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ПАРТНЁРСТВО РОССИИ И ООН В 2020 ГОДУ: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы 75-летнего 

опыта партнёрства Российской Федерации и ООН. В статье приводится краткий 

обзор особенностей такого взаимовыгодного сотрудничества. Дан развернутый 

анализ, раскрывающий уже имеющиеся проблемы, тенденции и перспективы 

партнёрства РФ и ООН в 2020 году.  На основе этого делаются выводы и 

прогнозируются возможные проблемы взаимоотношений и перспективы 

последующего сотрудничества России и ООН. 
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PARTNERSHIP BETWEEN RUSSIA AND THE UN IN 2020: PROBLEMS, 

TENDENCIES, PERSPECTIVES 

Annotation: this article is devoted to the research of the problem of 75 years’ 

experience of partnership between the Russian Federation and the UN. The article 

provides a brief overview of the peculiarities of such mutually beneficial cooperation. 

A detailed analysis is given that reveals the existing problems, tendencies and 

perspectives for partnership between the Russian Federation and the UN in 2020. On 

the basis of this, conclusions are drawn and possible problems of mutual relations and 

prospects of further cooperation between Russia and the UN are predicted. 

Key words: Russian Federation, UN, authority, legitimacy, international arena, 

politics, cooperation. 

 

Неоспорим тот факт, что именно Россия сыграла одну из ключевых 

ролей в создании и развитии Организации Объединенных Наций. Имея 

статус одной из стран-основательниц данной организации, она всегда очень 

тщательно и поступательно подходила к вопросу партнёрства, которое только 

крепчает с 24 октября 1945 года [2, c. 7].  

На сегодняшний день обе стороны поддерживают крайне эффективное 

сотрудничество. Российская сторона выступает сторонником 

совершенствования ООН, поддерживает реформы, направленные на 

модификации, поскольку является приверженцем того, что ООН как 

координирующая организация должна быть максимально приближена к 

современным реалиям. Так, например, РФ выступает за сохранение 

межправительственной природы ООН, за активную модернизацию 

миротворческой деятельности Организации, также поддерживает инициативы 

по оптимизации деятельности ГА ООН. По линии организаций ООН Российская 

сторона неизменно финансирует проекты развития отстающих регионов 

отдельных стран, стимулируя повышение качества жизни местного населения, в 

т.ч. через создание новых рабочих мест. Со стороны ООН наблюдается 



 

491 
 

поддержка инициатив российского лидера – президента В. В. Путина, в 

частности, предложение провести саммит пяти государств – постоянных членов 

Совета Безопасности. 

Сейчас как никогда актуальна проблема постановки под вопрос 

авторитета и легитимности ООН. Одним из акцентирующих внимание на 

данную проблему событием стала агрессивная политика и односторонность 

США, проявляющаяся в неоднократных попытках подорвать авторитет Совета 

Безопасности ООН как главного органа, отвечающего за поддержание 

международного мира. Соединенные Штаты нарушили Совместный 

всеобъемлющий план действий и резолюцию 2231 Совбеза ООН [7]. Россия 

всегда отмечает практическое применение резолюций Совета Безопасности, 

поскольку хотя некоторые из них и предусматривают введение санкций, но 

главная их цель – это активизировать процесс урегулирования конфликтов всех 

форм. В связи с тем, что в 2020 году укрепилась тенденция выдвижения рядом 

стран политизированных проектов, это постепенно приводит к расколу среди 

членов ООН, что подрывает авторитет Генассамблеи, которая является одним из 

главных органов ООН. Россия считает важным не забывать, что ГА ООН не 

является полем для внутриполитического выяснения отношений, поскольку 

ее главная задача – конструктивное решение проблем мирового сообщества, в 

связи с этим всем странам-участникам Организации необходимо стремиться к 

уменьшению количества имеющихся разногласий. 

