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На рубеже ХХ и XXI столетий мировое сообщество вступило в сложный этап
формирования новой системы международных отношений. Изменения, которые прои-
зошли за последние двадцать лет в мире: распад социЕUIистической системы, перекраи-
вание политической карты мира, появление новых субъекгов международных отно-
шений, глобальные и интеграционные процессы, международные .побurrr"rrе пробле-
мы, увеличение количества международных конфликгов, смена двугIолярной системы
международных отношений на однополярную, стаJIи причиной поиска возможных
гryтей дальнейшего развития современной системы международных отношений.

развитие системы международных отношений, по своей особенности, так или
иначе, связано с условиями, в которых она должна развиваться. Одними из таковых
явлlIются геополитические условрUI. На современном этапе система международных
отношений претерпевает много изменений и новшеств, которые отрarкаются на её
состоянии и в Еастоящем, и, в конечном счете, коренным образом влияют на её буду-
щие перспекгивы,

Новая геополитическая архитектура XXI столетия отличается сложной системой
мировых связей, которые во многом опровергают все геополитическис схемы проц-
лого. Классическая геополитика привыкJIа к точным и четким формулировкам, стацио-
нарной системе геополитических координат, где периодически возникающие конфлик-
ты и ryрбулентности не в силах изменить доминантные коалиции тiLтIласокр атии и
теллурократии -(сил Моря> и ((сил Суши>, конфигурации Хартленда и Римленда. It]НоваЯ система геополитических координат, которую геополитики уже назвtLли
поствеотфальской, разрушает все старые классические геополитические подходы, фор-мирует новые геополитичеакие пропорции и расклады, для объяснения которых необ-
ходимы уже постклассические методы геополитического ана-гlиза. [2]в хх столетии геополитическая модель мира в категориях ((полюсов> описы-
вiLлась политологами как <биполярнtUI)), ((однополярнiц)), (многополярнiш1;. В настоя-
щее время в ходу иные формулировки] (постамериканский мир)), <бесполярный мир>>,
<плоский мир)) и даже такие красочные эпитеты, как ((полет в зоне турбулентпоarrо,
при этом некоторые геополитики выскtlзывают опасения по поводу того, что проис-
ходящtш в мире реконфигурация неизбеясно ведет к (хаосу и анархии). [3].
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события, происходящие сегодня на международной арене, требуют исследова-

ний, анаJIиза И при}UIтиJI серьезных решений. которые возобновят политиtIескую ста-

бильность и восстановят бацанс сил, контролирующий систему международных отно-

шений. Сложные геополитические условия, сложившиеся на современном этапе, Тре-

буют нчшичиlI центр.шизованной власти, способЕой реryлировать международную

ситуацию в мире.
говоря о возможных гryтях рtввития международных отношений в современных

г9ополитических условиJIх, следует рассмотреть современное сложившееся положение

в системе международных отношений, и провести геополитический анализ в отдельных

регионах.
на сегодняшний день один из активных и актуiulьных регионов, вызывающии ин,

терес участников системы международных отноlпсний, является Кавказ. Интерес к

этому региону, в частности, интерес к государствам Закавказья, связан с политическими

событиями, повлекшими за собой коренные изменения в регионе и, в целом, ставшими

причиной вовлечения стран Закавказья в межлуflародныс lt0Jlи,l,ические и экOноми-

ческие проекты. Произошедшие за последние годы события ст€Lли причиноЙ превра-

щения стран Закавказья В предмет современных международных переговоров по

ведущиМ глобальным проблемам' способствов€Lли становлениЮ региона одним из

ведущих участников современной системы международных отношений,

после распада Советского Союза, в составе которого находились все закавказ-

ские республики, каждrш из них, став самостоятельным субъектом международного

права, зiUIвила о себе как о состоятельном партнере международных отношений. И это,

в свою очередь, созд€шо новые варианты для международного сотрудничества госу-

дарств Закавказья с внешним миром. Определяя внешнеполитическое направление,

страны Закавказья пытiLлись заявить о себе как о полноправном участнике международ-

ных отношений. Днализируя рtввитие государств за последние годы, можно констати-

ровать, что каждая из ресгryблик была де-юре признана, вошла в ведущие международ-

ные оргаНизации, сумела ЕаладитЬ двустороНние отноШенLUI, как с соседними, так и

другими государствами-участниками системы международных отношений. За послед-

ние годы отношения стран Кавказа с акторами международных отношений не всегда

протекrLли стабильно, возникJIи конфликты, решение которых не достигнуто и по сей

день, что также является одной из причин рttзногласий между участниками системы.

