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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК
ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация: Основной задачей исследования является системный
анализ концепций, которые в своей основе терпит демократизация общества
именно в том контексте, который влияет на развитие системы
международных отношений. Проводя исследования именно в этой
плоскости, мы можем утверждать, что активное и систематическое
распространение демократизационных процессов на планете может иметь
возможность коренным образом изменить существующую систему
международных отношений и вывести ее на качественно новое измерение.
Это качественно новое измерение, основанное на производстве дальнейших
демократизационных процессов, даст возможность избегать больших
конфликтов между субъектами международных отношений, в свою очередь
откроет возможность для формирования условий более безопасного
существования на планете.
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Abstract: The main task of the study is a systematic analysis of concepts
that basically undermines the democratization of society precisely in the context
that influences the development of the system of international relations. Carrying
out research on this plane, we can assert that an active and systematic spread of
democratization processes on the planet can have the opportunity to
fundamentally change the existing system of international relations and bring it to
a qualitatively new dimension. This qualitatively new dimension, based on the
production of further democratization processes, will make it possible to avoid
major conflicts between subjects of international relations, in turn, will open the
possibility for the formation of conditions for a safer existence on the planet.
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Проведенный анализ современных литературных источников [10; 20;
29 и др.] показал, что несмотря на повсеместное распространение
демократии в мире существуют существенные расхождения в утверждении
единых

концептуально-идеологических

подходов

к

традиционному

пониманию демократии в целом как явления, но особенно о переносе
демократических принципов в международных отношениях.
Также, проводя исследования в этом контексте, следует системно
проанализировать

основу,

на

которой

основываются

концепции

современного демократизационного измерения. Ссылаясь на авторов [2; 6;
18

и

др.]

и

сторонников

демократизационного

различных

развития,

направлений

проводится

и

концепций

кристаллизация

положительных и отрицательных факторов, чтобы найти возможный путь
глобального развития. Сделав такого рода анализ, определяем тенденции,
которые

зарождаются

в

системе

международных

отношений

под

действенным влиянием процессов демократизации глобального периода.
Итак, исходя из того, что демократические процессы не имеют
единого концептуального подхода, и учитывая то, что одной из главных
задач системы международных отношений являются безопасные условия
сосуществования ее субъектов, приходим к обобщающему выводу, что
именно здесь могут быть скрыты основные причины, что процессы
демократизации продолжают развиваться амплитудно или волнообразно.
Поэтому закономерно, что именно отсутствие единого видения основ
демократизационных процессов, а соответственно, и путей их дальнейшего
развития, могло приводить к трудно решаемым ситуациям внутри тех стран,
которые становились на путь демократического развития. Это, в свою
очередь, порождало кризисную ситуацию, которая и приводила к
отступлению демократических сил под натиском авторитаризма, и
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становилось

причиной

того,

что

С. Хантингтон

называл

«волна

откатывается» («reverse wave»).
Отсюда возникает новая задача. Она может быть теоретически
сформулирована в плоскости, позволяющей найти такое решение, которое
позволит процессам демократизации развиваться менее амплитудно.
Итак, по исследованию следует закономерная связь динамичного
развития

процессов

демократизации

с

построением

системы

международных отношений на качественно новый уровень, который
откроет путь к решению большого количества международных глобальных
проблем.
Выбор источниковедческой базы отвечал целям и задачам, объекта, а
также методологии исследования. В первую очередь были рассмотрены
пути и условия, при которых достигается стабильность в международной
системе.

Концептуальные

исследования,

тематически

посвящаются

проблематике стабильности международных систем, которые можно
условно разделить на две группы. К первой группе [2; 7; 19 и др.] можно
отнести те, что опираются на исходный постулат тесной, а возможно, даже
и жесткой связи стабильности международных систем с конфигурацией
структур, которые существуют в этих системах. Ко второй группе [5; 21; 23
и др.] отнесем те наработки, которые рассматривают проблематику
стабильности

более

абстрактно

и

пытаются

определить

условия

поддержания стабильности независимо от того, каким образом эти системы
структурированы.
Исследовав и проанализировав работы представителей обоих
направлений, можно констатировать, что в значительной степени ими было
расширено

