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Аннотация:  Масштабность и многоаспектность угроз стратегической 

стабильности в обозримый период таковы, что со многими 

вызовами ХХI века государства могут справиться только 

сообща, при наращивании и надлежащем использовании 

потенциала СБ ООН по управлению международными рисками. 

В статье обосновываются положения об адекватности 

действующего мандата СБ ООН. Рассматриваются конкретные 

предложения по укреплению центральной координирующей 

роли СБ ООН в управлении международной безопасностью и 

регулировании вооружений.  
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Abstract:  The enormity and diversity of threats to global strategic stability in 

the foreseeable future are such that the states can cope with many 

challenges of the XXI century only together, through appropriate 

use of the UN Security Council’s potential for managing 

international risks. Noting the adequacy of its existing mandate the 

author makes specific suggestions for strengthening the central 

coordinating role of the UN Security Council in managing 

international security and arms control. 

 

 
I. Фундаментальный фактор глобальной стратегической 

стабильности  

 

Закономерен повышенный интерес общественности к возможностям 

использования потенциала главного органа Организации Объединенных Наций 
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– Совета Безопасности – в целях поддержания глобальной стратегической 

стабильности, коллективной безопасности и контроля над вооружениями. СБ 

ООН – мощный правовой механизм глобального управления международной 

безопасностью через согласование позиций великих держав. ООН занимает 

центральное место в системе регулирования процессов, связанных с 

поддержанием стратегической стабильности на нашей планете. В интересах 

решения этой задачи СБ наделен мандатом предпринимать действия от имени 

всех государств-членов ООН. К его исключительной компетенции уставом ООН  

отнесено использование  санкционных средств и механизмов для поддержания 

или восстановления международного мира и безопасности.  

СБ ООН состоит из 15 членов, включая пять постоянных (Великобритания, 

Китай, РФ, США и Франция) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной 

Ассамблеей ООН на двухгодичный срок. Решения СБ по вопросам процедуры 

считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. По 

всем другим вопросам решения считаются принятыми, когда за них поданы 

голоса девяти членов, включая совпадающие голоса всех его постоянных 

членов. Согласно Уставу ООН, право вето постоянных членов СБ ООН не 

предусматривает возможности принятия решений без учета мнения хотя бы 

одного постоянного члена Совбеза. СБ ООН – главный инструмент 

согласования интересов государств, оказывающих значительное воздействие 

на состояние глобальной стабильности и безопасности. 

Решения Совета Безопасности носят обязательный характер для всех 

членов ООН. Все они соглашаются подчиняться решениям Совета, выполнять 

их и, в этой связи, принимать меры, соответствующие их обязательствам по 

Уставу ООН (статья 25). На основании этой статьи Совет Безопасности может 

потребовать от членов ООН введения санкций, принудительных мер 

экономического и политического воздействия, а также использования военно-

силовых инструментов.1 Действуя от имени всех членов ООН, Совет может 

принимать решения о мерах, связанных с осуществлением экономического, 

политического и других видов невоенного воздействия (ст. 41), а также 

связанных с использованием вооруженных сил (ст. 42). Существенное 

преимущество СБ заключается в том, что это постоянно действующий орган, 

максимально адекватная площадка для согласования позиций великих держав 

по вопросам миротворчества, разоружения и нераспространения. 

Широчайшие полномочия Совета Безопасности как верховного регулятора 

международных отношений, его компактный состав, огромный накопленный 

опыт взаимодействия великих держав в его рамках позволяют этому органу 

(при наличии твердой политической воли и решимости его членов) принимать и 

проводить в жизнь судьбоносные решения по самым сложным вопросам 

повестки дня международной безопасности. Девять голосов членов СБ ООН по 

существу приводят в действие уникальный механизм принуждения государств и 

негосударственных формирований к соблюдению правил Устава ООН (в том 

числе средствами силового воздействия на них), касающихся поддержания 

международного мира и безопасности.  

Согласно уставу ООН, одна из целей Совета Безопасности – 

содействовать установлению и поддержанию международного мира и 
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безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских и экономических 

ресурсов для дела вооружения. В частности, на Совет Безопасности возложена 

ответственность за выработку планов создания системы регулирования 

вооружений для представления их членам организации (статья  26 Устава). К 

сожалению, вопрос о формулировании таких планов законсервирован и данное 

положение Устава до сих пор не реализовано.  

