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международного терроризма в лице радикальных исламистских группировок. В статье 
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рассматриваются основные направления нашего участия в этом важном аспекте мировой 
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КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
МИРОТВОРЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Начало миротворческой деятель-
ности Российской Федерации было 
положено в 1992 г., когда наша страна 
на  регулярной основе стала предо-
ставлять свои воинские контингенты 
для участия в операциях ООН по под-
держанию мира. Российская Федера-
ция в своей внешней политике исхо-

дит из  того, что  использование силы 
в  международной практике является 
исключительной и  крайней мерой, 
когда исчерпаны все политико-ди-
пломатические и  другие возмож-
ности урегулирования конфликтов. 
Внешнее вооруженное вмешатель-
ство в  дела суверенных государств 
может быть оправдано и допускается 
лишь при  наличии реальной угрозы 
массовой гибели людей, признаков 
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гуманитарной катастрофы, вероят-
ности эскалации вооруженного кон-
фликта за  пределы одной страны 
или региона. Россия выступает за то, 
чтобы миротворческие операции го-
сударств проводились с  санкции Со-
вета Безопасности ООН или  других 
авторитетных международных орга-
низаций. В  Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 
до  2020  г. подчеркивается, что  «Рос-
сия рассматривает ООН в  качестве 
центрального элемента стабильной 
системы международных отношений, 
в  основе которой уважение, равно-
правие и  взаимовыгодное сотруд-
ничество государств, опирающихся 
на  цивилизованные политические 
инструменты разрешения глобаль-
ных и региональных кризисных ситу-
аций» [1].

Миротворчество России осущест-
вляется по  трем основным направ-
лениям: участие в  операциях ООН 
по поддержанию мира, участие в ми-
ротворческих операциях в  рамках 
соответствующих соглашений на тер-
риториях государств–участников Со-
дружества Независимых Государств, 
участие в  постконфликтном восста-
новлении отдельных стран и районов 
и оказание им гуманитарной помощи.

С 1992 по 1995 г. более тысячи рос-
сийских миротворцев представляли 
Россию в составе миротворческих сил 
ООН на  территории бывшей Югос-
лавии. В  1995–1997  гг. российский 
629-й отдельный батальон принимал 
участие в миротворческой операции 
в Сараево. В ноябре 1995 была сфор-
мирована российская отдельная воз-
душно-десантная бригада миротвор-
ческих сил в  Боснии и  Герцеговине 
численностью 1340 человек, которая 
в  составе международных сил уча-
ствовала в  прекращении вооружен-
ного конфликта в  бывших республи-
ках Югославии. В  1995–1996  гг. рос-
сийские военные вертолетчики вхо-
дили в  состав персонала Контроль-

ной миссии ООН в  Анголе, где шла 
гражданская война. В  июне 1999  г. 
по решению Совета Федерации в Ко-
сово и  Метохию были направлены 
3600 российских миротворцев (вы-
ведены 24 июля 2003 г.). С июня 2000 
по  сентябрь 2005  г. в  Сьерра-Леоне 
более 100 российских военных лет-
чиков занимались авиационным обе-
спечением миссии ООН. С июня 2004 
по  декабрь 2006 военнослужащие 
ВС РФ участвовали в  операции ООН 
по  поддержанию мира в  Бурунди. 
С апреля 2006 по март 2012 г. в состав 
миротворческих сил ООН в  Судане 
и Южном Судане входила российская 
авиационная группа численностью 
около 120 человек с четырьмя верто-
летами Ми-8. С  сентября 2008 по  де-
кабрь 2010 воинское подразделение 
ВС РФ численностью до ста военнос-
лужащих участвовало в  операции 
Евросоюза в  поддержку присутствия 
ООН в Республике Чад и Центрально-
Африканской Республике [2].

