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В начале ХХ века люди начали задумываться о создании межгосударственной органи-
зации, которая бы занималась урегулированием международных разногласий и разреше-
нием мировых проблем. Созданная после Первой мировой войны Лига Наций не справи-
лась со своей главной задачей - урегулированием потенциальных вооруженных конфлик-
тов путем развития мирных взаимоотношений между странами, политических и эконо-
мических в отношении потенциального агрессора. Идея Лиги Наций базировалась на 14
пунктах Вильсона, в которых он предлагал отказаться от тайной дипломатии и предоста-
вить право каждой страны высказаться у открытой трибуны. Но Лига Наций обладала
пирамидальной структурой (интересы стран, проигравших ПМВ не учитывались, многие
страны вообще не были включены) и вскоре, после Мюнхенского сговора в 1938 г., систе-
ма рухнула. Идеи В. Вильсона удалось воплотить только 24 октября 1945 г. с появлением
Организации Объединенных Наций.

ООН создавалась в определенных исторических условиях, как международная органи-
зация которой предстояло стать гарантом ялтинской системы международных отношений.
В настоящее время данная организация остается самой масштабной и всеобъемлющей ор-
ганизацией, охватывающей почти все страны и сферы человеческой деятельности.

Данная работа является актуальной, поскольку изменилось соотношение сил на меж-
дународной арене, выдвинулись новые страны-лидеры, такие как, Германия, Китай. ООН
играет важную роль в урегулировании современного мирового порядка (именно устав этой
организации впервые установил цели и принципы международного правопорядка).

Структура ООН неоднократно претерпевала определенные изменения. Так, еще в 1963
г. было увеличено число членов Совета Безопасности (СБ), а после холодной войны СБ
получает функции «всемирного правительства», такие как, учреждение временных адми-
нистраций, наложение санкций и др.

Цель исследования - изучить целесообразность и определить наиболее адекватные ме-
ры по реформированию ООН для совершенствования механизмов и путей предотвраще-
ния назревающих конфликтов между государствами, а также решения глобальных про-
блем (таких как терроризм загрязнение окружающей среды ограниченность природных
ресурсов и т.д.)

Выявлены несколько проектов реформирования ООН. Наиболее радикальный предло-
жен президентом США Д. Трампом. Он заключается в пересмотре финансирования ООН
со стороны США и лишения права вето России и Китая, т.к. считает, что ООН работает
недостаточно эффективно из-за переизбытка сотрудников и излишней бюрократизации.

Мнение европейских стран разделилось. Около 130 стран подписали декларацию Д.
Трампа и тем самым показали готовность следовать в фарватере США. Другие считают
необходимым произвести реформирование ООН путем межправительственных перегово-
ров.

В Концепции внешней политики РФ традиционно отмечается В.В.Путин, который об-
ратил внимание, что «в адрес ООН в последнее время раздается немало критики-якобы
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она демонстрирует недостаточную эффективность», поэтому Глава РФ считает , что «Рос-
сия на основе широкого консенсуса готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН
со всеми партнерами, но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН
крайне опасными».

Таким образом, очевидность реформирования ООН мировым сообществом не отрица-
ется. Главной целью должно оставаться достижение баланса сил, предотвращение военных
конфликтов и борьба с глобальными угрозами.
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