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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В данной статье рас-

Современные международные отношения характеризуются динамичными

сматривается роль международ-

глобальными процессами, которые существенно влияют на складывающийся

ных организаций в современных
условиях развития государств. Характеризуя особенности внутрен-

миропорядок.
Отличительной чертой сохраняющихся и вновь возникающих конфликтов

современных

мы все чаще определяем не одну, а взаимосвязь сразу нескольких причин и

политических условиях, автор пока-

факторов. Многоаспектная проблема обеспечения безопасности, сохране-

зывает

ния мира и стабильности развития наряду с новыми угрозами, прежде всего с

них

конфликтов

в

сложность

протекающих

политических процессов, и их влияние на международные отношения, а также возрастающее значе-

международным терроризмом, последствиями миграционных процессов
становятся главными для всего мирового сообщества, связывая в себе нацио-

ние международных организаций

нальный, региональный и глобальный интересы. Для любого государства

как посредника и непосредствен-

национальным приоритетом остается сохранение условий для его устойчиво-

ного участника переговоров между

го развития, но как совместить государственный интерес с новыми глобаль-

государствами в различных сферах деятельности. Международные
организации представлены в си-

ными факторами развития, кардинально влияющими на политическое, экономическое развитие.

взаимо-

Политологический анализ происходящих изменений в международных от-

действий, переговоров, глобальных

ношениях позволяет говорить о качественном изменении в целом содержания

экономических,

мировой политики. Мировая политика, представляющая результат трансфор-

стеме

многосторонних

финансовых

и

политических процессов, и т.д. Сегодня деятельность международных
организаций является неотъемле-

мации международных связей и взаимодействий государств, столкнувшись с
образованием целого ряда общих проблем, решить которые уже невозможно

мой частью мировой политики.

в рамках национально-государственных границ в силу их глобального харак-

Ключевые слова: международные

тера, требует расширения собственных субъектов. Поэтому сегодня на меж-

отношения,
Восток,

конфликт,

Ближний

дународной арене действуют государства, межгосударственные объединения

национальная

безопас-

и международные организации, активно включены в процесс и международ-

ность, урегулирование, международная организация.
23.00.00 - ПОЛИТОЛОГИЯ

ные неправительственные организации.

11

2
3

Анализируя деятельность международных организа-

финансовой - МВФ, исключение, пожалуй, составляет

ций на данном этапе, а также степень их участия в урегу-

только ООН - уставная деятельность которой охватывает

лировании международных конфликтов и постконфликт-

многие области), в основе создания организации лежит

ном урегулировании, следует отметить их значение в си-

международный договор (конвенция, соглашение, прото-

стеме современных международных политических инсти-

кол) между государствами, который гарантирует соблю-

тутов и в мировом политическом процессе. Многогран-

дение прав и интересов ее членов, а также структуру и

ность и многоаспектность происходящих событий в усло-

механизм взаимодействия международного сотрудниче-

виях глобализации увеличивают роль международных ор-

ства.

ганизаций, определяют их как основоположника в иници-

Каждый

исторический

этап

социально-

ации переговорного процесса государств по многим

экономического развития государств и международной

проблемам, в создании благоприятных условий для инте-

системы формировал свои факторы и потребности для

грационных процессов.

появления международных организаций. Так, во второй

Под международной организацией принято понимать,

половине XX- начале XXI веков наблюдались тенденции к

во-первых, объединение государств на основе междуна-

экономической и политической интеграции и бурный рост

родного права и международного договора, заключенно-

новых государств, что проявилось в создании новых меж-

го с целью осуществления сотрудничества в политиче-

дународных организаций - межгосударственных и непра-

ской, экономической, культурной, научно-технической и

вительственных организаций. Вместе с тем, с историче-

других областях; во-вторых, данное объединение в соот-

ской арены ушли в небытие такие организации, как СЭВ -

ветствии с интересами и волей вошедших в него госу-

межправительственная экономическая организация, дей-

дарств имеет организационную структуру, располагает

ствовавшая в период с 1949 по 1991 годы, созданная по

системой органов, набором определенных прав и обя-

решению экономического совещания представителей

занностей.

Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехослова-

Международные организации как форма междуна-

кии и ставившая перед собой задачу реализации ком-

родной дипломатии с собственными полномочиями из-

плексной программы социалистической экономической

вестны нам уже с XIX века, в 80-е годы двадцатого столе-

интеграции; Организации Варшавского договора (ОВД),

тия межправительственных организаций уже было в мире

созданная в 1955 году на Варшавском совещании евро-

более 1 тыс., сегодня их насчитывается более 4 тысяч.

пейских государств по обеспечению мира и безопасно-

Среди первых из них следует назвать Центральную ко-

сти в Европе и определившая биполярность мира на 36

миссию по судоходству на Рейне (1831), Всемирный те-

лет. Распад СССР и в целом, социалистического лагеря

леграфный союз (1865) и Всемирный почтовый союз

существенным образом повлияли на геополитическую

(1874); среди современных - это всемирная организация

ситуацию и систему международных отношений.

ООН, региональные организации - Организация амери-

Современные условия развития создают новые факто-

канских государств, Лига арабских государств, Органи-

ры, которые значительно влияют на внешнеполитические

зация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Со-

интересы государств и систему международных отноше-

дружество Независимых Государств, организации коллек-

ний. Процесс глобализации, особенно экономической,

тивной безопасности - Организация Североатлантическо-

привел к трансформации мирового рынка, к расшире-

го договора, Организация договора о коллективной без-

нию кооперативных экономических связей, в связи с чем,

опасности и др.

например, резко возросла роль ВТО. Новый, постинду-

Роль этих организаций в международных отношениях

стриальный период в развитии, основу которого составля-

существенна, их деятельность способствуют взаимодей-

ет научно-информационное содержание, выдвигает иные

ствию государств в различных сферах жизнедеятельно-

требования к международному сотрудничеству, делая

сти.

приоритетными связи государств в области технологий,

Современные международные организации принято

научной, культурной сферах. Расширение и развитие

делить на 2 основных типа: межправительственные и не-

транснациональных

связей

стимулирует

образование

правительственные организации. C правовой точки зрения

новых форм взаимодействия, сотрудничества и коллек-

следует указать на ряд существенных отличительных при-

тивного принятия решений государств, при участии меж-

знаков: правительственные организации создаются в це-

правительственных организаций и неправительственных

лях консолидации усилий и сотрудничества как правило, в

международных организаций.

определенных сферах деятельности (военной - НАТО;

По этим причинам наблюдается активное, чаще на ре-

экономической - ЕС; политической - ОБСЕ, валютно-

гулярной основе участие государств в работе сразу не-
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скольких международных организаций. Так, например,

Глобальные проблемы современности – т.е. совокуп-

сегодня США является членом 122 организаций, Франция –

ность разнообразных жизненно-важных проблем совре-

155, Великобритания - 140, Канада - 110, Япония - 106, Бра-

менного человечества - борьба с новыми угрозами меж-

зилия - 100 и т.д.

дународного мира и стабильности, катастрофическое

На современном этапе развития существенную роль

загрязнение природной среды, истощение ресурсов,

играют такие организации, как Организация американ-

разительные перекосы в демографических процессах,

ских государств (ОАГ), Организация стран экспортеров

сохранение человечества на планете Земля могут быть

нефти

решены только путем консолидации усилий всего миро-

(ОПЕК), Организация африканского единства

(ОАЕ), Организация "Исламская конференция" (ОИК) и
др.

вого сообщества.
Энергосырьевая

Все более возрастает необходимость управлять слож-

обеспеченность

от

зависимость
внешних

и

водноресурсная

игроков

способствуют

ными и многочисленными проблемами сообща. Пред-

обострению существующих кризисных явлений. Пробле-

ставители различных групп национальных бюрократии все

ма ресурсного обеспечения как отдельных государств,

чаще стремятся к непосредственному сотрудничеству со

так и регионов, переплетается с проблемой «энергетиче-

своими коллегами за рубежом, к переговорам с ними и

ской безопасности», и тесно связана с политическим,

согласованным действиям. Вследствие этого происходит

финансовым, технологическим, экономическим и воен-

развитие внутрибюрократических связей и интересов,

ным аспектами. В этой связи также следует отметить появ-

которые находятся за рамками государственных границ,

ление новых организаций и расширение функций уже

что делает внутреннюю и международную сферы еще

существующих,

более взаимопроницаемыми.

