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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ВЕКТОР НА 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Политический процесс одно из основных понятий политической науки. 
Однако не смотря на свою значимость и центральное место в системе 
политологических категорий данное понятие до сих пор не получило сво-
его общепризнанного единого толкования и употребления. Многообразие 
определений политического процесса, в том числе в сфере международного 
сотрудничества, международной торговли, во многом связано с толкова-
нием его с разных научных позиций.

С точки зрения конструктивно настроенных авторов, Россия участвуя 
в глобальных политических процессах стремится к гармонизации между-
народных отношений, к обеспечению стабильности и равенства, к устра-
нению проблем однополярности и несправедливости мирового устройства. 
Данные попытки направить политические процессы в конструктивную 
сторону, способствовать совершенствованию существующего мироу-
стройства, защите своих национальных интересов привели к резкому ухуд-
шению отношений России и Запада.

Ключевые слова: политика, политические процессы, международ-
ное сотрудничество, противостояние, санкции, ресурсы, экономика, 
безопасность.

Политические процессы – важнейшие индикаторы развития поли-
тического взаимодействия, его конструктивной направленности 
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на обеспечение мира и безопасности, устойчивого развития, процветания 
народов и государств.

Профессор В.Н. Гончаров определяет политический процесс как «сово-
купность видов деятельности субъектов политики, включенных в динамику 
практически-политических отношений» [2]. В свою очередь профессор П.К. 
Гончаров отмечает, что «политический процесс в широком смысле слова – 
это совокупность политических процессов в узком смысле слова» [5].

Общим во многих определениях является лишь вывод, что «политиче-
ский процесс представляет собой сложное, многогранное явление, отража-
ющее динамичную, подвижную, постоянно изменяющуюся сторону бытия 
политической системы общества» [5].

Политический процесс толкуют с точки зрения: системного подхода Д. 
Истон [7. С. 630-641], структурно-функционального подхода Г. Алмонд [20. 
P. 181-220], синергетического подхода Дж. Наменвирс [1] (2), бихевиорист-
ского (поведенческого) подхода А. Бентли [3], Г. Лассуэлл [11].

Значительное влияние на определение понятия политический про-
цесс оказывают установки концепций неореализма (Кеннет Уолтц, Стивен 
Мартин Уолт, Джон Дж. Мршаймер, Джозеф Най и др.), неолиберализма 
(Николас Онуф, Фридрих Кратохвил, Александр Венд и др.), неомарксизма 
(Г. Маркузе, Т. Адорно, Иммануил Валлерстайн и др.), конструктивизма 
(Николасу Онуфу, Питер Дж. Катценштейн, Александр Венд и др.)

Отечественный исследователь, профессор Гончаров В.Н., рассматри-
вает определение политического процесса с точки зрения отраслей науки. 
В частности: политологии, социологии, экономики, этики [12]. В тоже 
время, с его точки зрения, наиболее полно данное явление раскрывает 
субстанциональный подход. Согласно ему, «под политическим процессом 
подразумевается последовательная совокупность динамических изменений 
в деятельности и отношениях субъектов политики, а также во всех других 
компонентах политического пространства» [4].

В качестве еще одного направления трактовки политического процесса 
может выступать широко цитируемое выражение В.И. Ленина «Политика – 
это концентрированное выражение экономики» [12] взятое руководителем 
первого советского государства у Карла фон Клаузевица (1) исследовавшего 
вопросы войны во взаимосвязи с политикой, миром, экономикой и др.

В сфере международных отношений политические процессы характе-
ризуют: модели межгосударственных отношений, состояние внешней поли-
тики в области экономического, торгового, экологического, культурного 
и других видов сотрудничества (противостояния), балансы и дисбалансы 
национальных интересов, стратегии и тактики их отстаивания, нацелен-
ность на межгосударственную интеграцию (дезинтеграцию), интеграцион-
ное объединение (разъединение) и др.
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Политические процессы в сфере международных отношений – это взаи-
модействие национальных государств и неправительственных организаций 
в таких областях, как политика, экономика и безопасность и др. [14].

В ХХ веке императив международного сотрудничества, развиваясь 
на практике приобрел статус универсального принципа и был закреплен 
в Уставе ООН (ст.1), а также других основополагающих документах [9]. 
Наиболее актуальными вопросами международного сотрудничества стали: 
обеспечение мира и международной, продовольственной и экологической 
безопасности, обеспечение устойчивого социально-экономического разви-
тия в мире.

Так, в качестве цели ООН определено «осуществлять международное 
сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера» [18]. Международное 
сотрудничество предполагает обязанность государств поддерживать мир 
и безопасность (Устав ООН ст. 11).

Линь Ин отмечает, что сотрудничество – это «совместные действия 
субъектов в какой-либо сфере их взаимных интересов, их взаимосвязанная 
деятельность по согласованию своих позиций, координации действий, раз-
решению общезначимых проблем, а также принятию взаимоприемлемых 
решений» [13]. В свою очередь, А.Т. Ковальчук определяет международное 
сотрудничество как «процесс совместной деятельности субъектов между-
народных отношений, направленный на достижение общей цели в соответ-
ствии с принципами и нормами международного права» [10; 17].

Взгляд Запада на изменение роли России в международных отноше-
ниях породил переориентацию политических процессов с уравновешенных 
на решение политических проблем с помощью силы. Во многом, это стало 
следствием трансформации вектора политических процессов обусловлен-
ного изменением мирового порядка в начале 1990-х годов, связанное с рас-
падом Советского Союза [19].

