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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В12015 году человечество отметило юбилеи значи-
мых событий, в свое время предопределивших между-
народное развитие на десятилетия вперед. Семьдесят 
лет назад участники антигитлеровской коалиции при-
няли важнейшие решения в интересах формирования 
международной архитектуры безопасности в послево-
енный период, включая создание Организации Объ-
единенных Наций. Семидесятилетие Победы во Вто-
рой мировой войне, которое широко отмечалось во всем 
мире, напоминает о том, к каким катастрофическим по-
следствиям способны привести вера в собственную ис-
ключительность, попытки обеспечить глобальное до-
минирование, архаичная логика геополитических игр 
«с нулевым результатом». Очевидно, что многочислен-
ные вызовы и угрозы современности, включая беспре-
цедентный всплеск терроризма и экстремизма, требу-
ют активизации солидарных усилий с опорой на прин-
ципы международного права и центральную коорди-
нирующую роль ООН в мировых делах. Россия будет 
и впредь этому всемерно содействовать. 

В целях снижения конфронтации в контексте би-
полярного противостояния в 1975 году был подпи-
сан Хельсинкский заключительный акт Совещания 
по безо пасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 
заложивший основы взаимоотношений в Евро-Ат-
лантике. Окончание холодной войны положило конец 
идео логическому противостоянию, но основа для спо-
ров и геополитических противоречий не исчезла. По-
пытки любыми средствами продвигать модель одно-
стороннего доминирования привели к разбалансировке 
систем международного права и глобального регули-
рования. Не может не вызывать беспокойства система-
тическое нарушение в современный период ключевых 
принципов ООН и Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), что приводит к усиле-
нию конфликтности и усугублению хаоса на между-
народной арене. Приобретенный после двух мировых 
войн антивоенный иммунитет стал ослабевать. 

В 2015 году получили дальнейшее развитие тре-
вожные тенденции, которыми характеризуются меж-
дународные отношения на протяжении последних лет. 
На фоне разрастания региональных кризисов, нако-
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пления элементов нестабильности в мировой финан-
сово-экономической системе, повышения межконфес-
сиональной напряженности продолжалось обостре-
ние глобальной конкуренции, обусловленной попыт-
ками ряда государств повернуть вспять объективный 
процесс формирования полицентричного миропоряд-
ка и сохранить свое доминирование в мировых делах.

В этих условиях особое значение приобретает 
упорная дипломатическая работа, основанная на под-
линном партнерстве основных мировых центров силы 
и влияния в интересах нахождения оптимальных отве-
тов на общие масштабные вызовы и угрозы. Опыт по-
следнего времени наглядно подтверждает, что солидар-
ные действия способны обеспечить реальный прогресс 
в решении самых сложных проблем. В качестве приме-
ра можно привести урегулирование иранской ядерной 
проблемы. На очереди — политическое урегулирова-
ние кризиса в Сирии и нанесение поражения «Ислам-
скому государству» (ИГИЛ).

Залог успеха — опора на Устав Организации Объ-
единенных Наций, которая за семь десятилетий пло-
дотворной деятельности убедительно доказала свою 
востребованность в качестве эффективного механиз-
ма поддержания мира и безопасности, урегулирования 
региональных конфликтов, решения масштабных со-
циально-экономических и гуманитарных проблем. Не-
простая ситуация в современном мире требует от всех 
государств удвоенных усилий в интересах создания на-
дежных механизмов управления многополярной архи-
тектурой.

Лавина беспрецедентных террористических актов, 
накрывшая многие страны в начале ХХI века, и инспи-
рированные ИГИЛ атаки в последнее время нагляд-
но продемонстрировали безотлагательную необходи-
мость согласованного ответа на новые вызовы и при-
дания глобальным процессам управляемого характера. 
Приоритетной задачей должна стать выработка такого 
мироустройства, которое гарантировало бы стабиль-
ность и безопасность на всех уровнях, содействуя ней-
трализации нынешних вызовов и угроз и не допуская 
появления новых. Есть объективные предпосылки для 
выстраивания демократического миропорядка, при ко-
тором каждое государство несло бы свою долю ответ-
ственности за будущее человечества, а мировое сооб-
щество оберегало бы международное право и законные 
интересы каждого из его членов. Наш базовый прин-
цип: безопасность и процветание через широкое меж-
дународное сотрудничество при сохранении нацио-
нальной самобытности.

В этом — российское понимание многополярности, 
разделяемое многими нашими партнерами. Много-
полярный мир — это не столкновение полюсов и со-
перничество между ними, а утверждение в междуна-
родной жизни коллективных начал, тесное взаимодей-
ствие ведущих государств мира на основе равноправия 
и парт нерства. Российский подход лишен элементов 
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конфронтации и соперничества. Прочный антитерро-
ристический фронт невозможно создать, если одни 
члены мирового сообщества при обеспечении соб-
ственной и коллективной безопасности будут исполь-
зовать методы, противоречащие законным интересам 
других. Игры «с нулевым результатом» и «двойные 
стандарты» тут противопоказаны.

