
МОСКВА, 2022

Научный журнал

 3(79), 2022

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ 
 по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты  на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.03.2022

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 

АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного 
сотрудничества Института социально-политических исследований ФНИСЦ 
РАН (Россия, г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  635 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



636  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Яновский О.С. Язык, интенции и интерпретация  
в методологической программе исследований интеллектуальной  
истории политической мысли Квентина Скиннера ............................................... 642
Лазебник А.Г. Траектории политических трансформаций:  
подход к изучению политической динамики .......................................................... 649

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Рубан Л.С. Кто мы и как нам не потерять себя  
в современном мире? (Проблемы социокультурной  
эволюции современного российского общества) ................................................... 655

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Егоров К.Ю. Теоретико-правовые и политические основы 
формирования федеративного государства ............................................................ 664
Меньшиков П.В., Явуз Шефика М.С. Политическая  
коммуникация в гиперреальной действительности ............................................... 675
Валитова А.Т. Фейковые новости  
как политико-дискурсивный феномен современной эпохи .................................. 684

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
Равочкин Н.Н. Трансформация практик  
политического управления в реалиях цифровизации (часть 1) ............................ 692
Тушков А.А., Соколова Д.П. Стартап – как новая движущая  
сила социально-экономического развития Республики Корея ............................. 702

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Дубровина О.В., Дубина А.Ш., Рожкова Л.В. Реформирование  
и развитие ООН в эпоху постбиполярности .......................................................... 709
Карпович О.Г., Шангараев Р.Н. Отношения США  
и Европы после вывода американских войск из Афганистана ............................. 717
Койбаев Б.Г., Наджарян А.Б. Роль неправительственных организаций  
в развитии гражданского общества в Республике Армения ................................. 723
Авазов К.Х. Социально-психологические аспекты  
формирования угрозоустойчивого общества ......................................................... 733
Ван Цзюньтао, Ван Минцзюнь. Отношение  
крупнейших стран мира к AUKUS .......................................................................... 740
Емельянов А.И., Зуева П.А. Германия и США. Ретроспектива  
и будущий характер двустороннего сотрудничества ............................................. 747



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  637 

Комаревцева Н.С., Гайфутдинов Р.И. Россия и Турция  
в контексте нового тюркского мира ........................................................................ 761
Смирнов А.Н. «Коронавирусная геополитика»  
стран вишеградского взаимодействия..................................................................... 773
Сюн Лэпин. Языковое образование  
как инструмент «мягкой силы» Китая и России .................................................... 786
Ковалевская Н.В., Орлов К.В. Проблема милитаризации космоса  
как одна из глобальных проблем человечества ...................................................... 796
Борцов Д.В. Развитие экономической  
дипломатии в Российской Империи ........................................................................ 804
Бахадари Абдул Фарук, Касеми Мохаммад Ариф. Политическое  
развитие Афганистана после 2001 г. ....................................................................... 816
Иванченко М.А. Партийно-политические  
системы России и Аргентины в начале XIX века .................................................. 829
Мокрова Е.М. О деятельности Interstate Oil & Gas Compact  
Commission (Нефтегазовой комиссии штатов) США ............................................ 837
Танимов Ш.М. Духовные и нравственные механизмы борьбы  
с миссионерствами в виртуальном мире ................................................................ 846
Алимов А.В. Русская национальная идея ............................................................... 855
Мусиева Д.М., Мануйлова Ю.В. Стратегическая конкуренция 
США против России и Китая на примере украинского  
и тайваньского вопросов .......................................................................................... 865
Чэнь Цзони. «Пояс и путь» в контексте  
современной китайской геостратегии ..................................................................... 871
Цымбал И.А. Влияние современного международного контекста  
на восприятие российскими гражданами зарубежных стран ............................... 884
Чжан Чэньи. Политическое взаимодействие Индии  
и Китая в условиях расширения влияния Индии ................................................... 891
Чэнь Ханьчжи. Анализ механизма формирования  
внешней политики России в контексте политических элит  
(на примере украинского вопроса: китайский взгляд) .......................................... 900
Власов А.В. Оценка потенциала БРИКС  
на современной политической арене ...................................................................... 909
Новикова К.А. Анализ хронологии  
социальных протестов в ЕС в период с 2005-2020 годы ....................................... 916
Цой С.В. Военно-политические факторы как препятствие  
на пути интеграции КНДР и Республики Корея .................................................... 929
Пунгчингнгам Катима. Экономическое сотрудничество  
между Таиландом и Россией: новые возможности и вызовы ............................... 935