В настоящее время Россия перестала играть прежнюю роль, поддержи-
вать идеи глобальной «демократизации» военными методами. Она не под-
держивает стремления США, ряда стран Европы, Японии, Южной Кореи 
и др. однобоко, в ущерб интересам большинства стран мира определять раз-
витие системы международных отношений. Подвергает подобные действия 
справедливой, обоснованной критике.

Необходимо отметить и другую точку зрения, в характеристике дан-
ного политического процесса. Так, по мнению ряда исследователей Россия 
ведет агрессивную внешнюю политику, грубо нарушающую нормы меж-
дународного права. Эта позиция поддерживается (продвигается) не только 
элитой вышеуказанных стран, но и некоторыми представителями либе-
рально настроенной части российской политической элиты и экспертного 
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сообщества. Основные обвинения основываются на событиях в Грузии 
2008 года и на Украине в период с 2013 года и по сей день [15].

Исследование показывает, что в основе внешней политики России 
и суверенных государств, образовавшихся после распада Советского Союза, 
лежит идеологема многовекторности. При этом, следует отметить, что с рас-
падом СССР страны постсоветского пространства Восточной Европы стали 
приверженцами процесса дистанцирования от России и сближения с ЕС, 
которое, по их мнению, было более привлекательным, с точки зрения мате-
риальных и духовных благ, демократии, национальной безопасности.

Изменение вектора политических процессов в сторону конфронтации 
проявило и еще более проявляет себя в противопоставлении пророссийской 
и проевропейской ориентации, России и Запада [16]. Об изменении вектора 
политических процессов, с позиции «политика – концентрированное выра-
жение экономики» свидетельствуют также данные об изменении основных 
торговых партнерах России.

В политическом процессе оформились два лагеря, два видения будущего 
мироустройства. Наряду с недружественными России странами, в мире 
фиксируются множество стран, которые дружески относятся к ней и готовы 
отстаивать общие политические ценности, поддерживать международное 
экономическое, политическое, культурное сотрудничество с ней.

В числе главных партнеров Российской Федерации, с которыми поддер-
живается и развивается сотрудничество, международная торговля – страны, 
отстаивающие свой политический и экономический суверенитет. Так, глав-
ными экономическими партнерами Российской Федерации

в 2022 году являются Китай, Индия, Бразилия, Турция, Южная Корея, 
Никарагуа, Израиль, страны Ближнего Востока, страны Юго-Восточной 
Азии, страны Латинской Америки и страны ЕАЭС (Евразийского экономи-
ческого союза).

Характерной, сущностной чертой политических процессов, как отме-
чает профессор П.К. Гончаренко является то, что: «все субъекты политики 
и объекты политики, их отношения и связи между собой и с окружающей 
средой находятся в состоянии перманентного изменения» [5]. Соглашаясь 
с данной позицией следует обратить внимание на качество этого изменения: 
положительное оно или отрицательное?

Данное уточнение существенно, поскольку изменения политических 
процессов последнего десятилетия во многом контрпродуктивны, отбрасы-
вают человеческую цивилизацию в прошлое, а не двигают в рационально 
обустроенный завтрашний мир.

Политические процессы окрасили особым цветом политически зави-
симые страны с развитой и неразвитой экономикой характеризующихся 
отсутствием независимой самостоятельной политики. При этом страны ЕС, 
обладающие более крепким экономическим базисом, чем Россия оказались 
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бессильны в формировании самостоятельной политики, определяющие 
вектор движение рациональных политических процессов. Под влиянием 
деконструктивных сил основными тенденциями, закономерностями совре-
менных политических процессов стали: антисоциальность, движение в сто-
рону хаоса, неопределенности.

Неконструктивная политика проходит красной линией через все санк-
ции, оказывая негативное влияние мировой порядок. Все более заметным 
становится обратное влияние санкций на политические процессы, полити-
ческое поведение граждан тех стран, которые вводят санкции. В этой связи 
западным политикам следует вспомнить выводы Карла фон Клаузевица [8].

Клаузевиц пишет: «как только потребуется затрата сил, превышаю-
щая ценность политической цели, от последней приходится отказываться, 
в результате заключается мир» [6. С. 44]. С точки зрения Клаузевица глав-
ной причиной, «которая всегда должна быть на уме не только у политика, 
но и у военного: мир есть не только средство, но и цель политики» [6. С. 44].

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) К. Шмитт в книге «Теория партизана» отмечает, что «Ленин был 

большим знатоком Клаузевица».
(2) Наменвирс Дж. и Вебер Р. выявили волны политических процессов 

длиной в 50 лет, российские ученые отмечали 1000-летние ритмы глобаль-
ного развития. Первые 500 лет дифференциация, вторая волна доминирова-
ние интеграции. Г. Хакен обосновывает, что нестабильные процессы могут 
порождать более совершенные субстанции.
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POLITICAL PROCESSES: A VECTOR 
FOR INTERNATIONAL COOPERATION 

OR CONFRONTATION

The political process is one of the basic concepts of political science. However, 
despite its importance and central place in the system of political science catego-
ries, this concept has not yet received a universally recognized unified interpre-
tation and use. The diversity of definitions of the political process, including in 
the field of international cooperation, of international trade, is largely due to its 
interpretation from different scientific positions.

From the point of view of constructively minded authors, Russia participates 
in global political processes, strives to harmonize international relations, to 
ensure stability and equality, to eliminate the problems of unipolarity and injus-
tice of the world order. These attempts to direct political processes in a con-
structive direction, contribute to the improvement of the existing world order, 
and protect their national interests have led to a sharp deterioration in relations 
between Russia and the West.
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