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на rгли своего развития на протя)кении вот уже более двадцати столетий

государство пропшо огромшIй путь становления. За это время государство перелмло

множество момеЕтов, участвоваJIо в р }ных процессarх, которые сформирова;lи его в

том виде, в котором оно существует на данном этапе исторического развитrul. В течение

прошед епо времени так слох(плось, что именно государство было и остается главным

)ластником и двиr(уцей силой в рдtвитии международньж отношений и мировой

политики. Сотрудrичество во всех сферах, партнерство в политических, экономических

вопросах, наJмчие, естественно, и конфликтов, кризисных ситуаций также напрямую

связано с деятеJIьностью государства. Но госуларство, следует отметить, развивается,
безусловно, по определенным правилам и закономерноgгям, имеет коЕкретные функции
и ставЕт перед собой задачи цели, которые и определяют, в коЕечном счет€, его

значение, место и роль в системе международньтх отношений. Но государство

существует не само по себе, Есть множество момеЕтов, явлений, закономерностей,

влияющих на институг государства в целом.
любое mсударство, угверждzцсь и стремясь занять достойное положение в

системе ме)rцународных отношений, прежде всего, устанавливает для себя

приоритетные вопросы, которые и направJIяют его дмьнейшую деятельность как

вIIутри самой страны, так и на международной арене.

Конец ХХ- начало xxl столетия стали дJIя государства серьезным эюаменом,

Сиgгема мехцународньж отношений вступила на новый этап рrввI{гия. Произоuши

события, которые коренным образом изменили ход исторического р lвития.

государство столкнулось с проблемами, дш решения которых ему пришлось изменить

взгляДыипозициинамногиеположенияиВопросывовзаимоотЕошенияхсдрУгими
)ластниками системы, изменить подход к решению проблем, стоящих перед мировым

сообществом сегодня.
необходимо констатировать тот факт, что на современном этапе положение

государства весьма сложное. Это обусловлено, в осЕовном, с теми политическими

событиями, которые происходят сегодня в системе международных отношений,

после распада Ссср, который обеспечива:l равновесие баланса сил в системе,

краха социалистической системы произошло не только перекраивание политической

карты мира, ставшее причиной обострения старых и возникновения новых конфликтов,
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но и в корне изменились ценности, которыми руководствовались до сих пор участники
международных отношений.

Не менее главное, которое требует серьезного отношения, это изучение факторови причин, которые, бесспорно, влияют на определение внешнеполитических
приоритетов государства. Научное и практическое исследование этих факторов,
влияющих на внешнеполитическую деятельность государства, важно и объясrrяется
тем, что они существенно отражаются и сегодtlя фактически движ)л им на
международной арене.

к таким факгорам можно отнести много момеЕтов, но О наиболее существенIrьп
из них сделана попытка исследования и обоснования в данной статье. Самые значимые
и реальные факторы современного этапа, на наш взгляд, это политические и
экономические. Оба фактора взаимосвязаны между собой, а потому весьма акгуальны.
Это объясrrяется несколькими причинами. В частности, тем историческими событиями,
которые имели место на рубеже XX-XXI столsтий.

после распада Ялтинско-потсдамской системы международных отношений
абсолютно все участники ока}zlлись перед выбором дальнейшего rryти развития: как
рaввитые, так и развивающиеся. На этом этапе произошла смена расстановки
политических сил в мировой полгтике. Падение Ссср оказа.llось судьбоносным и для
CIIIA, которые ст:tли еДинственным политическим игроком на ме)rцУнародной арене,
претеrцующей на роль гегемона, и которые т оке столкЕуJIись с определенными
проблемами. Применение старых методов решенI{я проблем, а именно, внед)ение
военной силы в отдеJIьные регионы (Афганистан, Ирак), провоцирование военных
столкновений, пракIически Давление на приЕятие полIlтичесюD( решешrй ив Европе, и в
Азии, не дали ожидаемых результатов. Внешний долг CIIIA, образовавшийся
проведением агрессивной внешней поJIитики, отозвался негативным отношением и
вЕугри страны. Как госуларство, претендующее на роБ лидера, перед США cTollT
задача выработки такой системы меr(дународньD( отrrошений, которaля могла бы
обеспечить максимально политическую стабильность в мире. Собьrпrя, происходяцIие
сегодItя на Востоке, в арабских станах, в Европе, на Украине тебуют пересмотра
позиций во внешней поJмтике развитьц с,гран. Возможно немного ней-rра.lьная
полIлтика США В некоторых вопросах, предоставление выбора поисков решенIш самим
государствам, в какой-то степени определила бы да.пьнейшее рiввитие системы в целом.

