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Рассматривая вопрос актуальности миротворческой деятельности в условиях совре-
менной политической ситуации, необходимо выделить основную задачу этой деятельно-
сти. В связи с рядом объективных и субъективных факторов, связанных с деятельностью
отдельных стран, их объединений, а так же политических и этнических группировок, со-
временная международная политическая обстановка может быть характеризована, как
нестабильная. В настоящее время, изучая сферу деятельности Организации Объединен-
ных Наций, можно предположить, что есть ряд факторов, снижающих эффективность
мероприятий, реализуемых в рамках миссий, что, в свою очередь, не позволяет считать
миротворческую деятельность достаточным механизмом урегулирования международных
конфликтов.

За всю историю существования Организации Объединенных Наций было реализовано
более 60 миротворческих операций, а так же организовано более 15 миротворческих опера-
ций, которые находятся в активной фазе по настоящее время [1]. Не смотря на достаточно
активную миротворческую деятельность ООН, лидирующие позиции по численности кон-
тингента в данной сфере занимают Европейский союз и НАТО (более 140 тысяч человек,
в то время, как на долю ООН приходится немногим более 96 тысяч [1]). Вся деятель-
ность Организации Объединенных Наций в целом регламентирована Уставом ООН, где
вопросы мирного урегулирования международных отношений заключены в Главе V (ста-
тьи 23 - 32), посвященной функционированию Совета Безопасности, и Главе VI (статьи 33
- 38), в которой раскрываются основные принципы мирного разрешения международных
споров. Так же для санкционированного развертывания миротворческих операций имеют
значение Глава VII и Глава VIII [2]. Однако, можно выделить тот факт, что в Уставе не
представлено определение миротворческой деятельности как таковой, а так же отсутству-
ют её принципы, декларируемые официальными ресурсами организации. Исходя из этого,
возникает противоречие: с одной стороны, именно ООН является инициатором создания
миротворческих сил, но нормативного закрепления оно не имеет. Таким образом, отсут-
ствие закрепления описываемой деятельности на высшем уровне, позволяет отдельным
странам использовать миротворчество в собственных геополитических интересах.

Для оценки отображения роли миротворчества в международных отношениях автором
был проведён первичный замер данных посредством количественного и качественного кон-
тент-анализа средств массовой информации, представленных в свободном доступе в сети
Интернет.

В ходе исследовательской работы был осуществлён также предварительный обзорный
анализ 150 источников за период 2012-2016 гг., выбранных случайным образом, где был
проанализирован уровень освещения миротворчества в общем массиве сообщений. Ав-
тором были изучены статьи различных рубрик, соотношение которых автор попытался
выдержать в примерно равном объёме.

В качестве основного массива для проведения исследования были выбраны информа-
ционные сводки гражданских СМИ (ИТАР-ТАСС, Слон и т.д.), связанных с политически-
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ми аспектами международных конфликтов, а также сводки специализированных военных
СМИ (Красная звезда, Nosoldat и пр.)

Полученные данные свидетельствуют о достаточно невысоких показателях частоты
упоминания миротворчества. Прошедшие операции (несмотря на срок давности их окон-
чания) освещаются незначительно при этом в большинстве случаев информация насыщена
обилием словами-клише «миротворческий подвиг», «политический долг» и пр., которые
не отражают эмоциональной окраски статьи.

Военные сводки показывают наиболее существенные результаты - 24 % источников
так или иначе связаны с миротворческим процессом. Политические сводки обращены к
миротворчеству в 19 % случаев. При этом основные вопросы, раскрываемые в данной
рубрике окрашены негативно.

Следует подчеркнуть тот факт, что 12 % публикаций в разделе межкультурного взаи-
модействия имеют позитивное содержание. Представлены материалы по совместным меро-
приятиям, праздникам и торжествам в честь миротворцев, в особенности представителей
различных национальных групп.

Предоставляемая информация в 45 % случаев ориентирована на освещение количе-
ственного и качественного состава понесённых жертв. При этом до 40 % от указанной
категории посвящено потерям среди мирного населения, что демонстрирует миротворче-
ство прежде всего как военное вмешательство.

В 12 % от исследованной совокупности были встречены слова «оккупация», «захват»,
«вооружённое столкновение» и маркеры, позиционирующие миротворчества как интер-
венцию в интересах определённых стран (примерно в 80 % случаев негативные коннота-
ции адресованы США). Данные свидетельствуют о стремлении поддержать, либо сфор-
мировать стереотипическое представление о миротворчестве как силовом захвате, однако
следует подчеркнуть, что в указанных публикациях речь в большинстве случаев шла о
тех ситуациях, когда страны действовали без мандата ООН.

Полученные результаты контент-анализа позволили заключить, что оценка роли ми-
ротворчества не является однозначно сформированной. Положительные и отрицательные
оценки в рамках статей с одной стороны, позволяют читателю сформировать различные
точки зрения для формирования собственной. С другой стороны, расхождения в отноше-
нии объективности предоставляемой информации служит дезинформирующим аспектом.

Для повышения эффективности миротворческой деятельности в условиях современ-
ных политических реалий в первую очередь необходимо введение корректировки в Устав
ООН, с подробным описанием «миротворчества» как такового, и принципов, на основании
которых осуществляется миротворческая деятельность. А так же закрепить негативные
санкции за несоблюдение правил организации миссий на высшем уровне. Кроме этого,
важным аспектом будет служить формирование адекватного представления о задачах
миротворческой миссии у населения, что позволит сгладить потенциальные конфликты,
как на уровне взаимодействия местного населения с военным контингентом, так и сфор-
мировать принятие миротворческих ценностей гражданами стран. При положительной
динамике в развитии системы миротворчества, учитывая временные особенности полити-
ческой обстановки, возможно повышение эффективности деятельности миротворцев, как
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в разрешении уже состоявшихся конфликтах, так и в их профилактике.
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