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Введение 

 

Актуальность исследования обосновывается, прежде всего тем, что 

современные международные отношения находятся на новой стадии 

развития, многие характеристики которой принципиально отличают ее от 

предыдущих и требуют исследования.  

В течение последних двух - трех десятилетий происходили и 

продолжают происходить значительные изменения структуры 

международных отношений: исчезла двухполюсная система, появился 

единственный сверхмощный центр силы, усилились процессы региональной 

интеграции, существенно увеличилась роль негосударственных акторов 

международных отношений, значительно возросла роль человеческого 

фактора. 

Проблема личности в политике вообще и в системе международных 

отношений в частности относится к числу «вечных». Сегодня можно 

констатировать, что идет постоянное усовершенствование 

основополагающих норм и принципов, и все большее число стран берет на 

себя обязательства по их соблюдению, т.е. проявляется тенденция к 

интернационализации прав человека. 

В современном мире на феномен гуманизации существуют 

диаметрально противоположные точки зрения: от полного отрицания 

гуманизации в международных отношениях до крайне оптимистичных 

выводов по поводу существования подобной тенденции. Скептики 

указывают на факты нарушения прав человека, все большую изощренность 

методов терроризма, доминирование в международных отношениях 

эгоистических национальных интересов государств, неэффективность 

международных организаций при разрешении ряда вопросов. Их оппоненты 

апеллируют к прогрессу в возможностях защиты индивидуальных и 

групповых прав, в том числе развитию международного гуманитарного права 

и права прав человека, возрастающему влиянию правозащитных и 
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гуманитарных неправительственных организаций в международных 

отношениях. Обе позиции имеют под собой серьезные основания, а их 

противоположность весьма относительна, так как и те и другие тенденции в 

мире существуют
1
. 

Кроме того сегодня государствам «выгоднее» соблюдать 

международное право; опираться на международное право для реализации 

своей политики. Но поскольку интересы государств объективно могут не 

совпадать и даже противоречить друг другу, то межгосударственная 

состязательность происходит, за печальными исключениями, в основном в 

рамках международно-правового поля. Проявляется эта состязательность в 

отличающихся ссылках государств-оппонентов на применимое 

международное право, на разные его источники, а также в неодинаковом, 

подчас диаметрально-противоположном толковании самих международно-

правовых норм. При этом особенно возрастает в настоящее время роль 

убедительности международно-правовой позиции государства, ее восприятия 

на уровне международного правосознания: общественное мнение во многих 

современных государствах все больше влияет на итоговый вектор политики 

государства. Отсюда – не снижающее (вопреки некоторым мнениям) 

значение международно-правовых оценок конкретных политических акций 

государств, особенно, если такие оценки своевременно развернуты в 

средствах массовых коммуникаций. Это, впрочем, имеет и оборотную 

сторону – не позитивную; власть, пришедшая к лидерству в государстве 

путем переворота, а не выборов, старается вычеркнуть упоминания об этом в 

подконтрольных СМИ; граждан, не признавших такой государственный 

переворот и оказывающих сопротивление, новая власть пытается 

квалифицировать террористами, без оснований на то в международном 

праве. Государства, в интересах которых произошел этот государственный 

                                                 
1
ШулекинаА.Феноменгуманизациивсовременныхмеждународныхотношениях:реальность

ивозможности//Информационно-аналитическийцентрпоизучениюобщественно-

политическихпроцессовнапостсоветскомпространстве.2007.[Электронныйресурс]http://ia-

centr.ru/archive/public_details14aa.html?id=585(Датаобращения20.05.2016) 

http://ia-centr.ru/archive/public_details14aa.html?id=585
http://ia-centr.ru/archive/public_details14aa.html?id=585
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переворот, которые спонсировали переворот, пытаются умалчивать от своих 

граждан, что результатом переворота стало не признание новой власти в ряде 

районов, а гражданская война, последующие нарушения норм законов и 

обычаев войны. 

Таким образом, объектом данного исследования является человеческий 

фактор в системе международных отношений. 

Предметом исследования – человеческие потребности как фактор, 

оказывающий влияние на процессы международных отношений. 

Целью исследования является изучение роли человеческого фактора в 

современных международных отношениях. 

Для достижения цели, необходимо рассмотреть ряд вопросов, в связи с 

этим поставлены следующие задачи: 

 Изучить особенности современного международного 

взаимодействия; 

 Проанализировать место и роль человека в системе 

международных отношениях; 

 Рассмотреть тенденцию к гуманизации международных 

отношений; 

 Изучить современные проблемы личности и политической элиты 

в процессах глобализации; 

 Раскрыть тенденции развития процессов, обусловленных 

человеческим фактором, и их влияние на международные отношения; 

 Рассмотреть приоритеты и проблемы России в современных 

международных отношениях, а также обозначить значимых 

внешнеполитических акторов России 

В ходе исследования были использованы общенаучные метода анализа 

и сопоставления, дедукции и индукции; метод ретроспективного анализа. 