агентство ООН по атомной энергии - МАГАТЭ.

можно

назвать

-

Международное

В качестве примера, можно вспомнить, что в мусуль-

Обеспечение системы национальной и региональной

манских странах представления о национальном граж-

безопасности, а также снижение конфликтного потенци-

данстве появляются лишь к концу XIX века. До этого вре-

ала афро-азиатского региона, остаются наиболее акту-

мени мусульман различных государств юридически счи-

альными задачами для всех государств и международных

тали членами одной общины мусульман. Сегодня ис-

организаций

ламские фундаменталисты также не признают деления

региональной

мусульман по национально-государственному призна-

напрямую связаны с историческим колониальным про-

ку.[6]

шлым государств региона, нестабильностью развития,

Современный период в международных отношениях
характеризуется качественно новыми явлениями и тенденциями в мировой политике и экономике. Влияют резко
возросшая урбанизация, изменившаяся

рассматриваемого
и

национальной

региона.

Проблемы

безопасности

стран

большой зависимостью от внешних факторов, что обостряет старые противоречия и порождает новые угрозы.
Сегодня на смену межгосударственным конфликтам

демографиче-

приходят гражданские войны. Отличительной чертой со-

ская ситуация, миграционные перемещения, продолжа-

временных конфликтов, является то, что они представляют

ющаяся индустриализация - все это резко увеличивает

собой угрозу не только для непосредственных участников

потребность в энергетическом сырье, которое является

конфликтов, но и для всего мирового сообщества. Если

базовым для развития производств, транспорта, инфра-

до Второй мировой войны преобладали внешние, межго-

структуры, что также существенным образом влияет на

сударственные войны, то во второй двадцатого века при-

внутренние экономические и политические процессы,

мерно 85% войн были гражданскими. Считается, что в XX

обеспечивает стабильность темпов национального и ми-

веке в вооруженных конфликтах погибло больше людей,

рового развития.

чем за всю известную историю человечества.

Именно поддержание международного мира и без-

Современные конфликты отягчает и отличает увеличи-

опасности является главным направлением деятельности

вающееся в них участие других государств или междуна-

современных международных организаций. Так, напри-

родных организаций, причем наблюдается международ-

мер, ООН была создана для объединения всех государств

но-правовая легитимизация «вмешательства во внутрен-

с целью противодействия угрозам международного мира

ние дела» государства. Примером могут служить сирий-

и стабильности. Решение многих международных про-

ский кризис и ситуация на Украине.

блем, как и обеспечение мира и безопасности во мно-

Также в мире сохраняется угроза ядерной войны со

гом зависят в том числе и от результатов деятельности

стороны крупных ядерных держав. Современные полити-

ООН.

ческие процессы, распад биполярного мира привели к
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возникновению новых государств и появлению новых видов

мировом пространстве. Представляется возможным в

угроз международному миру и безопасности, что требует

этой связи

активизации деятельности международных организаций и

международных

стимулирует новые направления в деятельности регио-

ЮНЕСКО в том числе. Проекты ЮНЕСКО отражают ее роль

нальных организаций.

как ведущего учреждения в области образования, науки,

Вот уже несколько десятилетий ближневосточный ре-

говорить о необходимости повышения роли
организаций

и

возрастающей

культуры и коммуникаций. Сегодня

роли

социо-культурная

гион остается зоной повышенной конфликтности в рели-

сфера активно превращается в инструмент для достиже-

гиозном, экономическом, политическом и международ-

ния политических целей.

ном аспектах. Роль региона обусловлена его геострате-

В современных условиях, когда новые полюса ещё

гическим положением. На Ближнем Востоке сходятся тор-

окончательно не сформировались, мировое сообщество

говые пути, ведущие в Африку и Европу, регион примыка-

оказывается перед перспективой мирового господства

ет к Средиземноморью - ключевой зоне европейской

одной супердержавы. Поэтому местные режимы на ре-

безопасности. В советское время, в годы «холодной вой-

гиональном уровне пытаются расширить зону своего вли-

ны», данный регион граничил с зоной нашего влияния.

яния.

