
На правах рукописи

ПЛОТНИКОВ  Владимир  Васильевич

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Специальность:  20.01.02 - "Стратегия.  Военные  аспекты безопасности
государства,  военная  политология".

Автореферат  диссертации
на соискание ученой степени
кандидата политических  наук

Москва - 2004 г.



2

Работа выполнена на кафедре национальной безопасности Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Научный руководитель - Доктор философских наук, доцент
Лутовинов В.И.

Официальные оппоненты:

Ведущая организация

- Доктор исторических наук, профессор
Кириллов А.В.

- Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Белослудцев  О.А.

- Военная академия Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации

Защита диссертации состоится «  » июня 2004 года, в _ час., на заседании
диссертационного  совета  ДСПР  502.001.02  в  Российской  академии  государственной
службы при Президенте Российской Федерации по адресу:  119606, г. Москва, проспект
Вернадского, 84 ауд.  .

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации.

Автореферат разослан «  » мая 2004 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент И.В. Кривельская



3

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Проблема
предотвращения  вооруженных  конфликтов  и  их  урегулирования  выступает
на первый план  во внешней политике многих стран  мира,  становится объ-
ектом  самого  пристального  внимания  политиков  и  дипломатов,  государст-
венных  и  общественных  организаций.  Миротворческая  деятельность,  как
способ урегулирования  вооруженных  конфликтов,  является  в  современных
условиях важным компонентом военной политики государств.

Российская  Федерация,  как  постоянный  член  Совета  Безопасности
Организации  Объединенных  Наций,  с  огромной  территорией  и  большой
протяженностью  границ,  осознает  свою  ответственность  за  поддержание
мира  в  регионах,  имеющих  стратегическое  значение  для  ее  безопасности.
Она  стремится  к  активному  участию  в  урегулировании  вооруженных  кон-
фликтов, содействию установления и поддержания мира.

Миротворческая  деятельность  стала  одним  из  важных  направлений
внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Подтверждени-
ем этому является  сам  факт участия  в  миротворческих операциях в Молда-
вии,  Южной  Осетии,  Таджикистане,  Абхазии,  в  бывшей  Югославии  в  со-
ставе международных сил  ООН и многонациональных сил  в Боснии и Гер-
цеговине (БиГ), Косово.

В  ходе  миротворческих  операций  не  только  решаются  вопросы,  свя-
занные  с  непосредственным  мирным  урегулированием  вооруженных  кон-
фликтов,  но  и  отрабатываются  элементы  новой  системы  региональной
безопасности,  основанной  на  взаимной  готовности  и  способности  стран
бывшего  Советского  Союза  к  сотрудничеству  и  партнерству  во  имя  мира и
всеобщей безопасности.

Опыт  проведения  миротворческих  операций  в  Молдавии,  Южной
Осетии,  Таджикистане,  Абхазии,  в  бывшей  Югославии  позволил  сделать
ряд  выводов  на  перспективу.  Существующий  механизм  миротворческой
деятельности под эгидой ООН и в рамках СНГ требует совершенствования,
особенно в части согласования процедуры действий при применении воен-
ной  силы  в  отношении  стороны,  нарушающей  взятые  перед  мировым  со-
обществом  обязательства.  Отсутствие  должного  опыта,  низкая  эффектив-
ность работы,  слабое  взаимодействие  гражданских организаций  с  воински-
ми  миротворческими  контингентами требует дальнейшего  изучения и  кон-
кретного решения этих проблем.

С  учетом  сказанного,  актуальность  темы  диссертационного  иссле-
дования  определяется  следующими  обстоятельствами.
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Во-первых,  масштабными  изменениями  военно-политической  обста-
новки  в Центрально-Азиатском  и  Южно-Европейском регионах,  а также в
мире в целом.

Во-вторых,  необходимостью  детального  изучения  и  комплексного
анализа военно-политических аспектов  миротворческой  деятельности Рос-
сийской  Федерации  для  осмысления  накопленного  опыта  в  этой  сфере.
Миротворческие операции в Боснии и Косово характеризовались открытым
выступлением  значительной  части  международного  сообщества,  прежде
всего США и стран Запада на позициях одной из сторон конфликта. Одно-
сторонность  и  ущербность такой  позиции обернулось крахом  многолетней
миротворческой  деятельности  НАТО  на  Балканах,  что  особенно  прояви-
лось во время этнических чисток сербского населения албанскими экстре-
мистами в марте 2004 года. Данное обстоятельство, как представляется, де-
лает  весьма  актуальной  задачу  разработки  научных  основ  миротворческой
деятельности Российской Федерации.

В-третьих,  потребностью  поиска  новых  и  усовершенствования  про-
веренных временем путей, способов и средств разрешения споров, предот-
вращения  вооруженных  конфликтов,  представляющих  угрозу  Российской
Федерации,  деэскалации  или  полного  завершения  уже  начатых  вооружен-
ных  конфликтов,  минимизации  их  негативных  последствий  для  их  участ-
ников и всего мирового сообщества в целом и успешного постконфликтно-
го  миростроительства.  Это  предполагает  необходимость  определения
принципов,  границ  и  путей  применения  Вооруженных  Сил  РФ,  как  важ-
нейшего  политического  института  миротворческой  деятельности  по  обес-
печению военной безопасности Российской Федерации.

В-четвертых,  необходимостью  включения  систематизированного  и
обобщенного  объема  теоретического  материала,  охватывающего  военно-
политические  аспекты  миротворческой  деятельности  Вооруженных  Сил
Российской Федерации начиная с последнего десятилетия XX века, в науч-
но-исследовательские  и учебные  планы  программ  средних и  высших воен-
но-учебных  заведений  Российской  Федерации,  ряда  гражданских  вузов,
обучающих специалистов-международников,  а также  центров по подготов-
ке гражданского и военного персонала к участию в миротворческих опера-
циях;  возможностью  использования материалов диссертации для расшире-
ния  и  углубления  профессиональных  знаний  соответствующих  категорий
военнослужащих ВС РФ.

В-пятых, недостаточной изученностью проблемы повышения эффек-
тивности  миротворческой деятельности,  улучшения  управления  миротвор-
ческим  контингентом  ВС  РФ  в  миротворческих  операциях;  необходимо-
стью  исследования  характера  и  особенностей  проведения  миротворческих
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операций,  получения  новых  знаний  и  поиска  путей  совершенствования
подготовки  и  применения  миротворческих  контингентов  Вооруженных
Сил РФ.

Состояние научной разработанности темы исследования. Научная
задача  осмысления  миротворческой  деятельности  по  урегулированию  воо-
руженных  конфликтов  с использованием военной  силы  возникла в  связи  с
развалом  СССР.  Изучение  и  анализ  научной  литературы,  государственных
документов,  материалов  конференций  и  других  работ  по  вопросам  миро-
творческой  деятельности  Российской  Федерации  позволили  прийти  к  вы-
воду о недостаточной разработанности данной проблемы в отечественной и
зарубежной политологии и конфликтологии.

Отечественная  наука  вплотную  занялась  изучением  проблем  миро-
творческой  деятельности  только  после  развала  СССР,  когда  вооруженные
конфликты стали неотъемлемой частью процессов и явлений на постсовет-
ском  пространстве.  Публикации  этого  периода  посвящены,  главным  обра-
зом,  операциям  с  использованием  миротворческих  сил  России  по  поддер-
жанию мира на постсоветском пространстве1.

Некоторые из работ имеют концептуальный характер,  благодаря чему
вопросы обеспечения национальной и военной безопасности на первой фа-
зе  силового  урегулирования  вооруженных  конфликтов  (предварительное
развертывание  и  начало  проведения  миротворческой  операции)  оказались
достаточно проработанными в современной политической науке.

Более  широко  и  разносторонне  проблема миротворческой деятельно-
сти  исследовалась в многочисленных работах зарубежных  авторов,  но в ос-
новном  они  касались  подготовки  и  применения  международных  воинских
контингентов ООН и НАТО.

Таким  образом,  говоря  о  степени  научной  разработанности  темы
исследования,  можно  констатировать  наличие  концептуальных  подходов
преимущественно  общего  характера  или  работ,  затрагивающих  в  той  или
иной  степени  некоторые  из  вопросов,  рассматриваемых  диссертантом.  Та-
кой  вывод  следует  из  анализа  изученной  литературы  по  исследуемой  про-
блеме. Имеющиеся источники можно подразделить на несколько групп.

