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Понимание политики как сложного и многогранного явления 
предполагает ее анализ не только на общественном и личностном 
уровнях, но и на уровне международном. Исследование политики на 
международном уровне имеет свои особенности. Эти особенности 
связаны с характером международных отношений, спецификой внешней 
политики. Международные отношения -  совокупность экономических, 
политических, идеологических, правовых, дипломатических и иных 
связей и взаимоотношений между государствами и системами 
государств, между основными классами, основными социальными, 
экономическими, политическими силами, организациями и 
общественными движениями, действующими на мировой арене, то есть 
между народами в самом широком смысле этого слова.

Международные отношения характеризуются рядом черт, которые 
отличают их от других типов отношений в обществе: стихийный 
характер международного политического процесса, для которого 
характерно наличие множества тенденций и мнений, что обусловлено 
наличием множества субъектов международных отношений; 
усиливающееся значение субъективного фактора, что выражает 
возрастание роли выдающихся политических лидеров; охват всех сфер 
жизнедеятельности общества и включение в них самых разных 
субъектов политики; отсутствие единого властного центра и наличие 
множества равноправных и суверенных центров принятия политических 
решений. Субъекты международных отношений -  это такие социальные 
общности, которые своими практическими действиями решают вопросы, 
влияющие на судьбы всего человечества. В качестве субъектов 
международных отношений рассматривают: национальные государства; 
международные правительственные и неправительственные 
(негосударственные) организации; транснациональные корпорации; 
религиозные объединения; общественно-политические движения. 
Международные отношения между их субъектами строятся на 
двухсторонней или многосторонней основе, носят глобальный или 
религиозный характер. XX век стал веком глобализации мировых 
процессов, условия взаимозависимости государства и народов, мира. 
Внешняя политика ведущих государств все отчетливее сопрягалась с 
интересами не только сопредельных, но и географически удаленных 
стран. Сегодня определяющими тенденциями развития международных 
отношений являются гуманизация и демократизация. Гуманизация
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означает переход к такому типу международных отношений, который в 
наибольшей мере служит интересам личности, способствует созданию 
максимальных возможностей для ее дальнейшего развития и 
совершенствования, для повышения качества самой ее жизни.
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Республика Туркменистан -  суверенное, демократическое, 
правовое государство, экономика которого находится в состоянии 
трансформации, перехода от командно-административной к 
социально-ориентированной модели смешанной экономики.

Республика Туркменистан занимает 94-е место в рейтинге 
стран мира по ВВП на душу населения с учетом паритета 
покупательной способности. За последние 5 лет основные 
макроэкономические показатели значительно улучшились, что 
свидетельствует об устойчивом поступательном развитии 
экономики и повышении благосостояния населения.

Основу национальной экономики Туркменистана составляют 
нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и 
нефтехимическая, а также текстильная отрасли промышленности. 
Правительство страны проводит активную социальную политику, 
направленную на обеспечение достойного уровня и качества жизни 
каждому гражданину.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов 
определил следующие основные направления развития экономики: 
наращивание масштабов производства экспортоориентированной и 
импортозамещающей продукции, увеличение объемов 
строительства современных жилых домов и объектов социально
культурного назначения, а также повышение международного 
престижа Туркменского государства.
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