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Актуальность

выбранной

темы.

Актуальность

изучения

проблем

миротворческой деятельности определена не только резко возросшим в
современной системе международных отношений числом региональных
конфликтов, требующих вмешательства ООН и других международных
организаций, но и тем, что для миротворческой деятельности становится все
более характерен отход от основополагающих принципов миротворчества. В
то же время, наблюдается снижение эффективности ООН как института
конфликторазрешения.

Миротворческая

деятельность

ООН

встречает

непонимание и отсутствие поддержки как со стороны правительств, так и со
стороны местного населения. Несмотря на возрастающий интерес к
проблематике

миротворчества,

постконфликтному
обнаружить

число

миростроительству,

публикации

с

работ,

невелико.

названием,

посвященных

Автору

аналогичным

не

удалось

теме

данной

магистерской диссертации.
Цель

исследования:

конфликтологического

изучить

возможности

сопровождения

для

осуществления
постконфликтного

миростроительства в рамках миротворческой деятельности ООН.
Задачи исследования:
-рассмотреть эволюцию миротворческой деятельности ООН с момента ее
основания и до настоящего времени;
-определить основные этапы миротворческой деятельности;
-дать

определение

постконфликтного

заключительного этапа данной деятельности;

миростроительства

как

основные

-проанализировать

подходы

к

изучению

проблематики

постконфликтного миростроительства;
-выявить актуальные проблемы постконфликтного миростроителъства;
-обосновать целесообразность участия как правительственных, так и
неправительственных

акторов

в

процессе

постконфликтного

миростроительства.
Структура работы: данная работа состоит из трех глав. В первой главе
рассматривается эволюция миротворческой деятельности ООН. Вторая
глава посвящена постконфликтному миростроительству как этапу
миротворческой

деятельности.

В

третьей

главе

анализируются

специфические трудности миростроительства и конфликтологическое
сопровождение как способ их преодоления. В данном исследовании
использовались отечественные и зарубежные публикации, посвященные
теории и практике миротворческой деятельности, переговорного процесса, а
также материалы ООН, центров изучения постконфликтного мира и
миротоворчества.
Выводы.

После окончания «холодной войны» условия, в которых

развертывалась

миротворческая

деятельность

ООН,

существенно

изменились. ООН стала активно вмешиваться не столько в конфликты
между суверенными государствами, сколько в их внутренние конфликты,
участвовать в гражданских войнах. Постепенно из силы, призванной
способствовать

примирению

конфликтующих

сторон,

миротворцы

превращались в одну из сторон конфликта. Изменение характера
миротворческой

деятельности

напрямую

повлияло

на

уровень

ее

эффективности, который заметно снизился по сравнению с периодом
«холодной войны». Постконфликтное миростроительство — это, в первую
очередь, создание определенной структуры, поволяющей избежать развития

нового витка конфликта. Для участия в процессе миростроительства
существует

несколько

возможностей.

Объединение

усилий

правительственных и неправительственных акторов в наибольшей степени
соответствует основным задачам постконфликтного миростроительства как
этапа миротворческой деятельности.