1 См.: Абдулатипов Р.Г. Миротворческая миссия России в конфликтах на территории СНГ // Этнополити-
ческий вестник. -  1996. - №  1; Барынькин В.М. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил Рос-
сии//Военная мысль. - 1998. - № 3; Бекетов В. Миротворческие силы СодружестваУ/Вестник военной ин-
формации. - 1992. - № 8; Жинкина И.Ю. Миротворческие акции в СНГ: Международно-правовые, поли-
тические, организационные аспекты. М.,  1998; Печуров С. Курдов Б. Вооруженные силы в миротворче-
ских операциях: Некоторые рекомендации для России/Обозреватель. - 1995. - № 1-2; Родин В.А. Коали-
ционные группировки миротворческих сил: проблемы и решения//Военная мысль. - 1994. № 6.
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Первую  группу  составляют  работы,  в  которых  рассматриваются  идей-
но-теоретические  дискуссии  80-х  годов  XX  века  по  проблемам  военной
безопасности и разоружения.

Среди  опубликованных  в  80-е  гг.  крупных  исследований  можно  на-
звать  работы  В.П.Абаренкова,  А.Г.Арбатова,  А.А.Кокошина,
В.В.Ларионова,  А.А.Лихоталя,  В.Ф.Петровского,  Д.М.Проэктора,
С.М.Рогова, Б.М.Халоши2.

В  монографии  А.А.Кокошина и  В.В.Ларионова3  раскрывается  непри-
емлемость  применения  военной  силы  как  средства  разрешения  междуна-
родных  споров,  отражена  проблема  её  недопущения  в  отечественных  и  за-
рубежных доктринах и  концепциях.

Отмечая  несомненные  научные  достоинства  вышеупомянутых  иссле-
дований,  необходимо  в  то  же  время  подчеркнуть,  что  цели  и  задачи  того
времени  ориентировали  авторов  этих  работ  преимущественно  на  освеще-
ние особенностей военной политики, формирования военно-стратегических
установок США и НАТО или же на обобщение и развитие новых подходов
к обеспечению безопасности, разработанных в СССР.

Вторая  группа  проанализированной  литературы  включает  в  себя
труды  авторов  постсоветского  периода,  посвященные  исследованию  про-
блем  защиты  национальных  интересов  и  обеспечения  национальной  и  во-
енной безопасности Российской Федерации,  в той или иной степени затра-
гивающих  тему  диссертационного  исследования.  К  ним  относятся  работы
А.Г.Арбатова, В.И. Кривохижи, В.И. Лутовинова, Б.Ф. Мартынова и др4.

Значительный  интерес  представляют  работы  кафедры  национальной
безопасности  Российской  академии  государственной  службы  при  Прези-
денте Российской Федерации.

Большой  вклад  в  разработку  проблем  теории  и  обеспечения  нацио-
нальной  безопасности  РФ  внесли  такие  авторы  как:  Ю.Н.Балуевский,
В.М.Барынькин,  А.В.Возжеников,  Н.В.Кривельская,  И.К.Макаренко,

2  Абаренков  В.П.  Политика  США  в  области  "контроля  над  вооружениями".  -  М.,  1987.;  Арбатов  А.Г.
Безопасность  в  ядерный  век  и  политика  Вашингтона.  -  М.,  1980.;  Арбатов  А.Г.  Военно-стратегический
паритет  и  политика  США.  -  М,  1984.;  Кокошин  А.А.  в  Поисках  выхода:  Военно-политические  аспекты
международной безопасности.  -  М.,  1989.; Лихоталь А.А.  Атлантический  альянс:  дефицит ответственно-
сти  в  условиях  ядерного  противостояния.  -  М.,  1987.;  Петровский  В.Ф.  Безопасность  в  ядерно-
космическую эру - М.,  1985.; Петровский В.Ф.  Советская концепция безопасности. - М,  1986.; Проэктор
Д.М. Политика и безопасность, - М., 1988.; Рогов СМ. Советский Союз и США: поиск баланса интересов.
-  М.,  1989.;  Халоша  Б.М.  Военно-политические союзы  империализма:  Основные  особенности  и тенден-
ции развития в 70-х - начале 80-х гг. - М.,  1982.
3 Кокошин А.А., Ларионов В.В. Предотвращение войны: Доктрины, концепции, перспективы. - М., 1990.
4 Арбатов А.Г. Безопасность: российский выбор. М.:  1999. - 525 с; Кривохижа В.И. Россия в новом мире:
время решений. - М., РИСИ,  1997. - 490 с; Лутовинов В.И. Национальные интересы России как великой
державы в контексте обеспечения её безопасности/Русская цивилизация:  история  и современность. М., -
2003. - С. 95-106.;  Мартынов Б.Ф. Безопасность: латиноамериканские подходы. М.: 2000. -322 с.
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Ю.Н.Мотин,  М.ЕЛанов,  В.С.Пирумов,  С.А.Проскурин,  А.А.Прохожев,
С.В.Смульский и др5.

Существенный вклад в развитие теории военной безопасности внесли
труды  В.А.Золотарева  и  В.Л.Суворова6,  а также  представителей  ЦВСИ  Ге-
нерального штаба - А.Ф.Клименко, В.И.Лутовинова, В.И.Останкова. В них
проанализирована  современная  геополитическая  и  военно-политическая
обстановка,  разработаны  основы  теории  и  практики  применения  Воору-
женных  Сил  Российской  Федерации  в  локальных  войнах  и  вооруженных
конфликтах.

В  третью  группу  объединены  диссертационные  и  специальные  ис-
следования, в которых излагаются конкретные вопросы подготовки и про-
ведения  миротворческих  операций7.  Содержание  этих  работ  представляет
основу теории  миротворчества.  Их  авторами  являются  такие  ученые  и  ис-
следователи,  как  Белослудцев  О.,  Бельков  О.А.,  Вартанов  В.Н.,  Велесов
С.Л.,  Внук  В.К.,  Гаврилов  В.А.,  Данилов  В.Н.,  Демуренко  А.В.,  Дубов
Ю.Н.,  Задохин  А.Г.,  Карась  Р.А.,  Лутовинов  В.И.,  Морозов  Ю.В.,  Низов-
ский А.Ю., Никитин А.И., Петровский В., Попов А.В., Ремарчук В.Н., Ро-
манченко  Ю.Г.,  Стаськов  Н.В.,  Суворов  В.Л.,  Тишков  В.,  Тузмухамбетов
Б.Р., Усольцев А.В., Шепова Н.Я., Щеголев А.В., Щеголев В.В.и другие8.

