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Актуальность  темы  исследования обусловлена  ростом  и

возрастающей  значимостью в  современном мире  нетрадиционных акторов
мировой политики. Среди них особое  место принадлежит международным
неправительственным  организациям  (МНПО),  количество  которых
неуклонно  возрастает.  Несмотря  на  тенденцию  усиления  роли  и  влияния
МНПО  на  современные  процессы  мировой  политики,  вопросы  их
теоретического осмысления, выработки единых, унифицированных подходов
к  их  содержанию,  сущности,  видам  в  современной  политической  мысли
продолжают  оставаться  нерешенными,  что  актуализирует  задачу  их
дальнейшего концептуального анализа.

Современные  международные  отношения  характеризуются  все  более
очевидным  усилением  роли  МНПО  в  современной  мирополитической
системе,  развитием  форм  их  политико-правового  взаимодействия  с
гражданским  обществом,  международными  межправительственными
организациями,  национальными  государствами.  Исключительная  роль
МНПО  в  вопросах  содействия  обеспечению  мира  и  безопасности,
гуманитарного  взаимодействия,  развития  международного  права,
межнационального гражданского общества и международных отношений в
целом  детерминируют  задачу  научного  осмысления  и  определения  места
МНПО  в  системе  мирополитического  управления,  что  придает  нашему
исследованию дополнительную актуальность.

В настоящее время все большее число государств начинают осознавать,
что  в  решении глобальных  мировых  проблем  необходим  поиск  новых,  во
многом  нетрадиционных  подходов,  создание  новых  и  реорганизация
существующих  механизмов  координации  акторов  мировой  политики.
Принимая во внимание тот факт, что при взаимодействии общественности в
лице  МНПО  и  государств  решение  существующих  проблем  и  снятие
международной напряженности происходит намного быстрее и эффективнее,
постановка и дальнейшее исследование вопросов оптимизации деятельности
МНПО  и  их  взаимодействия  с  другими  субъектами  международных
отношений приобретает достаточно актуальный характер.

Объект  исследования  – международные  неправительственные
организации как актор мировой политики.

Предмет  исследования  –  формы  и  механизмы  политико-правового
участия МНПО в мировом политическом процессе.

Цель  работы  заключается  в  выявлении  особенностей
функционирования,  механизмов  участия  и  перспектив  повышения  роли
международных  неправительственных  организаций  в  современной
мирополитической системе.



Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

1. систематизировать  концептуальные  подходы  к  определению
понятия «международная неправительственная организация»;

2. описать  процесс  становления  МНПО  как  актора  мировой
политики; 

3. выявить  основные  механизмы  воздействия  МНПО  на
современные мирополитические процессы;

4. обозначить  ключевые  проблемы  и  противоречия  деятельности
МНПО  на  современном  этапе  и  определить  тенденции  их  дальнейшего
развития.

Апробация  работы. Ключевые  положения  и  выводы  работы  были
представлены  на  международной  научно-практической  конференции
«Проблемы и перспективы развития науки в России и мире» (Пермь, 17 июня
2017  г.).  По  итогам  выступления  была  подготовлена  научная  публикация
автора на тему «МНПО: политико-правовые характеристики» (Стерлитамак:
АМИ, 2017), размещенная в наукометрической базе РИНЦ.

Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой
исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя
4  параграфа,  заключения,  библиографического  списка,  содержащего  89
источников, в том числе 25 из них - на иностранных языках, и 2 приложений.
Общий объем работы составляет 73 страницы машинописного текста. 

Заключение:  В  контексте  обозначенных  проблем  функционирования
международных  неправительственных  организаций  в  современном  мире
значимыми  направлениями  их  дальнейшего  развития   представляются
вопросы  оптимизации  национального  и  международно-правового
регулирования  их  деятельности,  поиск  государственных  механизмов
противодействия  их  негативному  влиянию  на  социально-политическую
безопасность современных государств, их внутреннюю и внешнюю политику
и сам процесс принятия политических решений, а также более тщательный
анализ правовых основ деятельности международных неправительственных
организаций,  призванный  минимизировать  негативные  последствия  их
участия в международной жизни.

С  точки  зрения  оптимизации  деятельности  самих  МНПО
перспективными  направлениями  их  развития  представляются  дальнейшее
институирование  МНПО-сообщества,  совершенствование  форм  политико-
правового  участия   в  современном  мире,  трансформация  используемых
механизмов  влияния  на  международные  процессы  в  сторону  «мягкой»  и
«умной» силы и применение комплексных подходов к их использованию. 

Считаем,  что  движение  МНПО  в   указанных  направлениях  будет
содействовать  более  конструктивному  взаимодействию  международного
неправительственного  сектора  с  национальными  государствами,
межправительственными  организациями  и  институтами  гражданского
общества во имя достижения стоящих перед ними общих целей глобального
развития.


