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П ятьдесят три года назад в С а н - Ф р а н ц и с к о 
"отцы-основатели" Организации Объединен¬ 

ных Наций заложили за столом переговоров осно¬ 
вы новых межгосударственных отношений, при ко¬ 
торых на смену политике экспансии и "цивилизо¬ 
ванной войне всех против всех" должны были прий¬ 
ти политический диалог и сотрудничество. В своем 
стремлении создать уникальный форум доброй воли 
и компромисса Объединенные Нации поставили пе¬ 
ред собой благородные и доселе невыполнимые 
цели: избавить грядущие поколения от бедствий вой¬ 
ны, утвердить веру в основные права человека и в 
равенство прав больших и малых наций, обеспечить 
справедливость и соблюдение норм международно¬ 
го права, содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе. 
Перенесение высоких целей в практическую плос¬ 
кость потребовало от Организации перманентного 
отстаивания своего "raison d 'etre" в видоизменяю¬ 
щейся международной среде, при котором зачастую 
ей приходилось сражаться с ветряными мельница¬ 
ми и оказываться заложницей интересов главных 
действующих лиц мирового спектакля. 

Со дня основания ООН система международ¬ 
ных отношений трижды претерпевала коренные из¬ 
менения: установление послевоенного статус-кво 
победителями во Второй мировой войне, биполяр¬ 
ное противостояние "холодной войны" и переход к 
постсоветскому мироустройству. К этому добави¬ 
лось крушение колониализма, результатом которо¬ 
го стало появление на политической карте мира бо¬ 
лее ста тридцати новых государств. Расширяющая¬ 
ся Организация, понимая всю бесперспективность 
существования "преданьями старины глубокой", 
была вынуждена совершать крутые повороты на 
своем и без того тернистом пути. 

Прекращение соперничества двух супердержав, 
казалось, сбросило с парализованной Организации 
цепи бездействия, превратившие ее в "стороннего 
наблюдателя" за "разборками" Востока и Запада в 
Корее, на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и Афгани¬ 
стане. Перед ООН открылись весьма заманчивые 
перспективы занять подобающее место в постконф¬ 
ронтационном многополярном мире и воплотить в 
жизнь чаяния народов на мирную жизнь и устойчи¬ 
вое социально-экономическое развитие. В действи¬ 
тельности ООН приняла на себя все содержимое от¬ 
крывшегося с окончанием "холодной войны" "ящи¬ 
ка Пандоры", из которого вырвались неразрешен¬ 
ные споры, неудовлетворенные амбиции и долго 
сдерживаемая ненависть. В результате мир охватил 
пожар внутригосударственных и региональных кон¬ 
фликтов, на тушение которого мужественно броси¬ 
лись "голубые каски" ООН. Благодаря их усилиям 
был установлен мир в Намибии и Камбодже, ЮАР 
и Мозамбике, Сальвадоре и Гватемале. В то же вре¬ 
мя Организация оказалась не в силах предотвратить 

четыре года массового кровопролития в бывшей 
Югославии, межэтническую резню и геноцид в Ру¬ 
анде и Бурунди, бегство миротворцев под огнем из 
Сомали. 

Широко отмечавшийся полувековой юбилей 
ООН на какое-то время повернул мир к болям и бе¬ 
дам Организации. Как считают психологи, в сере¬ 
дине жизни у человека наступает кризис, когда юно¬ 
шеские мечты и дерзания, столкнувшись с прозой 
бытия, сменяются разочарованием и неувереннос¬ 
тью в себе. Такое же состояние переживает в свои 
пятьдесят с лишним лет Организация Объединенных 
Наций. 

За более чем полувековой период своей исто¬ 
рии ООН, безусловно, не стала панацеей от всех бед, 
но многостороннее сотрудничество под эгидой ООН 
вселяет в народы мира веру в силу совместных дей¬ 
ствий и направляет их энергию на достижение эко¬ 
номического, социального и гуманитарного про¬ 
гресса на благо всего человечества. 

