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Предмет мировой политики 
 

Основные подходы к анализу мировой политики. Понятие «мировая политика» 

появилось в политической литературе  сравнительно недавно на фоне крупных перемен в 

международных отношениях второй половины ХХ – начала XXI вв. Первыми начали 

фиксировать и пытаться концептуализировать новые тенденции и характеристики 

представители западной международно-политической науки. В 1990 - гг. эти изыскания 

начались и в России.  В настоящее время ни на Западе, ни в России «самоопределение» мировой 

политики как научной дисциплины еще не завершилось.  В западных странах мирополитические 

исследования распылены по разным областям знания. Различные традиционные школы 

международно-политического анализа по-разному трактуют данную категорию, используя 

различные термины – «постмеждународная политика», «глобальная политика» и др. В научном 

сообществе США вообще отсутствует проблема размежевания мировой политики и 

международных отношений. Там исследования того и другого направлений сосуществуют 

нерасчлененно. 

 В России  термин «мировая политика» получил значительно более широкое признание, 

чем за рубежом. В настоящее время становление мировой политики как самостоятельного 

исследовательского поля свойственно почти исключительно политическим исследованиям в 

России. Однако, несмотря на активное обсуждение в отечественной науке, нет общепризнанного 

понимания, что же такое мировая политика как реальность и в чем состоит предмет ее изучения 

как научной дисциплины. Не получилось пока и размежевания предметных полей «мировой 

политики» и «международных отношений» - сегодня оно проводится почти исключительно 

интуитивно. 

Отсюда вытекает, что ответ на вопрос «в чем состоит специфика мировой политики» 

предполагает анализ различных точек зрения и подходов, обозначившихся как в западной, так и 

в отечественной науке о международных отношениях. 

На Западе одними из первых новые международные процессы начали изучать 

неолибералы. Дж. Розенау уже в середине 1960-х гг. предположил, что в историческом развитии 

человечества происходят структурные изменения, влекущую необычайно высокую степень 

взаимозависимости народов и обществ, коренные трансформации в международных 

отношениях. Их главными действующими лицами, наряду с государствами, становятся 

многочисленные негосударственные субъекты, вступающие в отношения друг с другом,  

носящие совершенно иной характер, чем межгосударственные отношения.  Нередко 

взаимоотношения новых и традиционных акторов, государств, приобретают противоречивый 

характер. Позднее Розенау сформулировал тезис о «двух мирах в одном мире политики»1. 

Отталкиваясь от этой идеи, Дж. Най (младший) и Р. Кохейн в вышедшей в 1972 г. книге 

«Транснациональные отношения и мировая политика»   уподобили последнюю разветвленной и 

многослойной паутине связей, соединяющих многочисленных участников международных 

взаимодействий – многонациональные корпорации, транснациональные общественные 

движения, неправительственные международные организации, финансовые группы. Главное 

внимание в книге уделялось анализу связей, коалиций и взаимодействий, которые 

формировались вне зависимости от государств и находились за пределами контроля его 

центральных органов. Данная работа стала одним из важнейших этапов в формировании 

мировой политики как науки. 

Впрочем, создание мировой политики нельзя считать заслугой одних только 

неолибералов.  Новые тенденции в международных отношениях фиксировали и неореалисты. В 

отличие от классического реализма, рассматривавшего международные отношения как 

совокупность внешних политик государств (Г.Моргентау), неореалисты, прежде всего К.Уолтц, 

заговорили о международных отношениях как системе, структура и среда которой определяют 

внешнюю политику государств. Тем самым международные отношения приобретают 

политическую целостность. Эти идеи были высказаны Уолтцем еще в 1950-е гг. и позднее 

 
1 Rosenau J. Turbulence in World Politics. N.Y., 1990 
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изложены в классическом труде «Теория международной политики» (1979). Уолтц не 

использовал термин «мировая политика», заменяя его «международной политикой», что, 

впрочем, не меняло сути дела – речь шла о новом качестве международных отношений. 

С точки зрения неомарксистов (И.Валлерстайн, Р.Кокс и др.), главный вектор 

изменений в международных отношениях в современную эпоху определяется формированием 

глобальной мировой системы («мир-системы»), структурными звеньями которой являются 

крупные группы государств, образующие так называемые мировой Центр и мировую 

Периферию. Основу их взаимоотношений составляют мировые экономические процессы, суть 

которых такова, что государства Периферии оказываются в крайне неблагоприятном положении 

и, как следствие – растет неравенство между членами международной системы. Периферийные 

слаборазвитые государства оказываются лишенными возможности не только ликвидировать, но 

даже сократить этот разрыв. 

Общим для всех трех основных теорий международных отношений является фиксация 

целостности политической системы современного мира. Однако для неореалистов политическая 

система представлена межгосударственными отношениями, для неолибералов – 

межгосударственными отношениями и отношениями других транснациональных акторов, для 

неомарксистов – классовыми отношениями и разделениями государств мира по политико-

экономическому уровню развития на тех, кто составляет Центр и Периферию. При таком 

различии в понимании того, что собой представляют структурные единицы политической 

системы мира, построить единую научную дисциплину очень сложно. Споры между 

различными теоретическими направлениями идут относительно того, что же в политической 

системе современного мира является особенно важным – структура межгосударственных 

образований, активность негосударственных акторов и их взаимодействие с государствами или 

разделение мира по классовому принципу, определившему и разницу в доходах. В результате 

совокупность теоретических подходов в западных международных исследованиях представляет 

собой довольно мозаичный конгломерат2. 

В России «самоопределение» мировой политики как области знания также еще не 

завершилось. Тем не менее, большой аналитический задел уже имеется, и мы попробуем его 

обобщить3. Два издания выдержал первый отечественный учебник «Мировая политика» 

М.М.Лебедевой. Важные положения мирополитического подхода развернуты в исключительно 

удачной коллективной монографии «Мировая политика: теория, методология, прикладной 

анализ» (2005).   Крупные российские ученые-международники, такие как П.А.Цыганков, 

А.Д.Богатуров, М.М.Лебедева и другие выступили со статьями в журнале «Международные 

процессы», когда на его страницах проходила дискуссия по концептуализации дисциплины 

мировая политика в 2004-2006 гг. Свой вклад внесли и другие журналы, такие как «Полис», «Pro 

et Contra», «Мировая политика и международные отношения». По мнению А.Д.Богатурова,  

стихийное самоструктурирование мировой политики как автономной субдисциплины 

неожиданно оказалось отличительной чертой российской политологии, не характерной для 

научного процесса в странах Запада. 

Отсутствие соответствующих готовых концепций западной науки лишало 

отечественных ученых оснований надеяться на возможность привычного заимствования. 

Возделывать исследовательское поле предстояло самостоятельно – на базе того, что было по 

крупицам внесено в российскую науку еще в советские времена, и с учетом новейших 

разработок. 

В результате в российском контексте концептуализации мировой политики 

обозначились в широком смысле слова два подхода. Первый – мирополитический, или 

политико-социологический. Его представители оказались выходцами из социологической, 

психологической и в меньшей степени философской школы МГУ им. М.В.Ломоносова. Для них 

освоение проблематики международных отношений было во многом новаторством. 

 
2 Лебедева М.М.  Мировая политика: Учебник для вузов. 2-е изд.М., 2006. С.111, 115. 
3 Подробнее см.: Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // Мировая политика: 

теория, методология, прикладной анализ. Отв. ред. А.А.Кокошин, А.Д.Богатуров. М., 2005.  
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Вторые происходили из ответвлений  сложившегося в доперестроечное время 

сообщества международников – воспитанников историко-политической школы МГИМО, 

некоторых академических институтов (например, ИСК РАН), исторического факультета МГУ и 

(в какой-то степени)  региональных университетов – Томского, Нижегородского, Иркутского и 

некоторых других. Им новации давались труднее, чем тем, кто начинал фактически с белого 

листа.  Историко-политическая школа исследования международных отношений существовала в 

этих организациях не одно десятилетие, и ее выходцы дорожили аналитико-методологическим 

наследием, считая его пригодным для работы (особенно при известной модернизации) и в новых 

интеллектуальных и международно-политических условиях. 

Что характерно для историко-политической школы анализа новейших перемен в 

международных отношениях?   Прежде всего, историческая школа, по определению, сильна 

фактологическим, прикладным анализом, без которого обесценивается всякая теория. Во-

вторых, для историков характерна твердая опора на системный анализ. В этом состоит как 

сильная, так и слабая сторона данного подхода. Сильная в том, что «историко-политики»  

вписывают современность в контекст исторического развития миро-политической системы, 

образно говоря, пытаются понять  современность, опрокидывая ее сиюминутный анализ «вниз 

по вертикали истории», на опыт прошлого (А.Д.Богатуров). Слабость же такого подхода в том, 

что специфика настоящего времени явно недооценивается. Оно рассматривается как один из 

«рядовых» этапов в развитии международной системы. Отсюда вытекает третья черта историко-

политического подхода – акцент почти исключительно на государственно-центричной системе 

при недостаточном (если не сказать практически отсутствующем) внимании к качественной 

трансформации глобальных политических отношений, собственно и составляющей предмет 

исследования первого из обозначенных выше подходов – мирополитического, или политико-

социологического4. 

Недостатки историко-политического подхода в определенной мере преодолеваются в 

рамках мирополитического подхода, который, признавая преемственность в развитии 

международной системы, акцентирует внимание, прежде всего, на переменах.  В чем же состоит 

специфика мировой политики с точки зрения  отечественных политических социологов? 

Воспользуемся двумя, наиболее удачными, на наш взгляд, вариантами ответа на этот вопрос. 

Первый принадлежит П.А.Цыганкову, который, идет по пути выделения, с одной стороны, 

признаков и наиболее общих тенденций мировой политики, с другой – ее противоречий. Второй 

предложен А.Д.Богатуровым, который, не отказываясь от описания «симптомов» мировой 

политики, формулирует обобщенные тезисы, призванные  приблизиться к пониманию этой 

категории знания. 

Признаки, противоречия и методология анализа мировой политики в рамках  

политико-социологического подхода. Используя предложенный Цыганковым метод анализа 

мировой политики5 и обобщая его рассуждения, можно выделить следующие признаки-

тенденции данной области реальности. Во-первых, термин «мировая» указывает на 

всеохватность обозначаемых им явлений и процессов. Речь идет, прежде всего, о том, что 

происходит на уровне глобального развития и как глобальные процессы влияют и преломляются 

на региональном и субрегиональном уровнях. Политико-социологический (мирополитический) 

подход, таким образом, исходит из того, что в настоящее время мир приобрел состояние 

единства, идет усиление взаимозависимости различных его составляющих. Образно это 

состояние называют «сжатием мира», означающим взаимосвязанность и взаимоуязвимость 

различных его акторов и регионов. 

Исторически это состояние прошло несколько этапов формирования. Исходным 

импульсом к становлению единства мира можно считать Великие географические открытия XV-

 
4 Злобин А.А., Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю., Юрьева Т.В. Программа учебного курса «История международных 

отношений и внешней политики России». М., 2001;  Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История 

международных отношений и внешней политики России (1648-2005). Учебник. М., 2006; Россия в мировой 

политике. Учебное пособие. М., 2006; Современные международные отношения. Учебник. Под ред. А.В.Торкунова. 

М., 2001 
5 Цыганков П.А. Мировая политика и ее содержание // Международные процессы. 2005. № 1 
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XVI вв. Далее движущей силой стала Промышленная революция XVIII-XIX вв., открывшая 

невиданные ранее возможности для мировой торговли и перетока капитала, породившая первую 

фазу того процесса, который ныне принято называть глобализацией. Однако все это были 

этапами формирования экономического единства мира. Вехами на пути складывания 

политически  единого мирового пространства стали Первая, Вторая мировые войны, холодная 

война, деколонизация и, наконец, крушение «социалистического лагеря». В настоящее время это 

единство бесспорно: самые разные государства и региона стоят перед рядом объединяющих их 

глобальных проблем, таких как международный терроризм, распространение оружия массового 

уничтожения, глобальная бедность, исчерпаемость ресурсов и др. Как подчеркивает Цыганков, 

именно глобальное измерение лежит в основе тех процессов, которые принято называть 

мировой политикой. 

Во-вторых, понятие «мировая политика» предполагает обращение к определенной 

сфере общественных отношений -  сфере, в области и посредством которой ее участники 

стремятся реализовать свои интересы, цели и ценности путем либо убеждения и согласования, 

либо соперничества и обмена, либо угроз и насилия в отношении друг друга. Это означает, что 

важнейшим признаком мировой политики выступают отношения силы, авторитета, влияния и 

власти или, говоря короче, властное измерение, а государство является главным актором 

мировой политики. 

В-третьих, необходимо учитывать, что властные отношения существовали в 

международных взаимодействиях всегда. Тот срез реальности, который мы называем мировой 

политикой, характеризуется принципиальной трансформацией глобальных политических 

отношений, импульс к чему дают процессы глобализации и взаимозависимости. Трансформация 

проявляется в развитии следующих явлений и тенденций: 

- на авансцене мировой политики появились новые в количественном  и качественном 

отношении акторы, такие как неправительственные организации, международные мафиозные 

группировки и преступные структуры, крупный и мелкий бизнес, общественные движения, 

миграционные потоки, СМИ, называемые транснациональными и оказывающие все 

возрастающее влияние на международно-политическую ситуацию; 

- стирается граница между внешней и внутренней политикой государства. 

Проявлениями становятся проникновение ряда транснациональных акторов в сферы 

традиционной государственной деятельности независимо от того, выступают ли они 

соперниками государства или сотрудничают с ним; усиливается субнациональная политика 

субъектов федерального государства – регионов, министерств, предприятий и фирм, которые 

проводят «свою», параллельную по отношению к общегосударственной  внешнюю политику;  

- «размывается» государственный суверенитет, традиционно предполагающий 

невмешательство во внутренние дела государств внешних международных субъектов и полную 

власть государства над своей территорией. Проявление данной тенденции видно на примере 

политики ЕС, где часть суверенных полномочий добровольно передается государствами 

наднациональным органам управления; национальные границы становятся легко приницаемыми 

для внешних воздействий (финансово-экономических, информационных и др.); объектом 

дипломатических и военных отношений государств становится не только их внешняя политика, 

но и внутренняя (ядерные программы Северной Кореи и Ирана, этническая политика 

Югославии, чеченская политика России и проч.). 

В-четвертых, формируется своего рода глобальное управление, которое в отсутствие 

мирового правительства можно обозначить метафорой «глобальное управление без глобального 

правительства» («global governance without global government»). Его признаки видны в 

деятельности общемировых саммитов и представительных межгосударственных конференций 

по самым разным вопросам мирового развития – от «горячих» вопросов военно-политической 

безопасности до социальных проблем глобального характера, таких как энергетическая 

политика, защита окружающей среды, проблемы устойчивого развития, права женщин и др.  

Кроме того, глобальное управление реализуется через деятельность многочисленных 

негосударственных акторов, которые, создавая разветвленные сетевые структуры, способствуют 

формированию глобального гражданского  общества на самых разных уровнях общественной 

жизни.  
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Теперь обратимся к противоречиям мировой политики, под которыми мы понимаем 

противоположные по направлению тенденции.  

Во-первых, принципиальное противоречие содержится между тенденциями к 

глобализации и фрагментации мировой политики. Последняя проявляется в  усилении 

регионализации, росте партикулярных лояльностей, поиске и ренессансе частных 

идентичностей – процессах, в той или иной степени порожденных самой глобализацией и  

одновременно ограничивающих ее. Примерами могут являться нарастание сепаратистских 

движений в рамках отдельных государств, усиление стремления малых народов к 

позиционированию собственной культурной и исторической идентичности, самоидентификация 

отдельных регионов, ранее составлявших часть более крупных политико-экономических 

единиц.  

Во-вторых, необходимость глобального регулирования становится все более актуальной 

по мере нарастания количества проблем общемирового масштаба – нарушения прав человека, 

распространения наркомании, исчерпаемости природных ресурсов, угрозы разрушения «общего 

достояния» человечества в области культуры и социальной безопасности и проч. Проблема, 

однако, состоит в том, что тенденция к формированию global governance и усилия 

международного сообщества по ее претворению зримо вступают в противоречие с политикой 

«superpower governance» - великодержавного управления, глобальной империи, исходящей от 

Соединенных Штатов. Global governance  так или иначе требует частичного отказа от 

суверенитета, согласия с общепринятыми нормами и решениями, но руководство США 

продолжает считать, что они могут воздерживаться от обязательств, подрывающих их 

единоличную роль, дистанцироваться от связывающих их действия международных 

организаций, препятствовать призывам «поделиться суверенитетом» в пользу международных 

режимов и т.п. То же самое может быть сказано и о коллективном управлении ресурсами 

«общего достояния», защиты прав человека и других универсальных ценностей. 

Третье противоречие мировой политики тесно связано с предыдущим. Дело в том, что 

не только США, но и другим более или менее влиятельным акторам международных 

взаимодействий свойственно, вопреки единству и системности мира, проводить собственную 

политику, которая подчас может не совпадать (и даже резко контрастировать) с требованиями, 

диктуемыми общими интересами.  Как пишет Цыганков, «каждая крупная международная и 

транснациональная политическая сила, будь то легитимный или нелегитимный актор, проводит 

свою мировую политику: имперская мировая политика США приходит в противоречие с 

политикой мультилатерализма ЕС, с обеими не совпадает политика России…, все они, хотя и 

по-разному, противостоят мировой политике транснационального терроризма».  Если говорить 

о России, то примером в данном случае может являться ее энергетическая политика, которая, с 

одной стороны, соединяет Россию и ее партнеров в единую энергосистему, а с другой – 

выявляет несовпадения и противоречия между позициями сторон, являющиеся закономерным 

следствием их национальных и региональных интересов. 

Четвертое противоречие мировой политики существует между тенденцией 

«размывания» суверенитета и государствоцентричными основами современного мира, которые 

не спешат самоустраняться.  Как пишет Богатуров, «государства в лице всех его ведущих 

членов от США и Франции до Китая и России не собираются сдавать в нем свои позиции. 

Напротив, всемирная угроза сетевого терроризма и коррупция транснациональных финансовых 

сетей, отравленных наркоденьгами, могут самым неожиданным образом создать в мире стимул 

к союзу всех государств против всех криминализированных транснациональных сетевых 

субъектов, что вряд ли приведет к ослаблению «государствоцентризма» в международной 

системе». Помимо этого, надо иметь в  виду, что в последние десятилетия количество 

государств в мире увеличивается и в настоящее время существует немалое число 

субнациональных автономных образований, стремящихся получить суверенный статус и 

меньше всего ориентированных на его «размывание».  

Перечисление признаков и противоречий мировой политики в трактовке 

мирополитического (политико-социологического) подхода оставляет впечатление 

многозначности данного феномена. Как естественный результат, «мирополитики» разделяются 

на два неформальных, но достаточно явно обозначенных ряда – реалистов (П.А.Цыганков, 
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А.Д.Богатуров, В.Г.Хорос, Н.А.Косолапов и др.) и либералов (М.М.Лебедева, В.М.Кулагин, 

А.Ю.Мельвиль и др.). По-разному осмысливая новую ситуацию, ученые едины в интуитивном 

стремлении найти вариант концептуализации, который был бы адекватен действительности. 

Однако при этом первые делают акцент на трансформирующейся, но сохраняющей свою 

властную доминанту  характеристике мировой политики, подчеркивают роль государства как 

основного актора.  Вторые, не отрицая роли государства,  выделяют как качественные 

характеристики роль негосудартвенных акторов и тенденцию формирования глобального 

гражданского общества.      

 В целом политико-социологической версии присущ ряд значимых недостатков. Во-

первых, приводимая аргументация относительно новизны черт мировой политики не вполне 

убеждает. Главным доводом политико-социологического подхода в пользу самостоятельности 

мировой политики по отношению к международным отношениям был тезис о «смене субъекта». 

Он опирался на правильное наблюдение, что если прежде субъектами международных 

отношений выступали исключительно государства, то теперь ими стали и негосударственные 

акторы – транснациональные корпорации (ТНК), международные организации, движения и 

даже индивиды. Конечно, тезис об изменении природы субъектности неопровержим, но его и не 

надо опровергать. Достаточно усомниться в его новизне. Ведь ТНК стали крупнейшими 

игроками международной политики еще в конце 1960-х гг., и по крайней мере с середины 1980-

х гг. мысль эта для отечественных публикаций была почти банальной.  

Другим ключевым аргументом школы политической социологии является ссылка на 

«сжатие мира» во времени и пространстве, которое объективно делает события и процессы в 

одной точке мира все более зависимыми от процессов и событий, происходящих в другой, а 

государственный суверенитет - все более символическим. Но скептики справедливо замечают 

по этому поводу, что  первые варианты концепции взаимозависимости в международных 

отношениях относятся ко времени не позднее конца 1950-х гг. и тоже новаторскими быть 

названы не могут. 

Во-вторых, в политико-социологической версии мировой политики присутствует мало 

интереса к тому, что называется реальной мироцелостностью во всех ее действительных 

проявлениях. Заметно формальное отношение  к таким понятиям, как национальный интерес, 

власть, сила и т.д. Сквозит недооценка конкретно-событийных привязок заключений к фактуре 

международной действительности. Уклон в сторону «глубокой социологии» и 

общеполитического знания (А.Д. Богатуров) уводит от международной реальности, а это 

сопряжено с потерей специфических технологий прикладного анализа международных 

отношений, который остается наиболее востребованным внешнеполитической практикой. 

В-третьих, имеет место эмоционально настойчивое желание трактовать мировую 

политику как феномен, отличный от международных отношений, что не подтверждается 

убедительным разграничением их предметных полей. 

   Не отказываясь от описания признаков и противоречий мировой политики, прекрасно 

проработанных в западных работах и адекватно отраженных в российских  политико-

социологических исследованиях, стоит наряду с распыленными симптоматическими 

описаниями обратиться к методологическим, концептуальным описаниям мировой политики. 

Констатируя, что методологически корректно проводить размежевание предметных полей 

«мировой политики» и «международных отношений», А.Богатуров предлагает вариант 

рассуждений о концепции мировой политики в виде тезисов, главных из которых пять6. 

1. Эпистемология.   Мировая политика характеризует новое качественное состояние 

международной среды, в которой действуют субъекты международного взаимодействия – как 

традиционные (государства), так и новые (все остальные). Этот тезис Богатуров рассматривает 

как основополагающий, поскольку только он позволяет теоретически корректно уйти от 

отождествления мировой политики  с традиционными международными отношениями эпохи до 

начала 1990-х гг.  Например, именно из-за этого нового состояния международной среды при 

внешней похожести международных условий (низкая вероятность ядерного конфликта) в 1970-х 

 
6 Богатуров А.Д. Указ.соч. С. 196-208. 
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гг., с одной стороны, и затем в 1990-х, с другой, сильнейшие страны мира вели себя по 

отношению друг к другу совершенно по-разному. 

2. Параметр нового качества. Специфика новизны определяется тем, что 

характеристики состояние международной среды стали и продолжают становиться важнее, чем 

характеристики поведения отдельных, даже самых сильных акторов. Среда, образно говоря, 

подобно траве, она начинает «прорастать» сквозь «бетон» сообщества государств, оплетая его, в 

известной мере сковывая и в этом смысле подчиняя себе. С мирополитической точки зрения 

ключевые параметры среды – характер эволюции систем вооружений и скорость 

распространения технологий их производства по миру, транснационализация мировой 

экономики, формирование всемирного виртуального пространства, контуры сферы 

единообразного понимания морали и права, транспортная проницаемость планеты,  

экологическая взаимозависимость. 

Становление мировой политики связано, таким образом, с тенденцией к уплотнению 

международной среды и повышению ее проницаемости для импульсов влияния, которые 

участники международного общения посылают друг другу. Среда, присущая международной 

системе пятьдесят лет назад, была более разряженной, чем сегодня, а государства в ней имели 

больше свободы действий.  Тенденцию к уплотнению международной среды можно проследить 

на протяжении веков. С одной стороны, она характеризуется нарастанием взаимной 

обусловленности поведения государств, уменьшением свободы их действия под влиянием 

самоограничений или ограничений, налагаемых извне, а с другой – ростом подверженности 

внутренних процессов в отдельных государствах внешних влияниям. В 1990-е гг. 

универсальным инструментом уплотнения среды стало нарастание ее финансово-экономико-

информационной однородности. 

3. Гносеология.  Процесс уплотнения международной среды связан с глобализацией. По 

определению глобализация – не что иное, как процесс становления нового качества 

международной среды, а мировая политика – его результат. Следовательно, с гносеологической 

точки зрения мировая политика в известном смысле – современный этап развития того, что 

мы привыкли называть системой международных отношений, подразумевая под ними 

преимущественно отношения между государствами. При таком понимании мировой политики 

выявляется ее гносеологическое родство с международными отношениями, хотя, конечно, 

первая приобрела для себя существенно иное поле изучения, о чем речь пойдет дальше. 

4. Различение объектов. Поскольку поиск определения мировой политики неизбежно 

идет в контексте ее сопоставления с международными отношениями, уместно провести 

«инвентаризацию» отличий объекта изучения мировой политики, с одной стороны, и 

традиционной науки о международных отношениях, с другой.  

В традиционных международных отношениях согласно принципу суверенитета 

государства и невмешательства во внутренние дела существовало жесткое разделение между 

внешней и внутренней политикой государств. С правовой точки зрения объектом 

взаимодействия стран являлись почти исключительно вопросы их поведения в отношении друг 

друга, но не в отношении собственных граждан. Взаимодействие между субъектами 

международных отношений, таким образом, происходило по внешнему контуру, «по 

касательной». Поэтому объектом изучения традиционной науки о международных отношениях 

была сфера взаимодействия внешних политик отдельных государств. Возникновение новой 

международно-политической реальности в конце XX в. привело к тому, что резко изменилось 

содержание общения между субъектами в международной системе. Не только новые, 

негосударственные субъекты общения, но и государства стали регулярно вступать в 

разноплановое взаимодействие между собой по поводу действий не только в отношении друг 

друга, но и своих внутриполитических проблем. 

Конечно, можно возразить, что попытки одних стран давать оценки внутренним 

процессам, имевшим место в других, оказывать на них влияние и даже прямо вмешиваться во 

внутренние дела зарубежных государств,  имели место всегда. В самом деле это так, но со 

времен вестфальских установлений вмешательство во внутренние дела все равно «в норме» 

считалось «незаконным» и допускалось как некое исключение, временное отступление от 

правил. Именно в этом смысле международная среда последнего времени принесла 
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радикальные перемены: вмешательство в дела других стран стало представляться как новая 

норма поведения – правило, которое с полной серьезностью стало претендовать на роль 

универсального. Почти все 1990-е – начало 2000-х гг. прошли под знаком легитимизации того, 

что с точки зрения вестфальских норм было ни чем иным, как нелегитимным вторжением в 

сферу исключительной внутренней компетенции суверенного государства. Суверенитет как 

принцип стал открыто, систематически в широких масштабах подвергаться сомнению на 

практике именно в этот период. 

Таким образом, наряду со сферой чисто внешнеполитического взаимодействия, 

объектом дипломатических переговоров стала внутренняя политика государств. Если прежде 

международные отношения представляли собой взаимодействия «по внешнему контуру» 

отношений, то в 1990-е гг. оно становится взаимодействием «на всю глубину» политики 

государств. Методологически это и было «водоразделом» между традиционными 

международными отношениями и мировой политикой. Фактически родился новый объект 

изучения, значит могла родиться и новая отрасль знания. 

5. Определение. Таким образом, если традиционные международные отношения – это 

преимущественно отношения между государствами по поводу их политики в отношении друг 

друга и общемировых проблем, то мировая политика – это сфера нерасчленного 

взаимодействия между субъектами международных отношений по поводу как их действий в 

отношении друг друга и решения общемировых проблем, так и политики каждого из них в 

отношении собственных внутренних проблем и ситуаций. 

Очевидно, что предмет исследования мировой политики гораздо обширнее, разнороднее 

и сложнее, чем тот, которым занимаются традиционные международные отношения. Не 

означает ли это, что мировая политика, развившись в полномасштабную дисциплину, 

«поглотит» международные отношения? Вряд ли стоит полностью исключать такую 

перспективу. Вместе с тем ее убедительность вовсе не бесспорна. Она может зависеть от 

важных и трудно просчитываемых обстоятельств. Главным из них пока представляется 

возникновение наряду с тенденцией «преодоления» суверенитета своего рода конт-тенденция 

его консолидации. Идея отмирания суверенитета, пассивно принятая было российской властью 

в 1990-х гг., в начале 2000-х стала активно отвергаться. После американо-британской оккупации 

Ирака в 2003 г. президент В.Путин сделал по этому поводу ряд совершенно определенных 

заявлений в отрицательном смысле. Надо отметить, что такая позиция разделяется довольно 

большим кругом государств. Значит, слияние сфер внешней и внутренней политики государств 

вряд ли приобретет характер необоримой всеобщей тенденции. В следствие этого можно 

предположить, что в обозримой перспективе «отпочковавшаяся» от науки о международных 

отношениях мировая политика продолжит развиваться как близкородственная им 

субдисциплина. Это значит, что принципиального противопоставления традиционной науки о 

международных отношениях и мировой политики нет и быть не может. Весьма условно можно 

на сегодняшний день обозначить разногласия между той и другой дисциплинами следующим 

образом: мировая политика признает за негосударственными акторами роли таких компонентов, 

которые кардинально меняют современную мировую ситуацию, для международных отношений  

здесь имеются сомнения7. 

 В заключении отметим, что, несмотря на все усилия научного сообщества, пока не 

удалось найти  общепризнанного определения мировой политики как дисциплины. Осталось не 

вполне ясным, чем должна заниматься эта подотрасль знания.  Не получилось  методологически 

корректного размежевания предметных полей «мировой политики» и «международных 

отношений».  Одним из путей решения этих задач является синтез мирополитического и 

историко-политического подходов, который позволит приблизиться к «золотой середине» 

между недооценкой и преувеличением специфики современного этапа  развития 

международной системы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
7 Лебедева М.М., Мельвиль А.Ю. Сравнительная политология, мировая политика, международные отношения: 

развитие предметных полей // Полис. 1999. № 4. 
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История мировой политики 
 

Архаичные государственные системы8.  Основным актором мировой политики 

являются государства. Принято считать, что государства – древнейшие политические 

образования в мире. Это, действительно, так. Однако древние государства, существовавшие до 

начала нового времени (XVII в.), принципиально отличались от современных государств. 

Главным отличием было отсутствие такой основополагающей черты государств нового и 

новейшего времени, как суверенитет. Вместе с тем, во взаимоотношениях древних государств 

друг с другом можно обнаружить ряд черт, роднящих межгосударственные отношения 

прошлого и настоящего, что позволяет прослеживать начало мирополитических отношений с 

древнейших времен. 

 В исторической литературе можно найти множество рассказов о том, как 

осуществлялось взаимодействие между древними государственными образованиями. Одной из 

первых классических работ, в которой рассматривается конфликт между государствами, было 

описание древнегреческим историком Фукидидом Пелопонесской войны (431 – 404 гг. до н.э.) 

между союзами греческих полисов – Делосским, возглавляемым Афинами, и Пелопонесским во 

главе со Спартой.  В этой работе впервые, хотя и без упоминания соответствующих терминов, 

был описан такой принцип взаимоотношения государств, актуальный во все времена, как 

«дилемма безопасности». Его суть состоит в том, что в отсутствии верховной международной 

власти государства следуют принципу «самозащиты», вооружаясь и усиливая свой потенциал в 

противовес другим государствам.  Но, делая это, они не повышают уровень своей безопасности, 

т.к. их соседи и соперники прибегают к тем же средствам. В результате эта тенденция делает все 

государства менее защищенными, поскольку повышает уровень потенциальной угрозы для всех. 

Описывая конфликт двух самых могущественных городов-полисов своего времени, 

древнегреческий историк писал: «Что сделало войну неизбежной, так это рост могущества 

Афин и страх, который это вызывало в Спарте». Дилемма безопасности объясняет не только 

гонку вооружений, но и само поведение государств на международной арене, в частности, 

происхождение войн, даже если политики не являются людьми агрессивными. 

Греческие города-полисы имели относительно небольшое население и власть их 

ограничивалась стенами этих городов. Одни из них оказывались сильнее и подчиняли своему 

влиянию другие, а слабые нередко просили о военной защите.  Это поведение будет описано в 

наше время как политика баланса сил. Взаимодействие между городами-полисами 

осуществлялось также через обмен представителями, которые  занимались разрешением 

спорных вопросов, заключали торговые и мирные соглашения. 

Характерен пример взаимодействия между Древней Грецией и Персией. После того как 

последней не удалось завоевать Грецию, персы стали снабжать деньгами и кораблями наиболее 

сильные греческие города и их коалиции, тем самым оказывая на них – как сказали бы мы 

сейчас – экономическое и политическое воздействие. Хотя в итоге войска Александра 

Македонского все же разбили персов. 

Эллинистическая империя Александра Македонского и Римская империя как мир-

государства своего времени – предшественники европейской цивилизации. Они также вошли в 

историю мировой политики как редкие примеры  центров однополярного мира (если очерчивать 

границы мировой цивилизации того времени регионом Средиземноморья). Для внутреннего 

управления Рима в I и II вв. н.э. было предпочтительно непрямое управление провинциями, 

которое оставляло за местными властями вопросы, связанные с повседневной жизнью. Поэтому 

местные традиции, или то, что сегодня называется национальной (групповой) идентичностью, 

не просто не искоренялось, а, напротив, нередко поддерживалось. 

Что же происходило в других частях земного шара? Выход за рамки 

европоцентристского подхода в анализе предыстории мировой политики требует обращения к 

государственным образованиям в других частях света в период античности и средневековья. 

Высокого уровня развития достигли в древности культуры Китая, Индии, Японии, Ближнего 

 
8  См об этом также: Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М., 2006. С.9 -13. 
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Востока, Центральной Америки. В Китае примерно в тот период, когда в Древней Греции были 

города-полисы, сформировались территориальные образования, которые активно использовали 

военные средства в борьбе за господство. Это нашло отражение в классической работе 

древнекитайского автора Сунь-цзы «Искусство войны». Китайская цивилизация добилась 

огромных успехов в области социальной организации, искусства, образования, экономики, 

опередив по многим параметрам европейцев. Развитие китайской цивилизации приводит на 

Востоке к тому, что под ее сильное культурное влияние попадает Япония. Впоследствии (с XVI  

в.) она изолируется от остального мира, прежде всего европейской цивилизации, вплоть до 

середины XIX столетия, когда началась ее активная модернизация и индустриализация. 

Древняя Индия, имея общую религиозную основу – индуизм, сформировавшийся в I 

тысячелетии, в политическом плане представляла собой ряд отдельных образований, которые 

также взаимодействовали между собой как военным, так и договорным путем. 

На Ближнем Востоке в VII – IX  вв. существовал Арабский халифат. Как раз в это время в 

данном регионе зарождается одна из мировых религий – ислам, расцветает арабо-

мусульманская культура. Сложившаяся позднее Османская империя (XIII в.) завоевывает 

Балканы, Месопотамию, север Африки. Отзвуки тех времен дают о себе знать и сегодня, 

например, в Косовском конфликте.  

В Латинской Америке цивилизация майя получает наибольшее развитие в период с III по 

Х вв., а ацтеков и инков – к XV в. В Африке южнее Сахары одно из наиболее ранних королевств 

образуется в V в. на территории современной Ганы. После Х в. африканские государства 

формируются и в других частях континента, в частности, на территории современного Мали. 

Однако с началом европейской колониальной экспансии в XVI в. и развитием работорговли они 

приходят в упадок. 

Центром мирового развития с XV – XVI вв. становится Европа. Это находит выражением 

в следующем: 

• данный регион оказывается наиболее экономически развитым, здесь 

закладываются предпосылки будущей промышленной революции (Нидерланды); 

• наиболее значимые военные конфликты происходят в Европе (например, 

Столетняя война); 

• именно здесь возникают первые централизованные государства (Франция, Англия, 

Испания и др.), позже оформившиеся как суверенные, что  качественно отличало их от 

раздробленных и зависимых государств других регионов;  

• в Европе наблюдался высокий уровень внутрирегиональных международных 

связей (в истории дипломатии упоминается, что первые посольства на постоянной основе 

возникают в итальянских герцогствах в XIV в.); европейское происхождение имеет также 

современная система международного права (условная дата рождения – Вестфальский мир 1648 

г.). 

 Вестфальская система мировой политики. Начало (хотя, по сути, исходя из 

определения мировой политики, это еще предыстория) современной мировой политики принято 

связывать с Вестфальским мирным договором 1648 г., которым завершилась Тридцатилетняя 

война в Европе. Эта дата условно считается рождением принципа суверенитета в современных 

международных отношениях.  

Тридцатилетняя  война явилась первой войной общеевропейского масштаба. В ней 

столкнулись две линии политического развития Европы. Средневековая политическая традиция, 

воплощенная в стремлении к созданию единой общеевропейской христианской монархии, где 

понятия «государство» и «интересы нации» никак не совмещались, была связана с политикой 

австрийских (в рамках Священной Римской империи) и испанских Габсбургов. Они же 

возглавляли католическую реакцию в Европе. Другой принцип политического развития был 

присущ Англии, Франции, Голландии и Швеции. Он предполагал создание сильных государств 

на национальной основе. В названных централизованных государствах, кроме Франции, 

преобладало протестантское вероисповедание. По-разному протекало экономическое развитие 

противоположных блоков. В антигабсбургский блок  входили стран, где ширился 

капиталистический уклад. 
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Самые важные результаты Тридцатилетней войны с точки зрения истории мировой 

политики заключаются в том, что протестантские немецкие княжества на территории 

Священной Римской империи фактически и юридически получили независимость (позже 

обозначенную юридическим термином «суверенитет), заключавшуюся в праве на заключение 

межкняжеских союзов и договоров с иностранными государствами, а также в официальном 

признании протестантизма на их территории. Хотя Вестфальский мир закрепил политическую 

раздробленность Германии на два века, он одновременно заложил основу децентрализованной 

системы суверенных и равноправных национальных государств в Европе, что придало системе 

международных отношений квазианархичный характер, который она во многом не утратила по 

сей день. 

Можно выделить три основные черты Вестфальской системы международных 

отношений: 

• главным актором является суверенное государство, 

• главный мотив поведения суверенного государства – собственная безопасность, 

• основное средство достижения национальной безопасности – политика баланса 

сил. 

Понятие государственного суверенитета содержит в себе два аспекта – внутренний и 

внешний. Внутренний аспект суверенитета предполагает реальную легитимную власть над 

определенной территорией и ее населением. Предпосылками внутреннего суверенитета является 

централизация политической власти на определенном пространстве, вследствие чего 

суверенитет как основополагающая черта современных государств складывается в тот 

исторический период, когда феодальная раздробленность преодолевается. Впрочем, 

действительность оказывается сложнее: в современном мире существуют государства, 

считающиеся формально суверенными,  в которых отсутствует единая реальная верховная 

власть, например, Афганистан, ряд государств Африки. 

Внешний аспект суверенитета непосредственно вытекает из внутреннего и состоит в 

признании другими государствами независимости данного государства и отказе от 

вмешательство в его внутренние дела. Это закрепляется членством данного государства в ООН. 

Внешний аспект суверенитета в свою очередь предопределяет децентрализованный характер 

Вестфальской системы – отсутствие в ней легитимного центра власти, как он понимается во 

внутригосударственной системе. Вестфальская система международных отношений носит 

государственно-центричный характер, т.е. представляет собой систему суверенных государств. 

 Как правило,  если речь идет о маленьких политических образованиях, входящих в более 

крупные, они не могут обрести суверенитет без согласия последних. Так, немецкие 

протестантские княжества обрели суверенитет по Вестфальскому миру только после поражения 

в войне Священной Римской империи. В настоящее время претензии Абхазии, Южной Осетии и 

Приднестровской Молдавской республики на постсоветском пространстве бессмысленны без 

согласия на их отделение Грузии и Молдавии. Впрочем, и в этом случае все не так просто. 

Распад Югославии был фактически санкционирован странами Запада, хотя после начала войн на 

этой территории Г.Киссинджер и признал, что Запад поторопился.  Косовская проблема также 

свидетельствует о том, что в решении вопроса о суверенитете малых народов часто решающую 

роль играют интересы «сильных мира сего». 

