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История создания международных организаций тесно связана с раз-

витием общества, и, в первую очередь, с развитием торговых и экономиче-

ских отношений между различными государствами. В определенный исто-

рический период складывались объективные условия для возникновения 

таких структур, которые бы удовлетворяли потребности общественных от-

ношений своего времени и создавали благоприятные условия для между-

народной торговли. Одна из первых международных организаций с подоб-

ным целевым назначением – Ганзейский торговый союз для защиты инте-

ресов немецких купцов во внешней торговле и для обеспечения им приви-

легий [1, с. 135]. Период его формирования предположительно относят  

к середине ХII века [1, с. 134]. 

Принято считать, что «международная организация – это одна из ос-

новных организационно-правовых форм международного сотрудничества 

в современном мире; добровольные организации, деятельность которых 

охватывает самые разные аспекты международных отношений: экономи-

ческие, политические, культурные» [2, с. 146]. Сфера влияния междуна-

родных организаций также распространяется на научные, технические и 

правовые аспекты международных отношений. Международные организа-

ции имеют организационные структуры, регулярный характер деятельно-

сти, законодательные документы, на основании которых осуществляют 

свое функционирование. В качестве основных методов работы они исполь-

зуют многосторонние переговоры по актуальным проблемам современно-

сти и поиск путей их решения усилиями многих стран. Среди них есть 

также организации, координирующие работу различных государств в кон-

кретных областях сотрудничества. Международные организации делят на 

межправительственные, созданные усилиями нескольких государств – 

ММПО и неправительственные, которые формируются без участия гос-

структур – МНПО.  

С распадом СССР и социалистического лагеря, и, как следствие, появ-

лением независимых государств, в истории международных организаций 

начался очередной этап в расширении их влияния на международной арене. 

Возникшим независимым государствам на постсоветском пространстве было 

необходимо устанавливать новые экономические связи после развала преж-

них, уже по другим правилам и на новой экономической основе. Первыми 

такими организациями стали СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – международная ор-

ганизация, возникшая на добровольной основе руководителями Белорус-
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сии, России и Украины, подписавшими соответствующее соглашение 8 де-

кабря 1991 г. «21декабря 1991 года протокол о расширении состава Со-

дружества подписали главы 11 государств (всех республик СССР, кроме 

Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии») [3]. Организация была призвана регу-

лировать отношения сотрудничества между бывшими республиками 

СССР, создавать условия для дальнейшего развития экономических связей 

и интеграции между вновь возникшими суверенными государствами.  

К сожалению, не все республики стремятся к углублению всесторонних 

связей в СНГ, по-своему трактуют цели и задачи этой организации, что за-

медляет интеграционный процесс между государствами. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осно-

вана 15 мая 1992 года. Защита коллективной независимости стран, их су-

веренитета и целостности – основные цели деятельности ОДКБ [4]. 

10 октября 2000 года состоялось подписание Договора об учрежде-

нии Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в которое во-

шли Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, 

Российская Федерация и Республика Таджикистан [5]. ЕврАзЭС создавал-

ся, прежде всего, для проведения согласованной экономической и финан-

совой политики, а также как организация, продвигающая идею формиро-

вания единого Таможенного союза и Единого экономического простран-

ства для стран, подписавших этот договор. Исполнив свою роль, сообще-

ство упразднено 10 октября 2014 года в связи с созданием Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Договор «О создании единой таможенной территории и формирова-

ния Таможенного союза» подписан 6октября 2007 года Беларусью, Казах-

станом и Российской Федерацией [6]. Образовалась таможенная территория 

для стран-участниц с единым таможенным тарифом и едиными требования-

ми по регулированию торговых связей с другими странами. Осуществление 

деятельности Единого экономического пространства началось 1 января  

2012 года с участием Беларуси, Казахстана и России. Фактически возник об-

щий рынок для продвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. 

Процесс глобализации приводит к расширению межправительствен-

ных связей на всех уровнях, выдвигая иные требования к международному 

сотрудничеству, которое невозможно представить без международных ор-

ганизаций разной направленности. Они стали новыми акторами междуна-

родных отношений, играя в этой системе самостоятельную роль и внося  

в нее изменения. Создавая новый климат и атмосферу международной сре-

ды, международные организации все больше и больше вторгаются в сфе-

ры, традиционно относящиеся исключительно к компетенции государства: 

безопасность, экономические санкции, гуманитарная помощь, миротворче-

ство и т.п. Субъекты мировой политики – межправительственные и непра-

вительственные организации существенно влияют на изменение ситуации 

на международной арене. 
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Важную роль играют современные международные организации для 

сохранения культурно-цивилизационного разнообразия социума. 

После распада биполярного мира, глобализация начала все отчетли-

вее принимать форму вестернизации стран третьего мира путем их, неред-

ко насильственного экономического, финансового, политического и куль-

турного обустройства по европейско-американскому образцу. В итоге про-

исходит унификация и стандартизация всех видов социального бытия,  

в том числе и образа жизни людей. Мир, лишенный цивилизационно-

культурных различий обречен на духовное вымирание. В известном смыс-

ле новые международные интегративные системы (ЕврАзЭС, БРИКС, 

ШОС), созданы в качестве противовеса напористому миссионерству США 

и его европейских союзников. 

Страны, входящие в эти организации, выстраивают отношения друг 

с другом на принципах сочетания общих и частных интересов, уходя от 

«вертикальной» централизации к развитию «сетевых» горизонтальных свя-

зей, уважительного отношения к светской и религиозной культуре других 

народов. Следует учитывать, что для преодоления кризисных явлений в 

современном техногенном обществе культурно-цивилизационные разли-

чия необходимо не ликвидировать, а, напротив, сохранять [7]. Это необхо-

димое условие развития всего мирового сообщества. 
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