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Проценко А.Л. К вопросу о классификации  
авторитарных режимов в современном мире ......................................................... 947



638  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

Соктоева А.Б. Проблемы реализации международных  
антикоррупционных стандартов в Российской Федерации .................................. 954
Галанина Д.С. Усовершенствование технологических  
возможностей международного наблюдения ......................................................... 961

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................................ 966

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................................. 975

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ....................................................................................... 977



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  709 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

DOI 10.35775/PSI.2022.79.3.009
УДК 327

О.В. ДУБРОВИНА 
доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры политологии и политического управления
 Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации,
Россия, г. Москва

А.Ш. ДУБИНА
кандидат социологических наук, 

доцент кафедры экономической теории и 
международных отношений Пензенского государственного 

университета, Россия, г. Пенза
Л.В. РОЖКОВА

доктор социологических наук, 
заведующий кафедры экономической теории и 

международных отношений Пензенского государственного
 университета, Россия, г. Пенза

РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ООН  
В ЭПОХУ ПОСТБИПОЛЯРНОСТИ

Вторая мировая война привела к осознанию народами во всем мире 
разрушительных последствий военных конфликтов и необходимости диа-
лога, сотрудничества между странами, так 77 лет назад была создана 
Организация Объединенных Наций, которая показывала, как сильные, так 
и слабые стороны. ООН признана важным актором, оказывающим вли-
яние на международные процессы в сфере социально-политического раз-
вития стран-участниц. В первые сорок лет существования организация 
демонстрировала высокие достижения по обеспечению мирового поряд-
ка и обеспечения безопасности, но в последующем эти успехи постепенно 
минимизировались. В функционировании ООН назревали все новые и новые 
проблемы, авторитет организации снижался из-за произвола и нарушения 
принципов международного пава стран-участниц, на которые ООН дол-
гие годы беспомощно закрывает глаза. Возможно, проблема заключается 
в устарелости организации, поскольку произошли кардинальные переме-
ны в условиях постбиполярности и изначальные цели не соответствуют 
современной действительности. Помимо прочего, заметно отсутствие 
равенства в процессе распределения конституционных баз института, 
вместе с тем расхождение между некоторыми положениями Устава и ре-
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ально происходящими социально-экономическими и политическими процес-
сами на международной арене. Выход из сложившейся ситуации лежит 
в реформировании ООН при участии главных лиц всех народов и государств 
на международной конференции с предоставлением обязательств их ра-
венства. 

Ключевые слова: международные отношения, международная органи-
зация, ООН, универсальный институт мира и безопасности, Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, общество, государство, конституциона-
лизм, демократия, равноправие.

После двух мировых войн союзными государствами, с целью обеспече-
ния международной безопасности и стабильности, было принято решение 
об учреждении международной организации – Организации Объединенных 
Наций (ООН). В рамках ООН был учрежден постоянно действующий ор-
ган – Совет Безопасности ООН (СБ ООН), который отвечает за поддержку 
мирового порядка.

Сформулированные в Декларации семь целей в области развития, ко-
торые предусматривают достижения различных показателей, например, 
сокращение масштабов крайней нищеты, прекращение распространения 
ВИЧ/СПИДа, входят в план действий, согласованный всеми ведущими ми-
ровыми учреждениями в области развития и всеми государствами мира. 
Благодаря им мобилизуются все мировые усилия на удовлетворение по-
требностей беднейших слоев населения.