Квазианархичный характер Вестфальской системы определил основной принцип 

поведения суверенных государств – первостепенная забота о собственной безопасности. Во 

внутригосударственной системе, когда индивиды подвергаются насилию, они больше 

ориентированы апеллировать к властям. К этому их призывает система. Кроме того, 

гражданский долг требует вмешиваться, если на ваших глазах кто-то подвергается насилию 

(хотя бы сообщать властям). Но то, что принято в гражданских отношениях, неприемлемо в 

рамках классической Вестфалии. Здесь доминируют принципы самопомощи, нейтралитета в 

войнах, отказа от довестфальских доктрин справедливых войн (например, крестовые походы).  

Эти принципы не ведут к пресечению насилия в международных отношениях, но обеспечивают 

большую ценность – нераспространение локального конфликта на всю систему, т.е. 

обеспечивают безопасность системы. 
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Децентрализованный характер Вестфальской системы предопределил такой метод 

достижения национальной и системной безопасности, как политика баланса сил (которая 

свойственная любой децентрализованной социальной системе, члены которой имеют различные 

интересы). Под балансом сил понимается поддержание объективно существующего 

соотношения сил между отдельными государствами в зависимости от совокупности военных, 

политических, экономических и иных возможностей, которыми каждое из них обладает. До 

Тридцатилетней войны стихийно, а после нее вполне сознательно целый ряд государств, прежде 

всего великих держав, стали определять свою политику таким образом, чтобы не допустить 

слишком явного усиления геополитических возможностей своих потенциальных соперников – 

претендентов на международную гегемонию. В международной системе сложились своего рода 

«правила игры», получившие в европейской истории название «политического равновесия», в 

котором в разные века участвовало пять - шесть великих держав – Франция, Англия, Россия, 

Пруссия (Германская империя), Австрия (Австро-Венгрия), Швеция,  Османская империя.  

Политика баланса сил, свойственная Вестфальской системе, не позволила повторить 

уникальный и во всех отношениях ограниченный опыт «античной однополярности» империй 

Александра Македонского и Римской, хотя большинство сколько-нибудь могущественных 

государств пытались сделать это – например, монархия Габсбургов, наполеоновская Франция, 

объединившаяся Германия. Реальность, однако, такова: фактически со времен распада 

«античной однополярности»,  а в правовом отношении – условно со времен Вестфальского мира 

в межгосударственных отношениях сложилась реальная многополярность, понимаемая как 

существование в мире, как минимум, нескольких ведущих государств, сопоставимых по 

совокупности своих военных, политических, экономических возможностей и культурно-

идеологическому влиянию9. 

Выделяют три основных механизма политики балансировки сил в децентрализованной 

государственной системе международных отношений (Г.Моргентау): 

• военные коалиции (иногда называемые антигегемонистскими союзами), 

направленные против претендентов на международное доминирование. Эта практика получила 

в Европе XIX века столь широкое распространение, что была определена Бисмарком как 

«кошмар коалиций». Ее естественным результатом были многочисленные локальные войны, 

которые рассматривались как нормальное политическое и правовое явление («jus ad bellum» - 

принцип международного права, закреплявший право на войну); 

• присоединение новых территорий («территориальные приращения») или путем 

прямого захвата военной силой, или путем приобретения через брачно-наследственные 

отношения, или дипломатическим путем. Примером последнего могут служить три раздела 

Речи Посполитой в соответствии с Петербургскими конвенциями 1770-1790-х гг. между 

ведущими европейскими державами конца XVIII в. - Россией, Пруссией и Австрией; 

• наращивание внутреннего военного потенциала, призванного сдерживать 

реальных и потенциальных соперников. Впрочем, на протяжении большей части существования 

Вестфальской системы (до начала Первой мировой войны) уровень вооруженности великих 

держав был примерно одинаков, а качество вооружений низким. Лишь с начала ХХ в. этот 

механизм баланса сил начинает играть существенную роль, хотя одновременно порождает, 

говоря современным языком, гонку вооружений как предпосылку для возможной войны10. 

Особенности исторических подсистем Вестфалии и место в них России.  1648 г. 

лишь условно считается датой рождения Вестфальской системы международных отношений, 

положившей начало принципу суверенитета в договорной практике европейских государств. 

Сам процесс формирования международной системы, понимаемой как сложный, но единый 

организм, свойства которого в целом не исчерпываются суммой свойств, присущих каждой из 

его составляющих в отдельности, растянулся на несколько веков. Наполеоновские войны начала 

 
9 Богатуров А.Д. Системный подход и эволюция международных отношений в ХХ веке // Богатуров А.Д., 

Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений.М., 2002. 

С.116-117. 

 
10 Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. N.Y., 1978. Ch.12. 
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XIX  в. можно считать тем рубежом, с которого начинается системная истории международных 

отношений. С известными оговорками Наполеоновские войны можно считать первой в истории 

мировой войной, вышедшей за европейские рамки, а ее  результаты – первой попыткой 

системного регулирования  послевоенных международных отношений («Концерт Европы»). 

Исходя из этого, можно выделить следующие исторические подсистемы в рамках 

Вестфальской системы международных отношений, названия большинства из которых связаны 

с мирными конференциями, которыми заканчивались крупные (мировые, в том числе холодная) 

войны: 

• Венская подсистема (1815 – 1856 гг.), 

• Парижская подсистема (1856 – 1918 гг.), 

• Версальско-Вашингтонская подсистема (1918 – 1945 гг.), 

• Ялтинско-Потсдамская подсистема (1945-1991 гг.), 

• постбиполярная подсистема (1991 г. – настоящее время). 

С точки зрения системной истории мировой политики Венская подсистема характерна 

тем, что  начало ее существования связано с созданием Священного союза, объединившего 

ведущие державы Европы начала XIX в. (Россию, Пруссию, Австрию, Францию, Англию) и 

ставшего прототипом современных международных организаций. Главной задачей Священного 

союза было не допустить повторения революций типа Великой Французской и последовавшей 

затем попытки установления французской гегемонии в Европе и передела сфер влияния. 

Фактически впервые речь шла о договорном закреплении «политического равновесия» на 

европейском континенте. Поэтому данную подсистемы еще называют «Концерт Европы» (от 

слова «согласие), а основной принцип деятельности – принципом «легитимизма», что 

подразумевало коллективное поддержание статуса-кво в Европе. 

 Однако  первая в истории попытка создания международного правительства не удалась: 

интересы государств-участников разошлись уже в начале 1820-х гг. на почве противоречий в 

области сфер влияния. В частности, столкнулись интересы России и других членов «Концерта 

Европы» на Балканах, находившихся в то время под властью турецкой Османской империи. 

Окончательно Священный союз распался во время Крымской войны (1853-1856 гг.), когда его 

участники начали воевать друг с другом: против России на стороне Османской империи 

выступили Франция и Англия. Война закончилась поражением Российской империи, что 

завершило ее исторический путь в первой половине XIX в. от триумфа в победе над 

Наполеоном до международной изоляции по Парижскому мирному договору. Впрочем, данный 

итог был закономерным результатом в рамках системы баланса сил  -  разгромившая Наполеона 

и утвердившаяся на Черном море Россия вызывала страх у европейских политиков. 

Отличительными чертами Парижской подсистемы было завершение территориального 

раздела Европы и мира. Границы ведущих европейских держав сомкнулись, «буфер» в виде 

небольших территориальных образований  как поле для «территориальных приращений» 

практически исчез. Теперь механизмы баланса сил сводились только к силовому 

противоборству военных коалиций. Международная напряженность конца XIX в. усилилась 

также благодаря возникновению двух новых сильных  централизованных государств в Европе – 

Германской империи и объединенной Италии, которые, придя в мировую политику позже 

других, стремились наверстать упущенное. Результатом стала Первая мировая война (1914-1918 

гг.), которую в истории международных отношений называют триумфом и крахом политики 

баланса сил одновременно. Триумф – потому что столкнулись два паневропейских военных 

блока (Антанта и Тройственный Союз), объединившие все ведущие государства Европы.   Крах 

– потому что война, которая из этого противостояния возникла, показала, что этот вид 

международных взаимодействий, веками служивший механизмом стабильности  

государственно-центричной системы, перестал быть рациональным средством политики.  

Первая мировая война разительно отличалась от всех предшествующих войн не только 

географическими масштабами, но и небывалым количеством жертв и разрушений. 

Важной чертой Парижской подсистемы был  выход международных отношений за рамки 

преимущественно Европы. На Дальнем Востоке Япония после революции Мэйдзи начала 

проводить агрессивную внешнюю политику по отношению к соседям, в том числе и к России, 
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нанеся ей сокрушительный удар в ходе русско-японской войны (1904-1905 гг.). В Первую 

мировую войну американские солдаты впервые ступили на европейскую землю, хотя Новый 

Свет в политическом отношении еще  оставался если не изолированным, то явно обособленным.  

Международное положение России во второй половине XIX – начале ХХ вв. было 

сложным и неоднозначным. Хотя Россия выиграла русско-турецкую войну (1877-1878 гг.), это 

не укрепило ее международный авторитет. Тяжелым ударом  было ее поражение в русско-

японской войне. В то же время к началу Первой мировой войны Россия состояла в союзе в 

двумя могущественными европейскими государствами – Францией и Великобританией. 

Союзнические обязательства вынудили ее вступить в Первую мировую войну, к которой она 

была не готова. Поражение в Первой мировой войне обернулось для России тяжелыми 

последствиями, что способствовало октябрьскому  перевороту 1917 г. и тяжелым условиям 

Брестского мирного договора. 

Версальско-Вашингтонская или, как ее еще называют межвоенная, подсистема 

характеризуется противоречием принципов, на которых строилась международная безопасность 

того времени. С одной стороны, была создана Лига Наций – наиболее близкий прототип ООН, 

Статут которой вобрал в себя новое понимание безопасности – на коллективных началах и на 

преодолении европоцентризма. Объективная необходимость новых средств и принципов 

поддержания стабильности в мире была продиктована жесткими уроками Первой мировой 

войны. С другой стороны, как показало два десятилетия межвоенного периода, прорыва за 

рамка прежнего понимания международной безопасности не произошло. Новые принципы 

оказались только декларацией, мышление политической элиты было к ним не готово. 

 Рвущееся к мировому господству гитлеровское руководство Третьего рейха лидеры 

Великобритании и Франции пытались урезонить «по старинке» - предложением 

территориальных приращений (аншлюс Австрии). Локальные войны с участием членов Лиги 

были распространенным явлением (Италии в Абиссинии, Японии на Дальнем Востоке, 

советско-финская война).   Главная задача упорядочения международных отношений после 

Первой мировой войны была понята не столько как радикальная перестройка мировой 

структуры, в частности, преодоление относительной самодостаточности, политической 

обособленности европейской подсистемы от США и ареала Восточной Евразии, а более узко: 

как реставрация классического «европейского равновесия» или, как бы предпочли сказать мы 

сегодня, многополярной модели международной системы на традиционной, преимущественно 

европейской основе. Этот узкий подход уже не соответствовал логике глобализации 

мирополитических процессов и постоянно растущей политической взаимозависимости мира. 

Это противоречие между европейским, а часто даже только евроатлантическим видением 

международной ситуации и появлением новых центров силы и влияния за пределами Западной 

и Центральной Европы – в СССР и США – наложило решающий отпечаток на всю мировую 

политику периода 1918-1945 гг.11 Все сказанное делает понятным начало Второй мировой 

войны. 

Внешняя политика советской России в межвоенный период была ориентирована на две 

основные цели – выйти из международной изоляции, в которой страна оказалась после 1917 г., и 

оттянуть начало новой мировой войны, участником которой – было ясно – станет и СССР. Обе 

цели так и не были достигнуты. СССР был участником Лиги Наций очень короткий период – с 

1934 по 1938 гг., и был исключен из ее рядов за развязывание войны с Финляндией. Реальные 

попытки советского руководства противостоять надвигающейся новой мировой войне 

наталкивались на узкое видение миропорядка ведущими политиками Западной Европы и 

политико-идеологическое противостояние СССР со странами западного капитализма. 

Результаты второй мировой войны, с завершением которой связано начало Ялтинско-

Потсдамской подсистемы мировой политики, нанесли по многополярности сокрушительный 

удар. К концу войны обозначился колоссальный отрыв двух держав – СССР и США – от всех 

остальных государств по совокупности своих военных, политических, экономических 

возможностей и идейному влиянию. Этот отрыв определял суть биполярности, так же, как 

смысл многополярности исторически состоял в примерном равенстве или сопоставимости 

 
11 Богатуров А.Д. Системный подход и эволюция международных отношений в ХХ веке. С.119-120. 
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возможностей относительно многочисленной группы стран при отсутствии резко выраженного 

и признаваемого превосходства какого-то одного лидера. Почти сразу после окончания войны 

горячей начинается война холодная (условно – после знаменитой речи У.Чечилля в Фултоне в 

1946 г.) как противостояние двух политико-идеологических и социально-экономических систем 

– капиталистической и социалистической. Практически единственным полем для 

взаимодействия антагонистов была созданная в 1945 г. Организация Объединенных Наций.  

Другим определяющим событием послевоенного периода стало появление ядерного 

оружия сначала у СССР и США, а позже у Великобритании, Франции и КНР. Ядерное оружие  - 

не просто новое изобретение в области военных технологий.  Его появление имело огромное  

политическое значение, причем разнонаправленное. С одной стороны, возник риск небывалой в 

мире катастрофы в случае войны между ядерными державами и их союзниками. С другой – 

можно полагать, что именно понимание неприемлемости ущерба от такого конфликта для всех 

вовлеченных сторон удержало мир от третьей мировой войны. Знаковым событием в этом плане 

явился Карибский кризис 1962 г., в ходе которого мир стоял на краю ядерной войны между 

СССР и США и который был благополучно разрешен. Впрочем на протяжении всей холодной 

войны СССР и США держали друг друга «под прицелом» ракет с ядерными боеголовками. 

Переход к «мягкой» биполярности, отход от жесткого разделения мира на два лагеря был 

связан в крушением колониальной системы в 1960-1970-е гг. и появлением так называемого 

Третьего мира. Несколько ранее, в 1955 г., возникает Движение неприсоединения, в который 

входили страны, не желавшие участвовать в противостоянии двух систем, впрочем при этом 

использовавшие их противоречия в своих интересах. Освободившиеся страны создавали 

объединения (например, Группа 77), выдвигали   программы, в которых пытались отстаивать 

свои интересы (например, Новый Мировой Экономический Порядок). Степень успешности этих 

действий не была высокой. 

Падение мировых цен на нефть в середине 1980-е гг. стало началом конца Советского 

Союза. Нефтяные цены рухнули в четыре раза – ниже $10 за баррель. Это стало катастрофой для 

экономики СССР, т.к. привело к резкому падению доходов от основной статьи экспорта - нефти. 

Хотя к концу 1980-х гг. цены на нефть несколько подросли, они так и не вернулись к отметкам 

начала декады. А СССР к этому времени оказался полным банкротом. Одновременно в 1980-е 

гг. Соединенные Штаты начинают новый этап гонки вооружений, получивший название 

«звездных войн». Для СССР это оказалось тяжелым испытанием, т.к. требовались ответные 

адекватные действия, связанные с непосильными для советской экономики тратами.  

Развал социалистического блока протекал стремительно. Начавшиеся в 1988 г. 

демократические процессы в социалистических странах Восточной Европы привели к развалу 

как Организации Варшавского Договора, так и Совета Экономической Взаимопомощи – двух 

основных опор социалистического лагеря. В 1990 г. объединилась Германия, символом чего 

стало падение Берлинской стены.  В 1990-1991 гг. происходит нарастание демократических 

процессов  в СССР и одновременно растут сепаратистские настроения в советских республиках. 

В декабре 1991 г. первый и последний президент СССР М.Горбачев сложил с себя полномочия. 

На месте бывшего СССР образовалось 15 новых независимых государств.  

Из кризиса Ялтинско-Потсдамской системы с 1991 г. начала вырастать новая структура 

мировой политики – постбиполярная. Название «от противного» связано с тем, что мнения 

специалистов относительно сути современного миропорядка сильно расходятся и 

общепринятого  определения не выработано. 

 Черты кризиса Вестфальской системы мировой политики. Мы живем в переходном 

историческом периоде в двояком смысле этого слова. Первый связан с формированием 

постбиполярной структуры миропорядка. Он начался в 1991 г. Второй  имеет более широкое 

содержание и относится ко всей Вестфальской системе мировой политики, существующей уже 

более 350 лет и уже почти 100 лет пребывающей в состоянии кризиса. Кризис Вестфалии 

начался с Первой мировой войны (кризис политики баланса сил) и продолжается  в настоящее 

время, при этом нарастая. Рассмотрим черты этого кризиса, отталкиваясь от основных 

признаков Вестфальской системы. 

Государственно-центричный характер Вестфальской системы, в которой основную роль 

играет суверенное государство, трансформируется. Современные государства все в большей 
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степени перестают справляться с проблемой обеспечения собственной безопасности. Речь идет 

о таких трансграничных угрозах, как международный терроризм, интернационализация 

гражданских конфликтов, массовая миграция, экологический дисбаланс и проч.  

Дестабилизирующую роль играют так называемые «падающие» и «несостоявшиеся» 

государства Азии и Африки (В.Иноземцев), являющиеся приютом для экстремистских 

группировок всех видов и дающие толчок другим опасным тенденциям, но остающиеся при 

этом суверенными, что  крайне осложняет легитимную нейтрализацию угроз, исходящих с их 

территорий. Вызов государственно-центричному миру бросают также не-, суб- и 

надгосударственные образования (типа ТНК, международных организаций как меж-, так и 

неправительственных), которые сужают компетенции государств, ставя под вопрос их 

суверенные права и обязанности.  

Справедливости ради, надо сказать, что имеет место и контртенденция – роль 

суверенных государств сохраняется и в чем-то даже усиливается. Так, численность суверенных 

государств в мире неуклонно увеличивается и этот процесс не обнаруживает признаков 

затухания. Напротив, растет число территорий, стремящихся к обретению независимости 

(Абхазия, Приднестровье, индийский штат Джаму и Кашмир, территория басков в Испании и 

т.д. и т.п.). Всего таких территорий насчитывается около двухсот в мире. Особенно 

активизировались сепаратистские тенденции после признания самопровозглашенной 

республики Косово ведущими западными странами. При этом суверенные государства по-

прежнему остаются ведущими акторами мировой политики и в их лояльности и поддержке 

нуждаются другие ее участники. Впрочем, сказанное не противоречит идее кризиса структуры 

Вестфалии.  

Что касается политики баланса сил как основного средства реализации национальной и 

международной безопасности, то здесь тоже имеют место серьезные расхождения с 

классической Вестфалией. С одной стороны, баланс сил сохраняет свое значение, коль скоро 

мир продолжает базироваться на государственно-центричной основе. Свидетельством этого 

являются нынешние отношения между Россией и США, Россией и блоком НАТО, отношения на 

постсоветском пространстве и т.д. С другой стороны, баланс сил по объективным причинам, 

среди которых - значительное расширение понятия национальной безопасности, качественно 

новые угрозы безопасности по сравнению с прошлыми веками - дополнятся системой 

международной коллективной безопасности, востребованность которой была осознана еще в 

начале ХХ века (Лига Наций). В силу этого в настоящее время исчерпанными оказались 

важнейшие механизмы политики баланса сил. Анахронизмом стали договорные 

территориальные приращения, последними из которых в ХХ в. считаются те, что были связаны 

с Пактом Молотова-Рибентропа 1939 г. и касались раздела Восточной Европы и Прибалтики на 

сферы влияния между Германией и СССР. Классические межгосударственные войны также 

происходят в мировой политике все реже, в то время как в прошлые века составляли одну из 

ключевых ее составляющих. С большой долей уверенности можно говорить о конце эпохи 

антигегемонистских союзов как образований, направленных против конкретного противника и 

его союзников: современный мир стал слишком взаимозависим и взаимосвязан, чтобы 

позволить себе открытую блоковую борьбу (что не исключает соперничества между его 

акторами).  

Наконец, для Вестфальского порядка с его противоборствующими коалициями 

государств была совсем не характерна однополярная структура, которая сложилась в 

современном мире после распада Ялтинско-Потсдамской системы и представлена ведущими 

индустриальными странами при решающей роли США.  Пожалуй, такое в мире наблюдается 

впервые со времен Римской империи. В условиях однополярной структуры мира на первый 

план выходят силовые и умаляются правовые механизмы  поддержания стабильности 

международной системы («право сильного»). Эта тенденция отчетливо проявилась во введении 

англо-американских войск в Ирак в 2003 г. без санкции ООН, в «прецеденте Косово» 2008 г. 

Таким образом, 360-летняя государственно-центричная Вестфальская система 

продолжает существовать, в ее рамках, начиная с 1991 г., формируется новая подсистема. 

Вместе с тем уже более 100 лет длится ее кризис, переросший в конце ХХ в. в связи в ростом 

взаимозависимости и крахом биполярного мира в стадию глубокой трансформации.  
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Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки 
 

Понятие глобализации 

Многообразие определений глобализации. Термин «глобализация» появляется в 1980-е 

гг. в Гарвардской школе бизнеса  и связывается с глобальной деятельностью 

транснациональных корпораций (ТНК). Экономическое основание рождение термина 

«глобализация» не случайно. Формирование глобального сообщества, действительно, 

начинается с динамичных изменений в экономической сфере. Активность в этой области 

настолько превосходит все другие, что нередко глобализация отождествляется со становлением 

глобальной экономики. Данный подход особенно характерен для ученых-экономистов. Так, 

отечественный экономист В. Оболенский, хотя и признает, что феномен глобализации выходит 

за чисто экономические рамки и оказывает влияние на все сферы общественной жизни, все же 

отмечает, что количественным показателем глобализации является опережающие динамику 

производства темпы роста международного обмена товарами, услугами, капиталом, а 

качественный показатель состоит в усилении взаимосвязи и взаимозависимости между 

национальными хозяйствами12. 

  В то же время глобализация включает в себя множество аспектов, среди которых - 

международная торговля, телекоммуникации, международные финансы, деятельность 

транснациональных корпораций, техническое и научное сотрудничество, культурный обмен 

новых типов и масштабов, миграция и потоки беженцев, отношения между бедными и богатыми 

странами мира и т.д. В связи с этим существует и много определений глобализации. Вот 

некоторые из них. «Чаще всего глобализацию связывают с качественно новыми условиями 

интегрированности, целостности и взаимозависимости мира… Во многом нынешний этап 

глобализации сводится к своеобразному дополнению взаимозависимости усиливающейся 

транснационализации хозяйственной, информационной и других видов деятельности» 

(Ю.Е.Федоров). Новое качество бытия обусловливает «понимание глобализации как 

комплексного геоэкономического, геополитического и геогуманитарного явления, 

оказывающего мощный демонстрационный эффект на все стороны жизнедеятельности 

вовлекаемых в этот процесс стран» (А.Г.Володин, Г.К.Широков). Есть и такая трактовка: 

«Глобализация – развитие экономической и политической взаимозависимости стран и регионов 

до такого уровня, на котором становится возможной и необходимой постановка вопроса о 

создании единого мирового правового поля и мировых органов экономического и 

политического управления» (В.В.Михеев). Наконец, «глобализация – процесс сочленения 

различных компонентов человечества в ходе его эволюции в противоположность процессу 

дифференциации человечества» (М.А.Чешков). 

Если попытаться обобщить признаки глобализации как одной из ведущих тенденций 

мирового развития, то можно обозначить шесть основных взаимозамкнутых явлений и 

процессов: 

1)  объективное повышение проницаемости межгосударственных перегородок, 

выражающееся в феноменах «преодоления границ» и «экономического гражданства»; 

2) резкое возрастание объемов и интенсивности трансгосударственных, 

транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих ресурсов; 

3) массированное распространение западных стандартов потребления, быта, само- и 

мировосприятия на все другие части планеты; 

4) усиление роли вне-, над-, транс-, и просто не-государственных регуляторов мировой 

экономики и международных отношений; 

5) форсирование экспорта и вживление в политическую ткань разных стран мира тех или 

иных вариаций модели демократического государственного устройства; 

6) формирование виртуального пространства электронно-коммуникационного общения, 

резко увеличивающего возможности для социализации личности, то есть для непосредственного 

 
12 Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношений. 

2001. №3. С.23. 
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приобщения индивида в пассивном и интерактивном качествах к общемировым 

информационным процессам, независимо от его местонахождения13. 

В качестве общего знаменателя приведенных определений глобализации можно 

выделить ключевой термин, определяющий ее суть. Это - «взаимозависимость» государств и 

обществ. В свою очередь взаимозависимость подразумевает два явления – взаимосвязанность 

(переток капиталов, услуг, информации, человеческих ресурсов) и взаимоуязвимость 

(зависимость состояния одних стран и регионов от процессов, протекающих в других странах и 

регионах). 

Общие характеристики глобализации. Простой обзор проявлений глобализации 

позволяет подразделить их на материальные (объективные)  и виртуальные (манипуляционные). 

К первым относится все, что каcается реального движения финансовых потоков, трансферта 

технологий, товаров и услуг, массовых миграций, строительства глобальных информационных 

сетей и т.п. Ко вторым – содержательное наполнение этих сетей, формирование и продвижение 

предназначенных международному общественному мнению политико-психологических 

установок.  К последним относятся западные ценности и образцы жизнедеятельности, что 

изначально предполагает наличие потенциала конфликтности в феномене глобализации. Таким 

образом, глобализация – «это не только то, что существует на самом деле, но и то, что людям 

предлагают думать и что они на самом деле думают по поводу происходящего  и его 

перспектив»14. Очевидно, что последнее уточнение представляется чрезвычайно важным, 

учитывая, что процессы глобализации воспринимаются в мире неоднозначно. Если 

материальные проявления глобализации не вызывают сомнения, так как они ежечасно 

подтверждаются жизненной практикой, то апелляция к западной составляющей глобализации, 

созвучной с тезисом вестернизации (распростра 

нения западных ценностей и образа жизни), не кажутся ни безупречными, ни единственно 

возможными вариантами понимания действительности.   

 Сопоставление теоретически обозначенных черт глобализации с реальной 

действительностью позволяет сделать вывод о том, что глобализация – это  новое качественное 

состояние мира и в меньшей степени его количественная характеристика.  Другими словами, те 

процессы, о которых говорится в определениях глобализации, в значительно большей степени 

касаются развитых регионов мира, в то время как они  почти обошли стороной «глубокую 

Периферию». Глобализация – очень неравномерный процесс. Так, две  соседние африканские 

страны зачастую имеют  телефонную связь через Лондон или Париж. Иностранные инвестиции 

обходят эти государства стороной, а к населению не только не применимо понятие «глобальная 

социализация», но подчас оно совершенно не осведомлено о жизни в соседней стране, 

ограничивая рамки своего кругозора информацией о жизни соседних племен.   

В условиях глобализации нация-государство перестает выступать в качестве 

единственного субъекта, монопольно интегрирующего интересы крупных общностей и 

представляющего их на международной сцене. ТНК с их полиэтническим персоналом, 

международные профессиональные сообщества, неправительственные организации, 

неформальные группы по интересам, возникающие на базе Интернета, играют возрастающую 

роль в мировой политике и экономике. В различных сферах деятельности стараниями наиболее 

энергичных и хорошо подготовленных людей появляются многочисленные формальные и 

неформальные объединения «граждан мира», которые полностью или частично ускользают из-

под контроля «своего» государства. 

Однако списывать со счетов нации-государства как основных субъектов мировой 

политики преждевременно. Утратив былую монополию в сфере международных отношений, 

они остаются ключевыми игроками на этом поле.  

Что касается внутренней политики государств, то тут надо отметить, что меняются 

методы, с помощью которых они выполняют свои экономические и социальные функции.  В 

 
13 Богатуров А.Д. Глобализация как «синдром поглощения» в международной политике // Богатуров А.Д., 

Косолапов Н.П., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных 

отношений. М., 2002. С.340. 
14 Богатуров А.Д. Указ.соч. С.341. 
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условиях растущей взаимозависимости национальных экономик, информационной революции и 

либерализации трансграничных потоков товаров, услуг, капиталов и людей нарастающая 

экзогенная уязвимость требует повышенной защиты общенациональных интересов. Это 

противоречие находит свое решение в том, что наблюдавшееся в последние десятилетия 

«количество» государственного вмешательства в экономику сменилось повышением его 

«качества». В частности, правительства развитых, и (в меньшей степени) развивающихся стран 

переходят ко все более сложным методам макроэкономического регулирования, связанного, 

прежде всего, с внешнеэкономическими аспектами – валютным курсом, платежным балансом, 

таможенной политикой и т.д.  Правительства развитых стран активно защищают деятельность 

своего капитала за рубежом. 

Ахиллесова пята глобализации – система мироуправления, политические структуры. Не 

впадая в утопии вроде мирового правительства, можно смело сказать: даже первые шаги по 

пути глобализации требуют качественно более высокого уровня управляемости общественными 

процессами. Нельзя строить будущее с политическим инструментарием прошлого. Те средства 

контроля, координации, управления, которые веками создавались на национальном уровне, явно 

утрачивают эффективность в глобализирующемся мире. Для того чтобы совладать со стихией 

общественных процессов, их надо дополнить какими-то наднациональными системами 

управления. Пока же можно констатировать, что мир в условиях глобализации стал более 

хаотичным, чем в прошлом, в период стабильного существования Вестфальской 

государственно-центричной системы. 

По своей природе процесс глобализации не может быть бесконфликтным. Один из 

источников противоречий, порождаемых глобализацией – большие перепады потенциалов 

отдельных участников. Неравенство стартовых возможностей, предопределяющее 

распределение ролей, закладывает семена будущих конфликтов между выигравшими и 

проигравшими от глобализации. Поляризующий эффект современной глобализации во многом 

обусловлен неолиберальной политикой западного мира. Сделав ставку на беспрепятственное 

перемещение капитала, неолиберализм закрепляет неравенство между регионами мира.  

Другой источник конфликтогенности – коренное различие в образе жизни, в отношении к 

различным сторонам бытия, в ценностных установках. Сегодняшняя глобализация – в основном 

детище Запада, прежде всего США. Поскольку западная цивилизация представляет собой 

небольшую часть населения Земли, многое в развитии глобализационных процессов вызывает 

справедливые протесты и нарекания остального мира. 

 

                         Этапы глобализации 

С какого времени можно говорить о выходе некоторых общественных связей и функций 

за пределы национальных государств как о феномене глобальном, а не просто международном? 

Является ли нынешняя глобализация прямым продолжением интернационализации капитала, 

начало которой отнесено французским историком Ф.Броделем к XVI-XVII столетиям и которую 

он назвал процессом создания «мировой экономики» вокруг некоторых центров становления 

европейского капитализма (Генуя, Голландия, Англия). Так считает, например, французский 

профессор-географ О.Дольфюс15. Схожей точки зрения придерживаются и некоторые другие 

ученые – Б.Бади16, В.И.Кузнецов. Последний пишет: «Глобализация – не линейный процесс. 

Она развивается волнообразно и прошла уже не один этап: от периода Великих географических 

открытий и создания испанской и португальской колониальных империй, от капиталистической 

колонизации мира в XIX столетии до постсоциалистического преодоления последствий 

холодной войны»17. В данном рассуждении привлекает то, что его автор не рассматривает 

глобализацию как что-то принципиально новое в истории, рожденное событиями последних 

десятилетий, а также то, что процесс глобализации видится им как цикличный. Вот только 

возведение начала этого процесса к средним векам – довольно спорная позиция. 

 
15 Dollfus O. La mondialisation. Paris. 1997. 
16 Badie B. La fin des territories. Paris. 1995. 
17 Кузнецов В.И. Что такое глобализация ? // Мировая экономика и международные отношения. 1998. №2. С.16. 
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Pax Britannica – первый глобальный интеграционный цикл (середина XIX в. – 1914 г.). 

Более убедительной выглядит точка зрения, что «всемирная эпоха» в развитии цивилизации 

начала зарождаться с середины XIX в., придя на смену «атлантической эпохе»18.  Мировой 

рынок, действительно, начал складываться в эпоху Великих географических открытий, но 

только к началу 900-х гг. охватил весь мир. Практически весь мир оказался открытым для 

экономических связей. Европейский мир-экономика принял планетарный масштаб, он стал 

глобальным. В конце XIX в. сложилась система глобального капитализма19.  

 Экономические единство мира выросло из промышленной революции, в результате 

которой была создана первая в истории британская фабрично-заводская индустрия. 

Превращение Англии в «мастерскую мира» коренным образом изменило ее внешнеторговую 

политику. Анахронизмом стали пошлины на сырье и продукты питания – страна испытывала 

нехватку сырьевых ресурсов и продовольствия. С отменой хлебных законов в 1846 г. 

Великобритания, крупнейшая экономическая держава мира, отказалась от политики 

протекционизма. Началась эпоха «свободной торговли».  

Снятие ограничений дало мощный толчок развитию всей международной торговли. 

Переход к «свободной торговле» даже называют первым в истории примером «шоковой 

терапии»: лишь за одно десятилетие сумма мирового товарооборота почти удвоилась, т.е. имело 

место скачкообразное ускорение роста мирового рынка. С середины XIX в. до начала Первой 

мировой войны в сфере международных экономических отношений преобладал либеральный 

мировой порядок. Мировая торговля росла в среднем на 3,4% в год, в то время как мировое 

производство – лишь на 2,1%. Если в 1850 г. доля экспорта из развитых стран (США, стран 

Западной Европы, Канады, Австралии) составляла чуть более 5% от их ВВП, то в 1913 г. – уже 

около 13%. Лозунги «интернационала» и «соединения» пролетариев всех стран, выдвинутые 

К.Марксом и Ф.Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии» в 1848 г., отражали 

сущность новой эпохи. 

С середины 1870-х гг. наряду с товарным экспортом, важное значение приобрел вывоз 

капитала. Переливы капитала из страны в страну стали одним из главных факторов мирового 

экономического развития. Так, до 10% населения Франции владело русскими облигациями. В 

России около трети акционерного капитала принадлежало иностранцам, в частности немцам. 

«Великая эпоха» международных заимствований закончилась в 1914г. 

Показательно, что глобализационные фактор проявляли себя и в других сферах, кроме 

экономики. Исследования, проведенные К.Дойчем, показали, что доля международной 

корреспонденции относительно внутригосударственных почтовых отправлений в начале 1950-х 

гг. была значительно ниже, чем в 1913 г., и несколько ниже, чем в 1880 г., то есть во времена 

Карла Маркса20.  

На гребне переселенческой волны, высоко поднявшейся в середине XIX в., мир вступил в 

новое столетие. В 1880-е гг. в США переехали 7% жителей Скандинавии, более 6% населения 

Италии переселилось сюда только в канун Первой мировой войны. Перед войной рабочие, 

родившиеся в США, не составляли и половины всего рабочего класса страны. Паспорта и 

разрешения на трудоустройство иностранцев не требовались. 

Ощущение единства, целостности мира, присущее античности и эпохе Возрождения, 

вернулось к человеку 900-х гг. С 1896 г. проводятся Всемирные олимпийские игры. С 1901 г. 

присуждаются международные Нобелевские премии. В 1887 г. был создан язык 

международного общения – эсперанто. Своего расцвета система глобального капитализма 

достигла к 1910 г. Примерно 89% населения Земли проживало в странах с конвертируемой 

валютой. Мир был открыт для коммерсантов и путушественников. «Житель Лондона мог 

заказать по телефону…разнообразные товары со всего мира…, мог рискнуть своим состоянием, 

вложив день в природные ресурсы и предприятия в любом конце света… Ему был обеспечен 

недорогой, комфортабельный и беспрепятственный проезд в любую страну и природную 

 
18 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995.  
19 Подробнее см.: Синцеров Л.М. Длинные волны глобальной интеграции // Мировая экономика и международные 

отношения. 2000.№ 5. 
20 См.: Синцеров Л.М. Указ соч. С.56. 
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зону…Но, самое главное, он считал такое положение вещей естественным, неизменным и 

постоянным. Интернационализация общественной и экономической жизни была абсолютной», - 

писал позднее Кейнс21. Август 1914 г. поставил точку в истории «Pax Britannica». 

Глобальная дезинтеграция (1914 г. – 1945 г.). Всякая серьезная и продолжительная 

война, писал в конце XIX в. В.С.Соловьев, неизбежно сопровождается величайшими 

экономическими потрясениями, которые, при теперешней связи частей всего Земного шара, 

будут потрясениями всемирными. Развал системы свободной торговли начался в годы Первой 

мировой войны с введением ограничений, свойственных экономике военного времени, и 

усилением автаркических процессов. С точки зрения экономической истории XIX  в. закончился 

в 1914 г. 

Система международного разделения труда, начиная с 1914 г., подвергается сильнейшим 

потрясениям. Первая мировая война частью разорвала, частью дезорганизовала международные 

экономические связи. Их восстановление после войны протекало с величайшими трудностями. 

Великая Депрессия 1929-1933 гг. знаменовала начало новой дезорганизации мирового 

хозяйства. В торговой политике большинства государств резко усиливаются тенденции 

протекционизма, экономического национализма. Распространяется тенденция – возможно 

больше обходиться продуктами собственного производства, возможно меньше зависеть от 

импорта. В 1938 г. зависимость экономики развитых стран от внешней торговли была более чем 

в 1,5 раза ниже по сравнению с 1880 г. и лишь на 20% выше уровня 1850 г. В европейских 

странах была введена система выдачи разрешений для трудоустройства иностранцев, которая в 

целом имела запретительный характер. Для зарубежных поездок стали необходимы паспорта, 

распространенные прежде лишь в России и Оттоманской империи. Вторая мировая война 

расстроила мировые экономически связи еще в большей степени, чем Первая. 

«Великий раскол» в мировом хозяйстве имел и глубинные причины, связанные со сменой 

технологических укладов. В старопромышленных странах (Великобритания, США, Германия, 

Дания, Нидерланды, Швейцария) закончилась эпоха железнодорожного строительства. В 

прошлое ушла целая эпоха, когда железные дороги были «наиболее наглядными показателями 

развития…буржуазно-демократической цивилизации» (В.И.Ленин). Новый циклический подъем 

мировой экономики Н.Д.Кондратьев связывал с автомобильной промышленностью, который, 

несмотря на то, что Фордовский конвейер заработал в 1913 г., начался значительно позже – 

после Второй мировой войны. Все это свидетельствовало о том, что в межвоенный период 

мировая экономика вступила в «переходный возраст», когда старые движущие силы развития и 

глобальной интеграции, порожденные первой промышленной революцией, себя исчерпали, а 

новые (в том числе автомобилизация, переход с угля на нефть и т.д.) еще не заработали в 

полную силу. 

Британия перестала быть «менеджером» глобальной экономической системы, а 

Соединенные Штаты еще не были готовы взять на себя глобальное лидерство. Когда система 

начала распадаться в начале 1920-х гг., никто не чувствовал себя ответственным за 

происходящее и ничего не было сделано, чтобы предотвратить бедствия конца 1920-х – 1930-х 

гг. 

Второй глобальный интеграционный цикл (с 1946 г.). Второй глобальный 

интеграционный цикл вырос из второй промышленной (технологической) революции, которая 

породила такие отрасли, как автомобилестроение, нефтедобыча и нефтепереработка, которые во 

второй половине ХХ в. стали главной движущей силой международного разделения труда. В 

конце ХХ в. сырая нефть, автомобили и нефтепродукты – три важнейшие товарные группы в 

мировой торговле, на которые приходилось около 25% мирового экспорта. Важнейшей основой 

современной глобализации стали также новейшие информационно-коммуникационные 

технологии, получившие широкое распространение начиная с 1990-х гг. 

После Второй мировой войны многое в мировой экономике пришлось начинать с чистого 

листа. В конце XIX в. международные потоки товаров, капитала и рабочей силы были во многих 

отношениях более интенсивными, чем в 1950-е гг. В начале 1960-х гг. перспективы 

глобализации оценивались весьма пессиместично. По всей вероятности, мир уже не вернется к 

 
21 Цит. по: Синцеров Л.М. Указ.соч. С.58. 
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тому «нормальному» положению, которое существовало до 1914 г., писали в 1961 г. К.Дойч и 

А.Экстайн22. 

