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Роль СМИ в миротворческих операциях ООН в постбиполярную эпоху. 

 

 

После падения Берлинской стены, серии так называемых бархатных 

революций в странах Восточной Европы, которые завершились свержением 

коммунистических режимов и распада Советского Союза большинство 

политиков и политологов предсказывали скорое завершение всеобщей 

конфронтации и наступление длительной эпохи всеобщего мира, 

сотрудничества и благоденствия. Действительно, большая часть двадцатого 

столетия прошла под знаком двух мировых войн и многочисленных 

вооруженных конфликтов. После второй мировой войны и создания 

Организации Объединенных Наций, казалось  бы, должна была наступить 

эпоха международного мира и безопасности, основанная на сотрудничестве 

ведущих держав антигитлеровской коалиции. Однако вскоре между 

бывшими союзниками начались разногласия, которые, в конечном счете, 

вылились в холодную войну и глобальное противостояние двух 

противоположных общественных систем. В рамках этой холодной войны в 

различных регионах Европы, Африки и Азии происходили многочисленные 

вооруженные конфликты, большинство из которых управлялись из Москвы и 

Вашингтона. Это обстоятельство, с одной стороны, придавало конфликтам 

особую остроту, но с другой стороны, в определенной степени, сдерживало 

его участников. И Советский Союз, и Соединенные Штаты понимали свою 

ответственность перед остальным миром и старались не допустить 

непредсказуемого развития событий.  

Распад Советского Союза и политические изменения в странах 

Восточной Европы завершили слом Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. На развалинах этой системы, вопреки 

предсказаниям ряда  политиков и политологов и чаяниям миллиардов, стали 

возникать многочисленные вооруженные конфликты, представлявшие угрозу 

международному миру и безопасности.  

Практика международных отношений выработала определенную 

систему мер урегулирования межгосударственных споров и разногласий, 

чреватых вооруженными конфликтами или уже вызвавших таковые. Главная 

роль в этом плане отводится ООН и, прежде всего, Совету Безопасности этой 

универсальной международной организации, созданной в 1945 году для 

поддержания международного мира и безопасности. С 1948 года под эгидой 

ООН стали проводиться операции по поддержанию мира с использованием 

воинских контингентов, полицейских подразделений и гражданского 

персонала, предоставленных странами-членами. До конца 1980-х гг. 

международному сообществу удавалось, в целом, эффективно использовать 

огромный миротворческий потенциал ООН и гасить большинство локальных 

международных конфликтов. Свидетельством этого стало присуждение ее 

миротворцам Нобелевской премии мира в 1988 году. В 1990-е гг. в мире 
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возникла качественно иная ситуация, которая потребовала от 

международного сообщества внести существенные изменения в 

нормативную базу миротворческих операций и выработать новые методы 

урегулирования вооруженных конфликтов. В сентябре 1992 года 

генеральный секретарь ООН Б.Бутрос-Гали заявил, что «широкий спектр 

войн и конфликтов, амбиции и вражда представляют серьезную угрозу 

международной гармонии» {1.}   

,имея в виду прежде всего ряд серьезных конфликтов, вспыхнувших на 

территории бывшей Югославии, на африканском континенте , в Азии. Все 

эти конфликты сразу же стали предметом особой заботы ООН.  

Одним из самых серьезных конфликтов после распада биполярной 

системы международных отношений стал конфликт в Сомали, который 

самым непосредственным образом затронул все страны африканского рога. 

Этот регион и сегодня продолжает оставаться в центре внимания мирового 

сообщества и ведущих международных организаций, прежде всего из-за 

действий пиратов, которые ежегодно совершают десятки нападений на 

торговые суда в Индийском океане. 

Конфликт в Сомали начался после свержения режима президента 

С.Барре в январе 1991 года. В ноябре наиболее интенсивные столкновения 

между двумя группировками происходили в столице страны – Могадишо.  

