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        Востребованность эффективного миротворческого механизма продиктована сложной 

международной обстановкой в различных регионах мира, возросшей активностью деструктивных 

сил, использующих для достижения своих целей межнациональные, межэтнические и 

межрелигиозные противоречия, существующие в различных государствах и регионах, а зачастую 

и провоцирующих их. Необходимо формирование новой всеобъемлющей международной 

безопасности равной для всех. 

       Россия поддерживает сохранение и приверженность принципу суверенного равенства 

государств, выступает за укрепление роли ООН и многосторонних институтов при 

распространении принципа универсальности участия в международном многостороннем 

сотрудничестве, призывает к созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения 

(ЗСОМУ) и недопущению международного нелегитимного вмешательства в дела других 

государств и экспорта террористических элементов. 

            Под миротворческой деятельностью понимается совокупность мер по урегулированию и 

разрешению конфликтов и войн, а также их последствий. Это создание «площадок 

толерантности», «мостов дружбы», способствующих укреплению дружбы между народами, 

повышению культурного имиджа России в мире, повышение уровня патриотизма и активной 

гражданской позиции у молодежи и современного общества, укрепление общечеловеческих 

ценностей, что весьма важно в современном обществе. 

            В РФ основу геополитической стратегии безопасности составляют: Указ Президента РФ от 

7.05.2012 №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ»; ФЗ РФ от 28.12.2010 

№390-ФЗ «О безопасности»; Указ Президента РФ  от 31.12.2015 №683 «О стратегии национальной 

безопасности РФ»; «Концепция внешней политики РФ», утвержденная Указом Президента РФ от 

30.11.2016 №640; Доктрина информационной безопасности России, утвержденная Указом 

Президента РФ от 5.12. 2016 №646. 

            В  основе   позиционирования России в  мире  должно  быть  содействие  урегулированию  

конфликтов  и  созданию комфортной,  демократичной,  управляемой  и  безопасной  

международной среды без ограничительных линий и расколов. Современное миротворчество 

выступает как целесообразная, социально признанная (легитимная) деятельность субъектов по 

преобразованию действительности в интересах выживания мирового сообщества.  

         На протяжении последних 25-30 лет произошла глубокая трансформация системы 

международных отношений. В таких условиях важно направить взаимодействие России и 

западных стран в связи с вопросами международного миротворчества по кооперативному, а не 

конфронтационному руслу. Движение по этому курсу представляется возможным, несмотря на 

заметное осложнение отношений.  

            Наше преимущество в том, что мы никогда и ни с кем не ведем  двойной  игры, и мы 

предсказуемы, поэтому это привлекает к нам по вопросам сотрудничества различных партнеров, а 

не наш военный потенциал. Россия должна позиционироваться как самостоятельный центр силы, 

взаимодействующий с другими центрами, не вступая в конфронтацию, обладая толерантностью по 

отношению к другим народам и культурам и способностью добиваться решения поставленных 

задач.  



       

       Мировое сообщество столкнулось с опасностью разрастания в разных регионах планеты 

непредсказуемых по своим последствиям и трудно контролируемых вооружѐнных конфликтов на 

межэтнической и конфессиональной почве. Их современной чертой стал переход из области 

межгосударственных отношений во внутригосударственные. Поводом для этих конфликтов всѐ 

чаще становятся сепаратизм, этнический и конфессиональный антагонизм, усугубляемые 

террористической активностью радикально настроенных элементов и кризисными явлениями в 

общественной жизни и экономике. Они, как правило, сопровождаются гибелью гражданского 

населения, распадом экономических и общественных связей и отношений, разрушением 

хозяйственной инфраструктуры государств, грубыми нарушениями прав человека.  

     Главной задачей  ООН является поддержание международной безопасности и стабильности, 

снижение напряжѐнности и предотвращение конфликтов. Организации  мира, гуманитарные 

операции, миссии добрых услуг, миссии по наблюдению и установлению актов агрессии, 

постконфликтное государственное строительство укладываются в рамки общего понятия 

"миротворческая деятельность". 

       Вопросы международных конфликтов и те люди, которые принимают участие в их 

разрешении, должны уважать международное и гуманитарное право и соблюдать его, даже если 

открыто участвуют в конфронтации с какой-то стороной. Эти меры должны соответствовать 

международному праву, в том числе и законодательству данного региона. И они должны быть 

знакомы со всеми этими положениями. 