Другой не менее важной проблемой является невозможность 

достигнуть единой позиции всеми странами-участницами ООН. В настоящее 

время актуально не слияние делегированных государствами «частей 

суверенитета», а совершенствование ООН и ее Устава. Этот путь обеспечивает 

устойчивое развитие отношений между странами на основе демократических 

норм и принципов международного права [1, с. 195]. Организацию нередко 

обвиняют в «неэффективности» и «расточительности». Она действительно 

становится неэффективной, когда ее члены нарушают Устав ООН, а вопросы 

войны и мира пытаются решить в обход Совета Безопасности.  
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Наша страна убеждена в том, что Организация Объединенных Наций по 

своему устройству является крайне уникальной организацией, так как даёт 

все возможности для равноправного диалога, где соблюдаются принципы 

доступности и равноправия сторон при выработке итоговых решений, которые 

учитывают точки зрения всех сторон. Однако российская сторона не находит 

мотивированным призыв отменить право вето постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. Данная тенденция со слов российского лидера приведет к 

тому, что единая площадка по коллективному решению проблем мирового 

характера превратится во «встречу для пустых разговоров без каких-либо 

рычагов влияния на мировые процессы» [4]. Также президент Российской 

Федерации в своей статье для американского журнала «The National Interest» 

констатировал, что в работе ООН «в настоящее время возникает определенная 

напряженность, она не такая эффективная, какой могла бы быть» [6]. Однако 

он с уверенностью замечает, что Организация незыблемо преследует свою 

главную функцию благодаря выстроенным принципам, лежащим в основе 

Совета Безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

согласился с позицией российского лидера. 

Важно отметить, что именно наше государство продолжает 

способствовать повышению авторитета ООН как безальтернативной и 

универсальной площадки для поиска коллективных ответов на вызовы и 

угрозы современности. Партнерство между ООН и Россией является одной из 

гарантий дальнейшего укрепления координирующей роли ООН на 

международной политической арене. Так, Россия является одним из крупных 

финансовых доноров, посредством оказания технической помощи через 

спецучреждения ООН. В 2020 году на основе опыта платформы в партнерстве с 

РКИК ООН разрабатывается новый протокол для выпуска и мониторинга 

зеленых облигаций на блокчейне. Наша страна совместно с ЕЭК ООН 

и ЕЭК ООН для Азии и Тихого океана реализует проекты техсодействия 

развивающимся странам в области транспорта, энергетики и охраны 

окружающей среды. Для этих целей нами ежегодно в каждую из них выделяются 
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добровольные взносы по 1,2 млн долл. Семь городов и городских районов России 

участвуют в международной кампании «Мой город готовится!» под 

руководством ООН в целях уменьшения опасности бедствий. Более того, Россия 

является пятым по величине взноса плательщиком в ЮНИДО. Российская 

Федерация следует крайне последовательной политике по укреплению 

главенствующей роли ООН в геополитической ситуации мира. 

Не только в последние годы Российская Федерация много делает для того, 

чтобы ООН стала центром борьбы с терроризмом, совершенствовала свои 

миротворческие усилия, выступала за нераспространение ядерного оружия и 

другого оружия массового уничтожения, предпринимала шаги по защите 

окружающей среды. Взвешенный и прагматичный подход России к ООН, 

настойчивость в продвижении выгодных не только нам, но и всему 

международному сообществу целей проявляются и будут проявляться [3, с. 27].  

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров отмечал: 

«весь ход событий в мире указывает на то, что ни одна, даже самая мощная в 

экономическом и военном от- ношениях, держава не в состоянии справиться с 

ними в одиночку. Поэтому система международных отношений и сейчас, и на 

перспективу должна основываться на коллективных механизмах 

сотрудничества. Наиболее эффективным из них, безусловно, остается 

Организация Объединенных Наций...» [5, с. 7]. Такое высказывание отражает и 

точку зрения многих юристов и дипломатов, считая ООН - безальтернативную 

основу для формирования безопасного и справедливого мироустройства.  

В заключение хочется отметить: даже после 75 лет партнёрства Российская 

Федерация видит своей задачей сохранить центральное положение ООН на 

международной арене посредством охраны принципов верховенства 

международного права и Устава ООН, поскольку нужно постараться 

окончательно зафиксировать многополярное мироустройство для достижения 

уважения суверенитета всеми государствами. Таким образом, 75 лет партнерства 

между ООН и Россией является только началом, для России ООН, прежде 

всего, – это организация, обладающая уникальной легитимностью, 
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исключительный механизм международного сотрудничества, который 

опирается на прочный фундамент международного права и охватывает все 

сферы человеческой деятельности. 
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