Вместе с тем, ход мировых событий обусловил основательное вовлечение 

СБ как главного органа ООН не только в процессы миротворчества, но и в 

оперативное регулирование вооружений. Его полномочия все чаще и 

продуктивнее используются в целях побуждения государств к разоружению и 

нераспространению.2 

В современных условиях последнее обстоятельство тем более важно в 

связи с возросшей опасностью распространения оружия массового 

уничтожения (ОМУ), особенно ядерного оружия (ЯО), среди проблемных 

режимов, отличающихся внутренней нестабильностью и систематической 

вовлеченностью в региональные конфликты. Реальность доступа к ОМУ 

проблемных режимов и террористических организаций становится все более 

дестабилизирующим фактором международных отношений. Среди прочего, 

положение постоянных членов СБ ООН «обязывает» великие державы 

вырабатывать совместные подходы к дальнейшему распространению ядерного 

и другого оружия массового уничтожения как к вызову стратегической 

стабильности, хотя в списках военных угроз, фигурирующих в соответствующих 

доктринах этих стран, данная опасность занимает разные места.3 Развитие 

международных событий в начале ХХI в. подтвердило, что деятельное  

сотрудничество в этой области между постоянными членами СБ не только 

возможно, но и необходимо. На почве этих общих интересов фактически 

сложилась неформальная антираспространенческая коалиция. 

Еще в 1992 г. СБ ООН единогласно квалифицировал распространение 

всех видов оружия массового уничтожения как «угрозу международному миру и 

безопасности».4 В последующие годы Совет неоднократно принимал 

резолюции в связи с серьезными вызовами режимам нераспространения ОМУ. 

Как показывает практика, когда государствам удавалось объединить усилия, 

выработать общие подходы, взаимодействовать слаженно и целеустремленно, 

принудительные действия давали позитивные результаты, в том числе 

позволяя решать сложные проблемы и кризисы не только в области 

разоружения и нераспространения, но и в сфере безопасности в целом.  

 

2.  Императивы полицентричного мира 

 

Сирия 

  

Обратимся к конкретным примерам. В 2014 г. при ведущей роли СБ ООН 

ликвидирован военно-химический потенциал Сирийской Арабской Республики. 

С территории страны вывезено в общей сложности 1.2 тыс. т токсичных 

химикатов. Еще свыше 100 т, по согласованию с Организацией по запрещению 

химического оружия (ОЗХО), нейтрализовано ранее в местах хранения. По 
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данным ООН, на 3 февраля 2015 г. было ликвидировано 98% заявленных 

сирийских токсичных химикатов. Работа по уничтожению оставшихся менее 

токсичных сирийских химикатов (29 т фторида водорода) продолжилась на 

объектах в США и Великобритании. С конца сентября 2014 г., когда был 

завершен мандат Совместной миссии ООН и ОЗХО по химразоружению Сирии, 

работы по «сирийскому химическому досье» ведутся под эгидой ОЗХО при 

поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Таким 

образом, «сирийское химическое досье» утратило свой чрезвычайный 

характер.5  

Эта уникальная и масштабная международная операция по радикальному 

разоружению, при ведущей роли СБ ООН и с участием многих государств, была 

выполнена в беспрецедентно сжатые сроки, при этом в условиях идущей 

гражданской войны. Это яркий пример урегулирования сложной 

разоруженческой проблемы политико-дипломатическими средствами. 

Принципиально важно, что успешное завершение химической демилитаризации 

Сирии достигнуто солидарными действиями государств-членов в полном 

соответствии с международно-правовыми нормами и принципами Устава ООН 

и на основе равноправия и взаимного учета интересов. Оно явилось реальным 

вкладом в консолидацию подлинно коллективных усилий по укреплению 

центральной координирующей роли СБ ООН. 

Следует подчеркнуть, что в отношении Сирии Совет Безопасности 

впервые взял на себя конкретные разоруженческие функции, включая 

организацию и проведение масштабной международной морской операции по 

вывозу компонентов и прекурсоров химоружия из страны, обеспечение 

безопасности международных инспекторов, разнообразные меры поддержки 

деятельности ОЗХО. СБ также принял участие в мониторинге процесса 

ликвидации военно-химического потенциала Сирии (совместно с ОЗХО). Были 

приняты соответствующие дополнительные меры поддержки деятельности 

ОЗХО и реализована специфическая компетентность СБ.  