     Установленный после окончания Второй мировой войны международный порядок строился на 

принципе невмешательства, который был закреплѐн в Уставе ООН. Более того, в рамках 

существовавшего в то время международного права вмешательство не признавалось даже по 

гуманитарным причинам. В настоящее время ситуация изменилась. Возобладала тенденция 

расширения круга миротворческих функций ООН в пользу мер принуждения и отказа от 

невмешательства. Было размыто требование согласия противоборствующих сторон как 

непременного условия для организации и проведения миротворческой операции. Эта идея, 

активно навязываемая странами Запада, нашла поддержку у Генерального секретаря и в 

исполнительных органах ООН. Еѐ не поддерживают страны третьего мира, которые видят в этом 

инструмент для смены неугодных режимов при поддержке оппозиционных сил, вдохновляемых и 

спонсируемых США и НАТО. Это говорит о том, что с правовой точки зрения отказ от принципа 

невмешательства имеет спорный характер, так как преследует цель ревизии Устава ООН и создаѐт 

угрозу суверенитету государств, неугодных США и их союзникам. 

        Следует отметить, что активное привлечение к миротворческим операциям структур НАТО 

привело к фактической потере реального контроля над их проведением со стороны ООН. В 

последние годы всѐ больше миротворческих операций стали принимать форму гуманитарных 

интервенций при навязанном лидерстве США в военном контингенте ООН. 

       Правовой основой для проведения каждой операции являются резолюции СБ ООН, 

санкционирующие еѐ проведение и определяющие еѐ мандат. Фактически в процессе 

планирования, развѐртывания и проведения миротворческих операций СБ ООН действует в 

рамках так называемого "прецедентного права". Это означает, что при разработке мандата на 

проведение операции учитываются предыдущий опыт и конкретные условия того или иного 

конфликта, что определяет объѐм выделяемых для этого людских и материальных ресурсов 

Согласно ст. 24 Устава ООН на Совет Безопасности возложена главная ответственность за 

поддержание мира. Он является единственным органом Организации, который обладает правом 

предпринимать превентивные или принудительные действия от имени ООН, в том числе и с 

применением вооружѐнных сил. 



 

Нужно предпринимать необходимые меры в ходе подготовки, а самое главное − добиваться 

того, чтобы не взращивать ненависть одной стороны против другой, необходимо делать всѐ для 

того, чтобы поведение миротворцев проводилось в соответствии с законом. И в конце концов 

должны быть какие-то общие правила, интерпретированные соответствующим образом, с тем 

чтобы можно было заранее предвидеть последствия применения или неприменения той или иной 

меры. Следует добиваться того, чтобы закон или право стали основной частью 

правоприменительной практики. 

     Гражданское общество называют посредником между властью и обществом, полем 

борьбы различных идей, публичной сферой, где происходит перераспределение общих усилий 

социума. Социальный активизм позволяет включать механизмы саморегулирования системы 

«общество-государство». Общественность (структурированная по организациям, предприятиям и 

объединениям) в необходимой пропорции направляет свои силы на незаполненные, неохваченные 

участки и реагирует на современные потребности. 

      Модернизация – это процесс приведения того или иного конкретного социального 

образования в соответствии с современными представлениями, доминирующими в человеческом 

обществе сегодня. Модернизация включает постоянные перемены в экономике, политике, 

образовании, в сфере традиций и религиозной жизни общества; некоторые из этих областей 

меняются раньше других, но все они в той и иной мере подвержены изменениям. В этом 

проявляется действие известных в теории систем принципов – принципа обратных связей как 

всеобщей взаимозависимости всех элементов общественной системы и возникновения новых 

свойств и функций при объединении элементов в систему. Должен существовать при этом 

определенный приоритет социокультурной сферы, в которой инициируются инновации и ради 

которой они осуществляются. Учет и использование особенностей социокультурной среды 

общества является залогом успешности модернизации. Растет роль понимания культуры как 

совокупности способов и результатов деятельности человека, в том числе материально-

производственной. Социально-экономические отношения начинают испытывать воздействия со 

стороны культуры, что проявляется в совершенно новых требованиях к целям, методам и 

содержанию материально-производственной деятельности.  

    Следовательно, инновационная деятельность в экономической сфере должна соответствовать 

социокультурному пространству, т.е. должна быть санкционирована культурой и ментальностью 

людей.  Только соответствующая социокультурная среда общества «мотивирует» личность к 

генерации творческих потребностей, реализации личностного потенциала. В противном случае, 

модернизация спровоцирует всплеск социальной агрессивности и стремление возвратиться к 

известному и привычному порядку.   

   Модернизация должна опираться на активность граждан, на местные и региональные 

инициативы. Важны такие качества как гибкость ума, изобретательность, творческий подход. 