Основными задачами деятельности ООН являются: объединение уси-
лий стран для избавления от бедствий войны, активное укрепления мира 
в полном соответствии с принципами международного права и справедли-
вости, защита права человека и уважение равенства различных прав наций, 
активное содействие социальному прогрессу. Так, основные направления 
деятельности ООН в современном мире – это сохранение мира и безопас-
ности и защита прав человека [4. С. 212].

В настоящее время, спустя более полувековой истории существования 
ООН назрели изменения. От внесения различных документов по опреде-
ленным проектам реформы с 1993 г. в организации ничего не менялось. Уже 
третье десятилетие не проводится реформа самого основного, стержневого 
органа данной организации – Совета Безопасности. Хотелось бы отметить, 
что на протяжении всего периода времени какие-либо серьезные попытки 
разрешить данный вопрос предпринимались не раз, однако результата так 
и не было достигнуто [1. С. 126].

В общемировой повестке дня популярность приобретают программы 
глобального активного устойчивого развития. Они продвигаются непосред-
ственно через ООН. Но каких-либо ощутимых результатов в разрешении 
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социально-экономических вопросов в итоге не достигнуто. Можно сказать, 
что проблема отсталости многих стран мира, а также различие между уров-
нями активного развития в сравнении с развитыми государствами не сокра-
щается. Эта сфера приложения активных усилий ООН остается до конца 
не изученной в научных трудах.

Чаще всего попытки реформирования ООН закачиваются следующими 
вопросами: относительно увеличения числа постоянных членов Совета Без-
опасности до 25-30 с предоставлением такого статуса Германии, Японии, 
Бразилии, ЮАР, Нигерии и др.; продлению срока мандата до трех и более лет 
для некоторых переменных членов; решениям относительно приостановки 
права постоянных членов на вето во всех случаях, когда обсуждаются во-
просы, связанные с международной преступностью; не редко затрагиваются 
проблемы относительно недостаточности финансирования ООН; предъявля-
ются требования о фундаментальном реформировании ООН в строгом соот-
ветствии с ее Уставом [7]. Таким образом, предложения политиков сводятся 
к обновлению состава одного или более органов ООН и пересмотру правил 
голосования в них путем принятия поправок к ее Уставу [6. С. 101].

Поэтому возникает убеждение, что ООН имеет некоторые проблемы 
в функционировании.

Безусловно, ООН является важным органом для гарантирования между-
народного права, однако, ему мешает структура, которая косвенно предпо-
лагает, что глобальные сверхдержавы, как правило, достойны права вето, 
которыми они наделены. Проблема конечно же, заключается в том, что Ге-
неральная Ассамблея ООН – это орган, в котором действует система «одна 
страна – один голос», что дает Китаю такое же количество голосов, что 
и Вануату, и ставит США в один ряд с Лихтенштейном.

Таким образом, у более крупных стран есть все основания хотеть права 
вето. Но их вето в большинстве случаев является «большой огневой мо-
щью», и часто используется как форма геополитического запугивания. Со-
гласно рационально-всесторонней модели принятия политических решений 
ценности, связанные с сохранением безопасности могут повлиять на при-
нимаемые решения, при оказании психологического давления со стороны 
третьих лиц [3. С. 38].

Также стоит сказать и о Совет Безопасности (СБ ООН) – главный орган 
ООН, который является самым мощным подразделением организации, так-
же выступает самая анахроничная часть организации. Его пять постоянных 
членов – победители Второй мировой войны: Россия, Франция, Великобри-
тания, Китай и США. Остальные 10 членов избираются на двухлетний срок 
с выделением мест для разных регионов мира.

Работа СБ ООН заключается в поддержании международного мира. 
Его способность делать это была серьезно ограничена в последние годы, 
во многом из-за горьких разногласий между Россией и Западом.

