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Проблема управления и регулирования международных процессов является одной из
актуальных на сегодняшний день, что с что обусловлено рядом событий и тенденций в
мире, которые одновременно и подчеркивают необходимость рассмотрения поставленной
проблемы, и являются прямым свидетельством необходимости изменений и осмысления
существующих противоречий в международных отношениях. Возможность координации
и управления процессами в мировой политике была впервые поднята на международном
уровне после событий первой мировой войны, когда и были подписаны первые международные соглашения, определившие развитие международных отношений на многие годы
вперед: по итогам Версальских соглашений была создана первая международная организация, призванная разрешать споры между государствами методами дипломатии, переговоров, обеспечивать коллективную безопасность, и, что немаловажно, предотвращать
военные действия.
Однако, данная организация не справилась с возложенными на нее обязанностями, и в
1946 году, Лига Наций, не оправдав ожиданий мирового сообщества, была ликвидирована единогласным решением 34 стран, присутствовавших на последнем заседании. Таким
образом, таким образом, можно сказать, что первая попытка институционализации международных отношений не увенчалась успехом, однако стала необходимым опытом для
государств всего мира. Об этом свидетельствует тот факт, что чуть ранее, была созвана
новая международная организация, ООН, призванная, по сути, решать те же задачи, что
и Лига Наций, но уже в обновленном формате.
Несмотря на то, что за семьдесят лет, которые мировое сообщество живет «под эгидой
ООН», данной организации адресуется существенная критика. Особое место в ООН занимает Совет Безопасности, призванный обеспечивать принятие быстрых и эффективных
действий. Однако, постоянно слышаться обвинения в том, что организация, по сути, не
решает кризисные вопросы, что Совет Безопасности демонстрирует свою пассивность в
тех случаях, когда необходимо действовать быстро и решительно, что, пожалуй, подтверждает, современная ситуация на Украине.
Важным фактором, на который следует обратить внимание, является то, что сейчас
ООН действует уже не в тех исторических реалиях, в которых она была создана, а именно
во времена противостояния двух геополитических центров. Последствием развала СССР
стала кардинальная смена геополитической конфигурации. Мир, не вполне осознав смысл
происходящего, вступил в эпоху постбиполярности, которая, по мнению ряда специалистов, закончилась в 2001 году (9/11) наступлением эпохи однополярности, когда США
открыто заявили о себе как о мировом гегемоне. Однако, говорить об однополярности
сейчас не представляется возможным в силу ряда причин. Однако даже в таких условиях
ООН продолжает играть позитивную роль в регулировании глобальных и международных
процессов, хотя необходимость реформирования из года в год становится все очевиднее.
В настоящий момент, когда мир стоит на условном перепутье между двумя геополитическими системами, однополярной и многополярной, необходимо осознавать, какими качествами обладает каждая из геополитических конфигураций и каким образом они влияют
на деятельность ООН. Таким образом, аргументирована актуальность данного исследо1
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вания, важной составляющей которого будет являться рассмотрение специфики деятельности Совета Безопасности ООН в рамках различных геополитических систем.
Кроме того, что Совет Безопасности является важнейшим комитетом основной международной организации, структура его организации представляет собой уникальную переговорную модель. Из 193 стран именно 15 участвуют в переговорах по важнейшим и
самым острым вопросам, стоящих на повестке дня в международных отношениях, притом
5 из них делают это на постоянной основе. Подобная переговорная модель также усложняет возможность принятия решения. Понимание структуры и особенностей переговорного
процесса Совета Безопасности также необходимо для анализа современных проблем ООН
и решений, которые принимает Совет.
Объектом исследования данной работы является Совет Безопасности ООН, как один
из основных комитетов организации.
Предметом исследования является оценка эффективности деятельности СБ ООН в
реалиях современных международных отношений, с учетом существующих уставных особенностей данной организации.
Цель - выявить причины современных проблем Совета Безопасности.
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