стремление государств к самостоятельному развитию и распределению своих
ресурсоВ по-своемУ усмотениЮ и налаживанИе взаимоотнОшений С ДРУПДtIИ
}цастниками системы мещдународных отношенrдi на принципах равноправного
сотудrичества, вполне объяснимо и правомерно. Политическая иJIи экономическм
зависимость развивающI,Iхся стран от развитых, рано или поздно, приводитк
негативным последствиям, которые наблюдаются сегодня в I\д{ре. Попытка
сосредоточить в своих руках мировые финансы посредством международных
организаций, таких как, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и
всемирная Торговая Организация, вполне логично вызывает отицат€льную реакцию
слабых в экономическом отношении с,гран. Распределение мировых ресурсов только по
усмотрению так называемых великих с,гран, естественно, булет негативно
восприниматься обладателями этих рес}рсов.

к факторам, влияющим на определение внешнеполитических приоритетов
государства на современном этапе, следует отнести также глобальные проблемы
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современности. Парадоксально, но эти проблемы являются в какой-то степени и

объединяющим фактором. Поскольку предотврашение глобальных проблем ст:rло

практически невозможным для государства в одиночку. Нуждаясь в конкретной

помощи, оно, естественно, обращается к другим, в особенности, к рaIзвитым
государствам, а это, В свою очередьЧреватовпоследствии политическоЙ, экономическоЙ
зависимостью. И в силу скatзанного определение внешнеполитических приоритетов

также продиктовано этой зависимостью. В свою очередь эта зависимость порождает

новые проблемы, дестабилизирующие политическую обстановку на международной

арене.
Наиболее яркими событиями сегодtяшнего дня явJlяются политические собьrтия

в арабском мире, ситуация в Сирии, политический кризис Украины, стоящей перед

угрозой потери центализованного государства. Раскол полrrп,rческих сил: правящей и
оппозиционной власти фактически парarлизов:rл политическое рiввитие Украины, что, в

конечном счете, привело к потере Крымской двтономной области и присоединению ее

к РоссIйской Федерации. .Щанная ситуаци;I таюке отражается на внешней поlмтике
государства.

Анаrrизируя вышеуказанные события, напрашивается вывод о том, что

территориальныЙ факгор бьш и остается вJIиятельным в мещдунардньtх отношениях.
но на современном этапе территория юсударства, как равно и само существование
госУдарствавтомпонимании'вкакомоносУЩесТВоВzшоДосш(пор'нахоДl,rтсяпоД
угрозой.

Обеспечивм свои интересы, страны руководствуются и международными
нормами. Решая первостепенную для себя задачу - обеспечение безопасности,

государства по-разному выдеJIяют<(приоритеты своих интересовD. Il]
(СтранЫ со сходнымИ культурными и общественными институгами будут иметь

сходные иктересы. Они не сражаются друг с другом. Канаде не Еужно закJrючать союз с

другоЙ станоЙ, чтобы предотвратить вторжение США.) [2]
сегодrя государство реально находrr:тся под угрозой. Несмо,гря на то, что

государствО являетсЯ главныМ политическим игроком в мировой поJIитике,

существуюшше международные институты претендуют на кJIючевые позиции
государства.