Опробование модели ускоренного разоружения при непосредственном 

содействии СБ ООН имеет принципиальной значение, в первую очередь, в 

плане реализации Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО),6 а 

также для режимов нераспространения ОМУ в мире, так как дело касается 

ликвидации крупных арсеналов боевых отравляющих веществ (БОВ) в одном 

из самых нестабильных регионов мира. Это пример успешного 

цивилизованного решения региональной разоруженческой проблемы в сфере 

ОМУ. Он показывает, что многосторонние усилия могут многое изменить и 

международное сообщество может быть мобилизовано для решения проблем 

такого масштаба. 

Важно то, что был создан прецедент ликвидации ОМУ в конкретном 

государстве при глубоком вовлечении Совета Безопасности ООН в этот 

процесс. Сирийская модель может быть востребована в случае необходимости 

проведения аналогичной международной операции в государстве с высокой 

степенью внутренней нестабильности и конфликтности. Она требует 

творческого развития и предполагает лидирующее участие России как одной из 

ключевых стран, заинтересованных в повышении роли СБ ООН. Наработанная 
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схема содействия разоружению со стороны ООН и использования «мягкого» 

многостороннего воздействия окажется весьма кстати, когда для радикального 

международного разоружения сложится благоприятная ситуация.7 
 

Иран 
 

В 2014 г. при содействии СБ ООН был достигнут серьезный прогресс по 

иранской ядерной программе (ИЯП). Осуществлено урегулирование ряда 

вопросов, связанных с обеспечением исключительно мирного характера 

ядерной деятельности Ирана. 23 декабря 2006 г. Совет Безопасности ООН 

единогласно принял резолюцию №1737 и на основании статьи 41 главы VII 

Устава ООН ввел санкции на деятельность Ирана по обогащению урана и 

химическому репроцессингу, а также на проекты, связанные с тяжеловодным 

реактором и производством средств доставки ядерного оружия.8 Совет 

Безопасности учредил вспомогательный орган  –  Комитет по санкциям 

(Комитет 1737).9  

В трех последующих резолюциях СБ по Ирану10 санкции в отношении этой 

страны были расширены, поскольку Тегеран отказался подчиниться ранее 

принятым резолюциям, касающимся ИЯП. В целях улучшения осуществления 

мер, предусмотренных резолюцией №1929 «Нераспространение (Иран)»11, 

Совет Безопасности учредил Группу экспертов для сбора, изучения и анализа 

информации, поступающей от государств и соответствующих международных 

организаций, для оказания Комитету по санкциям помощи в выполнении его 

мандата и решения поставленных перед ним задач. Резолюция №2159, 

принятая СБ ООН 9 июня 2014 г., продлила мандат Группы экспертов до 9 июля 

2015 г. 

Двухвекторный подход СБ ООН сочетает санкции (нацеленные на то, 

чтобы затруднить переход Ирана к созданию потенциала для ядерного оружия) 

и «позитивные стимулы», призванные повысить заинтересованность Тегерана в 

сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и 

выполнении обязательств, вытекающих из членства в Договоре о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), МАГАТЭ и ООН.12 С учетом 

опыта иранской ядерной программы в рамках СБ ООН был создан  

неофициальный переговорный механизм в составе постоянных членов: 

Великобритании, КНР, России, США и Франции, а также Германии – 

получивший известность как «шестерка международных посредников», или 

группа «П5+1». Таким образом, ситуацию с Ираном удалось перевести в 

переговорное русло политико-дипломатического урегулирования. Резолюции, 

принятые Советом Безопасности по ИЯП, укрепили переговорную позицию 

«международных посредников». 

Меры, принятые Советом Безопасности в отношении Ирана, сыграли 

важную роль в политическом сдерживании тех иранских политиков, которые 

делали ставку на приобретение ядерного оружия. Результатом согласованной 

стратегии мирового сообщества, основанной на двухвекторном подходе, стал 

прогресс, достигнутый во взаимодействии с МАГАТЭ по закрытию ряда 

вопросов по ядерной деятельности Ирана в прошлом: осуществление гарантий 
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МАГАТЭ в Иране, конкретные договоренности, достигнутые на переговорах 

«шестерки» международных посредников с Ираном и т. п. Для реализации 

сценария, снимающего озабоченность мирового сообщества в отношении 

иранской ядерной программы, необходимы дальнейшие согласованные 

действия по обеспечению жизнеспособности принятых решений.13 Важно 

противостоять поползновениям отколоться от достигнутого в Совете 

Безопасности ООН консенсуса по Ирану, отказаться от любых односторонних 

шагов в этой области.  
 