5 Возжеников  А.В.,  Прохожее  А.А.  Государственное  управление  и  национальная  безопасность  России.
Учебное пособие. - М.: Изд-во РАГС, 1999. - 133 с; Прохожее А.А. Национальная безопасность: основы
теории, сущность, проблемы. - М.: РАГС, 1999.;  Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория,
политика, стратегия РФ. 2000. - 231  с; Смульский СВ. Методологические основы оценки и прогнозиро-
вания  современных  военных  конфликтов  в  интересах  их  урегулирования  и  предотвращения.  Автореф.
дис. на соиск. уч. ст. канд. филос. наук. - М.: Воен.-полит. Акад. им. В.И. Ленина, 1991,-20 С; Барынь-
кин В.М. Оценка военно-политической обстановки:  методологический аспект//Военная мысль. -  1999. -
№5. - С. 23-30.; Клименко А.Ф. Войны для России/УНезависимое военное обозрение. - № 40 (67). 24 ок-
тября 1997 г.; Балуевский Ю.Н.  Россия и НАТО: принципы взаимоотношений, проблемы и перспективы
сотрудничества/Военная мысль. - 2003. - № б. - С. 12-17.
6 Золотарев  В.А. Россия  (СССР) в локальных войнах  и  вооруженных  конфликтах  второй  половины  XX
века. - М.: 2000,576 с; Золотарев В.А. История военной стратегии России. - М.: Кучково поле; 2000. 592
с; Золотарев В.А. Военная безопасность Отечества (историко-правовое исследование). М.:  1998.- 462 с;
Суворов В.Л. Материалы конференции «Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке» М.: ЗАО
«ЭДАС-ПАК», 2001.-С.218 - 222.
7 Демуренко А.В. Развитие теоретических положений Миротворческих операций проводимых с участием
Российских контингентов войск. Дис. кпн - М., 1996 -181 с;  Щеголев В.В. Международное миротворче-
ство: проблема военно-политического решения. Дис. дпн - М., 2000., 370 с; Стаськов Н.В. Миротворчест-
во как фактор урегулирования этнополитических конфликтов. Дис.кпн - М., 2000., 206 с; Щеголев А.В.
Геополитические аспекты обеспечения международной безопасности Российской Федерации: Дис. кпн -
М.,  1998. -  154 с; Карась Р.А. Миротворческие операции с участием Российских  Вооруженных сил как
средство поддержания международной безопасности: Дис. кпн - М., 2001.; Попов В.А. Косовский кон-
фликт в международном политическом контексте: Автореф. дис. канд. полит, наук. - М.: 2000. - 21с; Ше-
пова  Н.Я.  Миротворческая  деятельность  Организации  Объединенных  Наций  (1945-1989гг.):  Военно-
политические аспекты. Автореф. дис. канд. истор. наук. - М.: 2003. - 34 с.
1 Лутовинов В.И., Морозов Ю.В. Предотвращение и урегулирование конфликтов посредством миротвор-
ческой деятельности//Военная мысль. - 2001. - № 1. - С. 3 - 7.; Лутовинов В.И, Романченко Ю.Г. Россий-
ское участие  в  международных  миротворческих  операциях:  анализ  и  проблемы//Власть.- 2ООЗ.-Х»  1.-С.
42-49.; Тишков В. Война и мир на Северном Кавказе//Свобод. Мысль - XXI - 2001.-N» 1.-С. 47-61.; Пет-
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Среди  работ  этого  направления  выделяется  монография  В.В.  Шего-
лева  "Миротворчество:  сущность,  проблемы,  перспективы"9,  посвященная
роли миротворческой деятельности в современной системе международных
отношений.

В работе А.И.Никитина впервые широко рассматриваются различные
доктрины и концепции миротворческой деятельности ООН и основных ре-
гиональных  организаций,  а также дан  политологический  анализ  и класси-
фикация миротворческих операций10.

Несомненный  интерес  представляет  труд  «Миротворческие  силы:
опыт создания и применения в вооруженных конфликтах», выполненный в
Институте военной истории МО РФ11. В нем с исторической точки зрения
рассматриваются опыт организации и проведения операций ООН и СНГ по
поддержанию мира, а также военно-политические  и  нормативно-правовые
аспекты  миротворческих  операций  на  территории  бывших  республик
СССР.

Истокам  конфликта  на  Балканах,  представляющего  угрозу  регио-
нальной безопасности, сценариям их будущего, истории войн и конфликтов
в  этом  регионе  посвящена  книга  профессора  А.Г.Задохина  и  историка
А.Ю.Низовского «Пороховой погреб Европы»12.

Работа  группы  политологов  Московского  центра  Карнеги  «Косово:
международные  аспекты  кризиса»13  посвящена новейшим  проблемам кри-
зиса  1999  г.  в  крае  Косово  и  Метохия,  проблеме  теории  международных
отношений,  миротворческим  и  гуманитарным  интервенциям.  Кроме  этих
работ события в Косово рассматриваются и в некоторых других исследова-
ниях.14

ровский В. Миротворческая стратегия ООН//Междунар.жизнь. - 1998. - № 3. - С. 3 - 9.; Данилов В.Н. На-
стоящее и будущее миротворческих операций/В.Н. Данилов, А.В.Усольцев//Военная мысль. -1998. - № 6.
- С. 7 - 10.; Велесов С.Л. Подготовка и ведение Миротворческих операций  СНГ. - М.: ВАГШ, 2001.; Во-
бленко В. Миротворческие операции (военно - политические аспекты)/В. Вобленко, ВЛутовинов/ЛЗласть.
- 2001. - № 8 - С. 44 - 48.; Вартанов В.Н. и др. Миротворческие силы: опыт создания и применения в воо-
руженных конфликтах/В.Н. Вартанов, В.А. Гаврилов, Н.Я. Шепова.-М.: ИВИ МО РФ.-1997.; Бельков О.А.
Миротворчество: диалектика мирных и военных средств//Обозреватель. - 1997. - № 3-4; Белослудцев О.,
Гаврилов В. Миротворчество в Косово и исторический опыт//Независимое военное обозрение. - 1999. №
28; Тузмухамбетов Б.Р. Посылать миротворцев за рубеж выгодно во всех отношениях/Известия. - № 215.
-2003.; Суворов В.Л. Материалы конференции «Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке»
М.: ЗАО «ЭДАС - ПАК», 2001, - С.218 - 222.
9 Щеголев В.В. Миротворчество сущность, проблемы, перспективы. - М.: В А РВСН, 1998. - 282 с.
10 Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. - М., 2000.
11  Вартанов  В.Н.  и  др.  Миротворческие  силы:  опыт  создания  и  применения  в  вооруженных  конфлик-
тах/В.Н. Вартанов, В.А. Гаврилов, Н.Я. Шепова. - М.: ИВИ МО РФ, 1997.
12 Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. "Вече." 2000 - 416 с.
13 Косово: международные аспекты кризиса. - М.:: Ген дал ьф. 1999. - 309 с.
14 См. Данилов Д., Мошес А., Бордачев Т. Косовский кризис; новые европейские реалии. - М.: Доклады
Ин-та Европы; № 59. - М., 1999. - 84 с; Попов В.А. Косовский конфликт в международном политическом
контексте: Автореф. дис. канд. полит, наук. - М.: 2000. - 21с; Стаськов Н.В. Миротворчество как фактор
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Большой  интерес  вызывают материалы  научно-практической  конфе-
ренции в Институте Латинской Америки РАН "Мир после Косово: Россия,
СНГ,  Латинская  Америка"15,  проведенной  совместно  с  Центром  военно-
стратегических  исследований  Генерального  штаба Вооруженных  Сил  Рос-
сийской Федерации.

Необходимо  отметить  и  вопросы  миротворческой  деятельности,  ос-
вещенные  в  зарубежной  монографической  литературе.  Здесь  можно  выде-
лить следующие основные направления: политические и правовые аспекты
инициирования  и  проведения  операций  по  поддержанию  мира;  концепту-
альные  проблемы  миротворчества.  Большой  вклад  в  исследование  этих
проблем  внесли  такие  ученые  и  исследователи,  как  Л.П.Блумфилд,
Д.У.Боует,  Дж.М.  Бойд,  Ж.Вилалта,  Р.Ф.Дил,  А.Л.Зайдан,  Э.У.Лефевр,
Э.Б.Хаас, М.Харботтл, Р.Хиггинс, О.Хоффманн16.

Четвертую  группу  составляют  зарубежные  труды  по  анализу  воору-
женных  конфликтов,  имеющие  несомненную  ценность  с  точки  зрения
формирующейся  общей  теории  национальной  безопасности  Российской
Федерации.

В  Европе  и  США  конфликтологический  анализ  развивался  в  русле
идей таких основоположников социальной конфликтологии как Л.Козер17 ,