Реформирование и развитие ООН в эпоху постбиполярности
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СБ ООН бы не мог ничего сделать при крупных конфликтах, особенно 
тех, в которых заинтересованы постоянные члены. Однако, многие эксперты 
выдвигают следующую альтернативу: создание Парламентской ассамблеи 
ООН, которая будет демократически избираться широкой общественностью 
в каждом государстве-члене ООН, с местами, распределенными в разумной 
пропорции к населению каждой страны и основанными на правилах, га-
рантирующих представительность в делегации каждой страны, а нынешняя 
ГА ООН превращается в нечто вроде сената. Эта модель обеспечит баланс 
между силами, действующими в ООН, и, как надеются приверженцы дан-
ной идеи, устранит необходимость вето в СБ ООН.

Также стоит отметить, что большинство государств «Юга» не облада-
ют финансовыми возможностями и методами воздействия на решения СБ 
ООН. Именно по этой причине развивающиеся страны выступают за огра-
ничение права вето постоянных членов СБ ООН для достижения баланса 
интересов в международной политической системе.

Предполагается, что для развивающихся государств будет предоставлен 
способ активного участия в принятии решений ООН, например, за счет уве-
личения постоянных членов до 11 государств при соблюдении принципа 
географического равенства. По установленным ранее правилам, в СБ ООН 
должно входить 26 стран, которые так или иначе представляют интересы 
своего региона. Некоторые региональные страны (Италия, Турция, Испа-
ния, Малайзия и так далее) представляют собой «кофейный клуб», и стре-
мятся получить официальный статус, закрыв вопрос о переизбрании этих 
стран в качестве полупостоянных членов СБ ООН.

Развитые государства, в частности Германия и Япония, и те государства, 
что представляют три региональные группы развивающихся частей света 
(при равном положении сюда относят Индонезию, Индию и Пакистан – для 
Азии; ЮАР, Нигерию и Египет – для Африки, а также для Латинской Аме-
рики – это Бразилия, Мексика и Аргентина) нацелены на получение статуса 
постоянного члена СБ ООН. На сегодняшний день выделяют пять посто-
янных членов СБ ООН, которые наделены правом вето решений данного 
структурного отдела международной организации в сфере безопасности 
и баланса интересов стран.

Постоянные члены СБ ООН остаются верными своему статусу и хотят 
сохранить за собой это привилегированное положение.

В современных условиях политологи сходятся во мнении, что необхо-
димо реформирование системы международного миротворчества для упро-
щения ее процессов, отказа от излишней бюрократии, последствий политик 
отдельных государств, а также с целью развития быстрого реагирования 
в кризисных или конфликтных ситуациях, расширения полномочий миро-
творческих групп, при этом требуется передать большую часть организа-
ционных задач на решение соответствующих структур ООН из Нью-Йорка 
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«на места». Эффективность этих мер будет зависеть от отношения к ним 
государств-членов ООН, решений Совета Безопасности и готовности при-
нимать адекватные действия для успеха миротворческих миссий.

В последнее время отмечается появление новых угроз человечеству, 
к которым относят распространение оружия массового поражение, разви-
тие и увеличение масштаба региональных военных конфликтов, а также 
тенденцию международного терроризма. Реформирование ООН было не-
обходимо давно, так как требуется предотвратить последствия существу-
ющего кризиса и дать ООН возможность, как раньше, способствовать под-
держанию международного миропорядка и безопасности [2].

К основным причинам кризиса деятельности ООН относят [5. С. 98]:
1. Противоречия в позициях развитых и развивающихся государств, 

то есть выделяется группа стран (региональных держав), которые не стре-
мятся к сотрудничеству с великими державами.

2. Завершение этапа биполярной международной системы. Это привело 
к изменению расстановки сил на мировой арене, а значит традиционные 
способы решения проблем в настоящее время неэффективны.

