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Прошло  уже  полвека  с  того  времени,  когда  президентом  Труманом  была
произнесена речь «Пункт четыре», где он затронул распространённый по всему миру
феномен,  известный  как  иностранная  помощь  [4,  с.  229]  и  более  тридцати  лет  с
утверждения ООН целевого уровня отчислений стран – доноров на поддержку развития
бедных стран в размере 0,7 % от ВВП [1]. Одновременно, cо второй половины XX века
интеграционные процессы принимают глобальный характер.  В социальной эволюции
прослеживается  процесс  объединения  (глобализации)  всех  типов  обществ  в
сверхобщество. Глобализация представляет собой социальный процесс, в ходе которого
стираются географические границы социальных и экономических систем, происходит
превращение мира в единое целое, и неправительственные гуманитарные организации
играют  в  этом  процессе  решающую  роль.  Они  выступают  не  только  как
распространители  информации  или  источники  услуг, но  всё  заметнее  претендуют на
роль  активных  участников  разработки  политики  и  подготовки   многосторонних
соглашений и деклараций в самых разных областях человеческой деятельности, образуя
единую систему – гуманитарианизм.

Анализ  научной  литературы  показал,  что  гуманитарианизм  в  XX в.  получил
широкое  распространение  на  Западе.  К  началу  XXI в.  уже  насчитывалось  43  тыс.
неправительственных организаций по всему миру [2,  c. 882] .  В России же даже сам
термин «гуманитарианизм» пока не вошёл в лексику деятелей науки и общественности.
Россия,  имея  большое  количество  общественных,  благотворительных,
неправительственных  организаций  до  сих  пор  формально  не  примкнула  к  данному
движению.

Сегодня  гуманитарные  организации  оказывают  просветительскую  роль  –
напоминают  государству  и  военным  о  пропорциональном  применении  оружия,  в
соответствии  с  военной  необходимостью  согласно  Женевской  конвенции.  К  ним
предъявляются  жесткие  требования  в  беспристрастности  и  независимости.  Нельзя
помогать жертвам конфликта, будучи врагом одной из сторон, гуманность и милосердие
должны  проявляться  в  равной  степени  ко  всем.  В  деятельность  НПО  включена:
гуманитарная, благотворительная и социальная работа, действия по защите окружающей
среды,  борьба  за  права  человека,  поиск  и  распределение  финансовых  средств. Роль
политики при этом не ушла на второй план. Между 1990 и 2000 гг. помощь государств
гуманитарным  организациям   выросла  с  2,1  до  5,9  млрд.  долларов.  Лидером  среди
государств, спонсирующих гуманитарные организации, являются США. С 1995-1997 гг.
Соединённые Штаты спонсировали 20% гуманитарных проектов, а за последующие 3
года стали занимать сектор в 30%. Вторым по важности мировым спонсором по праву
следует назвать Гуманитарную Организацию Европейского Сообщества, затем Англия,
некоторые Европейские страны, Канада, Япония [3, с. 727]. Государства видят себя в
роли  начальствующих  органов,  которые  дают  временную  власть  гуманитарным
организациям,  гуманитарным  обществам.  Государства  стараются  проследить  и
отрегулировать  деятельность  гуманитарных  организаций,  определяя  их  цели  и
принципы. Если государство финансирует гуманитарную организацию с целью решения
проблем в иностранной политике, тогда оно оправданно заинтересовано в деятельности
гуманитарного общества.
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В последнее  десятилетие  минувшего века  система гуманитарных  миссий  была
трансформирована  вследствие  изменений  в  глобальной  политике.  Увеличение
количества гуманитарных миссий создало почву для новых возможностей и позволило



оказывать  помощь  большему  количеству  людей.  Действия,  которые  изменили
гуманитарные  миссии,  предполагали  новые  функции  международной  политики.
Гуманитарные  организации  одновременно  с  помощью  распространяют  развитие,
демократию,  права  человека,  выступают  за  мир  во  всём  мире,  стабильность,
эффективность  и  легитимность  государств.  Они  придерживаются  социальных  целей,
таких как распространение либеральных ценностей в борьбе за спокойный мир, более
гуманный и более справедливый. Из всего этого следует вывод, что гуманитарианизм
сегодня - достаточно актуальное направление в политике. Его следует рассматривать как
принцип, принятый многими государствами, основанный на ликвидации нужд, бедности
и дискриминации,  с целью направить  общественное развитие на самые необходимые
человеческие  нужды,  как  в  военное,  так  и  в  мирное  время.  Соблюдение  норм
гуманитарианизма  подчинено  Международному  гуманитарному  праву  и  зависит  от
инициативы и доброй воли государств и сторон, участников обоюдного процесса.

На  сегодняшний  день  деятельность  организаций  основывается  на  двух
направлениях:  гуманистической  философии,  религиозных  и  духовных  ценностях.
Некоторые  критики  настаивают  на  том,  что  присутствие  гуманитарных  миссий
увеличивает  срок  конфликта.  Критическое  положение,  известное  как  «гуманитарная
интервенция»,  влечёт  за  собой  военную интервенцию  мирового  сообщества.  Альянс
гуманитарных и военных организаций видится некоторыми учёными как лучший способ
сохранения  стабильной  политической  системы.  Однако,  несмотря  на  все
вышеизложенное,  мы  считаем,  что  гуманитарианизм  в  современных  условиях
становится  и  мощным  научным  направлением,  образуя  гуманистическую  область
знания.
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