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Abstract. In the article «The system of international relationship in the conditions of globalization» of A.Sidelnikov there 
are considered (are rated) the different aspects of worldwide politics development. It is the author’s opinion that the modern 
development of international relationship system is presented sufficiently difficult and interesting at the same time in the 
conditions of new actuals of worldwide politics and globalization and at that. It is generally accepted that the globalization 
influences upon the system of international relationship, as it is a_complicated,_multiple-vector political_process, which subject to 
the large-scale transformations the worldwide society including the individual citizens.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты развития современной мировой политики. По мнению 
автора, современное развитие системы международных отношений в условиях новых реалий мировой политики и 
глобализации представляется одновременно достаточно сложным, разноплановым и интересным. При этом 
общепризнанно, что глобализация оказывает влияние на систему международных отношений. Поскольку, глобализация 
есть достаточно многовекторный сложный политический процесс, который подвергает мировое сообщество, в том числе 
отдельно взятых граждан масштабным трансформациям.

Современное развитие системы международных отношений в условиях новых реалий мировой 
политики и глобализации, на наш взгляд, представляется одновременно достаточно сложным, различным и 
интересным. При этом общепризнанно, что глобализация оказывает влияние на систему международных 
отношений. Поскольку, глобализация есть достаточно многовекторный, сложный политический процесс, 
который подвергает мировое сообщество, в том числе отдельно взятых граждан масштабным 
трансформациям.

Несомненно, развитие инновационных, информационных и коммуникационных технологий, изменение 
и укрепление экономических систем, в том числе расширение международных экономических систем и 
транснациональных корпораций привело к существующей взаимовлиянию и взаимосвязи между 
физическими и юридическими лицами.

Таким образом, сжимается мир, поэтому многие считают, что сейчас мир стал размером в «деревню», и 
как следствие этого, формируется глобальное сознание и укрепляется видение конкретно взятого 
юридического лица как человека «мира», который осознает себя как жителя планеты Земля, получается, что 
«островное сознание» уступает место общепланетарному.
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При этом глобализационные политические процессы в мире интенсифицирует развитие глобального, 
индивидуального и коллективного сознания у многих субъектов международных отношений.

Предпосылками качественно иной современной экономики, которая, по прогнозам, к 2015 -  2020 гг. 
придет на смену нынешней, являются:

-  разработка более совершенных источников энергии; производство энергии будет становиться все 
более распределенным и ориентированным на обособленного потребителя;

-  развитие генной инженерии, которая не только улучшает, но и создает новые жизненно важные для 
человека вещи -  от продуктов питания и средств медицины до вырабатываемого из биомассы топлива;

-  нано-технологии, которые трансформируют производство вещественных предметов;
-  выход на уровень управляемого вещества позволяет создавать материалы с любыми заданными 

свойствами, делает медицину средством не лечения, а предотвращения болезней [1].
Многие исследователи современных международных отношений отмечают, что наблюдается 

неуклонный рост влияния на все национальные государства транснациональных компаний (ТНК), 
неправительственных организаций, которые при этом могут легко пересекать национальные границы, 
претворять в жизнь различные проекты и иные экономико-политические манипуляции над конкретно взятом 
обществом или ряда сообществ менее развитых государств.

Заметим, новейшие тенденции развития информационных, коммуникационных сетей вовлекают и 
интегрируют в глобализационный процесс все большее количество служащих, живущих в разных частях 
земного шара. Таким образом, мы наблюдаем усиливающуюся тенденцию объединения работников в новые 
планетарные сообщества, изменения их отношения к национально-государственным формам и 
формирования устойчивого социально-политического сознания в пользу всемирных транснациональных 
корпораций.

По мнению зарубежного исследователя М. Паренти, власть корпораций будет сильнее суверенной 
власти национальных государств. При этом, по его мнению, ВТО обладает полномочиями предотвращать, 
отклонять, ослаблять законы о защите окружающей среды, социального обеспечения, прав потребителя, 
трудовое законодательство любой страны. Она учреждает комиссии, которые состоят из невыборных 
специалистов в области торговли. Эти специалисты выступают в качестве экспертов по экономическим 
вопросам, стоят над интересами национального суверенитета и народного контроля, тем самым обеспечивая 
подчинение общих интересов финансовому капиталу [2]. При этом возможен процесс маргинализации и 
периферизации национальной культуры суверенных государств, которые в условиях глобализации 
оказываются недостаточно конкурентоспособными.