Интерес к этому региону великих держав связан с геополитическими условиJIми; нали-

чие энерго и нефтересурсов также превращает Кавказ в объекг постоянного привле-

чения международных субъектов.
На сегодняшrний день, проводя геополитический анаJIиз региона, можно отме-

тить, что среди стран Закавказья Азербайджанская Республика 3а столь короткое время

стала и является кJIючевой страной Кавказа. Геополитическое значени9 Азербайджана

труднО переоценИть. ФактИчески, Республика являетея связывающим звеном между

Кавказским регионом и Щентральной Азией
Говоря о геополитическом значении АзербайджанскоЙ Республики, следует отме-

тить мнение Зб. Бжезинского, который считает, что <<Уязвимость Азербайлжана чревата

более значительными последствиями для региона, поскольку вследствие своего место_

положения страна является геополитической точкой опоры. Азербайджан можно

назвать жизненно важной <<пробкой>>о контролирующей доступ к <<бутылке>> с

богатствами бассейна Каспийского моря Средней Азии. Независимый
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тюркоязычный Азербайджан, по территории которого проходят нефтепроводы 1I

далее тянутся на территорию этнически родственЕой и оказывающей ему
политическую помощь Турuии помешал бы России осуществить монополию на
доступ к региону и таким образом лишил бы ее главного политического рычага
влпяния на политику государств Средней Азиш. [4]

Потенциац, имеlощийся у Азербайдханскоli Республики, позвоJUIет рассмат-
ривать государство в качестве главного игрока среди закавка:}ских стран.

в геополитических процессах, связанных с ростом мировых п региошальпых
центров силы, заметно активизируются такlке другие факторы глобального значе-
ния, такие как некоЕ{тролируеN,Iое распространение ядерных и ракетных технологий (в
частности, реtlJIизация Ираном и Северной Кореей ракетно-ядерных программ, ПРоД-
полагаюЩих илИ доtryскаЮщих созДание ядеРного оруЖия И средстВ его доOтавки);
международный терроризм; морское пиратство; организованная и транснационilльн€UI
пресryпность; контрабанда оружия и наркотиков; торговля людьми и незаконнiUI
lrтrlъqIrlJdlчлIrr l/gLl!14l

На современном этапе рЕввитиJI системы международных отношений следует
отметить события, происходящие в регионах и имеющие важное значение. Указанные
события необходимо учитывать при поиске путей дальнейшего рrввития
международных отношений. К таким регионам и событиям следует отнссти:

титьсЯ в главный мировой центР деловой, экономической и финансовой акгивrrосi"о
благодаря динамике роста экономики Кнр, Индии, Индонезиi и ряда Других стран.
Вместе с тем этот процесс сопровождается и ростом напряженности в регионе, который
объясняется как обострением регионiшьных разногласий ведущих стран мира, так и
расхождениями во взглядах и действиrIх самих стран АТР;

ным ресурсам. Как следствие, это увеличиваgт напряженность, возникают новые воору-
женные конфликты в регионе (в частности, в !емократической Республике Конго, къi-
щ'ивуаре, Либерии, Мали, а также вооруженное противостояние между Суланом и Юж-
ным Суланом);

собственный центр регионrцьного рЕrзвития. При этом возрастающiш мощь этих стран
даст им возможность в перспективе, конкурируя с другими центрам сиJIы, выйти на
принципиaльно новый, мировой уровень;

