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РОЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН 
В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ

Конфликты, возникающие на мировом уровне, часто носят междуна-
родный характер и сопровождаются возникновением разногласий, кото-
рые, согласно Уставу ООН, регламентировано может разрешить мирным 
путем только Генеральный секретарь ООН, руководствующийся исклю-
чением возможных мировых угроз, что закреплено целями Устава ООН 
в части мирного разрешения международных споров, продолжение кото-
рых могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасно-
сти. Целью исследования является изучение роли Генерального секретаря 
ООН в урегулировании конфликтов. Задачи исследования включают: рас-
смотреть функции Генерального секретаря ООН в урегулировании кон-
фликтов, систематизировать основные достижения должностных лиц, 
занимавших пост Генерального секретаря ООН в разное время. Методами 
исследования послужили анализ, обобщение, систематизация научных 
источников по проблеме исследования. В статье раскрываются возмож-
ности органов ООН в решении мировых конфликтов, регламентационная 
составляющая элементов права, ориентированных на разрешение между-
народных споров и поддержании международного мира и безопасности, 
а также важность работы генеральных секретарей ООН с момента соз-
дания этой организации, в том числе, содержание Архива ООН, созданного 
в конце 1945 г.

Ключевые слова: структура секретариата ООН, Организация 
Объединенных наций, правительственные делегации, Генеральный секре-
тарь ООН, государства-члены ООН, традиционные концепции.

Введение. Организация Объединенных Наций (ООН) представляет 
собой крупнейшую мировую организацию, включающую 193 стран, 
созданную в 1945 году и охватывающую все сферы жизнедеятельности [6]. 
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Сложноподчиненная системность организационного аппарата этой органи-
зации обеспечивает своевременное реагирование на международные собы-
тия, что контролю высокого качества при необходимости во многих спор-
ных моментах между странами [10].

Цель, задачи и методы исследования. Целью исследования является 
изучение роли Генерального секретаря ООН в урегулировании конфликтов.

Задачи исследования включают: рассмотреть функции Генерального 
секретаря ООН в урегулировании конфликтов, систематизировать основ-
ные достижения должностных лиц, занимавших пост Генерального секре-
таря ООН в разное время.

Методами исследования послужили анализ, обобщение, систематиза-
ция научных источников по проблеме исследования.

Результаты исследования. За историю существования и развития ООН 
можно встретить большое количество документов, разработанных и подпи-
санных в международных конфликтах, и документов которые способство-
вали их разработке и созданию, а также подписания целого ряда необхо-
димых соглашений о ведении огневых действий, вводе запрета на оружие 
массового поражения, в том числе ядерное, и сокращения вооружения.

В структуре ООН существует Секретариат, возглавляемый Генеральным 
секретарем ООН, куда включены международные сотрудники. Главное зда-
ние ООН расположено в Нью-Йорке и имеет множество филиалов других 
местах.

Секретариат включает множество департаментов и подразделений, 
структурирующих и регламентирующих системное функционирование 
ООН.

Генеральный секретарь ООН организует работу крупного штата 
гражданских служащих, которые получают поручения непосредственно 
от Генерального секретаря ООН, те находятся в его ведении в отличии 
от дипломатических сотрудников [7].

