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Сегодня, проблема конфликтов мирового уровня и международного
характера занимает центральное место в самой мировой политике. Проблема
вполне очевидна, ввиду того, что основная цель, которая стоит перед
человечеством, заключается в предотвращении ядерной войны, что приведет
к неизбежной гибели всего человечества. Исходя из сказанного, можно
сделать вывод по поводу того, что вооруженные столкновения и конфликты
любого характера можно рассматривать лишь как крайний вариант
выражения конфликта политической сферы, высшая ее точка. В современных
условиях глобализации конфликты международного характера представляют
угрозу всему миру по той причине, что любой конфликт из
государственного, может вылиться в региональный, а дальше по цепочке и в
международный. Проблемами развития мировых и глобальных конфликтов
заинтересованы все акторы международных отношений, так как войны
внутри региона, включая вооруженные столкновения, должны будут
выноситься на мировую политическую арену, для определения
«взаимоудовлетворяющих» решений текущего конфликта.
Таким образом, актуальность выбранной темы исследования состоит в
том, что сегодня усиливается роль международных организаций – как
акторов мировой политики и международных отношений – в урегулировании
сложившихся конфликтов государственного, регионального и глобального
уровней. Одним из самых ярких примеров тому служит сегодня острый
конфликт в Сирийской Арабской Республике, ставший одним из основных
причин нестабильности во всем регионе. Сирийских конфликт обострился
после применения огнестрельного и, тем более, химического оружия в
пригороде Дамаск (провинция Восточная Гута) против мирного населения со
стороны
правительственных
вооруженных
сил.
В
результате
кровопролитных столкновений несколько тысяч мирных граждан было
убито. И, безусловно, международное сообщество, включая и различные
международные организации, не могли остаться безучастными и не
отреагировать на «эти события в САР», так как в данном случае учитывался
факт нарушения международного гуманитарного права. Актуальность
данной темы также заключается в том, что Сирийский конфликт носит

транснациональный характер, и, исходя из этого, немаловажная роль, если не
основная, отводится именно МПО.
Соответственно, приведенная аргументация и заявленная проблема
имеют как научно-теоретическое, так и практическое значение.
Цель
исследования:
механизмы
и
формы
участия
межправительственных организаций в урегулировании сирийского
конфликта.
Задачи исследования:
−
дать характеристику межправительственным организациям как объекту
политологического анализа;
−
определить понятие и сущность международных конфликтов;
−
выявить
формы
участия
международных
организаций
в
урегулировании международных конфликтов;
−
проанализировать причины и сущность сирийского конфликта;
−
выявить роль международных межправительственных организаций в
урегулировании сирийского конфликта;
−
определить роль России в межправительственных организациях в
вопросах урегулирования сирийского конфликта.
Научная новизна исследования состоит в том, что проведен
системный и комплексный анализ роли межправительственных организаций в
урегулировании сирийского конфликта, а также участия России в этом
процессе. Помимо этого, посредством исследования российского фактора в
урегулировании конфликта в Сирии доказывает повышение статуса России
как одного из ведущих государств мира, способных влиять на глобальные и
региональные политические процессы.
Структура дипломной работы отражает логику проведённого
исследования и подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из
введения, двух глав, включающих в себя по три параграфа каждая,
заключения и библиографического списка использованной литературы,
содержащего 130 источников, в том числе 64 на иностранных языках. Общий
объём работы составляет 129 страниц машинописного текста.
Резюме:
Будучи
особыми
политическими
отношениями,
международные конфликты являются феноменами, обладающими
собственной структурой и процессом развития. Вместе с тем подобные
конфликты в том или ином виде взаимодействуют с системой, структурой и
процессом международных отношений в целом, возникают, и развиваются по
законам этой системной среды.
Одним из возможных способов принятия участия международных
организаций в вопросах разрешения разразившегося конфликта - особенно

если данный конфликт имеет вооруженный характер и угрожает
безопасности мира в целом - так это то, что такая организация способна
использовать имеющиеся политические и, в то же время, правовые методы
урегулирования. Так, Гражданская война в Сирии, являясь фактором
нестабильности всего региона, послужила началу активной деятельности
международных институтов в данной стране, стала своеобразным толчком в
процессе разрешения этого кризиса. Приводя в качестве примера
«Гражданскую войну» в САР, мы имели возможность убедиться в
значительном влиянии отдельных государств на процесс принятия решений в
рамках всей организации и смогли доказать возрастающую и немаловажную
роль международных межправительственных организаций в современном
мире.
В числе мирных способов разрешения и даже прекращения
разразившегося конфликта наибольшее предпочтение отдается проведению
мирных переговоров, которые проводятся на дипломатическом уровне
представителями задействованных сторон. Такие способы наилучшим и
самым приемлемым образом способны быстро решить поставленные задачи
и прийти к взаимовыгодным достижениям, так как именно они способны
быстро реагировать на сложившуюся ситуацию. Тем более что как
международные организации, так и дипломатия, которой они
руководствуются и располагают, могут дать гарантии соблюдения всех
международных норм, придерживания принципов равенства сторон и
соблюдение всех требований в процессе урегулирования столкновений.
Данные механизмы используются с целью разрешения споров, как
политического, так и зачастую юридического характера. Нахождение
компромисса – одна из главных задач международных организаций на
данном этапе. Необходимо отметить, что такие международные акторы
мировой политики как межправительственные объединения могут
приступать к урегулированию конфликта с момента его непосредственного
возгорания, тем самим не давая возможности ее разрастания, и препятствую
дальнейшему развитию, тем более, если данный конфликт может стать
угрозой для всей международной безопасности в целом.