Кроме того, расширение всемирной информационной сети, Интернета позволило обмениваться 
информацией и иными сообщениями без каких либо преград.

В этой связи очень важно изучить вопрос о создании или развитии системы международных отношений 
в условиях глобализации.

На современном этапе развития мирового сообщества разностороннее и многоуровневое 
межгосударственное сотрудничество выступает как неотъемлемый характер всей политической системы 
международных отношений. Более того, международное сотрудничество выступает своеобразной 
альтернативой конфронтации и, несомненно, это мощный инструмент укрепления взаимопонимания и 
взаимного доверия между государствами.

В то же время, разностороннее и многоуровневое межгосударственное сотрудничество предопределили 
во многом позитивный ход внутриполитического и внешнеполитического развития каждого суверенного 
государства.

Определим основные принципы международной безопасности, которые необходимо соблюдать 
суверенным государствам. Это, во-первых, принцип равенства; во-вторых, принцип одинаковой 
безопасности; в-третьих, принцип не нанесения ущерба ничьей безопасности в отношениях между 
государствами.

Таким образом, международное сотрудничество характеризует современное направление и уровень 
развития международных отношений, которое определяется регулярным координируемым развитием 
международных связей между государствами и иными субъектами в различных областях 
жизнедеятельности. Международное сотрудничество площадка эффективной разносторонней и 
многоуровневой дипломатии, заключение различного рода союзов и соглашений, которая предусматривает 
определенную координацию и согласование политических мнений, позиций и взглядов по тем или иным 
вопросам.

В этой связи справедливо мнение нашего Президента Н. А. Назарбаева о том, что «даже новая и 
очень модная понятийная категория, какой является глобализация, не только имеет самые 
разнообразные трактовки и определения, но и интерпретируется всеми совершенно по-разному -  от 
образа мирового сознания, движимого объективной закономерностью, до прагматичной установки на 
постмодернистскую реанимацию колониального господства как олицетворения «теории заговора».
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Ясно только, что глобализация как новое качество, непонятое до конца, но существующее, способна и 
должна радикально изменить нашу жизнь, без четких гарантий изменений к лучшему будущему для 
всех участвующих в этом процессе. Глобализация сопровождается определенным ослаблением роли 
государства в политико-экономической структуре всемирного сообщества, унификацией 
общественной мысли, увеличивающейся диспропорцией между прогрессом «зачинщиков» 
глобализации и ее последователями или сторонними наблюдателями» [3].

Президент РК Н. А. Назарбаев правильно считает, что «каждое государство все равно имеет право на 
равноправное партнерство и равноправные отношения. Хотя бы поскольку, постольку оно имеет одинаковый 
и равноправный статус в международных отношениях. Поэтому мы рассматриваем мировое сообщество не с 
точки зрения «общепланетарного консенсуса», оптимизированной модели «мирового правительства» или 
«гусиной стаи», а с точки зрения некой системы, в которой должны осуществляться взаимодействие 
суверенных государств на основе полной паритетности отношений и саморазвитие государств на основе 
собственных традиций и «собственной скорости» политико-экономической и общественной трансформации»
[3].

По мнению Н.А. Назарбаева, у глобализации, как явления, много достоинств и много 
недостатков. И когда люди и общество выбирают свой путь интеграции в мировое сообщество, они не 
склоняются к совершенной и идеальной модели развития ввиду полного отсутствия таковой. Так и 
мы, казахстанцы, выбираем свой путь к интеграции в мировое сообщество, опираясь на происходящий 
процесс глобализации не потому, что этот путь абсолютно совершенен, а потому, что для нас и для 
Казахстана в нем больше положительных сторон и преимуществ, чем отрицательных сторон и 
недостатков. Наш основной приоритет незыблем и бесспорен: безопасность нации и сохранение 
государственности. Здесь, тем не менее, возможно большое количество трактовок и вариантов: как и 
какими способами, обеспечить безопасность народов Казахстана и одновременно избежать 
катаклизмов, могущих привести к распаду государства или ослаблению государственности, 
независимости и суверенности [3].

Таким образом, Президент РК Н.А. Назарбаев полагает, что очень важно извлечь рациональное 
зерно в необратимом потоке глобальных процессов и одновременно не потеряв национально
культурные особенности.

