
Научный журнал

ВЫ
П

УС
К

МОСКВА, 2022

12(88), 2022

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ  
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы  

основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень ВАК РФ

Учрежден 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод  
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 23.12.2022
Формат 60×84/8. Объем 56,25 

Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 736

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,  

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,  
Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области 
(Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВЕЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНЧАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАЧЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ДЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, 
г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАЕ НЫГУСИЕ  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛЕВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИЧ
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
Елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр Данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТДИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
Дмитрий Егорович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

СЫЗДЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, 
г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия 
Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П.,  д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.) Насимова Г.О. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора) Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022



ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое на¬учное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



4046  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Гончаров П.К.  
Современная политическая культура: содержание,  
формирование, типология ........................................................................ 4054

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

Селезнев П.С.  
Мемориальный дискурс как инструмент поддержания  
престижа российской государственности в XVI в. ................................ 4067

Поцелуев С.П., Константинов М.С.  
К проблеме исторической амнезии в аспекте «компетентностного»  
подхода в изучении национальной истории ........................................... 4074

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Путина О.В.  
Традиционные духовно-нравственные ценности  
как основа гражданской идентичности  
и межкультурного и межрелигиозного диалога ..................................... 4089

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Аникин Д.А., Батищев Р.Ю.  
Гражданская религия современной России:  
вопросы взаимодействия государства  
и православных сообществ ...................................................................... 4103

Родионова М.Е., Еременко И.В.  
Сравнительный анализ представленности российских  
политических партий в социальных сетях ..............................................4116

Касымов Р.Ш.  
Модели внутрипартийной демократии  
российских политических партий ........................................................... 4130

Зыонг Ван Линь.  
Политический интерес вьетнамских студентов в связи  
с войной между Россией и Украиной – опрос 2022 ............................... 4138

Моругина И.Н.  
Особенности влияния стратегической коммуникации  
политических акторов на процесс формирования повестки дня ......... 4148



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4047

Цзинь Ян  
Особенности и новейшие направления исследования  
политической пропаганды в Китае – на основе статистики  
и анализа соответствующей литературы центральных  
китайских журналов за период 1992 по 2022 год .................................. 4154

Данкова В.В.  
Молодежная политика современных парламентских партий ............... 4164

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Каратуева Е.Н.  
Реализация принципа субсидиарности  
в государственном и муниципальном управлении  
(на примере Федеративной Республики Германии) ............................... 4175

Подольский В.А.  
Сравнение эффективности систем социальной политики .................... 4182

Прохоров Д.В., Рассадин А.А., Омелькович А.В.  
Перспективы развития инновационных политических  
и правовых инструментов в цифровой экономике ................................. 4192

Башлаева М.С.  
Управление внешней и внутренней информационной  
политикой как эффективный менеджмент  
по формированию имиджа государства .................................................. 4201

Мосакова Е.А., Никифорова А.Ю.  
Тенденции развития малого и среднего бизнеса в России  
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции  
(СOVID-19) ................................................................................................ 4216

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Цыганков П.А., Слуцкий Л.Э.  
Западный дискурс о «гибридной войне России  
против демократии»: новое вино в ветхие мехи .................................... 4227

Ванковска Б.  
Heading Towards a Global NATO: Piquing China?/ 
Движение к глобальному НАТО: противостояние с Китаем ................ 4239

Ма Шиюань, Чэнь Цзин, Чэнь Ди,  
Чжан Хуэйцинь и Сослана Бетрозова.  
Особенности освещения Европейскими СМИ пандемии в Китае ....... 4251



4048  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Пахрутдинов Ш.И.  
Укрепление регионального и международного сотрудничества  
в целях обеспечения безопасности, стабильности  
в Центрально-Азиатском регионе ........................................................... 4265

Тушков А.А., Смотряева К.С., Амельченко А.Я.  
Специальный выпуск журнала “The Economist”  
от 8 октября 2022 года:  
российская интерпретация английского прогноза ................................. 4275

Беликова Е.А., Егоров И.С.  
Перспективы возобновления Катарского дипломатического  
кризиса в свете российско-украинского конфликта  ............................. 4285

Тушков А.А., Сомова И.Ю., Нехорошева А.Н.  
Проблема вовлеченности зарубежных неправительственных  
организаций по дестабилизации автономных районов КНР  ............... 4297

