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С позиций школы политического реализма, вторыми по степени важности акторами
мировой политики после государств являются международные организации. Сама идея
международных организаций как коллективных структур для координации интересов государств на мировой арене не нова, но изучение этой темы актуально, например, в контексте вопросов реформирования Организации Объединенных Наций (ООН).
Пелопонесский союз греческих городов-государств VI - IV вв. до н.э., Ганзейский союз северных немецких городов позднего Средневековья, масонские ложи принято считать
предвестниками международных организаций [1].
Некоторые ученые к предшественникам международных организаций относят также
крупные международные конференции или конгрессы европейских государств, например
такие, как Парижский конгресс 1856 г. и Вестфальский конгресс XVII в. [6] Далее первой
международной организацией в современном понимании считают Центральную комиссию
по судоходству на Рейне, которая возникла в 1815 г.
С идеей создания международной организации с функциями глабального координатора интересов стран мира выступал Российский Император Александр II. Он вел активную
переписку с ведущими европейскими лидерами своего времени по этому вопросу. Первой
политической международной организацией считают Лигу Наций, созданную в 1919 г. Ее
статут был разработан на Парижской мирной конференции и был включен в Версальский
договор 1919 г., а также в четыре других мирных договора: Сен-Жерменский, Трианонский, Нейльский и Севрский. Главная ее цель - поддержание мира и безопасности [5].
Главные этапы истории ООН.
26 июня 1945 г. был подписан Устав ООН, 24 октября прошла его ратификация. Этот
день считается Днем Организации Объединенных Наций. Таким образом, в октябре 2015
г. ООН исполняется 70 лет. С самого начала ООН создавалась как ответ на вызов послевоенного мироустройства и предотвращение военных конфликтов в будущем. Принципы
ООН стали основой всего международного права Существующий мировой правопорядок,
таким образом, был основан на принципиально новой системе международной безопасности, центральное место которой занял Совет Безопасности ООН.
Существует разработанная периодизация истории ООН, предложенная А.Ю. Скопиным. Он делит историю этой организации на четыре этапа [4].
Первый этап - это вторая половина 40-х гг. За этот период формируются главные органы - Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Генеральный секретарь. Строится
главный офис в Нью-Йорке.
Второй этап - это 50-60-е гг. Происходит институционализация бюрократических структур и создание механизмов решения конфликтов. За это время также существенно расширился состав участников за счет бывших африканских и азиатских колоний.
Третий этап - 70-е и начало 80-х гг. - это предотвращение глобальной военной угрозы,
вызванной противостоянием СССР и США.
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Четвертый этап - конец 80-х и до конца ХХ века - крах биполярной системы и формирование однополюсного мира во главе с США как одним центром и переподчинение ООН
интересам США.
На наш взгляд, будет актуальным обозначить новый этап в истории ООН - ООН
в ХХ I веке. Предположительно, он может стать тем периодом, когда ООН перестанет
устраивать мировое сообщество и за счет усиления региональных объединений произойдет возврат к многополюсному миру. В связи с этим возникает актуальный вопрос: нужна
реформа ООН или эта организация сама уйдет в историю по своей ненадобности в в ХХ I
веке?. На этот счет есть разные точки зрения, но, что самое главное - интересы странучастниц ООН очень отличаются во взгляде на реформу, что может стать самой главной
проблемой будущего этой организации. ООН в ХХ веке работала в биполярной мировой
системе. ООН в ХХI веке уже не отвечает современным вызовам.
Созданная по инициативе своих же стран-членов, ООН, по существу, может делать
только то, что позволят эти страны, в особенности члены Совета Безопасности. Кроме
того, ООН сильно ограничивает отсутствие собственных вооруженных сил. Полное отсутствие какого-либо влияния в экономическом плане, особенно в свете той роли, которую
набирают ВТО, МВФ, БРИКС и «Большая семерка», также существенно ограничивают
ее возможности.
На наш взгляд, представляется важным изучать проблемы реформирования ООН с
привлечением категории «глобальных проблем современности» в смысле «совокупности
жизненно важных проблем человечества, от решения которых зависит дальнейший социальный прогресс» [3].
Реформирование ООН в свете глобального политического процесса также должно учитывать цель этого процесса, а именно «способность институтов предоставить и обеспечить
принципы дальнейшего взаимодействия сообществ в глобальном мире и коэволюции систем общества и природы» [2].
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