Должность избираемого Генерального секретаря ООН сопро-
вождается обязанностями, носящими административный характер, 
в том числе как главной административной должности, функционирующей 
в рамках органов Организации Объединенных наций (Международный суд, 
Секретариат ООН, Генеральная Ассамблея, Совет по опеке, Социальный 
и Экономический советы, Совет Безопасности), предоставляющий ежегод-
ный отчет о работе, которая была проведена за прошедший год. Эти обя-
занности содержат возможность рассмотрения конфликтов и перспектив их 
урегулирования на уровне Совета Безопасности, а также другие ситуации, 
которые могут наносить вред многополярному мироустройству и взаимо-
отношениям стран, оказавшихся в конфликтной или близкой к ней ситу-
ации. Так, например, октябре 2022 года было подписано два соглашение, 
согласно которым Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш [7], поддержал 
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инициативу по поставке зерна из России (эта сделка являлась «пакет-
ной»), предполагающей и одновременно инициативу поставки удобрений 
из Украины на зарубежные рынки, что будет способствовать преодолению 
продовольственного кризиса и безопасности, исключив тем самым угрозу 
неурожая во всех регионах мира в 2023-2024 г., способную оказать значи-
тельное влияние на производство продовольствия и рост цен на него во всем 
мире, и отражает активное взаимодействие Генерального секретаря ООН 
с обеими сторонами конфликта [9]. Тем не менее инициатив и подписания 
соглашений не всегда достаточно для исполнения всех условий сделки. 29 
октября 2022 года, несмотря на призыв А. Гутерриша о снятии с России 
запрета на экспорт товаров в рамках «зерновой сделки», ее вторая часть 
не была осуществлена из-за отказа некоторых стран выполнить оговорен-
ные ранее условия. Итогом является ситуация, которую ООН не прокон-
тролировала, основываясь на Устав, который не предполагает контролиро-
вание исполнения заключенных сделок и соглашений, а результатом стала 
появившаяся угроза продовольственного бедствия в ряде стран, способная 
трансформироваться в угрозу безопасности жизни множества людей.

Генеральный секретарь ООН учитывает и руководствуется мнением 
государств-членов, входящих в общую структуру организации, и обязан 
отстаивать правила и ценности, предписанные уставом ООН. Следует отме-
тить, что основные правовые элементы включают деятельность, принося-
щую самый важный распорядок в действиях Генерального секретаря ООН. 
Тогда как соблюдение Устава предписывает Генеральному секретарю ООН 
доводить до органов ООН все вопросы, которые не терпят отлагательств, 
с точки зрения стран, вовлеченных в мировой конфликт и исключение 
угрозы, которую несет этот конфликт [2. C. 8].

Следовательно, события, которые происходят на международном меж-
страновом уровне (экономический кризис, военные операции, революции), 
оказывают непосредственное влияние равновесие и без того не устойчи-
вых стран, экономика и технический прогресс которых неустойчив и носит 
переменчивый характер [2. С. 7-10], создавая препятствия для функциони-
рования организации.

В 1961 г. исполняющим обязанности был назначен У. Тан, впоследствии 
избранный Генеральным секретарем ООН. В период его работы были выяв-
лены неоднократные стремления держав Запада к усилению своего влияния 
в ООН, что отчасти получилось осуществить значительно позже, для осу-
ществления координации работы всего Секретариата [4].

Генеральный секретарь ООН У. Тан, значительно отличался от других, 
именно устремлениями к неимоверному следованию уставных требований, 
что приводило к насмешкам более лояльных в этом вопросе политиков.

Следует отметить, что политика А. Гуттериша, относительно его раз-
нится. Примером может послужить настоятельный призыв к конкретным 
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действиям в четырех ключевых областях образовательной среды, прозву-
чавший в рамках подготовки «Саммита будущего» 2023 г., который вклю-
чал преобразование среды обучения, переосмысление самой профессии 
учителя, а также использование цифровой революции для преобразования 
финансирования образования в мире. Таким образом, он не только вышел 
за рамки обычного соблюдения Устава организации ООН, но и привнёс в ее 
работу будущие инициативы, которые могут коснутся образования, влияю-
щего на многие сферы жизни населения, в том числе и на его финансовое 
благополучие, считая преобразование образования ключом к достижению 
целей в области устойчивого развития и предпосылкой для подготовки 
к неопределенному будущему.

