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На протяжении всей истории существования человека, развития общества и 

государства военные действия являлись частым способом разрешения той или 

иной конфликтной ситуации. При этом масштаб вооруженного конфликта мог 

быть связан как с региональными, так и с межгосударственными противоречи-

ями. Войны вспыхивали по поводу расширения сфер влияния географически-

перспективных территорий, ресурсов и т. д. С начала XXI века, в условиях по-

всеместной глобализации экономических, политических, информационных и 

иных связей между государствами, перед мировым сообществом остро стал во-

прос о предотвращении войн, которые беспощадно уносили десятки тысяч жиз-

ней мирного населения, разрушали инфраструктуру, сеяли ужас и подавляли 

веру в будущее. Необходимо отметить, «что осознание потребности решения 
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споров между государствами мирно было отражено еще в начале XX века в рам-

ках Гаагской конференции мира 1899 и 1907 гг. и др., а в дальнейшем – путем 

принятия эпохальных международных правовых актов в сфере мирного разре-

шения международных конфликтов» [4, c. 317]. 

Несмотря на принятые в XX и начале XXI в. международные соглашения, 

направленные на уменьшение угрозы глобального противостояния и развитие 

гуманистического мышления, военно-политическая обстановка в современном 

мире по-прежнему оставляет желать лучшего. Проблемы возникновения воору-

женных конфликтов и ухода от возможностей мирного урегулирования в нынеш-

них международных условиях являются крайне актуальными и злободневными. 

Помимо этого, практически во всех развитых странах на вооружении стоит ядер-

ное оружие, которое, обладая сокрушительной силой, просто не оставляет шан-

сов выжить [2, c. 166]. И если «прежние войны велись при помощи более прими-

тивного, по сравнению с современным, оружия и, в большинстве случаев, закан-

чивались победой одной стороны или поражением другой, то война в XXI веке, 

при использовании оружия последнего поколения, может стать проигранной для 

обеих сторон» [1, c. 167]. Более того, современное вооружение может положить 

начало концу всей человеческой цивилизации, как таковой. 

Хотелось бы отметить, что нынешняя военно-политическая ситуация в мире 

характеризуется такими явлениями как противоречивость и неспособность ра-

зумно оценить сложившуюся негативную ситуацию, что чревато непоправи-

мыми последствиями. Формируется же такая ситуация посредством бесконеч-

ного противостояния мировых центров, борьбы за первенство, лидерство и рас-

ширение сфер влияния между государствами. Так, каждый год в мире происхо-

дит значительное число вооруженных конфликтов, в контексте чего вспомина-

ется распространённое высказывание известного историка своего времени, прус-

ского военачальника К. фон Клаузевица о том, что «история мира – это история 

войн». Однако современная история должна строиться на ошибках прошлого, а 

мир во всем мире должен стать ключевой задачей всего человечества. 
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В свое время известный профессор Д.Б. Левин говорил о том, что «мирное 

разрешение международных споров заключается в том, что государства должны 

решать возникающие разногласия исключительно мирными способами, они обя-

заны разрешать свои споры своевременно и не оставлять их нерешен-

ными» [6, c. 112] Нельзя не согласиться с данным утверждением. Действительно, 

противоречия между государствами «должны решаться сразу же после их воз-

никновения исключительно посредством переговоров, в крайнем случае, в рам-

ках Международного Суда, но не вооруженными столкновениями» [5, c. 66]. 

Стремлением доказать свою позицию вопреки всем гуманно-согласительным 

принципам недопустимо. К сожалению, свидетелями последнего мы, в совре-

менных реалиях и нынешней политической обстановке, становимся довольно ча-

сто. В связи с этим, проблема реализации принципа разрешения споров мирным 

путем становится крайне актуальной. 