Одна из них поддерживала временного президента Али Махди Мохаммеда, 

другая – Председателя Объединенного Конгресса Сомали генерала 

М.Ф.Аидида. После этого началась полномасштабная гражданская война с 

применением тяжелых вооружений. Страна оказалась расколотой на 

отдельные части, которые контролировались  той или иной вооруженной 

группировкой. Обстановка усугублялась наличием никем не контролируемых 

вооруженных бандитских групп.{2}   

Боевые действия привели к многочисленным жертвам и разрушениям, 

сотни тысяч мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома. Почти 

четыре с половиной миллиона граждан – более половины всего населения 

страны - находилось на грани голода и страдало от болезней, связанных с 

недоеданием. По подсчетам ООН, почти 300000 человек умерло, начиная с 

ноября 1991 и, по крайней мере, полтора миллиона находилось на грани. 

Миллион сомалийцев нашли временное убежище в соседних государствах. 

Политический хаос, растущие угрозы безопасности, широкое 

распространение вооруженного бандитизма усугубили положение в Сомали 

и поставили в повестку дня необходимость оказания срочной гуманитарной 

помощи.  

24 апреля 1992 года, в ответ на рекомендации Генерального секретаря, 

Совет Безопасности принял резолюцию №751, рекомендовавшую 

немедленно направить в Могадишо 50 военных наблюдателей. Кроме того, 

члены Совета в принципе, согласились учредить силы безопасности для 

последующего размещения их, как только будет возможным, в Сомали и 

предложили, в связи с этим, Генеральному секретарю продолжать 

консультации со всеми сторонами конфликта. Так началась операция ООН 
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ЮНОСОМ -1(русская аббревиатура от английского термина UNOSOM – 

United Nations operation in Somalia – операция ООН в Сомали.{3} 

В декабре 1992 года США активно подключились к миротворческой 

операции ООН, которая стала испытывать к тому времени большие 

трудности. Президент США Джордж Буш(старший) отреагировал на решение 

Совета Безопасности 4 декабря,  подписав указ о начале операции 

“Возрождение надежды”. На пресс-конференции в Белом доме, отвечая на 

вопросы журналистов о целях участия вооруженных сил США в этой 

миротворческой операции, он заявил:” Мы создадим безопасную обстановку 

в наиболее “горячих” точках Сомали, чтобы продовольственная помощь 

могла беспрепятственно доставляться с кораблей всем нуждающимся на всей 

территории страны… Наша миссия гуманитарная. Мы не планируем 

выдвигать политических условий.”{4} На первом этапе американским 

миротворцам удалось стабилизировать ситуацию в Сомали,. Они обеспечили 

своевременную доставку гуманитарных грузов нуждающемуся населению.  

Однако летом 1993 года положение в стране вновь ухудшилось. 5 июня 

25 пакистанских военнослужащих были убиты, 10 пропали без вести и 54 

получили ранения в результате серии вооруженных нападений на силы 

ЮНОСОМ 2 в южных предместьях Могадишо, совершенных вооруженными 

сомалийцами, подконтрольными лидеру Объединенного Сомалийского 

Конгресса генералу Мохаммеду Фараху Аидиду.{5} 

Командование американским контингентом миротворцев разработало 

специальную операцию по поимке генерала Аидида, который считался 

главным дестабилизирующим фактором в Сомали. 3 октября силами 

спецназа предпринимается попытка задержания и ареста целой группы 

руководителей Объединенного Конгресса Сомали во главе с мятежным 

генералом. Однако эта операция закончилась полным провалом. Цель ее не 

была достигнута. Кроме того, американцы только по официальным(сильно 

заниженным)  данным потеряли убитыми 19 и ранеными 84 

военнослужащих. Потери понесли также малазийский и пакистанский  

контингенты ООН. Сомалийским повстанцам удалось уничтожить 6 

вертолетов и несколько бронетранспортеров. 

Вашингтон пристально следил за развитием ситуации в Могадишо. 

“Как такое могло произойти ?”-, спросил президент США у своих советников 

после того, как ему доложили обо всех деталях операции.{6}  Он был явно 

растерян и потребовал провести тщательное расследование случившегося. 