КНДР 
 

Важное практическое значение имеют согласованные действия членов СБ 

ООН, направленные на разрешение ядерного кризиса на Корейском 

полуострове. Этой проблемой Совет Безопасности активно занимается более 

10 лет. И хотя до полноценного урегулирования здесь еще далеко, действия по 

линии СБ ООН уже стали весомым фактором, побуждающим Пхеньян 

проявлять сдержанность в ядерной области.  

В 2003 г. для урегулирования вопросов, связанных с выходом Корейской 

народно-демократической республики (КНДР) из ДНЯО, был создан особый 

переговорный механизм – шестисторонние переговоры с участием КНДР, 

Республики Кореи, Китая, России, США и Японии по ядерной проблеме 

Корейского полуострова (ЯПКП). Однако начавшиеся в конце 2003 г. 

переговоры не достигли цели. 12 апреля 2009 г. КНДР вышла из 

шестистороннего переговорного процесса. Пхеньян заявил, что не считает себя 

связанным какими-либо соглашениями, достигнутыми ранее в ходе этих 

переговоров, и намерен развивать силы ядерного сдерживания. Предпринятые 

в 2011–2015 гг. многочисленные попытки реанимировать шестисторонние 

переговоры также не увенчались успехом. 

В резолюции №1695, принятой 25 июля 2006 г., Совет Безопасности 

потребовал от КНДР приостановить все виды деятельности, связанные с  

программой создания баллистических ракет и настоятельно призвал Пхеньян 

незамедлительно и без каких-либо предварительных условий вернуться в 

формат шестисторонних переговоров, прекратить все программы создания 

ядерного оружия, а также в ближайшее время вернуться в режим ДНЯО и 

гарантий МАГАТЭ. Резолюция предписала всем государствам-членам ООН 

воздерживаться от торговли с КНДР в области ракетных технологий.  

После проведения КНДР в октябре 2006 г. испытания ядерного взрывного 

устройства СБ ООН предпринял новые шаги, чтобы побудить Пхеньян 

вернуться в ДНЯО и выполнить другие требования, сформулированные в 

резолюции №1695 СБ ООН. В последующей резолюции №1718 от 14 октября 

2006 г., со ссылкой на главу VII Устава ООН отмечалось, что действия КНДР 

создают опасность «для мира и стабильности в регионе и за его пределами». В 

ней содержалось напоминание о том, что в соответствии с ДНЯО «КНДР не 

может иметь статус государства, обладающего ядерным оружием». СБ ООН 

потребовал, чтобы КНДР не проводила новых ядерных испытаний, полностью 

отказалась от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ 
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создания ОМУ и баллистических ракет. Пхеньяну было запрещено производить 

пуски таких ракет. Совет Безопасности также потребовал, чтобы государства-

члены ООН приняли меры для предотвращения прямой и косвенной поставки, 

продажи и передачи КНДР любых материалов, оборудования, товаров и 

технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах 

ОМУ, а также поставок некоторых видов обычных вооружений. Тогда же Совет 

Безопасности учредил Комитет по санкциям в составе всех членов Совета и 

подтвердил, что он будет держать действия КНДР под постоянным контролем.14 

25 мая 2009 г. КНДР произвела второе испытание ядерного оружия. 

12 июня 2009 г. Совет Безопасности отреагировал на поведение властей КНДР 

резолюцией №1874, единогласно принятой на основании статьи 41 главы VII 

Устава ООН («Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая 

Республика»),15 которая содержала положения, существенно дополнившие 

санкционный режим в отношении КНДР. В число последних вошли, в частности, 

меры финансового характера (замораживание активов физических и 

юридических лиц), а также меры, предусматривающие досмотр грузов судов, 

следующих в/из КНДР, если у того или иного государства имеется информация, 

которая дает разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные 

предметы. В соответствии с резолюцией №1874 была учреждена Группа 

экспертов для сбора информации об осуществлении мер, введенных СБ ООН в 

отношении ядерной деятельности КНДР, и вынесения рекомендаций в 

отношении последующих действий СБ ООН по предотвращению ядерной 

деятельности КНДР, вызывающей опасения с точки зрения нераспространения, 

и разработке Пхеньяном систем доставки ядерного оружия. Группа призвана 

действовать под руководством Комитета по санкциям и оказывать ему помощь.  

Этот курс был продолжен в резолюции №2094, принятой 7 марта 2013 г. 