Весьма важным аспектом участия 
Российской Федерации в  междуна-
родной миротворческой деятельно-
сти является направление в  миссии 
ООН военных наблюдателей и  по-
лицейских. В  отличие от  участников 
воинских контингентов, военные на-
блюдатели ООН не  имеют оружия, 
но при выполнении своих миротвор-
ческих функций пользуются дипло-
матическим статусом и  неприкос-
новенностью. В  апреле 1991  г. после 
окончания войны в  Персидском за-
ливе группа российских военных на-
блюдателей была направлена в район 
ирако-кувейтской границы, а в сентя-
бре того же года — в Западную Саха-
ру. С  1992  г. российские военные на-
блюдатели находились в  Югославии, 
Камбодже и  Мозамбике, с  1994  — 
в  Руанде, Грузии, с  1995  — в  Анголе, 
с 1997 — в Гватемале, с 1998 — в Сьер-
ра-Леоне, с  1999  — в  Восточном Ти-
море, с 1999 г. — в Демократической 
Республике Конго.
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В  рамках соответствующих со-
глашений Российская Федерация 
участвовала дважды в  проведении 
успешных миротворческих опера-
ций в  Таджикистане, на  территории 
Грузии (Абхазия и  Южная Осетия) 
и  в  Приднестровье. В  настоящее 
время российский воинский контин-
гент (РВК) штатной численностью 
до  440 военнослужащих выполняет 
задачи в  Приднестровском регионе 
в  составе Совместных миротворче-
ских сил. Россия была инициатором 
Соглашения 1994  г. о  прекращении 
огня между ВС Армении и Азербайд-
жана в  зоне нагорно-карабахско-
го конфликта и  продолжает усилия 
по  поддержанию мира в  этом реги-
оне как  в  рамках Минской группы 
ОБСЕ, так и  путем посредничества 
в  армяно-азербайджанских встречах 
на высшем уровне. Россия прилагает 
значительные усилия и  по  мирному 
урегулированию внутриукраинского 
конфликта в  Новороссии (Донецкая 
и Луганская области Украины) в соот-
ветствии с  Минскими соглашениями 
2014–1915  гг., оказывает на  постоян-
ной основе гуманитарную помощь 
мирным жителям региона, которые 
подвергаются экономической бло-
каде и  артиллерийским обстрелам 
со  стороны украинских силовых 
структур. К  сожалению, украинские 
власти при  попустительстве Запада 
всячески саботируют выполнение 
Минских соглашений и делают ставку 
на силовое решение этого конфликта.

С  1992  г. российские военнос-
лужащие входят в  Коллективные 
силы по  поддержанию мира СНГ, 
а  с  2007-го  — в  миротворческий 
контингент Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Миротворческие силы ОДКБ сформи-
рованы в  соответствии с  Соглашени-
ем от 6 октября 2007 г. и Протоколом 
о  составе и  дислокации миротвор-
ческих контингентов государств  — 
членов ОДКБ от  20 декабря 2011  г. 
В их состав входят выделенные госу-
дарствами миротворческие контин-
генты, включающие военный, поли-
цейский и гражданский персонал.

В  структуре ОДКБ имеются Кол-
лективные силы быстрого разверты-
вания (КСБР) Центрально-Азиатского 
региона (численность контингента — 
около 4 тыс. человек), в которых уча-
ствуют Россия, Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан, и Коллективные силы 
оперативного реагирования (КСОР) 
с численностью около 17 тысяч чело-
век. С  целью отработки совместных 
задач ежегодно проводятся учения 
миротворческих сил ОДКБ.

Создание миротворческих контин-
гентов и  принципы их  применения, 
порядок использования российских 
миротворцев за рубежом закреплены 
в федеральных законах, Военной док-
трине и Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации. Решение 
о  направлении воинских формиро-
ваний для участия в миротворческой 
деятельности принимается президен-
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том Российской Федерации на  осно-
вании соответствующего Постановле-
ния Совета Федерации о  возможно-
сти использования Вооруженных сил 
Российской Федерации за пределами 
территории страны.

РОЛЬ И МЕСТО МИРОТВОРЧЕСТВА 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ СЕГОДНЯ

За последнее время (2016–2017 гг.) 
Российская Федерация приняла уча-
стие в 9 из 17 проводимых ООН опера-
ций по поддержанию мира (далее — 
ОПМ). Деятельность российских 
миротворцев неизменно получает 
высокую оценку со стороны Секрета-
риата ООН и  является важным вкла-
дом в укрепление авторитета России 
на  международной арене. Значимым 
аспектом участия России в миротвор-
ческой деятельности ООН остается 
направление в миссии ООН военных 
наблюдателей и полицейских. В ОПМ 
ООН в настоящее время участвуют 99 
граждан России из  числа военнослу-
жащих и полицейских.

