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Развr.rтие, расстановка мировых политических сил, формирование и становление
булущей системы международных отношений одна из актуальных и проблемньD( тем в
из)лrении современных международных отношений. Взаимоотношения между
государствами сегодня претерпевают множество явлений и историческиr( событий,
которые коренным образом способIш изменить сложившиеся исторические,
политические традиции развития системы в целом.

Конец ХХ - наччлло XXI столетия - новый этап в развитии системы
международных отношений. Главное отJIичие данного этапа закJIючается в нарушении
основного закона системы международньIх отношений - нарушен баланс сил,
призванный обеспечивать равновесие этой системы и стабшьное ее рдlвитие. Этот

факг стал, в свою очере,щ, главной причиной международного политического хаоса,
который наблюдается уже на протяжении двадцати пяти лет.

Крах социшlистической системы, распад одного из балансирующих сил системы

- Советского Союза, привел к перекраиванию политической карты мира, что также
стzлло главной причиной обосцения старых и возникновения новых
межгосударственных конфликгов. Необходимо отметить, что возникшие конфлиrсш,
главной причиной которых стalли террrtгориальные претензии государств друг друry,
породили за собой другие остые проблемы, которые, в конечном счете, gтали

причиной не менее существенной проблемы: экономический кризис, который коснулся
всех государств. Финансовых кризис в эти годы способствовaIл тому, что все страны,
заинтересованные в скорейшем её решении, стали искать выходы в политических

решениях. Это выражаlrось в стремлении государств, особенно вновь возникших, войти
в европейское сообщество: ЕС и Совет Европы, про американская политическая
ориентация. Враждебное отIlошение к Российской Федераrши также стало причиной
политических и экономических крIlзисов на международной арене (сиryачия в Грузии,
на Украине). Некоторые вновь возникшие страны (Азербайджан) искшrи путей

дальнейшего развития также и в отношениях с Турцией, что также неоднозначно
воспринималось мировыми политическими силами.

Указанные выше некоторые исторические события еще раз доказывают и

арryментируют, что исследование этих событий необходимо и акryаJIьно для
Ilрогнозирован ия дальнейшей су,льбы междунаро/lных отношений. Выявление и анализ
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факторов, влияющих на прогнозирование дальнейшего раrзвития системы сеголня, на
наш взгляд, главный вопрос для теоретиков-международников.

Исследуя факторы, которые влияют на прогноз состояния международной
системы в будущем, необходимо проанi}лизировать отношение всех международных и
государственньIх инстит)лов, которые занимаются этой проблемой. Выявляя все
факторы, следует отметить также роль как научных, так и государственных и
международных структур: научных стратегических институгов, парламентов,
международньD( организаций.

Исследование данного направления - прогнозирования международных
отношениЙ - тебуЕт необходимого внимания также к глобальным проблемам,
процессам глоб:rлизации и регионarльной интеграции, которые являются сегодЕя
главными процессами, движущими мировое р:ввIfгие во всех сферах.

Сегодня, одним из главньD( факгоров, вJIияющих на прогнозирование
ме)rцУнародньrх отношениЙ, явJIяется вопрос обеспечениJI государством национаJIьноЙ
безопасности. На новом этапе рiввития системы межд/народных отношений
безопасность государства, безопасность национaшьных ценностей - главнм
составляющм, которой фактически руководствуются все государства в международной
политической деятельности. Роль науки в данном случае неоспорима.

(С позиций геополитики возможно оптимalльное раскрытие грядлцего
потенциzлла обеспечения государством национальной безопасности - военно-
стратеruческой, экономической, энергетической, сырьевой, продовоJIьственной,
на)лно-технологиIIеской, социatJIьной, культурной, экологической, демографической,
этноконфессиончrльной и т.п.)) [l]

К наиболее существенным и влиятельным факторам на сегодняшний день
следует отнести экономический факгор. На рубеже столетий экономическое положение
большинства сlран мира, особенно, стан, находящихся на стадии стаIlовленrlя,
оказалось в упадочном состоянии. Эти страны, как, вцрочем, и некоторые ве,шкие
державы, оказались не готовы к тем последствI-Iям, перед которым ока:ltшись
практически все юсударства, НаJп{чие необходимьrх природных ресурсов, TaKID( как
нефть, газ, энергоресурсы, далеко не у всех участников международrьrх отrrошениЙ,
еще более накалило и без того сложЕуIо с}rryацию, Государства, владеющие этими
ресурсами, оказались под давлением держав, не имеющих или претендующих на эти
ресурсы. Природные ресурсы стали причиной практически всех изменений в системе
ме)Iцународных отношений за последние годы. Интерес великих держав к молодым
государствам, нiш кивание с ними сотудничества во всех сферах, пракги.Iески
продиктован именно наJIичием этID( ресурсов, а, впоследствии, и решение вопроса о
политической зависимости молодьD( государств. Свидетельством тому явJIяются
энергетические проекты последних 10-15 лет, которые объединяют заинтересованные
станы.