после третьего ядерного испытания, проведенного КНДР 12 февраля 2013 г.16 

5 марта 2014 г. Совет Безопасности также принял резолюцию №2141, продлив 

мандат Группы экспертов до 5 апреля 2015 г. СБ настоятельно призвал все 

государства, соответствующие органы ООН и другие заинтересованные 

стороны в полной мере сотрудничать с Комитетом по санкциям и Группой 

экспертов, в частности, предоставляя любую имеющуюся у них информацию об 

осуществлении мер, введенных резолюциями СБ ООН в отношении КНДР.17 

Подход СБ ООН, отраженный в указанных резолюциях, сочетает точечные 

адресные ограничительные меры в отношении военной ядерной деятельности 

КНДР с установкой на содействие «мирному диалогу» и урегулированию 

проблем денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими 

средствами, посредством переговоров. Цель указанных мер – добиться 

сворачивания ракетно-ядерного потенциала КНДР. 

На данном этапе действия в формате СБ ООН не привели к разрешению 

северокорейского ядерного кризиса и возобновлению переговоров по ядерной 

проблеме Корейского п-ва. Но они все же в существенной степени затруднили 

реализацию северокорейских программ ракетно-ядерного вооружения. В 

апреле 2012 г. в Конституцию КНДР были внесены поправки, провозгласившие 

ее ядерный статус, что свидетельствовало о намерении Пхеньяна и впредь 

рассматривать его в качестве главной гарантии обеспечения национальной 
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безопасности.18 Это осложнило задачу возобновления шестисторонних 

переговоров по денуклеаризации Корейского п-ва и достижения договоренности 

с КНДР о сворачивании ее оружейной ядерной программы. Вместе с тем, 

нельзя согласиться с утверждениями некоторых экспертов о том, что 

упомянутые выше резолюции Совета Безопасности и шестисторонние 

переговоры якобы «утратили смысл» как неадекватные «сложившимся 

условиям».19 Задача возобновления шестисторонних переговоров по ЯПКП по-

прежнему стоит на повестке дня. И едва ли есть смысл полностью свертывать 

этот инструмент. Факт остается фактом: введение режима санкций 

существенным образом притормозило работу КНДР над созданием ядерных 

зарядов, ракет и других вооружений, а также финансирование соответствующих 

программ. Кроме того, возник барьер на пути «вторичного  распространения», 

т. е. передачи КНДР чувствительных ядерных и ракетных материалов, 

технологий и т. п. другим странам, стремящимся к обретению такого 

потенциала или способствующим его распространению. В этой связи следует 

отметить роль ограничительных мер, принятых по линии ООН, в сдерживании 

дестабилизирующих тенденций. В целом, можно считать, что задача 

укрепления процесса осуществления резолюций СБ ООН по КНДР сохраняет 

свою целесообразность. 

В комплексе действия СБ ООН по урегулированию ядерного кризиса на 

Корейском п-ве можно оценить как  фактор, увеличивающий шансы на 

торможение и свертывание северокорейской ракетно-ядерной программы. При 

этом следует иметь в виду, что КНДР, находящаяся почти в полной 

информационной изоляции, располагает специалистами и достаточными 

технологическими, техническими, финансовыми и прочими ресурсами для 

следования по пути ракетно-ядерного вооружения. 

Действия Совета Безопасности ориентируют Пхеньян на возвращение в 

шестисторонний переговорный процесс и являются не только весомым 

аргументом в пользу урегулирования ядерного кризиса на Корейском п-ве, но и 

важным вкладом в мировую практику принуждения к разоружению и 

нераспространению. Укрепление процесса осуществления резолюций СБ ООН 

по северо-корейской ядерной проблеме и дальнейшие скоординированные 

действия в этом формате важны и как дополнительные средства содействия 

решению проблем безопасности и восстановления доверия, урегулированию 

политических, экономических и внутренних вопросов на Корейском 

полуострове, созданию эффективных международных механизмов по 

обеспечению региональной безопасности. 
 

*** 
  

Есть положительные результаты совместной работы государств в 

формате СБ ООН и на контртеррористическом треке. В этом плане стоит 

отметить принятие общим консенсусом в феврале 2015 г. резолюции №2199, 

изначально предложенной Россией и направленной на то, чтобы перекрыть 

источники финансирования террористических группировок за счет доходов от 

незаконной торговли нефтью.20 
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В целом, опыт взаимодействия в формате СБ ООН поучителен и актуален 

в современных условиях. Найденные решения были бы, несомненно, полезны 

при развязывании других сложных конфликтных узлов на прочной 

международно-правовой основе. 

