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3. Режим: индивидуализм.
Культура: рынок.
Лидерство: метеорное,  
ограниченное и непродолжительное

4. Режим: эгалитаризм. 
Культура: справедливость.
Лидерство: харизматическое, 
неограниченное, непродолжительное

Проблематика политического лидерства является многоуровневой, на-
ходящейся в спектре научного интереса различных областей социо-гума-
нитарного знания, это объясняется динамикой развития и разнообразием 
теортико-концептуальных подходов к изучению данного феномена, а так-
же значительным числом объективных и необъективных факторов, кото-
рые влияют и будут влиять как на политических лидеров, так и на иссле-
дователей. 
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Вопрос реформирования Организации Объединенных Наций является 
актуальным уже более 20 лет. Республика Беларусь занимает активную по-
зицию по вопросам реформы: регулярно на сессиях Генеральной Ассамблеи 
белорусская дипломатия выдвигает важные инициативы и предложения 
в отношении модернизации. Исключением не стала и 74-я сессия.

Ключевое место в подходах республики к реформированию ООН зани-
мает Совет Безопасности. В 2019 г. Беларусь в очередной раз подчеркнула 
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необходимость приверженности принципам инклюзивности, прозрачности, 
открытости и недискриминации. В основе дискуссий о реформе должен ле-
жать формат диалога и общего понимания государствами цели реформиро-
вания. По убеждению белорусской стороны, необходимо, чтобы «все вопро-
сы реформы оставались предметом консультаций исключительно в рамках 
межправительственных переговоров — единственного легитимного инстру-
мента, как это зафиксировано в решениях Генеральной Ассамблеи». В во-
просах расширения состава Совета Беларусь поддерживает общие тенден-
ции по адаптации его конфигурации к современным реалиям, делая особый 
акцент на предоставлении как минимум одного места непостоянного члена 
группе восточноевропейских государств [1].

Одним из наиболее важных направлений реформы Совета Безопасности, 
активно продвигаемым официальным Минском, является вопрос санкций. 
МИД республики отмечает, что во избежание политизированности прини-
маемых санкционными комитетами Совбеза решений целесообразным будет 
создание в рамках ООН специализированной структуры, ответственной за 
разработку концептуальных подходов к вопросам санкций с целью их даль-
нейшей адаптации на национальном уровне. Отмечается, что «создание та-
кого органа могло бы привести к конструктивному сотрудничеству между 
Генеральной Ассамблеей и Советом [Безопасности] и надлежащему разгра-
ничению их полномочий» [2].

Реформа Генеральной Ассамблеи представляет собой один из ключе-
вых векторов преобразований ООН. В своих подходах к реформе этого 
важнейшего органа Беларусь отталкивается от необходимости активиза-
ции структуры ГА, ее большей вовлеченности в решение насущных за-
дач, которые стоят перед Организацией и международным сообществом 
в целом. «Этой цели мы сможем достичь только путем повышения отдачи 
от нашей деятельности, совершенствования ее методов и модернизации 
подходов в увязке с современными реалиями», – отмечал Валентин Рыба-
ков, Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН 
в Нью-Йорке [3]. 

Одной из наиболее насущных проблем ГА, по мнению белорусской сто-
роны, является перегруженность повестки дня. В этой связи Республикой 
Беларусь инициируются конкретные шаги, способствующие упрощению 
процесса рассмотрения повестки. В первую очередь белорусская диплома-
тия считает целесообразным перевод повестки на двухлетнюю основу путем 
равного распределения ее пунктов между двумя сессиями Генассамблеи: 
«такой шаг не пошлет никакого негативного сигнала о том, что какие-то во-
просы важнее и приоритетнее других, но при этом кардинально поменяет 
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формат нашей работы и даст делегациям больше возможностей работать над 
всеми пунктами повестки дня, что в конечном итоге приведет к повышению 
качества принимаемых документов». Отмечается, что тем самым будет так-
же достигнута экономия ресурсов Организации, что положительно скажется 
на ее работе [3].

Кроме того, Беларусь настаивает на необходимости устранения дубли-
рования в повестках дня главных комитетов Генеральной Ассамблеи и Эко-
номического и Социального Советов. С этой целью, по мнению республи-
канского МИДа, необходимо провести ревизию повесток, чтобы исключить 
повторяющиеся вопросы. Не менее важная проблема – практика повторения 
положений в резолюциях по аналогичной теме. Как справедливо отмечал 
В. Рыбаков, «встает совершенно резонный вопрос: зачем?» По мнению бе-
лорусского представителя, достаточно будет простой зонтичной ссылки на 
предыдущую резолюцию, учитывая тот факт, что все ранее принятые доку-
менты в любом случае продолжают действовать [3]. 

Таким образом можно заключить, что на 74-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН Республика Беларусь в очередной раз подтвердила свою ре-
шимость в проведении конструктивных реформ в Организации. Изложен-
ные ее предложения по модернизации Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеи носят исключительно рациональный характер и будут способ-
ствовать максимизации потенциала ООН в реалиях XXI в.
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