Мировые финансовые институты, целью которых явJIяется концентрирование в
своеЙ власти мирового финансового капитала, предоставляя дивиденды на развитие
молодых государств, под разными положительными лозунгами, преследуют именно эти
интересы.

Глоба.пьные процессы современности сегодня являются самым мощным
фактором, который не просто влияет на прогнозирование дальнейшего мирового
развития, но существенным образом определяет направления взаимоотношений
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государств во всех сферах, тем самым осложняя прогнозирование дальнейшего

развития системы.
Утверждаясь в новой системе международных отношений, пытаясь

соответствовать современным требованиям, государства пытаются занять достойное
место в новом мире, и, в то же время, борются за сохранение своих исторических
корЕей, национальных традиций, пытаются самоопределиться.

Глобмизация в том понимании, в котором трактуется на данном этапе развития
системы международных отношений, а именно, глобальвое объединение мирового
сообщества, увы, отвечает интересам только государств, которые имеют большоЙ
исторический опыт самоопределения, суверенитета и самостоятельного развития.
молодые государства, не имеющие опыт самоуправления, сталкиваются с проблемами,
которые решены большими державами. Этот факт такжея вляется серьезной причиной
того, что прогнозировать взаимоотношения опытных и неопытных стран
представляется
выводов.

.Щеятельность международных организаций также тебует к себе большого
внимания. За последние годы эти международные сlрукryры приобрели большую
значимость и расширили свои функции, переходящие за границы функций
международшх организаций. Трансначиональные корпорации претендуют на решение
вопросов, касающихся и явjlяющихся только прерогативой государства, что является

серьезной угрозой мя самостоятельного управления государством. Угроза
государственной безопасности, а также угроза для стабильною политического
сотрудничества стран мира закJIючается также в том, что единственнаrI международнаJI
организация, призваннаrI обеспечIfгь мира на всей земле, Организация Объедшrенных
Нация, на современном эт:ше не в состоянии обеспечить действия принципов Устава
ООН, которые отраrкzlют главные позиции и требования дJlя взаимного
взаимовыподного сотрудничества мировых государств. Сегодня, пракгически, все

принципы Устава грубо Еарушаются сильными дерrкавами, которые под любым
предIогом внедряются во внугреннее рar:}витие более слабьrх государств и под
пршФып{ем демократии претворяют в жизнь искJIючительно свои полIlтические
интересы.

Ведущие политические фиryры в современной мировой поJIитике, противоречиJI

между западом, США и Россией также дестабилизируют международную ситуацию.
Столкновение политических интересов США и России, борьба за гегемонию и

управленческий статус в системе международных отношений не позволяет
восстановить бапанс сил, в котором куждается современная система и что, в конечном,
счете еще больше осложIшет и без того хаотическое положение системы. Защита
главных игроков мировой политики своих стратегических целей ставит в тупик систему
сотрудничества государств, не дает возможность соблюдения основополагающих
принципов сотудничества, принципов соблюдения порм международного права,

закрепленных в Уставе ООН, который отражается практически во всех Констиryциях
государств, явJIяющихся членами этой организации.

К одной из политических проблем, осложняющих прогнозирование
международных отношений, следует отнести противостояние между CIIIA и

Российской Федерацией. Противоречия во многих международных политических
вопросах, возникающих во взаимоотношениях этих держав, часто приводят к

сложнои задачей для предоставления каких-либо долгосрочных
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нарушению международной обстановки в целом. К дестабилизирующим последствиям
этого противостояния следует отнести и деятельность США и России в Грузии (раздел
Грузии 2008 года), раздел Украины(отделение Крыма 2014 год).

Борьба за влияние и гегемонию отицательно отражается на политической
обстановке в целом в мире. Эта сrryаIц,rя не дает возможность восстановить равновесие
и баланс сил, что является главной причиной имеющеЙся на сегодЕяшний день
международной обстановки и политической неразберихи в современной системе
международных отношений.