В последние годы международная безопасность подверглась новым 

серьезным испытаниям, но это довод не против, а за активизацию 

деятельности СБ ООН в его главной функции по защиты безопасности и 

стабильности. Обращения к СБ ООН в этой обстановке более чем естественны, 

и не случайно, что их число непрерывно увеличивается. В настоящее время на  

повестке дня СБ ООН стоят около 70 вопросов, связанных с поддержанием 

мира и безопасности. Механизмы СБ ООН действуют на полную мощность. Они 

вполне способны выдержать и бόльшую нагрузку, но при условии пользования 

ими в соответствии с нормами Устава ООН. Главным из таких требований 

остается решение всех критически важных вопросов международной 

безопасности с общего согласия пяти постоянных членов Совета Безопасности.  

 

3. Глобальное управление международными рисками 

 

Масштабность и многоаспектность угроз региональной и глобальной 

стабильности в обозримый период таковы, что со многими вызовами в данной 

сфере государства могут справиться только сообща, при наращивании и 

надлежащем использовании потенциала СБ ООН по управлению глобальной и 

региональной безопасностью. Это подчеркивает значимость СБ ООН в 

полицентричном мире. Сегодня, к сожалению, Совет Безопасности расколот: с 

одной стороны – Россия и Китай, с другой – страны Запада, а между ними 

непостоянные члены из развивающихся государств, примыкающие то к одним, 

то к другим. Далеко не все резолюции СБ ООН выполняются. Более того, 

предпринимаются попытки отодвинуть Совет Безопасности от выработки 

политики по главному вопросу его компетенции – поддержанию мира и 

безопасности, исключить его из процесса поддержания стратегической 

стабильности. 

Между тем, судя по опыту, односторонние силовые действия вне 

правового поля ООН, как правило, не приносят искомых результатов, а, 

зачастую, усугубляют ситуацию, обнажая бесперспективность ставки на 

применение силы без санкции ООН. Резкое ухудшение отношений между РФ, с 

одной стороны, и США и рядом других стран Запада, с другой, произошедшее в 

последние годы в связи с обострением украинского кризиса, поставило под 

угрозу международное сотрудничество по вопросам стратегической 

стабильности. Противостояние России и Запада чревато срывом их 

взаимодействия в борьбе с распространением ОМУ и терроризмом, с другими 

вызовами региональной и глобальной стабильности. Ряд соответствующих 

программ сотрудничества заморожен по инициативе США и их союзников. 

Серьезному испытанию подвергается и система и механизмы совместного 

управления в рамках ООН. На фоне жестких антироссийских санкций в 

российском экспертном сообществе начата дискуссия по поводу 

целесообразности взаимодействия по таким вопросам, как иранская ядерная 
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программа и денуклеаризации Корейского п-ва, с государствами, 

участвующими в незаконных ограничительных мерах в отношении РФ.21 

Жертвой противостояния может стать и взаимодействие в формате 

Совета Безопасности ООН, что может негативно сказаться на способности 

ООН реагировать на стратегические вызовы ХХI века. Перспективы 

стратегической дестабилизации в мире более чем реальны. Ситуацию 

обостряют растущие риски распространения ОМУ, терроризма, инфекционных 

заболеваний, масштабные природные и техногенные катастрофы и другие 

бедствия (чрезмерная нагрузка на биоресурсы, дефицит пищевой воды, 

неблагоприятные климатические изменения, астероидная опасность и т. д.).  

Серьезные угрозы человечеству и планете требуют всемирного ответа, 

качественного прорыва к эффективному глобальному управлению 

международной безопасностью. Актуальность усиления этого вектора в 

мировой политике в начале ХХI в. объективно возрастает. Поиски совместных 

подходов, согласованных стратегий, коллективных решений в рамках ООН – 

это императивы эпохи глобализации. 

Очевидно, что такие масштабные задачи требуют серьезной активизации 

и вывода на новый уровень коллективных усилий, прежде всего, великих 

держав под эгидой ООН и полноценного использования всех коллективных 

инструментов. В свою очередь, данному объективному запросу полностью 

отвечает совершенствование работы Совета Безопасности ООН, 

задействование в целях разрешения кризисов региональной и глбальной 

безопасности его уникальных правовых полномочий и организационных 

возможностей принуждения. Всем ответственным силам в составе мирового 

сообщества предстоит немало поработать, чтобы восстановить активную 

динамику стратегического взаимодействия в многосторонних форматах, в 

особенности в рамках СБ ООН, и вернуть ему роль ведущего органа по 

согласованию коллективных подходов по ключевым вопросам глобальной и 

региональной безопасности.  

