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За последнее десятилетие XX века сдвиги в политике были столь радикальными, что перед по
литологами встала проблема поиска новых теорий будущего развития мира, поскольку многие 
старые превратились в прах. В конце XX века наблюдалась тенденция распада государств на от
дельные территориальные единицы с последующим образованием новых независимых стран 
(только в результате распада 1992-1993 гг. число суверенных государств увеличилось с 173 до 
193):
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• 1991 г. - распад СССР и создание СНГ, куда не вошли страны Прибалтики;
• 1991 г. - распад Югославии и образование суверенных государств: Хорватии, Словении, Сер

бии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины. Образование Союзной республики Югосла
вии в составе Сербии и Черногории. Все государства, кроме Македонии, признаны международ
ным сообществом;

• 1993 г. - разделение Чехословакии на два независимых государства: Чешскую Республику и 
Словацкую республику.

• 1993 г. - отделение и Эритреи от Эфиопии и провозглашение ее независимости (Африка);
• 1991 г. - Федеративные Штаты Микронезии (Каролинские о-ва), Республика Маршалловы 

острова получили независимость и были приняты в ООН (Океания);
• 1994 г. - Республика Палау вышла из Микронезии, получила независимость (Океания)[1].
Самым важным историческим распадом в 90-е годы, оставившим значительный след на поли

тической карте мира, является распад Советского Союза: в одночасье мир из биполярного превра
тился в униполярный, «холодная война» подошла к концу. Одним из первых ученых, кто попытал
ся дать обоснование этим событиям, был американский дипломат Ф. Фукуяма. В своей теории он 
представил «холодную войну» как конфликт либерально-демократической и коммунистической 
идеологий, в котором либеральная демократия одержала победу. Следовательно наступило со
стояние бесконфликтности, иными словами «конец истории». Концепция Фукуямы подверглась 
критике, поскольку была слишком упрощенной и идеалистической.

Другой политолог С. Хантингтон причину этих событий и дальнейший их сценарий видел как 
последствия влияния цивилизационного фактора, который в большей степени приводит к полити
ческим конфликтам, т.к. отличия между цивилизациями более существенны, чем отличия между 
политическими режимами. Окончание «холодной войны», согласно его идее, является толчком 
проявлению синдрома «братских стран», иначе говоря, ориентацию отношений между государст
вами не на основе идеологий, а на основе цивилизационной близости. Несмотря на различия в ба
зисах этих концепций, все они подчеркивают значимость распада СССР и окончания «холодной 
войны» на расстановку политических сил на международной арене[2].

Наряду с этим наблюдалось объедение нескольких государств в единое. Объединения были 
обусловлены либо разрядкой политической обстановки в мире (1991 г. - объединение ГДР и ФРГ), 
либо возращением стране ее части (1997 г. - возвращение Китаю Сянгана (Гонконга)). В 90-е годы 
XX века несколько государств в Европе, Африки приобрели независимость (1990 г. - Намибия, 
1993 г. - Андорра). Также к важным политическим сдвигам можно отнести преобразование ЕЭС в 
ЕС в 1993 г. и уничтожение государственных границ в рамках ЕС, что привело к высокому уров
ню интеграции стран Западной Европы.

Таким образом, политические сдвиги конца XX века оказали большое влияние на состояние со
временной политической карты мира.

На современную обстановку политических процессов в международном сообществе влияет ряд 
факторов, прежде всего социально-экономических.

В Европе продолжается разносторонняя экономическая, социально-культурная и политическая 
интеграция государств, прежде всего в рамках ЕС. Еще больше укрепляются мировые позиции 
Германии и Великобритании с опорой на Содружество. В Содружество "возвратилась" ЮАР, ко
торая стала 51 членом. Наряду с этим Содружеством и Ассоциацией франкоговорящих стран во 
главе с Францией в 1996 г. сделана попытка создания португалоговорящих стран. В него вошли 
Португалия, Бразилия, Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде.

В Азии наблюдается укрепление международных позиций социалистического Китая. По ВВП 
Китай уступает лишь США и Японии, хотя пока существенно. Однако, по расчетам международ
ных экспертов, уже в 2015 г. Китай выйдет на первое место в мире по стоимости ВВП. Сейчас Ки
тай занимает 1 место в мире по добыче каменного угля, производству стали, цемента, минераль
ных удобрений, тканей, выпуску телевизоров. Немного уменьшается падение мировых показате
лей России и укрепляется ее авторитет на международной арене. Большинство политологов, скло
няются к мысли о восстановлении былого могущества России и отводят ей роль предполагаемого 
будущего «центра силы».

Идет распространение политического и военного влияния США. Сферами жизненно важных 
интересов США объявлены теперь помимо всей Америки (уже более 170 лет действует доктрина 
Монро "Америка для американцев"), Западная Европа, Япония, Средний и Ближний Восток, также 
вся Восточная Европа, Прибалтика, Украина, Закавказье, государства Центральной (Средней) 
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Азии, да и Россия, Афганистан, Пакистан, Юго-Восточная Азия, Океания. Происходит расшире
ние блока НАТО на Восток.

К сожалению, заметно ослабление позиций в мировой экономике и политике очень многих раз
вивающихся стран. Продолжается обострение политической и социально-экономической ситуации 
в Африке, Южной Азии (Пакистан и Индия) и на Ближнем Востоке (Израиль).

В целом политика государств направлена на дальнейшее экономическое развитие и интеграцию 
в странах 1-го мира; преодоление последствий событий 90-х годов и укрепление своих позиций на 
международной арене в странах 2-го мира; попытки развития экономики в странах 3-го мира. 
Вместе с тем идет активный поиск решений глобальных проблем современности, главными из ко
торых является распространение ядерного оружия, проблема экологии и проблема продовольст
вия.

Количество концепций, прогнозирующих дальнейшее развитие политических процессов, очень 
велико. Многие ученые сходятся к мысли, что мир XXI века будет многополярным, в качестве ос
новных «центров силы» будут выступать США, Объединенная Европа, Китай и Япония. Индии, 
как предполагаемому «центру силы», приписывается титул будущего демографического гиганта 
[3].

В заключении следует подчеркнуть, что геополитические процессы современности характери
зуются увеличением числа взаимодействующих государств, усложнением мотивов их поведения, 
актуальностью решения глобальных проблем, поиска новых стратегий политического развития, 
нацеленных на создание качественно новой системы международного сообщества, нацеленной на 
обеспечение взаимной безопасности и развитие продуктивных отношений.
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