Жамбаева У.Б.  
Буддизм Тибета в политическом контексте династии Мин .................. 4307

Колыхалов М.И.  
Концепция международного города в мировой политике ..................... 4313

Смирнов Н.М., Попов С.И., Гусарская Т.А.  
Актуальность решения Приднестровского конфликта  
в современных условиях, возможные сценарии .................................... 4327

Ашмарина А.А.  
Миграционная политика Европейского союза:  
концептуальная рамка и перспективы развития  
в условиях меняющейся реальности ....................................................... 4335

Левандовский Н.В.  
Влияние США и НАТО на формирование внешней политики  
Европейского союза .................................................................................. 4347

Абдрахимов Л.Г.  
Правовой аспект обеспечения  
национальной безопасности КНР ............................................................ 4357

Ван Цзюньци  
Китайско-американский механизм урегулирования  
вопросов борьбы с терроризмом ............................................................. 4377

Капустин А.С.  
Обзор практик противодействия пропаганде международной 
террористической организации ДАИШ  
(запрещена в России) ................................................................................ 4384



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4049

Ромачев Р.В.  
Прокси-разведка и классификация разведывательных акторов  
на примере США ....................................................................................... 4392

Тамунделе Жан-Баптист Нгей  
Российско-африканские отношения: морально-нравственные  
ценности как основа публичной дипломатии? ....................................... 4407

Тлежукова Д.  
Роль международных организаций «ШОС», «ОДКБ»  
в обеспечении региональной безопасности  
в Центральной Азии ................................................................................. 4418

Ху Жун  
Игры безопасности между США и Ираном  
и контрмеры Китая .................................................................................... 4426

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Сапарбекова Д.С.  
СМИ – важный инструмент диалога власти и общества ...................... 4434

Братковская Д.В., Рогова Я.Д., Горбенкова Е.И.  
Роль ООН в урегулировании международных конфликтов:  
способы и инструменты ........................................................................... 4441

Кузюра Ю.С., Рычкова А.Л.  
Роль спорта как инструмента «мягкой силы»  
в политике стран АТР ............................................................................... 4449

Локтионова Д.В., Мясников В.С., Стахно Е.В.  
Анализ влияния фактора пандемии COVID-19  
на экономическую стабильность Республики Корея ............................. 4456

Мельникова М.М., Зайнуллина П.Р., Горячев Д.Р.  
Региональная политика КНР: кейс Синьцзян-Уйгурского  
автономного района и Автономного района Тибет ................................ 4462

Марцинкевич К.А., Волжанин Д.А., Литвиненко Д.В.  
Российско-японские отношения:  
курс премьер-министров и перспективы на восстановление ............... 4467

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................4474

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................4485

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ..............................................................................4487



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4441

DOI 10.35775/PSI.2022.88.12.037 
УДК 32.327

Д.В. БРАТКОВСКАЯ
студент Дальневосточного федерального

университета, Россия, г. Владивосток

Я.Д. РОГОВА
студент Дальневосточного федерального

университета, Россия, г. Владивосток

Е.И. ГОРБЕНКОВА
студент Дальневосточного федерального

университета, Россия, г. Владивосток

РОЛЬ ООН В УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЛИКТОВ: СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

На протяжении многих лет Организация Объединенных Наций играла 
важную роль в предотвращении международных кризисов и урегулирова-
нии затяжных конфликтов. ООН проводила сложные операции, связанные 
с установлением и поддержанием мира и оказанием гуманитарной помощи. 
В современных реалиях мировой политики возникли новые угрозы и кон-
фликты, которые в условиях процесса глобализации подрывают безопас-
ность и стабильность целых регионов и групп стран. Сегодня межгосудар-
ственные конфликты по-прежнему являются одним из ведущих факторов 
нестабильности в международном пространстве, которые представляют 
угрозу не только для участников конфликта, но и для всего мирового сооб-
щества. Именно поэтому главной задачей ООН, как самой крупной и авто-
ритетной международной организации в современном мире, является 
поддержание международного мира и безопасности посредством сотруд-
ничества государств-членов этой Организации.

В данной статье авторы исследуют способы, стратегии и инстру-
менты, к которым прибегает ООН в ходе своей деятельности по урегули-
рованию международных конфликтов. Анализируются тонкости и разли-
чия понятий миротворческой деятельности Организации.