стремятся получить доступ к местным месторождениям нефти и гiва, другим
природнЫм ресурсам, а также завладеть tryтями их транспортировки. Это, с одной
стороны, ок€вывает содействие экономическому'рrввитию атран упомянутых регионов,а с другой - обостряет регионtшьные разногласия, которые становятся источником
напряженности и приводят к конфликгам. Кроме того, в I-{ентра.гrьной дзии остро
ощущается влиJtние исламского экстремизма из Афганистана и Пакистана;

коВ угрозы мировой безопасности. }то объясняется соци€lльными волнениJIми и
конфликГами В этих странах, ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана,
а также неуреryлированностью арабо-и3раильских проблем. Одновременно Ближний
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восток приковывает к себе внимание и как место, где сосредоточены мировые запасы

энергоноСителей, и каК перспекгивныЙ рынок сбыта;

нестабильности в Европе из-за неуреryлированности сербско-косовских отношений,

межэтнического противостояния в Косово, а также внутренних политических проблем в

Боснии lr Герчеговлtне. [5]
исслелуя сложившуюся обстановку в системе международных отношении,

анализирУя сформировавшиеся на сегодняшний день двустороЕние и многосторонние

взаимоотношения государств на различных ypoBнrlx, деятельнооть государств в рамках
международных организаций, участие стран в регионаjlьньiХ и мировыХ проектаХ

политического, экономического, культ,чрного характера, попытки государств совместно

решитЬ глобальные проблемы, можно сделатЬ первоначаJIьные выводы о томо что на

даIIном этапе рtввития системы международных отношений формируется новая

многопоЛярнtШ моделЬ мировогО устройстВа. НарялУ с ClllA появляются новые центры

сильi, к Ko1opbiц iуiожно отЕссти Китай, Европейокий Союз, Бразилиiо, Россиiо, Индиiо

и т.д. Национа.пьные интер9сы указанных стран зачастую не совпадают в области

безопасности, экономики, политического развития. ,Щанная позициJI усугубляег
противостояние между ними и в регионе, и на мировом уровн0, что в итоге становится

причиноЙ международной нестабильЕости, возникновения конфликтов, вооруженных

столкновений.
днализ основных тенденций развития аовременной геополитической ситуации

демонстрирует, к сожалению, неэффективность деятельности таких авторитетных

международных организаций, как Организачия Объединенных Наций и оБСЕ. Эти

ор.u""ruции бессильны в политическом уреryлировании имеющихся проблем в области

бъзопасности. Свидетельством изложенному выше являются военные конфликгы в

Дфганистане, Ираке, Ливии и Грузии, а также рtr}витие событий вокруг Сирии и Ирана.

Сиryация в странах Ближнего и Среднего Востока остаеТся напряЖ9нной И

взрывоопасной, из-за чего внимание всего мирового сообщества к этому региону не

ослабевает.
Если Эфиопия, как утверждают ученые, по праву считается <колыбелью челове-

чества). то Персидский зtL,Iив с конца прошлого тысячелетия прочно зашIл позицию

(взрывоопасного узла геополитической перезагрузки) В этом регионе за последнюю

четвертЬ века произошло наибольше количество кровопролитных конфликгов разной
интенQивНости, ун9сшиХ десяткИ тысяЧ жизней. Именно этот регион является родиной
пресловутой <арабской весны)), плаrцармом для продолжения войны в Афганистане и

проведения операций по контролю над Ираном и другими странами региона,
Монархии Персидского заJIива на фоне арабско-веQенниХ потрясениЙ

продемонстрировilли стабильность и завидное умение преодолевать тяжелые кризисt{ые

ситуации, адаптируясь к изменяющимся обстоятельствам или меrшя их по своему

усмотрению, Boi такая гибкость и обеспечивает им относительно безопасное

существование во взрывоопасном регионе. Примером этому служат последние события,

драбский национализм в форме <арабского пробужденрш>, что сменил режимы в

Тунисе, Египте, Ливии, йемене и продолжает сотрясать Сирию, похоже, терпит крах.