Степень разработанности темы исследования на наш взгляд весьма 

недостаточна. Исследования же, в которых человеку уделяется большее 
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внимание, оказываются вытесненными на периферию науки о 

международных отношениях, или встраиваются в традиционные подходы, 

теряя при этом многие ценные, с точки зрения данного исследования, 

теоретические основания
2
. Некоторый вклад в исследование влияния 

антропологическогофактора,помимотеориимеждународныхотношенийиполи

тологии,делаютдругиегуманитарныенауки,предлагающиесвоиконцепциивлия

ниячеловеческойприродынапроцессы,идущиенамеждународнойаренеи,вчаст

ности,всферемеждународнойбезопасности. 

Так,темамеждународныхотношенийвозникаетврядеисследований,веду

щихсяврамкахпсихологии
3
,антропологии,

4
этологии

5
,социобиологии.

6
Спозиц

ийэтихнаук,ученыезатрагиваютотдельныеаспектымеждународныхотношений

.Особоевниманиеприэтомуделяетсяфеноменамвойныиагрессии,хотявнекотор

ойстепенивполеисследованийпопадаютипроблемыформированиянациональн

ыхидентичностей,влиянияличностныхкачествполитическихлидеровнамеждун

ародныепроцессы,онтологическиеосновымеждународногосотрудничестваит.

д..Приэтомотдельныемеждународныереалиирассматриваютсякакрезультатпр

оявленияродовыхчеловеческихчерт,влияниянациональныхкультуривоздейств

ияпсихологическихчертотдельныхличностей,идажекакинвариантныйпродукт

биологическойилисоциобиологическойэволюциичеловека.Однаковсилупроф

ессиональнойпринадлежностиученыенеделаютмеждународныеотношенияпре

дметомсвоихисследований,затрагиваяпроблемы,относящиесякэтойобласти,ли

шькосвенно.Поэтомусоздаваемоеимизнаниеоказываетсяфрагментированным

                                                 
2
См.,например,HumanNatureinPolitics/Ed.byPennockJ.R.,ChapmanJ.W.N.Y.:NewYorkUnivers

ityPress,1977;WallasG.HumanNatureinPolitics.http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/walla

s/humannature.pdf;DaviesJ.Ch.HumanNatureinPolitics:TheDynamicsofPoliticalBehavior.N.Y.: 

JohnWileyandSons, 1963. 
3
LasswellH.D.WorldPoliticsandPersonalInsecurity.N.Y.,1965;ФрейдЗ.Неизбежналивойна?http

://www.booklove.ru/pus_109264.html 
4
TheAnthropologyofWar/Ed.byHaasJ.Cambridge:CambridgeUniversityPress,1990. 

5
ЛоренцК.Агрессия.М.:Прогресс,1994. 

6
BusserM.TheEvolutionofSecurity:RevisitingtheHumanNatureDebateinInternationalRelations//Y

CISSWorkingPaper.Number40,August2006. 

http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/wallas/humannature.pdf
http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/wallas/humannature.pdf
http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/wallas/humannature.pdf
http://www.booklove.ru/pus_109264.html
http://www.booklove.ru/pus_109264.html
http://www.booklove.ru/pus_109264.html
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и,несомненно,имеяогромнуюзначимостьврамкахпредставляемыхиминаук,ока

зываетмаловлияниянаразвитиетеориимеждународныхотношений. 

Входерассмотрениятемыбылипривлеченыипроанализированыисточник

ииисследовательскаялитература,посвященнаятемилиинымпроявлениямчелов

еческогофакторавмеждународныхотношениях. 

К источникам относятся законодательные, нормативные акты и 

официальные документы, в которых отражены проблемы участия человека в 

политической и общественной международной деятельности, а также 

закреплены права и обязанности граждан
7
. 

Исследовательские труды можно разделить на три группы, согласно 

затронутым вопросам в них. 

Первую группу составили труды в которых отражены общие 

тенденции и закономерности развития современных международных 

отношений, а также проблемам глобализации. Здесь можно назвать 

исследования Э. Баталова
8
, П. Цыганкова

9
, Дж. Ная

10
, Р.О. Кохэна

11
 и др. 

Особый интерес для нас составила статья Э. Баталова «Антропология 

международных отношений», в которой раскрыты тенденции в 

антропоцентричности современных международных отношений
12

. 

Вторую группу образуют исследования посвященные психологии 

личности человека как субъекта политики и международных отношений. 

