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Учреждение Организации Объединенных Наций в последние дни Второй мировой вой-
ны было подтверждением стремления стран, уставших от войны, к организации, которая
могла бы помочь им избежать будущих конфликтов и содействовать международному эко-
номическому и социальному сотрудничеству. Устав ООН основан на уроках, извлеченных
из несостоявшейся Лиги Наций, созданной в конце Первой мировой войны и в более ран-
них экспериментах с международными союзами, конференционной дипломатией и меха-
низмами урегулирования споров. Он выражал надежду на возможности нового механизма
глобальной безопасности и на создание социально-экономических условий, необходимых
для установления мира.

Перед лицом растущих глобальных беспорядков - включая беспорядки на Ближнем
Востоке, волны мигрантов, наводняющих Европу, и односторонние шаги Китая по обес-
печению своих территориальных претензий - есть ли у ООН будущее?

Основания для пессимизма неоспоримы. Бушуют конфликты, казалось бы, не затрону-
тые сторонниками мирового порядка. Несмотря на более чем две декады разговоров, по-
стоянное членство в Совете Безопасности по-прежнему отражает геополитические реалии
1945 года, а не 2018 года. Отказав в размещении активов в бреттон-вудских учреждениях,
Китай создал свои собственные альтернативы, к которым стекались другие страны, тем
самым пошатнув, казалось бы, неоспоримый авторитет мировых экономических столпов:
МВФ и Всемирного Банка; а

Большая Двадцатка кажется более представительной и более пронизанной общей це-
лью, чем Совет Безопасности.

Призывы к активизации, укреплению, реформированию или изменению Организации
Объединенных Наций продолжались на протяжении многих лет. Было написано бесчис-
ленное количество документов, были проведены заседания, и различные рабочие группы
рассмотрели множество предложений, касающихся финансирования Организации Объ-
единенных Наций, изменения состава Совета Безопасности, упорядочения Секретариата,
поиска эффективной роли Совета по Опеке, восстановления потенциала Генеральной Ас-
самблеи и других проблем. Хотя большая часть этой работы была творческой и вдумчи-
вой, за немногими относительно незначительными исключениями эти призывы остались
без внимания, и Организация Объединенных Наций из года в год оставалась нереформи-
рованной.

Исходя из всего вышесказанного, ислледуемая мной тема актуальна тем, что поднима-
ет вопросы целесообразности существования самого глобального совещательного органа
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на планете, проблем его организации и реформирования для достяжения необходимо-
го уровня эффективности международного взаимодействия. Не смотря на стагнацию в
структуре и механизмах функционирования ООН, неоспоримым фактом является то, что
даже в 2019 году мир нуждается в ней не только не меньше, но гораздо больше, чем когда
либо. Созданная как площадка для международных переговоров и гарант мира на Зем-
ле, Организация и по сей день выполняет свои функции, нуждаясь, однако, в большей
поддержке и помощи, чем на момент ее основания.
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