в современном мире к не менее вzDкным факгорам, влияющим на

внешнеполптические приоритеты государства, следует отнести глобаIIьные процессы,

охватившие практически все сферы деятельности общества и с,траны. Профессор

глобальной политики Ричард Лангхорн, оценивания фактор глобализации, считает, что
(глобализация является последним этапом длительного накопления достюкений
наrlно-технического прогресса, который дrrл людям возможность вести свои дела по

всему миру без привязки к национальности, государственной власти, времени сугок или

окружающей среде)[3]
изменения, произошедшие в политической сфере в результате глобализационньж

процессов, привели к тому, что появились другие влиятельные субъекты

международных отношений. Также произошла реорганизации политического

простанства' котораЯ стала возможноЙ благодарЯ достиженияМ На)л]но_

техническойреволюции.
Наиболее существенные изменения, произошедшие в политической сфере

вследствие глобализации, это :
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r ослаблениегосударственногосуверенитета;
' появление глобaulьного управления - сформировалась сетевая модель

взаимодействия разных субъектов политики;
' демократизация как наиболее популярн:UI тенденция современного мирового

политического процесса.
(НезависиN{ость госуларстВ сейчас не настоJIько IloJIHa, насколько это было в

не/цавнем пропIJlом. Учитывая сJIожность межлународных согrtашений и
договоренностей, большую силу влияния некоторых государств на другие, объем
давления международных корпораций на государства, ремьная власть многих grран по
устройству вн)лренних дел и обеспечению безопасности и преимуществ на
международной арене сftша значительно меньше, чем была. Инвестиционные решения
крупных корпораций оказывают большее влIIJIние на небольшие национальные
государства, чем даже гегемонические амбиции более моryщественных соседних стран.
кроме того, в мире суверенных государств, преследующих свои собственrrые интересы,
международным учреждениям необходимо координировать свои ответы на глобшlьные
проблемы.

Существует множество таких учреждений: от ооН до неправительственньIх
организаций, финансовых учретс,дений, таких как Международный Вапотный Фоrц и
международные суды. Затрагивают ли подобные струкгуры суверенитет и автономию
национ:lльньж государств - вопрос как пракгический, так и концегц/альный. Являются
ли они силой, посредством которой национальные государства могут выполнять свои
задачи на мировой арене, но которirя подчинена суверенной воле этих стран? Или же
они - Еаднационzцьные сlрукгуры, которые ставят условиJl и создают правила,
ограничивающие суверенитет государств, окalзавшихся в орбите влияния этIlх
струкryр? Но это такл<е и нормативный вопрос, Станет ли шр более справедливым,
если оЕ будет состоять из суверенных государств, или лучше, если суверенитет
государств окажется снижении вообще приглушен?> [4]

эти и многие другие проблемы сегодЕя влияют на определение внешней
политики государства в современном мире. Возникает много проблем и вопросов,
которые затрагивают инстицл самостоятельной государственной власти.

таким образом, в результате глобшrизации в политической сфере произошли
масштабные изменениJI, вследствие, которьж кардинarльно изменилась роль государства
- часть функций исторически принадлежавших ему перешли к другим актерам;
появилось множество влиятельных субъектов политики, которые принимают участие в
новой сетевой модели <<глобальное управление)) и усилилась тенденция демократизации
мира.

изменения привели к необходимости поиска новых методов управления, о
которьц так акгивно говорят современные политики и чиновники.

Но, несмотря на то, что политики сегоднJIшнего дня ищут пути восстановленr{ll
кJIассических методов управлениJI, необходимо признать, что внешнеполитические
приоритеты государства сегодня также опредеJlяются одним из наиболее важньIх
факторов для любой страны - его территоршI.

об этом свидетельствуют международные конфликты современности, главным
объектоМ которьЖ являетсЯ именнО территориr| государства. А наличие территории
богатыми и необходимыми природными ресурсами, обладание терр"rорr,
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стратегическим положением еще более способствует столкновению государств,
обеспечивающих свой национtlльный интересна международноЙ арене.

Таким образом, исследование территориzлJlьного фактора, как факгора,
влияющего на определение приоритетов внешней политики государства на
современном этапе, есть и остается одним изрешающих, а возможно, самых важных
вопросов для любой страны в настоящем времени.
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