Не менее важным фактором, осложruющим прогнозирование межд/народных
отношений и требующим научного и практического исследования, являются
глобальные проблемы современности: защита окружающеЙ среды, демографическая
сwryация в мире, нzл.личие ядерного (бакгериологического, химического) орулсия, борьба
с международным терроризмом, нарушение прав человека, этноконфликты, Сложность
данного вопроса закJIючается в том, что упомяЕутые проблемы затагивают абсолютно
все государства, независимо от их ведлцего или не ведущего политического статуса.
Парадоксапьно, но эти проблемы ст:ши причиной того, что дJur их решения странам
необходимо объедиrиться, иначе последствия и политические, и экономически9 мог)rг
окiваться плачевными дIя всех участников межд/народной системы. Истощение
имеющихся пока ресурсов, окончательное загрязнение окружающей среды, нехватка
питьевой воды, продовольственная проблема, всевозможные болезни современности, в
конечном счете, парzlлизуют развитие системы в принципе. И пропrозы
меr(дународников, предлагаемые сегодшI, прФто могуI не ос)лцествиться и привести к
разрушению имеющейся системы,

Глобализация на данном этапе, хотя и такryется как глобальное объедтнение,
факгически происходящalя сегодЕя борьба за политическое и экономическое лидерство
между крупными державами, приводит пока к разрушению сложившжся уже тадиций
системы мехдународньж отношений, а вместо этого не предлагается новых
равноправньD( условий для создalния и восстановления бшtанса сил.

Новые политические игроки мировой политики, такие как Ifttгай, Индия,
Латинская Америка, которые не быlш претеtцентами на мировое лидерство, развитие
экономик этих регионов, также способствует созданию новых правил, новьпt позиций в
системе международньrх отношений.

Перед США, которые претендуют на мировую гегемонию, стоит первостепеннzrя
задача, учитывiц вышеизложенные арryменты, выстроить и предложить такой вариант
рлlвития системы международных отношений, в которых отныне необходимо
учитывать роли и место друплх уlастников системы, Экономическое возро)цдение
бывших колони:шьных регионов диIсryет новые условия и требования к системе
международньrх отношений. Применение военной силы дJlя уреryлирования
возникающих конфлиюов, отнюдь> не решает проблем, а еще больше усуryбляет и без
того сложкую ситуацию в международньtх отношениях.

Третье тысячелетие предъявJIяет иные вызовы и требует огромного усилия ц$
решения вышеизложенных проблем, стоящих перед мировым сообществом.<Мы
должны все вместе работать над осуществлением идеirлов, воплощенньн в Уставе ООН,
и предпринимать усилия по решению главных проблем и вызовов: достижениrI
международного мира и безопасности, демократии, уважения к правам человека,
устойчивого развития и обусловленного этим соци;lльного прогресса.> [2]
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Отведение главной роли ООН в обеспечении стабильности в системе
международных отношений обусловлено, в первую очередь, тем, что практически все

страны мира, независимо от своего политического, экономического положения,
явJIяются членами этой организации. Практически все члены ООН, признавм его
Устав, соглашаются с его принципами. И все-таки, несмотря на все проблемы, в

решении которых Организация также испытывает сложности, роли и значению Оон
удеJIяется огромное значение, Прогнозирование международных организаций также
связано участием и определением места Оон в истории будушего системы
международных отношений.

Не менее к важным аспектам прогнозирования следует отнести отношения между
Европой и Россией. <Их следует анalлизировать в контексте гJryбоких социalльных и,
соответственно, политических перемен и тенденций рzrзвития, которые обозначили
процесс европеЙскоЙ интеграции в последние пять десятилетиЙ.> [3]Этот процесс был
обусловлен переменами, произошедшими в мире за последние годы:
о (дикгат}.rры в некоторых европейских странах уступили место демократическим
процессам с образованием соответствующих стуктур;
о в соответствии с этими сцукryрными изменениями изменились элементы власти,
опредеJlяющие виды взаимодействия и результаты взаимоотношений ме)rцу странами.
Воззрения, ценности, знания и осмысление, а также связанные с ними возможности
партнерства с другими станами и неправительственными организациями обрели новый
статус - (мягк:lя власть));
. человеческие права и свободы стiши основными констIfцлIионными принципами
на национальном, локzlльном, региональном и глобаrrьном уровняп. [4]

Следующим, не менее важным, влиJIющим на прогнозирование международныr(
отношений, явJlяется реrггlлозный факгор. Религиозная поJIптика государств - одна из
ваlкных тем современности. Несмо,гря на то, что религия Еа протяжении столетия
отделена от государственных дел, значение и влияние ее в обществе нельзя не