теоретическое

понимание

стабильности,

которое

рассматривается именно как системный параметр. Кроме того, в ходе
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исследуемой дискуссии между представителями обеих групп, стала
очевидной существенная разница между статистическими и динамическими
измерениями такой субстанции, как стабильность.
В то же время отдельные проблемы, по нашему мнению, требуют
дальнейшего системного исследования. К таким важнейшим проблемам
можно отнести, во-первых, - определение основных методологических
принципов исследования стабильности, а также установление механизмов
ее обеспечения в системе международных отношений [8; 13; 128 и др.]. Вовторых, концептуально важную роль для стабильности международных
систем

играет

понимание

контекста

прагматизации

системы

международных отношений [1; 16; 25 и др.], которые дают возможность поновому подойти к вышеперечисленным проблемам.
В этом направлении исследование проводилось с учетом всех
имеющихся

теоретических

наработок,

что

позволило

разработать

сбалансированную по своей сути теорию, которая может быть максимально
приближена к практическому применению.
Поэтому, методологически проанализировав ситуацию переходного
периода в системе международных отношений, можно утверждать, что
прагматика в международных отношениях - это не что иное, как субъект тех
же международных отношений, который выстраивает соответствующую
систему поступков, дел и взглядов в аспекте получения практически
общеполезных результатов. В таком ракурсе прагматизм выступает как
таковой, что отрицает объективность истины, а настоящей истиной
считается та, которая дает результаты практически полезные.
Данная плоскость прагматизма, теоретически, может использоваться
в решении многих конфликтных ситуаций, особенно тех, которые угрожают
международной безопасности и усилению конфронтационных явлений, что,
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в свою очередь, может привести к углублению кризисных явлений и
торможения интеграционно-глобализационных процессов.
Эмпирически исследуя аспект прагматизма в действиях акторов
международных отношений, можно утверждать, что в действиях субъектов
международных

отношений

часто

не

хватает

системности

в

предупреждении или допущении возникновения угроз, которые имеют
дестабилизирующий

характер.

Системность

может

находиться

в

определенной теоретической плоскости, которая основывается на позициях
прагматичного подхода к решению вопросов данного характера. Если
теоретически данную ситуационную проблематику разложить как некий
путь от одной крайней точки до другой, то мы можем получить результат
положительного решения поставленной задачи.
В данном случае одну крайнюю точку мы можем назвать «точкой
отсчета» (это может быть прогнозируемый момент, от которого
теоретически
дестабилизации

возникает
или

угроза

конфронтации

возникновения
в

плоскости

определенной
международных

отношений). Другую, противоположную точку, мы можем определить, как
«точку реализации теоретической гипотезы» (так можно назвать момент
положительного решения поставленной проблематики). Проанализировав и
системно изучив данную конфигурацию, приходим к выводу, что заданный
путь, от «точки отсчета» до «точки реализации теоретической гипотезы»,
можно условно разбить на пять этапов.
Первый этап. «Этап возможного проявления». Он характеризуется
появлением определенных, неярко выраженных дестабилизирующих
элементов во взаимоотношениях акторов системы международных
отношений. В данном случае на фоне стабильных отношений имеют
проявление мелкие недоразумения между государствами как субъектами
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системы международных отношений. Рассматривая данную плоскость в
глобализационно-интеграционном аспекте, приходим к пониманию того,
что должно вызвать настороженность. Мелкие недоразумения могут быть
слишком мелкими, на субъекты международных отношений могут и не
обращать первоочередное внимание. Но определенное чувство тревоги за
дальнейшую судьбу международной безопасности должна принуждать
страну с демократическими ценностями, которая стоит на прагматических
убеждениях построения международных отношений, искать источник
данных недоразумений.
Итак, на «этапе возможного проявления», который в нашем
исследовании является первым этапом, мы находим незначительное
обострение в отношениях между акторами международных отношений [11;
14 и др.]. Мы прогнозируем, что данное неустойчивое, на первый взгляд,
недоразумение может принять устойчивый характер и спровоцировать
конфликт между данными акторами, который может привести к
широкомасштабной дестабилизации ситуации в определенном регионе.
Очень важно, идет ли речь о странах одной системы или различных
систем. Если страны принадлежат к одной, например, демократической
системе, то фактор риска намного меньше. Если же ситуация обостряется
между