Ключевые слова: международные отношения, международный терро-
ризм, международная экономика, Организация Объединенных Наций, ООН, 
международные конфликты, война, международное право, способы урегу-
лирования, миротворческая миссия, безопасность, современные угрозы.
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Сегодня межгосударственные конфликты по-прежнему являются 
одним из ведущих факторов нестабильности в международном простран-
стве, которые представляют угрозу не только для участников конфликта, 
но и для всего мирового сообщества. Именно поэтому главной задачей ООН, 
как самой крупной и авторитетной международной организации в совре-
менном мире, является поддержание международного мира и безопасности 
посредством сотрудничества государств-членов этой Организации. Исходя 
из этого, международный мир и безопасность в значительной степени зави-
сят от результатов деятельности ООН, а именно от консолидации усилий 
международного сообщества в борьбе с новыми угрозами международному 
миру и стабильности.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14].

Однако проблему урегулирования международных конфликтов и ответ-
ственности ООН за поддержание международного мира и безопасности 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обсто-
ятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Организация Объединенных Наций – универсальная международная 
организация, созданная в конце Второй мировой войны в условиях разгрома 
фашизма, благодаря общей борьбе стран антигитлеровского союза и реша-
ющей роли Советского Союза с целью поддержания международного мира 
и стабильности. При создании ООН был учтен негативный опыт Лиги 
Наций, существовавшей между двумя мировыми войнами, отвергнуты ее 
антидемократический характер структуры и деятельности.

Совет Безопасности ООН – важнейший орган ООН, занимающийся 
вопросами международной безопасности, определяющий позицию орга-
низации в том или ином конфликте. Статья 24 Устава Организации 
Объединенных Наций возлагает на этот орган главную ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности. В то же время анти-
кризисная деятельность и неоднозначная роль Совета Безопасности ООН 
в решении вопросов мировой безопасности (например, войны на Балканах, 
иракский кризис, события в Ливии) выявляют разные подходы госу-
дарств-членов ООН к разрешению конфликтов и применению силы.

Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасности. Отправной 
точкой является пункт 4 статьи 2 Устава, который прямо запрещает при-
менение силы или угрозы силой для нарушения территориальной целост-
ности или политической независимости любой страны или каким-либо 
иным образом, несовместимым с целями ООН. Исключение делается лишь 
для индивидуальной или коллективной самообороны. Это право является 
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временным и допускается «до принятия Советом Безопасности необходи-
мых мер для поддержания международного мира и безопасности». Таким 
образом, ничто не мешает региональным организациям применять силу 
в целях коллективной обороны без предварительного разрешения Совета 
Безопасности. Региональные организации могут участвовать в примене-
нии силы с разрешения Совета Безопасности в соответствии со статьей 43 
Устава.

Современные международные конфликты характеризуются резко воз-
росшей значимостью национально-этнической составляющей [11]. Сегодня 
разговоры о современных международных конфликтах невозможен без увя-
зывания их с этнополитической ситуацией в мире; в мире насчитывается 
до 5 тысяч этносов, потенциально готовых заявить о своих правах на само-
определение и формирование государство. Большинство этих движений 
имеют место в латентной и ненасильственной форме.

На современном этапе внутренние международные конфликты стали 
главной проблемой мирового сообщества. Сегодня насчитывается 160 зон 
этнополитической напряженности, 80 из них имеют все признаки неуре-
гулированных конфликтов. Это обстоятельство позволило ввести в поли-
тологию термин «эпоха национальных революций». Основным способом 
разрешения современных конфликтов является миротворческая операция.

В настоящее время существует несколько различных подходов к класси-
фикации операций по поддержанию мира. Это связано с целями, преследуе-
мыми при создании миротворческих операций, применением или неприме-
нением военной силы при решении задач, которые могут быть возложены 
на воинские контингенты, привлекаемые к их выполнению. Все это нередко 
вызывает непонимание сути проводимых операций на уровне националь-
ных государств, а иногда и превышение полномочий в применении силовых 
методов – нарушение права на применение силы и прав человека.

В качестве первого метода урегулирования международных конфликтов 
в рамках деятельности ООН автор упоминает превентивную дипломатию; 
превентивная дипломатия – это действия, направленные на предотвраще-
ние возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания 
существующих споров в конфликты. Она направлена на ослабление напря-
женности до того, как та перерастет в конфликт, или, если конфликт уже 
начался, на принятие немедленных мер по его сдерживанию и устранению 
его глубинных причин.