урегулирования этнополитических конфликтов: Дис. канд. полит, наук. - М., 2000. - 206 с; Щеголев В.В.
Международное миротворчество: проблема военно-политического решения: Дис. д-ра, полит, наук. - М.,
2000.-  370  с;  Бордачев  Т.В.  Европейская  политика  России:  крушение  иллюзий/Экспорт  вооружений.
1999; Алиев М. Национальная свобода и межнациональное взаимодействие: источники согласия и проти-
востояния//Федерализм. - 1998. .№ 3. - с.53-70.; Ганин М. В. Югославский конфликт и роль ЕС в его уре-
гулировании: Автореф. дис. канд. полит, наук. - М., 1994; Тягуненко Л.В. Причины и последствия распада
югославской и советской федераций/ЛВестник научной информации. -М., 1996.; Малышева Д.Б. Конфлик-
ты в развивающемся мире,  России  и Содружестве  Независимых Государств: религиозный  и этнический
аспекты. - М., 1997. - 122 с; Мартынова М.Ю. Этнические аспекты современного балканского кризиса:
Автореф. дис. д-ра. ист. наук. - М., 1996;  Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. - М.,
1998. - с. 358-366.; А.В. Демуренко, Р. Полли. Боснийское урегулирование глазами участника/ЯТринципы
гуманизма и региональные конфликты. Межд. Конф., СПб. 14 - 22 марта 2000 г.; Карась Р.А. Миротвор-
ческие операции с участием  Российских  Вооруженных  сил  как  средство  поддержания  международной
безопасности: Автореф. дис. канд. полит, наук. - М., 2001; Местоев О.М. Этнополитический конфликт как
угроза социальной безопасности Северо-Кавказского региона Российской Федерации: Автореф. дис. канд.
полит, наук.-М., 2001.
15 Мир после Косово: Россия, СНГ, Латинская Америка//Материалы научно-практической конференции в
ИЛА РАН. М., 2000. -  173 с.
16 См.: Bloomfield L.P. International Military Forces: The Question of Peacekeeping in an Armed and Disarming
World. - Boston, 1964; Bowett D.W. United Nations Forces: A Legal Study of United Nations Practice. - Lon-
don, 1964; Boyd J.M. United Nations Peacekeeping Operations: A Military and Political Appraisal. New York,
1971; Vilalta G. Les casques bleus: Une nouvelle fonction pour les armies nationales? - Paris, 1977; Diehl R.F.
International Peacekeeping. - Baltimore, 1994; Frye W.R. A United Nations Peace Force. New York, 1957; Haas
E.B. Why We Still Need the United Nations: The Collective Management of  International Conflict, 145-184. -
Berkely, 1986; Harbottle M. The Blue Berets: The Story of the Political Organs of the United Nations. - London,
1963; Higgins R. The development of International Law through the tische Hintergrunde und Rechtliche Aspekte.
-Munchen, 1993.
17 Coser L. The Function of Social conflict. London, 1968 (3 rd edition)., Л. Коузер. Основы конфликтологии.
СПб., 1999.; Simmel G. Conflict. Glencoe, 1955.
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Г.  Зиммель,  а  также  трудов  К.Болдинга,  М.Вебера,  Р.Дарендорфа,
Э.Дюркгейма и Т.Парсонса  .

В  целом  анализ  изученной литературы  по  теме  диссертации  показал,
что, несмотря на значительное количество работ, проблема урегулирования
вооруженных конфликтов, включая и миротворческие операции, до сих пор
изучена недостаточно полно и требует комплексного исследования. Поэто-
му представляется, что её рассмотрение в данной работе  будет иметь  науч-
но-практическое значение для применения Вооруженных Сил при урегули-
ровании  вооруженных  конфликтов  и  в  предотвращении  угроз  военной
безопасности России.

Объект исследования - миротворческая деятельность России по уре-
гулированию вооруженных конфликтов.

Предмет исследования - участие Вооруженных Сил РФ в миротвор-
ческой  деятельности  по  предотвращению  и  урегулированию  вооруженных
конфликтов на постсоветском пространстве.

Границы исследования - 90-е годы  XX  столетия и начало XXI века,
постсоветское  пространство  и  бывшая  Югославия.  Вопросы,  затрагиваю-
щие тематику диссертационной работы, рассматриваются в том объеме, ко-
торый  необходим  для  полноты  проводимых  исследований  и  обоснования
выводов  из полученных результатов.

Рабочая  гипотеза  состоит в  предположении,  что  анализ  противоре-
чий  между  конфликтующими  сторонами  с  учетом  каждой  конкретной  во-
енно-политической ситуации позволяет выявить общие и частные причины
возникновения,  особенности  развития  вооруженных  конфликтов,  а  также
обосновать  и  определить формы  и  способы  их предотвращения  и  урегули-
рования,  что  должно  способствовать  повышению  эффективности  миро-
творческой  деятельности  с  участием  Вооруженных  Сил  для  обеспечения
национальной  безопасности  России  в  конфликтогенных  регионах.  При
формировании рабочей  гипотезы  диссертант исходил  из того,  что  государ-
ство  должно  иметь  Концепцию  миротворческой  деятельности  для  обеспе-
чения  своей  безопасности  при  изменении  приоритетов  в  процессе  её  осу-
ществления  посредством  повышения  превентивных  мер  и  своевременного
применения  военной  силы  (особенно  в  самом  начале  вооруженного  кон-
фликта, до начала широкомасштабных военных действий).

В  соответствии  с  рабочей  гипотезой,  научная  задача,  решаемая  в
диссертационном  исследовании,  состоит  в  теоретической  разработке  ряда
положений,  которые  могут  составить  основу  Концепции  миротворческой

18  См.:  Подробный  анализ достижений  отечественной  и  западной  конфликтологии:  Конфликты  в  совре-
менной  России  (проблема  анализа  и  регулирования).  М.,  1999.  С.  6-11.;  Зайцева  А.К.  Социальный  кон-
фликт. М., 2000. С.  11-47.
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деятельности  по  защите национальных интересов России  в  районах  воору-
женных конфликтов, и определения путей повышения эффективности при-
менения военной силы в миротворческих операциях.

Научная задача  определяет  цель исследования,  состоящую в фор-
мулировании и обосновании теоретических основ повышения эффективно-
сти  применения  военной  силы,  выработке  ряда  положений  военно-
политической  стратегии  миротворческой  деятельности  по  защите  нацио-
нальных  интересов  России  и  урегулированию  вооруженных  конфликтов.
Достижение  этой  цели  и  проверка  гипотезы  осуществляется  посредством
решения  целого  ряда  исследовательских  задач,  главными  из  которых  яв-
ляются:

- анализ условий и причин  возникновения вооруженных конфликтов,
как угрозы  военной  безопасности  России,  а также  путей  их локализации  и
урегулирования;

-  военно-политический  анализ  участия  в  миротворческой  деятельно-
сти Вооруженных Сил РФ в соответствии с  мандатом СНГ и двусторонни-
ми  договорами  между  странами  бывшего  СССР  для  обеспечения  военной
безопасности Российской Федерации;

-  исследование  проблем  проведения  миротворческих  операций  ВС
РФ  при  урегулировании  вооруженных  конфликтов  на  постсоветском  про-
странстве и на Балканах;

- оценка результатов выполнения военно-политических задач в миро-
творческих операциях с участием Вооруженных Сил РФ;

-  разработка  и  обоснование  конкретных  рекомендаций  по
урегулированию  вооруженных  конфликтов  с  применением  Вооруженных
Сил РФ в миротворческих операциях под эгидой СНГ, ООН и НАТО.

Научная новизна исследования заключается:
в  исследовании  причин  возникновения  вооруженных  конфликтов  на

постсоветском  пространстве  как  угрозы  военной  безопасности  России  и
возможности их урегулирования с помощью военной силы;

в  проведении  сравнительного  военно-политического  анализа участия
России  в миротворческой деятельности с  определением  в ней роли и  места
военной силы;

в  исследовании  миротворческих  операций,  проводимых  Вооружен-
ными силами РФ на постсоветском  пространстве,  включая их цели  и зада-
чи, конкретные способы и формы их применения;

в  определении,  на  основе  анализа  имеющихся  подходов,  путей  по-
вышения  эффективности  применения  военной  силы  для  урегулирования
вооруженных  конфликтов  на  постсоветском  пространстве  в  ходе  подготов-
ки и проведения миротворческих операций;
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в формулировании и обосновании уроков, выводов и конкретных ре-
комендаций  в  области  международной  и  национальной  миротворческой
деятельности.

Научные результаты  диссертационного исследования, выносимые
на защиту:

1) концептуальные положения, обосновывающие место и возрастаю-
щее значение военной силы  в урегулировании  вооруженных конфликтов  и
необходимость  участия Вооруженных  Сил  РФ  в  миротворческих  операци-
ях, как на территории  бывшего СССР, так и  в ряде стран дальнего зарубе-
жья;

2)  результаты  анализа  возникновения  и  развития  вооруженных  кон-
фликтов,  определяющих  необходимость  миротворческой  деятельности,
возрастание  её роли  и интенсивности как  важнейшего  условия  предотвра-
щения угроз военной безопасности России;

3) определение на основе анализа различных подходов  в  отечествен-
ных  и  зарубежных  исследованиях  путей  повышения  эффективности  при-
менения военной силы для урегулирования вооруженных конфликтов, осо-
бенно на постсоветском пространстве;

4)  рекомендации  в  области  международной  и  национальной  миро-
творческой деятельности и пути повышения её эффективности.

