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Развитие системы меж-

дународных отношений после 
Второй мировой войны не-
возможно представить без 
решающей роли единствен-
ной универсальной междуна-
родной организации - Орга-
низации Объединенных На-
ций. Возникшая в результате 
победы антигитлеровской 
коалиции над фашизмом, 
ООН превратилась в важ-
нейший механизм послевоен-
ного устройства мира.  Не-
смотря на то, что вскоре ООН 
превратилась в арену для 
конфронтации двух социаль-
но-политических систем, она 
выполнила свою главную ис-
торическую миссию, не до-
пустив сползания мира к 
ядерной катастрофе. 
       В тяжелейших условиях 
«холодной войны» ООН ис-
кала и находила компромисс-
ные решения по самым слож-
ным вопросам ядерного 

сдерживания, разрешения во-
енных конфликтов, разоруже-
ния, укрепления демократии, 
разработки и внедрения между-
народных стандартов в области 
прав и свобод человека. Однако 
к началу XXI века мир претер-
пел глубочайшие изменения и 
появилась острая необходи-
мость реформирования Органи-
зации Объединенных Наций. 
Среди важнейших причин про-
ведения реформы можно выде-
лить следующие: 
       Первая - политическая - 
связана с распадом СССР, раз-
рушением системы союзниче-
ских отношений, выстроенной 
вокруг Москвы, и вследствие 
этого прекращением длившейся 
без малого полвека конфронта-
ции между Востоком и Запа-
дом, в орбиту которой было 
втянуто большинство госу-
дарств мира. Многие разви-
вающиеся страны, традиционно 
ориентировавшиеся на Совет-
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ский Союз, потеряли в его 
лице маяк в океане мировой 
политики и, посчитав, что 
Россия прочно встанет в фар-
ватер внешнеполитической 
линии США, начали атаку на 
право вето как на механизм, с 
помощью которого развитые 
страны могли диктовать свои 
условия третьему миру, не 
имея противовеса, каким до 
этого был СССР.  
       Вторая - объективная. 
Количество членов ООН в 
начале XXI века приблизи-
лось к 200. Вполне естест-
венно встал вопрос о том, как 
обеспечить более или менее 
регулярный доступ суверен-
ных государств-членов к уча-
стию в работе главных орга-
нов ООН, и, прежде всего 
Совета Безопасности.  
       Третья - политико-
экономическая. За полвека 
после создания ООН в мире 
произошли серьезные пере-
мены. Ряд государств, кото-
рых обычно относят к катего-
рии развивающихся, совер-
шили мощный рывок, выйдя 
на новый уровень развития, 
причем не только по уровню 
ВВП, но и в наукоемких сфе-
рах экономики. У этих стран 
возникло вполне объяснимое 
желание расширить возмож-
ности влияния в ООН, в том 

числе и путем институционали-
зации своего статуса.  
       Изменилось за это время и 
положение Германии и Японии 
в мире. Из государств-врагов 
Объединенных наций они пре-
вратились во влиятельных и 
уважаемых членов междуна-
родного сообщества, также 
претендующих на повышение 
своего статуса в ООН с учетом 
их исторического признания 
как великих держав и заметной 
роли в современной системе 
международных отношений. 
       Необходимо отметить, что 
процесс приспособления ООН к 
новым реалиям требует дели-
катности и осторожности, так 
как нужно не только придать 
динамизм функционированию 
всех элементов ооновской сис-
темы, но и сохранить базовые 
ценности и принципы, зало-
женные при ее создании. На 
протяжении нескольких лет, 
после проведения саммита ты-
сячелетия в 2000-м году, специ-
ально созданная комиссия вы-
сокого уровня занималась ана-
лизом эффективности деятель-
ности ООН и ее структурных 
подразделений. 
        Окончательный вариант 
проекта реформ был представ-
лен  Генеральным секретарем 
Кофи Аннаном на 60-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 
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сентябре 2005 г. в Нью-Йорке 
в докладе «При большей сво-
боде». Уже в процессе подго-
товки реформ выявилось 
множество разногласий. Одна 
только делегация США вне-
сла 800 поправок. Не меньше 
их поступило и от других 
стран. 
      Проекты преобразования 
системы ООН основаны на 
учете складывающегося на 
международной арене нового 
соотношения сил, что требует 
прежде всего модернизации 
Генеральной Ассамблей и 
Совета безопасности. Гене-
ральная Ассамблея в ее ны-
нешнем виде больше напо-
минает дискуссионный клуб 
из-за обширности ее повестки 
дня и множества вспомога-
тельных органов, что делает 
ее работу малопродуктивной. 
Предполагаемая реформа 
предусматривает необходи-
мость сосредоточения внима-
ния Генеральной Ассамблеи 
на решении наиболее акту-
альных вопросов мирового 
развития.  
        Наиболее острые дис-
куссии разгорелись в ООН по 
поводу преобразования Сове-
та Безопасности. Это связано 
с тем, что реальный вес цело-
го ряда государств таких как 
Германия, Япония, Бразилия, 

