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Основные тренды 

современных международных отношений 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются основные теоретические 

подходы к определению международных отношений и их специфики в реалиях сегодняшнего 

времени. Определяются основные классификационные признаки взаимодействия стран в 

области торговли на международной арене. Рассматривается правовой аспект взаимодействия 

стран, которые принимают активное участие во внешнеэкономической деятельности. 

Описываются современные тенденции развития взаимоотношений между странами с учетом 

актуальных событий, которые складываются на международной арене на текущий момент 

времени (кризис, международная эпидемия коронавируса, конфликтные ситуации между 

Россией, Украиной и ЕС). Изучается причинно-следственная связь между событиями, 

складывающимися в области мировой экономики и международной торговли с вопросами 

национальной безопасности, обусловленными обострившейся ситуацией в области политики и 

международной пандемии коронавируса. Между тем, в статье рассматриваются ключевые 

проблемы, которые препятствуют формированию партнерских отношений между странами, 

усложняют процесс взаимодействия участников торговых отношений, тем самым оказывая 

влияние на общий уровень развития мировой экономики. Определяются актуальные на 

сегодняшний день тренды и перспективы дальнейшего развития международных отношений, 

формируются направления для выстраивания эффективных и продуктивных отношений между 

странами на международной арене. 

Ключевые слова: международные отношения; мировая политика; мировая экономика; 

современные тенденции 

 

На сегодняшний день, как никогда актуально развитие международных отношений, что 

обусловлено целым рядом причин. Большая часть независимых государств развиваются 

самостоятельно, придерживаясь собственных интересов и потребностей. Сегодня статистика 

указывает на то, что количество независимых государств превышает 200 стран. Так или иначе, 

большая часть государств взаимодействует друг с другом по различным сферам 

жизнедеятельности своих населений, что и определяет формулировку международных 

отношений. 
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Так, стоит сформулировать общее определение к рассматриваемому понятию: 

«Международные отношения – это совокупность политических, экономических, правовых, 

идеологических, военных, информационных, инновационных, дипломатических и иных связей 

и взаимоотношений между странами и системами государств, между основными 

политическими и социально-экономическими сферами на мировой арене» [11]. 

В области международных отношений, безусловно, главную роль занимает 

международная политика, выступая главным связующим звеном в процессе взаимодействия 

держав. Международная политика – «это специфическая деятельность субъектов 

международного права, которая в первую очередь связана с решением вопросов войны и мира, 

обеспечения вопросов национальной безопасности каждого государства, охраны окружающей 

среды, разрешения проблем, которые носят глобальный характер» [7]. 

Исходя из представленных определений международной политики и международных 

отношений, можно указать, что взаимодействие государств на мировой арене – это 

приоритетная составляющая, которая занимает важное место в общественном прогрессе, 

выступая ключевым фактором стабилизации мировой экономики, формируя равноправие в 

международных отношениях, способствуя минимизации глобальных проблем в области 

терроризма, нищеты, голода и болезней. 

Рассматривая специфику международных отношений с точки зрения политологи, стоит 

указать на 4 ключевые группы субъектов международных отношений (рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Субъекты международных отношений [1] 

При этом международные отношения дифференцируются по различным формам 

взаимодействия [8]: 

Негосударственные / неправительственные международные организации и движения. Они являются 
активными субъектами мировой политики. В их число входят международные объединения политических 
партий, профессиональные объединения (например, Всемирная федерация профсоюзов, Международная 

конфедерация свободных профсоюзов), объединения молодежи, студентов, пацифистские движения 
(например, Движение сторонников мира). 

Межгосударственные правительственные организации. Это особый тип объединений, куда входят 
представители большинства стран мира с нередко несовпадающими политическими интересами. Такие 

организации создаются для обсуждения проблем, имеющих всеобщее значение и для координации 
деятельности мирового сообщества (например, ООН). 

Межгосударственные объединения. Сюда включают коалиции государств, военно-политические блоки 
(например, НАТО), интегрированные организации (например, Европейский Союз), политические 

ассоциации (например, Лига Арабских государств, Ассоциация американских государств). Эти объединения 
на межгосударственной основе играют в современной политике чрезвычайно важную роль. 

Национальные государства. Это главные субъекты внешнеполитической деятельности. Они вступают в 
различные отношения между собой на глобальном и региональном уровнях. 
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• партнерские отношения (союз государств, сформированный с целью создания 

взаимовыгодных отношений на мировой арене, в том числе дружеских); 

• деловые отношения (взаимодействие государств, основанное исключительно на 

коммерческом аспекте, преследуя личные выгоды в процессе отношений); 

• конфликтные отношения (взаимоотношения государств, которые видят своей 

единственной целью завоевание территории, ресурсов, иных ценностей, не 

рассматривая возможность партнерских и дружеских связей). 

Нельзя не указать и то, что любые правомерные взаимоотношения формируются на базе 

сформулированных принципов, которые были определены еще в 1973 году и действенны по 

сей день в уставе организации по безопасности сотрудничества в Европе. На современном этапе 

данные принципы международных отношений определяются следующим (рисунок 2): 

 

Рисунок 2. Ключевые принципы международных отношений [2] (cоставлено автором) 

Современные международные отношения характеризуются такой терминологией, как 

«холодная война» и «информационная война», что определяется следующим [4]: 

• реализация военных действий без использования оружия; 

• искусственно созданные союзные отношения; 

• взаимодействие государств исключительно за счет собственной выгоды; 

• политическая агитация в СМИ и интернет – источниках и пр. 