Основополагающими трудами в исследовании психологии человеческой 

                                                 
7
КонституцияРоссийскойФедерации:Официальныйтекст(сизменениямиот9января1996г.,10

февраля1996г.,и9тюня2001г.).СПб.,2003;Концепциянациональнойбезопасностироссийской

Федерацииhttp://www.nationalsecurity.ru/library/00002/index.htm 
8
БаталовЭ.Я.Офилософиимеждународныхотношений.М.,2005. 

9
ЦыганковП.Мироваяполитикаиеесодержание//Международныепроцессы.2005.Т.3.№.1(7). 

10
НайДж.(младший).Взаимозависимостьиизменяющаясямеждународнаяполитика//Мирова

яэкономикаимеждународныеотношения.1989.№12. 
11

КохэнР.О.,НайДж.С.мл.Транснациональныеотношенияимироваяполитика/Пер.И.Шилоб

реевой//Теориямеждународныхотношений:Хрестоматия.М.,2002. 
12

БаталовЭ.Антропологиямеждународныхотношений//Международныепроцессы.Т.3.№2.2

005. 

http://www.nationalsecurity.ru/library/00002/index.htm
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деятельности и мотивов стали исследования А. Адлера, К. Лоренца, Н. Н. 

Крадина К. В. Хозинской
13

 

Аспекты гуманизации международных отношений раскрываются в 

статьях П. Цыганкова, В. А. Кувакина 
14

. 

В третью группу исследовательской литературы вошли работы 

посвященные изучеснию проблем и перспектив России в условиях 

глобализации и роли человеческого фактора в российской внешней 

политике
15

. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав и 

заключения.  

Первая глава посвящена изучению феномена антропоцентризма 

международных отношений.. Здесь раскрыты особенности современного 

международного взаимодействия, проанализирована роль человека в системе 

международных отношений, рассмотрена проблема гуманизации 

международных отношений. При этом сущность современных 

международных отношений понимается как механизм, соединяющий, 

связующий, преобразующий 

мирвсторонуглобальной,хотяигетерогеннойобщности. 

современноеобострениеобщечеловеческихпроблемставитпереднационально-

государственнымиимежгосударственнымивластнымиструктурамипринципиа

льноновыезадачи.Адекватнореагироватьнаглобальныевызовычеловечествумо

жнолишь,плодотворноиспользуяисторическийопыт,огромныезнания,накопле

                                                 
13

АдлерА.Практикаитеорияиндивидуальнойпсихологии.М.,1995;.ЛоренцК.Агрессия.М.:П

рогресс,1994;КрадинН.Н.Политическаяантропология.М.,2004;ХозинскаяК.В.Человеческие

потребностикакфакторформированияинститутамеждународнойбезопасности.Автореф.дис

с…канд.полит.наук.М.,2008. 
14

ЦыганковП.А.Гуманизациямеждународныхотношений:противоречияипарадоксы//Общес

твенныенаукиисовременность.№1.1998;
14

КувакинВ.А.Мировоегуманистическоедвижение:

общаяэкспозиция//Российскоегуманистическоеобщество.2009.http://www.humanism.ru/mov

e.htm 
15

ГлобализацияиРоссия(Круглыйстол)//Мироваяэкономикаимеждународныеотношения.20

02.№.3;МиграцияибезопасностьвРоссии//Государствоиантропоток.Альманах.http://www.a

ntropotok.archipelag.ru/text/a066.htm;ПотаповА.ПриоритетыРоссиивсовременныхмеждунар

одныхотношениях//http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/CPO/academic%20lectures/Pot

apov1(1).pdfидр.. 

http://www.humanism.ru/move.htm
http://www.humanism.ru/move.htm
http://www.humanism.ru/move.htm
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/CPO/academic%20lectures/Potapov1(1).pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/CPO/academic%20lectures/Potapov1(1).pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/CPO/academic%20lectures/Potapov1(1).pdf
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нныечеловечеством,ноотказываясьотмногихтрадиционныхустановокистереот

ипов. 

Ответственностьикомпетентностьполитическогоруководствавсовремен

номмиреприобретаютнеизмеримо высокое значение. Принятие политических 

решений как на международном уровне, так и в рамках национального 

политического пространства оказывается сопряжено с прогнозированием 

развития мирового сообщества в условиях воздействия на него глобальных 

проблем.В современных международных отношениях достаточно 

возможностей для углубления процесса гуманизации, не упустить их – вот 

важная задача. Конечно, в ближайшем будущем нам вряд ли удастся создать 

глобальное гуманистическое сообщество, но приблизиться к нему в наших 

силах. 

Во второй главе поднимаются вопросы по проблеме  человеческого 

фактора в условиях глобализации. В этой части исследования изучены 

проблемы личности и политической элиты в процессах глобализации. Под 

глобализацией мы понимаем формирование общих интересов государств, 

народов и людей, а также все убыстряющееся движение в этом направлении. 

В условиях глобализации возникает потребность в таком миропорядке, 

который строится на принципах нового политического мышления и 

международной культуре толерантности. 