Индия в решении глобальных 
проблем существенно вырос и 
вполне естественны их претен-
зии на более высокий уровень 
представительства в системе 
ООН и прежде всего в Совете 
Безопасности. Многие из этих 
государств небезосновательно 
претендуют на место постоян-
ных членов СБ ООН. Однако, 
большинство нынешних членов 
Совета Безопасности, хотя и не 
выдвигают принципиальных 
возражений против его  расши-
рения, но выступают категори-
чески против предоставления 
права «вето» новым членам. В 
настоящий момент вопрос о 
реформировании Совета Безо-
пасности из-за острых разно-
гласий между делегациями на-
ходится в подвешенном со-
стоянии и едва ли будет разре-
шен в ближайшее время. 
        Существенные изменения 
произошли в работе Экономи-
ческого и Социального Совета, 
именно на этот орган ложится 
особая ответственность за по-
мощь в разрешении острых 
проблем экономического раз-
вития стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Стратегия 
ООН в этом вопросе преду-
сматривает ликвидацию нище-
ты в этих регионах до 2015 года 
и ЭКОСОС предстоит огромная 
работа по консолидации мате-
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риальных и финансовых ре-
сурсов для достижения по-
ставленной задачи.   
        Наряду с проблемами ра-
зоружения и нераспростране-
ния ядерного оружия ООН 
все в большей мере сталкива-
ется с рисками нарастающих 
региональных конфликтов, 
преимущественно внутренне-
го характера. Усилий ООН по 
прекращению военной кон-
фронтации  оказывается не-
достаточно. Необходима по-
следовательная и продолжи-
тельная работа по преодоле-
нию последствий региональ-
ных конфликтов. Для этих 
целей Организацией Объеди-
ненных Наций было создано 
новое структурное подразде-
ление - Комиссия по миро-
строительству, которая будет 
осуществлять координацию 
усилий мирового сообщества 
по аккумулированию финан-
совых и материальных ресур-
сов и их рациональному ис-
пользованию в процессе ре-
конструкции государств, пе-
реживших острые региональ-
ные конфликты и граждан-
ские войны. 
           По прежнему одной из 
острейших проблем совре-
менного мира являются во-
просы соблюдения прав че-
ловека и свобод человека. 

Конец 80-х – начало 90-х годов 
ознаменовались крупными из-
менениями в системе защиты 
прав человека в связи с круше-
нием авторитарных режимов в 
государствах Восточной Евро-
пы. Стала очевидна необходи-
мость выработки новой кон-
цепции защиты прав человека в 
условиях нового миропорядка.  
Первым шагом на этом пути 
была подготовка и проведение 
Всемирной конференции по 
правам человека в 1993 году в 
Вене. Главным следствием де-
батов на конференции, стало 
решение Генеральной Ассамб-
леи ООН об учреждении поста 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека.  
         Однако уже в конце 90-х 
годов стало очевидно, что ре-
форма не дала значимых ре-
зультатов. На юбилейной 60-й 
сессии Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке в 
сентябре 2005 года было при-
нято решение заменить Комис-
сию на Совет по правам чело-
века, обладающий гораздо бо-
лее широкими полномочиями. 9 
мая 2006 года в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке на пленар-
ном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН прошли выборы 
в Совет по правам человека. На 
47 мест в этом новом органе 
претендовало 65 государств. 
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Каждый член Совета избира-
ется большинством голосов 
членов Генеральной Ассамб-
леи путем прямого тайного 
голосования.  В ходе двух ту-
ров голосования в состав Со-
вета были избраны все 47 
членов. В Совете по правам 
человека были сохранены ме-
ханизмы сотрудничества с 
международными правоза-
щитными НПО, в том числе 
участие неправительственных 
правозащитных организаций 
в разработке документов 
принимаемых Советом.  
        Каковы же перспективы 
дальнейшего развития ООН?  
Исходя из нынешних реалий 
можно предположить не-
сколько вариантов: 
       1. Постепенное превра-
щение ООН в подобие Лиги 
Наций или некий всемирный 
аналог ОБСЕ, которая, во 
многом по форме, да и по су-
ти напоминает Лигу Наций. 
Следствием этого может 
стать сначала ограничение, а 
затем и упразднение права 
вето, расширение Совета 
Безопасности до таких разме-
ров, когда его работа не мог-
ла бы быть эффективной, пе-
рераспределение полномочий 
в организации в пользу Гене-
ральной Ассамблеи. В ре-
зультате произошло бы дра-

матическое ослабление ООН, 
связанное с ее неспособностью 
оперативно принимать решения 
по блокированию кризисных 
ситуаций, превращение органи-
зации во всемирный «дискус-
сионный клуб».  
       2. Организация Объеди-
ненных Наций окончательно 
переориентируется на США и 
их наиболее близких и верных 
союзников и превращается в 
организацию, штампующую 
нужные Вашингтону решения. 
В случае воплощения в жизнь 
такого сценария Соединенные 
Штаты смогли бы в легитим-
ном режиме реализовать  свою 
политику укрепления глобаль-
ной гегемонии. 
        3. Эволюционное развитие 
ООН, основанное на сохране-
нии базовых принципов, зало-
женных в ее Уставе. И прежде 
всего принципа единогласия 
постоянных членов Совета 
Безопасности, который должен 
служить мощным стимулом для 
поиска общеприемлемых реше-
ний острых кризисных ситуа-
ций.  
         Сегодня, как и полвека на-
зад, когда ООН только создава-
лась и делала свои первые ша-
ги, ее будущее и успех напря-
мую зависят от согласованно-
сти действий великих держав, 
поддержанных остальными 
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членами международного со-
общества. Организация Объ-
единенных Наций и впредь  
должна оставаться стержнем 
современных международных 
отношений, общепризнанным 

центром согласования суверен-
ными государствами решений в 
интересах поддержания между-
народного мира и безопасно-
сти, достижения прогресса в 
самых различных областях. 
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