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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются актуальные под-

ходы к определению роли Организации Объединенных Наций в современном 
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На современном этапе истории человечества ведутся дискуссии отно-

сительно роли Организации Объединенных Наций (далее – ООН). При ана-

лизе процессов, которые происходят в мире на сегодняшний день, возникает 

объективная необходимость переосмысления места ООН в системе междуна-

родных отношений.  

 Конкретно в Российской Федерации политическая наука имеет про-

блемы относительно классификации ведущих подходов о роли ООН в совре-

менном мире. Одна из проблем сводится к тому, что концепции российских 
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ученых не ставятся в прямую зависимость от парадигм международных от-

ношений. В этой связи, решение поставленной выше проблемы определяется 

позицией авторов, утверждающих, что ООН занимает главенствующее поло-

жение в мире. Однако совсем недавно возникло принципиально новое тече-

ние, которое сводится к мысли о том, что рассматриваемая организация утра-

тила свою роль как основного субъекта международных отношений, поэтому 

в настоящий момент объективных оснований для того, чтобы считать иначе, 

не имеется. 

 Изначально следует обратить внимание на мнение российских ученых 

(Ф. М. Бурлацкий; А. П. Барышев), склоняющихся к пересмотру ведущей ро-

ли ООН в современном мире. Они считают, что значительная часть функций 

этой организации должна передаваться странам или объединениям госу-

дарств. Подобная концепция базируется на том, что ООН уже не способна 

справиться с возложенными на неё обязанностями и не способна достичь по-

ставленных перед ней целей. 

 Ф. М. Бурлацкий в своих трудах указывает на то, что «необходимо со-

здать мировое правительство взамен ООН». Также он считает, что необходи-

мо должным образом убедить руководителей ведущих государств создать 

всемирный Центр, в задачи которого должна входить деятельность по сбору 

информации о человечестве в качестве единого целого [1, С. 159]. 

 А. П. Барышев наравне с Бурлацким считает, что ООН не способна 

противостоять силовым компонентам в рамках международных отношений, 

которые навязываются Соединенными Штатами. Данный исследователь счи-

тает, что реформирование ООН невозможно, посколько этого не допустят 

США. «США больше не имеют интерес в сохранении нынешней недееспо-

собной структуры ООН. Попытки изменения состава Совета Безопасности и 

внесение существенных изменений в её Устав будут блокироваться Штата-

ми» [2, С. 842]. 
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 Важно учитывать тот факт, что количество представителей вышеука-

занной позиции в настоящий момент значительно превышает количество 

противников данной позиции. К примеру, Л. Е. Гришаева  указывает в своих 

трудах следующее: ООН является организацией, которая как ничто иное реа-

лизует принцип баланса интересов. Соответственно, эта организация являет-

ся центром плюралистического миропорядка. В этой связи, основной задачей 

ООН является «самоукрепление» её положения на мировой арене [3, С. 82].  

 В. Н. Федоров в своих трудах также неоднократно ссылался на то, что 

ООН – это безальтернативная организация, без которой невозможно даль-

нейшее нормальное существование мирового сообщества [4, С. 368].  

 Считаем, что весомость ООН базируется на её универсальности и опы-

те. Эти две категории напрямую зависят от времени и событий, которые пре-

терпеваются всем человечеством. В этой связи в разные исторические эпохи 

каждое государство постоянно меняет свои воззрения, что приводит к неста-

бильности положения рассматриваемой организации. Несомненно, в настоя-

щий момент не существует другого средства регулирования отношений, воз-

никающих между государствами, а также средства решения стоящих перед 

человечеством глобальных проблем. Справедливо можно сказать, что аль-

тернативы  ООН у нас пока нет. 

 Формат ООН способствует решению проблем, которые затрагивают 

все государства. Именно здесь прослеживается укрепление коллективных 

начал в международных отношениях и консолидация роли ООН в качестве 

главного нормотворческого и координирующего института в принятии ре-

шений по узловым вопросам современности. 

 При исследовании вопроса о роли ООН в современном мире возникает 

встречный вопрос: чем был спровоцирован кризис положения данной орга-

низации? Ответ на этот вопрос кроется в исторических корнях. В годы «хо-

лодной войны» произошли некоторые изменения касательно того, что спо-

собность ООН оказывать поддержку для мира была подорвана. Также воз-
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никла проблема, заключающаяся в применении насилия во имя государ-

ственных интересов. При отсутствии глобальной конфронтации на мировой 

арене, только современный исторический этап позволяет укрепить авторитет 

ООН. 

 К сожалению, текущее положение ООН не позволяет преобразовать её 

в институт, который соответствовал бы современным реалиям. Подобное по-

ложение дел характеризуется отсутствием политической воли и необходи-

мых материальных ресурсов. Однако,  у ООН имеется возможность произво-

дить самостоятельное улучшение, которое может быть реализовано посред-

ством приспособления к меняющимся условиям современного мира.  

 Несмотря на то, что в настоящий момент имеют место проблемы гло-

бального характера, ООН будет осуществлять расширение своего воздей-

ствия на мировую политику. Возможно, все эти изменения будут напрямую 

связаны с делегированием полномочий Совета Безопасности, либо с актив-

ным вмешательством во внутренние дела государств [5, C. 231]. 

 Справедливо считать, что несмотря на проблемы, связанные с ролью 

ООН, её принципы остаются живыми и значимыми в настоящий момент, при 

этом она обладает необходимыми ресурсами для осуществления своей непо-

средственной деятельности. 

 Возможно, имеет место подрыв авторитета ООН, который является до-

вольно не обоснованным. Кризис здесь базируется на том, что международ-

но-правовой механизм бессилен удержать Соединенные Штаты от нужного 

им для передела мира сознательного моделирования конфликта. Однако 

здесь прослеживается кризис не самой организации, а мировой системы рав-

новесия. 

 В заключение считаем необходимым указать на то, что роль Организа-

ции Объединенных Наций заключается в обслуживании сформированного в 

настоящий момент мирового порядка, который устанавливается сильными 
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государствами. Иначе говоря, ООН – это механизм принятия значимых для 

международной арены решений. 

 Таким образом, решение проблем глобального характера только сила-

ми государств невозможно ввиду того, что подобные обстоятельства могут 

привести к большей дестабилизации на международной арене. Именно по-

этому ООН была создана и до сих пор существует. Только она является на 

сегодняшний день мировым центром объединения усилий государств-членов 

в борьбе с глобальными проблемами человечества. 
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