Зачастую действуя путем проб и ошибок, Орга¬ 
низация Объединенных Наций накопила бесценный 
опыт в разрешении всеобъемлющих проблем меж¬ 
дународной жизни и нередко выступала и выступа¬ 
ет в качестве последней инстанции, способной оста¬ 
новить кровопролитие в Анголе и накормить голо¬ 
дающих детей Эфиопии, дать кров беженцам Бос¬ 
нии и остановить СПИД, искоренить апартеид в 
Южной Африке и сохранить первозданные леса 
Южной Америки. 

Сегодня пришла пора "отцов-реформаторов" 
ООН, к которым вправе причислить себя все госу¬ 
дарства-члены. Нации снова объединены общей це¬ 
лью — трансформировать ООН в плодотворно и 
оперативно действующую организацию, обладаю¬ 
щую финансовой стабильностью и эффективностью 
в плане управления, ставящую перед собой реально 
выполнимые цели и гибко реагирующую на возни¬ 
кающие кризисные ситуации и меняющиеся потреб¬ 
ности, проявляющую отзывчивость на запросы каж¬ 
дого члена международного сообщества. Успех ре¬ 
формы ООН зависит как от повышения эффектив¬ 
ности системы ООН в целом, так и от позитивных 
изменений в структуре и методах работы главных 
органов Организации, в частности Совета Безопас¬ 
ности ООН. 

Возводя новый дом, не обязательно разрушать 
фундамент старого. ООН XXI в. — это прежде все¬ 
го разумный баланс между введением новых, отве¬ 
чающих современным реалиям методов работы и 
укреплением действующих и апробированных прак¬ 
тикой механизмов. 

М н о г о ч и с л е н н ы и многогранны проблемы, 
встающие перед международным сообществом на 
рубеже третьего тысячелетия. Степень их воздей¬ 
ствия на жизнь человечества приобретает все более 
угрожающие масштабы, тогда как степень эффек-
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тивности их решения наглядно демонстрирует, что 
глобализация проблем проходит сегодня гораздо 
быстрее, чем глобализация решений. Все более чет¬ 
кие очертания приобретают такие зачастую взаимо¬ 
исключающие друг друга процессы, как глобализа¬ 
ция и фрагментация, многополярность и гегемонизм, 
интеграция и изоляционизм. Одни из этих тенден¬ 
ций открывают новые возможности для обеспече¬ 
ния мира, свободы, безопасности и развития, дру¬ 
гие вызывают острейшие кризисные ситуации. Стре¬ 
мительная деградация окружающей среды, не под¬ 
дающийся контролю рост народонаселения, нехват¬ 
ка пищевых и сырьевых ресурсов, региональные 
конфликты, нищета, оборот наркотиков, эпидемии 
и международный терроризм выходят сегодня за 
рамки границ государств, регионов и континентов. 
Транснациональный характер негативных послед¬ 
ствий этих явлений обусловливает неизбежность 
объединения усилий всех членов семьи наций в по¬ 
иске эффективных и взаимоприемлемых путей их 
смягчения. Катализатором этих усилий призвана и 
должна стать Организация Объединенных Наций. 

Исключительно многоплановым будет ответ на 
вопрос о том, какую роль играет Организация Объе¬ 
диненных Наций в современном мире. Сегодня в 
фокусе Организации находятся практически все сто¬ 
роны международной жизни, о чем убедительно сви¬ 
детельствуют названия специализированных учреж¬ 
дений ООН, различных программ и комиссий. На 
многих направлениях достижение конкретных по¬ 
зитивных результатов становится возможным толь¬ 
ко благодаря активным и целенаправленным усили¬ 
ям всей системы Организации. 