Методологической  основой  диссертационного  исследования  явля-
ются  принципы  теоретического  и  политического  анализа  общественных
явлений, положения и концептуальные подходы российских и зарубежных
ученых в области политологии, военной конфликтологии и геополитики по
проблемам  миротворческой  деятельности,  национальной  и  военной  безо-
пасности; положения диалектического метода познания, а также использо-
вание  частных  методов  политологии  и  социологии:  метода  включенного
наблюдения,  метода  экспертной  оценки  концепций,  планов,  программ  и
других  документов,  метода  анализа  результатов  деятельности  участников
событий,  метода  анализа  конкретной  ситуации,  сравнительного  и  истори-
ческого  методов  и  методологического  аппарата  общей  теории  националь-
ной безопасности как новой, формирующейся области научного знания.

Эмпирическая база диссертационного исследования. Получение и
подготовка эмпирических данных осуществлялась автором в ходе участия в
миротворческих операциях в Югославии, Приднестровье, Абхазии, а также
путем анализа основных документов Российской  Федерации, ООН, ОБСЕ,
СНГ в области организации миротворческой деятельности и участия  в ней
Вооруженных  Сил.  При  проведении  исследований  использовались  теоре-
тические  материалы  Российской  академии  государственной  службы  при
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Президенте Российской Федерации, Центр политических и международных
исследований  (Россия),  ГОУ  и  ЦВСИ  Генерального  штаба,  ВАГШ  и  Ин-
ститута военной истории МО РФ.

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что  ре-
зультаты,  положения,  выводы  и  рекомендации  исследования  позволяют
внести  органам  государственного  и  военного  управления  ряд  полезных
корректив  в  военно-политические основы  практического  применения  Воо-
руженных  Сил  РФ  в  миротворческих  операциях  в  интересах  обеспечения
военной  безопасности  и  более эффективного решения  задач  в  области  ми-
ротворческой  деятельности.

Основные научные результаты работы вошли в Рекомендации по ми-
ротворческой  деятельности  ВС  РФ,  в  теоретический  курс  обучения  и  под-
готовки  офицеров,  курсантов  и  личного  состава миротворческих  подразде-
лений на базе учебного центра ВДВ  в г. Рязань и Военного института ВДВ,
а также изложены в публикациях автора.

Апробация  исследования.  Диссертация  готовилась  в  Югославии,
Абхазии, в период с  1996 г. по 2003  год. Основные положения диссертации
обсуждались на совещаниях командования Российского  контингента миро-
творческих  сил  и  американской  многонациональной  дивизии  и дпробиро-
ваны путем их практической реализации в Боснии и Герцеговине, а также в
Косово (в Американском, Английском и Французском секторах).

В  Абхазии  основные  положения  диссертации  были  использованы
российским штабом Коллективных сил по поддержанию мира и внедрены в
практическую деятельность  подразделений  миротворческого  контингента.

Научная  новизна  исследуемого  вопроса  и  результаты  диссертацион-
ного  исследования  обсуждались  в  Главном  оперативном  управлении  ГШ
ВС  РФ,  ЦВСИ  Генерального  штаба  и  на  кафедре  применения  Воздушно-
десантных войск в Общевойсковой академии ВС РФ.

Основные положения и выводы диссертационного исследования про-
шли  публичную  апробацию  в  выступлениях  на  Российско-Американской
конференции  "Морское  Законодательство,  международное  право  и
миротворческие  операции"  8-12  декабря  1997;  Международном  семинаре
"Урегулирование  постконфликтных  ситуаций:  Косово  и  другие  примеры"
2-4  февраля  2001  г.;  Международной  военно-научной  конференции
"Предотвращение  и урегулирование  конфликтов  на территории  государств-
участников  Содружества  Независимых  Государств  -  военный  аспект.
Итоги,  проблемы,  перспективы"  4-5  июня  2002  года;  Международной
военно-научной  конференции  "Использование  военной  силы  в  урегулиро-
вании  международных  конфликтов"  3 - 4  июля  2003  года;  Совместном  Рос-
сийско-Натовском семинаре  "Выработка рекомендаций по оперативной со-
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вместимости войск при проведении миротворческих операциях"  15-19 сен-
тября 2003  года.  Положения и выводы диссертации также  изложены  в на-
учных публикациях автора.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  (7  параграфов),  заклю-
чения, приложения и списка литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертационного  иссле-
дования, содержится анализ степени её научной разработанности, объясня-
ется рабочая  гипотеза,  формулируется  научная задача, решаемая  в диссер-
тации, определяются цель и задачи исследования, характеризуется научная
новизна и  практическая  значимость диссертации,  а  также  формулируются
основные  положения,  выносимые  на  защиту,  рассматриваются  методоло-
гические принципы, с позиций которых автор осуществлял исследование.

В первой главе  "Современные вооруженные конфликты - угроза
национальной безопасности Российской Федерации"  на основе геополи-
тического  и  военно-стратегического  анализа  причин  и  условий  возникно-
вения  вооруженных  конфликтов рассматриваются  особенности  миротвор-
ческой деятельности, роль и значение военной силы.

В  диссертации  обосновывается  положение  о  том,  что  предотвраще-
ние вооруженных конфликтов  необходимо рассматривать  как  в узком, так
и в более широком понимании. В  первом случае речь идет о предотвраще-
нии ещё не начавшегося военного столкновения. Во втором случае предот-
вращение  вооруженных  конфликтов  понимается  как  миротворческая  дея-
тельность во всем  ее  объеме,  охватывающая решение самых различных за-
дач.  Во-первых,  это  недопущение  конкретной  войны,  вооруженного  кон-
фликта в узком смысле, т.е.  предотвращение ещё не начавшегося  военного
столкновения.  Во-вторых,  это  прекращение  уже  начавшегося  военного
столкновения,  т.е.  осуществление действий  по разъединению  и умиротво-
рению  воюющих  сторон.  В-третьих,  сдерживание  и  локализация  продол-
жающихся  военных  действий,  ограничение  их  как  по  размаху,  так  и  по
применяемым средствам, предотвращение их распространения на соседние
страны и регионы. Наконец, в своих крайних формах миротворческая дея-
тельность может проявляться и как коллективное военное противодействие
агрессору,  восстановление  территориальной  целостности  государства,  под-
вергшегося агрессии, восстановление мира в соответствующем регионе.

В результате  исследования  новых тенденций  использования  военной
силы,  изменения  её  функций  автор  приходит  к  выводу,  что  и  в  XXI  веке
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она  продолжает  оставаться  самым радикальным  средством.  Недостаток во-
енной  силы  у  того  или  иного  государства может  поставить  его  в  такие  ус-
ловия,  при  которых  оно  может  подвергнуться  риску  попасть  под  господ-
ство другого  государства даже  без  войны.  Сегодня  на первый  план  выдви-
гается  задача  поддержания  всеобщего  мира  на  основе  новой  модели  гло-
бальной, региональной и национальной безопасности. В этой связи следует
уделить  внимание  понятию  «военная  сила».  Структура  военной  силы,
функции и формы её применения представлены на схеме 1.

В  диссертации  на  основе  исследования  современной  военно-
политической  обстановки  определены  военные угрозы,  в  значительной  ме-
ре влияющие на национальные интересы России и объединенные в три ти-
па:  внешние,  внутренние  и  трансграничные.  Если  первые  два типа  имеют
достаточно  полные  характеристики,  то  трансграничные  угрозы  появились
сравнительно  недавно.  С  этим  типом  угроз  Россия  имеет  дело  с  конца
XX-  го  века.  Трансграничные угрозы  совмещают в себе черты  как внутрен-
них, так и  внешних угроз,  но, являясь по  форме  проявления  внутренними,
по  источникам  возникновения,  "стимулирования"  и  составу  "носителей"
становятся  по  сути  внешними.  На основании  политического  анализа автор
приходит к выводу, что нейтрализация всех типов угроз является в той
или иной степени функцией Вооруженных Сил РФ.

В  результате  анализа  происходящих  изменений  в  военно-
политической  обстановке  автором  выявлены  причины  возможных  воору-
женных конфликтов, показаны его главные отличия от войны.