странами,

принадлежащими

к

различным

системам

-

демократической и тоталитарной, то фактор риска слишком высок. Фактор
риска меньше, когда страны принадлежат к одной системе, но эта система
не является демократической, однако, он выше, чем у односистемных
демократических стран.
Второй этап. «Этап формулировки проблемы». На данном этапе
происходит формулировка проблемы и эмпирическое изучение природы его
происхождения. Данный этап является важным в том смысле, что именно на
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нем происходит кристаллизация проблемы. Удачное решение которой
закладывает основу правильности дальнейших действия. Чем меньше
погрешность на данном этапе, тем менее ошибочными будут действия на
последующих этапах изучения и исследования проблематики данного
аспекта, тем реальнее и вернее будут действия в планировании
прагматического преодоления проблематичной ситуации возникает.
Итак, «этап формулировки проблемы» определяет содержание
дальнейших действий и поведения в конкретной ситуации. Данный этап
четко должен нарисовать проблематику и суть ее происхождения. То есть,
чтобы иметь возможность прогнозировать последствия возникновения и
развития проблемы в данном аспекте, а также правильность ситуативных
действий субъекта, следует четко представлять и сформулировать причину
возникновения проблемы, ее природу и происхождение.
В понимании современных исследователей [17; 30 и др.] этот этап
является весьма важным и требует привлечения соответствующего
ресурсного потенциала, поскольку таковой не может допускать больших
погрешностей. Каждая ошибочная тенденция в анализе и исследовании
может привести к неадекватным и ошибочным действиям, которые, в свою
очередь, могут привести к провокации резкого обострения проблемы. В
таком случае ситуация может стать не контролируемой субъектами
международных отношений, что потребует колоссальных усилий и
мобилизации значительных ресурсных потенциалов для урегулирования.
Чтобы избежать каких-либо ложных и ошибочных выводов, анализ и
исследования

данного

профессиональном уровне.

этапа

должны

проводиться

на

высоком
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Третий этап. «Этап формирования гипотезы» осуществляется на
основании результатов, полученных при исследовании и формулировке
проблематики на втором этапе. После получения результатов исследования
второго этапа субъект международных отношений, проанализировав и
определив причину возникновения проблем, начинает разработку и
формирование теоретической гипотезы или нескольких гипотез, которые
являются

не

чем

иным,

как

возможными

путями

преодоления

прогнозируемого кризисного явления в отношениях с другим субъектом
международных отношений.
Данный этап не является этапом правильного принятия решений, он
выступает отрезком пути, на котором формируется вариант возможного
правильного решения [15; 22 и др.]. И это является важным аспектом этого
этапа исследования.
Четвертый этап. «Этап принятия решения» включает аналитическикритическое рассмотрение гипотезы и ее теоретических основ с
предсказанием возможной степени успешности, которая тесно связана с
эффективной реализацией заданной гипотезы.
Данный этап является этапом принятия конкретного решения,
правильного и оптимального поведения в конкретных прогнозируемых
условиях, которые могут сложиться [12; 26 и др.]. Такое решение не может
быть эмоциональным, оно должно быть сугубо прагматичным и нести за
собой действия, которые приведут к оптимальному и положительному
решению

проблематики

в

отношениях

субъектов

международных

отношений.
Пятый

этап.

«Этап

практической

реализации

гипотезы»

теоретически разработанной гипотезы может увенчаться, в конечном итоге,
достижением поставленной цели.
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Хотя гипотеза, по своему содержанию, может быть многоступенчатой
или такой, которая состоит из нескольких реальных шагов. После первого
практического шага может происходить корректировка, если определенные
позиции второго этапа были ложными. Также может быть, в зависимости от
ситуации, несколько вариантов второго шага для того, чтобы продолжать
практическую реализацию оптимальным путем.
Данная методика является прагматичным подходом к принятию
решений в плоскости развития международных отношений.
Таким образом, отмечаем, прагматизм в подходах к решению
конфликтных ситуаций, которые угрожают международной безопасности,
необходим для того, чтобы сохранить те положительные изменения
исторического масштаба, которые произошли на международной арене на
рубеже двух столетий [4; 27 и др.]. В начале девяностых годов прошлого
века холодная война завершилась, была предпринята попытка перейти от
конфронтационной биполярности к кооперативной многополярности.
Именно в этот период перед человечеством открылись небывалые
возможности

для

перестройки

международных

отношений

на

демократической основе [11; 24 и др.]. Мировое сообщество получило
уникальный шанс для формирования нового мирового порядка на основе
демократии

и

права

для

вступления

в XXI век

свободной

от

конфронтационного наследия прошлого и в то же время при сохранении
всего позитивного массива международных соглашений и договоренностей,
наработанных в предыдущие годы.
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