Надо уметь рассматривать проблему под разными углами, фиксировать различные идеи по ее 

рациональному решению. Необходимо создавать особые полюса модернизации, опираясь не 

столько на природные, сколько на человеческие производственные ресурсы, научно-технический, 

образовательный потенциал.  

 Динамизм и стабильность – вот стратегия развития. И генеральная цель гласит – 

необходимо формирование человека с целостным взглядом на жизнь, умеющего созидать и 

творить. Необходимо создавать и реализовывать практические программы по развитию бизнес  

культуры детей, молодежи и всего регионального сообщества. 

 



 

            Сохранение сильной и ответственной России, способной играть ключевую роль модератора 

в этнополитическом урегулировании и стабилизации, должно быть выгодно с прагматичной точки 

зрения мировых национальных элит, не играющих инструментальную роль в продвижении чужих 

целей и задач.  

            Принципиальная позиция России состоит в том, что урегулирование любых конфликтов 

должно осуществляться, прежде всего, политико-дипломатическими методами с опорой на 

национальный диалог на основе коллективных действий. Главный вопрос насколько эффективно 

диалоговые механизмы работают над решением фундаментальных разногласий и конфликтных 

противоречий в процессах интеграции мирового сообщества. Однако быстрого прогресса в этом 

направлении в ближайшем будущем ожидать не приходится.  

         Москва заинтересована играть ключевую роль в определении конфигурации постсоветского 

пространства вне зависимости от того усилятся или ослабнут ее позиции. Один только Северный 

Кавказ с его многочисленными межэтническими и межконфессиональными противоречиями 

способен обрушить на долгие годы стабильность в этой части мира, а также проблемы контроля 

над ядерными вооружениями России, представляющая вызов глобальному миропорядку. 

Радикальный исламизм проникает в страны Центральной Азии и на российский Северный Кавказ, 

превращаясь в ключевой и долгосрочный вызов безопасности для России. Это мировоззренческий 

вызов общечеловеческим ценностям, идеям гуманизма и просвещения. 

 В системе государственной политики именно управление информационной борьбой 

является важнейшей функцией органов власти, когда информационная сфера формирующегося 

информационного общества стремительно превращается в сферу информационного 

противоборства – пространство информационно-психологических конфликтов высокой 

интенсивности и социальной опасности в связи с невысокой готовностью российского общества 

оказывать активное сопротивление любым попыткам манипулирования общественным сознанием. 

 Сегодня Россия нуждается в создании эффективной системы государственного 

противодействия операциям информационной борьбы, рассматриваемой иностранными 

государствами в качестве стратегического оружия и как эффективный инструмент реализации 

внешней политики для введения противника в заблуждение, побуждения его к опрометчивым 

действиям.   

        Россия  находится  в  состоянии  информационной  войны  с  ключевыми  глобальными  

центрами  информационного  влияния.  Информационная война вредит российскому имиджу, 

влияет на решения инвесторов, подрывает гуманитарные связи. Ожидать снижения оборотов 

информационной кампании против России не приходиться. 

         У англо-американской версии культуры  характерно отсутствие культурно-ценностного 

разнообразия, которую как эталон ставит глобализация на первое место для технологий 

семантического сдвига. И это не имеет миротворческого смысла, а олицетворяет информационное 

противоборство, также как и то, что на 2018 Вашингтон направляет 700млрд.д. на военные 

расходы.  

          Россия сегодня выступает как носитель специфической модели цивилизованного развития, и 

формирует систему масштабной государственной миротворческой политики. И очень важно 

стремление к бесконфликтному существованию цивилизаций, направленное на уничтожение 

угрозы войны или ее прекращения   в современном мировом  пространстве. В последние годы 

Россия обрела новый геополитический статус. Она подтвердила свои претензии на 

самостоятельную и высокую роль в мировых делах.   

         

 

 

 



 

 

 

               Вопрос о повышении эффективности миротворческих усилий остаѐтся злободневным в 

перечне задач по обеспечению региональной и глобальной безопасности, актуальным в процессе 

исследований форм и методов миротворчества. Миротворчество, как механизм, предпринимаемый 

в интересах сохранения и поддержания мира и безопасности, окончательно утвердился  в качестве 

одного из основных инструментов в арсенале мирового сообщества.  

 

         Сейчас мировое сообщество стоит на пороге самой активной миротворческой эпохи за всю 

историю человечества. К, сожалению, до настоящего момента все люди пытались добиться мира с 

помощью оружия. Одновременное проведение Форумов Мира в России и других странах даже на 

фоне нынешних вооруженных конфликтов еще больше привлекает внимание общественности к 

результатам их диалогов и вселяет надежду на мирное будущее.  

  

 