Богатейшие запасы энергоресурсов в районе Пер-

События конца XX-начала XXI веков в афро-азиатском

сидского залива обеспечивают центральное положение

регионе приобрели особую остроту. Протекающие там

региона

в мировой экономике и позволяют определять

процессы существенным образов влияют на междуна-

ценовую политику рынка энергоресурсов, одновременно

родную обстановку и политические процессы в других

повышая опасность вмешательства в их внутреннюю поли-

государствах. Дестабилизация региона немедленно ска-

тику со стороны заинтересованных в ресурсах держав,

зывается на глобальном уровне. Европейское сообще-

расположенных вне территории региона.

ство

конечно

заинтересовано

в

том,

чтобы

афро-

В качестве примеров можно назвать ирако-кувейтский

азиатский регион превратился в зону политической уме-

территориальный спор, превратившийся в американо-

ренности и стабильности, а происходящие там процессы

иракское противостояние; ирано-иракскую войну, сирий-

не влияли на политическую и экономическую жизнь госу-

ский

дарств Европы.

конфликт.

Современный

сирийский

конфликт,

начавшийся с трагических событий в Дараа в марте 2011

В условиях современного развития, глобализации всех

года, постепенно перерос в полномасштабные боевые

сфер человеческой деятельности, проявляющемся этни-

столкновения между правительственными войсками Си-

ческом, религиозном и культурном векторе, усиливаю-

рийской арабской республики (САР) в лице Сирийской

щемся вовлечении населения в политические процессы,

арабской армии (САА) и отрядами т.н. «Свободной си-

происходят существенные

рийской армии» (ССА), сегодня превратился в дестабили-

жизни стран, которые переформатируют внешние инте-

зирующий фактор, который негативно влияет на безопас-

ресы государств, меняют их подходы к решению глобаль-

ность не только ближневосточного региона, но и далеко за

ных проблем, в связи с чем резко возрастает роль различ-

его пределами.

ных международных организаций, в качестве инициаторов

изменения

во внутренней

Безусловно, названные конфликты имели много при-

или посредников в вопросах межгосударственного взаи-

чин, но и нефтяной фактор играет не последнюю роль.

модействия. Приоритетной целью сотрудничества на со-

Считается, что именно нефть послужила основанием пе-

временном этапе становится оценка сложившихся ситу-

рехода конфликта с регионального на международный

аций и прогноз их дальнейшего развития, с целью решить

уровень.

проблемы, возникающие в межкультурных, социальных,

Ближний Восток считают центром трёх мировых рели-

политических противоречиях.

гий. Здесь находятся святыни ислама, христианства и

Подобная деятельность с соблюдением норм между-

иудаизма. Сегодня радикальные исламисты устраивают

народного права создает определенные возможности и в

массовые расстрелы, грабят и уничтожают историческое

конечном итоге поспособствует формированию более

наследие Ближнего Востока, пытаясь переписать историю

согласованного мирового порядка, повышению контроля

и скрыть ее доисламский период.

над проблемами безопасности в современных условиях.

Так, по данным ЮНЕСКО, «за последних десять лет более 15 значительных памятников материальной культуры
были уничтожены из-за военных действий или напрямую
разрушены боевиками». По этой причине выдвигается задача сохранения и защиты культурных ценностей на всем
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Резюме:
В современных условиях развития взаимодействия гос-
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THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN CONTEMPORARY POLITICAL CONDITIONS
This article examines the role of international organizations in the current conditions of development of states. Describing
the peculiarities of internal conflicts in contemporary political conditions, the author shows the complexity of the ongoing
political processes and their impact on international relations, as well as the growing importance of international organizations as an intermediary and direct participant in negotiations between states in various fields of activity. International organizations are represented in the system of multilateral interactions, negotiations, global economic, financial and political
processes, etc. Today, the activities of international organizations are an integral part of world politics.
Keywords: international relations, conflict, Middle East, national security, settlement, international organization.
Resume: In modern conditions, the development of state interaction is complicated by the need to solve global problems
that cannot be solved by the efforts of individual states because of their global nature. Therefore, today in the international
arena there are states, interstate associations and international organizations.
The multifaceted and multidimensional nature of the events taking place in the context of globalization substantially increase the role of international organizations, singling out them as an initiator and regulator on many issues, especially in
conflict situations.
The priority goal of international cooperation at the present stage is to assess the current situation and forecast their further
development with a view to ensuring a stable and secure development.
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