После демонстрации по телевидению шокирующих кадров издевательства 

толпы сомалийцев над пленным американским пилотом, американская 

общественность также задалась вопросом: каким образом “гуманитарная” 

миссия могла превратиться в смертельную битву между сомалийским 

народом и теми, кто был призван спасти его. Реакция Америки была быстрой 

и жесткой. Многие конгрессмены потребовали от президента немедленно 

вывести все американские войска из Сомали и отправить в отставку 

Государственного секретаря и министра обороны.{7}  
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В марте 1994 года все американские военнослужащие были выведены 

из Сомали. Это послужило сигналом для свертывания миротворческой 

операции ООН в этой стране.  

Анализ миротворческой операции ООН в Сомали показывает, что ее 

неудача была во многом связана с реакцией местного населения на 

присутствие иностранных , в том числе, американских военнослужащих в 

той стране. Большинство местного населения воспринимало иностранных 

солдат как оккупантов, которые стремятся поработить сомалийцев и 

восстановить колониальный режим. Информированность населения о 

реальных целях миротворческой операции ООН была на низком уровне, так 

как после падения режима С.Барре вся инфраструктура, включая средства 

массовой информации, была разрушена .Немногочисленные газеты, которые 

продолжали выходить, были практически бесполезны ввиду неграмотности 

большинства населения. В условиях информационного вакуума лидеры 

сомалийских группировок очень легко и быстро настроили своих 

подчиненных против миротворцев.  

В  2000 года Лахдар Брахими , глава Группы ООН по миротворческим 

операциям, подготовил доклад о реформе миротворческих операций. Среди 

множества аспектов миротворчества, он особо подчеркнул значение 

информационного компонента 

Среди рекомендаций, содержащихся в этом докладе, следует выделить 

необходимость создания  во внутриорганизационной сети ООН  

расширенного раздела, посвященного миротворческим операциям, который 

был бы связан со всеми миссиями ООН. Брахими также предложил создать 

глобальную информационную систему с электронными картами районов 

проведения миротворческих операций, в которую бы оперативно поступала 

вся информация в режиме он-лайн. 

Кроме того, в докладе содержалось требование при планировании 

миротворческих операций более четко прописывать информационный 

компонент, который должен использоваться для информирования местного 

населения..  {8}  

Действительно, когда миротворцы разворачивают свою миссию в 

какой-либо стране, местные СМИ как правило, или ослаблены, или 

полностью разрушены. Они всегда становятся первыми жертвами 

вооруженного конфликта. Отсутствие безопасной обстановки становится 

главным препятствием для их развития. В этой ситуации важно, чтобы была 

создана благоприятная нейтральная обстановка, в которой СМИ смогли бы 

восстановиться в качестве независимого и надежного источника 

информации. Примером может служить операция ООН в Намибии в конце 

1980-х годов, где ООН использовала специальные программы развития 

местных СМИ, чтобы они получали сведения о целях миротворческой 

операции и доносили ее до местного населения.  

Так как успех любой миссии зависит от поддержки местного 

населения, программы информационной поддержки миротворчества 

становятся решающим элементом миротворческих операций. 
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В руководстве по проведению многоаспектных миротворческих 

операций,  подготовленным Департаментом миротворческих операций ООН 

в декабре 2003 года, говорится, что во всех миротворческих операциях 

эффективная коммуникативная стратегия, которая включает в себя 

доверительное сотрудничество с местными и мировыми СМИ, политически и  

организационно необходима. Миротворческая операция должна получить 

широкую поддержку в мире, но без эффективной информационной 

программы  эта поддержка очень быстро может превратиться в апатию и 

даже протест. Для выполнения своих мандатных полномочий 

миротворческая операция требует понимания, сотрудничества  и поддержки 

всех участников конфликта как внутренних, так и внешних. В их число 

входят  конфликтующие партии, местное население и мировое   сообщество, 

чья политическая и материальная поддержка является ключевой для успеха  

миротворческой миссии.{9}  
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