3. Нет четкого разделения между государством и нацией. Устав ООН 
не позволяет рассматривать отдельно статусы этих объединений, так как 
в нем прописывается суверенитет нации и суверенитет государства. 

4. Отсутствие четких критериев понятия «великие державы», которое 
в современных условиях теряет свою значимость. Определение великих 
держав должно осуществляться по следующим признакам: доля экономики 
мирового ВВП; вхождение в ядерный клуб СБ ООН; размеру территории 
и так далее.

5. Увеличение масштаба и сложности региональных конфликтов, что 
в свою очередь требуется поиска эффективных решений, более многогран-
ных для стабилизации политической ситуации в отдельных регионах и стра-
нах. Но в настоящее время ООН зачастую использует двойные стандарты.

6. Структурно-организационные проблемы ООН. Значение ООН, как 
международного сообщества стран для устранения военных конфликтов, 
обеспечения международной безопасности утрачено, а значит необходимо 
определение новой цели существования ООН, которая бы учитывала совре-
менную политическую обстановку. В ООН входит множество организаци-
онных подразделений, зачастую с одинаковыми функциями, и это приводит 
к расхождениям в бюджете, неэффективному его использованию. На сегод-
няшний день на первый план выходят совершенно иные риски и угрозы для 
государств – международный терроризм, экстремизм, а также тенденция 
религиозного фундаментализма. ООН не справляется с контролем новых 
и все более сложных процессов. Нельзя, чтобы международная организация 
стала просто бюрократическим аппаратом, неспособным решать важные 
проблемы.
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7. Проблемы в функционировании военных структур ООН, к примеру 
утверждение миротворческих мандатов связано с множеством недочетов 
или бюрократической волокиты, сам процесс усложнен и малоэффективен. 
Таким образом, международное сообщество уступает верховенство права, 
что можно наблюдать при изучении ситуации захвата Турцией Северного 
Кипра.

8. Постоянные члены СБ ООН, развитые и развивающиеся государства 
по-разному оценивают способы реформирования ООН, а также используе-
мые для этого средства.

9. Страны Запада стремятся к прекращению функционирования ООН, 
и замене ее другими международными организациями, например, НАТО, 
ВТО или МВФ. Нет заинтересованности в поддержания и создании способ-
ной на многое международной организации.

На основании всего этого можно сделать вывод, что реформы ООН – 
это возможность адаптироваться к современным условиям, новым угрозам 
всего человечества, а также предоставления этой международной организа-
ции на тех или иных условиях возможностей успешной деятельности в под-
держании мира и безопасности.
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UN REFORM AND DEVELOPMENT  
IN THE POST-BIPOLAR ERA

The Second World War led to the realization by peoples all over the world 
of the devastating consequences of military conflicts and the need for dialogue 
and cooperation between countries, so 77 years ago the United Nations was 
created, which showed both strengths and weaknesses. The UN is recognized 
as an important actor influencing international processes in the field of socio-
political development of the participating countries. In the first forty years of its 
existence, the organization demonstrated high achievements in ensuring world 
order and ensuring security, but subsequently these successes were gradually 
minimized. New and new problems were brewing in the functioning of the UN, the 
authority of the organization was declining due to the arbitrariness and violation 
of the principles of the international community of the participating countries, to 
which the UN has been helplessly turning a blind eye for many years. Perhaps the 
problem lies in the obsolescence of the organization, since there have been drastic 
changes in post-bipolar conditions and the original goals do not correspond to 
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modern reality. Among other things, there is a noticeable lack of equality in the 
process of distributing the constitutional bases of the institute, at the same time 
there is a discrepancy between some provisions of the Charter and the socio-
economic and political processes actually taking place in the international arena. 
The way out of this situation lies in reforming the UN with the participation of 
the main persons of all peoples and states at an international conference with the 
provision of obligations for their equality. 

Key words: international relations, international organization, UN, universal 
Institute of Peace and Security, General Assembly, Security Council, society, 
state, constitutionalism, democracy, equality.
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