ВолнениЯ практичеСки не затронулИ монархиИ з€UIива, в Марокко демонстрации прекра-

тились, ситуация в омане и Кувейте - 
стабильная. Бахрейн, получив помощь от оАЭ и

Саудовской Аравии, довольно быстро справился с рассчитывавшей на поддержку
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Ирана шиитской оппозициеiа, и пра!сгически стабилизировiUI ситуацию в странс. Нет
нужды лишний р.в напоминать, .rго Персидский зitлив - крупнейший в мире регион
запасов энергоносlд:гелей. На страны Залива (Сауловская Аравия о Иран, Ирак, Кувейrг,
Бахрейн, Катар и ОАЭ) приходится примерно 66 0/о МИРОВых запасов нефти. К тому же
Королевство Саудовская Аравия всеми признанная нефтяная сверхдержава,
владеющаJI 22,з уа мировых запасов нефти. [6]

Исламская Республика Иран и Эмират Катар занимают, cooTBeTcTBeIlHo, второе и
третье после России место в мире по объемам запасов цриродного гiва. Здесь же р€вме-
щtlются одни из самых богатых стран мира, ареди которых лидирует Катар (ввп 110
тыс. долларов Сшд на человека). Очевидно, что пока в мировом топливно-энергетичес-
ком балансе булет доминировать нефть, мировой энергетlтческий полюс булет нахо-
диться в зоне Персидского запива и, соответственно, ситуац!ш будa, оставаться такой
же насыщенноЙ И взрывоопасной, а черная кровь геополитики булет и дrLльше
струиться рядом с красной кровью человеческой, и причин тому - несколько. [7]

В евразиЙской геополитике сшА, которая с конца прошлого тысячеJIетиri .t.акжс

претерпевает трансформации, похоже, (иранскtш угроза) с успехом заменила когда-то
пресловугою (угрозу советскую>, Поэтому всевозможные выступления шиитов в араб-
ских государствах Персидского зtUIива приписыВаются искJIючиТельно Ирану, а
суннитские волнения объясняются <неблагоприятным стечением обстоятельств>. При
всем при этом, суннитско-шиитский конфликт используется в борьбе за регионiшьное
лидерство. Иран является крупнейшим шиитским государством, а богатые страны
Аравии 

- 
преимущественно суннитскими монархшIми, за искJIючением омана, где

доминируют приверженцы ибадизма, считающие себя (истинными мусульманами>>. К
слову, шиитскиЙ фактоР всегда важеН для арабских стран Персидского зiUIива. Страны

- 
арабские, а зtlJIиВ 

- 
Персидский, что тоже хоть и не существенный, но все же

РzВдражитель...
в сложившейся международной обстановке, внедрение глобальных процессов

практически во все сферы взаимоотношений государств, ведущие страны вынуждены
уступать место некоторым компромиссам, дабы устранить глобальные проблемы, угро-
жающие мировой безопасности. одним из таких примеров компромисса следует отме-
тить закпючение между Соединенными Штатами Дмерики и Российской Федерацией
ffоговора снв-3, который предполагает да.гtьнейший контроль и внедрение
ограничениit на стратегические ядерные вооружениJI.

ЕслИ учестЬ расширеЕие финаНсово-экоНомическИх и торговых связей между
рrlзными странами, рtlзвитие глобшlьных транспортных сетей и телекоммуникационн ых
систем, то становится очевидным, что все это способствует, с одной стороны, росту ми-
ровой экономики, а с другой - 

созданию предпосылок для возникновенрUI масштабных
финансово-экономиttеских кризисов, последний'из которых рitзр€вился в 2008 году и по
сей день негативно ск€вывается на экономике большинства стран. [8]

исходя из вышеизложенных аргументов, позволяющих представить, оценить
настоящУю картину происходящих событий в системе международных отношений,
можно сделать определенные выводы О возможных путях рiввития международных
отношений в современных геополитических условиях.

госуларственный интерес европейских стран к энерго и нефтересурсам
восточного региона должен способствовать изменению внешней политики государств
Европы по отношению к этому региону на принципах международного права.