  Международное разделение труда и удельный вес внешней торговли в мировой 

экономике были восстановлены только в первой половине 1970-х гг. Промышленно развитые 

страны вернулись на уровень 1913 г. по доле товарного экспорта в ВВП. ТНК снова «вошли в 

моду» - их влияние на мировую экономику стало по-настоящему значимым. Показательно, что 

только в четвертом издании известной книги Ч.Киндльбергера «Международная экономика», 

вышедшем в 1968 г., автор впервые уделил внимание прямым иностранным инвестициям. В 

1974 г. при ООН были созданы Комиссия по транснациональным корпорациям и Центр по ТНК, 

что стало свидетельством признания мировым сообществом растущей роли ТНК в мировой 

экономике. Впрочем, совокупный объем прямых иностранных инвестиций в процентах к 

валовому мировому продукты был восстановлен на уровне 1913 г. только в начале 1990-х гг. 

«Менеджером» второй глобализационной волны стали Соединенные Штаты. Это не 

удивительно, если учитывать, что на их долю в середине ХХ в. приходилось 80% мирового 

товарооборота. Они инициировали массированную экономическую поддержку разоренной 

Второй мировой войной Западной Европе в рамках плана Маршалла, что позволило быстро 

активизировать экономические отношения между ними. По инициативе и при всяческой 

поддержке США были созданы глобальные экономические организации – ВТО, МВФ, 

Всемирный Банк, ставшие отличительной особенностью нынешнего этапа глобализации. Их 

создание явилось признанием того факта, что мировая торговля и мировые финансовые 

отношения достигли такого уровня развития, что нуждаются в глобальном регулировании. 

Впрочем, роль США в качестве главного «глобализатора» не столь однозначна. Как это 

ни парадоксально, Соединенные Штаты в определенном смысле являются и тормозом 

глобализации. В конце ХХ в. четвертая часть мирового хозяйства «помещается» в США – 

наиболее экономически самодостаточной, «автаркичной» из развитых стран. По образному 

выражению П.Кругмана, «корпорация «USA» даже после глобализации продает почти 9/10 

своей продукции собственным рабочим и акционерам».  

Есть и другие ограничения, накладывающиеся на процесс глобализации. На 

предприятиях, контролируемых иностранным капиталом, в Японии производится менее 1% 

промышленной продукции страны. Наряду с США Япония имеет самые низкие среди 

высокоразвитых стран душевые показатели товарного экспорта и внешнеторгового оборота. 

Процессы регионализации мировой экономики также работают против глобализации. Экспорт 

товаров из ЕС (за вычетом внутрирегиональных поставок) равняется всего 9% его ВВП. 

Другими словами, «Соединенные Штаты Европы» в известном смысле являют собой пример 

такого же «автаркичного» образования, как США и Япония. 

Таким образом, современная открытость мировой экономики не является уникальной и 

беспрецедентной. Лев Гумилев писал об «аберрации близости», нарушающей масштабность 

явлений, при которой недавние события представляются значительнее давнишних. Следует 

признать, что сегодня  мир переживает «второе рождение» глобального капитализма и 

экономического (и не только) единства. 

Однако, вполне вероятно, учитывая прошедшие циклы глобализации, что современная 

беспрецедентная открытость обществ и экономик обратима. «Перед всяким кризисом 

непременно бывает бум» (Дж. Сорос). Как было показано, периоды интеграции сменяются 

периодами дезинтеграции. Эти смены происходят в длительные временные сроки и, как 

правило, связаны с «генеральными» изменениями в характере развития экономики, 

вызванными, например, научно-технической революцией и связанными с ними коренными 

изменениями в характере производства или энергетического обеспечения нашего мира. 

 

                 Противоречия глобализации  

Социально-экономические противоречия. Большинство отечественных и многие 

зарубежные ученые соглашаются в том, что глобализация представляет собой крайне 

противоречивое явление, порождающее глубокие социально-негативные процессы в мировом 

 
22 Цит. по: Синцеров Л.М. Указ.соч. С.61. 
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социуме. В наиболее тяжелом положении в условиях современной глобализации оказались 

страны, отставшие в своем развитии. Российские авторы, говоря о громадной разнице в уровнях 

развития передовых и развивающихся стран, оперируют выразительным образом «расколотой 

цивилизации». «Итог ХХ столетия, почувствовавшего вкус земного изобилия, познавшего вкус 

«позолоченного века», века научно-технического прорыва и интенсивнейшего прорыва 

производительных сил общества, - пишет А.И.Неклесса, - итог этот в общем и целом все же 

неутешителен: на пороге третьего тысячелетия существования современной цивилизации 

социальное расслоение на планете Земля не уменьшается, а растет»23.  

Характеризуя условия существования в бедных странах Третьего мира, ученый пишет, 

что около миллиарда людей там оторваны от производительного труда: 150 млн – безработные, 

более 700 млн – частично занятые, неопределенное, но значительное число вовлечено в 

криминальную деятельность. Миллиард – неграмотно (2/3 из них – женщины). Почти каждый 

третий житель Земли все еще не пользуется электричеством, 1,5 млрд не имеют доступа к 

безопасным источникам питьевой воды. Все это порождает социально-политическую 

напряженность. Количество эмигрантов и жертв межэтнических конфликтов стремительно 

возрасло с 8 млн человек в конце 1970-х гг. до 23 млн человек к середине 1990-х гг. Еще 26 млн 

человек являются временными переселенцами. Эти факты дают основание говорить об 

«органической недемократичности глобального универсума, его…сословности»24. Другой 

отечественный ученый  В.Л.Иноземцев считает, что вопрос о влиянии глобализации на 

проблемы мирового неравенства, масштабы которого представляют собой едва ли не главную 

угрозу стабильности существующего мирового порядка, столь же значим для современных 

ученых, как и пресловутый основной вопрос философии. 

Конечно, сама по себе глобализация не является причиной социально-экономического 

неравенства в мире и неравномерности развития регионов, которые существовали всегда и 

имеют непреходящий характер.   Но нынешняя неолиберальная модель глобализации 

способствует консервации негативных тенденций в мировой экономике и их усилению. В 

обобщенном виде основные черты неолиберальной глобализации представляют собой 

следующее:  

•  акцент на форсированной гомогенизации (на жесткой монетаристской основе) 

механизмов хозяйственного регулирования стран, входящих в мировое хозяйство; 

• провозглашение основным, если не единственным регулятором развития 

стихийного рыночного механизма; 

• рассмотрение национально-хозяйственного комплекса, суверенитета, отчасти 

даже государства как отмирающих категорий; их быстрейшее преодоление 

преподносится как залог успеха; 

• направление главных усилий на ослабление хозяйственной роли государства, 

на либерализацию и дерегулирование25. 

Основная опасность неолиберализма заключается в том, что периферийные страны 

лишаются возможности государственными мерами защищать себя от деструктивных сил 

рыночной стихии, от экспансионистских поползновений более могущественных конкурентов, от 

разрушительных финансовых и экономических кризисов. Такая модель не может обеспечить 

устойчивого и рационального развития отсталых стран. Неолиберальная модель нарочито не 

считается с социально-экономической и политической средой, в которой предстоит 

существовать. 

При этом характерной особенностью пропаганды и практики неолиберализма является 

двойной стандарт. Агенты неолиберализма навязывают развивающимся странам наиболее 

радикальные рыночные концепции, далеко не всегда считая их обязательными для себя. Вся 

предшествующая история говорит о том, что в случае разгула рыночной стихии западные 

 
23 Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). СПб, 2000. С.55. 
24 Неклесса А.И. Конец цивилизации, или конфликт истории // Мировая экономика и международные отношения. 

1999. № 3. С.33. 
25 См.: Коллонтай В.М. О неолиберальной модели глобализации // Мировая экономика и международные 

отношения. 1999. №10 
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общества вводили те или иные формы регулирования, которые делали рынок более 

цивилизованным, например, банковское и антитрестовское законодательство в США в конце 

XIX в.,  кейнсианские рецепты после кризиса 1929-1933 гг. и Второй мировой войны и т.д. В 

настоящее время при всех разговорах об ослаблении роли государства на деле в экономике 

западных стран наблюдаются совершенно иные процессы. Происходит не свертывание 

экономической роли государства, а изменение его хозяйственных функций в сторону более 

активного участия в борьбе за мирохозяйственные позиции.  Характерно высказывание органа 

деловых кругов США журнала «Форчун»: «…когда американский бизнес говорит о 

капитализме, он имеет в виду свободные рынки у всех, кроме себя»26. Развивающимся же 

странам неолибералы отказывают в праве регулировать рыночную стихию. Такую модель 

глобализации можно назвать экстравертным либерализмом, который нацелен на либерализацию 

не собственного, а зарубежного рынка. 

Чтобы лучше уяснить причины формирования именно такой модели глобализации, 

уместно вспомнить, что переход стран экономического авангарда в постиндустриальную фазу  

развития сопровождался замедлением темпов его роста, которое не приостановлено до сих пор. 

Если в 1960-е гг. на завершающей стадии индустриализации среднегодовые темпы прироста их 

совокупного ВВП составляли 5%, то в 1990-е гг. они снизились до 2,2 %. Выход из 

затянувшейся рецессии попытались найти на путях экономической либерализации мировой 

экономики, в том числе за счет «раскрытия» развивающихся экономик с их более дешевыми 

факторами производства (рабочая сила, ресурсы). Следовательно, глобализация – это и 

следствие падения прибыльности производства в развитых странах. Кроме того, важным 

фактором формирования неолиберальной модели глобализации явился фактор интересов 

транснационального капитала (ТНК), для деятельности которого сложились благоприятные 

политические условия после крушения колониальной системы. Экономические же интересы 

ТНК в этих условиях были связаны с «перешагиванием» через таможенные тарифы новых 

независимых государств – бывших колоний, чему как раз способствовали  требования 

«капитанов» неолиберализма. 

Идейными вдохновителями неолиберальной глобализации являются крупный капитал, 

правительства развитых западных стран, прежде всего, США, а ее исполнителями - 

перекомплектованные и доукомплектованные кадрами неолибералов МВФ, МБРР и ГАТТ/ 

ВТО. 

  Особенно показательна в этом плане политика МВФ. Вместо первоначальной 

ориентации на поддержку деятельности государств по возмещению «провалов» рынка, 

обусловленной уроками Великой Депрессии, в соответствии с так называемым Вашингтонским 

консенсусом (неформальное соглашение о принципах деятельности между МВФ, МБРР и 

американскими финансово-экономическими кругами) о «правильной» политике в отношении 

развивающихся стран, МВФ направил основные усилия на то, чтобы активизировать там 

процессы приватизации и либерализации. Этот пресловутый консенсус исходил из оценки 

ситуации, сложившейся в странах Латинской Америки, которая имела мало общего с 

положением дел в других регионах развивающегося мира, где частный капитал далеко не 

приобрел самостоятельности и силы. При этом  Вашингтонский консенсус практически 

игнорировал опыт самих лидеров техногенной цивилизации. Ведь наиболее продвинутые 

страны, включая США, развивали свои экономики, опираясь на вдумчивую выборочную защиту 

некоторых отраслей до тех пор, пока  те не набирали достаточной силы для конкуренции с 

иностранными компаниями. Не менее вдумчиво и осмотрительно, сообразуясь с реальной 

экономической ситуацией, устранялись затем и другие ограничители рыночной конкуренции. 

Так, либерализация рынков капитала в западноевропейских странах началась только в 1970-х гг. 

Подобным путем шли и наиболее успешные из развивающихся стран, так называемые 

«азиатские тигры» - Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Малайзия, Таиланд. 

Крен в деятельности МВФ в сторону форсированного открытия слаборазвитых экономик 

не обеспечил динамизации затухающего роста лидеров техногенной цивилизации, зато во много 

осложнил положение ее аутсайдеров. Отнюдь не случайно, что наименьшие экономические 

 
26 Цит. по: Коллонтай В.М. Указ.соч. С.4. 
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потери среди стран, непосредственно затронутых азиатским кризисом 1997-1998 гг., понесла 

Малайзия, наотрез отказавшаяся следовать предписаниям МВФ. Характерно и то, что от 

кризиса практически совсем не пострадали КНР и Тайвань. Если «неуязвимость» КНР 

объясняется прежде всего сохранением, несмотря на сильное внешнее давление, полного 

контроля государства над всеми внешнеэкономическими операциями, то Тайвань устоял 

благодаря тому, что при проведении финансовой либерализации своевременно озаботился 

созданием новых и модернизацией традиционных рычагов стратегического финансового 

регулирования. 

Ответ на вопрос, почему большинство развивающихся стран принимает условия МВФ и 

крупного западного капитала в целом, прост: приватизация и либерализация в большинстве 

стран проводится в условиях структурных кризисов в обмен на необходимую финансовую 

поддержку в виде льготных кредитов, реструктуризации внешнего долга, гуманитарной помощи 

и т.д. 

Нельзя сказать, что развивающиеся страны вообще не получили выгод от подключения к 

транснациональным промышленным комплексам. Конечно, получили и немалые. Но эти 

выгоды значительно скромнее, чем у лидеров неолиберальной глобализации. Основные выгоды 

от глобализации по рецептам Вашингтонского консенсуса получили сами «глобализаторы». 

Развивающимся же странам, оказавшимся в роли «глобализируемых», достались, по существу, 

крохи с барского стола по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже». И это не досужие 

домыслы антиглобалистов, а реальный факт современной истории, зафиксированный в 

фундаментальном исследовании ЮНКТАД, включенном в традиционный доклад этой 

организации о мировой торговле и развитии27. 

В последние годы в отечественной литературе можно встретить любопытные сравнения 

первой фазы глобализации конца XIX – начала ХХ вв. и современного ее этапа под углом 

зрения роли той роли, которую сыграли «глобализаторы» по отношению к «глобализируемым» 

странам.  По мнению В.Л.Иноземцева, для первого (европейского) этапа глобализации была 

характерна определенная забота развитого центра о периферии. Именно колонизаторы 

положили начало тем отраслям промышленности и сельского хозяйства, которые подчас и 

сегодня остаются важнейшими для экономик стран периферии. Разработка алмазов в Африке, 

металлов в Латинской Америке, даже возделывание чая еа Цейлоне и выращивание каучуковых 

деревьев в Малайзии – все это последствие вмешательства европейцев.  Потоки технологий, 

товаров, финансовых ресурсов и людей двигались из Европы в направлении мировой 

периферии, а не наоборот, как сейчас. На протяжении десятков лет европейцы прилагали 

гигантские усилия по переустройству периферии. Они следовали по пути тонкого 

политического лавирования и образования союзов с периферийными народами. Не идеализируя 

времена европейского колониального владычества, Иноземцев утверждает, что к началу ХХ в. 

европейцы были более способны конструктивно взаимодействовать с представителями иных 

культурных традиций, чем жители любого континента в любой иной период истории. 

Американцы в конце ХХ в. предложили миру собственное видение глобализации, 

основанное на присущей им трактовке свободы и непоколебимой вере в оптимальный характер 

рыночного регулирования. Новый подход предполагает, что инкорпорирование периферийных 

стран в систему международного разделения труда может стать оптимальной стратегией их 

ускоренного развития. Однако подобный подход имеет изъяны и в скрытом виде содержит в 

себе все основные пороки современного этапа глобализации. «Современная глобализация 

кардинально отличается от вестернизации прошлых времен, - заключает Иноземцев. – Это 

движение ради движения, путь в никуда, попытка применить рыночные механизмы в деле 

преодоления хаоса, для чего эти механизмы на самом деле заведомо не приспособлены»28. 

Социально-политические противоречия. Большинство исследователей глобализации 

отмечают, что ее «оборотной стороной» является процесс «регионализации» или 

«фрагментации», т.е. усиление социально-политической гетерогенности мира на фоне 

 
27 См.: UNCTAD. Trade and Development Report. 2002. UN. N.Y. and Geneva. 2002. 
28 Иноземцев В.Л. Глобализация по-американски как альтернатива вестернизации // Космополис. Зима 2003/2004. № 

4 (6). С.56. 
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усиливающегося вестернизационного давления со стороны  Запада. По замечанию М.Кастельса, 

«Эра глобализации экономики есть также эра локализации политики»29. Наблюдаются активные 

попытки разных народов и регионов отгородить себя от издержек глобализации путем поиска 

специфики своего региона, своей идентичности, что часто сопряжено с нарастанием 

конфликтов. Антиамериканские настроения растут по всему миру.  Яркими примерами 

являются два региона – традиционно находившаяся в сфере влияния США Латинская Америка и 

мусульманский Восток. Такие латиноамериканские страны, как Венесуэла, Боливия и ряд 

других, все настойчивее стремятся выйти из-под влияния США, создать региональные 

структуры международного сотрудничества без американского участия и вопреки ему, найти 

альтернативу американскому капиталу в своих странах. Попытки Запада во главе с США 

«демократизировать» Ближний и Средний Восток, «ускорить» его прогресс «извне» лишь 

усиливают радикализацию мусульманских стран. Традиционное мусульманское общество 

сопротивляется любому внешнему давлению. Права женщин, религиозных, национальных и, 

тем более, сексуальных меньшинств, как и право на добровольную смену религии, - часть 

западной политической культуры. Эксперименты со свободными выборами приводят к власти 

экстремистские группировки (Палестинские территории). Как следствие, на Ближнем Востоке 

не стихает кровавый хаос, а мусульманская периферия – от Малайзии и Индонезии, через 

Центральную Азию, Северный Кавказ до Сомали, Судана и Нигерии – остается целью 

международного «террористического интернационала». 

Другим политическим противоречием современной глобализации, носящим, в отличие от 

«регионализации», субъективный характер, являются часто принимающие чрезвычайный 

характер протесты  противников глобализации (антиглобалистов). Отечественные ученые 

отмечают, что нынешнее движение антиглобалистов представляет собой только верхушку 

айсберга, основная, более объемная часть которого  скрыта «под водой», т.е. не проявляет себя 

ни активно, ни радикально. Это – растущая часть среднего класса, особенно его молодежные и 

интеллектуальные категории. Далеко не однозначно относятся к процессу глобализации 

предпринимательские группы, большая часть которых не относится к глобальным 

функционерам и работает на внутренний рынок. Выразителями их интересов являются 

международные и национальные неправительственные организации, профсоюзы, а также 

социал-демократы. Проблема, однако, заключается в том, что силы, потенциально способные 

бросить вызов глобальному неолиберализму, не тяготеют друг к другу, не проявляют, как 

правило, интереса к объединению.  Они не сформулировали до сих пор ни программы, ни 

стратегии, способных стать руководством к действию для продвижения глобальной 

альтернативы. Между тем в среде интеллектуальной элиты такая альтернатива разработана – это 

социально-рыночная модель глобализации, подчиненная концепции «устойчивого развития» 

разных стран и регионов. 

Судя по тому, как ведут себя социал-демократы – входящая во властные структуры 

многих западных стран политическая сила – рассчитывать на какие-то решительные действия с 

их стороны не приходится. Они хотя и отвергают неолиберальные подходы и идеологию 

«чистого» рынка, в то же время довольно далеко отошли от социал-реформизма прошлого. На 

порядок улучшились их отношения с крупным капиталом, в том числе транснациональным. Все 

это делает их предельно осторожными во всем, что может нарушить отношения с бизнесом. 

Едва ли нынешние социал-демократы способны повести борьбу за «социализацию» 

транснационального капитализма, как более сотни лет назад они начали это делать с 

капитализмом национальным30. Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что в российской 

литературе есть и достаточно позитивные оценки вызовов, которые бросает неолиберальной 

глобализации антиглобалистское движение31. 

 
29 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. Под науч. ред. 

О.И.Шкаратана. М., 2000. С.125 
30 Перегудов С.П. Неолиберальная глобализация: есть ил альтернатива? // Мировая экономика и международные 

отношения. 2002. №4.  
31 См.: Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского» движения. Под ред. А.В.Бузгалина. М., 2003; 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации.Под ред. П.А.Цыганкова: Учебное 

пособие. Изд. 2-е, перераб и доп. М., 2007. С.104-117. 
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                  Оценки 

Оценки зарубежных ученых. Сущность и перспективы глобализации оцениваются  за 

рубежом очень неоднозначно. 

Ортодоксы-глобалисты (гиперглобалисты) – К.Омае, Дж.Редвуд, М.Фридман, П.Кеннеди, 

Э.Слотер и др. – рассматривают глобализацию как реализацию либеральных экономических 

принципов. Глобальный рынок способствует экономическому росту и процветанию (не всех 

стран, а тех, которые в наибольшей степени интегрированы в глобальный рынок).  Этот 

экономический процесс ведет к устареванию традиционных государств как экономических 

единиц. Вследствие этого государства теряют власть, которая переходит к наднациональным 

институтам, таким как МВФ и ЕС, и к транснациональным акторам типа ТНК и НПО. 

Технократы и элита либеральных стран играют глобальную роль. Прежнее деление на Север и 

Юг устаревает, поскольку глобальный Юг не представляет собой единое целое, его страны 

различаются в зависимости от степень интегрированности в мировой рынок. 

По мнению трансформистов (Б.Аксфорд, Д.Хелд, Д.Гольдблатт, Э.Мангрю, Д.Перратон, 

Дж.Розенау, Э.Гидденс и др.), глобализация глубоко трансформирует мировую политику, 

государственную власть и общество, которые пытаются адаптироваться к более 

взаимозависимому и быстро меняющемуся миру. Государства все в возрастающей степени 

конкурирует с негосударственными акторами и экстерриториальными организациями. Таким 

образом, глобализация трансформирует власть. Государственная власть не столько ослабевает 

или усиливается под воздействием глобализации, сколько трансформируется, чтобы 

функционировать в новых условиях с использованием новых средств. Однако, поскольку 

интеграции сопутствует фрагментация, стабильность дальнейшего развития глобализации 

ставится этими учеными под сомнение. 

Скептики (П.Хирст, Г.Томпсон, Дж.Аллен, Р.Гилпин, Н.Фергюссон и др.) считают, что 

глобализация – миф. Они замечают, что крупнейшие национальные экономики сегодня 

интегрированы не более, чем перед Первой мировой войной (в период гегемонии 

Великобритании). Скептики также ставят под сомнение утверждение, что региональные 

различия, такие как разрыв между Севером и Югом, исчезают под воздействием глобального 

рынка. Они склонны считать, что этот разрыв увеличивается в условиях глобализации. 

Скептики также полагают, что экономическая интеграция ведет не к единой зоне свободной 

мировой торговли, а к формированию соперничающих региональных блоков в Америке, Европе 

и Азии. Ожидаемое формирование мировой цивилизации на практике оборачивается 

фрагментацией крупных образований (например, таких как Россия) и формированием малых 

социально-политических единиц, разделенных языковыми, религиозными и иными подобными 

культурными границами. Мир сегодня даже менее взаимозависим, чем в 90-е гг. XIX столетия. 

Антиглобалисты (Н.Хомский, Р.Макчести, А.КАллиникос, Н.Кляйн, С.Джордж, Р.Фальк 

и др.), некоторые из которых сами называют себя альтерглобалистами, фактически выступают 

не против самого процесса глобализации, а против его целей (служить корыстным интересам 

мегакапитала) и методов. Впрочем, подобно тому, как ученые спорят о сущности и 

перспективах глобализации, антиглобалисты также не находят согласия по вопросам целей и 

тактики движения протеста. Профсоюзы стран Севера протестуют против перевода рабочих 

мест в страны Юга. Рабочие же преуспевающих стран глобального Юга, напротив, крайне 

заинтересованы в этих местах в целях повышения зарплат и условий труда. Анархисты 

соперничают с защитниками окружающей среды в вопросах торговой политики. Однако 

сопротивление современной  глобализации  реализуется в интернациональном, то есть как раз 

глобальном масштабе, правда, иногда и в форме уличных беспорядков32. 

Оценки российских ученых. Среди отечественных ученых также имеются разногласия в 

оценке глобализации.  

Значительная часть интеллектуальной и пропагандистской элит (в меньшей степени 

политической) скептически относится к реалиям современной глобализации, если не сказать, 

что не приемлет их (А.Неклесса, В.Хорос, В.Иноземцев, Н.Симония и др.). Следуя традициям 

 
32 Вельяминов Г.М. Россия и глобализация // Россия в глобальной политике. 2006. №3; Goldstein Joshua S. 

International Relation. 6th ed. 2005. 
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социально-классового анализа (не утратившего своей познавательной функции до сих пор), они 

согласны в том, что современная модель глобализации представляет собой крайне 

противоречивое явление, порождающее глубокие социально-негативные процессы в мировом 

социуме. У подобного неприятия есть причины: исторический опыт общения России и Запада в 

XIX-XX вв., советское идейно-политической наследие, традиционные особенности 

взаимоотношения общества и государства, современный уровень интегрированности Россий в 

мировую экономику. В последнем случае ситуация такова – Россия вписывается 

преимущественно в глобальную политику, а не экономику: ее доля в мировых ВВП и торговле – 

1,7%, инновациях – 0,95%, тогда как в мировом ядерном потенциала – около 50% (по числу 

ядерных боезарядов на начало 2003 г.)33. Для сравнения: доля ВВП США и ЕС относительно 

мировых показателей – около 21 %. 

Иной, в целом оптимистической точки зрения на результаты и перспективы современной 

неолиберальной глобализации придерживаются некоторые российские экономисты, например, 

С.И.Долгов, Ю.В.Шишков. Ссылаясь на «устрашающие данные о плачевных перспективах 

третьего мира», приводимых многими изданиями, в том числе на уровне ООН, Шишков 

утверждает, что они в значительной мере результат своего рода статистической аберрации, 

неспособности или нежелания отличать относительные показатели ухудшения условия жизни в 

ряде периферийных регионов мира с по сравнению с быстро прогрессирующими регионами от 

абсолютных данных, свидетельствующих о постепенном улучшении этих условий для 

подавляющего большинства населения Земли, в том числе и наиболее отсталых регионов34. Без 

влияния глобализации, считает Долгов, разрыв между бедными и богатыми странами был бы 

более значительным, по крайней мере, по двум причинам: импорт в развитые страны и прямые 

иностранные инвестиции в страны периферии стимулируют экономический роси в 

развивающихся странах и потому смягчают неравенство. Это подтверждается также 

«доказательством от обратного»: самоизоляция отдельных стран с закрытой или полузакрытой 

экономикой (например, Северной Кореи) ведет к самым пагубным экономическим 

последствиям. Конечно, бедность людей в современном мире, действительно, острейшая и 

тяжелейшая проблема. Дело, однако, в том, что улучшить положение возможно как раз лишь за 

счет постепенного приобщения соответствующих стран к процессам капиталистической 

глобализации35. Подобная точка зрения имеет в России меньше сторонников, чем 

пессимистическая. 

Наиболее убедительным и сбалансированным представляется третий подход к оценке 

глобализации. Он представлен теми учеными, которые, нисколько не отрицая 

вестернизационную направленность глобализации, доказывают «неслияемость» не-Запада с 

Западом из-за глубоких культурно-цивилизационных различий между ними. Один из 

сторонников этого подхода, А.Д.Богатуров, формулирует положение, согласно которому в 

современном мире можно выделить три типа обществ – традиционные, современные и 

конгломеративные. Россия относится к числе последних. Современное общество рационально в 

отличие от иррационального традиционного общества, где модель поведения задается 

культурным опытом. Под конгломеративным «понимаются общества, для которых характерно 

длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных 

моделеобразующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты образуют внутри 

общества отдельные анклавы, эффективность организованности которых позволяет анклавам 

выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные 

или мало изменяющиеся пропорции». 

Говоря о социальных функциях конгломеративных самоорганизациях не-западных 

обществ, Богатуров отмечает, что они возникли как иммунный ответ на модернизацию, 

выступив в роли избирательно-проницаемой «защитной брони»: с одной стороны, она позволяет 

обществам дозировано воспринимать новации, с другой – предохраняет органические основы 

 
33 Косолапов Н. А. Формирование глобального миропорядка и Россия // Мировая экономика и международные 

отношения. 2004. №11. С.10. 
34 Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). С.205. 
35 Долгов С.И. Реальность глобализации и критика антиглобалистов // Россия в глобальной политике. 2003. №4. 
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воспроизводства не-западных обществ от полного разрушения, с третьей – смягчает 

противоречия по линии «Запад – не-Запад», предотвращая эскалацию взаимной агрессивности и 

«взрывного» отторжения. Конгломеративно-анклавный тип самоорганизации является 

инструментом чрезвычайно успешного приспособления традиционного общества к 

индустриальной и постиндустриальной среде. Анклав «традиционного» не обречен 

раствориться в окружающей его среде. Точно также анклаву «современного» не гарантировано 

преобладание в масштабах всего общества. 

В России «антисовременный» пласт этических норм, восходящих к аскетически-

православным ценностям, составляет мощный анклав «традиционного» в жизни российского 

общества (прежде всего, провинции). Это – «низовое бунтарство», не перерастающее в форму 

революции, что было бы уместно ожидать в условиях провала радикальных реформ 1990-х гг. 

(голодовки, посильные формы протеста, «миссионерское» подвижничество лишившихся оплаты 

учителей и врачей). Анклавно-конгламеративная структура российского общества подводит к 

важному выводу о месте России в структуре современного мира. Глобализация «не обязательно 

обрекает Россию на трансформацию в часть «цивилизованного мира». Жесткое внутреннее 

сопротивление российского материала вестернизации в форме радикально-либеральных реформ 

заставляет размышлять об исторических перспективах России в контексте не только ее 

единства-слияния с Западом или Востоком, но и конгломеративной со-равно-положенностью с 

тем и другим»36. 

Следует подчеркнуть, что концепция конгломеративной организации общества уводит к 

методологии сторонников историко-философской и социологической традиции, отрицающей 

прямолинейное восприятие прогресса («Запад должен распространиться, а весь не-Запад 

статьЗападом»). Среди тех, кто отстаивал идею множественности цивилизаций – И.Гердер, 

И.Гете, А.Шопенгауэр, Т.Манн, О.Шпенглер, А.Тойнби и др.   

 
36 Богатуров А.Д. Современный мир: система или конгломерат? Опыт транссистемного подхода // Богатуров А.Д., 

Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002; он 

же. Глобализация как «синдром поглощения» в международной политике // Там же. 
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Дипломатия как средство международно-политических 
взаимодействий 
 

Понятие дипломатии и ее роль в мировой политике.  В международных отношениях 

существуют два основных средства взаимодействия между акторами – дипломатия и военное 

насилие. Если черпать информацию только из СМИ, то может показаться, что военное насилие 

встречается на каждом шагу. Однако, хотя каждый день где-то в мире проливается кровь и идут 

войны, тысячи каждодневных международных взаимодействий в основном носят 

ненасильственный характер. Основным средством международного общения является 

дипломатия, а не война. 

В качестве доказательства этого положения приведем три аргумента. Во-первых, как 

правило, политики обращаются к военным действиям после того, как дипломатические 

взаимодействия провалились. При этом если все же имели место военные действия, они чаще 

всего заканчиваются переговорами (даже если победитель выдвигает ультиматум). Во-вторых, 

международные взаимодействия часто уподобляют игре в шахматы, где партнеры ведут игру с 

целью реализации своих интересов. В шахматах ситуации шаха и мата не являются частыми 

явлениями. Так и в международных взаимодействиях: многие из них носят характер 

противоречий, но не доходят до насильственной (с применением вооружений) борьбы. В-

третьих, статистические данные, представленные американскими учеными, свидетельствуют, 

что за период с 1950 по 1976 гг. 97% всех контактов в международных отношениях носили 

неконфликтный характер, а за период с 1815 г. до середины XX века только 12% 

международных противоречий с участием великих держав переросли в войну (хотя войны с 

участием малых государств происходят чаще)37.   

Под дипломатией понимается основной способ взаимодействия между государствами, в 

рамках которого они стремятся воздействовать на национальные интересы друг друга, не 

прибегая к военной силе. Это определение нуждается в пояснениях. Во-первых, между  

дипломатией и применением военной силы все же существует сходство и грань очень тонка. 

Речь идет, например, о «силовой дипломатии» или «дипломатии канонерок» (в период холодной 

войны между США и СССР). И все же в этих случаях дело не доходило до прямого применения 

оружия. Так что правы те, кто считает, что дипломатия и вооруженное насилие – 

принципиально разные способы взаимодействия между государствами. Во-вторых, приведенное 

определение дипломатии носит характер «от противного», т.е. противопоставляется  понятию 

вооруженного насилия и при этом не сводится к перечислению конкретных форм дипломатии. 

Последнее просто невозможно, учитывая, что дипломатия – исключительно многообразное 

явление. В литературе встречаются попытки определить ее как сферу переговоров или как торг 

по поводу национально-государственных интересов. В обоих случаях допускается ошибка: в 

первом случае не учитываются неформальные способы дипломатических взаимодействий, во 

втором – упускается из виду неконфликтная дипломатия, ибо торг – это всегда 

взаимоотношения в рамках конфликта. 

Основная роль дипломатии – мирные международные коммуникации. Исходя из этого, 

главные  функции дипломатии можно обозначить  следующим образом: 

• урегулирования конфликтов между государствами (возможно, это самая значимая 

функция дипломатии); 

• неконфликтные двух- и многосторонние взаимодействия между государствами по 

основам отношений или по текущим и частным вопросам; 

• представительство в других государствах и в международных организациях. 

 
37 См, например, Singer David J. Accounting for International War: The State of the Discipline // Annual Review of 

Sociology. 1960. №6.  
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Основные вехи в истории дипломатии.  Описание древнейшей истории дипломатии 

находим у английского дипломата и историка дипломатии Г.Никольсона38. Дипломатия как 

способ урегулированного ведения отношений между двумя группами людей существовала с 

древности. Потребность в переговорах у древних племен возникала, например, для временного 

прекращения битвы, чтобы подобрать раненных и убитых. Уже тогда посланники пользовались 

привилегиями: их нельзя было уничтожать, иначе они не смогут донести ответ.  

Фукидид в «Истории Пелопонесской войны» подробно описал дипломатическую 

конференцию в Спарте в 432 г. до н.э., где было принято решение о войне между Делосским во 

главе с Афинами и Пелопонесским во главе со Спартой союзами.  Поводом явился конфликт 

между Афинами и членами Пелопонесского союза из-за подвластных территорий и сфер 

торговли. Решение о начале войны было принято на собрании представителей Пелопонесского 

союза большинством голосов после заслушивания пострадавших. Характерная деталь: во время   

во время конференции в Спарте находилась по торговым делам делегация Афин. Ей не только 

дали возможность закончить свои дела, но и позволили присутствовать на конференции и даже 

выступить на ней.  

Покровителем посланников у древних греков считался Гермес – бог торговли, ремесел и 

воровства (у римлян эта роль принадлежала Меркурию). Гермес считался беззлобным, но 

бессовестным плутом. Дипломаты часто жалели, что их покровителем выбрано хоть и 

блестящее, но не заслуживающее доверия существо.  

В Древней Греции послами назначали наилучших ораторов. В их обязанности не входило 

изучать страны пребывания. Надо было только произнести убедительную речь перед собранием 

чужого города. Часто эту миссию выполняли артисты. 

Римляне, по мнению Г.Никольсона, не обладали особыми дипломатическими 

способностями. В течение столетий своего господства  они чаще обращались к методам войны в 

отношениях с другими народами, чем дипломатии. Только в последний период существования 

Рима почувствовалась необходимость в искусстве ведения переговоров (особенно в 

Византийской империи, с IV в. н.э.). 

Современная дипломатия (назначение постоянных послов) зарождается в среде 

итальянских городов-государств в XIII-XIV вв. Эта практика стала устойчивой в XV в. Так что 

Италия может считаться колыбелью современной дипломатии. Возникает тип государственного 

деятеля – дипломата.  

Кто становился дипломатом? В XIV – XVI вв. этой деятельностью часто занимались 

поэты и писатели, например, Данте, Петрарка, Боккаччо. Иногда эту роль исполняли купцы и 

просто авантюристы. Впрочем, политики тоже были причастны к дипломатическому поприщу, 

например, Макиавелли.  

В XVII-XVIII вв. внешней политикой занимался узкий круг аристократов, 

образовывавших своего рода братство, или, по определению Г.Моргентау, «аристократический 

интернационал». Их связывали общая европейская культура и родственные узы. Дипломаты 

разных, часто враждующих стран были ближе друг к другу по духу, чем к гражданам своей 

страны более низкого происхождения. Часто члены одной аристократической семьи служили 

при разных государях и могли быть по разные стороны во время войны. Существовала практика 

смены страны и места службы в личных целях. Большую роль при этом играла плата за службу. 

Так, на российской дипломатической службе было много немцев. На Венском конгрессе 1815 г. 

советниками Александра I  по внешним делам были два немца, один грек, один корсиканец, 

один швейцарец, один поляк и только один русский. По воспоминаниям Бисмарка, он был 

прусским послом в России. Когда его отзывали в 1862 г., русский император предложил ему 

остаться на русской службе, имея в виду его выдающиеся способности. Бисмарк вежливо 

отказался, поскольку имел другие далеко идущие планы в Германии. Здесь нас поражает не то, 

что он отказался, а то, что сделал это вежливо. В наше время подобное предложение было бы 

равнозначно предложению к измене своей стране. Как не без основания полагает Г.Моргентау, 

 
38 Никольсон Г. Дипломатия. Пер. с англ. под ред. А.А.Трояновского. М., 1941. 
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аристократическое братство было внутренне единым, связанным общими узами, которые 

смягчали противоречия между странами39. 

  Важное значение в упорядочивании дипломатической деятельности и ее 

профессионализации имел Венский конгресс 1815 г. На нем дипломатия была, наконец, 

официально признана особым видом государственной деятельности. Были установлены 

категории дипломатических представителей. Кроме того, был решен весьма чувствительный 

вопрос о старшинстве в дипломатическом корпусе. Нерешенность этого вопроса   приводила к 

бесконечным недоразумениям: отстаивая положение и достоинство своего повелителя, послы 

нередко устраивали неприличные споры и драки в королевских приемных. Теперь дуайеном 

(старшиной, старейшиной) среди представителей иностранных государств стал считаться тот, 

кто пробыл дольше всех на этом посту. Спорный вопрос о международном положении патрона 

посла отпал. Эта традиция сохраняется до сего дня.  Вообще Венский конгресс заложил основу 

многих обычаев в дипломатической деятельности, которые в ХХ веке легли в основу 

кодифицированного дипломатического права. 

В ХХ веке происходят серьезные изменения в дипломатической практике, актуальные и в 

наше время. Выделим пять основных направлений. 

Открытая (демократическая40) дипломатия versus41 тайная дипломатия. Это, пожалуй, 

одно из самых значимых изменений в дипломатической деятельности. До Первой мировой 

войны даже в странах с глубокими парламентскими традициями контроль над внешней 

политикой не принадлежал народу. Условия франко-российского союза (1891- 1893 гг.) стали 

известны только благодаря опубликованию их советским правительством в 1918 г., несмотря на 

то, что в соответствие с ними эти страны должны были вступить в войну в случае агрессии 

против своего союзника. Аналогичный характер носил Тройственный союз между Германией, 

Австро-Венгрией и Италией 1879 г. Россия, связанная союзническими договорами, вынуждена 

была вступить в Первую мировую войну, будучи совершенно не готовой к ней. Итог – 

поражение в войне, оказавшее немалое влияние на  весь ход российской истории в ХХ в. В 

более поздней новейшей истории подобным секретным документом был, например,  протолок к 

советско-германскому договору о ненападении 1939 г., известный как Пакт Рибентропа-

Молотова, рассекреченный в связи с демократическими изменениями в СССР в конце 1980-х гг. 

Сутью тайной дипломатии было то, что народ оказывался перед фактом войны или других 

серьезных событий в области внешнеполитических взаимоотношений своей страны, не 

подозревая об этом и не будучи к ним готовым. В отношениях между государствами 

преобладали недоверие и подозрительность. 

Шаги, предпринятые после Первой мировой войны для  демократизации 

внешнеполитической деятельности государств, состояли в следующем: во-первых, в 

соответствии со Статутом  (Уставом) Лиги Наций все договоры между ее членами должны были 

регистрироваться в ее секретариате. Сходное положение содержится и в Уставе ООН (статья 

102).  Во-вторых, была установлена практика ратификации наиболее важных 

внешнеполитических документов в парламенте стран. По мнению Г.Никольсона, по началу 

только в США это не было пустой формальностью. Беспрецедентным случаем стал отказ 

американского сената ратифицировать подписанный президентом В.Вильсоном договор о 

создании Лиги Наций, инициатором которого он сам и являлся, в результате чего США на 

многие годы продлили свою политику международного изоляционизма. В настоящее время 

практика ратификации важных международных договоренностей в парламентах или путем 

всенародных референдумов стала устоявшейся традицией в демократических странах.  В 

результате внутриполитические силы играют все большую роль в процессе принятия 

внешнеполитических решений. По образному выражению одного из дипломатов современности, 

результатом двусторонних переговоров является три договоренности – одно между сторонами и 

по одному с каждой стороны стола переговоров, т.е. с внутренними силами.  