В рамках превентивной дипломатии, в соответствии с концепцией, изло-
женной в докладе Генерального секретаря ООН, могут участвовать и воо-
руженные силы, причем Концепцией предусмотрена возможность превен-
тивного развертывания сил ООН в случае создания демилитаризованных 
зон. В ситуации возникновения межгосударственных споров такое развер-
тывание может иметь место, когда обе страны считают, что присутствие 
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ООН (или сил региональных организаций и соглашений) по обе стороны их 
границы может способствовать предотвращению боевых действий. Кроме 
того, превентивное развертывание может использоваться, когда страна чув-
ствует угрозу и требует соответствующего присутствия только на своей сто-
роне границы.

В то же время по характеру проводимых действий и задач, возлагаемых 
на вооруженные контингенты, превентивное развертывание имеет нечто 
общее с аналогичными действиями и задачами, осуществляемыми в рамках 
миротворческих операций Вооруженных Сил по поддержанию мира. Это 
приводит к несоответствиям, когда ряд экспертов (особенно это характерно 
для политологов и военных экспертов США) выводят превентивное развер-
тывание Вооруженных Сил за рамки превентивной дипломатии, относя его 
целиком к классу миротворческих операций Вооруженных Сил, что проти-
воречит имеющимся документам.

Содействие миру – еще один метод урегулирования конфликтов ООН – 
это процесс разрешения разногласий и решения вопросов, ведущих к кон-
фликту, прежде всего посредством дипломатии, посредничества, перего-
воров или других форм мирного урегулирования. С изменением характера 
проводимых миротворческих операций, которые в силу требований повы-
шения их общей эффективности носят все более сложный характер, пред-
полагающий органичное сочетание военных, дипломатических и иных мер 
по урегулированию конфликта [6; 15].

Содействие миру все меньше представляется как самостоятельный 
вид миротворческой деятельности. Те действия и усилия, которые обычно 
характеризуются термином «Содействие миру», все чаще рассматриваются 
как неотъемлемая часть миротворческих операций, относящихся к катего-
рии либо поддержания мира, либо принуждения к миру, т.е. с преимуще-
ственным применением вооруженных сил.

Поддержание мира предполагает проведение небоевых военных опера-
ций (кроме случаев необходимости в целях самообороны), которые предпри-
нимаются с согласия воюющих сторон и призваны контролировать и спо-
собствовать заключению перемирия, что способствует дипломатическим 
усилиям по достижению возможность разрешения разногласий политиче-
скими средствами. Эти действия можно рассматривать как действия по под-
держанию перемирия или соглашений о прекращении огня. Поддержание 
мира – поддержание присутствия ООН или других организаций, прово-
дящих миротворческую операцию в заданном районе, что до сих пор осу-
ществлялось с согласия всех заинтересованных сторон, что, как правило, 
предполагает развертывание военных и/или сотрудников полиции, а также 
гражданского персонала. Это инструмент, который расширяет возможности 
как с точки зрения предотвращения конфликтов, так и миростроительства.
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Принуждение к миру является формой военной вооруженной интервен-
ции или ее физической угрозы. Она может осуществляться в соответствии 
с решением мирового сообщества применить военную силу, чтобы заста-
вить стороны конфликта согласиться на международные санкции или резо-
люции. Основной целью операций по принуждению к миру является сохра-
нение или восстановление мира на условиях, определяемых мировым 
сообществом. Первоначально принуждение к миру не рассматривалось 
в контексте поддержания мира, но в более поздних официальных докумен-
тах ООН принуждение к миру уже присутствует в этом качестве. Это изме-
нение вызвано не в последнюю очередь позицией развитых стран Запада 
и, прежде всего, США, которая отражает традиционную склонность Запада 
к применению или угрозе применения силы для достижения военно-поли-
тических целей [3]. Его основополагающий принцип – допускать и даже 
оправдывать вмешательство, в том числе вооруженное, во внутренние дела 
стран, где «грубо нарушаются права человека и право наций на самоопре-
деление», поскольку, по мнению западных политологов, в нынешнем ситу-
ации основную угрозу миру и стабильности представляют внутренние кон-
фликты, а не внешние факторы.

