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В настоящий момент достаточно актуальной представляется проблема 
урегулирования политических конфликтов, вызванная процессом оформле-
ния новой системы международных отношений и геополитической карти-
ны мира. Видоизменение мирового политического порядка сопровождается 
перераспределением ролей в вопросах регулирования конфликтных ситуа-
ций. Главным актором в формирующемся мировом порядке по-прежнему 
остается государство, а наиболее распространенными методами разреше-
ния конфликтных ситуаций являются переговоры, посредничество и ис-
пользование услуг медиаторов. В двадцать первом веке особую нишу в этой 
системе заняли общественно-политические организации.

Актуальность заявленной темы обусловлена не только изменяющимся 
миропорядком, но и проблемой теоретического осмысления роли обще-
ственно-политических организаций в урегулировании политических кон-
фликтов. Ряд авторов, исследующих данную проблематику, при попытке 
оценить значение общественно-политических организаций определяют 
одни и те же функции, давая им разные названия [1. С. 63; 6. С. 55; 7. С. 115].
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В результате выделяемые функции фактически совпадают с конечны-
ми целями деятельности организаций, принимающих участие в урегули-
ровании конфликтных политических ситуаций, что лишает исследование 
научной ценности. Как правило, значение общественно-политических ор-
ганизаций в подобных исследовательских работах сводится к функциям 
поддержания и сохранения мира в зонах потенциального конфликта, а также 
к содействию ответственным за наведением порядка субъектам и органам.

Общественно-политические организации представляют собой добро-
вольные объединения граждан, создаваемые для реализации их общих ин-
тересов и по их инициативе. В контексте политической сферы их возникно-
вение и развитие стало неотъемлемой частью международных отношений, 
а сами общественно-политические организации в условиях современности 
наделены функционалом полноценных международных акторов [4. С. 263].

Тенденция увеличения роли общественно-политических организаций 
в урегулировании политических конфликтов наметилась еще в девятнад-
цатом веке, когда стали появляться первые такие объединения. Например, 
«Британское Международное Общество Борьбы против Рабства» появи-
лось в 1823 году [2. С. 20].

Процесс увеличения численности различных неправительственных ор-
ганизаций был запущен после окончания Второй мировой войны. Особенно 
интенсивный рост числа общественно-политических организаций прихо-
дится на время создания ООН. В соответствии со статистическими дан-
ными, в 1905 году во всем мире было зафиксировано сто тридцать четыре 
неправительственных организации, в 1958 году их количество достигло ты-
сячи, а в конце восьмидесятых годов – четырех тысяч. На сегодняшний день 
в мире зарегистрировано около двадцати семи тысяч неправительственных 
организаций с разной направленностью работы [9. С. 231].

Определение функций общественно-политических организаций, вы-
полняемых в процессе урегулирования политических конфликтов, позволя-
ет дать объективную оценку их роли в современных условиях сложившейся 
системы международных отношений. К основным функциям общественно-
политических организаций в урегулировании политических конфликтов от-
носятся следующие:

– превентивная – заблаговременное предупреждение конфликта;
– реабилитационная – нивелирование последствий конфликтной ситуации;
– примирение конфликтующих сторон;
– наблюдение и оценка степени соблюдения прав человека [5. С. 180].
Однако в условиях современных процессов перераспределения рычагов 

влияния в политической сфере очевидной становится несостоятельность 
и неполнота данной классификации. В связи с этим следует изучить более 
широкую классификацию функций общественно-политических организа-
ций в урегулировании политических конфликтов:

Роль общественно-политических организаций в урегулировании 
 политических конфликтов: возможности и перспективы
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– нейтральное посредничество – может быть реализовано при наличии 
трех условий: во-первых, в конфликте должно быть представлено не мень-
ше двух сторон, во-вторых, стороны должны обоюдно осознавать необходи-
мость разрешения конфликта, в-третьих, все участники конфликта должны 
признавать нейтральное положение организации, настраивающей между 
ними диалог.

– налаживание коммуникации – зачастую именно общественно-полити-
ческие организации оказываются единственными акторами в зоне конфлик-
та, располагающими полной информационной картиной о происходящих 
событиях, восстановленной при общении с гражданским населением. На-
пример, коммуникативная функция успешно реализовывалась российским 
неформальным объединением «Братьями сербов» в девяностые года двад-
цатого века, когда разразился югославский конфликт.

– «взаимодействие» с общественным мнением – данная функция тесно 
связана с налаживанием коммуникаций и включает в себя несколько аспек-
тов: влияние на общественное мнение посредством распространения име-
ющейся достоверной информации о конфликте в медийных и иных инфор-
мационных каналах; воздействие на властные структуры, ответственные 
за принятие решений в создавшейся конфликтной ситуации. 

– координация – в международной практике урегулирование политиче-
ских конфликтов, как правило, производится силами сразу нескольких ти-
пов акторов, например, во время обострения военно-политической ситуа-
ции в Судане «коридор спокойствия» был установлен силами целого ряда 
общественно-политических организаций и ЮНИСЕФ [8. С. 15].

– помощь гражданскому населению – в качестве примера может по-
служить гуманитарная деятельность организации «Американский комитет 
Друзей на службе обществу», реализуемая в Югославии на протяжении не-
скольких лет в союзе с такими неправительственными объединениями как 
«Одинокий волк» (Смедерево), «Цент мирного разрешения конфликтов» 
(Белград) и другими.