 
39 Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle foe Power and Peace. N.Y., 1978. Ch.16.  
40 По определению Г.Никольсона 
41 Против (лат.) 
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 Вместе с тем, по мнению профессиональных дипломатов42, демократическая дипломатия 

имеет ряд серьезных издержек по сравнению с тайной. Во-первых, народ не несет 

ответственности за последствия принятых внешнеполитических решений. Когда множество 

неизвестных избирателей контролируют внешнюю политику посредством влияния на 

ратификацию договоров через парламент или прессу, чувство личной и корпоративной 

ответственности лиц, принимающих решения, снижается. Г.Никольсон даже утверждает: «Если 

демократии начнут не признавать решений, принятых от их имени и скрепленных надлежащими 

представителями, то … рухнет фундамент, на котором построены международные соглашения, 

и наступит анархия». Как показывает опыт последних десятилетий, особенно в рамках 

Евросоюза, анархия не наступила, хотя власть предержащим оказывается подчас нелегко 

убедить свой народ проголосовать «так, как надо» (например, референдум по Маастрихстскому 

договору в Дании в 1993 г.). 

Во-вторых, рядовые избиратели, как и представляющие их  депутаты, как правило, не 

осведомлены о том, что внешняя политика «делается» принципиально иначе, чем внутренняя 

политика. Это суть международные дела, т.е. то, что затрагивает не только интересы их страны, 

но и интересы других стран, которые необходимо, по возможности, учитывать. Рядовые 

избиратели думают, что достаточно сформулировать внешнюю политику, соответствующую 

интересам своей страны, чтобы эта политика была реализована. Кроме того, рядовым 

избирателям и представляющим их депутатам свойственно  эмоциональное отношение к 

вопросам внешней политики, основанное на националистических или иных идеологических 

предпочтениях. Профессиональный дипломат, потративший всю жизнь на изучение другой 

страны, избегает делать поспешные выводы. 

В-третьих, демократическая процедура ратификации и утверждения договоров чревата 

промедлением там, где необходимы незамедлительные решения. Г.Никольсон приводит такой 

пример. В 1919 г. специалисты-финансисты убедили английского премьера Ллойд Джорджа и 

французского премьера Клемансо в том, что сверхкрупные репарации, наложенные на 

Германию по результатам Первой мировой войны, не выгодны Англии и Франции, т.к. разорят 

немецких торговых партнеров и нарушат все международную финансовую систему. Но 

потребовалось полтора года, чтобы английская Палата Общин пришла к тому же мнению. 

Французскому же общественному мнению для осознания данного обстоятельства  

потребовалось пять лет. За это время мелкая буржуазия Германии была разорена, что стало 

одним из важнейших факторов не только международно-финансовых неурядиц, но и прихода к 

власти фашистов в Германии.  

  Профессиональный дипломат Г.Никольсон заключает: «…только путем длительного 

опыта мы можем надеяться приспособить демократическую дипломатию как очень важный 

инструмент к грубым пальцам избирателей». Это утверждение не потеряло своей актуальности 

до сегодняшнего дня. 

Вместе с тем следует иметь в виду разницу между тайной (секретной) дипломатией и 

тайными переговорами. Если первое в общем и целом ушло в прошлое, то второе является 

необходимым атрибутом дипломатической деятельности, особенно в чувствительных, 

деликатных для внешней политики того или иного государства вопросах. Процедура таких 

переговоров по определению должна быть под завесой тайны ради достижения позитивного 

результата, а их итоги, в соответствии с принципами открытой дипломатии, должны быть 

обнародованы. Даже  Устав ООН разрабатывался в тихом американском городке Думбартон-

Оксе (1944 г.) вне поля зрения прессы и общественности и лишь в следующем году были 

вынесены на международное утверждение. То же касалось и многих других международных 

договоров ХХ – начала XXI  вв. 

Относительное снижение роли посольств и послов. В XIX – начале XX  вв. посольства 

были немногочисленны и посол выполнял множество функций собственноручно. Сегодня, хотя 

посол остается во многом универсальной фигурой, штат посольств во многом расширился. В 

него входят пресс-атташе, торговый атташе, военный атташе, консулы, разведслужба и проч. 

 
42 См, Г.Никольсон. Указ.соч. 
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Растущая бюрократизация посольств – следствие увеличения объема и сложности 

международных взаимодействий в настоящее время.  

Ирония наших дней, однако, заключается в том, что по мере роста профессионализма 

дипломатов их роль в переговорах с иностранным партнером становится меньше. Значительный 

массив работы посольств переносится либо в международные организации, где есть 

представители от соответствующих государств, либо на эпизодические встречи первых лиц 

государств или их полномочных представителей. Можно назвать две причины такого 

положения вещей. Во-первых, - развитие всех средств коммуникации, что облегчает 

непосредственное общение политиков высших рангов разных стран. Достаточно привести такой 

пример: первым президентом США, пересекшим Атлантический океан, чтобы принять участие 

в дипломатическом завершении Первой мировой войны, был В.Вильсон. Сегодня общение 

первых лиц государств при помощи средств связи  и непосредственно – повседневная практика. 

Второй причиной является усложнение и глобализация проблем мировой политики и 

международного развития, требующие участия в принятии решений непосредственно высшее 

руководство государств. В результате сегодняшняя дипломатическая практика в отличие от 

прежних времен в значительно большей степени связана с деятельностью  ведущих политиков  

(«челночная дипломатия» Г.Киссинджера, Дж.Бейкера, Э.Шеварднадзе).  

Саммиты первых лиц государств вызывают как общественное одобрение, так и критику. 

С одной стороны, они способствуют взаимопониманию лидеров, исключают бюрократическую 

волокиту при принятии решений. С другой – саммиты, скорее, похожи на спектакль. 

Журналистской шумихи вокруг них значительно больше, чем ожидаемого эффекта. Вот 

интересное наблюдение по этому поводу одного американского дипломата: «Что же 

действительно происходит на большинстве саммитов, где обсуждаются серьезные вопросы?  

Хотя за банкетным столом и происходят серьезные разговоры, время, отводимое для еды и 

питья, потрясает своей продолжительностью. При этом на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 

Азии вообще не принято вести дискуссии во время еды. Где бы встреча не происходила, тосты 

обычно заменяют речи. В них содержатся дипломатические намеки, особенно если присутствует 

пресса. В целом, общая трапеза – это потраченное в пустую время… Пытаясь выделить 

промежуток времени, используемый для обстоятельного обмена мнениями  в рамках 

десятичасовой встречи на высшем уровне, исследователь должен выкинуть, по крайней мере, 

четыре часа, уходящие на еду и питье, еще от двух до четырех часов, которые тратятся на 

малозначимые разговоры…, затем разделить оставшееся время на два или полтора, имея в виду 

работу переводчиков. То, что осталось – два или три часа – используется для определения 

позиций и обмена мнениями»43. 

 Многосторонняя дипломатия versus двусторонняя дипломатия.  Хотя многосторонняя 

дипломатия стала постоянной практикой в Европе после Венского конгресса 1815 г., это были 

относительно редкие события, связанные международными кризисами, послевоенным 

урегулированием. С начала ХХ в. роль многосторонней дипломатии значительно возрастает, а в 

настоящее время основной объем дипломатических контактов носит многосторонний характер. 

Справедливости ради надо оговориться, что двусторонняя дипломатия сохраняет важнейшее 

значение.  

Причины усиления роли многосторонней дипломатии связаны, прежде всего, с ростом 

числа глобальных проблем, требующих совместного обсуждения и решения. Важное значение 

имеет также то, что многие бедные страны Третьего мира не могут позволить себе содержать 

посольства в других государствах и используют для дипломатических контактов 

международные межправительственные организации. 

Формы многосторонней дипломатии многообразны. Это деятельность ООН и других 

межправительственных организаций, международные конференции и форумы, в том числе 

неформальные, как, например, ежегодный экономический форум в Давосе. После окончания 

холодной войны особое значение приобрела такая форма многосторонней дипломатии, как  

международное посредничество в разрешении конфликтов. В истории эта форма дипломатии 

 
43 Цит. по: Pearson Frederic S., Rochester Martin J. International Relations: the Global Conditions in the Twenty-First 

Century. N.Y., 1998. P.261-262. 
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известна давно. Так, посредником между Россией и Японией после войны 1905 года был 

американский президент Теодор Рузвельт. Однако в последнее время значение такого рода 

дипломатических контактов приобрело особо важное значение в связи с неконтролируемым  

ростом  числа конфликтов нового поколения. Примеры – участие великих держав в 

урегулировании конфликтов на территории бывшей Югославии в середине 1990-х гг. 

(Дейтонский процесс),  посредничество в конфликтах на Ближнем Востоке (ООН, ЕС, США, 

Россия) в настоящее время и др. 

Неформальная дипломатия versus формальная дипломатия. Всегда существовали две 

формы дипломатии – формальная (переговоры) и неформальная, под которой понимаются 

непрямые коммуникации посредством слов (например, заявления МИДа) или действий 

(например, приведение войск в боевую готовность или военные парады), направленные на 

привлечение международного внимания к какому-то вопросу, связанному с  интересами  

данного конкретного государства. Иногда дипломатию отождествляют с переговорами, что 

неверно. Неформальная дипломатия  составляет элемент искусства управления внешней 

политикой государства. Ее единственный недостаток состоит в том, что сигнал может быть 

неправильно понят, особенно если иметь в виду, что его воспринимает широкая 

общественность, включая оппозиционные силы внутри других государств. 

 В связи с возрастанием роли СМИ и в целом информационно-коммуникационных 

технологий в жизни современного общества особое значение приобретает такая форма 

неформальной дипломатии, как публичная дипломатия44. Публичная дипломатия – это 

информирование международной общественности, поддержание контактов с другими народами 

в сфере образования и культуры, нацеленное на создание привлекательного образа своей 

страны. Иными словами, это пропаганда базовых ценностей, основных норм жизнеустройства 

своей страны за рубежом. 

Естественно, для развитых стран создается соблазн использовать имеющиеся у них 

преимущества в информационных технологиях и средствах манипулирования общественным 

сознанием для информационной и культурной экспансии. По признанию американцев, 

публичной дипломатией они занимаются с конца 1940-х годов. При этом  любое изменение 

расстановки сил на международной арене  требовало от Белого дома корректировку задач 

публичной дипломатии.  Так, президент Дж.Картер  в конце 1970-х гг. перестроил структуру 

внешнеполитической пропаганды. Было образовано новое ведомство - ЮСИКА (Агентство 

международных коммуникаций США). Перед ЮСИКА были поставлены две задачи: 

1.         Рассказывать миру о США и ее политике, в частности, о ее 

приверженности культурному разнообразию и индивидуальной свободе. 

2.       Рассказывать американской общественности о мире для того, чтобы 

обогатить ее культуру, а также дать американцам «понимание, как эффективно решать 

проблемы, возникающие среди государств». 

Для этого использовались, в частности, радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа», 

печатные издания «Америка», «Проблемы коммунизма». 

 Интересы американской публичной дипломатии  в период холодной войны были 

направлены не только против СССР, его действительных или потенциальных союзников:  

радио- и печатная информация передавалась на десятках языков мира. 

Белый дом всегда уделял особое значение умению дипломата работать с информацией и 

пропагандировать идеи администрации в стране пребывания. Не случайно четыре из пяти 

назначенных Белым домом в период президентства Рейгана послов – представители СМИ, 

педагоги и люди, умеющие хорошо работать с общественностью. 

Россия пока существенно отстает от США и других развитых стран по уровню 

пропаганды привлекательности своей страны. Но у нее есть резервы для этого. Прежде всего, 

это высокий уровень образования россиян и развития российских СМИ, включая российский 

сегмент Интернета Рунет. Практические выводы и рекомендации, которые отсюда следуют, 

состоят в следующем: 

 
44 См. Сеидов В.Г. От традиционной дипломатии к публичной дипломатии // 

http://evartist.narod.ru/text10/81.htm#3_05 
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1.       Государство должно создать благоприятные условия для пропаганды 

национальной привлекательности нашей страны с использованием всех возможных средств. 

2. Необходимо использовать опыт США и других развитых стран в области 

публичной дипломатии. 

3. Огромное практическое значение имеет исследование взаимосвязи 

публичной дипломатии и мирового общественного мнения как новейшего фактора в системе 

современных международных отношений. 

Международный торг: военные, экономические и психологические средства 

дипломатии. Независимо от перечисленных выше форм дипломатии, ее главной функцией 

является торг. Торг – средство преодоления различий в приоритетах участников отношений 

посредством обмена предложениями до достижения взаимоприемлемого решения45. Торг можно 

определить также как вид дипломатических отношений (чаще всего – переговоры), имеющий 

следующие особенности: 

• между сторонами имеется конфликт интересов, 

• задача каждой из сторон – уйти как можно дальше от своего «минимума» к своему 

«максимуму» и вынудить оппонента проделать обратное, 

•  оппоненты в позиционировании своих интересов мыслят рационально, т.е. 

способны к компромиссам (невозможен торг с фанатиками). 

В ходе торга важно сопоставлять собственные интересы и интересы противоположной 

стороны. Если они совместимы, проблем не возникает. Если – нет, необходимо оценить, 

основные или второстепенные интересы собственного государства затронуты. Если не 

основные, ими можно жертвовать. Если же речь идет об основных интересах, то надо с этой 

точки зрения оценить интересы противоположной стороны. Если там дело касается 

второстепенных интересов, надо убеждать государство-оппонента от них отказаться. Если же у 

оппонента затронуты основные интересы, то, во-первых, ситуация грозит серьезным 

конфликтом (возможно, с применением вооружений), во вторых, худшего исхода можно все же 

избежать через переформулировку целей46.  

Торг представляет собой одновременно и искусство, и науку. В трактовке американского 

исследователя А.Рапопорта, торг – это сочетание «дебатов» и «игры». В первом случае имеется 

в виду  искусство убеждения, способность заставить оппонента видеть ситуацию вашими 

глазами. Важнейшую роль в данном случае играет психологическое обеспечение торга с каждой 

из сторон. Во втором -  речь идет о «игре интересов», т.е. «покупке» и «продаже» реальных 

интересов сторон вследствие угроз или обещаний преференций со стороны противоположной 

стороны.  В этом случае  имеется в виду торг в прямом смысле этого слова. В литературе 

применительно к этой ситуации используются такие термины, как «кнуты» (угрозы  и 

наказания) и «пряники» (обещания и поощрения)47. Как правило, эти действия параллельны, 

только сначала обещают и угрожают, а потом наказывают и поощряют. В зависимости от 

ситуации, степени угрозы национальным интересам и других сопутствующих обстоятельств 

наиболее значимые средства ведения торга подразделяются на военные и экономические.   

 Военные средства обеспечения торга.  Военные ресурсы государства могут 

использоваться и в качестве поощрения («пряника»), и в качестве угрозы («кнута») в 

международном торге. Например, в период холодной войны  и СССР, и США «ухаживали» за 

странами Третьего мира в погоне за их политической лояльностью, голосами на Генеральной 

Ассамблее ООН, снабжая их вооружением. Страны Третьего мира также использовали этот 

прием  - давали согласие на размещение военных баз на своей территории в обмен на 

экономическую помощь. К средствам поощрения военного характера может быть отнесено 

также заключение формальных и неформальны оборонительных союзов, иных договоренностей 

в сфере военных взаимоотношений. Так, средством «успокоить» Россию в связи с расширением 

НАТО на Восток можно считать создание Совета Россия – НАТО как средства привлечения 

 
45 Pearson Frederic S., Rochester Martin J. Op. cit. P.267. 
46 Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace.  Ch.31. 
47 В англоязычной традиции это звучит как «морковки» (carrots) и «палки» (sticks).  
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нашей страны к участию в обсуждении вопросов, обсуждаемых в рамках этого военно-

политического альянса.  

Сложнее обстоит дело с военными угрозами. К ним относятся демонстрация военной 

силы, угроза применения военной силы и т.д. На протяжении многих веков общим правилом 

было положение о том, что хорошая дипломатия – это дипломатия, за которой стоят пушки. 

Известен случай, когда Сталин на вопрос о том, насколько внимательно он относится к позиции 

Ватикана, ответил вопросом на вопрос: «А сколько дивизий есть у Папы?». В наше время это 

правило подвергается сомнению в силу нескольких причин. Во-первых, оружие как обеспечение 

торга не всегда возможно реально использовать, например, в отношениях с дружественным 

государством или если речь идет об оружие массового уничтожения. Во-вторых, в соответствие 

с правилом образов в политике, чем сильнее оппонент, тем большее чувство угрозы он вызывает 

у противоположной стороны и тем менее уступчивой она становится. В-третьих,  «военное 

сдерживание», как правило, неэффективно в случае гражданских войн или в отношении 

государств, которые не доверяют благожелательным намерениям сильного государства - своего 

оппонента.  В современном мире много примеров подобных случаев. Это – ядерная программа 

Северной Кореи и Ирана, войны в бывшей Югославии. В этих конфликтах политические 

лидеры не считаются с внешними угрозами ради достижения своих целей. Между тем именно 

конфликты подобного рода преобладают в современной мировой политике. 

Таким образом, можно заключить, что в современном мире в большинстве случаев 

оружие как средство обеспечения торга более эффективно в качестве поддержки, чем в качестве 

наказания.   

Экономические средства обеспечения торга. По мере того, как военные средства 

обеспечения торга становится все проблематичнее использовать,  большое значения 

приобретают экономические средства. Среди экономических поощрений («пряников») – 

льготные кредиты, снижение таможенных пошлин, предоставление режима наиболее 

благоприятствуемой нации и др. Экономическое давление («кнуты») – эмбарго (отказ 

импортировать нужные другой стране товары), бойкот (отказ покупать у другой страны товары 

ее производства), «замораживание» финансовых вкладов другой страны в своих банках и др.  

Эмпирические исследования показывают не очень высокий эффект экономических 

санкций. Они достигают желаемой цели приблизительно в одной трети случаев. Отсюда 

возникает вопрос: каковы условия успеха экономических санкций. Условия принудительного 

экономического воздействий страны «А» на страну «Б» состоят в следующем: 

• «А» имеет высокую степень контроля над  какими-то видами поставок в страну 

«Б», 

• потребность страны «Б» в этих поставках высока, 

• для страны «Б» цена отказа от этих поставок выше, чем цена компромисса со 

страной «А», 

• для страны «А» цена экономических санкций против страны «Б» ниже, чем блага, 

полученные от компромисса с этой страной48.  

Главная причина неудачи экономических санкций состоит в доступности альтернативных 

покупателей или продавцов товаров наказываемой страны или стран, включая использование 

«черного рынка».  

Приведем несколько примеров из истории мировой политики. В целом успешным 

эмбарго на поставку нефти в страны Запада можно считать демарш стран ОПЕК в 1973 г. в 

связи с войной на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами. Страны ОПЕК 

отказались поставлять нефть Западу в связи с его поддержкой Израиля в войне. Поскольку 

основным поставщиком энергоносителей для Европы являлись ближневосточные страны, их 

действия возымели успех – ряд стран Европы отказались от своих политических позиций. 

Правда, это практически не коснулось США, более независимых от ближневосточной нефти, 

чем их европейские союзники.  

Примером неудачных экономических санкций явился бойкот США основного 

экспортного продукта Кубы – сахара, а также эмбарго на поставку в эту страну нефти в связи с 

 
48 Pearson Frederic S., Rochester Martin J. Op. cit. P.280. 
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революцией 1959 г. на «острове свободы».  Альтернативный поставщик нефти и одновременно 

покупатель сахара быстро нашелся. Им стал СССР, что было естественно в условиях холодной 

войны. В результате Куба выжила. 

Другим примером неудавшихся экономических санкций являются требования ООН 

жестких ограничений на экспорт и импорт ЮАР в качестве принуждения ее к отказу от 

внутренней политики апартеида в 1980-е гг. Однако многие страны были заинтересованы в 

южноафриканских ресурсах, таких как золото, алмазы, платина. В результате торговля шла 

через негосударственных посредников. В итоге режим апартеида был демонтирован в ЮАР в 

начале 1990-х гг. не столько из-за экономических санкций, сколько из-за  потребности 

высокоразвитой страны во внутренней политической стабильности. 

Побочными недостатками экономических санкций является то, что от них страдает 

гражданское население, хотя санкции направлены против  политического режима в стране 

(например, в случае бойкота иракской нефти в 1990-е гг.), а также несут убытки соседние 

страны, с которыми у «наказываемой» страны имеются экономические отношения (например, 

жалобы предъявляли Румыния и Болгария в связи с санкциями против Сербии в 1990-е гг.).  

В результате можно сделать вывод, что в современном взаимозависимом мире, где 

экономические связи достигли высокого уровня, экономические санкции  эффективны лишь в 

отдельных, специфических случаях. Как и в отношении военных средств обеспечения торга, в 

экономике более эффективными оказываются средства поощрения. Хорошим примером, 

подтверждающим этот вывод, служит сегодняшняя политика Северной Кореи, которая 

фактически отказалась от своей ядерной программы в ответ на  экономическую помощь США.  

Психологические средства обеспечения торга.  Здесь мы возвращаемся к определению 

международного торга как искусства. В литературе описывается ряд психологических правил, 

следование которым обеспечивает успех в торге. Вот некоторые из этих правил. 

Не ведите позиционный торг, т.е. торг по поводу сформулированных позиций, а не 

основополагающих интересов. Тот факт, что позиционный торг сильно мешает в переговорах, 

был хорошо проиллюстрирован провалом переговоров о всеобъемлющем запрете на ядерные 

испытания при президенте Кеннеди. Тогда возник решающий вопрос: какое число решающих 

инспекций на местах должнобыть разрешено Советскому Союзу и Соединенным Штатам на 

территории друг друга при расследовании случаев подозрительной сейсмической активности? 

Советский Союз в конце концов согласился на проведение трех проверок. Соединенные Штаты 

настаивали на проведении не менее десяти. И здесь переговоры были прерваны – из-за позиций, 

- несмотря на тот факт, что никто не понимал, будет ли «инспекция» представлять собой 

проверку одним лицом в течение дня или сотней людей, разбирающихся в проблеме в течение 

месяца. Стороны предприняли минимум усилий для определения процедуры проверки, которая 

могла бы совместить интерес Соединенных Штатов относительно проверки со стремлением 

обеих сторон к минимальному вторжению в дела друг друга49.  

Еще более убедительным является классический (в данном случае абстрактный, но 

многократно подтверждаемый практикой) пример, связанный с делением апельсина между 

двумя сестрами. Обе претендовали на целый апельсин, не соглашаясь довольствоваться 

половиной.  Посредник в споре попытался выяснить причины упорства каждой из сестер. 

Выяснилось, что одна из них хочет приготовить пирог и для цукатов ей необходим целый 

апельсин. Другая хотела получить свежий апельсиновый сок, для которого также требовался 

целый фрукт. В итоге спор был разрешен: одна сестра получила всю кожуру от апельсина, 

другая – всю его мякоть.  

Прекрасной иллюстрацией данной ситуации из реальной мировой политики является 

спор между Израилем и Египтом по поводу Синайского полуострова – египетской территории, 

захваченной Израилем в ходе шестидневной войны 1967 г. Первоначальная неудача египетско-

израильского мирного договора в 1978 г. в Кэмп-Дэвиде демонстрирует полезность стремления 

разобраться в том, что стоит за той или иной позицией. Когда Египет и Израиль сели за стол 

переговоров, их позиции были несовместимы. Израиль настаивал на части Синая. Египет со 

 
49 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию. Или переговоры без поражения. М., 1990. С.22-23. 
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своей стороны настаивал на том, чтобы весь Синай до последнего дюйма был возвращен под 

суверенитет Египта. Компромисс, казалось, был невозможен.  

Обращение к их интересам, а не позициям сделало возможным достижение решения. 

Интерес Израильтян состоял в обеспечении безопасности, они не хотели, чтобы египетские 

танки стояли на их границе в готовности в любой момент их пересечь. Интерес Египта 

заключался в суверенитете: Синай был частью Египта со времен фараонов. После веков 

подавления со стороны греков, римлян, турок, французов и британцев Египет только недавно 

завоевал полный суверенитет и не желал уступать свою территорию новоявленному 

иностранному завоевателю. В Кэмп-Дэвиде президент Египта Садат и премьер-министр 

Израиля Бегин при посредничестве американского дипломата и видного государственного 

деятеля Г.Киссинджера согласились с планом, по которому Синай вернется под полный 

суверенитет Египта, а путем демилитаризации его территории будет гарантирована 

безопасность Израилю. Везде будет развиваться флаг Египта, однако вблизи границ Израиля не 

будет египетских танков50. 

Другое правило успешной дипломатии состоит в том, чтобы угрозы и обещания выгод, 

обозначенные в процессе переговоров, выглядели убедительно. По словам Г.Киссинджера, 

«блеф, поданный в серьезной форме, более действенен, чем серьезная угроза (или  обещание), 

воспринимаемая как блеф»51. Для тех, кто считает, что сутью дипломатических переговоров 

является обман, главной «добродетелью» хорошего дипломата является способность уверенно 

говорить неправду. Действительно, дипломата часто определяют как «честного человека, 

посланного за границу, чтобы лгать в интересах своей страны». Этому требованию блестяще 

отвечал советский дипломат сталинских времен А.Вышинский,о котором один польский 

государственный деятель говорил в 1940-х гг.: «В определенном смысле Вышинский был 

совершенным дипломатом. Он был способен говорить очевидную неправду вам в лицо; вы 

знали, что это ложь и он знал, что вы знаете, что это ложь, но он твердо стоял на своем. Ни один 

другой дипломат не был способен делать это с такой легкостью»52.  Однако, если иметь в виду 

фактор надежности как необходимое условие доверия к дипломату, то ему необходимо 

качество, которое Г.Никольсон ставит на первое месте среди пяти качеств идеального 

дипломата. Это – правдивость.  

 Впрочем, в дипломатии многое относительно.  Большое значение имеет характер 

дипломатической ситуации. В случае обещания поощрений убедительность дипломата 

возрастает, если он имеет репутацию надежного и последовательного в поступках 

политического деятеля. В случае угроз, наоборот, он более убедителен, если у него репутация 

непредсказуемого политика. Так, непредсказуемостью отличался советский лидер Н.Хрущев, 

что сыграло свою роль в появлении Берлинской стены. В 1955 г. ГДР стала членом Организации 

Варшавского Договора (ОВД), но в Берлине в соответствие с Потсдамскими договоренностями 

оставались войска теперь уже враждебных Советскому Союзу стран – США, Франции, 

Великобритании. В 1958 г. Хрущев потребовал от западных стран превратить Берлин в 

свободный город, т.е. вывести оттуда как войска НАТО, так и советские войска. Это был 

ультиматум. В противном случае Хрущев угрожал оккупацией Берлина войсками ОВД. Кризис 

длился до 1961 г, когда был найден компромисс – построена Берлинская стена. Это решение 

более или менее устраивало всех. Запад уберег Западный Берлин от угроз Хрущева, СССР 

сохранил свои войска на территории ГДР, а сама ГДР обрела препятствие для физической 

утечки квалифицированного персонала в Западный Берлин. 

Этот пример показывает также, что результат торга часто не является победой или 

поражением какой-то из сторон. Уродливая стена в Берлине была «очевидным решением». 

Такое решение подразумевает, что, даже не будучи оптимальным, оно признается всеми 

участниками спора как неизбежное условие его разрешения. В наше время, например, 

большинство политиков мира считает, что таким решением  ближневосточного конфликта 

 
50 Фишер Р., Юри У. Указ соч. С.57. 
51 Цит. по: Pearson Frederic S., Rochester Martin J. Op. cit. P.272. 
52 Pearson Frederic S., Rochester Martin J. Op. cit.  Р.283. 
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является создание в той или иной форме палестинского государства на Западном берегу 

Иордана и в секторе Газа.   

Еще одно правило общения в процессе торга – учет стиля переговоров, свойственной 

другой стороне. В случае недоучета этого обстоятельства, то, что говорит один, другой может 

просто не так понять. Р.Фишер и У.Юри приводят такой пример. На дари слово «компромисс» 

не обладает тем позитивным значением, которое оно имеет в английском языке, но имеет лишь 

отрицательный смысл, типа «ее добродетель скомпрометирована»  или «наше единство было 

скомпрометировано». Подобным же образом слово «посредник» на дари  означает 

«непрошенный и назойливый человек». В начале 1980 г. Генеральный секретарь ООН 

Вальдхайм прилетел в Иран для урегулирования вопроса о заложниках53. Его усилия были 

серьезным образом подорваны, когда иранское национальное радио и телевидение передали на 

дари высказывание, которое он якобы сделал по приезде в Тегеран: «Я приехал в качестве 

посредника для выработки компромисса». Примерно через час после передачи его машину 

забросали камнями разгневанные иранцы54.  

В работах многих аналитиков международного торга приводятся «правила хорошей 

дипломатии». Попробуем их суммировать. 

1. Определите степень заинтересованности другой стороны в переговорах. Даже если 

вы сели за стол переговоров, это может быть только способом сбора информации о сопернике. В 

таком случае полезно просто обменяться информацией о ситуации. 

2. Не пренебрегайте процедурной символикой, на которой настаивает другая 

сторона. Символика – важная функция дипломатии. 

3. Покажите, что сочувствуете другой стороне и с пониманием относитесь к ее 

позиции. Это психологически расположит к вам другую сторону. Знаменитый французский 

дипломат Талейран говорил, что в течение каждого часа переговоров на десять минут ставьте 

себя в положение вашего визави. 

4. Выдвигайте конкретные с точки зрения другой стороны предложения.  Это 

повышает убедительность ваших угроз или обещаний. По словам Р.Фишера, выдвигайте такие 

предложения, на которые достаточно ответить «да». 

5. Если всеобъемлющее решение проблемы невозможно, разделите ее на части, по 

которым можно вести переговоры. Так, Г.Киссинджер, увидев, что всеобъемлющее решение 

ближневосточной ситуации невозможно, прибег к «тактике салями», т.е. начал вести 

переговоры с отдельными арабскими странами, начав с Египта. 

6. Не унижайте другую сторону, следуйте правилу «сохранения лица». Сделайте 

принятие ваших условий для другой стороны как можно менее болезненным. В противном 

случае только по причине собственного унижения даже разумные предложения будут 

отвергаться. Покажите, что вы уважаете соперника.  

 

Дополнительная рекомендуемая литература 
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53 В ноябре 1979 г. иранские студенты захватили в качестве заложников сотрудников посольства в Терегане. В 

январе 1981 г. заложники были освобождены. 
54 Фишер Р., Юри У. Указ соч. С. 50. 
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Великие державы в мировой политике: США 
 

Понятие «великая держава».  В современном мире все суверенные государства 

независимо от их размеров, экономической мощи, военных возможностей и т.д., юридически 

равны между собой, то есть обладают равными правами участвовать в международных 

договорах, иметь собственный голос на Генеральной Ассамблеи ООН.  Эти права гарантирует 

всем государствам Устав ООН. Другое дело - политическое влияние. Здесь существует сложная 

иерархия между государствами. Наверху этой иерархической пирамиды находятся великие 

державы.  

Великая держава  - государство-лидер, способное оказывать наивысшее по критериям 

своего времени влияние на международную жизнь (на глобальном или региональном уровнях) и 

в силу этого обладающее глобальной или региональной сферой влияния55. В кругу лидеров 

может быть своя иерархия: от сверхдержав (в период биполярности и холодной войны – СССР и 

США) и глобальных великих держав до региональных лидеров. Количество великих держав в 

международной системе может колебаться, как правило, не превышая пяти – семи государств.  

Например, в современном мире к великим державам относятся США, Россия, Китай, 

Великобритания, Франция, Германия, Япония.  

Понятие «великая держава»  носит исторический характер. Состав мировых лидеров 

менялся от эпохи к эпохе. В XIX в., например, к мировым лидерам относились ныне не 

существующие  Австро-Венгрия и Османская империя. Нынешние великие державы тоже не 

всегда имели этот статус. Так, Британия и Франция «великие» ужу 500 лет, Россия и Германия 

(Пруссия) – более 250 лет, США и Япония – около 100 лет, а Китай – всего около 50 лет.  

В пределах сферы влияния великих держав их роль с точки зрения интересов малых 

государств неоднозначна. С одной стороны, великие державы традиционно берут под свою 

опеку малые страны, находящиеся в пределах их влияния. С другой – именно великие державы 

наиболее воинственны и все без исключения вмешивались во внутренние дела 

покровительствуемых ими  стран.  

Влияние великих держав базируется на их внешнеполитических ресурсах. Под 

внешнеполитическими ресурсами понимается совокупность факторов силы государства, 

которые могут быть использованы для проведения целенаправленных действий и достижения 

желаемых результатов на международной сцене. Внешнеполитические ресурсы подразделяются 

на материальные и нематериальные. К материальным относятся следующие ресурсы: 

• географические – величина территории, местоположение, значимость для 

транспортных коммуникаций, благоприятное окружение; 

• демографические – численность населения, его качественные характеристики, 

размещение; 

• экономические; 

• военные. 

В класс нематериальных входят следующие ресурсы: 

• политические – эффективное государство, конструктивные отношения с 

ведущими мировыми центрами силы, участие во влиятельных международных организациях; 

• социальные – сплоченность общества, наличие осознанной поддержки 

внешнеполитического курса со стороны населения; 

• репутационные – возможность оказывать воздействие на международные 

процессы силой престижа, авторитета лидера; 

 
55 В истории всех великих держав были периоды изоляционизма, например, у России после поражения в Крымской 

войне или у США до Второй мировой войны. 
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• идеологические – способность вызывать у других государств и их народов 

желание добровольно подчиняться лидеру, прислушиваться к его мнению или просто 

имитировать его поведение56;  

• культурные – способность влиять на интеллектуальный климат и духовную жизнь 

других народов; 

• информационные – степень включенности в глобальное информационное 

пространство, возможность обеспечить собственную элиту необходимой для принятия решений 

информацией; 

• научные, научно-технические, образовательные – способность поддерживать 

научно-технический потенциал государства на уровне, обеспечивающем его 

конкурентоспособность в современной мировой экономике. 

На протяжении человеческой истории значимость различных внешнеполитических 

ресурсов менялась. В современном мире снижается роль геополитических характеристик, 

количества населения, наличия полезных ископаемых. Сохраняет и еще долго будет сохранять 

значение военный потенциал. Вместе с тем скачкообразно возрастает роль невоенных ресурсов 

– экономических, научно-технических, информационных. Борьба в мире идет не столько за 

территории, сколько за транспортные, финансовые, интеллектуальные потоки, за воздействие на 

принятие  решений в глобальном масштабе57. 

 До наступления ядерной эпохи за лидерство было принято воевать, причем регулярно. 

Во второй половине ХХ в. правила борьбы за лидерство стали меняться, а пути к нему 

сделались многообразнее. Классический вариант предполагал, что страна-лидер будет обладать 

набором лучших показателей (экономических, военных, политических, иных) по 

максимальному числу параметров международного влияния. В такой позиции окончание 

Второй мировой войны встретили Соединенные Штаты. К этому же стремился Советский Союз. 

Сознавая свою слабость по сравнению с США, СССР достраивал свои возможности до 

американских – отсюда борьба за ядерное оружие, гонка вооружений и попытки 

«экономического соревнования». 

Лидерство США и СССР было однотипным. Оно отравляло сознание руководителей 

европейских держав – Франции и Великобритании. Быстро поняв невозможность конкуренции 

со сверхдержавами, обе стремились, тем не менее, удержаться на позициях классического 

лидерства, сохраняя полагающуюся атрибутику в виде, например, собственных ядерных сил. По 

классическому пути утверждения глобального лидерства движется сейчас Китай. 

Другое дело – ФРГ и Япония. Обе страны не имели возможности стать крупными 

военными державами. В этом смысле они – неклассические лидеры, страны, устремления 

которых реализовывались за счет приобретения компенсирующих возможностей, которые 

восполняли военную слабость в сравнении с двумя сверхдержавами, а также Францией и 

Великобританией. Отсутствие военной силы замещалось наращиванием экономической мощи. 

Этот путь не гарантировал полного успеха. 

В Европе получила развитие еще одна нестандартная траектория движения к лидерству – 

через «объединение параметров». Это был путь превращения в псевдополюс. Этим путем пошел 

Евросоюз, который пробует «притворяться лидером». В политическом и военно-политическом 

отношении не полюсом не стал: мобилизационные возможности ЕС в целом остались слабыми 

по сравнению с аналогическими возможностями даже входящих в него крупных государств. Но 

«сгусток влияния» Евросоюз все же образовал58. 

Идеология и стратегия внешней политики США в современном мире. Всплеск 

дискуссии об имперском характере международной политики США в отечественной литературе 

в последние годы привел к постановке вопроса о характере американского участия в мировой 

 
56 В начале XXI  в. американский политики и ученый Дж. Най «перелил» идею идеологического влияния в более 

элегантный тезис о «мягкой силе» (soft power). Последняя означает «комплекс привлекательности», которым 

обладает страна, независимо от имеющегося у нее материального потенциала. 
57 См.: Никонов В. Ресурсы и приоритеты внешней политики Российской Федерации // Современные 

международные отношения и мировая политика. Отв. ред. А.В.Торкунов. М., 2004.  
58 См.: Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международной системе // Международные процессы. 2006. 

№ 3.  
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политике – соотношении элементов гегемонии и лидерства во внешнеполитической стратегии 

Вашингтона.  

Для начала определимся с понятиями. Гегемония является сложением двух начал – 

влияния и главенства, переходящего в господство с неизбежными элементами диктата и/или 

подавления несогласных. Лидерство предполагает наличие общих интересов у лидера и тех, кто 

за ним следует, добровольное признание ими его авторитета, исключение прямого подавления 

лидером тех, кто не входит (и не стремится) войти в сферу его влияния. Такое разведение 

гегемонии и лидерства условно, так как гегемония – это тоже лидерство, но лидерство, 

принуждающее к признанию лидера и подавляющее сопротивление его действиям, в том числе 

силовыми методами. В современном мире, после распада биполярной системы  Соединенные 

Штаты сумели остаться сверхдержавой, сделавшись гегемоном, но приобрести статус 

легального лидера не смогли59. Сегодня Америку не ругает только ленивый, по всему миру 

растут антиамериканские настроения. 

Но достаточно оглянуться на одно-два десятилетия назад, чтобы увидеть совершенно 

иную картину. В период холодной войны США являлись эталоном свободы для значительной 

части мира. Знаменитая статуя свободы в нью-йоркской гавани служила как бы символом 

свободного мира. Америка приобрела значимость своего рода фирменного знака качества всего 

западного мира. Чем плотнее сгущались тучи холодной войны на небосклоне двухполюсного 

мира, тем ярче становилось сияние этого символа для множества людей во всех уголках мира. 

В 1990-е гг. Соединенные Штаты все еще справедливо считались самой влиятельной в 

политическом отношении державой планеты. Они сумели создать первую в истории подлинно 

международную коалицию, нанесшую поражение агрессору и изгнавшую в 1991 г. войска 

С.Хусейна из оккупированного Кувейта. США в те годы крайне адекватно отреагировали на 

завершение глобального противостояния с коммунистическим блоком. С 1989 по 1997 гг. в 

Америке были снижены военные расходы с 303.6 до 265.4 млрд.долл., а по отношению к ВВП – 

с 5.6% до 3.1%, достигнув по этому показателю самого низкого уровня с предвоенного 1940 г.60. 

Что же произошло на рубеже XX и XXI столетий, в результате чего самая мощная в мире 

держава вызывает сегодня в мире столь скептическое к себе отношение? Почему американцы 

допускают действия, которые не могут сегодня считаться рациональными и осмотрительными? 

Для ответа на эти вопросы  следует задаться иным вопросом – из чего исходят американцы, в 

чем идеологическая основа их внешней политики. 

