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В эпоху постоянно изменяющегося мира большое значение приобретают механизмы
управления обществом. Международные организации призваны обеспечить эффективное
взаимодействие граждан стран-участниц, чьи потребности, установки и ценности также
качественного изменяются.

Данное исследование сфокусировано на влиянии международных организаций на граж-
дан стран-участниц, регуляцию социальных изменений и защиты интересов граждан в
постоянном взаимодействии. В качестве практических примеров были выбраны органи-
зации, объединяющие значительное количество человек, связанных общей историей, куль-
турой, географической близостью, имеющие тесные экономические и социальные связи:
ООН, ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР.

Источниками данных являются нормативные документы международных организа-
ций (уставы, декларации, конвенции), доклады, статистические сборники с актуальной
информацией (за 2017-2019 гг).

Международные организации действуют сообразно влиянию двух процессов - глобали-
зации, ведущей к универсализму, и локализации, ведущей к обособлению. Так как метод
контент-анализа не применим в случае работы с документами, составленными с учетом
специфики различных государственных языков, в данном исследовании использован ме-
тод анализа документов.

Были проанализированы основные документы организаций (Банкогская декларация,
Протокол Оро-Прето), уставы («Charter of the ASEAN», Устав ООН), декларации (ASEAN Human Rights Declaration,
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)), доклады (Ежегодный Управленческий до-
клад Социального института МЕРКОСУР (2017 г.), ASEAN Annual Report, 2018-2019),
прочие официальные публикации («17 целей устойчивого развития: адаптация глобаль-
ных целей к национальным условиям (2015-2030 гг)», «ASEAN Youth Bytes», 2019 г.) и
другие.

Анализ документов показал, что деятельность организаций происходит в различных
направлениях, и те факторы, на противодействие которым направлена их деятельность,
принимаются организациями в качестве вызовов.[3] Исследование позволило сформули-
ровать группы вызовов, воздействие которых должна компенсировать международная
организация: отставание страны-члена организации в экономическом, технологическом,
научном плане; отсутствие ресурсов для дальнейшего развития у индивида, сообщества,
страны в целом; отсутствие у граждан ощущения политической защищённости; утрата
свободы передвижения в пределах необходимой области; внутренние противоречия и раз-
ное видение странами-участниками своих перспектив; общемировые вызовы, такие как
терроризм, религиозный фанатизм, расизм и другие формы дискриминации.

Вызовы, стоящие перед международным сообществом, порождаемые глобализацией,
приводят к важным социальным изменениям, игнорирование которых способствует нарас-
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танию социальной напряженности. [2] В ходе исследования были выявлены следующие со-
циальные изменения: увеличение технологического разрыва; неравномерное повышение
качества жизни; необходимость защиты окружающей среды с учетом требований безот-
ходного производства и т.д.

Социальные изменения являются причиной возникновения социального неравенства в
следствие неравного доступа к различными благам у разных групп населения, некоторые
из которых попадают под понятие уязвимых: женщин, детей, пожилых людей, инвалидов,
рабочих мигрантов. Следовательно, международными организациями было принято ре-
шение обозначить права данных групп населения как неотъемлемую и неделимую часть
прав и основных свобод человека. [1]

В целях противодействия вызовам используются различные механизмы и средства ак-
кумуляции ресурсов. Так как многие положения базовых нормативных документов носят
декларативный характер, было необходимо юридическое закрепление полномочий путем
принятия дополнительных документов, например, Устав АСЕАН 2008 г.. [4]

Использование различных механизмов социальной защиты населения зависит от особен-
ностей организации, степени ее влияния, особенностей конкретного региона. В числе ме-
ханизмов социальной защиты встречаются: нормативное закрепление мер по защите прав
населения, широкая просветительская деятельность, создание фондов поддержки, адрес-
ная помощь уязвимым слоями населения. [5]

Изменяющая под воздействием глобализации экономическо-социальная ситуация фор-
мирует новые вызовы обществу. Различия в подходах зависят от соотношения глобаль-
ности и локальности различных вызовов, от степени обусловленности и актуальности
проблемы, вызванной социальными изменениями. Поскольку раннее продуцируемые соци-
альные изменения носят как глобальный, так локальный характер, механизмы социальной
защиты должны носить специфический или локальный характер, сообразно экономиче-
ской ситуации в данном регионе.

Международные организации ведут широкую исследовательскую работу среди населе-
ния, проводят исследования, выявляя возможные противоречия и патологии в развитии
социальной системы, грозящие перерасти в вызовы.

В своей деятельности организации часто сталкиваются с внутренним противодействи-
ем собственных государств-членов и их граждан внутри каждой отдельной страны, с об-
щими антиглобалисткими настроениями, однако в целом мы можем признать её эффек-
тивной. Просветительская и информационная работа рассмотренных организаций способ-
ствует торможению негативных последствий социальных изменений и развитию общества.
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