По  линии Минобороны России 59 
человек участвуют в  пяти операциях 
ООН: в  Демократической Республи-
ке Конго (30 чел.), Западной Сахаре 
(17 чел.), Южном Судане (7 чел.), Ли-
берии (1 чел.) и  на  Ближнем Востоке 
(4 чел.). По линии МВД России 40 по-
лицейских работают в составе миссий 

ООН в Южном Судане (27 чел.), Колум-
бии (2 чел.) и Косово (1 чел.), а также 
в Гаити (9 чел.) и на Кипре (3 чел.).

Особое значение имеет участие 
России в  мирном урегулировании 
внутрисирийского конфликта и  ока-
зании помощи Дамаску в  борьбе 
с  террористическими группировка-
ми радикальных исламистов (ИГИЛ, 
Джабга ан-Нусра и  др.). Во  многом 
благодаря усилиям Москвы удалось 
создать еще одну переговорную пло-
щадку по Сирии в столице Казахстана 
г. Астане, добиться прекращения огня 
между правительственными войска-
ми и вооруженной оппозицией и соз-
дания так называемых «зон деэскала-
ции». Российские военнослужащие 
участвуют в  разминировании осво-
божденных от  террористов районов, 
обеспечивают прохождение гумани-
тарных конвоев и  осуществляют мо-
ниторинг режима прекращения огня.

Россия является и  финансовым 
донором миротворчества по  линии 
ООН  — ее ежегодный взнос в  бюд-
жет ОПМ составляет 331 млн долл. 
США. Вместе с  тем, имеющийся опыт 
участия России в  международном 
миротворчестве свидетельствует 
о  сохраняющихся резервах для  его 
расширения и  совершенствования, 
прежде всего по линии Министерства 
обороны. Сегодня Российская Феде-
рация занимает место лишь в 8-м де-
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сятке стран-поставщиков миротвор-
ческих контингентов, что явно не со-
ответствует роли и  значения нашей 
страны на международной арене и ее 
статусу постоянного члена Совета 
Безопасности ООН. В условиях, когда 
деятельность по  поддержанию мира 
становится важным инструментом 
международного управления в  сфе-
ре безопасности как  на  глобальном, 
так и в особенности на региональном 
уровне, а активное участие в ней ста-
ло одним из  атрибутов государств, 
претендующих на  региональное 
или  глобальное лидерство, России 
предстоит существенно наращивать 
объемы своего участия в  миротвор-
ческих операциях различных форма-
тов.

Расширение участия России в  ми-
ротворческой деятельности будет 
способствовать укреплению ее авто-
ритета в  мире, отдельных регионах 
и странах, позволит укрепить позиции 
нашего государства местах развер-
тывания ОПМ ООН. Более активное 
участие в  миротворческих операци-
ях ООН позволит также делегировать 
большее число наших военных, по-
лицейских и  гражданских экспертов 
в  соответствующие подразделения 
Секретариата ООН и на руководящие 
должности в «полевые» миссии ООН.

Кроме того, участие в ОПМ откры-
вает хорошие возможности для  из-
учения российскими военными ми-
ротворцами потенциальных театров 
военных действий, совершенство-
вания ими военных и  специальных 
знаний и  навыков, приобретения 
опыта действий в  кризисных ситуа-
циях и  сложных климатических ус-
ловиях, отработки навыков взаимо-
действия с  представителями других 
стран–членов ООН в  составе между-
народных военно-политических мис-
сий. В  целях укрепления положения 
России в  этой области проводится 
работа по  межведомственному со-
гласованию широкого круга вопро-

сов административно-финансового, 
материально-технического характера 
для  формирования механизма, кото-
рый позволил  бы Российской Феде-
рации с  учетом действующего зако-
нодательства и  имеющихся между-
народных обязательств оперативно 
предоставлять миротворческие силы 
без ущерба для обороноспособности 
страны.