Теоретическое  обобщение  опыта 260  вооруженных  конфликтов  и  ло-
кальных  войн  за  последние  50  лет  позволило  выявить  некоторые  законо-
мерности  их развития  и  выделить  шесть  основных  фаз:  зарождение,  обост-
рение, нарастание, кризис, война, восстановление мира (Схема 2.).

Каждая  фаза  включает  не  только  содержание  того  или  иного  этапа
динамики развития вооруженного конфликта, но и конкретные меры по его
локализации и разрешению.

Трудность  выбора  мер  заключается  в  том,  что  границы  фаз  развития
конфликта  весьма  условны,  определить  качественный  переход  (скачок)  в
его  динамике  достаточно  трудно.  Поэтому  важнейшей  задачей  является
мониторинг  военно-политической  обстановки,  вскрытие  причин  зарожде-
ния  и  развития  конфликта  и  принятие  наиболее  эффективных  военно-
политических мер несилового характера.



Урегулирование конфликтов мирным путем,  в том  числе с примене-
нием  несиловых  военных  мер  требует  создания  единого  центра  анализа  и
предупреждения  конфликтных  ситуаций  и  угроз  в  мире,  подготовки  спе-
циалистов в этой  области знаний,  изыскания новых  подходов в работе ор-
ганов управления.



Российская  миротворческая  деятельность  всецело  связана  с  поддер-
жанием нового регионального баланса, особенно в Закавказье и Централь-
ной Азии.  Палитра миротворческой деятельности по урегулированию воо-
руженных конфликтов довольно широка и разнообразна. Наиболее прием-
лемая  её  типология  была  предложена  Генеральным  Секретарем  ООН  в
докладе «Повестка дня для мира» и прочно вошла в теорию и практику ми-
ротворческой  деятельности19.  К  основным,  наиболее  эффективным типам
миротворческой деятельности относятся: превентивная дипломатия, миро-
строительство,  поддержание  мира,  принуждение  к  миру,  а  также  прогноз
развития  ситуации  в  потенциально  взрывоопасных  регионах.  В  последнее
время  отдельными учеными  кроме того  выделяются  следующие типы  ми-
ротворческой  деятельности:  электоральные  операции,  гуманитарные  опе-

19 Гали Б.Б. Повестка дня для мира. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992,66 с, Дополне-
ние к повестке дня для мира: ООН. Нью-Йорк, А/50/60/5/1995/13 января 1995 г. - 27 с.
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рации,  операции  по  эвакуации.  Содержание  этих  типов  миротворческой
деятельности  в том  контексте,  в  котором  они употребляются  в  материалах
ООН, СНГ и отдельными учеными, приводится в таблице 1.

Как  следует  из  вышесказанного  и  таблицы  1,  миротворческая  дея-
тельность есть  постоянный  (циклический)  процесс  сложнейшей  политиче-
ской  деятельности,  связанный  с  использованием  всех  возможностей  мир-
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ной  дипломатии,  невоенных и  военных сил  и  средств,  включая  миротвор-
ческие силы. Военная сила может быть в той или иной степени представле-
на во всех типах миротворческой деятельности.

В  результате  исследования  миротворческой  деятельности  России  ав-
тор приходит к выводу, что, являясь членом Совета Безопасности ООН, она
несет  особую  ответственность  за  поддержание  международной  стабильно-
сти и,  естественно, в этой роли не может оставаться в стороне  от проведе-
ния  миротворческих  операций  под  эгидой  ООН  или других  региональных
структур коллективной безопасности, участницей которых является.

Во второй главе "Миротворческие операции и их роль в предот-
вращении  и  урегулировании  вооруженных  конфликтов  на  постсовет-
ском  пространстве  (начало  90-х  - 2004  годы)"  проводится  анализ  осо-
бенностей  развития  вооруженных  конфликтов  и  роль  проводимых  миро-
творческих операций на постсоветском пространстве с конца 80 - годов.

Исследуя  конфликт  в  Таджикистане,  автор  пришел  к  выводу,  что  в
его основе  имело  место несколько групп  противоречий:  соперничество ре-
гиональных  кланов;  противоборство  коммунистических  и  антикоммуни-
стических  сил;  противоборство  исламского  фундаменталистского  движе-
ния  и  светских  сил;  противоречия  этнической  природы;  влияние внешних
сил, прежде всего Узбекистана, Ирана, Афганистана и России.

Основываясь  на  анализе  источников  и  документов,  событий  послед-
него времени, а также на личном опыте автора, можно утверждать, что зна-
чение  Центральной  Азии  в  контексте  мирового  развития  будет возрастать.
Поэтому  России  в  целях  обеспечения  её  безопасности  необходимо  сохра-
нять в Таджикистане свое присутствие, в том числе и военное.

Анализируя  развитие  вооруженного  конфликта  между  Грузией  и
Осетией,  автор  пришел  к  выводу,  что  Грузино-Осетинский  конфликт  -
типичный образец этнического конфликта, порожденного стремлением
национального  меньшинства,  являющегося  или  считающего  себя  дискри-
минированным, реализовать свое право на самоопределение.

Отличительной  особенностью  конфликтной  ситуации  в  Южной
Осетии является численное доминирование осетинского населения при со-
хранении  примерно  постоянной  этнической  структуры  региона  на  протя-
жении нескольких десятилетий до начала конфликта. В этом конфликте от-
сутствовал  такой  фактор,  как  боязнь  коренного  населения  превратиться  в
этническое меньшинство. Последнее обстоятельство сыграло, как известно,
очень важную роль в Абхазии.

Исследуя  Грузино-Абхазские  взаимоотношения,  автор  отмечает,
что  по  своим  истокам  конфликт  в  Абхазии  (или  грузино-абхазский  кон-
фликт) имеет много общего с конфликтом в Южной Осетии. В основе его -
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длительная дискриминация абхазского населения, превращение его в этни-
ческое меньшинство на собственной территории, стремление абхазских ло-
кальных элит выйти из-под внешнего контроля, очевидная неприемлемость
независимости Абхазии для  грузинского руководства.

В  этом  конфликте  сразу  же  обнаружилась  одна  особенность,  кото-
рая  до  1989  г.  не  проявлялась  в  Закавказье.  После  объявления  абхазской
стороной  о  своем  стремлении  выйти  из  состава Грузии  и  войти  в  Россий-
скую  Федерацию  ситуация  сразу  же  вышла  за  рамки  локального  грузино-
абхазского  конфликта:  грузинская  сторона  получила  возможность  обви-
нить Москву в его провоцировании.

Неоднократно находясь в служебных командировках в Грузии и Аб-
хазии,  автор  провел  социологический  опрос  представителей  администра-
ции,  гражданского  населения  Грузии  и  Абхазии,  военнослужащих  миро-
творческого контингента России об их точке зрения на возможное развитие
событий в ближайшее время.  На данный момент имеется несколько вари-
антов  сценария  развития  событий  в  Абхазии  и  Грузии,  представленных  в
таблице. 2.

Таблица 2. Сценарии возможного развития ситуации в Абхазии

Сценарии развития
ситуации

Полное отделение
Абхазии
Сохранение Абхазии
в составе Грузии
Автономия Абхазии в
сочетании с частич-
ной реинтеграцией с
Грузией

Реакция руково-
дства Абхазии

положительная

отрицательная

отрицательная

Реакция руко-
водства  Грузии
отрицательная

положительная

положительная/
отрицательная

Реакция уча-
ствующих МС
положительная
отрицательная

отрицательная

Очевидно, что ни один вариант не является приемлемым для участ-
ников конфликта.  По мнению военных участников миротворческой опера-
ции, любое действие, направленное на изменение и без того зыбкого мира,
может вновь перерасти в вооруженный конфликт. По всей вероятности по-
требуется достаточно много времени, чтобы прийти к более или менее при-
емлемому варианту урегулирования этого  конфликта.

Таким образом, пока международное сообщество СНГ проявляет го-
товность  взять  на  себя  обязательство  сохранять  свое  присутствие  в  Абха-
зии, необходимо использовать его для достижения  краткосрочных  военно-
политических  целей  и  дальнейшего  развития  процесса  разрешения  кон-
фликта мирными способами.
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Проведенный  анализ  вооруженного  конфликта  в  Приднестровье,
показал,  что  с  точки  зрения  интересов России  с  конфликтом  в Приднест-
ровском  регионе  Республики  Молдова  ее  связывает  скорее  прошлое,  чем
будущее. Молдова не имеет общей границы с Россией, экономические свя-
зи  России  и  Молдовы  весьма  ограничены  и  имеют  слабые  тенденции  к
расширению.