учитыватъ. Религиозный факгор во внешней политике государств таюке очень вакен.
Причину многих конфликгов современного мира, противоречия конфлиIсryющих
сторон объясняют сегодItя именно принадлежностью участников конфликтов р:вным
вероисповеданиям. Международному терроризму также дают религиозную оттенку, что
в принципе не допустимо для сбалансированного рд}вития системы международных
отношений. Религиозные конфессии вовлечены сегодня в глобальные и
интеграционные процессы. Позиция ООН в данном вопросе закJIючается в содействии
межрелигиозной гармонии и направлена на сближение и сотрудничество рalзличных
конфессий. Приtlятм Генера.пьной Ассамблеей ООН резолюIцля от 23 ноября 2010 года
о проведении Всемирной недели межрелигиозной гармонии явJIяется тому
свидgтельством.

Непрекращающиеся конфликты участников международной системы, причины
этих конфликгов, позиции ведущих держав, противоречивые интересы
заинтересованных сил, международных организаций также ослох(няют
прогнозирование дальнейшего развития системы международных отношений. К
примеру, очередное обос,трение в 2013 голу сиryации в Корее не изменило сущности
межкорейских отношений. Нежелание участников конфликтов прийти к общему
знаменателю, непримиримая позиция сторон не способствует окончанию Корейской
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воины, что существенно осложняет ситуацию на полуострове. (обе стороны считают!

что в ней не сказано последнее слово. Это слово -полнаu победанад противником и его
капиryляциJI. Поэтому на протяжении десятилетий межкорейские отношения
напоминают маятник - раскачиваются от острожного двустороннего прощупывания и
рaвговора об у}rеньшении напряженности и даже практического сотрудничества к
кризису и взаимным обвинениям, иногда переходящим в вооруженные столкновения.))
t5]

(в эпоху холодной войны любые усилия Оон в рамках миротворчества и
конфликтного уреryлирования были, по сути дела, обречены на неудачу из-за
биполярного противостояния и силовой политики вовлеченных в конфликт держав. Но
давайте вспомним афоризм У. Черчи-rrля<успех - это движение от неудачи к неудаче
без потери энryзиазма.)) и вновь поверим в успех ме''цународного миротворче"r"ч.о 16;

подводя итоги проведенною исследования, выявления и анalлиза некоторых
факгоров, влияющих на проIнозирование международных отношений, можно
угверждать, что современная система международных отношений находится на
сложной стадии. Это объясняется многими проблемами, некоторые из которых
затронуты в данной статье, и тщательное и глубокое изучение которых требует
серьезного подхода и применениJ{ рar:}личных методов прогнозирования, Поиск rrлей
решения этих вопросов и является проблемой прогнозированшI современных
международных mношений.
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MOASiR BEYNOLхALQ MONлSiBaTLaRiN
PROQNOZLлýDIRILMASINл ToSiR EDoN лмiLLаR

хх-хК аsrlэгiп astanastnda beynэlxalq miinasibэtlar sistemi miihtim dэyigikliklэrэ
чuгýulапdr. Мбчсud olan beynolxalq miinasibatIar sisteminin daýrlmasr vo Ъеупаlхаlq
miinasibotlarin inkigafrnrn yeni marhalэsinin ba9lanmasr dёчlэtlаri yeni qlobal рrоЬlеmlаrlэ
iizloEdirdi, Bu рrоьlеmlаriп halli va digar aktual mаsаlоlаг beynэlxilq mr]nasibэtlorin



208 Miiasir dбоr

Таriх va опчп рюЬlеmlаri, No 2 2014

proqnozlaýdlnlmasna tэsir giistаrэп amil kimi пэzэrа аhпtr. Moqala bu amillarin miiэууап
olunmaslna vo tahlilina hos redilir

ýEVINJ YUSIFZADE
Ваku State Uпiversity

FACTORS ЛFFЕСТING ТНЕ PROGNOSIS
ОF MODERN INТЕRNАТIОNЛL RЕLЛТIОNS

дt the tum of the Хх and xxl сепtчriеs, the system of international гelations was

marked Ьу momentous changes. New stage of development of international relations of the

State pushed to new global challenges. These and оthег рrоЬlеms аге taken as fасtоrs affecting

the forecasting of intemational relations. Алiсlе is devoted to the identification апd analysis of
these factors.
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