Российская Федерация выступает 
инициатором активизации миротвор-
ческой деятельности региональных 
организаций, в первую очередь ОДКБ. 
МИД России уделяет постоянное вни-
мание взаимодействию ОДКБ с  ООН, 
ОБСЕ и  другими международными 
организациями. На  межведомствен-
ном уровне активизирована работа 
по  задействованию потенциала Ми-
ротворческих сил ОДКБ в  операциях 
ООН по поддержанию мира. Продол-
жаются усилия в  области совместно-
го противодействия новым вызовам 
и  угрозам международной безопас-
ности, таким как международный тер-
роризм, наркотрафик и др.

Россия  — традиционный и  ответ-
ственный участник международной 
деятельности по  предотвращению 
и  преодолению последствий гума-
нитарных катастроф и кризисов, ока-
занию срочной продовольственной 
и другой помощи населению, постра-
давшему в  результате вооруженных 
конфликтов и  стихийных бедствий 
в  различных регионах мира. Гума-
нитарная помощь поставляется РФ 
как  на  двусторонней основе, так 
и  по  линии международных органи-
заций. В  последнем случае нашими 
основными партнерами выступают 
следующие многосторонние гумани-
тарные структуры: Всемирная про-
довольственная программа ООН 
(далее  — ВПП). В  2016  г. донорский 
взнос России в  фонд ВПП на  закупку 
и  поставку российского продоволь-
ствия в качестве гуманитарной помо-
щи нуждающимся странам составил 
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30 млн долл. США. Схема распреде-
ления: Киргизия — 5 млн долл. США; 
Таджикистан  — 5 млн долл. США; 
Сирия  — 4 млн долл. США; КНДР  — 
3 млн долл. США; Палестина — 3 млн 
долл. США; Никарагуа — 2 млн долл. 
США; Зимбабве — 1,5 млн долл. США; 
Ирак  — 1,5 млн долл. США; Эфио-
пия — 1,5 млн долл. США; Армения — 
1 млн долл. США; Мадагаскар — 1 млн 
долл. США; Сомали  — 1 млн долл. 
США; Иордания — 0,5 млн долл. США. 
В  основном номенклатура товаров 
включает муку пшеничную и  горох. 
В  2017  г. поставки российской гума-
нитарной помощи по линии ВПП про-
должатся. На финансирование проек-
та ВПП по развитию системы устойчи-
вого школьного питания в  Армении 
в 2016–2017 гг. выделено 7 млн долл. 
США (по  3,5 млн долл. США ежегод-
но). Продолжена реализация проекта 
ВПП по развитию системы устойчиво-
го школьного питания в  Таджикиста-
не (общий бюджет на 2017–2019 гг. — 
5,1 млн долл. США, в  том числе 
в 2017 г. — 1,1 млн долл. США).

Международная организация 
гражданской обороны (далее  — 
МОГО). На  поддержку деятельности 
российско-армянского гуманитар-
ного центра (г. Ереван) и  россий-
ско-сербского гуманитарного цен-
тра (г. Ниш) в  2016  г. Россия выдели-
ла в  фонд МОГО 9,8 млн долл. США 
и  3,8 млн долл. США соответственно. 
В  2016  г. Россия также финансирова-
ла деятельность МОГО по реализации 
проектов в области разминирования 
на  территории Сербии (бюджет про-
екта — 7,49 млн долл. США).

Программа развития ООН (да-
лее  — ПРООН) и  Детский фонд ООН 
(далее — ЮНИСЕФ). В рамках между-
народных усилий по  оказанию гума-
нитарного содействия Кубе, постра-
давшей в  октябре 2016  г. от  урагана 
«Мэтью», Россия выделила в  фонд 
ПРООН и  ЮНИСЕФ 1 млн долл. США 
и 500 тыс. долл. США соответственно. 

Эти средства направлены на  расчис-
тку территорий от  завалов, восста-
новление пострадавшей инфраструк-
туры и обеспечение водоснабжением 
нуждающегося населения.

Управление ООН по  координации 
гуманитарных вопросов (далее  — 
УКГВ) и  Центральный фонд чрез-
вычайного реагирования (далее  — 
ЦФЧР). В  2016  г. внесен ежегодный 
добровольный взнос России в  УКГВ 
в размере 1 млн долл. США и в ЦФЧР 
в размере 1,5 млн долл. США.