Противоречия между лидерами в Кишиневе и Тирасполе имели пре-
имущественно экономический и политический характер и основывались на
культурно-цивилизационных  и  социально-психологических  различиях
населения.  Следует отметить, что конфликт отнюдь не являлся межэтниче-
ским:  поскольку русские  составляли не более 25%  населения  Приднестро-
вья.

Анализ  проведения  миротворческих  операций  на  постсоветском
пространстве  показывает  существование  определенных  приоритетов  сило-
вых  средств  урегулирования  в  зависимости  от  фазы  операции.  Так  преду-
предительное  развертывание  российских  войск  в  Молдове  и  последующее
создание,  и  деятельность трехстороннего  военного  контингента обеспечи-
ли  контроль  над  «буферной зоной» разделения враждующих  сторон.  Такая
форма  операции,  соответствующая задачам и тактике  международных опе-
раций  по  принуждению  к  миру и  поддержанию  мира,  оказалась не только
приемлемой, но и весьма эффективной.

Особенностью  миротворческой  операции  в  Южной  Осетии  была
деятельность  трехстороннего  военного  контингента  и  создание  политиче-
ского органа по урегулированию - Контрольной комиссии (КК) из "сторон,
вовлеченных  в  конфликт",  к  которым  оказалась  причисленной  и  Россия.
Задачами КК стали: контроль над прекращением огня, выводом вооружен-
ных  формирований  из зоны  соприкосновения и обеспечением в этой зоне
режима  безопасности,  а  также  над  постепенным  роспуском  вооруженных
формирований.

Существенно, что наряду с грузинскими и российскими представите-
лями,  соглашение подписано властями Южной Осетии, что придает согла-
шению  не  межгосударственный,  а  смешанный  характер.  Фактически  Со-
глашение  регулирует  внутренний  грузинский  конфликт,  однако  одновре-
менно  является  правовым  (межгосударственным)  соглашением,  являю-
щимся  основанием  для  присутствия  российских  военных  в  регионе  этого
внутреннего конфликта и участия в его урегулировании.

Проведенный  анализ  миротворческих  действий  в  Таджикистане,
показал,  что  с  политико-правовой  точки  зрения  их  следует  трактовать  не
как  единую  миротворческую  операцию,  а  как  совокупность  разнотипных
операций,  включающих в себя комплекс пограничных мероприятий и кол-
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лективные дополнительные меры стран СНГ по стабилизации обстановки.
При этом собственно миротворческая операция коалиции стран СНГ пред-
стает двухкомпонентной: включающей военную деятельность КМС СНГ, с
одной  стороны,  и  политико-дипломатическую  посредническую  миссию
СНГ по межтаджикскому урегулированию, с другой.

Анализ  миротворческой  операции  в  Абхазии  показал,  что  впервые
введению миротворческих сил на территории постсоветского пространства
в  Абхазию  и  Грузию  предшествовала  длительная  подготовка.  Конфлик-
тующие стороны предварительно приняли предложение  о  полном  прекра-
щении боевых действий. Россия добилась признания ООН своей операции,
как операции СНГ. С использованием опыта ООН был детально разработан
мандат миротворческих сил и ограничена зона его  ответственности  преде-
лами  Гэльского  района,  прилегающими  к  внутренним  районам  Грузии.
Контроль ситуации в зоне конфликта должны были осуществлять наблюда-
тели ООН.

Основываясь на результатах исследования,  можно  выделить ряд ха-
рактерных  особенностей  миротворческой  деятельности  на  территории
СНГ.

1. Миротворческая  деятельность  Содружества  в  силу  известных  об-
стоятельств существенно отличается от опыта аналогичных операций ООН.
В этой связи миротворческая деятельность России и СНГ требует тщатель-
ной проработки правовых аспектов применения военной силы в соответст-
вии с международным правом.

2. России необходимо избегать принятия на себя основной доли ми-
ротворческой деятельности (что на практике вполне возможно при исполь-
зовании механизма СНГ), и таким образом, в целом ряде случаев целесооб-
разно  привлекать  к  миротворческим  операциям  воинские  подразделения
других государств  под эгидой  СНГ  и добиваться  Мандата СБ  ООН,  что  в
принципе не изменит фактическое содержание миротворческой операции ,
но облегчит финансовое бремя миротворческой деятельности в Содружест-
ве.

3. Характерно, что ни один вооруженный конфликт на постсоветском
пространстве не был исключительно военным, в них основой была полити-
ческая составляющая (борьба за власть, территорию). В вооруженных кон-
фликтах выявился широкий круг антагонистических групп, движимых раз-
личными мотивами: политическими амбициями, экономическими, религи-
озными, этническими, клановыми интересами,  стремлением к использова-
нию силового превосходства и другими.

4. Некоторые  вооруженные  конфликты  трудно  разрешить  диплома-
тическим путем  из-за  особенностей участвующих  в  них  сторон,  их эконо-
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мических  и  политических  интересов.  Лидеры  конфликтующих  сторон
меньше  склонны  идти  на компромиссы для разрешения конфликта, когда
издержки его напрямую не сказываются на их экономических и политиче-
ских интересах.

5.  Участвуя  в поддержании мира в СНГ, Российский воинский кон-
тингент проводит миротворческие операции.  Эти операции соответствуют
Уставам  ООН и  СНГ и  базируются  на основополагающем принципе - со-
гласии конфликтующих сторон на их проведение. Это предполагает подпи-
сание  сторонами  соответствующего  документа  о  проведении  миротворче-
ской операции  и тем самым означает готовность сторон к урегулированию
ситуации, а также предполагает содействие воинским контингентам в ходе
проведения операции.

В третьей главе "Реализация возможностей миротворческой дея-
тельности  по  предотвращению  и  урегулированию  вооруженных
конфликтов на постсоветском пространстве" рассматривается стратегия
и определяется  курс миротворческой деятельности России. В  работе пред-
ставлена  авторская  концепция  системного  подхода  в  изучении  не  только
общих, но и конкретных проблем миротворческой деятельности. Процеду-
ра системного подхода обычно включает целый ряд этапов (Таблица 3.).
Таблица 3. Системный подход  применительно к миротворческой

деятельности
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Большое значение для понимания и определения развития миротвор-
ческой  деятельности  имеют  исследования  военно-политического  содер-
жания  вооруженных  конфликтов  последнего  времени.  Они  показывают,
что  это  содержание  может  включать  в  себя  следующие  типовые  компо-
ненты: военно-политические и оперативно-стратегические цели;  масшта-
бы вооруженного конфликта и способы его развязывания;  используемые
силы и средства;  формы и способы вооруженной борьбы,  продолжитель-
ность  и  интенсивность  военных  действий;  методы  политического  урегу-
лирования; итог и результаты военной конфронтации.

Наиболее  существенным  результатом  военного  сотрудничества  в
рамках  всего  Содружества  можно  считать  коллективные  миротворческие
операции на территории СНГ. Без участия Содружества, даже формально-
го, они превратились бы в односторонние акции России на территории не-
зависимых государств, что, помимо всего прочего, вызвало бы негативную
реакцию мирового сообщества.

Исследуя  возможности  повышения  эффективности  миротворческих
операций, автор пришел к выводу о необходимости повышения их много-
функциональности и комплексности, поскольку одного лишь разъединения
сторон для этого недостаточно.

Немаловажное  значение  имеет  анализ  цепочки  зависимостей,
образующейся  в  процессе  миротворческой  деятельности.  Для  более
полного понимания сущности повышения эффективности миротворческих
операций  важно  знать,  что  урегулирование  вооруженных  конфликтов
является  сложным  (комплексным)  процессом,  т.е.  объединяет  в  единую
систему  более  простые  операции  (структурные  элементы).  Простые
операции,  составляющие  единое  целое  миротворческого  процесса,
включают:  определение  военно-политических  целей  миротворческой
операции; своевременное принятие политического решения на применение
военной  силы;  время, необходимое на подготовку воинского  контингента
для  действий  по  урегулированию  вооруженного  конфликта;  необходимое
количество  военной  силы,  применяемой  в  урегулировании  вооруженного
конфликта;  нанесенный  ущерб  местному  населению,  экономике  и
окружающей  среде,  а  также  безвозвратные  потери  личного  состава  и
техники  во  время  вооруженного  конфликта;  использование  необходимого
количества  затраченных  материальных  и  финансовых  средств  на
подготовку и проведение миротворческой операции.