В большинстве случаев поддержание и восстановление порядка и ста-
бильности осуществляется одновременно с доставкой и обеспечением без-
опасности гуманитарной помощи. Аналогичные задачи могут ставиться 
и в результате боевых действий между отдельными государствами в регионе 
или на территории конкретного государства, а также в случае гражданской 
войны между оппозиционными силами одного государства. Совершенно 
очевидно, что организация решения этих задач не может быть прерогативой 
только того или иного министерства и ведомства. Здесь они могут высту-
пать только на исполнительском уровне.

В целостном подходе механизм реализации задач, стоящих перед воин-
скими контингентами, силами полиции и гражданским персоналом, участву-
ющим в миротворческих операциях, требует дальнейшего совершенствова-
ния и укрепления нормативно-правовой базы применения вооруженных сил 
не только в части мер воздействия в отношении перед воюющими сторо-
нами, но и ответственности за имеющиеся нарушения со стороны воинских 
частей, задействованных в миротворческих миссиях [1].

Независимо от того, кто санкционировал проведение миротворческой 
операции, ее участники обязаны полностью соблюдать положения между-
народного права. В традиционной миротворческой операции статус войск 
в стране пребывания определяется соответствующим соглашением.

Если операция проводится под эгидой ООН, то страны-участницы опе-
рации договариваются с ООН и страной пребывания о степени своего уча-
стия (содействия) в операции. Они также могут разработать Меморандум 
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о взаимопонимании с принимающей страной, в котором будут указаны 
формы обслуживания и поддержки, не предоставляемые ООН.

Таким образом, современный этап развития международного миро-
творчества тесно связан с трансформацией всей системы международных 
отношений в эпоху после окончания «холодной войны». Этот процесс 
сопровождается пересмотром как практики применения вооруженных сил 
в миротворческих операциях, так и изменением подходов к толкованию 
основных правовых актов, регулирующих эту деятельность. Юридическая 
легитимность миротворческой деятельности ООН, региональных органи-
заций и отдельных государств основывается на положениях Устава ООН 
о коллективной безопасности, правах и обязанностях государств-членов 
ООН.

При этом Устав ООН не содержит в своем тексте положений, непо-
средственно касающихся миротворчества, он определяет лишь основные 
«правила игры». Эти правила, призванные упорядочить межгосударствен-
ные отношения в сфере безопасности, устанавливают наиболее общие гра-
ницы деятельности государств и их взаимодействия в отношении органи-
зации миротворческих операций и привлечения к ним вооруженных сил. 
Механизм принятия решений, и организация миротворческой деятельности 
пока не имеют достаточной нормативно-правовой базы и во многом осно-
ваны на накопленном опыте и существующих прецедентах.

Участие воинских контингентов стран в миротворческих опера-
циях ООН и региональных соглашениях в соответствии с Уставом ООН 
и принятой практикой осуществляется на основе договорных отношений. 
Договорные обязательства, скорее всего, останутся основой для разверты-
вания войск для операций по поддержанию мира, даже если будут приняты 
новые концепции развертывания войск, упрощающие развертывание воин-
ских контингентов и сокращающие сроки их развертывания.
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THE ROLE OF THE UN IN THE SETTLEMENT 
OF INTERNATIONAL CONFLICTS: WAYS AND TOOLS

Over the years, the United Nations has played an important role in prevent-
ing international crises and resolving protracted conflicts. The UN conducted 
complex operations related to the establishment and maintenance of peace and 
the provision of humanitarian assistance. In the modern realities of world poli-
tics, new threats and conflicts have arisen, which, in the context of the globaliza-
tion process, undermine the security and stability of entire regions and groups of 
countries. Today, interstate conflicts are still one of the leading factors of insta-
bility in the international space, which pose a threat not only to the participants 
in the conflict, but to the entire world community. That is why the main task of 
the UN, as the largest and most authoritative international organization in the 
modern world, is to maintain international peace and security through the coop-
eration of the member states of this Organization.

In this article, the authors explore the methods, strategies and tools that the 
UN uses in the course of its activities to resolve international conflicts. The sub-
tleties and differences in the concepts of the Organization's peacekeeping activ-
ities are analyzed.

Key words: international relations, international terrorism, international 
economy, United Nations, UN, international conflicts, war, international law, set-
tlement methods, peacekeeping mission, security, modern threats.
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