Преодоление стагнации в деле контроля над вооружениями, прорыв 

великих держав к стратегическому партнерству в интересах общей 

безопасности зависят от их способности прекратить противостояние, 

придерживаться коллективно выработанных принципов мироустройства и 

международных правил поведения в полицентричном мире, в полной мере 

осознать необходимость разумного самоограничения и приоритет задач общей 

безопасности перед другими интересами и мотивами.  

Для устранения усиливающихся угроз международной стабильности (в том 

числе исходящих от террористических угроз) необходимо активнее осваивать 

инструменты и механизмы СБ, шире задействовать его возможности, 

добиваться применения согласованных  стратегий. Например, актуально 

задействование имеющегося у СБ ООН силового инструментария и адресных 

санкций в целях противодействия таким террористическим формированиям, как 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), аль-Каида, «Джабхат ан-

Нусра» и т. п., а также привлечения к ответственности тех, кто оказывает 

содействие террористам. 
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Требуется заблаговременная выработка консолидированных ответов, 

принятие институтами мирового сообщества упреждающих решений. 

Например, крайне важно иметь наготове общие подходы, соответствующие 

процедуры, алгоритм действий, соответствующие силы и средства, чтобы  

потом своевременно воспользоваться механизмом реализации оптимального 

сценария. Требуется повышенная готовность для действенного вмешательства 

в кризисные военно-политические ситуации, в том числе связанные с 

нарушением международных обязательств государств по разоружению и 

нераспространению, на ранней стадии.  

В условиях роста конфликтности, снижения прогнозируемости в 

международных отношениях и ослабления рычагов глобального управления 

Совет Безопасность ООН является исключительно ценным, но, к сожалению, 

пока что не в полную силу используемым мировым ресурсом не только для 

решения проблем международной стабильности политико-дипломатическими 

средствами, но и для принуждения к миру, разоружению и нераспространению, 

включая пресечение доступа террористов к ОМУ.  

Для устранения усиливающихся угроз международной стратегической 

стабильности (в том числе со стороны транснациональных террористических 

акторов) необходимо активнее осваивать механизмы СБ и задействовать все 

его инструменты. Так, следует вернуться к вопросам укрепления силовой 

составляющей ООН, включая оперативное задействование коллективного 

компонента принуждения и выделение в распоряжение СБ контингентов 

специальных сил, особенно мобильных подразделений быстрого реагирования 

(в первую очередь, контртеррористических).  

Чтобы справиться с современными и предстоящими вызовами, Совету 

Безопасности должны быть выделены надлежащие ресурсы, средства 

обслуживания, достаточные для того, чтобы эффективно реагировать на 

растущие террористические, распространенческие и другие угрозы мировой 

стабильности.  

При этом конкретные меры по повышению эффективности работы Совета 

Безопасности можно осуществлять, не дожидаясь окончания ведущихся в ООН 

дискуссий по реформе СБ с целью придать ему большей представительности 

при обеспечении должной оперативности в его работе. В основу реформы 

должна быть положена концепция совершенствования существующего 

инструментария Совета Безопасности (в ресурсном, организационном, 

оперативном отношениях), чтобы он имел действенные рычаги воздействия на 

происходящие в мире конфликтогенные процессы и более успешно 

справляться с глобальными и региональными кризисами безопасности.  

В то же время следует подчеркнуть, что проекты радикального 

реформирования Совета Безопасности ООН, предусматривающие резкое 

увеличение количества его членов, отмену права вето и т. п., не соответствуют 

и даже противоречат одной из заявленных целей реформы (т. е. поддержанию 

и обеспечению должной оперативности в работе Совета). Высокая степень 

оперативности в работе СБ ООН может быть обеспечена лишь при 

относительно скромном увеличении числа его членов, при сохранении 

относительной компактности его состава и права вето за нынешними пятью 
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постоянными членами. Именно в этом направлении должен продолжаться 

терпеливый поиск общих решений. Это тот случай, когда международному 

сообществу не стоит заниматься рискованным экспериментированием, а 

поспешные институциональные изменения могут навредить больше, чем 

помочь.  