Проведение под эгидой Организации Объеди¬ 
ненных Наций ряда глобальных многосторонних 
форумов по ряду острейших проблем современнос¬ 
ти (Рио-де-Жанейро, Вена, Каир, Копенгаген, Стам¬ 
бул, Пекин), разработка основополагающих про¬ 
грамм действий "Повестка дня для мира", "Повест¬ 
ка дня для развития" и "Повестка дня на XXI век", 
подписание Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и поэтапное осуществ¬ 
ление Договора о нераспространении ядерного ору¬ 
жия (ДНЯО), сокращение обычных вооружений и 
запрет на производство противопехотных мин, ши¬ 
рокомасштабная деятельность специализированных 
учреждений ООН в сферах содействия устойчивому 
социально-экономическому развитию и оказания 
технической, гуманитарной и финансовой помощи, 
всеобъемлющая защита прав человека с особым ак¬ 
центом на улучшение положения женщин и детей, 
помощь в случае стихийных бедствий, предоставле¬ 
ние приюта беженцам, борьба с международным 
терроризмом и наркобизнесом, ликвидация безгра¬ 
мотности, искоренение опаснейших инфекционных 
заболеваний, сохранение культурного наследия че¬ 
ловечества — вот лишь поверхностный перечень 
добрых дел Организации Объединенных Наций. 

Особое место отводится миротворческой дея¬ 
тельности ООН. В Новом Завете сказано: "Блажен-

ны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божьими" (От Матфея 5:9). Благородная миссия 
солдат мира, нередко ценою своих жизней останав¬ 
ливающих кровопролитие, воистину достойна таких 
слов. Современные локальные войны практически 
стирают различие между воюющими и мирными 
жителями, и в некоторых конфликтах из каждых 10 
погибших 9 были из числа гражданского населения. 
В этих войнах очень часто не бывает победившей 
стороны, и этот факт еще более усложняет задачи 
ООН как третьей стороны, разнимающей дерущих¬ 
ся отнюдь не до первой крови комбатантов. Сегод¬ 
ня ООН берет на вооружение стратегию превентив¬ 
ной дипломатии и постконфликтного мирострои-
тельства, предусматривающую действия широким 
фронтом, от выявления самых ранних признаков на¬ 
зревающего конфликта до проведения длительной 
и интенсивной работы по возрождению общества 
после окончания военных действий. В основу мирот¬ 
ворчества закладывается ясное понимание того, что 
операции ООН по поддержанию мира (ОПМ) явля¬ 
ются совершенно особым методом урегулирования 
конфликтов, основная цель которого — сохранять 
мир, а не принуждать к нему, предотвращать воз¬ 
никновение взрывоопасной ситуации, а не сдержи¬ 
вать ее эскалацию. 

Значение ООН трудно переоценить. Для мно¬ 
гих новых и малых стран "третьего мира" вступле¬ 
ние в ООН представляет собой акт их политическо¬ 
го и дипломатического посвящения в государство, 
их признания всем международным сообществом: "Я 
член ООН, значит, я существую". С высокой трибу¬ 
ны Генеральной Ассамблеи, сжимающей глобус до 
размеров просторного зала нью-йоркского небоск¬ 
реба на East River, они имеют возможность поделить¬ 
ся со всем миром своими проблемами и взглядами на 
будущее семьи наций. Штаб-квартира ООН — это 
уникальное место для тихой и челночной дипломатии, 
создающее нейтральную среду для чистоты химичес¬ 
кой реакции политического компромисса. 

Организация Объединенных Наций, со всеми ее 
достоинствами и недостатками, представляет собой 
зеркальное отражение современного международно¬ 
го сообщества. В конечном счете будущее реформи¬ 
рующейся и адаптирующейся к новым реалиям ООН 
зависит от политической воли самих государств-
членов. Только они смогут укрепить ООН на финан¬ 
совой основе путем своевременной выплаты членс¬ 
ких взносов; на политической основе, стремясь обес¬ 
печить участие ООН во всех переговорах по вопро¬ 
сам международного мира и безопасности; на эко¬ 
номической и социальной основе , отведя ООН 
центральную роль в осуществлении устойчивого 
социально-экономического и финансового сотруд¬ 
ничества; и, наконец, на военной основе путем пре¬ 
доставления в распоряжение ООН сил быстрого раз¬ 
вертывания и средств для их обеспечения. И тогда, 
как и прежде, на флагштоке мира будет гордо раз¬ 
веваться небесно-голубой флаг Организации Объе¬ 
диненных Наций. 
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