безопасности посредством принудительных 

действий, на сегодняшний день в состав ООН входит 193 государства. 

В соответствии с п.1 ст. 1 устава, Организация Объединенных Наций 

была создана в целях поддержания международного мира и безопасности. 

Поэтому   должна принимать необходимые меры, предотвращающие и 

устраняющие угрозу миру и способствовать подавлению актов агрессии, либо 

иных способов нарушения мира. Так же необходимо с помощью мирных 

средств, в соответствии с принципами справедливости и права проводить 

урегулирование ситуаций, приводящих к нарушению мира. 

Устав Организации Объединенных Наций является основным 

документом для деятельности всех органов ООН. Глава VI раскрывает 

«мирное разрешение споров», VII включает положения, затрагивающие 

вопросы «действий в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии», VIII глава предусматривает участие региональных соглашений или 

органов в деятельности по поддержанию международного мира и 

безопасности при условии, что такие соглашения или органы и их 

деятельность совместимы с целями и принципами главы I Устава. 

Операции по поддержанию мира основываются на мандатах Совета 

Безопасности, каждая из операций имеет свою специфику и в зависимости от 

этого операции решают задачи:  

1. развертывание сил для предотвращения конфликта или его 

перетекания через границы; 

2. стабилизация конфликтных ситуаций после прекращения огня; 

создание условий для достижения соглашения об установлении прочного мира 

между сторонами; 
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3. обеспечение осуществления всеобъемлющих мирных соглашений; 

4. оказание содействия странам или территориям в преодолении 

переходного периода и создании стабильного правительства на основе 

демократических принципов, эффективного управления и экономического 

развития3. 

В связи с тем, что миротворцы ООН решают узкий круг задач их часто 

привлекаются к участию в мероприятиях, которые в той  или иной степени 

относятся к категории миростроительства, в том числе к содействию решению 

задач в следующих областях: 

1. разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших 

комбатантов; 

2. разминирование; 

3. реформирование сектора безопасности и осуществление других 

мероприятий, связанных с обеспечением правопорядка; 

4. защита и поощрение прав человека; 

5. помощи в проведении выборов; 

6. поддержание мер, восстанавливающих и укрепляющих 

государственную власть; 

7. меры по содействию социально-экономического восстановления и 

развития4. 

Также одним из важных направлений работы мандатов Совета 

Безопасности являются меж секторальные тематические задачи, которые 

направлены на поддержание мира  в соответствии со следующими 

важнейшими резолюциями Совета Безопасности: 

1. S/RES/1325 (2000) о женщинах и мире и безопасности; 

2. S/RES/1612 (2005) о детях и вооруженных конфликтах; 

                                                           
3 Официальный сайт Лиги наций [https://ria.ru/20110418/364864854.html ] 
4 Официальный сайт Лиги наций [https://ria.ru/20110418/364864854.html ] 

https://ria.ru/20110418/364864854.html
https://ria.ru/20110418/364864854.html
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3. S/RES/1674 (2006) о защите гражданского населения в 

вооруженных конфликтах.5 

Так как реализация задач, поставленных перед миротворческими 

силами, требует особенной подготовки и наличие определенных условий, то 

для их решения требуется специальная нормативная база. Резолюция Совета 

Безопасности по Косово №1244 от 10 июня 1999 года выступает одним из 

правоприменительных документов. Так как процесс миротворчества стал 

неотъемлемой частью современной жизни, то и нормативная база должна 

содержать ряд основополагающих факторов для сохранения суверенитета всех 

стран мира. Таким документам выступила - Конвенция о безопасности 

персонала ООН и связанного с ней персонала, принятая резолюцией 49/59 

Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1994 года (далее - Конвенция). 

Данная  Конвенция относит  к персоналу назначенные лица, для проведения 

операции в целях урегулирования  или восстановления мира и международной 

безопасности. Но на данный момент Конвенцию ратифицирована лишь 22 

государства, что является недостаточным количеством относительно стран, 

входящих в членство ООН — это не дает полную силу для действий 

миротворческих отрядов. 

На данном этапе для совершенствования процессов миротворчества 

является необходимым проведение классификации операций и изменения 

процессов проведения миротворческих миссий, используя переход к 

информационному и общественному миротворчеству. Данные меры позволят 

провести модернизацию миротворческих операций и поспособствуют 

повышению доверия к миротворчеству. 

Подводя итог, я могу отметить несколько важных моментов в процессе 

миротворчества, как средства урегулирования международных конфликтов. 

Один из первых факторов это бесспорная полезность этой деятельности. 

Граждане любой страны должны знать о свой защищенности. Что ни одна 

                                                           
5 Сайт ООН [https://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml] 
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война больше не унесет бесчисленные полки ничем не повинных людей. Но 

одним из главных недостатков этой организации я считаю отсутствие 

действенной нормативной базы, которая могла бы вырабатывать 

общемировые принципы для достижения гармонии и создания «идеального» 

общества. 
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