Сейчас человеческое сообщество пребывает на развалинах прежнего 

миропорядка. Попытки упорядочить ситуацию, установив единовластие 

самой сильной и амбициозной державы, привыкшей к насильственному 

насаждению своих представлений о должном и необходимом, не дали столь 

желанной стабильности и способны лишь преумно жать тот вселенский хаос, 

с которым сейчас приходится иметь дело. 

Во втором параграфе главы затронуты вопросы современных 

тенденции развития процессов, обусловленных человеческим фактором, и их 

влияние на международные отношения. Приоритеты и проблемы России в 

современных международных отношениях раскрыты в третьем параграфе. 
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Российская Федерация заинтересована в том, чтобы новая глобальная 

архитектура была справедливой и устойчивой, опиралась на сотрудничество 

ведущих государств и интеграционных объединений во имя развития 

широкого международного взаимодействия. 

В заключении исследования подведены итоги работы. Нами было 

установлено, 

чтопроблемачеловеческогофакторавполитикеотноситсякчислувечных.Онавы

зываетнеизменныйинтересуфилософовиисториков,писателейиморалистов,ре

лигиозныхмыслителейипсихологов.Вполитическойнауке,междутем,этапробл

емаотноситсякчислунаименееисследованных. 

Современноевзаимодействиевсовременныхусловияхразвитиямеждунар

одныхотношенийхарактеризуетсяглобализационнымипроцессами,которыепр

ивеликрасширениюколичестваактороввмеждународныхотношенияхиоткрыли

доступчастнымлицам,индивидамигруппамоказыватьвоздействиенаразвитием

еждународныхотношений. 

Исследователипришликвыводу,чтоглавнымфакторомполитическогоуча

стияявляютсяличностныемотивы.Современныеисследованияпозволяютвыдел

итьосновныемотивыполитическогоучастия:мотивинтересаипривлекательност

иполитикикаксферыдеятельности;познавательныемотивы;мотиввластинадлю

дьми;идеологическиемотивы;мотивпреобразованиямира;традиционные,мерка

нтильные,ложныемотивы. 

Вмеждународныхотношенияхвсеболеепроявляютсяиндивидуальнаямор

альиправовыенормы-

преждевсеготе,которыекасаютсяправчеловекаигуманитарногоправа;наконец,

нафункционированиемеждународныхотношенийоказываютвлияниечастныег

руппыииндивиды,руководствующиесясвоими«человеческими»,анегосударст

веннымиинтересами 

Рольличностивовнешнеполитическомпроцессеопосредуется: 

Во-

первых,характеромисторической(международнойивнутринациональной)ситу
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ации,точнее,соответствиемличныхособенностейполитика«запросамистории».

Другимисловами,нужныйчеловекдолженоказатьсявнужномместевнужноевре

мя,чтобыповлиятьнаходистории. 

Во-

вторых,личныйфакториграетособеннозаметнуюрольвдиктаторскихрежимах,а

такжев«закрытыхобществах»,гдевполитическомпроцесседоминируетодинлид

ерилиузкаягруппаполитиков. 

В-

третьих,товлияние,котороеличностьполитикаоказываетнапроцесспринятияре

шений,зависитотсамоготипаэтогорешения.Внаибольшейстепенионопроявляе

тсявкризисныхситуациях,когда,соднойстороны,требуютсянестандартныепод

ходы,сдругой-ограниченкругучастников. 

Наконец,решения,принимаемыевверхнихэшелонахвласти,гдеиндивиды

свободныпокрайнеймереотдавлениявышестоящегоруководства,вбольшеймер

енесутнасебеотпечатокличностиполитика. 

Глобальныеобщечеловеческиепроблемывсовременноммиреповысилизн

ачениечеловеческогофакторавмеждународныхотношениях.Так,наблюдающая

сяперсонификациямеждународныхотношенийпозволяетчастнымлицамвыраж

атьсвоюобеспокоенностьпроблемамимеждународнойбезопасности,формиров

ать,формулироватьизащищатьсобственныевнешнеполитическиеинтересы.Это

открываетвозможностьинициироватьипроводитьмеждународныенеправитель

ственныеобсужденияострыхмировыхпроблем,готовятемсамымследующиеме

жгосударственныерешения. 

ЧеловеческийфакторвРоссиипонашемумнениюиграетменеезначительну

юрольвмеждународныхотношениях,нежеливдругихразвитыхстранах.Наэтоес

тьнесколькопричин.СложнойостаетсядемографическаяситуациявРоссии,хотя

ивданномслучаенаметилисьположительныесдвиги:увеличениерождаемостип

рисокращениичислаумершихопределилосокращениеестественнойубылиросси

ян;незначительно,новсежеповысилсяпоказательпродолжительностипредстоя

щейжизни;снижаетсямладенческаясмертность. 
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