Целесообразно вновь, основательно и предметно заняться вопросами 

реанимации Военно-штабного комитета (ВШК) ООН, наделения его 

дополнительными функциями и придания ему весомой роли в вопросах 

обеспечения стратегической стабильности, в первую очередь, в сфере 

противодействия терроризму, распространению ОМУ, другим процессам, 

подрывающим глобальную безопасность.22 В этой связи возрастает 

актуальность призыв Всемирного саммита ООН 2005 г. к Совету Безопасности 

«рассмотреть вопрос о составе, мандате и методах работы Военно-штабного 

комитета СБ ООН»23 и российских предложений по поводу задействования 

ВШК, внесенных министром иностранных дел РФ С.В.Лавровым на 

рассмотрение 61-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

В современных условиях, с учетом произошедшего ослабления рычагов 

глобального управления, инициатива по ВШК приобретает большее значение и 

новый смысл. В частности, мандат ВШК мог бы включать содействие решению 

следующих задач: 

(а) Обеспечение эффективного противодействия терроризму, содействие 

осуществлению Контртеррористической стратегии ООН, в том числе 

посредством формирования и использования контртеррористических 

контингентов ООН. ВШК могу бы обеспечить СБ ООН необходимой 

экспертизой, связанной с решением контртеррористических задач, 

проведением соответствующих операций и их материально-техническим 

обеспечением – например, посредством разработки (на случай обострения 

угрозы ядерного терроризма) предложения о создании под эгидой ООН 

оперативных соединений в опасных регионах, поддержания оперативных 

связей с международными контртеррористическими партнерствами 

(глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма) и т. п. 

(б) ВШК мог бы стать полезным подспорьем в деле обеспечения 

осуществления резолюций Совета Безопасности ООН, содержащих 

принудительные меры в отношении стран, представляющих угрозу 

распространения ОМУ. Этому органу могла бы быть также поручена разработка 

дальнейших мер, необходимых для реагирования на действия таких игроков, 

том числе мер их жесткого принуждения к соблюдению требований 

нераспространения ОМУ. Например, ВШК мог бы заблаговременно 

разрабатывать планы действий на случай актов ядерного распространения с 

тем, чтобы у потенциальных нарушителей (как государств, так и 

негосударственных образований) не возникала иллюзия безнаказанности, 

провоцирующая их на распространенческие авантюры.  

Мандат ВШК мог бы включать также специфические задачи по пресечению 

акций особо дерзких пролиферантов, например, экстремистов и фанатиков, 

захвативших ядерные арсеналы и угрожающих применить их в актах 

«катастрофического терроризма». Расползание терроризма и экстремизма 
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увеличивает вероятность таких крайне опасных инцидентов и подчеркивает 

необходимость иметь на такой случай наготове соответствующие процедуры и 

алгоритм действий по линии СБ ООН. Их целесообразно заблаговременно 

разработать и принять для того, чтобы иметь возможность своевременно 

запустить механизм реализации соответствующего силового сценария.  

(в) Потенциал ВШК целесообразно задействовать и для урегулирования 

других проблем, связанных с международных контролем над вооружениями. 
 

*** 
 

Решение указанных вопросов важно для обеспечения адекватного 

реагирования ООН на вызовы стратегической стабильности в полицентричном 

мире и повышения эффективности многосторонней дипломатии, опирающейся 

на международное право. Существенный положительный эффект заключался 

бы, в частности, в ослаблении давления на мировую политику влиятельных 

кругов ряда западных стран, которые, ссылаясь на «исчерпанность» формата и 

механизмов Совета Безопасности ООН, стремятся обосновать и продвигать 

установки на создание новых «источников легитимного применения силы» без 

санкции СБ ООН.  

Определенные возможности в плане повышения эффективности Совета 

Безопасности ООН в условиях полицентричного мира предоставляют такие 

знаковые международные события, как намеченный на 25-27 сентября 2015 г. 

Саммит по принятию повестки дня ООН в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. (в соответствии с целями в области развития, 

сформулированными в Декларации тысячелетия, принятой ООН в 2000 г.).24 

Необходим новый импульс к объединению усилий ведущих стран мира с 

тем, чтобы вместе решать проблемы в интересах всеобщей безопасности. 

Основные дипломатические усилия, в том числе России, должны быть 

направлены на укрепление центральной координирующей роли СБ ООН в 

управлении международной безопасностью и контролю над вооружениями.  
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