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Организация Объединенных Наций возникла как организация, которая должна бы-
ла поставить точку в череде длительных войн, предотвратить возникновение глобаль-
ных вооруженных конфликтов [5,6,9]. С первых дней существования организации между
странами участниками Совета Безопасности ООН, особенно между СССР и США, нача-
лось открытое противостояние, которое отчетливо проявилось в ситуации с выводом войск
СССР из Ирана (1946 г.). Именно по этой проблеме впервые в послевоенный период США
приняли решение действовать самостоятельно, в связи с блокированием желаемых реше-
ний со стороны СССР в рамках СБ ООН. В дальнейшем ситуация по взаимодействию с
ООН продолжала развиваться по принципу соответствия целям и задачам американской
администрации. Ярким примером подобного рода действий выступает Корейский кризис
(1950-1953 гг.).

В том случае, если решение СБ ООН блокировалось действиями СССР, США принима-
ли самостоятельные действия, демонстрируя возможность и способность обойти решения
ООН даже в нарушение норм международного права, подобная политика была связана с
этапами улучшения или ухудшения советско-американских отношений [1,2].

Данная поведенческая стратегия продолжалась вплоть до 1991 г., когда с распадом
СССР закончилась череда противостояния двух сверхдержав. Совместные решения в СБ
ООН помогли решению так называемого Кувейтского конфликта, позволив осуществить
военную операцию против Ирака (1991 г.) под эгидой ООН.

Однако, события в бывшей Югославии поставили точку в кратком периоде политиче-
ской интеграции на международной арене. Не получив одобрения со стороны СБ ООН,
в результате блокирования решения со стороны РФ, США провели военную операцию
против Сербии (1999 г.) под флагом НАТО.

Таким образом, взаимоотношения США и ООН вернулись к привычному курсу - взаи-
модействие с ООН в случае совпадения интересов со стороны американской администра-
ции и действие вразрез с политикой ООН, в случае противоречия между политикой США
и решением Организации Объединенных Наций [7,8].

***

Проведенное исследование показало, что с момента создания ООН США не рассмат-
ривали эту организацию в качестве ключевого партнера на международной арене [3,4].

С 1945 г. и по настоящее время США продолжают политику взаимодействия с ООН
по тем вопросам, где позиции ООН и США совпадают, а там, где проявляются жесткие
противоречия - США проводят самостоятельную политику.

В сентябре 2015 г., на 70-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН президент США Барак
Обама заявил о политике взаимодействия США с ООН. Таким образом, можно говорить
о готовности Вашингтона «к новой эре сотрудничества», но осуществится ли это, покажет
время.
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