С  апреля 2002  г. Российская Фе-
дерация присоединилась к  системе 
резервных соглашений ООН. В  соот-
ветствии с Меморандумом о взаимо-
понимании между Российской Феде-
рацией и  ООН российская сторона 
по запросу ООН в трехмесячный срок 
должна выделить 4 боевых вертолета 
Ми-24, 4 транспортно-боевых верто-
лета Ми-8МТ, одну инженерно-сапер-
ную роту и  один полевой госпиталь 
третьего уровня (по стандартам ООН). 
На  сегодняшний день эти подразде-
ления в военных округах РФ созданы. 
Важным элементом эффективного 
миротворчества является подготовка 
специальных миротворческих кон-
тингентов. С этой целью в 2005 г. в ВС 
РФ была сформирована 15-я  отдель-
ная мотострелковая бригада.

Россия сохраняет лидерство 
как  крупнейший поставщик авиаус-
луг для  миротворческих операций 
и других нужд ООН, проводит обуче-
ние и подготовку как своих, так и ино-
странных специалистов широкого 
профиля, в  том числе сотрудников 
в  состав международных полицей-
ских подразделений и  военных на-
блюдателей на базе соответствующих 
центров при  Минобороны России 
и  МВД России, а  также занимается 
оснащением и  экипировкой ино-
странных военных и  полицейских 
контингентов для  успешного выпол-
нения ими своих задач в рамках про-
ведения миротворческих операций. 
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В 2017 г. было запланировано прове-
дение двух курсов повышения квали-
фикации по  программам подготовки 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации и  сотрудни-
ков правоохранительных органов аф-
риканских государств, участвующих 
в миротворческих миссиях.

ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ 
МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ

Военной доктриной Российской 
Федерации, утвержденной Президен-
том Российской Федерации 5 февра-
ля 2010 г., предусматривается участие 
нашей страны в  международной ми-
ротворческой деятельности, в  том 
числе под  эгидой ООН и  в  рамках 
взаимодействия с  другими междуна-
родными (региональными) организа-
циями. В этом документе отмечается, 
что  для  осуществления миротвор-
ческих операций по  мандату ООН 
или по мандату СНГ Российская Феде-
рация предоставляет воинские кон-
тингенты в  порядке, установленном 
федеральным законодательством 
и международными договорами Рос-
сийской Федерации [4].

В  целях активизации деятельно-
сти РФ на  миротворческом направ-
лении и  ее лучшей координации 
российскими законодателями, Со-
ветом Безопасности Российской Фе-
дерации и  МИД России проводится 
работа по  согласованию широкого 
круга вопросов для  формирования 
механизма, который позволил  бы 
при  необходимости более опера-
тивно предоставлять российские 
миротворческие силы различного 
назначения. Комитет по  обороне 
и  безопасности Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ в  июне 
2017  г. провел специальное заседа-
ние по  вопросам миротворчества 
и  в  своем решении рекомендовал 
создать в  структуре Совета Без-
опасности РФ межведомственную 
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комиссию на  постоянной основе 
с включением в нее представителей 
Аппарата Совета Безопасности РФ, 
МИД России, Минобороны России, 
МЧС России, МВД России и Минфина 
России. Совет Федерации совместно 
с  Государственной Думой намерен 
продолжить совершенствование за-
конодательной базы в  сфере миро-
творчества и оказывать на постоян-
ной основе правовую и другую под-
держку российским миротворцам 
из числа военнослужащих, полицей-
ских и гражданского персонала [5].

В  условиях продолжающейся гло-
бализации всех мировых процессов, 
сохраняющихся региональных кон-
фликтов миротворческая деятель-
ность становится одним из основных 
инструментов предотвращения но-
вых войн и  гуманитарных катастроф 
на  планете. Особое значение миро-
творчество приобретает с  появлени-
ем новых угроз нашей цивилизации 
в лице международного терроризма. 
Воспользовавшись ослаблением от-
дельных государств Ближнего Восто-
ка в результате так называемой «араб-
ской весны», радикальные исламист-
ские группировки заметно активизи-
ровались, пытаются создавать свои 
псевдогосударства типа Исламского 
халифата и  распространять свою 
враждебную нашей цивилизации 
идеологическую и террористическую 
деятельность по всему миру.


