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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ИНСТИТУТОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МИРОТВОРЧЕСТВА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INSTITUTES OF THE 

INTERNATIONAL PEACEMAKING 

AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Аннотация: Глобальное развитие человеческой цивилизации 

помимо неоспоримых преимуществ неизбежно порождает новые 

конфликты самого разного типа, которые в ряде случаев грозят 

перерасти в прямые военные столкновения. Наличие  устойчивых и 

стабильных механизмов миротворчества и профилактики конфликтов на 

международном, и в первую очередь на региональном уровне, является 

залогом стабильного развития и безопасности всей человеческой 

цивилизации.  

Целью исследования является анализ сложившихся международных 

механизмов миротворчества. Задачи исследования: выработка 

рекомендаций по развитию систем профилактики международных 

конфликтов. Гипотеза исследования – Наличие эффективных 

региональных и глобальных институтов международного арбитража 

способно значительно снизить риски и негативные последствия 

международных конфликтов. Методы исследования: научная абстракция, 

анализ и синтез. Достигнутые результаты: перечислены основные 

направления развития институтов международного миротворчества.     

Ключевые слова: профилактика международных конфликтов, 

механизмы миротворчества, институты миротворчества, институты 

согласования глобальных интересов.  

Summary: Global development of a human civilization besides 

indisputable advantages inevitably generates the new conflicts of the most 

different type which in some cases threaten to develop into straight lines military 

collisions. Existence of steady and stable mechanisms of peacemaking and 
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prevention of the conflicts on international, and first of all at the regional level, 

is the key to stable development and safety of all human civilization.  

Research objective is the analysis of the developed international 

mechanisms of peacemaking. Research problems: development of 

recommendations about development of systems of prevention of the 

international conflicts. A research hypothesis – Existence of effective regional 

and global institutes of the international arbitration is capable to reduce 

considerably risks and negative consequences of the international conflicts. 

Research methods: scientific abstraction, analysis and synthesis. The achieved 

results: the main directions of development of institutes of the international 

peacemaking are listed. 

Keywords: prevention of the international conflicts, peacemaking 

mechanisms, institutes of peacemaking, institutes of coordination of global 

interests. 

 

Новые вызовы безопасности и стабильности в мире привели к 

специфической трансформации миротворчества и к расширению арсенала 

его средств. 

Характеризуя роль и место миротворческих операций в истории 

международных отношений, необходимо отметить, что они представляли 

собой попытку ООН изолировать региональные конфликты от 

столкновения сверхдержав[1]. 

На сегодняшний день можно констатировать, что международное 

миротворчество представляет  собой два направления – это прекращение и 

профилактика международных конфликтов между субъектами 

международного права, и борьба с внесистемными и нелегитимными 

акторами на международном уровне, в частности - ликвидация 

международного терроризма и экстремизма. 

Для борьбы с терроризмом осуществляются международные 

контртеррористические операции, порядок и условия осуществления 

которых до сих пор не урегулированы в международном праве, несмотря 

на частоту их применения. Значимость устранения указанного пробела в 

правовом регулировании определяется тем, что международный терроризм 

позиционируется как международное преступление [2].  

Нового осмысления требует и выявление связи между 

урегулированием региональных конфликтов и становлением новой 

системы безопасности на базе сотрудничества. В этой связи 

миротворческая деятельность рассматривается как составная часть 

глобального политического процесса [3]. 

Согласно сложившемуся мировому порядку роль верховного 

миротворца отведена ООН, которая, может решением Совета Безопасности 

прибегнуть к силовым санкциям, в т.ч., в случае, если исчерпаны все 

экономические и политические рычаги воздействия на стороны, 

участвующие в конфликте, вправе наделить коалицию стран-членов ООН 

особыми полномочиями по использованию «всех необходимых средств», 



вплоть до военной акции, с целью разрешения (как правило - заморозки) 

конфликта. Причем все эти акции могут проводиться исключительно под 

непосредственным руководством Генерального Секретаря ООН. 

После окончания конфликта системы ООН как правило начинают 

выполнять миротворческие функции, направленные на поддерживание 

структур, которые призваны укреплять, и консолидировать мирный 

процесс и деятельность которых распространяется на военную 

безопасность, правопорядок, защиту прав человека, проведение выборов,  

здравоохранение, образование и восстановление экономики. 

Вместе с тем, как показала практика последних десятилетий, ряд 

государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН де-факто 

игнорируют Устав ООН, предпринимая весьма спорные миротворческие 

операции в обход Совета Безопасности. 

Подобное поведение спровоцировало тенденции к формированию 

различных региональных международных структур миротворчества. 

Инициаторами здесь выступили крупные государства, обладающие 

международным и региональным лидерством, посчитавшие необходимым 

обезопасить себя и зону своих экономических, либо геополитических 

интересов от вмешательства третьих стран под предлогом мнимого 

миротворчества. 

Именно после 1999 года – когда на территории бывшей Югославии 

впервые была проведена так называемая миротворческая операция в обход 

Совета Безопасности ООН, Китай, Россия, Индия, и ряд других крупных 

держав сосредоточили свои усилия на создании новых и развитии уже 

имевшихся региональных международных организаций сотрудничества и 

безопасности, в функции которых также входит исполнение 

миротворческих операций, в случае возникновения каких-либо 

конфликтов в соответствующем регионе. 

В настоящее время помимо ООН в мире насчитывается более 20 

региональных союзов и организаций различной направленности, уставы 

которых предусматривают возможность участия в международных 

миротворческих операциях. 

Таким образом, прецедент фактического нарушения порядка 

проведения международных миротворческих операций через Совет 

Безопасности ООН, послужил стимулом формирования и укрепления 

целого ряда региональных организаций, наделенных функцией 

миротворчества, что с одной стороны снижает роль Совета Безопасности 

ООН, с другой стороны все-таки позволяет сформироваться стабильным 

региональным кластерам миротворческих институтов, отвечающих 

запросам и вызовам каждого конкретного региона, а также служит 

сокращению возможности иностранного вмешательства в дела 

независимых государств под предлогом проведения мнимых 

миротворческих операций. 
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