В январе 2022 года в выступлении А. Гутерриша, посвященном прио-
ритетной работе ООН в предстоящем году, были затронуты не только гло-
бальные вопросы, касающиеся мирового управления и возможных моделей 
управления, но и вопросы массивных пожаров, которые вызвали социаль-
ные и финансовые потери, связанные с происходящими значимыми измене-
ниями климата планеты, а также вопросы пандемии и ее предотвращения, 
финансово-валютных преобразований, кибербезопасности и киберугроз, 
ставших частыми явлениями, и вооруженных конфликтов. Тем самым 
им были затронуты главные проблемы, касающиеся международного 
взаимодействия.

При этом содержание его действий и полномочий не включает поли-
тику, что приводит к выходу за пределы полномочий, что свидетельствует 
о не совершенности, созданной на стыке послевоенных лет, организации, 
требующей актуализированной доработки регламента полномочий, порядка 
рассмотрения и разрешения конфликтов в различных ситуациях.

Генеральный секретарь ООН выполняет две различные функции: поли-
тическую и административную. При этом, по их мнению, основной является 
политическая функция. Не находя в подтверждение этого ничего в Уставе 
ООН, западные исследователи усиленно продвигают тезис о «новой кон-
цепции главенствующей функции» Генерального секретаря ООН, появ-
ление которой, по их мнению, объясняется наличием почти «паралича 
и политизацией Совета Безопасности», а также «срочной необходимостью 
посредничества в критических международных ситуациях» [5]. Основной 
способ осуществления Генеральным секретарем ООН политической функ-
ции зависит от состояния международных отношений в соответствующий 
момент, а также от мужества, благоразумия и веры в цели Устава. Поэтому 
шаткая основа для обоснования политической роли Генерального секре-
таря ООН, и его возвеличиванию роли способствует другому толкованию 
статей Устава ООН, утверждая в то же время, что такой подход и стрем-
ление к исключительной осторожности также могут дискредитировать 
Генерального секретаря [3].
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Доклады, с которыми каждый года выступает Генеральный секретарь 
ООН о работе Организации, представляемые им на рассмотрение регуляр-
ных сессий Генеральной Ассамблеи, играют определенную роль с точки 
зрения объективного подведения итогов деятельности ООН за соответству-
ющий период, анализа сильных и слабых сторон работы Организации в раз-
личных областях мировой политики и наметок на будущее [1].

Выводы. Таким образом, обладание многими возможностями урегу-
лирования, разрешения и предотвращения конфликтов, и в некоторых слу-
чаях право поднимать вопрос о смертной казни или помиловании, является 
недостаточным, так как не носит современный обновленный формат, тогда 
как миропорядок изменился, и однополярный мир, при котором ранее осу-
ществляла свою деятельность ООН сменился многополярным, и США, 
ранее находившееся в апогее, находится на грани разрушения, потеряв свои 
позиции в мире, а Россия и Китай только заняли свои лидирующие позиции.
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THE ROLE OF THE UN SECRETARY 
GENERAL IN CONFLICT SETTLEMENT

Conflicts arising at the global level are often of an international nature and 
are accompanied by the emergence of disagreements, which, according to the UN 
Charter, can only be resolved peacefully by the UN Secretary-General, guided 
by the exclusion of possible global threats, which is enshrined in the purposes of 
the UN Charter regarding the peaceful resolution of international disputes, the 
continuation of which could threaten the maintenance of international peace and 
security. The purpose of the study is to study the role of the UN Secretary General 
in conflict resolution. The objectives of the study include: to consider the func-
tions of the UN Secretary General in conflict resolution, to systematize the main 
achievements of officials who held the post of UN Secretary General at different 
times. The research methods were analysis, generalization, systematization of 
scientific sources on the research problem.

The article reveals the capabilities of UN bodies in solving world conflicts, 
the regulatory component of the elements of law focused on the resolution of 
international disputes and the maintenance of international peace and security, 
as well as the importance of the work of the UN Secretaries-General since the 
establishment of this organization, including the contents of the UN Archive.

Key words: UN secretariat structure, United Nations, government delega-
tions, UN Secretary General, UN Member States, traditional concepts.
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