При всей важности практического антитеррори-
стического аспекта в международной деятельности им 
ограничиваться нельзя. Требуется постоянный широ-
коформатный анализ причин, которые подпитывают 
международный терроризм. Одна из них — неурегу-
лированность региональных или внутригосударствен-
ных этнических и конфессиональных конфликтов. 
Зримое подтверждение тому — конфликты, вспыхнув-
шие в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 
В фокусе внимания российской дипломатии находи-
лись усилия по мобилизации международного сообще-
ства, направленные на организацию отпора междуна-
родному терроризму и экстремизму, которые приоб-
рели беспрецедентный масштаб в контексте действий 
ИГИЛ и других террористических группировок в Си-
рии и Ираке.

В выступлении на 70-й юбилейной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Рос-
сии В. В. Путин выдвинул инициативу формирования 
широкой международной антитеррористической коа-
лиции, действующей на прочной правовой основе (при 
центральной роли Совета Безопасности ООН). Нача-
тая в ответ на обращение официальных властей Сирии 
операция Воздушно-космических сил РФ в этой стране 
стала свидетельством решимости России противосто-
ять современному варварству, бороться с террористами 
на дальних подступах к нашим рубежам.

Важная часть усилий в этом направлении — рабо-
та по противодействию финансированию терроризма 
и феномену иностранных террористов-боевиков. Со-
ветом Безопасности ООН при активном участии Рос-
сии подготовлен и принят ряд важных документов, 
среди которых — резолюции № 2199 от 12 февраля 
2015 года и № 2253 от 17 декабря 2015 года, направ-
ленные на пресечение финансирования ИГИЛ и дру-
гих террористических организаций в Сирии и Ираке. 
В этом плане особое внимание уделялось перекрытию 
каналов финансирования ИГИЛ за счет нелегальной 
продажи нефти, похищенной с месторождений Сирии 
и Ирака и транспортируемой через границы этих госу-
дарств с Турцией. 

Наша страна не обошла вниманием и гуманитар-
ный аспект сирийского конфликта. Приступили к гу-
манитарной операции действующие в Сирии Воору-

женные силы РФ. Помощь направляется в город Дейр-
эз-Зор, который уже в течение четырех лет находит-
ся в осаде террористов. С использованием российских 
парашютных платформ самолетами сирийских ВВС 
в этот город доставлена первая партия грузов. Работа 
в этом направлении будет продолжена.

Отдельного упоминания заслуживают и наши 
усилия по запуску политического процесса в Сирии 
на базе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, 
договоренностей, достигнутых в рамках Международ-
ной группы поддержки Сирии 30 октября и 14 ноября 
2015 года, а также Резолюции Совета Безопасности 
ООН № 2254 от 18 декабря 2015 года.

Не менее важна перестройка отношений «Север–
Юг». Из них нужно искоренить все, что порождало или 
сопровождало развитие терроризма на мировой арене: 
поднять уровень жизни большей части населения зем-
ного шара, которая находится за пределами «золотого 
миллиарда» (хотя сводить причины возрастания меж-
дународного терроризма исключительно к бедности 
Юга, конечно, не следует). Требуется искоренение дис-
пропорций развития в самом широком смысле. Одним 
из современных вызовов и в то же время следствием 
этих диспропорций стал беспрецедентный поток бе-
женцев в Европу. 

Нового осмысления также требуют отношения За-
пада и Востока. В XX веке государства, относящиеся 
к этим блокам, определялись не по географическому 
принципу, а по политическим мотивам. Этот раскол 
следует преодолевать, когда речь идет о биполярно-
сти в сфере стратегической стабильности и насущной 
необходимости достижения договоренностей по трем 
взаимосвязанным проблемам обеспечения междуна-
родной безопасности: недопущению милитаризации 
космоса, противоракетным системам и нераспростра-
нению оружия массового уничтожения.

Россия остается одним из самых активных игроков 
на мировой арене, от которого зависит, какая модель 
устройства возобладает в мире. Наша цель — создание 
условий, гарантирующих безопасность и процветание 
всех государств. Достичь ее можно только в случае, если 
мировое сообщество будет следовать базовым принци-
пам межгосударственных отношений, которые нет нуж-
ды изобретать заново, уже на современном этапе миро-
вого развития. В условиях глобальной турбулентности 
и растущей взаимозависимости государств и народов 
уже не имеют перспектив попытки строить отдельные 
«оазисы спокойствия и безопасности». Единственно на-
дежная страховка от возможных потрясений — соблю-
дение универсальных принципов равной и неделимой 
безопасности, в том числе в Евро-Атлантике.