При исследовании зависимостей  представленных  на графике  1  про-
стых операций (в дальнейшем для удобства, вместо понятия «простая опе-
рация», будет использоваться  понятие «величина») становится очевидным,
что они коррелированны между собой.  Соответственно,  можно охаракте-
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ризовать степень линейной зависимости между этими величинами. Линей-
ная зависимость величин означает, что при возрастании (убывании) одной
величины  другая имеет тенденцию возрастать (убывать) по линейному за-
кону.  Соответственно, в широком диапазоне может меняться и эффектив-
ность миротворческой деятельности.

График 1. Зависимость между несколькими простыми операциями

где:  ВП - военно - политические цели;
Т - оценка обстановки и принятие политического решения;
С  -  количество  военной  силы,  применяемой  в  урегулировании  воо-

руженного конфликта;
Ф  -  затраты  материальных  и  финансовых  средств  на  проведение

операции;
У  -  безвозвратные  потери  личного  состава,  техники,  нанесенный

ущерб местному населению, экономике и окружающей среде во время воо-
руженного конфликта;

t - время подготовки к проведению операции;
• время на подготовку и применение военной силы;
- время на принятие политического решения.

При увеличении любой из этих составляющих, так, например, време-
ни  на  принятие  политического  решения  на  проведение  миротворческой
операции, произойдет увеличение времени и на подготовку войск к опера-
ции и на начало самой операции. К этому времени вооруженный конфликт
может  принять  более  ожесточенный  характер,  что  делает  необходимым
увеличение  количества  войск  для  проведения  операции.  При  увеличении
времени на подготовку к операции может возрасти нанесенный ущерб в зо-
не конфликта.  А это, в свою очередь ведет к увеличению финансовых рас-
ходов, как на саму операцию, так и на восстановление разрушенной эконо-
мики  и  инфраструктуры  во  время  вооруженного  конфликта.  Таким  обра-
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зом,  как видно  из  графика,  можно  сделать  вывод,  что  одной  из  основных
величин являются военно-политические цели.

По мнению автора,  чтобы повысить эффективность  проводимых  ми-
ротворческих  операций  необходима  своевременность  и  высокая  политиче-
ская воля соответствующего органа (СБ ООН, ОБСЕ, СНГ), принимающего
решение  на их проведение.

Показав зависимость между составляющими вооруженного  конфлик-
та и миротворческого процесса, как единого целого, автор предпринял по-
пытку  с  использованием  математического  аппарата  (теории  оценок)  про-
следить  взаимосвязь  двух  следующих  величин,  важных  при  разрешении
конфликта  -  военной  силы  и  масштаба  вооруженного  конфликта.  Теория
оценок  имеет  дело  с  двумя  видами  оценок:  точечными  и  интервальными.
Определяя  числовое  значение  неизвестного  параметра  случайной  вели-
чины X,  мы  находим  точечную  оценку  получаем  точку  на  числовой  оси
ох (Рис.  1), определяемую числовым значением оценки этого параметра а.

Рисунок 1. Доверительный интервал

где:  - количество военной силы (доверительный интервал);
- масштаб вооруженного конфликта (неизвестный параметр);
-  - границы применения военной силы;
-  оценка  масштаба  и  сложности  вооруженного  конфликта  (оценка

неизвестного параметра а).

Для  понимания  процесса  отношений  военной  силы  и  самого  воору-
женного  конфликта  выводятся  интервальные  оценки,  а  также  интервал
числовой оси (количество необходимой военной силы), который может на-
крыть  неизвестный  параметр  (масштаб  вооруженного  конфликта)  с  той
или иной  вероятностью

Для определения степени близости оценки  к искомому или оцени-
ваемому параметру  т.е.  для  характеристики  точности  и  надежности

оценки  в математической  статистике  пользуются  соответственно  довери-
тельными  интервалами  и  доверительными  вероятностями  или  уровнями
доверия.

Их  анализ  логично  представить  при  рассмотрении  следующего  ра-
венства.

(1.1)
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Равенство (1.1) означает, что с вероятностью  неизвестное значение
параметра  будет  накрыто  интервалом  , симметричным относительно а,
т.е. интервалом  (Рис. 1)

Доверительный  интервал  характеризует  точность  оценки.  Чем
меньше доверительный интервал при заданной  тем точнее оценка.

Вероятность  названа доверительной вероятностью или уровнем до-

вертя.  Она характеризует надежность оценки.  Чем больше доверительная
вероятность при заданном  тем надежнее оценка.

Таким  образом,  основываясь  на  параметрах,  определяемых  довери-
тельным интервалом, следует подчеркнуть, что эффективность и управляе-
мость миротворческой операции зависит от следующих факторов:

-  если  оценка масштабов  и  сложности  вооруженного  конфликта про-
водится  с  большой  ошибкой,  которая выходит за границы доверительного
интервала, вооруженный конфликт принимает характер неуправляемого;

-  если  оценка масштабов  и  сложности  вооруженного  конфликта про-
водится  с  высокой  степенью  точности  и  не  выходит  за  пределы  довери-
тельного интервала, то вооруженный конфликт признается управляемым и
регулируемым;

- мандат ООН (СНГ) на применение военной силы должен быть с ши-
рокими полномочиями, и количество военной силы должно отвечать вызо-
вам вооруженного конфликта и обеспечивать надежную его локализацию.

Наиболее  характерными  примерами  неуправляемости  вооруженных
конфликтов, когда военная сила не соответствовала масштабам конфликта,
являются начальные периоды конфронтации его участников в Таджикиста-
не, Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Чечне, Югославии.

Кроме того, существует необходимость разработки Концепции миро-
творческой деятельности  России, в которой были бы установлены рамки
применения Вооруженных Сил РФ при урегулировании вооруженных кон-
фликтов,  угрожающих  национальным  интересам  России,  определена  об-
ласть применения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министер-
ства  внутренних  дел,  Министерства  иностранных дел.  С  созданием  такой
юридической  основы их применения необходимо внести соответствующие
изменения  в  соответствующие  концепции,  в  уставные документы,  отдель-
ные  разделы  по  планированию  операций,  формам  и  способам  действий
войск (сил), вопросам взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Под  Концепцией  миротворческой  деятельности  следует  понимать
систему  официально  принятых  взглядов  на  роль,  содержание,  структуру  и
развитие  миротворческой  деятельности  по  урегулированию  вооруженных
конфликтов в русле единой государственной  политики для защиты нацио-
нальных  интересов  и  обеспечения  национальной  и  военной  безопасности
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России. На схеме 3  показана взаимосвязь Концепции миротворческой дея-
тельности  с  национальными  интересами  и  другими  программными  доку-
ментами.

Схема 3. Взаимосвязь Концепции Миротворческой деятельности

В  заключении  диссертационного  исследования  представлены  наибо-
лее  важные  выводы,  полученные  в  ходе  исследования,  даны  научно-
практические рекомендации и предложения, а также рассмотрены перспек-
тивы дальнейших исследований в области  совершенствования миротворче-
ской деятельности Российской Федерации.

Все рекомендации сведены в три группы.
Первая группа теоретико-методологических рекомендаций включа-

ет в себя предложения и рекомендации теоретикам, исследователям и прак-
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тикам  -  политикам,  непосредственно  организующим  миротворческую дея-
тельность,  формирующим её политическую и правовую базу.

Вторая  группа  связана  с  решением  практических  проблем  миро-
творческой деятельности государств-участников СНГ- повышением эффек-
тивности миротворческой деятельности, совершенствованием  ее норматив-
но-правовой базы.

Третья группа рекомендаций научно-практического характера ори-
ентирована  на  деятельность  органов  государственного  управления  РФ  и
специальных  государственных  ведомств,  органов  и  межгосударственных
организаций,  предназначенных  для  решения  задач  миротворческой  дея-
тельности.

В  приложении  помещены  схемы  и  таблицы,  которые  дополняют
фактологическую  основу исследования и позволяют более убедительно ар-
гументировать некоторые положения работы.
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