Mйasir dёvr 1б1

Tarix vo опцп рrоЬlеmlаri, ЛЪ 4 2013

Учитывая национЕtльныЙ интерес стран региона, способствовать созданию условий для

бесконфликтного и стабильного его рiввития, вовлечения государств во всемирные

экономически9 и культурные проекты,
участие стран евразийского континента в решении глобtшьных проблем, помощь

в активном равноправном участии стран в мсждународных организациях и междуна-

родt{ых проектах создtuiо бы условия, которые необходимы дIя восстановJIения

стабильной ситуации в системе международных отношений на соврgменном этапе, для

восстановлениlI и дейотвия главного закона развития системы - баланса сил.

fuя реа;Iизации данной задачи следует отметить также роль международных

струкгур (международных организаций, международных неправительствеlIных

ор.u"йчий, транснационrrльных корпораций), деятельность которых должна быть

более эффективной.

Щля поиска гrутей выхода IIз сложившейся всемирной кризисной ситуации,

необходимо также принять во внимание предложецие ученых всего мира о создании

междунаРодных центров, которые привлекут ученых всего мира дJUt решения

глобальных проблем. Для этого, по мнению учсных, 3анимающихся изучением истории

и теории международных отношений, имеется солидная научная база. Накопленный на

сегодняшний день международный опыт институтов прогнозированиJI международных

отношений, достижения в этой области должны способствовать решению проблем

безопасности, котораЯ стоит на повестке дня и является главЕым вопросом

международных переговоров.
Самая, 11u "Й взгляд, глобальная и требуюшrая скорейшего решения проблема -

это вопрос максимального сокращения и применения в мирных целях атомного оружия,

которое имеется в наJIичии и которое, при неосторожном и необдуманном приN{енении,

способно уничтожить весь земной шар.

всемирньiе экологические изменения, затрагивающие все страны мира, и

которые, по своему характеру, не моryт полноQтью контролироваться человекомо но,

учитывая накопленный международный научный опыт в реryлировании и исполь-

зовании природь1 в потребу человечества, также требуют к себе особого внимания,

таким образом, система международных отношений на современЕом этапе

достигла того состояниrI, что дiшьнейшее её развитие в таком ракурсе практичOски не_

возможно. Учитывая национ€шьные интересы новых молодых государств, учитывая

реально существующие глоба.пьные проблемы, которые составляют угрозу, как для

ведущих, так и для других стран, уже сегодня должны быть предприняты сOрьезные

меры для создап", уaпоuий, которые послужат для дальнейшего стабильного и в3аимо-

вьiгодного сотрудничества всех участнI,Iков системы международных отношений,
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м Uдsiк GEoSiYAýi g экаiтDо BEYNaLxAL Q мOгqдsiватLомN
мUмкUN oLAN iгrКg,лг voLLARI

хх-хК osrlarin astanastnda beynolxalq mtinasibotlor sistemi mtihtim doyi'iklikloro
moruz qaldr. SSRi-nin stiqrtundan Sonra, sojiulist sisteminin daýrlmasr, dtiпуЪпrп siyasi
xoritonin kбkdon doyigmosi diinya siyasotinin, beynolxalq miinasib-otlor sisteminin gэlЙаk
inkigaf yollannrn mtioyyon edilmosi mi.iasir zаmъпdа on vacib, gtindomdo olan mosolo-
lordэndir. Miiasir geosiyasi saraiti tahlil edorkan grxrg уоllu.iпЙ taptlmasr poritobjilra
elminin aktual vozifolorindondir. Maqala Ьеупоlхаlq'miiпаЪiЬоtlоriп rntir161in oian golo'cbk
inkigaf yollanntn axtanlmasr istiqamotlorino hоsr edilmigdir.
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POSSIBLE WAYS ОF DEVELOPMENT ОF INTERNATIONAL RELATIONS
IN ТНЕ CONTEMPORARY GEOPOLITICAL CONDITIONS

At the turп of the Хх - хж centuries, the system of iпtегпаtiопаl relations has
uпdеrgопе many fundamentai changes. Аftеr the coiiapse оГ the Soviet Union, the collapse of
the socialist system, а radical change in the political mЪр of the worlds, searching for роЪsiЬlеways of further development of the system - the most pressing issue of ,oJ.* political
science. This article analyzes апd possible ways of furtirer dev-elopment of the sуЪtеm of
international relations in the сопtеmроrаry geopolitical conditions.
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