Прежде всего заметим, что с исчезновением СССР Соединенные Штаты остались одной 

из немногих идеологически ориентированных стран мира. Об этом, в частности, 

свидетельствует сходство внешнеполитических позиций представителей республиканской и 

демократической партий. Так, в ходе предвыборной кампании 2008 г. по выборам президента 

все претенденты на президентский пост сходились во мнении, что Америке необходимо 

наращивать военный потенциал и активно участвовать в разрешении конфликтов по всему 

миру. А кандидаты, которые предпочли прагматичную и умеренную внешнюю политику, 

превратились в аутсайдеров61.   

Идеология американской внешней политики строится на «трех китах». 

Во-первых, на идее американской исключительности и особой миссии США в мировой 

истории. С самого начала формирования американского национального самосознания 

важнейшим его компонентом было убеждение в исключительности путей общественно-

исторического развития США и их роли в мировой истории.  Заметим, что американская нация, 

действительно, представляла собой уникальный сплав авантюристов и правдоискателей, 

честных предпринимателей и любителей свободной наживы, и в этом качестве она отличалась 

от медленно меняющихся обществ Старого света и могла считать себя «необычной».   

Главный смысл американской идеи с момента рождения состоял в обещании свободы, 

демократии, материального достатка и т.д. не только самим американцам, но и представителям 

 
59 Шаклеина Т.  В чем «призвание» Америки? // Международные процессы. 2004. № 2. 
60 Иноземцев В.Л.  «Постамериканский мир»: мечта дилетантов и непростая реальность // Мировая экономика и 

международные отношения. 2008. №3. С.3. 
61 Терентьев А. Американские выборы и внешняя политика // Россия в глобальной политике. 2008. № 1. 
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других народов в самых отдаленных уголках земного шара, если только они согласны принять 

американские ценности. Эту установку четко и ясно сформулировал американский писатель 

XIX в. Герман Мелвилл, который писал: «Мы, американцы – особые, избранные люди, мы – 

Израиль нашего времени; мы несем ковчег свобод миру… Бог предопределил, а человечество 

ожидает, что мы свершим нечто великое; и это великое мы ощущаем в своих душах. Остальные 

нации должны вскоре оказаться позади нам… Мы достаточно долго  скептически относились к 

себе и сомневались, действительно ли пришел политический мессия. Но он пришел в нас». Та 

же мысль присутствует в изречениях видных американских политиков ХХ в. Уже в декабре 

1945 г. тогдашний президент США Г.Трумэн заявил: «Хотим мы этого или нет, но мы должны 

признать, что одержанная нами победа возложила на американский народ бремя 

ответственности за дальнейшее руководство миром». Характерно, что «доктрина Тремэна» 

рассматривалась многими как «всемирный эквивалент Доктрины Монро». Определяя задачи 

американской внешней политики, Д.Эйзенхауэр в том же духу говорил: «Постоянной базой 

руководства миром ради достижения человеческих устремлений – мира и справедливости в 

условиях свободы – должны быть Соединенные Штаты». «Мстория и наши собственные 

достижения, - провозгласил президент Л.Джонсон в 1965 г., - возложили прежде всего на нас 

ответственность за защиту свободы на Земле». А вице-президент при администрации 

Л.Джонсона Г.Хэмфри патетически заявлял: «В завтрашней Америке я вижу истинную столицу 

мира»62.  

Во-вторых, идейной основой американской внешней политики является так называемый 

демократический, или либеральный, фундаментализм, теоретически оформленный как 

концепция «демократического мира». Суть концепции состоит в том, что демократические 

страны не воюют между собой, а потому распространение демократии в мире способствует 

миру во всем мире.  Отчасти это верно (в отношении «зрелых» демократий), но в современном 

многообразном мире, где много «молодых» демократий, а также «раздражителей» для «зрелых» 

демократий, это утверждение  носит весьма  ограниченный характер. К тому же само понятие 

«демократии», как показывает мировая практика, не сводится к евроамериканскому образцу. 

Несмотря на это, идею борьбы за демократию как тождественную борьбе за международный 

мир Соединенные Штаты возвели в абсолют, сделали идеологическим фетишем своей внешней 

политики. И в этом парадоксальным образом они оказались близки  фундаменталистам всех 

времен и народов. 

Как не без оснований отмечал известный политолог Д.Саймс, акции США в Афганистане 

и Ираке, основаны на «неотроцкистской вере в перманентную революцию (пусть даже 

демократическую, а не пролетарскую)»63. Газета The Financial Times рассуждает о том, что 

американское кредо, которое в сущности ничем не отличается от советского коммунизма, 

«приводит людей к вере в изначальную непогрешимость Америки»64.  

Конечно, было бы наивно полагать, что американцы стремятся завоевать весь мир, 

подчинив его своему господству. Но фактом остается то, что во многих аспектах 

внешнеполитическая стратегия нынешних Соединенных Штатов действительно содержит в себе 

элементы несколько перевернутой формы троцкистской теории перманентной революции, 

принявшей облик империализма демократии и прав человека, сущностная характеристика 

которого состоит в экспорте разного рода цветных и иных революций, осуществляемых при 

явной или скрытой поддержке США65. 

Об этом свидетельствует, например, тот факт, что спустя неделю после теракта 11 

сентября 2001 г. президент США Дж. Буш мл. заявил мировому сообществу: «Либо вы на нашей 

стороне, либо на стороне террористов». По сути, это – парафраз известного выражения 

В.Ленина: «Кто не с нами, тот против нас». В 2003 г. Дж. Буш мл. объявил о «новой внешней 

политике» США, призванной способствовать «глобальной демократической революции», 

началом которой стала военная кампания против Ирака. Ее целью провозглашалось 

 
62 Цит. по: Гаджиев К.С. Демократические и имперские начала во внешнеполитической стратегии США // 

Мироваяэкономика и международные отношения. 2007. № 8. С.34, 35. 
63 Саймс Д. Мораль американского реализма // Россия в глобальной политике. 2005. № 1. 
64 The Financial Times. 06.09.2006.  
65 Гаджиев Г.С. Указ.соч. С.38. 
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«освобождение» от авторитарного правления сначала ближневосточных мусульманских стран, а 

заодно с ними  других – прежде всего постсоветских стран66.  

В-третьих,  идеологической основой внешней политики США является классическая 

доктрина баланса сил. Большинство американских политологов и политиков полагают, что 

мировая политика – поле действия отдельных суверенных государств, каждое из которых 

вольно по собственному усмотрению (прямо как по Макиавелли!) входить в определенные 

союзы для обеспечения своих интересов или не входить в них, а также предпринимать 

практически любые действия, необходимые для обеспечения своих интересов. Международная 

система, уверены они, «состоит из отдельных государств над которыми нет никакой 

центральной власти…, [и] что тот или иной международный порядок по существу является 

побочным продуктом эгоистических действий великих держав»67. Они пытаются «подчеркнуть 

позитивные черты классической доктрины баланса сил, в рамках которой  постоянно 

видоизменяющиеся коалиции позволяют сдерживать амбиции любой агрессивной державы»68.  

Почему эти формулы воспринимаются в США как не требующие серьезных 

доказательств? Другими словами, как американский истеблишмент воспринимает окружающую 

международную среду?  Соединенные Штаты сегодня действительно не видят на мировой арене 

стран или международных институтов, с которыми им бы пристало согласовывать свои 

действия. Имеются ли основания для такого допущения? Безусловно, да. США доминируют в 

НАТО, и, надо признать, время от времени согласовывают свою позицию с союзниками по 

блоку. Договариваться по важным международным вопросам с Россией или Китаем они не 

считают нужным, что также можно понять (учитывая значительно превосходящую мощь США 

над этими странами). ООН, основанная в 1945 г. представителями 51 страны, включает в себя 

сейчас 193 государство, из которых более 150 представляют развивающийся мир. Более 100 из 

этих стран влачат самое жалкое существование, многие из них не развиваются уже более 20 лет, 

или, как говорят, децивилизуются. Все это делает ООН «Организацией Объединенных Наций 

“третьего” мира». Искать поддержки у «недееспособных» государств, которые зачастую не 

контролируют собственную территорию и не в состоянии обходиться без перманентной 

экономической помощи со стороны ЕС и США, представляется американцам, по меньшей мере, 

странным. Игнорируя ООН и перенося центр принятия важных международных решений в 

собственную столицу или в НАТО, США не столько «игнорируют» мировой порядок, сколько 

указывают на отсутствие сколько-нибудь эффективного и действенного «порядка»69. 

США, таким образом, имеют  некоторые основания считать свои действия на 

международной арене оправданными. По сути, они поступают так, как действовали в течение 

нескольких сот лет практически все великие державы, и потому искренне удивляются, почему 

все их так не любят. Ответ между тем лежит на поверхности и сводится к тому, что сама 

обстановка в мире (международная среда) существенно изменилась и накладывает на 

международных акторов, даже самых сильных, значительные ограничения.  Во-первых, 

появилось ядерное оружие, которое резко обесценило роль и значение наиболее дорогой и 

технологичной части военного арсенала великих держав, сделав ее, по сути, неприменяемой в 

любом конфликте, кроме новой мировой войны.  Во-вторых, сформировалось совершенно новое 

самосознание периферийных народов: если в XVI-XIX вв. население территорий, превращаемых 

в европейские колонии, относительно быстро покорялось завоевателям, то сейчас выбор между 

смертью и подчинением на удивление быстро делается в пользу первой. Сегодня люди готовы 

сражаться даже с противником, намного превосходящим их силой. Это в первую очередь 

относится к массовому фундаменталистскому исламскому движению В-третьих, самое важное, - 

глобализация (активнейшим проводником выступают сами Соединенные Штаты) объективно 

сближает государства, заставляя их совместно противостоять опасностям и решать насущные 

задачи. В-четвертых, к началу 1990-х гг. сформировался Европейский Союз с его парадигмой 

политической интеграции и  претензией на собственный «политический вес» в мире (пока с 
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собственных позиций выступают только отдельные, наиболее сильные государства ЕС). В-

пятых, начался стремительный хозяйственный рост стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай), претендующих и на политическое влияние в мире. Таким образом, потеряв оболочку 

двух противостоящих военно-политических блоков, мир стал гораздо более многообразным. 

 Можно подвести некий промежуточный итог. На рубеже двух тысячелетий в мире 

сложилась парадоксальная ситуация. Самая мощная в военном (и самая большая по 

экономическому потенциалу) держава руководствуется в своих внешнеполитических действиях 

не столько сложившейся реальностью, сколько своими представлениями о том, какой она 

должна быть. Сами эти принципы в лучшем случае соответствуют тем принципам, на которых 

политика ведущих стран строилась в конце XIX столетия70.  

На основе обозначенных принципов построена Стратегия национальной безопасности 

США – 2002 (или, как ее еще называют, «доктрина Буша»), принятая под впечатлением 

сентябрьских терактов 2001 г. Она содержит сильный акцент на военной составляющей 

внешней политики США, навязывании ими своего мнения друзьям и недругам. Основным стал 

тезис о борьбе с угрозами при помощи превентивных операций военного и полувоенного 

характера, осуществляемых самостоятельно или в коалиции с другими странами. Примерами 

таких действий являются военная операция  США в коалиции со странами  НАТО в 

Афганистане против режима талибов (начиная с 2001 г.), операция в Ираке в коалиции с 

некоторыми странами НАТО (Великобританией и другими при открытом несогласии с ней 

Франции и Германии), начиная с 2003 г.  Документ проникнут духом принудительной 

демократизации других стран, под которыми подразумеваются, прежде всего, страны так 

называемого «Большого Ближнего Востока» (Ближний и Средний Восток) и  постсоветское 

пространство. В доктрине четко просматриваются черты «политики гегемона», хотя можно 

предположить, что президент Буш не представляет тонкости между «гегемонией» и 

«лидерством». Но инстинктивно он восприимчив именно к первой.  

Перспективы роли США в мировой политике.  Оценивая перспективы Америки в 

меняющемся мире, сегодня сложно дать их однозначную характеристику71. Можно с 

уверенностью сказать лишь одно: эти перспективы в большей степени будут зависеть от самих 

Соединенных Штатов, чем от оппозиции остального мира. Объективная ситуация для США 

складывается следующим образом.  Все существующие в экономической и политической 

сферах тенденции указывают на медленное снижение роли США в мировой экономике  и 

политике, постепенную сдачу долларом позиций в качестве резервной валюты и превращение 

Соединенных Штатов  - тут позволительно применить получившее известность в последнее 

время выражение А.Шлейфера – в «нормальную страну»72. Такой сценарий приведет к 

снижению искусственно завышенного сегодня уровня жизни американцев и существенному 

занижению экономического роста в США. По мере того как осуществление экспансионистской 

внешней политики будет становиться все более накладным, американские избиратели начнут 

склоняться к изоляционизму. Однако даже в этом случае Соединенные Штаты останутся самой 

мощной в экономическом и военном отношении страной мира вплоть до середины XXI. 

Европейский Союз в ближайшие годы опередит их по размеру и динамике роста ВВП, но на 

протяжении еще нескольких десятилетий Европа не станет политически единой структурой, 

солидарно выступающей в качестве значимого актора на международной арене. Китай также 

опередит США по размеру ВВП и объему торговых трансакций, но темпы роста его экономики 

замедлятся задолго до того, как уровень жизни китайцев окажется сопоставим с уровнем жизни 

граждан даже в наименее развитых европейских странах. В итоге Америка перестанет 

доминировать над миром, но останется «первой среди нескольких» стран, определяющих 

направление его дальнейшего развития. 

Как сами американцы рассматривают будущие перспективы своей страны в мире? После 

событий сентября 2001 г. американская администрация уже не раз разъясняла американцам, что 

 
70 Иноземцев В.Л. Указ.соч. С.9.  
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профилактические войны за рубежом нужны американцам как средство предупреждения войн 

на самой американской территории. Это объяснение настолько просто, понятно и убедительно 

для большинства американцев, что ни одна из американских партий и ни один из кандидатов в 

президенты США не может от него отказаться. Не случайно демократы критикуют 

республиканскую администрацию не за саму войну в Ираке, а только за тактику ведения этой 

войны. 

В результате в ближайшие десятилетия следует ожидать новых попыток Соединенных 

Штатов реализовать свой квазиимперский проект. Альтернативы этому практически нет: США 

возникли и развивались как страна высших моральных ценностей и общество неограниченных 

возможностей; сомнение в этих аксиомах чревато катастрофическими последствиями для 

национальной идентичности.  Сегодня же поле борьбы с абстрактным и реальным злом широко 

как никогда ранее: основной внешней угрозой можно объявлять глобальный терроризм, 

угрожающий безопасности американских граждан; панисламизм, грозящий обескровить их 

энергетической блокадой; новые левые движения, покусившиеся на зону естественных 

интересов США в Латинской Америке; экономическую экспансию Китая, неправомерными 

методами разрушающего американскую индустрию и способного видоизменить в своих 

интересах всю международную экономическую систему; на худой конец, возрождение России, 

обещающее Соединенным Штатам изматывающую гонку вооружений. Так или иначе, состояние 

мобилизации в американском обществе будет поддерживаться – а значит в ближайшие 

десятилетия Америка не станет «нормальной страной». 

Американская гегемония, или доминирование США в мире, опасно не само по себе, а в 

той форме, в которой его сегодня пытается утвердить  администрация Дж. Буша. Э.Карр писал: 

«Любой международный нравственный порядок должен основываться на некоей силовой 

гегемонии – однако эта гегемония, как и позиция господствующего класса в том или ином 

обществе, сама по себе бросает вызов тем, кто ее не разделяет или оппонирует ей; поэтому, 

чтобы выжить, она должна иногда прибегать к компромиссам, а порой и к самоотверженным 

действиям, которые сделают эту гегемонию терпимой для остальных членов международного 

сообщества»73. Мало кто в Соединенных Штатах готов сегодня к подобным 

самопожертвованию и компромиссам.  

Отсюда вывод: государство, даже самое сильное, которое не готово ограничивать 

собственные стремления и соподчинять собственные интересы с интересами других ради 

обеспечения глобального «порядка», не может быть политическим лидером в мире XXI в. 

Глобальный лидер должен быть готов соотносить свои действия с коллективными решениями, 

принимаемыми в ООН ли, в НАТО, в Европейском Союзе или каком-то ином сообществе 

демократий.  

Что же ждет мир? По мнению Н.Фергюсона, известного уничижительными оценками 

попыток Соединенных Штатов стать «новой империей», «многополюсность не станет  

альтернативой однополюсности. На смену последней придет аполярность – глобальный вакуум 

власти. B от этого… глобального беспорядка выиграют силы, намного более опасные, нежели 

соперничающие между собой великие державы»74.  Речь может идти о распаде Ирака и 

связанной с этим резкой дестабилизацией на всем Большом Ближнем Востоке, о 

неконтролируемом распространении оружия массового уничтожения,  беспредельном 

афганском наркотрафике, ощущении вседозволенности у исламских экстремистов.  

Оппонирование американской внешней политике должно быть разумно-критическим. 

При всем неприятии американских превентивных операций и профилактических войн надо 

признать, что современные угрозы международной безопасности существенно отличаются от  

времени, когда писался Устав ООН и закреплялся принцип суверенитета. На сегодняшние 

угрозы распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма мало 

реагировать post factum, их надо упреждать, что неизбежно приходит в противоречие с 

принципом суверенитета. Это одна из ключевых проблем современного мира, которую 
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Соединенные Штаты пытаются решать как могут, пока – надо признать – не очень удачно, но 

«правильного» решения этой проблемы  в мире еще не найдено.    

Вряд ли следует воспринимать пессимистичный  прогноз Н.Фергюсона как указание на 

неизбежное развитие событий. В нем содержится известное преувеличение опасности, 

порождаемой закатом американской сверхдержавы. В то же время он прав, полагая такое 

состояние мира несомненным шагом назад по сравнению с тем, что мы видим сегодня. С этим 

согласны и российские ученые. А.Богатуров пишет: «Политика Америки вызывает в мире такое 

же раздражение, как внутри США – нежелание других народов принимать американские 

рецепты решения мировых проблем. Между тем очевидно: мировой порядок, который держится 

на американских ресурсах, не демократичен, но он не так уж и плох. Это гегемонистская 

стабильность, но это стабильность в отличие от схватки идеологических непримиримостей. 

Нерв ситуации в том, что американцы не желают понять: мир отказывается благодарить их, 

потому что он изнемог от удушающих объятий американской заботы и патологической 

ответственности за… судьбы каждого рифа в океане, каждой скважины в пустыне, горы на 

Кавказе и трубы на дне Балтийского моря»75. 

Можно ли противопоставить что-то развитию тенденции в направлении «аполярности»? 

По мнению В.Иноземцева,  нет, и его аргументы выглядят  убедительными. Европейская модель 

могла бы стать лучшей альтернативой, но предположение о том, что она окажется 

магистральным путем развития мира в XXI в., фантастичны. Мир скорее будет все меньше 

походить на Европу, чем стремиться слиться с ней в едином порыве. Маловероятным 

представляется и стратегия мультилатерализма (или «многосторонности»), в пользу которой 

высказываются все оппоненты американской гегемонии. Для создания эффективного механизма 

коллективного управления миром надо, чтобы, по крайней мере, развитые страны – сами 

Соединенные Штаты, Европы, Канада, Россия и некоторые другие – образовали действенное 

международное объединение. Пока этого не произошло из-за постоянно возникающих 

противоречий по самым разным вопросам международной жизни (от определения статуса 

Косово до раздела шельфа Северного Ледовитого океана)76.  

Российско-американские отношения.  В 2000-х гг. российско-американские отношения 

явно ухудшились по сравнению с 1990-ми гг. Попытаемся объяснить этот факт. Начнем с 

экспертных оценок.  Вот мнение российского политолога либерального направления Д.Тренина 

о том, почему  в США не доверяют России.  Он полагает, что  следует прежде всего иметь в 

виду: для США принципиальное значение имеет характер власти в стране.  В российском 

партнере американцы все больше неуверенны. Им казалось вначале, что Россия может быть 

качественно такой же страной, как США или как Европа. Довольно скоро они поняли, что это 

вряд ли возможно, но их успокаивало то, что Россия – страна слабая и зависимая, и, если что-то 

здесь неприятное для Америки и сформируется, то это не будет иметь последствий для 

американской безопасности. Но затем произошло то, что произошло в последние 2-3 года: на 

волне роста цен на нефть российское руководство почувствовало себя увереннее, чем когда бы 

то ни было, включая и советский период, начиная с 70-х годов,  когда достигли ядерного 

паритета с США. Нынешнее руководство России говорит о восстановлении великой державы. В 

настоящее время Россия уже великая держава, и она требует равенства с США, не терпит 

вмешательства США в свои дела.  Но она, с точки зрения американцев, управляется 

авторитарным режимом. А в рамках последнего издания концепции национальной безопасности 

США речь идет о борьбе между демократией и авторитаризмом. Отсюда главное – 

американский истеблишмент рассматривает Россию как страну не «своего круга», которой 

следует опасаться. Французского ядерного оружия, при всех проблемах, существующих и 

существовавших между США и Францией, Америка не боится и Францию считает своей. Россия 

своей для нее не стала, и, более того, если раньше она вроде бы хотела стать, то сейчас она 

открыто декларирует свой вариант демократии («суверенной демократии»), что для 
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американцев означает отвержение демократии. Тренин считает, что рассосется этот 

конфликтный потенциал не скоро77. 

Развивая мысль о конфликтном потенциале в отношениях между Россией и США, 

американский политолог Р.Легволд подходит к проблеме с позиций российской стороны. Он 

отмечает три давние обиды, которые Россия испытывает по отношению к США. Первая (и самая 

старая) связана с болезненным ощущением того, что в Америке не осознают ни вклада 

Советского Союза в окончание холодной войны, ни цену, которую России пришлось за это 

заплатить. Там уверены, что речь идет исключительно заслуге Вашингтона и плоды и победы 

должны достаться ему. Вторая обида (прямое следствие первой) заключается в том, что в 

последнее время отношение США к России варьировалось от благодушной снисходительности 

(поучения клинтоновской администрации, невыполненные обещания, полное равнодушие к 

мнению Москвы по таким вопросам, как расширение НАТО) до двусмысленного равнодушия 

(например, восприятие содействия со стороны Москвы в афганской операции как нечто само 

собой разумеющееся). В-третьих, россиян раздражает критика со стороны Соединенных 

Штатов. В России считают, что, высказывая несогласие с ее внешней и внутренне политикой, 

американцы преследуют свои собственные интересы – обусловленные конкурентной борьбой 

(реакция на напористую дипломатию «Газпрома») либо стремлением ограничить влияние 

Москвы на постсоветском пространстве (подвергая сомнению ее роль в «замороженных 

конфликтах в Молдавии и Грузии). Поэтому в России так широко распространенно убеждение в 

том, что Америка живет по двойным стандартам78. 

Перейдем от оценок отдельных экспертов к фактам. Что объединяет Россию и США? Это 

совместные действия по отражению общих угроз, будь то терроризм, экологические 

катастрофы, противодействие разрастанию клуба ядерных стран. У России немалые 

экономические интересы в США: в 2006 г. 40% от общего объема российских инвестиций за 

рубежом пришлось на США. 

И все же на сегодняшний день противоречий больше, чем совместных интересов. США 

вместе с коллегами по НАТО обещали России, что Альянс не будет расширяться и западное 

оружие не приблизится к российским границам. Сегодня мы видим совершенно обратную 

картину. Еще несколько лет назад казалось немыслимым, что бывшие советские республики 

Прибалтики войдут в НАТО. Это произошло. На очереди  Украина и Грузия. Не следует всю 

вину за происходящее возлагать на «страны-новобранцы», хотя их заинтересованность играет 

большую роль. Активную, продуманную, хорошо организованную политику проводят 

Соединенные Штаты и даже не очень-то скрывают это. Так называемые «цветные революции» в 

Грузии и на Украине хорошо спонсировались и организовывались из Вашингтона. 

Соединенные Штаты размещают по периметру российской границы элементы своих 

обычных и ядерных вооружений: элементы американской национальной противоракетной 

обороны (НПРО) в скором времени появятся в Чехии и Польше (под предлогом защиты Европы 

от угрозы со стороны ядерных вооружений Ирана, вероятность которой категорически 

опровергается российскими военными экспертами); Вашингтон уже зондирует правительства 

Украины и Грузии на предмет строительства элементов своей НПРО на их территории; есть у 

Пентагона и предварительная договоренность с Азербайджаном о строительстве на территории 

республики двух собственных радиолокационных станции;  военные базы  НАТО разместились 

в Румынии и Болгарии. 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не ратифицировала ни одна 

страна западного блока, включая и США. Россия соблюдала его в одностороннем порядке. В 

декабре 2007 г. она наложила мораторий на Договор, что вызвало жесткую критику со стороны 

западного сообщества. 

Россия и США расходятся по некоторым важным текущим вопросам мировой политики, 

например, о признании независимости Косово. Соединенные Штаты, вопреки международному 

праву, признали  независимость самопровозглашенной  республики, но при этом категорически 

выступают против аналогичного признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия 

 
77 http://www.polit.ru/lectures/2006/07/12/trenin.html 
78 Легволд Р. Между партнерством и разладом // Россия в глобальной политике. 2006. № 5. 
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считает это политикой двойных стандартов, направленной как против интересов народов этих 

территорий, так  и ее собственных интересов.  

В контексте расхождения интересов России и США важно помнить, что Россия со своей 

стороны сделала ряд важных шагов навстречу США. Она закрыла военные базы за рубежом, 

которые особенно сильно раздражали американцев, - Камрань (Вьетнам) и Лурдес (Куба). 

Москва не препятствовала открытию американских баз в Средней Азии после терактов 11 

сентября 2001 г. (в Кыгрызстане и Узбекистане), российские власти не очень сильно 

возмущались, когда США вышли из Договора по ПРО, а также вовлекли в НАТО страны 

Восточной Европы и Прибалтики.  

Общая оценка ситуации в российско-американских отношениях состоит в следующем. 

США разительно превосходят Россию по обеспеченности внешнеполитическими ресурсами. 

Россия отстает по всем показателям, особенно экономическим, являясь страной зависимой от 

экспорта сырья, но при этом имеющая высокие амбиции вследствие высоких цен на 

энергоносители, укрепивших золото-валютный запас страны. Надо сказать, что Соединенные 

Штаты, в отличие от Евросоюза, практически не зависят от российских углеводородов. В 

результате говорить о равноправном партнерстве между двумя странами приходится только как 

о желанной и пока недосягаемой цели. То, что российская дипломатия реально может сделать на 

американском направлении, фактически можно описать разве словами «пассивное 

сопротивление», при этом сопротивление избирательное. Противодействовать напору США по 

всем азимутам очень трудно.  
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Военная сила в мировой политике 
 

Когда дипломатические усилия терпят неудачу или создается впечатление, что они ни к 

чему не приведут, политики могут обратиться к использованию военной силы в международных 

отношениях. Как отмечалось в предыдущей главе, военные конфликты составляют 

незначительную часть всех  взаимодействий в мировой политике. Тем не менее применяемого 

военного насилия часто оказывается достаточно, чтобы некоторые исследователи 

рассматривали его не как провал в дипломатических контактах, а как норму мировой политики. 

Например, по подсчетам  американских ученых, между 3600 г. до н.э. и 1980-ми гг. было только 

292 года без войн, а в период 1945-1978 гг. было не больше 26 дней, чтобы где-то на планете не 

шла война.  В конце 1970-х гг. в среднем в день начиналось двенадцать войн. Однако заставляет 

задуматься тот факт, что в настоящее время ситуация в области вооруженного насилия в мире 

меняется. Так, в 1993 г. не было ни одной войны между государствами, зато имели место 

тридцать четыре вооруженных конфликта внутри государств79. Это ставит вопросы:  насколько 

естественным явлением оказывается в настоящее время межгосударственная война, какие 

формы принимает вооруженное насилие. 

Исторические тенденции могут вызвать оптимизм у тех, кто верит в мир без войн, 

особенно что касается крупномасштабных конфликтов. Действительно, холодная война 

закончилась без единого выстрела. Многие, особенно в Западной Европе, верят, что в эпоху 

научно-технического прогресса и экономической взаимозависимости война, по крайней мере 

между развитыми странами, перестала быть «полезным» средством реализации национальных 

интересов. Другие верят в то, что война, как и рабство – устаревший человеческий институт, 

время которого прошло.  

Прежде чем присоединиться к этим оптимистическим взглядам или, наоборот, 

отвергнуть их рассмотрим современные тенденции применения  вооруженного насилия, 

причины войн, соотношение «цены» и выгоды использования военной силы в мировой 

политике, концепции международного мира. 

  

      Современные тенденции в применении военной силы  

   Те, кто изучал использование военной силы в мировой политике, традиционно 

интересовались межгосударственной войной, которая представляет собой конфликт 

организованных вооруженных сил как минимум двух государств. Однако война представляет 

собой только один вид военных действий между государствами. Другие виды включают 

пограничные инциденты, рейды, интервенцию и иные вооруженные столкновения, 

представляющие собой «применение силы без войны».    

Различия между войной и другими видами вооруженного насилия кажутся достаточно  

очевидными, поскольку войны в прошлом  имели правовое определение и достаточно четкие 

начало и конец.  Война начиналась, когда одно государство формально объявляло войну 

другому (как в большинстве случаев Второй мировой войны), кончалась она официальным 

заключением  мира между воюющими сторонами.  Однако сегодня государства, как правило, 

избегают официальных деклараций о войне, отчасти потому, что Устав ООН содержит 

положение о нелегитимности войны как средстве внешней политики. Сейчас говорят о 

«полицейских акциях», «антипартизанских» или «антитеррористических» действиях или просто 

о «самообороне».   

 Чтобы избежать путаницы в определениях, лучше всего идентифицировать различные 

случаи вооруженного насилия в международных отношениях не по тому, как определяют их 

сами политические деятели, а по их объективным признакам. Ниже мы подробно рассмотрим 

применение вооруженной силы трех типов: 1) международная война, 2) военная операция,  3) 

гражданская война. 

 
79 Pearson Frederic S., Rochester J. Martin. International Relations: the Global Condition in the Twenty-First  Century.  

N.Y. 1998. P. 294.  Далее в настоящей главе также широко используются материалы данной работы. 
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Международная война. Обратимся к статистике международных войн, предварительно 

определив данный феномен как продолжительные военные действия между по меньшей мере 

одним признанным суверенным государством и другим государственным образованием или  

иностранными вооруженными силами при количестве жертв среди военных не менее 1000 

человек.  Опираясь на это определение, мы обнаружим, что  в период между 1816 и 1980 гг. 

велось приблизительно 118 международных войн. Количество войн в течение этого периода 

сокращается, но очень медленно. Однако, если судить по количеству жертв, войны становятся 

все более жестокими благодаря введению качественно более разрушительных видов 

вооружений, начиная с рубежа XIX – XX вв.  по настоящее время.  По приблизительным 

подсчетам, в международных войнах ХХ в. погибло в два раза больше военнослужащих (около 

22 миллионов), чем во всех войнах с 1500 по 1899 гг. (по имеющимся оценкам 11.2 миллиона). 

Если принять во внимание, что численность государств как потенциальных участников 

международных войн увеличилась после Второй мировой войны более, чем в три раза, можно 

сделать еще один важный вывод: период после Второй мировой войны является относительно 

мирным по сравнению с предыдущими периодами мировой политики. По относительно грубым 

подсчетам, только 10 процентов суверенных государств были вовлечены в международную 

войну после 1965 г. При этом данные государства не относятся к числу великих держав, хотя 

часто пользовались военной и иной поддержкой последних.  

Другая заметная долговременная тенденция в международных войнах заключается в том, 

что сокращается число войн  с участием великих держав и между самими великими державами 

(если не считать корейскую войну 1950-1953 гг., в которой США и КНР воевали друг против 

друга). Хотя в отношениях между США и СССР в период холодной войны было немало 

кризисных ситуаций (взять хотя бы Карибский кризис 1962 г.), они никогда не воевали друг 

против друга непосредственно. Советский Союз даже признал факт присутствия своих военных 

советников во Вьетнаме во время вьетнамской войны. Многие научные эксперты не без 

основания связывают такое «самоограничение» великих держав опасностью развязывания 

мировой ядерной войны. Феномен отсутствия войн между великими державами после 1945 г. – 

длиннейший за всю историю мировой политики – называется «длинным миром». 

В то же время оптимизм по поводу уменьшения количества международных войн должен 

быть сдержанным. Напомним, что предыдущий период длительного отсутствия  военных 

конфликтов между великими державами - 43-летний период после франко-прусской войны  - 

завершился Первой мировой войной.  Очевидно, что международные войны будут происходить 

и дальше,  вероятнее всего на территории стран третьего мира, как между небольшими 

государствами, так и с возросшим участием  великих держав (как показали войны в 

Афганистане и Ираке начала 2000-х гг. при участии США), стремящихся таким образом 

воздействовать на глобальный баланс сил.  Войны на территории  бывших Югославии и 

Советского Союза в 1990-е гг. показали, что возобновилась возможность войны среднего уровня 

и в Европе. Постоянная напряженность между   КНР и Тайванем чревата войной, которая 

может выйти за пределы азиатского региона. С начала XXI в. аналитики заговорили и о 

возможности крупномасштабной войны между великими державами (США и Россией, США и 

Китаем, Китаем и Россией). 

Военная операция.. Хотя частота международных войн со временем снижается, 

особенно между великими державами, различие между войной и миром стало расплывчатым в 

связи с большим количеством случаев применения военной силы без войны после Второй 

мировой войны. Огромное количество таких инцидентов может быть обнаружено в 

современном мире (после окончания холодной войны). Примеры: пограничный конфликт между 

Перу и Эквадором в 1995 г.; периодические обмены военными ударами между Индией и 

Пакистаном из-за штата Джаму и Кашмир;  военные стычки на Ближнем Востоке (в частности, 

между Израилем и соседним Ливаном); турецкие рейды против иракского Курдистана и проч. 

Во многих случаях  сила используется скорее как политический, а не просто военный 

инструмент. Когда сила применяется, чтобы убедить противника прекратить какие-то 

нежелательные действия или воздержаться от таковых, это в определенном смысле есть 

дипломатия, хотя и «дипломатия насилия» или «принудительная дипломатия» (Т.Шеллинг). 

Например, израильская стратегия применения военных ударов по территориям арабских 
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государств, дающим прибежище экстремистским мусульманским группировкам, которые 

убивают израильтян, имеет целью не столько причинение физического ущерба этим странам 

или разрушение их военного потенциала, сколько психологическое убеждение их лидеров в том, 

что  дальнейшее укрывательство боевиков обойдется им слишком дорого.  Впрочем, часто 

случается, что причиненная боль в ответ вызывает желание отомстить, демонстрацией чего 

служат ответные действия боевиков против Израиля.  

Сегодня военные стратеги говорят о «контролируемом» использовании военной силы в 

конфликтах «низкой интенсивности» или ограниченных войнах. Однако остается вопрос, могут 

ли  такие конфликты  во всех случаях оставаться под контролем и удерживаться от перерастания 

в большую международную войну.  Это особенно актуально в отношении конфликтов с 

участием великих держав и стран, обладающих оружием массового поражения (например, 

Индии и Пакистана). 

Гражданская война. Нельзя сколько-нибудь серьезно рассматривать военное насилие в 

современной мировой политике без обсуждения вопроса о гражданских войнах. Гражданская 

(внутренняя) война – не новый феномен в мировой политике. Сколько существуют 

национальные государства, столько имеют место вооруженные конфликты внутреннего 

характера. Причем подчас они сопровождаются большим количеством жертв и особой 

жестокостью по сравнению с классическими межгосударственными войнами. Так, в ходе 

Тайпинского восстания в Китае в 1850-1864 гг., по некоторым оценкам, погибло около 30 

миллионов человек, что больше чем в Первой мировой войне.  Известны своей жестокостью 

действия якобинцев во время  Великой французской революции, противоборствующих сил в 

Гражданской войне в Советской России.  В наше время во время межплеменного конфликта в 

Руанде в 1994 – 1996 гг. зверски убито 800 тысяч человек. 

Хотя гражданские войны не новый феномен, они превратились в особо зримую черту 

мировой политики после 1945 г., а после окончания холодной войны, когда их число стало 

возрастать, стали одной из серьезных угроз международной стабильности. Процесс 

деколонизации в 1960-1970-е гг. привел к появлению большого количества новых независимых 

государств с очень нестабильными политическими режимами.  Гражданские войны велись и в 

давно сложившихся государствах, например, в Латинской Америке. По имеющимся оценкам, в 

1970-е гг. в мире имели место шесть гражданских конфликтов; в 1980-е гг. их насчитывается 

уже двадцать восемь. В конце 1980-х  и в 1990-е гг. некоторые внутренние конфликты были 

урегулированы (Никарагуа, Мозамбик), однако вспыхивают новые (бывшая Югославия, 

некоторые бывшие советские республики). Почти все из приблизительно сорока государств, 

имевших дело в 1990-е гг. с крупными военными конфликтами (с количеством жертв не менее 

1000 человек), пострадали именно от гражданских войн. В настоящее время наиболее типичным 

проявлением военного насилия в мировой политике является именно гражданская война, в ходе 

которой внутренние вооруженные сила ведут борьбу за изменение конституции страны, 

изменение баланса между этническими группами, отделение и образование собственного 

независимого государства. 

Особое значение для мировой политики имеет усиливающаяся тенденция 

интернационализации гражданских войн, т.е. вовлечение во внутренний  конфликт иностранных 

военных сил. Во время холодной войны интернационализация была связана с блоковым 

противостоянием Запада и Востока. Капиталистический и социалистический блоки 

поддерживали своих сателлитов в гражданских конфликтах. Это имело место, например, в 

гражданских войнах во Вьетнаме, Эфиопии, Сальвадоре, Афганистане, Йемене и др. Советский 

Союз  часто поддерживал «войну за национальную независимость», ведомую революционными 

группами против колониальных властей и поддерживавших их внешних сил (Ангола, 

Мозамбик). После победы в колониальных войнах такие революционные группы вставали на 

путь так называемой «социалистической ориентации». С окончанием холодной войны 

интернационализация гражданских конфликтов обрела иной характер. Теперь вмешательство 

осуществляют региональные (НАТО, ЕС, СНГ) или глобальные (ООН) организации, 

пытающиеся выполнять миротворческие функции. Однако, как показывает опыт гражданских 

конфликтов в бывшей Югославии, это часто приводит к столкновению интересов уже самих 
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миротворцев, проявляющих предвзятость и поддерживающих в итоге только одну из сторон 

конфликта (например, конфликт вокруг Косово). 

В последнее время большой размах приобрели столкновения между этническими, 

культурными, религиозными группами, часто объединяемые  под одним  названием  

этнополитических конфликтов.  Примерами являются гражданские войны и острые 

противоречия на территории бывшей Югославии между православным  и мусульманским 

населением,  конфликт между  племенами тутси и хуту в Руанде, война между абхазами и 

грузинами на территории бывшего СССР и др. Многие из этнополитических конфликтов 

приобретают интернациональный характер по мере того, как  беженцы, спасаясь от насилия, 

укрываются в соседних странах, зарубежные государства вмешиваются в конфликт. 

Считается, что этнические противоречия вышли на первый план мировой политики в 

связи с тем, что был исчерпан глобальный политико-идеологической конфликт между Западом 

и Востоком. Мол, этнические трения носят более глубокий и долговременный характер, чем 

классовые противоречия, и поэтому они обрели «новое дыхание» после окончания холодной 

войны. С этим трудно спорить. Но при ближайшем рассмотрении   оказывается, что «спусковым 

крючком» этнического насилия оказываются конкретные обстоятельства, такие как нищета или 

жестокость политического режима, которые рождают страх и напряженность в обществе. То, 

что внешне выглядит как этнический конфликт, может быть связано с такими мотивами, как 

борьба за территорию,  месторождения полезных ископаемых (богатство), власть и 

политический контроль. Хотя длительная этническая напряженность имеет важное значение в 

анализе, большинство этнических конфликтов происходят по поводу проблем, связанных с 

неудовлетворенностью людей реализацией их насущных интересов.   

«Стыковка» двух обозначенных подходов к объяснению этнополитических конфликтов 

состоит в следующем: этнические группы обносятся с недоверием друг к другу и к официальной 

власти (часто представленной одной этнической группой),  если ущемляются их интересы; при 

этом они стремятся реализовать свои интересы через отделение и создание независимого 

государства.  