США лидируют в производстве продуктов массовой культуры, духовных ценностей, навязывая народам 
свою систему ценностей. За информационными и технологическими потоками -  тенденция укрепить 
позиции атлантистского режима при американском лидерстве. США претендуют на гегемонию в 
постиндустриальном по содержанию, униполярном по форме мире. В создаваемых глобализацией сетевых 
просторах универсального открытого общества растворяется централизованная среда обитания, смешивается 
актуальное и иллюзорное, рождается сложное бесконечномерное пространство рисков, в котором живут и 
действуют люди. Новые смыслы, образуемые безудержным активизмом цивилизации, размывают 
традиционную социальную организацию. Век глобализации ввергает современника в экзистенциальную 
ситуацию, в которой почти исчезают границы, прежде отделявшие действительный мир от воображаемого, 
реальность -  от виртуальности, достоверность -  от вымысла, подлинность -  от нарочитости. Господство 
анонимности, мистификация содержания погружает человека в мир, в котором факт становится артефактом. 
Привычный городской ландшафт -  общественная среда обитания -  конвертируется в динамичную 
произвольную среду, выводя актуальное бытие с улицы в иллюзорные просторы СМИ и Интернета. 
Обобщенный символ этого призрачного глобального града -  всемирная паутина[4].

Российские ученые определяют четыре сценария мирового развития. «Первый сценарий определяется 
всемогуществом Соединенных Штатов. «Еще на одно поколение американская военная мощь, единство 
нации, ее размеры и показатели обеспечат политическое лидерство в мире, - приходит к выводу Х. Макрэй. - 
Ни один из двух других развитых регионов - Европа или Восточная Азия - не имеет такой комбинации 
элементов могущества». Второй сценарий исходит из появления у Соединенных Штатов глобально 
значимых конкурентов в лице поднимающегося Китая или Европейского Союза, что превратит 
однополюсный мир в биполярный. В качестве третьего сценария предстает схема многополярного мира, в 
котором собственными зонами влияния окружены такие страны, как КНР, Германия, Россия, Индия. 
Четвертый сценарий мирового развития предполагает параллельное сосуществование шести или семи 
цивилизаций, утверждающих себя в качестве самостоятельных центров мирового развития» [4].

Превращая поздний Модерн в мир тотальной взаимосвязанности, взаимоуязвимости этносов, возникшая 
форма общественной жизни является причиной глобальных проблем, решение которых оказывается не под 
силу изолированным национальным государствам. Нарастающий вал глобальных негативных последствий, 
порождаемых планетарной человеческой жизнедеятельностью, требует для их эффективного преодоления 
новых форм объединения. Драматизм ситуации усугубляется тем, что глобализационные процессы обладают 
огромной инерционностью: нейтрализация негативных тенденций требует мобилизации значительных 
ресурсов. Аналитика глобализма концентрируется на возникновении всемирного сообщества, контуры
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которого пока весьма неопределенны. Они заслонены ранее сложившимися, прочно укорененными 
стереотипами наций-государств как единственно законных форм организации человечества. Устаревшие 
представления, безраздельно доминировавшие в эпоху Модерна, препятствуют адекватному осмыслению 
национально-государственных образований как исторически обусловленных[4].

По мнению казахстанских ученых, в то же время глобализация несет в себе для нас ряд возможностей. Она 
может дать мощные рычаги для форсированного развития.

Первое. Привлечение инвестиций для динамичного развития экономики. Внутренних резервов у нас пока 
недостаточно. Казахстан уже привлек миллиарды инвестиций, что в целом отразилось на общей 
экономической ситуации.

Важен также такой момент, как торговля, объем которой мы можем резко расширить в условиях глобализации.
Второе. В условиях глобализации, учитывая желание ряда стран диверсифицировать энергетические источ

ники, мы может стать важной страной, обладающей необходимыми рычагами для влияния на мировую 
экономику. С помощью этого инструмента мы можем лоббировать нужные для себя решения.

Третье. Казахстан находится в очень сложном геополитическом окружении.
Мы можем использовать процессы глобализации для того, чтобы обеспечивать баланс на внешнепо

литическом направлении. Привлекая в страну больше западных инвестиций, входя в зону западных интере
сов, мы балансируем влияние Китая, России и западных стран.

Четвертое. Серьезной проблемой для региона становится терроризм, экстремизм. Глобализация 
подразумевает укрепление сотрудничества в сфере безопасности. Это особенно актуально после террори
стических актов, имевших место в США, Франции. Мы можем попробовать процессы глобализации 
использовать для укрепления своей безопасности.

