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Глобализация международных отношений 

В современном мире, как показывает опыт, ни одно государство или 

государственные объединения не могут существовать в условиях отсутствия 

интеграции, основанной на взаимном сотрудничестве и равных интересах. 

Сама глобализация как процесс представляет собой весьма противоречивую 

систему, в которой возможно, как создавать новые возможности  для 

реализации проектов ряда государств, так и углублять проблемы, 

оказывающие  негативное воздействие на взаимное сотрудничество. 

Увеличение разрыва между богатыми и бедными странами, неравенство 

которых не только не сокращается, но увеличивается, тем самым 

сохраняются потенциальные источники международных конфликтов. 

Появление “теневых” субъектов, распространение преступных действий 

которые  охватывают не только экономический, но и политический сектор, а 

также международных террористических организаций – наиболее ключевые 

вопросы на международной повестке дня. Глобализация привела к тому, что 

современный мир стал более сложным, более противоречивым, 

подверженным воздействию различных рисков. И дальнейшая судьба зависит 

от того, насколько мировое сообщество и человечество будет готово взять это 

под собственный контроль. С ростом взаимозависимости в мире возникает 

необходимость пересмотра проблемы безопасности для международного 

сообщества. Если в период вестфальской системы основной проблемой была 

национальная безопасность и пути для недопущения международных 

конфликтов, то в современных условиях все более актуальной становится 

проблема международной безопасности, требующая совместных  усилий всех 

государств для борьбы с глобальными угрозами. Ограничение применения 

вооружений и силы не являются основными угрозами. Не меньшую 



озабоченность вызывает загрязнение окружающей среды и нарушение 

экологического равновесия, организованная преступность и терроризм. 

Обеспечение международной безопасности возможно только путем 

повышения уровня организованности и управляемости мировым 

сообществом. Это связано с тем, что существующая международная система 

основана на изменчивом взаимоотношении государств и их союзов. В 

настоящий момент можно наблюдать кризисную ситуацию по этой линии: 

действия в одностороннем порядке и полное нарушение международного 

права , вопреки неизменным ценностям и традициям , которые 

непосредственно закреплены в Уставе ООН подрывают авторитет 

международного сообщества. Поэтому целостность и взаимозависимость 

мира вступают в противоречие с существующей системой международных 

отношений, вследствие чего происходит полная дестабилизация 

интеграционных процессов.