Если тенденция к росту числа этнополитических конфликтов не пойдет на спад, 

проблемы возникнут у многих современных государств (особенно после «прецедента Косово»), 

поскольку в мире около 200 сепаратистских анклавов и только 10% государств имеют 

моноэтнический характер. 

Становится ли международная система более мирной или более воинственной. Если 

сопоставить три типа и три тенденции военного насилия в мировой политике, рассмотренные 

выше, то можно сделать как оптимистические, так и пессимистические выводы  в отношении 

уровня насилия на планете. На протяжении жизни как минимум двух поколений не было войн 

глобального масштаба.  Сами по себе международные войны становятся более редким 

явлением: если в конце 1970-х гг. имели место около двенадцати войн, то в середине 1990-х гг. 

их не было вовсе. Частота международных военных столкновений – будь то международные 

войны или применение военного насилия без войны –  не возросла по сравнению с XIX в., если 

иметь в виду возросшую численность государств как потенциальных участников конфликтов. 

Окончание холодной войны, знаменовавшее собой смену эпох в мировой политике, произошло 

без единого выстрела. 

Свои аргументы в пользу оптимистической оценки международной безопасности 

приводит В.Кулагин. Сегодня, пишет он, радикально снизилась опасность ядерной войны, 

угрожавшей миру в период холодной войны. Окончание биполярной конфронтации привело к 

сокращению доли военных расходов. В ее разгар человечество тратило на военные нужды 8,2% 

мирового валового продукта, а сегодня эти расходы составляют примерно 3%. Удалось 

сократить арсеналы оружия массового уничтожения, тяжелых обычных вооружений, 

численность вооруженных сил. После временного всплеска внутренних вооруженных 

конфликтов в начале 1990-х гг. в 2000-е гг. их количество сократилось на 40%.  В 1950 г. 

среднее число жертв войны одного вооруженного конфликта в год составляло 38 тысяч человек, 

в 2002 г. – 600 человек. Несмотря на позорные исключения, имевшие место в Руанде, на 
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Балканах, в Дарфуре (Судан), общее число жертв геноцида и других массовых нарушений прав 

человека после окончания холодной войны также сокращается 80. 

Однако склонность человечества к насилию все еще слишком очевидна. По подсчетам 

пессимистически настроенных аналитиков, около 18 миллионов человек погибло в гражданских 

и международных войнах после 1945 г., включая период после холодной войны. Благодаря 

росту числа гражданских войн  жертвы среди мирного населения составляют 90% от общего 

количества погибших, а количество беженцев возросло в десять раз с 2,5 миллионов в середине 

1970-х гг. до более чем 23 миллионов в середине 1990-х гг. В 1990-е гг. Африка оставалась 

«пылающим континентом», где имели место четырнадцать крупных вооруженных конфликта. В 

те же годы гражданские войны распространились и на европейский континент, не знавшего 

этого явления после Второй мировой войны.  Современные суммарные мировые расходы на 

вооружение снизились очень незначительно по сравнению с пиком 1980-х гг. Более того, целый 

ряд стран и негосударственных акторов стремится к приобретению и возможному применению 

оружия массового уничтожения – ядерного, химического, бактериологического, несмотря на 

имеющиеся международные конвенции по борьбе с распространением оружия массового 

уничтожения.  

Вывод таков: несмотря на имеющиеся оптимистические тенденции, которые нельзя 

сбрасывать со счетов, политические лидеры все еще считают полезным, а иногда единственно 

возможным, обращение к военной силе. 

 

             Предпосылки войны: теории и реальность 

Поиск причин войны и мира велся на протяжении многих столетий. При этом 

использовались разные методологические подходы81. В нашем анализе причин войны мы будем 

опираться на три уровня исследования, принятых в изучении внешнеполитического поведения в 

целом -  индивидуальном, национально-государственном, системно-международном. В основе 

данного подхода лежит исследование Кеннета Уолтца «Человек, государство и война» (1959 г.), 

в котором обозначены три совокупности факторов, объясняющих возникновение войн82. 

Наиболее полное объяснение происхождения войн может быть дано  с учетом возможностей и 

желаний политических лидеров развязать войну, которые, в свою очередь, детерминированы  

факторами каждого из трех названные уровней.  

Когда мы говорим о причинах войны, относящихся к индивидуальному уровню, то имеем 

в виду психологические и социально-психологические факторы, которые, впрочем, трактуются 

разными учеными по-разному. Одни утверждают, что определенные типы личности особенно 

склонны к насилию и когда подобные индивиды оказываются в руководстве государством, 

возможность вовлечения этих стран в войну возрастает. Другие исследователи склонны считать, 

что врожденные черты личности политических лидеров менее важны, чем особенности 

процедуры принятия решений  и коммуникационных процессов, которые могут обуславливать 

неверное восприятие лидером импульсов и сигналов, идущих извне. Третьи уверены, что война 

нередко есть результат эмоций и настроений в обществе, таких как разочарование, обида и 

прочих, имеющих основания в реальности. Все три подхода имеют право на существование и 

подтверждаются фактами истории войн.  

Пожалуй, наименее убедительным является мнение о врожденной агрессивности и 

склонности к войнам некоторых народов. Эта позиция может быть опровергнута тем, что 

практически все народы в разные периоды своей истории воевали, а те из них, которые 

причисляются к наиболее агрессивным, имели в своей истории продолжительные мирные 

периоды. Не подтверждается также предположение, что женщины-политики менее склонны к 

военным действиям. Примеры тому – войны, которые вели премьер Израиля Г.Мейер, премьер 

 
80 Кулагин В. Глобальная или мировая безопасность? // Международные процессы. 2007. №2. 
81 Одно из наиболее ранних объяснений войны – Thucydides. History of the Peloponnesian War. Warner R., trans. 

Harmondsworth, Eng., 1972. Философский и исторический подходы – Nelson Keith L. and  Olin Spencer C.,Jr. Why 

War? Ideology, Theory and History.  Berkely, 1979.  «Научный» подход – Singer J. David. Correlates of War, 2 vols. New 

York, 1979 and 1980. 
82 Waltz Kenneth N. Man, the State and War: A Theoretical Analysis. New York, 1959. 
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Великобритании М.Тэтчер, премьер Индии И.Ганди. Действия женщин во власти аналогичны 

действиям мужчин в схожих обстоятельствах. 

Объективные национальные особенности государства также способны влиять на его 

обращение к военному насилию. Хотя в этом вопросе много весьма спорных утверждений. Так, 

некоторые ученые полагают, что существует корреляция между национальной мощью и 

враждебными внешнеполитическими импульсами. Страна, обладающая значительным 

экономическим и военным потенциалом, несколько более склонна в войне, чем другие 

государства. Сомнение в этом тезисе вызывает то, что, как показывает история, в войнах 

участвовали государства с самым разным национальным потенциалом. Возможно, можно 

принять во внимание лишь тезис о том, что государства может быть более склонно к внешней 

экспансии на этапе национального возвышения и наращивания внутренних возможностей. Об 

этом свидетельствует, например, опыт Японии первой половины ХХ в., Германии конца XIX – 

начала ХХ вв. Этот феномен получил в литературе название «эффекта чайника»: закипая, вода 

стремится к расширению, образуя пар. 

Другим национальным атрибутом, связанным со склонностью государства к войне, 

называют наличие или отсутствие сырьевой базы. Еще  десятилетие назад этот аргумент мог бы 

быть подвергнут вполне обоснованной критике. Примером была бы Япония и некоторые другие 

страны, лишенные минерального сырья и при этом проводящие весьма мирную внешнюю 

политику. Однако обострение вопроса энергетической безопасности в начале 2000-х гг. 

показало, что названная корреляция не столь уж беспочвенна. Вполне реальными выглядят 

будущие войны за обладание источниками сырья, а в некоторых регионах и питьевой водой. По 

крайней мере на сегодняшний день можно наблюдать серьезные (пока еще дипломатические) 

противоречия по сырьевым вопросам (например, между Россией и ЕС в рамках Энергетической 

Хартии, по разделу арктического шельфа между Россией, США, Канадой, Данией и Норвегией). 

Одним из наиболее интересных аспектов рассматриваемой темы является вопрос о 

корреляции между типом политического режима государства  и  его склонностью к войне. На 

эту тему имеется много литературы, как поддерживающей идею «демократического мира» 

(«демократии не воюют между собой»), так и опровергающих эту идею.  Среди аргументов «за», 

принадлежащих сторонникам либеральной традиции в анализе международных отношений, - 

внешние институциональные контакты между демократическими странами в рамках 

международных организаций, где они могут разрешать возникающие противоречия 

дипломатическим путем; глубокая экономическая взаимозависимость между демократическими 

странами, многие из которых являются развитыми постиндустриальными  державами; 

внутренняя система сдержек и противовесов между ветвями власти83.  Критика теории 

«демократического мира» наиболее активно ведется сторонниками реалистического 

направления, или сторонниками осмысления международных отношений с позиций борьбы за 

власть, безопасность и сохранение национальной независимость. Главным для представителей 

данного подхода является не система правления – авторитаризм или демократия, а внешние 

условия безопасности, в которых существует то или иное государство. Реалисты считают, что 

сохранить мир помогает не столько наличие демократической культуры или системы 

имеющихся в обществе сдержек и противовесов, сколько деятельность сильных международных 

союзов и их усилия по сдерживанию агрессора. Реалисты ссылаются на эмпирические 

свидетельства. Например, известные кровавые столкновения Сербии и Хорватии, Армении и 

Азербайджана стали возможны несмотря на демократизирующийся характер их режимов и 

наличие демократически избранных органов власти84.  

Большинством исследований не подтверждается идея о том, что внутренняя 

политическая нестабильность в государстве способствует войне, поскольку, мол, правительство 

ищет «козла отпущения» и возможность «выпустить пар» из общества. Правда, в отдельных 

 
83 См, например, Chan Steven. Mirror, Mirror on the Wall…Are the Free Countries More Pacific? // Journal of Conflict 

Resolution, 28 (December 1984); Lake David A. Powerful Pacifists: Democratic States and War // American Political 

Science Review, 86 (March 1992); Кулагин В.М. Мир в XXI веке: Многополюсный баланс сил или глобальный Pax 

Democratica? // Полис. 2000. №1. 
84 Цыганков А.П., Цыганков П.А.  Социология международных отношений: Анализ российских и западных теория. 

М., 2006. С.151-166. 
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случаях такое все же случается. Однако скорее, внутренняя политическая нестабильность 

провоцирует лидеров зарубежных государств использовать ситуацию для развязывания войны 

или навязывания кабальных внешних условий (например, Брестский мир между Германской 

империей и Советской Россией 1918 г.). 

Наконец, еще один национальный фактор, вызывающий интерес ученый как возможная 

предпосылка войны – развитый военно-промышленный комплекс (ВПК) в стране.  Мнения по 

этому вопросу расходятся. С одной стороны, мощные ВПК существуют во всех  развитых и 

просто крупных странах, что совсем не обязательно подталкивает их к войне. К тому же 

спорным является вопрос о милитаристских приоритетах руководителей  ВПК, являющегося, 

как известно, синтезом бизнес- и оборонных структур. Бизнес-сообщество скорее 

ориентировано  на международную стабильность и благоприятную международную торговлю 

(будь это даже торговля вооружениями), чем на  войну. С другой стороны,  косвенная связь 

между мощным ВПК и потенциальной склонностью государства к войне существует. Высокие 

расходы на оборону психологически повышает значение военных приоритетов в обществе, что 

представляет собой часть процесса милитаризации и может привести общество к восприятию 

идеи необходимости войны. 

Обратимся к  уровню международной системы. Многие ученые утверждают, что в 

мировой политике существуют продолжительные циклы между крупными войнами, которые 

связаны со сменой мирового лидерства. Так, Первая мировая война знаменовала собой упадок 

мирового доминирования Британии в силу внутренних экономических и политических причин и 

возвышение таких держав, как Германия и Япония. Вторая мировая война закончилась 

биполярным миром при «уходе в отрыв» США и СССР. Глобальная война, как правило, 

заканчивается выходом на мировую арену новых стран-лидеров, которые сами со временем   

начинают сдавать свои международные позиции. Сегодня многие утверждают, что 

американская гегемония постепенно движет к своему закату и это чревато усилением опасности 

распространением военного насилия в мире.  Другими словами, то, что называют циклами 

войны, является международной реакцией на смену мирового лидера85. 

На уровне международной системы многие ученые фокусируют внимание на 

соотношении сил между государствами как на одной из предпосылок войны. Наиболее 

предпочтительное объяснение заключается в том, что баланс сил (военный паритет) имеет 

тенденцию к сдерживанию агрессии, в то время как нарушение военного баланса ее 

стимулирует. Если обратиться к американскому лидерству (однополюсности) в современной 

мировой политике, то можно констатировать нарастание связанной с ним военной 

напряженности в мире. Соединенные Штаты сохранили ракетно-ядерный потенциал, масштабы 

которого не исключают вероятность его применения не только против носителей новых угроз, 

но и против крупных в военном отношении государств. Они обладают самым мощным в мире 

потенциалом обычных вооружений и способностью проецирования силы одновременно в 

большинстве регионов мира. В последнее десятилетие нарастала политическая воля Вашингтона 

решать многие конфликтные ситуации в мире в военном ключе и склонность  использовать силу 

в одностороннем порядке. Одновременно растет неприятие такой ситуации со стороны большей 

части мирового сообщества, в том числе и ряда крупных в военном отношении государств86. 

Так, показательно ранжирование приоритетности реальных угроз национальной безопасности 

РФ российским руководством. Международный терроризм, несколько лет назад занимавший 

одно из первых мест, отошел на десятую позицию, угроза распростронения ядерного и других 

видов оружия массового уничтожения – на шестую. На верхнюю строчку поднялся  «курс 

военно-политического руководства США на сохранение мирового лидерства, расширение 

экономического, политического и военного присутствия в регионах традиционного влияния 

России»87. 

 
85 См., например: Levy Jack S. Theories of General War // World Politics, 37 (April 1985); Modelski George. Long Cycles 

in World Politics. Seattle.1987. 
86 Кулагин В.  Глобальная или мировая безопасность? // Международные процессы. 2007. Т.5. № 2. 
87 Балуевский Ю.Н.  Индекс безопасности глобального мира: российское измерение // Индекс безопасности. 2007. № 
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Мир многолик. Аргументом против версии о возрастании вероятности войны в связи с 

нарушением баланса сил является отсутствие военного конфликта между СССР и США в 

период 1945 – начала 1970-х гг., несмотря на что ядерного паритета между ними не было. 

Конечно, отдельные примеры мало что доказывают, но они, по крайней мере, заставляют 

задуматься над очевидностью приводимых теоретических выкладок. 

Действительно, есть и прямо противоположные утверждения: войны скорее возникнет 

между равными по силе государствами или их альянсами, т.к. более слабый не отважится 

воевать, а более сильному это не нужно. Впрочем, эмпирические свидетельства не 

подтверждают и этого. Войны ведутся как между равными, так и между неравными (например, 

колониальные войны против метрополий), хотя чем больше неравенство, тем меньше 

вероятность войны и тем меньше она будут длиться. 

 Иногда предполагается, что война – это результат изменения соотношения сил в 

международной системе и что война более вероятна в «переходный период», когда одно 

государство получает преимущество перед другим.   События, связанные с окончанием 

холодной войны и развалом СССР, не подтверждают эту мысль: биполярность, несмотря на 

резкое ослабление одного из полюсов противостояния, не привела к большой войне. 

Еще одно предположение, касающееся международных предпосылок войны,  - наличие 

международных военных альянсов. Некоторые считают ( в соответствии с классической теории 

баланса сил), что военные альянсы «минимизируют» и локализуют войну, препятствуя 

широкомасштабной международной дестабилизации. Такая зависимость, действительно, имела 

место в  период классической Вестфалии (XVII-XIX вв.), но, как показала Первая мировая 

война, именно противостояние двух военных блоков явилось невиданной до того системной 

катастрофой в мировой политике.  

Последние тенденции в мировой политике, связанные с ростом числа межэтнических 

конфликтов, позволили выдвинуть еще одну концепцию предпосылок войны. Речь идет о 

территориальной близости потенциальных соперников. Действительно, в межэтнических 

конфликтах военные действия, как правило, ведутся за обладание той или иной территорией, и в 

этом случае соседство соперничающих группировок имеет одно из первостепенных значений.  

Наконец, важным «спусковым крючком» войны является гонка вооружений между двумя 

или группой стран. Гонка вооружений, являющаяся одним из проявлений известной «дилеммы 

безопасности» и представляет собой процесс стимул-реакции между странам, зависимого  от 

взаимного восприятия угрозы правительствами. Каждая страна наращивает вооружения в ответ 

на вооружение противника, при этом гонка может развиваться медленно, временами замирать 

на точке взаимной безопасности  или стремительно возрастать. Гонка вооружений предшествует 

не всем войнам, но если она началась, то вероятность войны возрастает в разы. В современном 

мире имеет место сохранение ракетно-ядерных вооружений на избыточном, с точки зрения 

парирования «новых угроз», уровне и расширение клуба обладающих ими государств. 

Продолжает работать и логика модернизации вооруженных сил великих держав по принципу 

достаточной готовности к «сценарию худшего случая» вооруженного противоборства. В этом 

процессе активно участвует, среди прочих, и Россия. Несмотря на то, что к началу XXI в. 

ведущие страны существенно реформировали часть национальных армий, приспособив их к 

ведению антитеррористических, антиповстанческих, миротворческих операций, основную часть 

национальных вооруженных сил по-прежнему составляют силы и средства ведения 

межгосударственных войн. Продолжение если не гонки, то модернизации вооружений по всему 

спектру (что близко одно к другому) показывает, что межгосударственная «дилемма 

безопасности» в принципе сохраняется. Хотя перед лицом общих для многих государств «новых 

угроз» они вынуждены объединяться и отодвигать на задний план соперничество между собой, 

степень единства по этим мотивам не следует преувеличивать88.  

Таким образом, точно определить предпосылки войны очень трудно, т.к. этот феномен 

мировой политики не поддается однофакторному объяснению. Крупномасштабные глобальные 

войны могут быть связаны с одними причинами, более ограниченные региональные – с 

 
88 Кулагин В. Указ. соч. 
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другими. Причины разных уровней – индивидуального, национального и системного характера 

– взаимодействуют или сводят друг друга на нет.  

 

                  Результаты и последствия войны 

Исторические последствия войн. Независимо от того, кто победил и кто проиграл в 

войне, она сопровождается огромными человеческими, политическими и экономическими 

потерями для ее участников. По мере того, как оружие становилось все более разрушительным, 

последствия войн становились все более катастрофическими. Например, в ходе Второй мировой 

войны погибло приблизительно 60 миллионов человек или 3% населения Земли  того времени. 

Большинство европейских стран восточнее Германии потеряли приблизительно 10% своего 

населения. При этом  часто потери победителя в войне бывают больше, чем побежденного (в 

45% всех войн). 

Война может оказать огромное влияние на международное распределение сил и мировую 

иерархию, при этом не обязательно такое, на которое рассчитывали ее инициаторы. Во Вторую 

мировую войну Германия и Япония вступили как ведущие мировые державы, а вышли из нее 

как побежденные. СССР и США, напротив, после 1945 г. превратились в сверхдержавы. Однако  

существует мнение, что воздействие войны на перераспределение международных сил 

преувеличено. Национальная мощь, как вода, сама находит собственный уровень, и если у 

государства есть достаточное население, оно обладает технологическими ресурсами, в конце 

концов оно оправится от войны и вернется приблизительно в то же состояние, в котором оно 

находилось до войны. Так, Германия и Япония постепенно вернули себе влияние на 

международной арене и стали ведущими экономическими державами мира. Однако не следует 

забывать, что в ходе Первой мировой войны безвозвратно погибли  Австро-Венгерская и 

Османская империи. 

В числе «жертв» войны нередко входят политические лидеры: в правительствах стран-

участниц после окончания войны часто происходят перемены. В течении трех лет после 

окончания Первой и Второй мировых войн в 91% государств, потерпевших поражение, имели 

место смены правительства. Такие же перемены произошли в 20% стран-победительниц. Это 

означает, что война чревата немалым риском для правительства, независимо от ее исхода. 

Самые крупные революции в истории человечества, включая Великую французскую, 

американскую в XIX  в., российскую и китайскую в ХХ в. совершались во время или после 

международных войн. Даже такие популярные политики , как Черчилль и де Голль, лишились 

занимаемых постов в результате выборов после Второй мировой войны, хотя в последующем 

они вновь вернулись к власти. 

Другими внутренними последствиями войны могут быть изменение ценностных 

ориентаций в обществе и разрушение экономики. Считается, что Первая мировая война 

породила «потерянное поколение» и «ревущие двадцатые годы», когда девальвировалась 

викторианская мораль, которую заменил принцип «живем один раз». Хотя Вторая мировая 

война совпала с окончание Великой депрессии, из этого не явствует, что война есть благо для 

экономики. Правда, война и связанные с ней военное производство нередко является стимулом 

для сокращения безработицы, как это было в Германии накануне войны. Однако она, как 

правило, сопровождается значительным ростом цен на товары и высокими налогами.  

Потенциальные последствия войны в настоящее время. Хотя войны и в прошлом  

несли разрушение, в наше время их разрушительная сила стала беспрецедентной. В ХХ – XXI 

вв. оружие стало не только обладать огромной поражающей силой, но и время на его создание 

значительно сократилось. 

Есть основание полагать, что в период холодной войны  СССР и США воздержались от 

ядерного коллапса из-за страха возможных последствий  войны. Если это так, то ядерное 

оружие внесло важный, хотя и парадоксальный, вклад в дело мира. Однако так было не всегда.  

В 1860 г. Альфред Нобель предсказывал, что изобретенный им динамит приведет к «золотой» 

эпохе мира. Аналогичные аргументы высказывались в отношении артиллерии, химического 

оружия, скорострельного оружия и других усовершенствованных военных технологий. Отсюда 

следует, что, чтобы сдержать новые разрушительные войны, необходимо не только (и не 

столько) оружие массового уничтожения,  сколько новые международные нормы против 
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военного насилия и осознание политическими лидерами неприемлемости  использования 

смертоносного оружия, как это имело место, в частности, в период Карибского кризиса 1962 г.  

Однако, существует опасение, что многие гражданские и военные лидеры, особенно в так 

называемых «пороговых государствах», допускают возможность применения ядерного оружия - 

по крайней мере, его модификаций  малой мощности - в  обычной войне и предполагают, что 

это не перерастет в ядерную эскалацию. Есть достаточные причины считать это утопией, 

особенно если одна из воюющих сторон начинает проигрывать.  

«Старые» члены «ядерного клуба» более осмотрительны в своих намерениях. Сегодня 

российские и американские стратегические ядерные ракеты больше не нацелены  друг на друга, 

ядерные испытания практически не проводятся, физически уничтожено большое количество 

ракет США и России в соответствии с договорами по контролю над вооружениями. Однако, 

остаются тысячи единиц тактического ядерного оружия, каждая из которых по мощности в 

несколько раз превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 г. 

Даже если ядерные удары будут направлена непосредственно на военные объекты, они 

могут причинить огромный радиационный ущерб соседним городам и, в зависимости от 

направления ветра, целым континентам. Несколько таких радиационных волн способно 

перекрыть солнечный свет на продолжительное время. Тогда наступит то, что называют 

«ядерной зимой» и, как говорится, «живые позавидуют мертвым». 

 

                Причины мира: системные факторы 

Рассмотренные выше причины войн не дают ответ на вопрос, как можно им 

противодействовать и как избежать войны. Параллельно с существованием множества 

объяснений войны, существует немало концепций международного мира, которые мы 

рассмотрим далее.  

Баланс сил, «концерт» держав и гегемония. Как уже говорилось выше, с самого начала 

существования Вестфальской государственно-центричной системы политики рассматривали 

баланс сил между государствами как механизм поддержания стабильности в мире, в котором 

отсутствует центр власти. Это означало, что пока отдельные государства или союзы государств 

не позволяют противнику добиться военного превосходства, мир сохраняется. Эта точка зрения 

наиболее характерна для сторонников реалистической традиции в анализе международных 

отношений и мировой политики. 

Однако баланс сил не всегда оказывался способным сдержать агрессию. Иногда 

инициаторами войны становились равные по силе или даже более слабые государства. Яркий 

пример - наполеоновские войны XIX.  В результате них на Венском конгрессе 1815 г. была 

выработана другая модель сохранения мире –  система «концерта Европы», т.е. система 

консультаций великих держав, посредством которых они брали на себя совместную 

ответственность по урегулированию споров, которые могли перерасти в войну. Как показала 

история, «концерт Европы» оказался  неэффективным антивоенным инструментом. 

Противоречия между его участниками начались спустя несколько лет после воздания 

организации и достигли кульминации в Крымской войне. Тем не менее идея коллективного 

решения проблем безопасности не покидала умы политиков и возрождалась каждый раз после 

крупных мировых войн, о чем свидетельствует создание Лиги Наций после Первой мировой 

войны и ООН после Второй мировой войны. В обоих случаях международный мир не был 

достигнут. Лига Наций не смогла предотвратить развязывание Второй мировой войны, а ООН – 

холодной войны. Причины были те же – противоречия между участниками. 

Существует точка зрения, особенно популярная среди американских аналитиков, в 

соответствии с которой международный мир является результатом  влияния одной державы 

(«первой среди равных»), или гегемона. В XIX в. такой державой была Великобритания, 

благодаря усилиям которой этот период  мировой политики (после наполеоновских войн) не 

был отмечен системными войнами. После Второй мировой войны мировым гегемоном (по 

крайней мере в сфере экономики и отчасти военно-политической сфере) становятся США.  

Впрочем, их доминирование как международного гегемона заканчивается с поражением во 

вьетнамской войне. Данная теория постулирует, что государство-гегемон способно сдерживать 

международное насилие посредством комбинации усилий – угроз против государств, 
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нарушающих правила поведения  в системе, установленной гегемоном, и стимулов-поощрений в 

отношении государств, сотрудничающих в сохранении мира. Гегемон как источник  

международного мира имеет тенденцию к исчезновению по мере того, как держава-гегемон 

неизбежно ослабевает из-за разорительных военных расходов; появляются новые державы, 

бросающие вызов гегемону, что в конце концов приводит к вероятности новых войн и 

реорганизации мирового порядка. 

Хотя данные теории представляются полезными для исторического анализа проблем 

мира, они являются, как минимум, недостаточными для современной эпохи, связанной с 

оружием массового уничтожения, поскольку не исключают локальных войн с участием великих 

держав. Если же мы представим такую войну в наше время, то нельзя исключать, что в ходе нее 

будет задействовано оружие массового уничтожения. А это, в свою очередь, будет исключать 

победителя в войне, ибо ресурсы любого участника будут настолько подорваны, что он не 

сможет считаться не только международным гегемоном, но и просто победителем. Нелепо 

предполагать, что такой катаклизм мог бы стать прологом будущего мира. Не отрицая 

полностью исторических механизмов поддержания мира, выскажем уверенность, что в 

современную эпоху необходимы дополнительные, межгосударственные меры, особо 

подчеркиваемые неореалистами, о чем речь пойдет ниже.  

Контроль над вооружениями и разоружение. Как отмечалось выше, гонка вооружений 

нередко приводит к войне, т.к. противники для того, чтобы гарантировать свою национальную 

безопасность, вынуждены догонять или перегонять друг друга в области накопления и 

совершенствования вооружений, способствуя образованию идущей вверх спирали 

напряженности и порождая неуверенность в собственной безопасности (так называемая 

«дилемма безопасности»). Одним из способов сломать последовательность «действие-реакция», 

характеризующую гонку вооружений и ведущей к эскалации конфликта, является контроль над 

вооружениями. Термин «контроль над вооружениями» означает взаимное сокращение 

вооружений, замораживание количества вооружений на существующем уровне, ограничения на 

испытания новых видов вооружений и его развертывание. Узда на гонку вооружений требует 

также контроля или перепрофилирования отдельных частей военно-промышленного комплекса, 

связанного с производством новых видов вооружения.  

Логика контроля над вооружениями как средства достижения международного мира 

заключается в том, что  опасность войны снижается не только благодаря нивелированию ее 

инструментов, но и, что более важно, открытию линий коммуникаций, созданию отношений, 

способствующих укреплению доверия, ослаблению чувства взаимной неуверенности.  

Нужно, конечно, помнить, что оружие – это, по большей части, средство, нежели 

причина международного конфликта. Лучше всего дополняет эту мысль высказывание 

Г.Моргентау: «Люди воюют не потому, что у них есть оружие. У них есть оружие, потому что 

они считают необходимым воевать»89. Это означает, что необходимо разрешать политические 

конфликты, лежащие в основе гонки вооружений, и стремиться к точным, а не преувеличенным 

оценкам угроз. Идеалом было бы если не полное, то хотя бы частичное разоружение мира. Но, 

принимая во внимание квазианархичную системы международного порядка, разоружение 

представляет собой неопределенную перспективу. 

Международные организации, мирное урегулирование, коллективная безопасность.  

Существует мнение – в основном среди сторонников либеральной традиции в восприятии 

мировой политики, - что единственным способом преодоления «дилеммы безопасности» и 

сокращения роли национальных армий в системе безопасности суверенных государств, является 

развитие механизма международных организаций, включающего как комплекс процедур 

мирного урегулирования, так и механизмы коллективной безопасности.  Во всех этих случаях 

акцент делается на общие интересы государств в вопросах международной безопасности. 

Мирное урегулирование предполагает использование миротворческих сил, дипломатических 

переговоров, беспристрастное участие третьей стороны в умиротворении враждующих сторон, 

санкционированных той или иной международной организацией. Коллективная безопасность 

подразумевает соглашение между государствами по вопросу коллективного применения силы в 

 
89 Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. 5th ed. N.Y, 1973. P.400 
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отношении агрессора посредством какой-либо международной организации, если процедуры 

мирного урегулирования оказались безуспешными.  

Некоторые исследователи полагают, что феномен роста международных организаций в 

ХХ в. связан если не исключительно, то в значительной степени с реакцией на проблему войн. И 

Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, и ООН, возникшая после Второй мировой 

войны, представляют собой попытку выйти за рамки баланса сил, других силовых подходов к 

проблеме международного мира и перевести проблему в другую, более цивилизованную 

плоскость. Основатели Лиги и ООН, полагаясь в некоторой степени на идею «согласия великих 

держав», хотели ввести новый уровень институционализации в мировую политику и превратить 

концепции мирного урегулирования и коллективной безопасности в ее краеугольный камень.  

 По-видимому, это, если не удалось полностью, то реализовалось лишь частично. Лига 

Наций, как уже отмечалось, потерпела фиаско в своей миротворческой деятельности. Что 

касается ООН, то здесь вопрос об оценках сложнее. Холодная война не переросла в «горячую», 

видимо, независимо от усилий ООН, а вследствие особой разрушительной силы оружия, 

которой обладали противостоящие силы – СССР и США. В настоящее время ООН находится в 

кризисе и ее деятельность по урегулированию конфликтов весьма ограничена. Позиция НАТО, 

заявляющей о своей глобальной миротворческой миссии, абсолютно претенциозна. 

Показательно мнение председателя комитета по международным делам Госдумы РФ К.Косачева 

по вопросу «прецедента Косово»: «То, как сегодня «додавливают» Сербию, вполне 

показательно. Это сигнал: никто не должен питать иллюзий по поводу шанса на справедливость. 

Выберите правильную опору (речь идет о НАТО и ЕС – Г.Д.), и вы будете правы, независимо от 

того, вы отделяетесь (Косово) или от вас хотят отделиться (Грузия)»90.  

Либеральная мировая экономика. Данная теория соответствует неолиберальной 

парадигме анализа международных отношений и мировой политики, в которой акцент делается  

на неполитических факторах единства мира – экономических, энергетических, экологических и 

проч. Ее авторы  - Н.Энджелл, Э.Гартцке и др. – утверждают, что глобализация капитализма и 

распространение свободного рынка создали условия, при которых применение силы перестало 

быть наиболее эффективным средством достижения национальных целей.  Правда, связь между 

экономической свободой и миром между народами и странами не носит абсолютного характера, 

а представляет собой тенденцию, которая осложняется вероятностной природой социальных 

отношений и которой противостоят многочисленные стимулы, побуждающие к войне.  

Неолибералы отталкиваются от идей классического либерализма (И.Кант, Р.Кобден, 

Дж.С.Милль), которые считали, что «именно торговля быстро делает войну ненужной, 

поддерживая и приумножая личные интересы, находящиеся в естественной оппозиции к войне» 

(Дж.С.Милль). Проблема заключается в том, что Милль был неправ. Многочисленные войны и 

локальные конфликты XIX – первой половины ХХ вв. доказывают это. 

Однако экономика второй половины ХХ - начала XXI  вв. доказывает правоту классиков 

либерализма в принципе: современный постиндустриальный мир, в котором экономические 

отношения не сводятся в основном к торговле, но включают в себя также развитые валютно-

финансовые и инвестиционные отношения, а информационный и человеческий факторы стали 

главной производительной силой, все реже становится свидетелем  международных войн. 

Неолибералы выделяют следующие факторы, препятствующие войне в современном 

глобализированном мире: 

1)  экономическая взаимозависимость, создающая условия, в которых государства не 

склонны воевать из-за опасения потерять имеющиеся у них экономические выгоды; 

2)  реакция торговых, финансовых, инвестиционных рынков на политическую 

нестабильность. Использование военной силы за пределами страны часто ассоциируется с 

сокращением объема инвестиций в экономику и оттоком капитала; 

3) незаинтересованность стран, обладающих интеллектуальным и финансовым 

капиталом, в оккупации чужих территорий. Как показали действия американской армии в Ираке 

(резко критикуемые во всем мире, включая США), одержать победу – самая легкая часть 

 
90 Известия. 18.03.2008 
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завоевания, а охрана правопорядка и государственного управления на завоеванной территории – 

слишком трудоемкая и неприбыльная задача. 

Мирные перспективы развивающихся стран выглядят не столь радужно. Множество 

факторов, подталкивающих к войне, здесь еще весьма актуальны (межэтнические, пограничные 

конфликты; экономический рост и связанные с ним международные претензии ряда стран). В то 

же время и Южное полушарие может избежать военных конфликтов. Преимущество поздней 

индустриализовавшихся стран состоит в том, что они могут «перескочить» через самые опасные 

стадии индустриализации.  Ранняя индустриализация формирует потребность в естественных 

ресурсах. Затраты на рабочую силу низки, что позволяет комплектовать оккупационные армии. 

Информационная экономика требует больших инвестиций в человеческий капитал, чего 

невозможно достичь путем захвата чужих территорий. Примером могут служить конфликты 

между Индией и Пакистаном и межэтнический конфликт на Кипре. В первом случае растущая 

зависимость от международного капитала и снижение ценности спорных территорий по 

сравнению с ценностью технологических инноваций означает, что стимулы к мирному 

существованию возросли, а привлекательность войны снизилась. Во втором случае на смену 

тридцатилетней напряженности между турками- и греками-киприотами постепенно пришло 

понимание того, что доступ к информационной экономике Европы гораздо важнее для 

процветания страны, чем владение стадами и пастбищами91. 

 

 

 

  

 

 

 

 
91 Подробнее см.: Гартцке Э. Экономическая свобода и международный мир // Россия в глобальной политике. 2006. 

№ 3. 
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Великие державы в мировой политике: КНР 
                                                

Возникнув в 1949 г., современная Китайская Народная Республика (КНР) прошла через 

ряд драматических этапов в своей истории, включая разрушительную «культурную 

революцию», чтобы в конце 1970-х гг. начать внутренние социально-экономические реформы, 

которые вывели страну в начале 2000-х гг. на траекторию одного из лидеров мирового 

экономического развития. Стремительный экономический рост Китая, его ускоренная 

интеграция в мировую экономику и, как следстивие, настоящее и будущее влияние на 

международные отношения  сделали анализ роли КНР в мировой политике и экономике в 

последние годы весьма актуальной исследовательской темой. Китай (наряду с Индией) меняет 

мировую конфигурацию соотношения сил, сложившуюся политическую и экономическую 

иерархию стран. В нашей стране Китай воспринимается почти исключительно как страна, в 

высшей степени удачно проводящая рыночные реформы и демонстрирующая выдающийся 

пример динамичного развития. То, что проблем у этой страны достаточно много, покажет  

настоящая глава.Внешнеполитические ресурсы Китая (факторы внешнеполитического 

влияния).  

Экономические ресурсы. К 2005 г. китайская экономика заняла  2-е место в мире по 

объему ВВП (14,4% от мирового по сравнению с 20,42% у США). По внешней торговле (объем 

экспорта и импорта), а также  объему привлеченнных прямых инстранных  инвестиций 

китайская экономика также на 2-м месте в мире. КНР вышла на первое место в мире по 

величине валютных резервов, которые к началу 2007 г. составили 1066 млрд долл., или 11% 

мировых валютных резервов, и, по оценкам, увеличит их до 2 трлн долл. к концу нынешнего 

десятилетия. Часть этих средств размещается за рубежом в ценных бумагах казначейства США. 

В 2006 г. рост ВВП  Китая превысил 10%, промышленности – 14,9%, инфляция составила всего 

2,1%92. Приток прямых иностранных инвестиций в Китай существенно опережает другие 

развивающиеся страны. А если представить себе, что произошло «экономическое 

воссоединение» материкового Китая и Тайваня, то картина окажется еще более впечатляющей.  

Отвлекаясь от цифр, следует отметить, что  успехи Китая во внешней торговле во многом 

связаны с агрессивной внешнеторговой политикой. Факторы роста экспорта разные эксперты 

называют разные. Одни считают, что широкое использование дешевого труда пока еще в ряде 

отраслей остается конкурентным преимуществом Китая. «Китай в настоящее время  - идеальная 

страна для организации трудоемких экспортных производств любого объема»93.  Однако 

дешевизна рабочей силы сама по себе не определяет конкурентоспособность страны, особенно 

при низкой производительности труда (что имеет место в Китае). В противном случае самыми 

конкурентоспособными были бы африканские страны. Причину внушительного торгового 

успеха Китая, в частности в отношениях с США, американские ученые усматривают в 

сосредоточении в КНР конечной сборочной стадии азиатских производственных цепочек в 

электронной промышленности и информационно-телекоммуникационном секторе  в результате 

перемещения сюда производственных мощностей из соседних стран и территорий (Японии, 

Гонконга, Тайваня, Южной Кореи). Сборка из импортных деталей и комплектующих составляет 

в настоящее время 55% совокупного китайского экспорта, а по экспорту в США (основного 

импортера китайской продукции) – 65%. При этом две трети стоимости китайской экспортной 

продукции (фактически стоимость тех самых деталей и комплектующих) создается в других 

азиатских странах, откуда собственно в Китай и перемещена сборка94. Другими словами, 

ключевую роль играет внешнеторговая политика государства, способствующая привлечению в 

 
92 Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. акад. А.А.Дынкина /ИМЭМО РАН. – М., 2007. С.379-381; 

Потапов М. Каковы перспективы азиатского гиганта? // Мировая экономика и международные отношения. 2007. 

№9. С.122; Брагина Е. КНР на современной мировой арене: между соперничеством и сотрудничеством // Мировая 

экономика и международные отношения. 2007. № 10. С.110-111. 
93 Китай в XXI веке: глобализация интересов безопасности. Отв.ред. член-корр. РАН Г.И.Чуфрин. М., 2007. С.63. 
94 Бергстен Ф., Гилл.Б., Ларди Н., Митчелл Д. Китай. Что следует знать о новой сверхдержаве. Пер. с англ. 

Предисловие д.э.н.В.В.Попова.М., 2007.С.137-138. 
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экономику Китая зарубежных поставок. Во многом это делается усилиями интенсивно 

создаваемых китайских транснациональных корпораций, на «мировые интересы» которых уже 

обратили внимание зарубежные аналитики.  

Демографические ресурсы. Численность населения Китая в 2005 г. составила 1311,4 млн 

чел, или 20,6% от общей численности населения мира.  Правда, благодаря сдерживающей 

демографической политике прирост численности населения, по прогнозам, заметно сократится – 

к 2020 г. численность населения Китая ожидается не многим более 1380 млн чел.95 Однако при 

этом надо иметь в виду, что этнические китайцы расселены по многим странам мира, 

преимущественно в Юго-Восточной Азии, а также в США и России. В пределах «ареала 

распространения китайской цивилизации» (КНР, Тайвань, Сингапур и китайские диаспоры 

стран Юго-Восточной Азии) к 2025 г. будет проживать 21% населения мира. Очевидны попытки 

Китая структурировать это пространство различными путями (свободные экономические зоны, 

таможенные союзы, проект «АСЕАН+3», «юаневая валютная зона» и т.д.). 