На практике описанные функции общественно-политических организа-
ций, выполняемые в процессе урегулирования политических конфликтов, 
реализуются в таких формах деятельности как сбор информации о реаль-
ном положении дел, доставка гуманитарной помощи, помощь в установ-
лении официальных и неофициальных контактов, поиск пропавших без 
вести лиц, посещение лагерей беженцев. Реже общественно-политические 
организации берут на себя ответственность за внедрение образовательных 
программ, нацеленных на коррекцию конфликтного поведения сторон и по-
иск согласия между ними. Немногие организации занимаются созданием 
специальных дискуссионных площадок, семинаров и форумов, дающих 
возможность обсудить проблемы конфликтующих сторон.
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Анализируя перспективы и роль общественно-политических организа-
ций в урегулировании современных политических конфликтов, не следует 
преувеличивать их возможности. Зачастую преимущества, которыми на-
делены такие организации, в определенных политических обстоятельствах 
становятся недостатками.

Во-первых, нередко в решение одного локального конфликта вовлека-
ется слишком большое количество организаций. Подобная ситуация на-
блюдалась в 1994 году, когда обострилась военно-политическая ситуация 
в Руанде, где были задействованы около сотни неправительственных ор-
ганизаций. В результате стороны не могли выработать единой программы 
воздействия на конфликт.

Во-вторых, если организация действует на уровне локальных общин, воз-
растает вероятность упущения целостности картины конфликта. В-третьих, 
зачастую представители добровольных общественно-политических органи-
заций не обладают должным уровнем профессиональной подготовки.

В перспективе общественно-политические организации должны стре-
миться к определению своего международно-правового статуса. Эта необ-
ходимость вызвана усилением роли таких организаций при решении меж-
дународных конфликтов и вопросов мирового сотрудничества. Особенно 
остро данный вопрос стоит в ситуациях, связанных с разрешением воору-
женных конфликтов.

С одной стороны, необходимо унифицировать и узаконить порядок дей-
ствий общественно-политических организаций, разрешенных при осущест-
влении гуманитарных миссий, которые связаны с защитой прав человека. 
С другой стороны, следует разработать комплекс мер, ограничивающих ак-
тивность общественно-политических организаций, чья деятельность спо-
собствовала нарушениям прав человека [3. С. 58].

На данный момент данное противоречие не имеет никакого оформлен-
ного решения – принято считать, что степень законности и компетентности 
деятельности общественно-политической организации при урегулировании 
политических конфликтов определяется мерой соответствия такой деятель-
ности принципам уважения прав человека. В последние годы данная про-
блема все чаще обсуждается на международных дискуссионных площадках.

В частности, предлагается создать для общественно-политических ор-
ганизаций собственную систему отчетности, что особенно важно при уре-
гулировании вооруженных конфликтов. Подобная инициатива была реа-
лизована в рамках проекта «Сфера», была создана Гуманитарная хартия, 
содержащая наиболее важные области ответственности таких организаций.

Таким образом, в условиях современной геополитической картины 
мира, характеризующейся многоплановостью и сложностью, возникающие 
политические проблемы требуют комплексного воздействия на них. Дея-
тельность общественно-политических организаций может быть крайне по-
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лезной, поскольку при конкретных общественно-политических обстоятель-
ствах их возможности при решении конфликтных ситуации оказываются 
значительно шире функционала ответственных за мирное урегулирование 
проблем государственных органов. Однако по-прежнему остается нерешен-
ным ряд вопросов, связанных с регулированием деятельности обществен-
но-политических организаций, особенно при их включенности в вооружен-
ные военные конфликты. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Барановский В.Г. Международные организации как механизмы регу-

лирования международных отношений // Современные международные от-
ношения. М.: РОССПЭН, 1999.

2. Генюш С.В. Экспертная дипломатия: гражданское общество на служ-
бе внешней политики // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. 2012. № 5.

3. Гутурова А.Н. Международные неправительственные организации: 
понятие, виды и роль в современном мире // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. 2017. № 4.

4. Джантаев Х.М. К вопросу об определении понятия «международная 
неправительственная организация» // Актуальные проблемы современного 
международного права: материалы XI ежегодной международной научно-
практической конференции. М.: РУДН, 2014.

5. Каншаова Н.Р. Международные неправительственные организации 
как институт гражданского общества: концептуальные подходы исследова-
ния // Современная наука и инновации. 2016. № 1.

6. Наумов А.О. Международные неправительственные организации 
и проблемы глобального управления // Государственное управление. Элек-
тронный вестник. 2013. № 39.

7. Стецко Е.В. Неправительственные организации: формирование по-
литического бренда // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6.

8. Харрофф-Тавель М. Деятельность Международного Комитета Крас-
ного Креста в обстановке насилия внутри страны. М.: МККК, 1995.

9. Шевчук Д.А. Мировая экономика. Ростов н/Д.: Феникс, 2007.

Крюкова Е.В. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  795 

E.V. KRYUKOVA
Candidate of political science, 

associate Professor, State University
 of management, Moscow, Russia

THE ROLE OF SOCIO-POLITICAL ORGANIZATIONS 
IN THE SETTLEMENT OF POLITICAL CONFLICTS: 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

In this work, a theoretical analysis and assessment of the role of socio-political 
organizations in the current conditions of the current system of international 
relations is made. The definition and functional content of socio-political 
organizations are disclosed, their international legal status in modern conditions 
is determined. The history of the appearance and development of organizations 
is statistically described, the advantages and disadvantages of their activities are 
identified, and development prospects are outlined.

Key words: socio-political organization, conflict, conflict resolution, 
international relations, functions of socio-political organization, international 
legal status.


	1.pdf
	11.pdf