Рассматривая теоретический аспект темы исследования, сопоставляя подходы с 

актуальной обстановкой на международной арене, стоит указать теорию мировой системы, 

основателем которой стал И. Валлерстайн. 

Основу данной теории составляют экономические отношения на мировой арене, 

которые определяют тесную взаимосвязь между государствами, но зависимость одних от 

других находится не в равной степени, так как ресурсы и возможности государств различны 

между собой. 
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Так, по мнению И. Валлерстайна: «экономические роли каждого государства различны 

и по специализации, и по степени влияния, так как международная система характеризуется – 

это стратификация «с классовой позиции» каждого государства по степени богатства и силы» 

[11]. Именно поэтому международные отношения не могут во всем оказывать благоприятное 

воздействие на развитие стран, так как ведущие державы всегда находятся в процессе 

«завоевания» для удержания и наращивания своих позиций на международной арене. 

Исходя из вышеуказанного, можно сформулировать следующую типологию государств 

с соответствующей характеристикой (рисунок 3): 

 

Рисунок 3. Типы и характеристики государств в рамках международных отношений [9] 

У каждого из представленных на рисунке 3 государств, присутствуют свои сильные и 

слабые стороны. Например, у центральных государств следующие преимущества [2]: 

• широкий доступ к сырью; 

• дешевый труд; 

• большие доходы от прямых инвестиций; 

• рынок для экспорта; 

• квалифицированная рабочая сила через миграцию в центр. 

Если говорить о связях этих трех типов государств, то у центра больше связей по 

сравнению с другими государствами; периферия связана только с центром; полупериферия 

связана с центром и другими полупериферийными странами, но не с периферийными. 

Стоит согласиться с точкой зрения Ш. Кумона, который указывал следующее: «XXI век 

будет проходить под знаком информационной революции. Возможные конфликты будут 

возникать по поводу контроля над коммуникациями» [3]. Несмотря на то, что данное 

высказывание было описано задолго до сегодняшнего дня, можно заметить факт того, что 

•экономически развитые, с широкой специализацией. 
Сложная профессиональная структура с квалифицированной 
рабочей силой. Влияют на других, а сами независимы

Центр

•ориентируются на добычу и экспорт сырья. Международные 
корпорации используют неквалифицированный рабочий 
труд. Более слабые государственные институты, не 
способные контролировать внутреннее и внешнее 
положение. Опора на армию, тайную полицию для 
поддержания социального порядка

Периферия

•государства развивают промышленность в широком плане, 
но значительно отстают от центра. По другим показателям 
они так же занимают промежуточное положение

Полупериферия
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войны происходят именно в информационной среде. СМИ сегодня выступает наиболее 

сильным инструментарием в происходящих войнах, не применяя при этом оружия. Область 

политики в средствах массой информации в условиях активного пользования 

информационными технологиями (более 80 % от всего населения) может оказывать прямое 

влияние на подсознание людей в массовом характере, формируя ложные суждения и взгляды 

на ту или иную ситуацию, позицию страны. Вместе с тем, определяя шаблонное и стереотипное 

мышление, необходимое для политических деятелей, которые руководят государствами. 

В качестве примера можно привести ситуацию, которая складывается на текущий 

момент между Россией, Украиной и странами – участниками ЕС [7]. 

Несмотря на то, что военных действий между данными государствами нет, страны 

враждуют и основной инструмент подобной «холодной войны» – это СМИ и социальные сети. 

Ежедневно в новостных сводках можно наблюдать, как транслируется информация о той или 

иной стране и ее действиях, тем самым формируя у участников информационного поля 

определенное мышление, которое может переходить к действиям (война на Украине). 

Таким образом, можно резюмировать то, что международные отношения на 

сегодняшний день достаточно обострены, в особенности между такими державами, как Россия, 

Украина, США и некоторые страны ЕС1. С недавнего времени в «холодную войну» вступила и 

Белоруссия. Несмотря на тяжелую обстановку, которая сложилась во всем мире ввиду 

эпидемии коронавируса, борьба за территории и экономические ресурсы продолжается. 

  

 

1 Сысоев Т., Добров Е. 15 образов мира после коронавируса // expert.ru 06.04.2020 [Электронный ресурс] 

URL: https://expert.ru/expert/2020/15/15-obrazov-mira-posle-koronavirusa/  (дата обращения: 26.05.2021). 
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The main trends of modern international relations 

Abstract. The article considers the main theoretical approaches to the definition of 

international relations and their specifics in the realities of today. The main classification features of 

the interaction of countries in the field of trade in the international arena are determined. The legal 

aspect of the interaction of countries that take an active part in foreign economic activity is considered. 

The article describes the current trends in the development of relations between the countries, taking 

into account the current events that are taking shape in the international arena at the current time (the 

crisis, the international coronavirus epidemic, conflict situations between Russia, Ukraine and the EU). 

The author studies the causal relationship between the events developing in the field of the world 

economy and international trade with national security issues caused by the aggravated political 

situation and the international coronavirus pandemic. Meanwhile, the article examines the key 

problems that hinder the formation of partnership relations between countries, complicate the process 

of interaction between participants in trade relations, thereby influencing the overall level of 

development of the world economy. The current trends and prospects for the further development of 

international relations are determined, directions for building effective and productive relations 

between countries in the international arena are formed. 
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