Военные ресурсы. Кроме того, что Китай с 1964 г. является ядерной державой, он 

обладает самой многочисленной в мире армией – 1600 тыс. человек. Для сравнения: выступая в 

Госдуме в феврале 2007 г. министр обороны РФ сообщил, что численность российской армии 

составляет 1130 тыс. человек, назвав этот показатель достаточным. Парк китайских вооружений 

пока в основном остается на уровне 1960-1970-х гг, хотя КНР проводит энергичную 

модернизацию своих вооруженных сил. Военный бюджет  в абсолютных показателях 

увеличивается, поставлена задача его удвоения, а в перспективе и утроения96. При этом 

проводятся демонстрационные акции военной мощи Народно-освободительной армии Китая 

(НОАК), вызывая закономерный вопрос: кого эта могучая армия собирается освобождать? Если 

постоянный рост военных расходов, включая закупки современного вооружения за рубежом, 

ориентированны на гипотетические военные действия в Тайваньском проливе, то их явно 

многовато. Все это не может не вызывать беспокойства у соседей по региону (совокупные 

военные расходы стран Азии за последние годы увеличились на 50%) и не только у них.  

 Политические ресурсы. В 1971 г. КНР как обладательница ядерного оружия и страна, 

обладающая оргомными ресурсами, становится постоянным членом Совета Безопасности ООН 

(до этого ее место занимал Тайвань). С этого времени политический вес Китая на 

международной арене многократно возрастает. 

 Китай – участник многих региональных организаций, среди которых АТЭС и ШОС. В 

последней он, наряду с Россией, играет ведущую роль, активно распространяя свое влияние на 

других участников – государства Центральной Азии. Для Пекина Центральная Азия – в первую 

очередь, Казахстан – представляет собой зону геостратегических интересов. Поэтапное 

расширение ШОС представляет две стороны одной политики – признание перспективного 

альянса России и КНР и, одновременно, противостояние продвижению США.  

 В 2000 г. Китай был принят во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), что явилось 

отражением его стремительного экономического роста в последние десятилетия. 

 Внешнеполитическая идеология Китая исключительно миролюбива: он не 

позиционирует своих соперников в современном мире (что не означает их фактического 

отсутствия), подчеркивает приверженность принципам мирного сосуществования со всеми 

международными политическими силами (концепция «мирного возвышения Китая»). Важным 

фактором влияния Китая в Юго-Восточной Азии (и не только) является опора на обширную и 

экономически активную китайскую диаспору, которая способна выступать  в роли лоббиста 

интересов КНР. 

Идеологические ресурсы. Коммунистическая доктрина, которой официально 

придерживается китайское руководство, вряд ли может вдохновить многих. Однако Китай 

динамично пытается модернизировать ее и приспособить к современным запросам, сократив 

наиболее одиозные положения и совместив их с конфуцианской системой ценностей. Идея 

конфуцианского трудолюбия по преобразовательному потенциалу вполне может поспорить с 

 
95 Мировая экономика: прогноз до 2020 года. С. 354, 361. 
96 См., например, Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цзэминя. Принципы внешней и оборонной политики современного 

Китая. М., 2003. Раздел «Концепции строительства вооруженных сил и национальной обороны». 
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концепцией протестанской этики. В «новой» китайской идеологии важна идея почитания 

властей и старших, стоическое восприятие жизни, а также такие «азиатские ценности», как 

трудолюбие, дисциплина, уважение семейных ценностей, авторитет власти, подчинение личных 

устремлений коллективному началу, вера в иерархическое устройство общества, важность 

консенсуса, стремление избежать конфронтации. Такая система взглядов проповедует 

господство государства над обществом и общества над индивидуумом, но «азиатского 

индивидуума» в этом устраивает отсутствие внутренних конфликтов, опора на общинные 

ценности и «благожелательный» авторитаризм. Конечно, не все эти ценности универсальны для 

всех типов обществ, но восточноазиатской половине мира они вполне импонируют. Заметим, 

что при возможном воссоединении материкового Китая с Тайванем этот процесс 

универсализации модернизированного в соответствии с современными запросами 

конфуцианского мировоззрения может пойти еще быстрее, поскольку Тайвань очень удачно 

внедрил модель культурного синтеза западных экономических этических норм и 

конфуцианских ценностей. Это дает основания думать, что Китай (особенно, «Большой Китай», 

то есть КНР, Тайвань и китайские диаспоры в Юго-Восточной Азии, поддержанные всеми 

китайскими диаспорами в разных государствах планеты) способен бросить вызов Западу и 

США конкретно не только экономически, но посредством выдвижения «духовной 

альтернативы» западной системе ценностей97. 

Научные ресурсы. Китай стал себя активно позиционировать как государство, 

поощряющее науку и инновации. В стране действует 120 технопарков, еще в 1995 г. была 

принята специальная государственная программа развития высоких технологий, в которой 

приоритетными отраслями оказались объявлены: электроника, информатика, аэрокосмическая и 

оптоволоконная связь, энергосберегающие технологии. В программу уже  вложены десятки 

миллиардов юаней. Китайское государство активно инвестирует в инфраструктуру 

университетов как центров приращения знаний. КНР стал третьей в мире космической 

державой, запуск Китаем пилотируемого космического корабля в 2003 г. стал символом этого 

технологического и инновационного скачка страны. 

 

 Внешнеполитические цели Китая. 

  На сегодняшний день внешнеполитические позиции Китая могут быть выражены 

следующей формулой: страна является в основном региональным лидером, хотя вплотную 

приблизилась к позиции, с которой  может рассчитывать на более высокий международный 

статус, но сама она эти претензии никак не обозначает. 

Отношения Китая с ведущими политическими силами Запада строятся на 

неоднозначной основе. Наращивание стратегической мощи страны и рост ее влияния при 

сохранении монополии компартии на власть обуславливают противоречивость международного 

позиционирования Китая  - как экономически «своего», рыночного, хотя и конкурента, но 

политически «чужого» рыночным демократиям. Это создает интригу встраивания Китая в 

глобальные и региональные институты безопасности экономического развития.  

 Китай является одним из основных экономических партнеров США. Не одобряя 

американскую гегемонистскую внешнюю политику, он все же не хочет ссориться с 

американцами. В самих США с тревогой смотрят на возвышающийся Китай, помятуя о том, что 

эта страна долго чувствовала себя обиженной ведущими странами Запада и может  

воспользоваться своим растущим экономическим весом, чтобы попытаться пересмотреть 

принципы международного экономического порядка (в частности, собственную роль и роль 

других развивающихся стран в глобальных экономических организациях – ВТО, МВФ, 

Всемирный банке), а, может быть, в перспективе и структуру международного политического 

порядка. Американцы постоянно критикуют Китай за нарушение прав человека, использую это 

как расхожий способ давления. В стратегическом отношении в противовес Китаю США деляют 

ставку на Индию, являющуюся скрытым политическим и экономическим соперником КНР.  

Отношения Китая с Евросоюзом менее политизированы. Торговля между Европой и КНР 

является наиболее динамично развивающимся сегментом мировой экономики (в рамках АСЕМ 

 
97 Воскресенский А.Д. Китай в контексте глобального лидерства? // Международные процессы. 2004. № 2 
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– форума «Азия – Европа») и удваивается каждые 5-6 лет. Связку с Евросоюзом Китай 

противопоставляет связи США с Японией. Вместе с тем в Европе с опасением воспринимают 

растущий экономический вес Китая, в частности, имея в виду количество контрафактной 

продуции, поступающей из этой страны (по имеющимся данным, Китай в этом вопросе – 

чемпион мира).  

Откладывая актуализацию глобальных внешнеполитических целей, Китай в настойщее 

время добивается следующих стратегических региональных целей: 

• признание мировым сообществом территориальной целостности Китая,  включая 

его права на Тайвань, Тибет, Синьцзян; 

• международное признание «особых» прав КНР на акваторию Южно-Китайского 

моря (где пересекаются нефтяные интересы девяти ее соседей по региону); 

• распространение преобладающего влияния на Юго-Восточную Азию; 

• приемлемое для Китая решение территориальных вопросов с соседними 

государствами (здесь речь идет прежде всего об Индии, отношения с которой, 

несмотря на объявляемые «годы индийско-китайской дружбы», носят по оценкам 

обеих стран,  характер стратегического соперничества; в краткострочной 

перспективе страны не намерены обострять отношения, придерживаясь 

«вялотекущей нормализации»); 

• обеспечение поддержки соседними государствами позиций КНР в спорах с США 

и другими странами Запада; 

• фактическое утверждение «особых отношений» между КНР и Монголией; 

• приобретение де-факто «особого положения» в Центральной Азии; 

• исключение шансов вступления других стран в антикитайские коалиции и 

военного противостояния с Китаем; 

• навязывание другим странам торгово-инвестиционной политики, благоприятной 

для Китая; 

• признание странами региона ведущей региональной роли КНР, выражающейся в 

виде неформальных, но обязательных консультаций с Пекином перед принятием 

важных внешнеполитических решений; 

• обеспечение согласия других стран принимать китайских иммигрантов; 

• закрепление «особых прав» китайских меньшинств за рубежом и признание права 

Пекина на их защиту; 

• распространение китайского языка в Азии, обеспечение двуязычия в зарубежных 

районах компактного проживания этнических китайцев98. 

В регионе Юго-Восточной Азии Китай создал такой задел влияния, к которому не смогло 

приблизиться ни одно другое государство регионального уровня. Причем этот задел создан так 

корректно и осторожно, что это не вызвало открытого противодействия других государств и тем 

более образования антикитайской коалиции. Ни одно стратегическое решение в регионе теперь 

уже не может быть эффективно осуществлено без неформального одобрения КНР.  

Резюме. Во-первых, внешняя политика Китая определяется сочетанием огромных 

амбиций с громадными возможностями. Во-вторых, определенная сдержанность Китая во 

внешней политике есть явление тактическое (период скрытого накопления сил), пока страна еще 

не закончила хозяйственные реформы, пока скована острейшими внутренними проблемами. 

Предсказать время и направление выброса накопленной энергии с должной точностью пока 

невозможно. Ясно одно, что здесь в полной мере реализуется модель «эффекта чайника», 

описываемая американскими аналитиками по международным отношениям (на примере Японии 

после революции Мейдзи конца XIX в. и Германской Империи после 1871 г.), в соответствии с 

которой, подобно закипевшему чайнику, выпускающему пар во внешнее пространство, 

набравшая внутренний потенциал держава стремиться реализоваться на международной арене. 

 

Внутренние и внешние проблемы Китая.  

 
98 Подробнее см.: Китай в мировой политике / Отв. Ред. А.Д.Воскресенский. М., 2001 
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В настоящее время наибольшее острыми являются внутренние проблемы развития КНР. 

Социально-экономические проблемы. В нашей стране Китай воспринимается почти 

исключительно как страна, в высшей степени удачно проводящая рыночные реформы и 

демонстрирующая выдающийся пример динамичного развития. Однако немногие знают о 

трудностях и проблемах этого развития. 

Китайское «экономическое чудо» затрагивает лишь около 1/10 населения страны, в 

основном в ее юго-восточной части, где сосредоточены основные производственные мощности 

страны (экономический комплекс Шанхая, провинций Цзянсу и Чжэцзян). Концентрация 

грандиозных экономических и финансовых средств на ограниченной территории неизбежно 

означает сдерживание развития остальных регионов страны. В результате глубокая социально-

экономическая дифференциация, сложившаяся исторически, стала сочетаться с процессом, 

воспроизводящим отсталость центральных и западных районов.  Почти миллиард китайцев в 

центральных и западных районах страны живет не намного лучше, чем в XIX в.  

Среднемесячный заработок в КНР составляет $ 34-40, а почасовая заработная плата в 

промышленности  – 59 ам. центов (для сравнения: в Индии – 43 цента, в Таиланде – 85, 

Малайзии – 278, Турции – 346)99. Китай прочно держится в списке стран с самыми низкими 

среднедушевыми доходами. В 2005 г. ВВП на душу населения составлял всего 1.7 тыс.долл. в 

год, а в США этот показатель достиг 42 тыс.100 Удельный вес населения Китая, причисляемого 

по меркам Всемирного Банка к среднему классу  не превышает 5%101.   

 Культивируемая площадь страны – 13,4%. Крестьяне, составляющие 60% населения, 

имеют мизерные наделы – от 0.15 до 0.3 га – являющиеся главным источником их 

существования102.  Одним из главных факторов социально-экономического неравенства горожан 

и крестьян является игнорирование властью на протяжении почти четверти века интересов 

сельского хозяйства, деревни, крестьянства.  

Власть подчинила всю жизнь общества и государства интересам форсирования темпов 

экономического роста на основе всемерного расширения экспортного производства. На 

протяжении большей части периода  «реформ и открытости» органы власти обеспечивали 

прикрепление горожан к предприятиям, крестьян – к земле. В 2000-е гг. после смягчения, а в 

ряде мест отмены раздельной регистрации горожан и крестьян население начало мигрировать из 

неразвитых провинций в развивающиеся районы. Приток иммигрантов из сельской местности 

резко обострил конкуренцию на рынке труда. В результате возрасла безработица, которая 

составляет  по неофициальным данным 20-22% трудоспособных граждан103. 

Нищета на одном полюсе контрастирует с богатством на другом. Китай занял второе 

место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по числу богатейших людей. Почти все они – жители 

приморских провинций.  

Глубокая дихотомия между современными и традиционными секторами экономики не 

только порождает пропасть между отдельными слоями населения Китая, но и создает 

макроэкономические трудности - риск неспособности экономики страны «переварить» 

интенсивный приток иностранных инвестиций. 

Итоги экономического развития страны за последнюю четверть века показывают, что их 

невозможно оценить как однозначно положительные. Цена, которую общество заплатило и 

продолжает платить за форсированные темпы экономического роста, оказалась чрезмерно 

высокой. 

Экологические проблемы. Как и в большинстве развивающихся стран, особенно с 

высокими темпами роста, охрана окружающей среды в КНР отнюдь не приоритетна, скорее 

действует принцип «сначала развитие, потом экология». Результатом стали кислотные дожди, 

водный кризис, опустынивание и эрозия почв. По имеющимся данным, только 60% сельского 

населения имеют возможность потреблять воду, соответсвующую санитарным стандартам.  

 
99 См.: Китай в XXI веке: глобализация интересов безопасности. С.63. 
100 Бергстен Ф., Гилл.Б., Ларди Н., Митчелл Д. Указ.соч. С.78. 
101 Брагина Е. Указ.соч. С.110. 
102 Гельбрас В.Г. Цена экономических успехов Китая // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 

9. С.32. 
103 Там же. С.33. 
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Китай не присоединился к Киотскому протоколу 1997 г. о сокращении выбросов 

«парниковых газов» (прежде всего речь идет об углекислом газе СО2). Между тем КНР  - 

абсолютный мировой лидер по данному показателю. 

По некоторым данным, экологическая ситуация в Китае едва ли не самая худшая в мире. 

Даже официальные лица этой очень закрытой страны начинают понемногу признавать, что если 

рост китайского ВВП считать с учетом ущерба, нанесенного окружающей среде, то он будут 

сосвалять не 8-14, а 1-3% в год. 

Поскольку экологические проблемы трасграничны по своей сути, ухудшение обстановки 

в среде обитания в КНР прямо затрагивает интересы России. Это не только конрабандная 

торговля российской древесиной, достигающая половины ее импорта в Китай, но и 

повторяющиеся загрязнения приграничных рек (р. Амур и др.). С сожалением приходится 

отмечать вялую реакцию китайских властей на эти нарушения. 

  Энергетические проблемы. Китайская экономика крайне ресурсоемкая. Поэтомк Китай 

остро нуждается в энергоносителях при нынешних темпах его экономического роста. В 2004-

2005 гг. на долю Китая пришлось 4-5 % мирового ВВП. При этом удельный вес страны в 

мировом потреблении первичных энергоресурсов составил примерно 12 %104. Собственные  

энергетические ресурсы Китая складываются из угля (одно из крупнейших в мире 

месторождений), в меньшей  степени - нефти и газа. Поскольку рентабельность использования 

угля невысока, а разведанные запасы жидкого углеводорода недостаточны для обеспечения 

внутреннего рынка,  упор делается на их импорт. 

Политические проблемы.   Они могут быть разделены на три категории. Во-первых, это 

проблемы сепаратизма, особенно обострившиеся в последнее время в связи с выступлениями за 

независимость в Тибете. Другие регионы, отмеченные сепаратистскими настроениями – 

уйгурская территория и внутренняя Монголия.  

Во-вторых, на местном уровне социально-экономические проблемы вызывают  

раздражение и протест населения. Ответ властей часто сопряжен с использованием механизмов 

репрессивного аппарата.    

Во-третьих, существует нарастающее противоречие между рыночной экономикой Китая 

и авторитарным политическим режимом страны, которому не вылилось пока в серьезный кризис 

благодаря повышенному вниманию, которое руководство страны уделяет этой проблеме. 

Единственное за последние десятилетия крупное антиправительственное  выступление – 

протест пекинских студентов на площади Тяняньмынь в 1989 г., подавленное властями с 

использованием военной силы. В остальном политическая ситуация достаточно стабильная. 

Этому способствуют такие меры правящей элиты, как непротивление и даже поощрение 

дискуссий в обществе по вопросам модели реформ105 (хотя Коммунистическая партия Китая – 

КПК-  держит их под своим контролем), включение в ряды КПК  зарождающегося среднего 

класса предпринимателей и интеллигенции.  

Компартия Китая хорошо усвоила уроки развала Советского Союза и КПСС. Пекин 

отверг проведение шоковой терапии путем радикальных политических реформ и заимствует 

опыт политического устройства у стран восточной Азии, в частности, Сингапура. Речь идет о 

так называемой демократии участия, которая подразумевает   лидерство авторитарной партии 

при небольшом расширении народного участия в политическом процессе, а также руководстве 

при помощи норм права.  

 XVII съезд КПК 2007 г. предпринял попытки решения внутренних проблем Китая. 

Поставлена цель построения к 2020 г. «общества среднего достатка» на основе увеличения к 

этому времени уровня ВВП на душу населения в четыре раза по сравнению с показателями 2000 

г. Однако дотичь этой цели можно, лишь изменив экономическую политику. По мнению 

китайского руководства, экономика должна постепенно отходить от сформировавшейся в 1990-е 

гг. экспортно-ориентированной модели, направленной на увеличение вывоза дешевых товаров 

из КНР и привлечение иностранных инвестиций в развитие производства за счет использования 

сравнительно дешевой рабочей силы. Вместо этого на съезде поставлена задача «увеличить 

 
104 Гельбрас В.Г. Указ.соч. С.29. 
105 Борох О.Н., Ломанов А.В. Лекарство от сомнений // Россия в глобальной политике. 2006.№ 4. 
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капиталовложения в инновации и сделать упор на совершение прорыва в области ключевых 

технологий». Фактически речь идет о том, чтобы устранить зависимость Китая от импорта 

передовых технологий. Для этого предложено увеличить финансирование фундаментальных 

исследований, а также ускорить доведение их результатов до производства путем создания 

цепочек, объединяющих вузы, НИИ и предприятия.  Кроме того, была поставлена задача 

усилить социальную направленность политики, направленную на смягчение противоречий, 

обострившихся в период ускоренных реформ предшествующего периода. Наконец, концепция 

развития Китая не обходит вниманием и еще одну крайне важную  проблему – борьбу с 

загрязнением окружающей среды.  

Внешние проблемы. Сюда относится, прежде всего, мировой энергетический кризис, 

сопровождающийся длительным ростом цен на нефть. Ситуация усугубляется тем, что Китай 

поздно – в период высоких цен на нефть – приступил к созданию национального резервного 

нефтяного фонда и диверсификации источников поступления энергоресурсов. Цепочка 

последствий в этом случае может выглядеть так: рост цен на нефть и бензин в условиях 

продолжающегося «автомобильного бума»; рост инфляции; удорожание и, как следствие, 

падение темпов роста (или сокращение) экспорта и соответственно темпов роста ВВП, 

сверхмерно завязанного на внешние рынки. 

Промежуточным фактором риска, имеющим как внутриполитическое, так и 

международное звучание, является тайваньская проблема. Схема кризиса весьма очевидна: 

провозглашение Тайванем независимости – война – международные санкции против Китая – 

кризис экспортного производства, отток иностранного капитала – инфляция, товарно-сырьевые 

дефициты – сокращение ВВП – социальный взрыв – кризис внутри КПК… Если, конечно, Китай 

пойдет на военные действия, о чем он, впрочем, недвусмысленно дает понять. Объективно 

выходом для китайского руководства является максимально возможное сохранение нынешнего 

статус-кво и поддержка тех политических сил на Тайване, прежде всего партии Гоминьдана, 

которые придерживаются тех же позиций и обещают не поднимать вопрос о независимости в 

течение ближайших 50 лет. 

Итак, угроза полномасштабного кризиса в Китае в ближайшие 5-10 лет существует и 

является весьма серьезной. В этом случае окажутся затронутыми не только китайские 

национальные интересы, но и интересы мирового сообщества, в том числе и России, от которых 

потребуются адекватные ответные действия. Мировое сообщество заинтересовано в сохранении 

динамичного и устойчивого развития Китая. Кризис в Китае – развиваясь по «эффекту домино» 

- несет угрозы восточноазиатской и мировой экономике и политике106. 

 

Отношения России и Китая.  

Взаимоотношения России и Китая нельзя назвать однозначными. С одной стороны, 

страны определили свои отношения как стратегическое партнерство, что закреплено в двух 

основополагающих межгосударственных договоренностях - Российско-китайской совместной 

декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка (1997 г.) и  

Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой 

и Российской Федерацией (2001 г.). В соответствии с этими документами Россия и Китай 

выстраивают свою глобальную и двустороннюю политику. Важнейшее значение для обеих 

стран имеет то, что их позиции по ключевым международным проблемам совпадают (хотя 

Китай не позиционирует их так резко, как Россия). Это относится, прежде всего, к 

гегемонистской политике США и стран НАТО. Активно развиваются  экономические и 

культурные взаимоотношения. Россия  ведет строительство столь необходимого для Китая 

нефтепровода к его территории. При высоких потребностях КНР в нефти, газе и электроэнергии  

строительство энергомостов с Россией содержит для последней большие перспективы; при 

четком регулировании миграционных процессов несомненную пользу для России может 

принести использование китайской рабочей силы для строительства дорог, заготовки и 

переработки древесина, в сельском хозяйстве, в чем китайцы хорошо себя зарекомендовали.  

 
106 Мировая экономика: прогноз до 2020 года. С.325, 326. 
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Китай является основным импортером российского  вооружения. Контакты высшего 

руководства двух стран носят регулярный характер. 

С другой стороны, если отвлечься от официальных межгосударственных отношений, то в 

контактах  двух стран можно обнаружить достаточно подспудных камней. Прежде всего, они 

связаны  с остротой внутренних проблем Китая, которые он не прочь решить за счет соседних 

стран, и с особенностями территорий России, примыкающих к КНР.  Следует напомнить, что 

протяженность российско-китайской границы огромна – 4200 км. На всем этом пространстве 

российские территории отличаются крайне низкой плотностью населения, неразвитой 

инфраструктурой, оторванностью от Центра, слабостью государственных институтов, 

распыленностью экономических мощностей и при этом -огромным богатством природных 

ресурсов (нефть, газ, лес и проч.). Напротив, территории Китая, примыкающие к российским, 

чрезвычайно плотно заселены (по ту сторону Амура, только в трех провинциях, проживает 

около 300 млн китайцев) и кране бедны как плодородными почвами, так и природными 

ресурсами. Если добавить к этому отсутствие у России стратегии использования восточных 

территорий и наличие соответствующей стратегии у Китая в отношении решения своих 

проблем, то  напрашивается естественный вывод -  объективные условия для  расширения 

экономических (а возможно, и территориальных) интересов КНР за счет соседней России 

имеются. 

Начнем с наихудшего сценария. Восток России (в лучшем случае пространство к востоку 

от Байкала, возможно – к востоку от Енисея, в худшем – к востоку от Урала) за пару 

десятилетий превратится в гигантское «Косово» в том смысле, что  формально будет числиться 

за Россией, но реально станет частью Китая в финансово-экономическом и демографическом 

смысле (в отдельных гетто будут жить немногочисленные граждане России). Возможно, Россия 

продолжит держать рядом с этими гетто гарнизоны российской армии, которые все равно не 

будут иметь никаких шансов в случае реального столкновения с силами НОАК (от обмена 

ядерными ударами, стоит надеяться, стороны воздержатся). Китайская армия окажется на 

российской территории, просто перейдя ставшую чисто формальной границу. Казахстан, 

видимо, будет просто поглощен, на бумаге оставшись независимым. 

Впрочем, в настоящее время явной угрозы суверенитету России со стороны Китая нет.  

Не надо ждать от него классической военной агрессии, ее вероятность невелика. Пекин  

«привязывает» восточные регионы России к себе экономически, а также демографически за счет 

поощрения миграции своих граждан в Россию. При этом проводимые в России опросы 

китайских мигрантов в последние годы показывают, что обосноваться в России планируют  

более 35 процентов, а уехать через Россию в другие страны — свыше 14 процентов. Вернуться 

на родину собираются менее половины респондентов107. Россия, не имея пока никакой 

стратегии и тем более «контрстратегии» на Дальнем Востоке,  сама его «сдает».  

Китай практически не скрывает своих экспансионистских намерений. В стране 

полуофициально принята концепция «стратегических границ и жизненного пространства». 

Предполагается, что территориальные и пространственные рубежи обозначают лишь пределы, в 

которых государство с помощью реальной силы может «эффективно защищать свои интересы». 

«Стратегические границы жизненного пространства» должны перемещаться по мере роста 

«комплексной мощи государства». При этом НОАК в 2010 г. должна превратиться в силу, 

«гарантирующую расширение стратегических границ и жизненного пространства». В школьных 

учебниках истории Академии наук Китая история российско-китайских отношений 

рассматривается как агрессия России против Китая и захват его «исконных» земель. В 

академических кругах лишь ведется дискуссия на тему, где именно проходит западная граница 

этих самых исконных земель: доходит ли она до Урала, или можно ограничиться Енисеем, или 

достаточно восстановить границу по Нерчинскому договору 1689 г. (Читинская область)? Таким 

образом, под возможные территориальные претензии подведена положенная идеологическая и 

пропагандистская база. 

Экономическое сотрудничество России и Китая отражает, скорее, вчерашний день, не 

обращено в будущее. Экспорт РФ в Китай в основном состоит из сырьевых товаров, 

 
107 http://www.strana-oz.ru/?numid=198&article=905 
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энергоносителей, при сокращении доли готовых изделий. Исключение составляет военно-

техническая компонента, но и здесь маячат сложности в недалеком будущем – отставание в 

поставках запасных частей, сервисных услуг, растущая конкуренция в этом динамичном 

сегменте мирового рынка. Подспудно назревает еще одна проблема: насколько стратегически 

оправдана преимущественная ориентация России на военно-коммерческое сотрудничество с 

КНР, как скоро его можно будет, по крайней мере, дополнить, если не заменить современной 

машиностроительной продукцией мирного назначения?  

Китай же со своей стороны наводнил Россию дешевой продукцией повседневного спроса, 

не пренебрегая при этом широким сбытом контрафактной продукции. Последнее относится и к 

нарушению прав интеллектуальной собственности. Россию весьма волнует, что Китай позволил 

себе в точности копировать, к примеру, российские истребители СУ-27, выдавая их за 

китайскую разработку108. 

 Интерес представляют отношения России и Китая в рамках ШОС за пределами 

официальной риторики.  Несмотря на активное сотрудничество и стремление к его расширению 

и качественному росту, Москва и Пекин соперничают за право быть лидером в Организации. 

Уже сейчас Китай активно заявляет о своем экономическом и военно-техническом участии в 

делах центральноазиатских участников ШОС - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 

Киргызстана. Его главное оружие – кредиты, поставка дешевых китайских товаров в  

Центральную Азию. Напрашивается вопрос: не стремится ли Китай сыграть для стран региона 

роль локомотива развития по модели К.Акамацу «летящие гуси»?109 Теоретически такая 

возможность существовала для России в 1990-е гг., но политические и экономические ресурсы 

страны не позволили ее реализовать, а сейчас первенство уже принадлежит Китаю. 

Соперничество за лидерство отмечается не только в экономической, но даже в военной-

оперативной сфере110. 

   

Дополнительная рекомендуемая литература  

Алексеев М. Угрожает ли России китайская миграция? // Мировая экономика и 

международные отношения. 2000. № 11-12 

 

 

 

 

 

                               

 

         

 

                   

 
108 Известия. 26.05.2008 
109 Эта модель используется в Восточной Азии с 70-х гг. ХХ в. Ее суть – передача технологий от одного эшелона  

стран к другому по мере перехода первых на более технологически емкие производства по образу и подобию 

летящего клина гусей (Япония – Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг – Таиланд, Малайзия, Индонезия).  
110 Литовкин Д. Китайцы обеспечат «Миссию мира» // Известия. 28.06.2007 
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Международные организации в мировой политике 
                   

Общая характеристика международных организаций. 

Международные организации – один из основных типов акторов мировой политики 

после государств. Прообразы современных международных организаций возникли задолго до 

нашего времени. Это Пелопонесский союз греческих городов-государств 6-4 вв. до н.э., 

Ганзейский союз северных немецких городов в позднем средневековье, масонские ложи. Первой 

международной организацией современного типа считают возникшую в 1815 г. Центральную 

комиссию по судоходству на Рейне. Цель деятельности комиссии уже тогда отражала роль 

международных организаций как специфического типа международных акторов – координация 

деятельности ее участников в достижении конкретных целей.  

На протяжении XIX  - первой половины ХХ вв. число международных организаций 

неуклонно росло. В этот период  возникли такие известные  структуры как Международный 

комитет Красного Креста и Лига Наций. Однако только с середины ХХ в. начинается по истине 

бурный рост числа международных организаций и их превращение в  важное действующее лицо 

на международной арене. Во многом это связано с созданием такой многофункциональной и 

разветвленной структурой как ООН, включающей в свой состав множество «дочерних» 

подсистем. Другой причиной можно назвать нарастающую взаимозависимость государств и 

национальных обществ, стимулирующую их к объединению с целью координации своей 

деятельности в экономической, социальной, гуманитарной, в меньшей степени – военно-

политической - областях. Интернационализация международной жизни стала важнейшей 

причиной роста численности и значимости международных организаций в современной 

мировой политике. 

Международные организации классифицируются по нескольким признакам – характеру 

членства (межправительственные и неправительственные), географическому измерению 

(глобальные, региональные, субрегиональные), функциональному измерению (общей 

компетенции, или многофункциональные, и специальной компетенции). Наиболее 

фундаментальной основой классификации международных организаций является характер 

членства111.  

 Важнейшими признаками межправительственных организаций (МПО) является то, что 

они создаются правительствами государств на основе межгосударственного договора. В 

настоящее время насчитывается около 300 МПО, среди которых, ООН, Европейский Союз, 

НАТО, ОПЕК, АСЕАН, МВФ, ВТО, СНГ  и другие. 

 Неправительственные организации (НПО) возникают не на основе договора между 

государствами, а путем объединения физических и/или юридических лиц, деятельность которых 

осуществляется вне рамок официальной внешней политики государств. НПО на порядок 

больше, чем МПО, что может свидетельствовать о росте социализации международных 

отношений. По сути, НПО представляют собой совершенно отличное от МПО явление 

международной жизни. Они могут рассматриваться как элементы формирующегося глобального 

гражданского общества в противоположность фрагментированному сообществу государств. 

Назвать даже приблизительно численность НПО представляется затруднительным не только по 

причине их многочисленности, но и потому что среди экспертов существуют разногласия по 

поводу того, относить ли к НПО транснациональные корпорации (ТНК), а также 

международные террористические организации. На наш взгляд, наиболее убедительна точка 

зрения, в соответствии с которой к неправительственным организациям не относятся структуры, 

ставящие своей целью извлечение прибыли, а также структуры, действующие вне рамок 

международного права. Исходя из этого, к НПО относится приблизительно 6000 организаций. 

Среди них – Гринпис, Международная амнистия,  Международный комитет Красного Креста 

 
111 Подробнее см.: Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / П.А.Цыганков, 

Г.А.Дробот, М.М.Лебедева и др. Под ред. проф. П.А.Цыганкова: Учебное пособие. Изд. 2-е перераб. и доп. М., 

2007. С.119-123. 
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(МККК), Международный олимпийский комитет (МОК), Римский клуб,  Врачи без границ, 

Международная амнистия и многие другие. 

Значение МНО в мировой политике несравненно больше, чем НПО по той причине, что 

их членами являются государства – основные авторы на международной арене. Впрочем, 

именно в этой связи мера самостоятельности МНО – вопрос достаточно спорный и традиционно 

являющийся предметом дебатов среди аналитиков.  

С точки зрения школы политического реализма международные организации полезны и 

влиятельны лишь в той мере, в какой это соответствует интересам государств-членов этих 

организаций. Это мнение образно отражено в метафоре известного американского политолога 

Ст.Хоффманна, сравнивавшего международные организации с зеркалом, лишь отражающем 

палитру государственных интересов.  Иными словами, сторонники реалистической парадигмы  

полагают, что межправительственные организации «производят» лишь то, что «вкладывают» в 

них государства-члены, и не способны генерировать никакой импульс, выходящий за пределы 

внешней политики последних.  

 Напротив, сторонники школы транснационализма считают, что со временем МПО 

превзойдут  государства по степени влияния на международную жизнь. Они подчеркивают, что 

в результате деятельности межправительственных организаций возникает новое качество, не 

сводимое лишь к сумме внешнеполитических импульсов стран-членов. Именно по этому пути, 

считают они, будет происходить преобразование всей системы международных отношений, ее 

трансформация из арены установления баланса интересов в механизм выявления и решения 

глобальных проблем человечества.  В отечественной политической науке существует мнение, 

что уже сейчас Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), Всемирная 

торговая организация (ВТО), Всемирный банк и МВФ, Лондонский и Парижские клубы 

кредиторов, НАТО и другие международные организации нередко играют более важную роль, 

чем отдельные государства. 

На наш взгляд, ближе к реальности сбалансированная точка зрения либерального 

институционализма, который видит в деятельности МПО не столько отражение, сколько 

продолжение интересов государств. Под влиянием глобальных изменений в международной 

жизни постепенно трансформируются сами национально-государственные интересы. У 

государств возникают потребности в координации своей деятельности, в том или ином виде 

помощи со стороны коллективных структур международных отношений (кредитовании или 

миротворческом посредничестве), наконец, в получении технико-экономической, финансовой и 

иной информации, аккумулируемой в этих структурах. Сегодня государство, претендующее на 

какое-либо влияние в мировой политике, не может обойтись без участия в международных 

организациях. Правда, в разных сферах международной жизни роль МПО различна. Наиболее 

значима она в экономической и социальной сферах, наименее – в области безопасности.  

Далее мы рассмотрим деятельность ООН – ведущей глобальной МПО, Евросоюза – 

одной из влиятельных региональных МПО и неправительственных организаций. 

  

Организация Объединенных Наций 

ООН – глобальная межправительственная многофункциональная международная 

организация.  Была создана в 1945 г., сразу после окончания Второй мировой войны. Впрочем, 

подготовка к ее созданию началась еще  во время войны.  Три лидера антигитлеровской 

коалиции – И.Сталин (СССР), Ф.Рузвельт (США) и У.Черчилль (Великобритания) вели 

переговоры о целях и принципах организации, главной задачей которой должно было стать 

недопущение повторения войны, подобной Второй мировой. С точки зрения предпосылок 

создания ООН это симптоматично. После всех предшествовавших крупнейших войн также 

предпринимались попытки создания международных структур по их противодействию – 

Священный Союз после наполеоновских войн в начале XIX в. и Лига Наций после Первой 

мировой войны. И хотя ни одна из этих двух организаций не достигла своей цели, в 1945 г. 

человечество опять обратилось  к попытке воспрепятствовать новой мировой войне 

посредством создания соответствующей международной структуры.  

Дополнительными предпосылками создания ООН явился негативный опыт Великой 

Депрессии межвоенного периода, сопровождавшейся жесткой протекционистской политикой и 
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разрывом международных экономических связей. Великая Депрессия нанесла огромный ущерб 

экономикам развитых стран мира в условиях, когда международное разделение труда и 

потребность в экономическом кооперировании объективно нарастали. Следствием явилось 

создание в структуре ООН таких организаций как МВФ и Всемирный банк, представлявшим 

собой попытку регулирования международной финансовой сферы. 

Структура ООН сложная и многоуровневая112. Уставом ООН учреждены шесть  главных 

органов Организации Объединенных Наций: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Секретариат, Совет по опеке, Международный 

Суд. Однако структура ООН значительно шире. ООН является центром решения проблем, с 

которым сталкивается все человечество. Эта деятельность осуществляется совместными 

усилиями более 30 организаций, составляющих систему Организации Объединенных Наций. 

Она охватывает около двух десятков специализированных учреждений (например, Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, Всемирная 

организация здравоохранения – ВОЗ, Продовольственная и сельскохозяйственная организация  - 

ФАО, Международная организация труда – МОТ,  Международный валютный фонд - МВФ, 

группа Всемирного банка и другие). Кроме того, ООН включает в себя несколько программ и 

такие специализированные фонды, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития 

ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и  другие. Наконец, 

структура ООН включает и ряд так называемых связанных с ней органов – МАГАТЭ, ВТО и 

другие. 

Генеральная Ассамблея.  Уникальность Генассамблеи ООН состоит в том, что ее членами 

являются все суверенные государства мира (около двухсот113). Нечленов ООН в современном 

мире можно пересчитать по пальцам. Это Тайвань, Ватикан и некоторые другие 

государствоподобные структуры. При принятии решений применяется принцип «одна страна – 

один голос», что означает: все страны независимо от их политического веса в мире имеют 

равные правовые возможности. В настоящее время в ООН численно преобладают страны 

третьего мира, что зачастую создает сложности развитым государствам проводить выгодные для 

них решения. Напротив, в 1950-е гг., до начала процесса деколонизации, Генассамблея, как 

правило, принимала решения в пользу стран Запада. Уязвимой стороной Генассамблеи является 

то, что ее резолюции не носят обязывающего характера для государств – членов. Это резолюции 

или декларации рекомендательной силы, роль которых состоит, прежде всего, в постановке 

международной проблемы, хотя на их основе могут в последствии формироваться 

международные договоры обязывающего характера. 

Совет Безопасности. СБ – единственная структура в мировой политике, наделенная по 

Уставу ООН правом принимать решения, обязательные для всех стран мира (что, впрочем, не 

означает, что это правило не нарушается). Поэтому СБ ООН иногда сравнивают с мировым 

правительством, что, конечно, неверно, поскольку мир состоит из суверенных, значит – 

независимых, государств, а СБ фактически не имеет действенных механизмов для наказания 

нарушителей его постановлений. Тем не менее, такие полномочия СБ позволяют говорить о 

большей «авторитарности» ООН по сравнению с Лигой Наций, в рамках которой Совет Лиги 

(более узкая структура) пользовался рекомендательными полномочиями, а обязательные 

решения принимала общая Ассамблея. Такие видоизменения в полномочиях ООН по сравнению 

с Лигой Наций были предприняты  создателями ООН в связи с неудачами, которые Лига 

потерпела в борьбе против милитаризма и нарастания военной угрозы в 1930-е гг. не в 

последнюю очередь из-за своей чрезмерной «демократичности». Впрочем, изменение 

полномочий структурных подразделений ООН не помогли предотвратить холодную войну и ряд 

серьезных локальных международных кризисов.   

Структура СБ состоит из 5 постоянных членов (СССР/Россия, США, Великобритания, 

Франция, КНР) и 10 непостоянных членов, представляющих разные континенты и регионы 

планеты и меняющихся каждые два года. Особой привилегией постоянных членов является 

право «вето», что означает – при принятии решений в СБ не достаточно большинства голосов (9 

 
112 Подробнее см.: Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. С. 183-214. 
113 Устав ООН на момент его принятия в октябре 1945 г. подписали 51 государство – основатели. 
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членов), ни один из постоянных членов не должен выступить против (наложить «вето»).  