Пятое. Можно попытаться в условиях глобализации привлечь новые технологии в Казахстан для поднятия ка
чественного уровня нашей экономики.

Шестое. Глобализация может быть для нас полезна, исходя из потребности развития нашей культуры, 
обогащения ее реальными духовными ценностями других народов.

Седьмое. Мы можем получать помощь от мирового сообщества для решения ряда острых социальных 
проблем таких, как безработица, бедность, экология в ряде регионов.

Восьмое. Для многих людей глобализация дает возможность выбора.
Жить в Казахстане или другой стране, учиться там или здесь, смотреть те или иные СМИ. В современном 

либерализованном мире это также имеет важное значение [5].
Современные проблемы международных отношений всегда сложны. Мы проводим исследования 

современных проблем международных отношений для понимания окружающего нас сложного мира: либо 
для того, чтобы удовлетворить нашу потребность в знаниях, либо для того, чтобы быть в состоянии 
предвидеть будущие события или даже управлять ими.

Статистические данные говорят о том, что, если в начале прошлого столетия в мире насчитывалось 
всего 52 независимых государства, к середине столетия их уже насчитывалось 82, то на сегодняшний момент 
их численность превышает 200.

Отсюда вытекает, что в международной политике постоянно увеличивается количественный состав 
участников внешнеполитической сферы, а также усложняются уровни разнонаправленных взаимодействий 
между государствами, организациями, предприятиями, фирмами, да и просто между людьми в различных 
сферах общественной деятельности.

Общеизвестно, внешнеполитические отношения занимают определенное место и роль в 
жизнедеятельности государства и общества в целом. Издавна руководители государств отчетливо осознавали 
важность системы международных отношений, посредством которой трансформировались и формировались 
видоизмененные социально-экономические и культурно-исторические характеристики того или иного 
общества.

Следовательно, происхождение наций, формирование межгосударственных границ, изменение 
политических режимов, становление различных социальных институтов, обогащение культур, развитие 
искусства, науки, технического прогресса и эффективной экономики тесно связаны с торговыми, 
финансовыми, культурными и иными межгосударственными обменами и международными связями.

Распад и дезинтеграция прежней системы международных отношений и мирового порядка обусловили 
множество вопросов и проблем для учёных, экспертов и государственных деятелей.

Кроме того, кардинальные изменения, протекающие в мировой политике сейчас обусловили 
необходимость переосмысления некоторых фундаментальных принципов международных отношений как в 
теории, так и на практике.

Технологический прорыв, существенные информационные изменения в СМИ, транспорте и 
коммуникации, обусловили растущую взаимозависимость мира. В результате, вторжение в сферу мировой 
политики новых, нетрадиционных субъектов, таких как неправительственные организации, финансовые
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фирмы, мультинациональные корпорации, частные группы, демографические течения, мафиозные структуры 
и обычные индивиды...

Таким образом, именно состояние структуры международной системы является показателем ее 
стабильности и нестабильности, сотрудничества и конфликтности, и т.д. Поэтому наиболее общей 
закономерностью современных международных систем является зависимость поведения субъектов от 
системных структурных характеристик.

Международные отношения являются очень сложной системой. И, возможно, постоянная эволюция 
международных отношений, их преёмственность и изменение являются одной из главных закономерностей 
современных международных отношений, которая должна учитываться политиками и политологами.
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ЖАЬАНДАНУ ЖАГДАЙЫНДАГЫ ХАЛЫКАРАЛЫК КАТЫНАСТАР ЖТЙЕС1
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Абай атындагы Казак улттык; педагогикалык университет!

Тушн сездер: халыкаралык; катынастар, жЛандану, элемдж саясат, саяси процесстер, халыкаралык каушиздж, 
халыкаралык ынтымактастык.

Аннотация. А. Сидельникованын макаласында "Жаhанданy жагдайында халыкаралык катынастар" ж ^ е а  
к ^ р п  замангы элeмдiк саясаттын дамуына TYрлi аспeктiлeрi карастырылады. Автордын айтуынша элемдж саясаттын 
жана жаhанданy к ^ р п  замангы дамыту TYрлeрi кызыкты жэне ^рделг Осылайша, жаhанданy халыкаралык 
катынастарына эсер eтeдi. Жаhанданy ете KYрдeлi кепвекторлы саясаттану процесс болып табылады.
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