Принцип мирного разрешения международных споров закреплен в ряде 

международных актов: Устав ООН, Декларация о принципах международного 

права 1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе 1975 г. и др. Безусловно, значимость и важность данного принципа 

сложно переоценить в силу того, что он является одним из фундаментальных и 

основополагающих. Однако, произошедшие за последние десятилетия в ряде 

стран вооружённые конфликты свидетельствуют о слабой эффективности при-

менения принципа мирного разрешения международных споров в рамках ООН 

и иных международных организаций (разрешение споров посредством диплома-

тических, судебных и иных способов малозначительно) [3, c. 230]. Сегодня за-

метно снижается политический авторитет ООН, а выносимые данной организа-

цией решения в большинстве случаев имеют рекомендательный характер. 

Все обозначенное выше – это не единственная проблема, над которой сле-

довало бы задуматься международному сообществу. Сегодня, чтобы улучшить 

сложившеюся ситуацию, следует особое внимание обратить на взаимодействие 

и распределение компетенции региональных организаций и ООН по вопросам 
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поведения миротворческих операций. При осуществлении таких действий реги-

ональные организации призваны урегулировать конфликты регионального ха-

рактера без соответствующих на то санкции Совета Безопасности ООН – в слу-

чае наличия на это согласия сторон и отсутствия в действиях региональных ми-

ротворцев силовых мер. Безусловно, за последние десятилетия, ООН ведется 

значительная работа в контексте налаживания взаимодействий с региональными 

организациями. Так, проводятся различного рода встречи, имеющие своей целью 

выстраивание продуктивного сотрудничества, заключаются соглашения между 

ООН и региональными организациями. Очевидно то, что делается это для укреп-

ления сотрудничества по вопросам мирного урегулирования конфликтов с пер-

спективой в будущем существенно повысить эффективность работы в сфере 

мирного урегулирования международных конфликтов. Тем не менее, на сего-

дняшний день между региональными организациями и ООН отсутствует отла-

женный механизм проведения подобных миротворческих операций. 

К сожалению, в большинстве случаев межгосударственные вооруженные 

конфликты подкреплены «искусственно-созданными» причинами: выгодное 

территориальное расположение, ресурсы, собственные политические интересы 

и т. д. Исходя из этого, возникает вопрос о том, чем нынешние современные, ци-

вилизованные, гуманистически-ориентированные, демократические государства 

отличаются от государств того времени? Вряд ли российское государство, име-

ющее выигрышное географическое положение, значительную территории, раз-

витую экономику, изобилие природных ресурсов, будет заинтересовано в раз-

вертывании военных действий и переделу территорий. 

Человечеством еще не изобретено наилучшего способа разрешения кон-

фликтов и споров между государствами, чем мирный и дипломатический путь. 

Очевидно то, что на протяжении всей истории развития международных отно-

шений принцип мирного разрешения межгосударственных споров только усили-

вал свою роль. Сегодня международному сообществу следует бросить все свои 

силы на предотвращение вооруженных конфликтов, стремиться в своей деятель-
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ности не к количественным, а к качественным показателям. Необходимо выра-

ботать четкий механизм по исполнению государствами соблюдения принципа 

мирного разрешения споров, совершенствованию современного мирного языка 

дипломатии. Лидеры всех стран в этом мире должны понимать и осознавать, что 

современные войны могут нести в себе угрозу уничтожения всей земной циви-

лизации. Для XXI века решение международных конфликтов вооруженным пу-

тем должно стать абсолютно неприемлемым, а переговорно-дипломатический 

путь – единственным условием мирного сосуществования государств. 

Список литературы 

1. Абашидзе А.Х. Мирное разрешение международных споров: современ-

ные проблемы / А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, К.В. Агейченко. – М.: РУДН, 

2011. 

2. Баскин Ю.Я. Идея «вечного мира» в философской и политической лите-

ратуре нового времени // СЕМП. – 1965. 

3. Бирюков П.Н. Международное право: Учебник для бакалавров. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 

4. Василенко И.А. Геополитика современного мира: Учеб. пособ. – М.: Гар-

дарики, 2006. 

5. Каламкарян Р.А. Международный суд как главный судебный орган Орга-

низации Объединённых Наций // Государство и право. – 2012. – №8. 

6. Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. – М.: 

Наука, 1997. 