Принцип «вето» парализовал еще деятельность Лиги Наций, откуда он и перекочевал в ООН, 

где имеет такие же   негативные последствия. Тем не менее отказываться от него ни один из 

постоянных членов СБ не желает, поскольку это может поставить под угрозу его национальные 

интересы при принятии коллективных решений. 

Международный Суд, дислоцированный в Гааге (Нидерланды), является главным 

судебным органом ООН.  К сожалению, исходя из функций и полномочий Международного 

Суда, можно констатировать его крайне низкую эффективность как правовой инстанции, если 

сравнивать его с внутригосударственными судами. Во-первых, в Международный суд могут 

обращаться только государства (протокол о частных лицах не вступил в силу). Во-вторых, это 

делают по собственному усмотрению только те государства, которые признают юрисдикцию 

Суда, а таких на сегодняшний день меньше половины в мире. В-третьих, решения Суда могут 

игнорироваться, поскольку принуждающими механизмами он не располагает. Все эти изъяны в 

деятельности Международного Суда связаны в коренными отличиями международных 

отношений от внутриобщественных, то есть с главенствующим в международных отношениях 

принципом суверенитета, не допускающим верховной власти над государствами.  В результате, 

оказываясь в противоправной ситуации, сильные государства используют собственные средства 

давления на «обидчика», а слабые ищут протекцию у сильных или мирятся с ситуацией. За все 

время существования  (с 1946 г.) Международный Суд рассмотрел менее сотни дел.  

 Генеральный секретарь  - главное административное лицо в ООН. Работа Генерального 

секретаря предусматривает регулярные консультации с мировыми лидерами и другими 

авторитетными лицами, участие в работе сессий различных органов ООН, поездки по странам с 

целью координации усилий по укреплению мира. Несмотря на важность функций Генерального 

секретаря, стоит отметить его сугубо административную, а не политическую роль. Косвенным 

подтверждением этого является тот факт, что никогда еще Генеральный секретарь не был 

гражданином влиятельной державы мира. Нынешним Генеральным секретарем ООН является 

Пан Ги Мун (Южная Корея). Его предшественниками на этом посту были (последовательно с 

момента образования ООН):  Трюгве Ли (Норвегия), Даг Хаммаршельд (Швеция), У Тан 

(Бирма, ныне Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос 

Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана). Даг Хаммаршельд погиб в авиакатастрофе в Африке 

в 1961 г., что совпало с его попытками активного участия в политике колониальных держав в 

этом регионе. 

Оценка деятельности ООН за более чем ее полувековую историю не является 

однозначной. С одной стороны, она, безусловно, положительна, если рассматривать ООН как 

площадку для глобального сотрудничества между странами, стремящимися к мирному решению 

возникающих проблем, экономическому и гуманитарному сотрудничеству. В этом плане ООН 

предоставляет уникальную возможность, будучи единственной общепланетарной организацией. 

В рамках ООН осуществляются десятки программ в самых разных сферах.  

С другой стороны, не следует забывать, что основной целью деятельности ООН с 

момента ее создания является миротворчество. На этом направлении у организации, к 

сожалению, большие проблемы и даже провалы. 

В ноябре 2006 г. ООН отметила 50-летие своей первой миротворческой операции (1956 

г., Египет). С тех пор  ООН провела более 60 миротворческих операций. В настоящее время 

осуществляется 16 операций по поддержанию мира в странах Европы, Африки, Азии и 

Латинской Америки. По оценкам экспертов ООН, по мере полного развертывания недавно 

начатых миротворческих операций в Ливане, Восточной Тиморе  и Судане общая численность 

миротворцев может достигнуть 140 тыс. чел. Если учесть, что еще 10 лет назад численность 

миротворческих контингентов ООН составляла всего 20 тыс. – прогресс налицо. 

Однако потребность в миротворческих миссиях под международным флагом в последние 

годы в нашем беспокойном мире растет, в связи с чем руководство ООН постоянно просит 

государства-члены этой организации по возможности увеличивать свой вклад в комплектование 

и финансирование миротворческих контингентов, выполняющих задачи по поддержанию мира 

в различных районах планеты. Далеко не всегда эта просьба находит должный отклик, 

особенно, как ни странно, у самых богатых и сильных стран мира. Традиционно основной вклад 
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в предоставление военных и полицейских контингентов для миротворческих операций ООН 

делают развивающиеся страны, на долю которых приходится свыше 65 процентов нынешней 

численности международных миротворцев.  

Существуют проблемы и с финансовыми ресурсами миротворчества. США и их 

союзники, используя свое влияние в руководящих структурах ООН (американский 

представитель контролирует кадровый департамент) и финансовые рычаги (Вашингтон 

обеспечивает 26 процентов бюджета миротворческих сил), активно вмешиваются в 

распределение ресурсов на миротворчество, поддерживая и лоббируя только те операции, 

которые они считают приоритетными для своих национальных интересов. Так, численность  

экспедиционных сил США, действующих за пределами своей территории, прежде всего в Ираке 

и Афганистане, в несколько раз превышает численность всех миротворцев ООН.   

В таких условиях эффективность международных миротворческих усилий часто 

оказывается недостаточной, а авторитет ООН подорванным. В 1993 г. полным провалом 

закончилась миссия ООН в Сомали, в управление которой активно вмешивались США. В 1994 

г. на глазах у малочисленной миссии ООН в Руанде были убиты 800 тыс. человек. Если бы 

Совет Безопасности сразу направил в эту страну подкрепление, можно было бы спасти сотни 

тысяч жизней. Но первые 550 «голубых касок» прибыли в страну только через три с половиной 

месяца после начала катастрофы. Миротворцы ООН не смогли на ранней стадии остановить 

развязывание гражданской войны на Балканах (в Боснии и бывшей Югославии) в начале 1990-х 

гг., что привело к массовым жертвам среди местного населения и вооруженной интервенции сил 

НАТО  против Сербии в 1999 г. 

К названным выше причинам неудач деятельности «голубых касок» ООН можно 

добавить несовершенство самой концепции миротворчества. В соответствии с ней миротворцы 

могут использовать оружие  только в целях самообороны. В результате  их функции сводятся к 

установлению «разделительной» черты между враждующими сторонами, помощи в поиске 

компромисса и проч. в то время как конфликт бывает еще далеко не исчерпан. В случае 

гражданских войн миротворцы могут войти в страну только с согласия ее правительства, 

которое само может являться  участником конфликта и быть не заинтересованным в 

присутствии внешних сил. Наконец, по Уставу ООН в составе миротворческого контингента 

могут принимать участие военнослужащие государств, не имеющих собственных интересов в 

данном конфликте. Очевидно, что это затягивает формирование миротворческого контингента. 

Кроме операций по «поддержанию мира» (peace-keeping), рассмотренных выше, в Уставе 

ООН предусмотрены также действия по «принуждению к миру» (peace enforcement), состоящих 

в реальном применении коллективной военной силы против сил, угрожающих международной 

безопасности (VII статья Устава ООН). Случаев применения данной статьи Устава 

исключительно мало, при этом разные источники расходятся во мнениях. Все согласны 

относительно двух случаев: участие военных сил под эгидой ООН (преимущественно 

военнослужащих США) в Корейской войне (1951-1953 гг.) на стороне Южной Кореи после 

нападения на нее КНДР; военная операция «Буря в пустыне» (также преимущественно с 

участием американского контингента) по освобождению Кувейта от иракской оккупации  (1991 

г.).   

Почему военные операции ООН применяются столь редко, несмотря на то, что ситуаций, 

связанных с угрозой международной безопасности, в мире достаточно? Можно назвать, как 

минимум, две причины. Во-первых, идея коллективной безопасности, на которой базируется VII 

статья ООН, в основе своей труднореализуема. Чтобы Совет Безопасности принял решение о 

применении военной силы, необходимо согласие всех его постоянных членов, которые имеют 

довольно различные векторы национальных интересов. В каждом из названных случаях имели 

место уникальные ситуации, позволившие постоянным членам СБ ООН  прийти к согласию. Во-

вторых, после окончания холодной войны в мире преобладают конфликты внутригражданского 

характера, а вмешательство в них противоречит основополагающему принципу 

международного права - невмешательству во внутренние дела государств. 

Вывод, который вытекает из анализа современной миротворческой деятельности ООН, 

состоит в следующем: ее роль как глобальной структуры безопасности сужается. Как следствие, 
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международные эксперты и политики ставят вопрос о реформировании функций и структуры 

ООН. 

Путь к большей эффективности международного миротворчества разные страны и 

регионы видят по-разному. США уже давно скептически относятся к ООН, начиная с того 

периода, когда в Организации начали численно преобладать развивающиеся страны. Сейчас 

американцы в вопросах поддержания международной безопасности делают ставку на 

собственные усилия и деятельность НАТО. Страны Евросоюза не имеют четкой и единой 

позиции по поводу реформирования миротворческой деятельности ООН, но исходя из их 

позиции по поводу кризисных ситуаций в Европе, можно сделать вывод, что они скорее 

склоняются к приоритету региональных организаций в деле поддержания мира (в Европе это, 

прежде всего, НАТО и ЕС), а ООН готовы оставить экономическую и гуманитарную миссии. 

Россия принципиально выступает за то, чтобы ООН сохранила  за собой роль главного 

международного миротворца, подразумевая при этом, не в последнюю очередь, собственные 

позиции в мировой политике. При этом Россия не отвергает миротворческую роль 

региональных структур, сама выступая в роли основного миротворца в рамках СНГ на 

территории Грузии и Молдовы.  

С 1945 г. в Устав ООН были внесены лишь пять поправок и то -  процедурного характера. 

Обобщая весь комплекс основных проблем, накопившихся в деятельности ООН за время ее 

существования, можно выделить следующие его аспекты: 

1) право «вето» парализует деятельность Совета Безопасности ООН        

даже спустя два десятилетия после окончания холодной войны; 

2) состав СБ ООН не отвечает более структуре современного мира. Такие крупные по 

меркам народонаселения  и экономического потенциала государства как Индия, Индонезия, 

Бразилия имеют шанс быть избранными в состав СБ ООН лишь на короткий срок один раз в 

течение нескольких десятков лет; 

3) не лучше обстоит дело с представительством в СБ ООН по показателям доли в 

мировом валовом продукте. Индустриальные гиганты Япония, Германия, Италия не состоят в 

СБ на постоянной основе, хотя финансовый вклад каждой из них в бюджет ООН превышает 

взносы Китая, России и Великобритании; 

4) деятельность СБ ООН ориентирована на решение задач, которые по преимуществу 

интересны западному миру. Например, расходы ООН на решение проблем в Косово (несмотря 

на паралич этой организации в решении данной проблемы) превысили ассигнования на 

аналогичные операции  по поддержанию мира в Африке в несколько раз; 

5) решения Генассамблеи ООН отличаются мелкотемьем. Это связано с тем, что 

большинство на этом форуме представляют развивающиеся страны, для которых первейшими 

проблемами является национальное социально-экономическое развитие, а не вопросы 

международной безопасности и глобальные проблемы; 

6) в 1990-х гг. стало очевидно, что меняется сам характер проблем, с которыми  

сталкивается СБ ООН. На смену межгосударственным конфликтам по большей части пришли 

столкновения внутри суверенных государств. Старая миротворческая практика, 

ориентированная на сдерживание конфликтов между разными странами, оказалась гораздо 

менее эффективной в случаях коллапса государственной власти, насилия и массовых бедствий в 

пределах отдельных стран, таких как Сомали, Босния, Мозамбик, Руанда или Ангола. Стало 

ясно, что вопрос о гуманитарных  интервенциях нельзя больше игнорировать. Проблема, 

которая возникает в этом случае – принцип суверенитета, главенствующий в международном 

праве и неизбежно нарушаемый в случае вмешательства во внутренние дела государств; 

7) другими угрозами современному миру является международный терроризм и 

распространение оружия массового поражения. В этом случае не 

достаточно реагировать на проблемы, их надо упреждать. Речь идет об узаконивании на 

международном уровне превентивных действий, которые пока практикуют только США после 

теракта 11 сентября 2001 г. и которые, не будучи оформлены юридически в международном 

праве, вызывают обеспокоенность мирового сообщества. Это одна из самых сложных проблем, 

с которыми сталкивался СБ за всю свою историю; 
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8) наконец, проблемой является отсутствие у ООН физической способности к действию. 

ООН не имеет в своем распоряжении постоянных сил быстрого реагирования. Международные 

миротворческие контингенты формируются из национальных контингентов стран мира. Сегодня 

на комплектование и введение в действие  миротворческих сил уходит до трех месяцев. За это 

время в зоне конфликта уже разворачивается трагедия. Это один из главнейших недостатков 

ООН и, кстати, один из сильнейших аргументов в пользу односторонних превентивных 

действий. 

Все названные обстоятельства позволяют говорить о кризисном положении ООН в 

настоящее время и необходимости ее реформирования с учетом изменений, которые произошли 

с момента образования этой организации. 

 

Европейский Союз  

Европейский Союз (ЕС) – региональная межправительственная  многофункциональная 

международная организация114.  

Идея единства Европы уходит корнями во времена Римской империи. В последствие, в 

средние века и новое время она получила продолжение в существовании Священной Римской 

империи на территории современной Европы. Впервые лозунг «Соединенных Штатов Европы» 

прозвучал в речи Виктора Гюго в 1849 г. В ХХ в. идея европейского единства обретает форму 

общественного движения (на I Паневропейском конгрессе 1927 г.) и официальных документов. 

В 1929 г. французский министр иностранных дел А.Бриан внес паневропейский Меморандум в 

Лигу Наций, прием которого, впрочем, был довольно прохладным: слишком дорог был 

европейским государствам национальный суверенитет. После Второй мировой войны 

европейские государства задались целью восстановить свою разрушенную экономику, 

подорванное политическое влияние и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения 

трагедии. Призыв был озвучен главой британских консерваторов У.Черчиллем в 1946 г. в 

Цюрихе. По его словам, ощущалась потребность в «средстве, которое превратило бы Европу в 

свободное и счастливое пространство». Цельная концепция европейского строительства 

принадлежит французскому министру иностранных дел Р.Шуману и французскому 

политическому деятелю Ж.Монне, которых можно считать отцами-основателями ЕС. 

 Идеи Шумана и Монне начали воплощаться в жизнь с 1951 г., когда было образовано 

Европейское Объединения угля и стали (ЕОУС). В 1957 г. на основе Римского договора 

объединились три структуры – ЕОУС, Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и 

Европейское Экономическое сообщество (ЕЭС), собственно и составившие основу 

современного Евросоюза. 

С 1957 г. численность ЕС увеличилась в несколько раз. Первыми участницами-

основателями были шесть стран – ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 

(последние три – так называемые страны Бенилюкса). В последующем расширение ЕС шло 

следующим образом: 1976 г. членами сообществ стали Великобритания, Дания и Ирландия 

(страны северной Европы), в 1980 г. – Греция, в 1986 г. – Испания и Португалия (в 1980-е гг. 

присоединились страны южной Европы), в 1995 г. – Австрия, Финляндия и Швеция, в 2004 г. – 

10 стран Центральной и Восточной Европы (наиболее масштабное расширение ЕС), среди 

которых Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. 

Наконец, 1 января 2007 г. к ЕС присоединились  Румыния и Болгария. Таким образом, на 

сегодняшний день в ЕС входят 27 государств евроатлантического пространства. На очереди – 

Турция, которая уже больше десяти лет стремиться в ЕС, но пока безуспешно. Критерии 

(экономические и политические) присоединения к организации достаточно строги. Хотя, 

следует отметить, что последнее масштабное расширение  во многом диктовалось сугубо 

политическими соображениями – расширить влияние западного сообщества на восток. По 

экономическим показателям большинство из стран этого эшелона далеко отстает от критериев 

«старых членов» ЕС. 

Географическое расширение ЕС сопровождалось углублением интеграционных 

процессов на европейском пространстве. Схема интеграции в рамках ЕС приобрела уже 

 
114 См. подробнее:  Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. С. 232-282. 
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классический характер и рассматривается многими другими интеграционными объединениями 

мира как образец, но пока никто не смог повторить ее даже на ранних стадиях. Схема  включает 

пять этапов. Первый этап – создание свободной торговой зоны, т.е. отмена внутренних 

таможенных барьеров в торговых отношениях. Этот этап был завершен к концу 1960-х гг. На 

очереди встал второй этап – создание таможенного союза. Эта стадия интеграции  

предполагала введение единого внешнеторгового тарифа в отношениях с третьими странами. 

Эта цель была достигнута к середине 1970-х гг. Следующим этапом стало создание общего 

рынка, т.е. свобода передвижения не только товаров, но и капитала, рабочей силы и услуг 

внутри Европейского сообщества. В основном эта цель была достигнута к началу 1990-х гг. 

Здесь следует отметить крайне плавный  и неспешный характер процесса интеграции. Только 

три этапа интеграции потребовали почти 40 лет, и это несмотря на то, что Европа представляла 

собой единое социо-культурное и социально-экономическое пространство на протяжении 

столетий. Причина в тоом, что речь шла ни  

В 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор, который подводил итог достигнутым 

результатам интеграции и ставил перед европейскими странами новые задачи – создание, во-

первых, единого экономического и валютного пространства и,  во-вторых,  политического 

союза, включающего единую внешнюю и оборонную политику. По сути, Маастрихтский 

договор преследовал цель превращения европейского пространства  из сообщества государств в 

конфедерацию – тип государственного образования, хоть и достаточно рыхлый, но тем не менее 

представляющий собой уже единое государственное пространство. Именно тогда, в 

соответствие с поставленными задачами, Европейское сообщество получил свое нынешнее 

название  - Европейский союз, что подчеркивало значимость предстоящих целей и состояние 

достигнутых успехов. Маастрихтский договор явился продолжением и развитием Римского 

договора 1957 г. 

Четвертый этап европейской интеграции – создание единого экономического и валютного 

пространства, начал реализовываться на рубеже 1990-х – 2000-х гг. введением единой 

европейской валюты евро, которая начала использоваться в банковских расчетах с 1 января 1999 

г. и превратилась в наличное платежное средство с 1 января 2002 г. В середине 1990-х гг. 

американские экономисты, в частности, Милтом Фридман очень скептически высказывались о 

возможности введения единой европейской валюты, ссылаясь на то, что национальная валюта – 

это средство решения внутренних проблем и символ национального суверенитета. Вероятно, это 

было искреннее мнение известного профессионала с мировым именем, а не выражение 

политического заказа.  Тем не менее, к настоящему времени только три страны Евросоюза 

добровольно отказались принять евро  и сохранили свои национальные валюты - 

Великобритания, Дания, Швеция. В какой-то мере эту позицию можно объяснить 

традиционным «евроскептицизмом» северных европейских народов.  В 13 государствах ЕС 

национальная валюта уже заменена на евро – в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, 

Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Словении, Финляндии и Франции. 

Функционирует Центральный Европейский банк. 

Значительно труднее обстоит дело с  пятым этапом евроинтеграции – созданием 

политического союза.  Ситуация настолько непростая, что есть все основания говорить о 

системном кризисе ЕС. Прежде всего, провалилась попытка принятия Европейской 

конституции. В октябре 2004 г.  главы тогда еще 25 государств–членов ЕС подписали в Риме 

первую в истории Европейскую конституцию. По сути, ее вступление в силу означало бы 

превращение европейского пространства в единую конфедерацию. Однако этому не суждено 

было случиться. Несмотря на то, что многие государства ЕС ратифицировали документ, 

проблемы возникли во Франции и Нидерландах в 2005 г., где население высказалось в ходе 

референдума против Евроконституции. Процесс ратификации был «заморожен» - для 

вступления документа в силу требовались положительные ответы всех без исключения 

государств-членов ЕС.    

Новый удар по планам европейской элиты создать единое политико-правовое 

пространство на территории ЕС был нанесен в июне 2008 г. Через два года после провала 

попытки принятия Евроконституции, в декабре 2007 г., лидерами стран ЕС был принят 

адаптированный документ аналогичной направленности – Лиссабонский договор. Из него 
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убрали громкие фразы про Конституцию, параграфы про общий флаг и гимн и т.п. Документ 

должен был утверждаться не на всенародных референдумах, а парламентами в рабочем порядке. 

18 стран покорно сказали «да». Единственная страна, где все-таки провели референдум, была 

Ирландия, и ее граждане проголосовали против Лиссабонского договора. Затем наступила 

цепная реакция – ряд глав государств ЕС заявили, что теперь нет смысла подписывать 

документ, даже если его ратифицируют национальные парламенты. Процесс политической 

интеграции опять зашел в тупик. 

События последних лет в Евросоюзе говорят о том, насколько сложен и неоднозначен 

процесс отказа от национального суверенитета, к которому фактически сводится вся история 

европейской интеграции. Если на стадии экономического единения проблемы относительно 

успешно разрешались, то как только речь зашла об ограничении политического суверенитета, 

процесс застопорился. При этом характерно, что позиция европейской элиты, настроенной на 

политическую интеграцию, вошла в противоречие с мнением простых граждан европейских 

стран. Так, в связи с неудачным референдумом в Ирландии 2008 г. высокопоставленный член 

Еврокомиссии на условиях анонимности сообщил, что если бы подобные референдумы 

проводились в других государствах ЕС, результаты были такими же. 95% участников опроса на 

сайте крупнейшей голландской газеты «Телеграаф» восхищаются «мужеством ирландцев»115. 

Не лучше обстоит дело и с попытками координации странами ЕС своей внешней и 

оборонной политики.  В 1997 г. был подписан, а в 1999 г. вступил в силу Амстердамский 

договор, в соответствии с которым Евросоюз получил полномочия определять общие для всех 

стран-членов принципы и основные направления внешней политики и политики безопасности, в 

том числе по вопросам, имеющим оборонное значение. Первым провалом этих намерений стала 

негативная реакция Германии и Франции на военную акцию США против Ирака в 2003 г. в то 

время как ряд других членов ЕС ее активно поддержали, прежде всего, Великобритания. В 

последующем серьезные разногласия возникли между «старыми» членами ЕС и 

«младоевропейцами» из стран Восточной Европы и Прибалтики. Здесь противоречия коснулись, 

главным образом, восприятия России. Известно не вполне дружеское отношение ряда стран 

этого региона к бывшему «старшему брату». Кроме того, многие восточноевропейские и 

прибалтийские страны склонны ориентироваться в своей внешней политике на Соединенные 

Штаты, в то время как «старые» члены Евросоюза стремятся проводить более самостоятельную 

и независимую от США политику. 

Утверждение ЕС в качестве единого субъекта в международных отношениях – основная 

цель комплекса мер, предпринимаемых в рамках Общей внешней политики и политики в 

области безопасности (ОВПБ) Европейского Союза. Эта задача не имеет прецедентов в истории: 

никогда еще не удавалось объединить внешние политики отдельных государств с момента их 

выработки до стадии осуществления, то есть на всем протяжении внешнеполитического 

процесса. 

        Общая внешняя политика ЕС переросла рамки установок европейского политического 

сотрудничества  образца 1970–1980-х годов. Однако выйти на подлинную внешнеполитическую 

интеграцию пока не удается. Страны не готовы передать часть своих суверенных прав 

наднациональным институтам.  

        Причины невысоких темпов внешнеполитический интеграции разнообразны. С одной 

стороны, это давние традиции «сильной и самостоятельной» внешней политики наиболее 

крупных стран. С другой – наоборот, не менее стойкая политика активного дипломатического 

лавирования малых государств, при помощи которой им десятилетиями удавалось решать 

задачи национального развития через игру на противоречиях между «более сильными». Отсюда 

– идейные различия элит стран-членов Евросоюза в понимании задач ОВПБ. 

        К этому надо добавить институциональную слабость коммунитарной политики в ЕС по 

сравнению, например, с механизмами НАТО, – борьбу между Советом и Комиссией за контроль 

над общей внешней политикой и, наконец, внешние влияния, из которых прежде всего 

приходится говорить об американском116. 

 
115 Известия. 16.06.2008 
116 Тарасов И. Перспективы внешнеполитического единства ЕС // Международные процессы. 2007. № 3. 
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Обобщая трудности, с которыми сталкивается процесс европейской интеграции, можно 

выделить следующие проблемы: 

1) провал принятия Евроконституции и Лиссабонского договора;  

2) разногласия между  членами ЕС по вопросам внешней политики; 

3) противоречия по вопросам сельскохозяйственной политики, прежде всего, между 

Францией и Великобританией;  

4) дебаты по поводу моделей объединения – более умеренная позиция Великобритании 

(не далее конфедерации) и более решительная позиция Германии (до уровня федерации); 

5) различия в уровнях социально-экономического развития между  странами разных 

субрегионов – Западной и Восточной, Центральной и Южной Европы; 

6) различия между моделями социального устройства различных стран ЕС, например, 

английской, германской и скандинавской моделями. 

На сегодняшний день в давнишнем споре между «евроскептиками» и 

«еврооптимистами», похоже, верх берут первые. Слишком обострились противоречия внутри 

Евросоюза, еще десять лет назад казавшимся «непотопляемым флагманом» международной 

интеграции. Одной из наиболее серьезных причин системного кризиса ЕС стало масштабное 

расширение последних лет, которое организация, похоже, не может «переварить». В настоящее 

время нет ясности в вопросе, до какой глубины интеграции способен дойти Евросоюз.    

Система управления в ЕС117 на сегодняшний день носит смешанный характер. Она 

сочетает в себе межнациональные и наднациональные черты. Наднациональность политической 

системы ЕС состоит в отказе государств-членов в определенных областях от доли своего 

суверенитета в пользу региональных институтов. Институты ЕС (Комиссия, Суд, Парламент - в 

большей степени, Совет – в меньшей) – это своего рода орудия наднационального процесса. 

Межнациональные черты системы управления ЕС связаны с участием в ряде его органов 

представителей стран-членов, которые действуют в соответствии со своими национальными 

интересами.   

Характерно, что уже на данном этапе европейской интеграции система управления ЕС 

напоминает внутригосударственную систему управления, что свидетельствует в пользу того, 

что Евросоюз – очень продвинутое в плане интеграции региональное объединение, движущееся 

в направлении конфедерации. 

Главным органом управления является Европейский совет, в который входят высшие 

политические лидеры стран-участниц (главы государств или правительств). Они определяют 

общую политику ЕС. На многих саммитах Европейского совета принимались кардинальные для 

ЕС решения.    

 В Совет министров входят по одному представителю от национальных правительств 

каждого государства-члена. Представители стран-участниц меняются в зависимости от темы 

заседания Совета. Например, если обсуждаются вопросы сельскохозяйственной политики, то 

встречаются национальные министры сельского хозяйства, внешней политики – министры 

иностранных дел и т.д. Совет министров занимает следующий после Европейского совета 

уровень в иерархии институтов ЕС по важности решаемых им задач. Совету министров 

принадлежит главная законодательная роль. Многие законы ЕС могут приниматься в Совете 

квалифицированным большинством, то есть вопреки желанию отдельно взятых государств-

членов.  

Политическая роль Европейского парламента за последние годы изменилась радикально 

в сторону усиления его законодательной власти. В Римском договоре 1957 г. Парламенту 

предоставлялось мало что значащее на практике право высказывать свое мнение по 

определенным законодательным предложениям, которые Совет мог принять или отвергнуть. 

Это была процедура консультаций. Поворотным пунктом в приобретении Европарламентом 

реальной законодательной власти стал Единый европейский акт 1987 г. Теперь Парламент 

широко использует бюджетные прерогативы для влияния на политику ЕС. Он санкционирует 

все главные международные договоры, а при заключении договоров с новыми странами-

членами определяет условия их вступления. Санкция Парламента также требуется для 

 
117 Подробнее см.: Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза. М., 2007.  
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назначения Председателя и членов Комиссии, при внесении любых поправок в статус 

Европейского центрального банка. Выборы в Европарламент проводятся каждые пять лет. 

Наднациональный характер Парламента проявляется, в частности, в процедуре выборов: они 

проводятся не по национальному, а по политическому принципу – одноименные партии разных 

стран выдвигают единых кандидатов независимо от их национальной принадлежности. В 

Европарламенте, Европейском совете и Совете министров ЕС  можно видеть прообраз будущей 

законодательной власти общеевропейского государства. Европейской комиссии при таком 

видении отводится роль правительства. 

  Европейская комиссия – назначаемый орган исполнительной власти в ЕС. Хотя в нее 

входят представители каждой страны («комиссары»), но она менее чем какой бы то ни было 

иной орган управления в ЕС связана с национальными политиками отдельно взятых стран-

членов, проводя наднациональную политику, выражающую интересы ЕС как единого целого. 

Не случайно противники усиления политической интеграции и дальнейшего ограничения 

суверенитета государств-членов ЕС часто ссылаются именно на оторванность еврокомиссаров 

от  национальных интересов конкретных государств, называя их «еврократы-бюрократы».  

 Европейский суд представляет собой высшую судебную инстанцию в ЕС. Он имеет 

юрисдикцию разрешения споров: между государствами-членами; Союзом и государствами-

членами; институтами, а также частными лицами и Союзом. Решения Суда по рассматриваемым 

делам наднациональны, однако собственного механизма принуждения у Европейского суда пока 

нет, его формирование – один из следующих шагов в совершенствовании структуры органов 

ЕС. В настоящее же время принудительное исполнение решений Европейского суда 

осуществляется национальными судами. 

Отношения ЕС и России после 1991 г. претерпели немалые изменения – от взаимной 

эйфории начала 1990-х через похолодание времен чеченской войны до нынешней 

противоречивой взаимозависимости. С одной стороны, казалось бы, все развивается по 

восходящей: на Евросоюз приходится 53% нашей внешней торговли, Россия – третий после 

США и Китая экономический партнер ЕС, товарооборот и взаимные инвестиции растут. Мы 

занимаем совпадающие или схожие позиции по огромному количеству международных 

вопросов (хотя и не во всем).  

Вместе с тем  в 2007 г. истек срок Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а 

переговоры о заключении нового начались только летом 2008 г. из-за польского вето на 

соответствующий мандат Еврокомиссии. Россия и ЕС никак не договорятся по поводу 

Энергетической хартии, предлагаемой нам европейцами, в соответствии с которой Россия 

должна обеспечить свободный доступ иностранных компаний к разработке и транспортировке 

своих энергоносителей. Настаивая на таких условиях, ЕС пользуется ассиметричной 

взаимозависимостью между ним и Россией в вопросе экспорта-импорта энергоносителей. (По 

словам В.Путина, «если… по газу Евросоюз покрывает за счет российских поставок 44% своих 

потребностей, то в общем экспорте российского газа 67% - это …поставки в Европу. Это значит, 

что…Россия сегодня даже больше зависит от европейских потребителей, чем потребители от 

своих поставщиков»118). При этом в Германии на государственном уровне создается 

контрольный орган, чтобы ограничить нежелательные инвестиции из России, Китая и 

некоторых других стран. Конечно, речь не идет о явно антироссийской политике, но Россия 

тоже оказалась в «черном списке». К числу серьезных политических противоречий следует 

отнести согласие некоторых членов ЕС на размещение элементов американской ПРО на своей 

территории, отказ подписать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 

одностороннее признание независимости Косово. Среди российско-европейских разногласий 

можно назвать еще калининградский транзит, предоставление политического убежища 

чеченским боевикам в Лондоне и ряд других. Давая общую оценку ситуации, министр 

иностранных дел России С.Лавров, назвал ее «множественным кризисом». 

Можно много говорить о причинах взаимных обид и разочарований в отношениях между 

Россией и ЕС. Это и традиционные социокультурные противоречия, и объективная незрелость 

 
118 Цит. по: Известия. 23.10.2006.  
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российской демократии, и пугающий европейцев рост  экономического могущества России. 

Обратим внимание еще на один аспект – за последние несколько лет Евросоюз изменился.  

Во-первых, сегодняшний ЕС гораздо больше обращен внутрь самого себя. Внутренний 

системный кризис, о котором речь шла выше, привел к тому, что Евросоюзу в целом сейчас 

просто не до России. 

Во-вторых, произошла смена поколений политиков во всех ведущих странах ЕС, 

традиционно задававших в нем тон, - Германии, Италии, Франции, Великобритании. Уход 

Шредера и Ширака лишил Россию наиболее влиятельных и благожелательных партнеров, 

готовых ее выслушать. 

В-третьих, и это, видимо, самое существенное, к ЕС добавился ряд государств, где элиты 

на подсознательном уровне часто страдают русофобией. Более того, в ряде стран Восточной 

Европы к власти пришли откровенно националистически настроенные политики, часто не 

согласные с итогами Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала, что создает готовую 

почву для конфликта с Россией. На Востоке справедливо замечают, что караван не может идти 

быстрее самого медленного верблюда. Так вот, к каравану российско-европейских отношений 

присоединилось несколько весьма медленных верблюдов, норовящих к тому же двигаться 

прямо в противоположную сторону. Похоже, исторические фобии наших прибалтийских и 

польских соседей становятся европейским мейнстримом. 

 

Международные неправительственные организации119 

НПО представляют собой одну из форм международного общения. Их возникновение и 

эволюция являются составной частью истории международных отношений в целом.  

В том виде, в котором они существуют в настоящее время, НПО возникли в Европе и 

Северной Америке в середине XIX в. НПО в самых различных областях – научной, торговой, 

спортивной и др. – появились в тот период, когда на смену старой местной и национальной 

замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит 

всесторонняя связь и взаимозависимость наций. Важное значение для образования НПО именно 

в XIX в. имело то, что к этому времени сложился ряд норм и институтов международного права, 

необходимых для деятельности международных организаций. 

В процессе становления НПО складывались основные формы их деятельности. 

Первоначальной формой международного неправительственного общения являлись 

международные встречи. Эта форма деятельности долго оставалась практически основной в 

работе НПО. На конгрессах и конференциях решались все вопросы, в то время как задача 

исполнительных органов большинства НПО в период между конгрессами заключалась главным 

образом в подготовке следующих конгрессов. Лишь в 1890-х гг. руководители НПО начинают 

прибегать к публикации отчетов и материалов о своих организациях, поэтому почти не 

сохранилось документальных материалов о начальных этапах деятельности НПО. Развитие 

транспорта и связи происходило в ту пору быстрыми темпами, что существенно облегчало 

практику общения и расширяло возможности для обмена информацией и культурными 

ценностями. Большое значение для становления НПО и придания им характера постоянно 

действующих организаций имели всемирные выставки. Они стали местом встреч видных 

деятелей  науки, техники, образования. Во время всемирных выставок происходили не только 

очередные конгрессы, но в ряде случаев – учредительные конференции новых НПО. Так, в 1910 

г., в год всемирной выставки в Брюсселе, произошло образование сразу 42 новых НПО (вплоть 

до 1947 г. это было рекордом их прироста). 

Среди первых НПО были политические, социальные, религиозные, научные, 

благотворительные организации, такие как, например, Всемирный евангелический альянс, 

Всемирный альянс молодых христиан, Европейская ассоциация по геодезии, Международный 

Красный Крест.     

Первая мировая война парализовала деятельность большинства НПО. Активно 

действовали лишь организации, занимавшиеся облегчением участи раненных и военнопленных, 

например, Международный Красный Крест. Развитие НПО в межвоенный период испытывало 

 
119 См. подробнее: Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. С.165-175. 
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на себе влияние важнейших событий в мире. В 1920-1929 гг. происходит внушительный рост 

организаций, который резко падает в 1930-х гг. Оживление НПО происходит в после 1945 г., а 

период 1945 – 1948 гг. нередко называют «периодом ренессанса НПО». Во второй половине 

1950-х гг. начинается резкое возрастание числа организаций в таких областях, как торговля, 

промышленность, здравоохранение, искусство, литература, спорт. Для НПО конца ХХ – начала 

XXI вв. характерно резкое увеличение числа людей, вовлеченных в их деятельности, 

расширение географии деятельности и спектра вопросов, которыми занимаются организации, 

усиление политического влияния. Они являются значимой политической силой, выступающей 

против ядерных испытаний и захоронения ядовитых отходов (Гринпис), за сохранение мира и 

прекращение гонки вооружения (Пагуошское движение), за защиту прав женщин 

(феминистские движения) и т.д. По сути, сегодня сеть НПО – часть формирующегося 

глобального гражданского общества. 

Можно выделить три механизма воздействия НПО на международные процессы. Прежде 

всего, одно из основных условий воздействия НПО на мировые процессы – их связь с МПО. В 

настоящее время многие межправительственные организации привлекают к своей работе НПО, 

что позволяет им собирать информацию, мнения квалифицированных экспертов, опираться на 

общественное мнение при принятии тех или иных решений. В свою очередь НПО получают 

возможность в определенной степени влиять на процесс принятия постановлений 

межправительственных организаций, высказывать свое мнение по  интересующим их вопросам. 

Активное сотрудничество с НПО практикуют как глобальные, так и региональные 

организации, в частности ЕС, Организация американских государств (ОАГ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие. Связи с НПО получили 

наибольшее развитие у различных структур системы ООН. Так, ст. 71 Устава ООН 

уполномочивает Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), координирующий 

экономическую и социальную деятельность ООН и ее специализированных агентств, 

«проводить надлежащие мероприятия для консультации с неправительственными 

организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в его компетенцию». Эта статья стала 

основой для регулирования взаимоотношений между ООН и НПО. В практике ООН сложились 

критерии для определения тех организаций, которым предоставляется консультативный статус в 

ЭКОСОС. По сути дела, предоставление консультативного статуса  связано с соответствием 

деятельности НПО целям и задачам ООН, оказанием помощи ООН и с обязательством 

ознакомления мировой общественности с ее деятельностью. Консультативный статус может 

быть отменен, если организация нарушит какой-либо принцип Устава ООН. 

Во-вторых, влияние НПО на мировые процессы может осуществляться косвенным путем 

посредством воздействия на общественное мнение того или иного государства, которое в свою 

очередь будет оказывать давление на свое правительство при принятии  ими политических 

решений. Считается, что данный механизм влияния НПО весьма слабый, поскольку принятие 

политических решений является многофакторным процессом и давление общественного 

мнения, как правило, - не самый существенный из этих факторов. Например, подчеркнуто 

вызывающие протестные акции, предпринимаемые национальными отделениями Гринпис, 

будируют общественное мнение, но практически никогда непосредственно не влияют на 

действия правительств. 

В-третьих, НПО, которые функционируют как влиятельные международные акторы, 

оказывают непосредственное давление на государства в важных сферах международной жизни. 

Например, в 1980 г. Международный олимпийский комитет призвал к бойкоту Олимпийских 

игр в Москве в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. Другой 

пример – давление, которое оказывает на правительства Международная федерация ассоциаций 

пилотов гражданской авиации с целью принудить их к принятию более строгих мер  по 

обеспечению безопасности полетов, в частности по борьбе с угонами самолетов.     
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Международный терроризм как объект изучения 
 

Международный терроризм – относительно новая угроза человеческому развитию, 

возникшая в 1960-е гг. Между тем  уничтожение политических противников явление столь же 

давнее, как и политика вообще. Но можно ли считать, скажем, Брута   террористом? Едва ли, 

поскольку  подобные акции были одноразовыми, направленными на устранение конкретных 

фигур.  Терроризм же в собственном смысле слова выполняет «символическую» функцию – 

«устращивание» (как написано в словаре В.И.Даля), что достигается в результате 

систематических действий, а также резонанса в обществе. Если не уходить совсем в далекое 

прошлое (сикарии в Палестине, ассасины-исмаилиты в арабском средневековье, европейская 

инквизиция и др.), то происхождение современного терроризма прослеживают со времен 

«Народной воли» в России120. Через сто лет терроризм превращается в явление международного 

масштабы, приобретает черты глобальной проблемы человеческого общества, так называемой 

«чумы ХХ века», а теперь уже и XXI века121. 

Несмотря на огромное количество как зарубежной, так и отечественной научной 

литературы, посвященной изучению терроризма (в том числе в его международном облике)122, 

анализ этого явления представляет немалые трудности. В происхождении терроризма есть что-

то зловеще загадочное, как бы иррациональное, до конца не понятое (Г.Мирский). Говорят и о 

мрачном обаянии терроризма и трудности его интерпретации (У.Лакер). Войны, в том числе и 

гражданские, во многом носят достаточно предсказуемый характер, они происходят, что 

называется, средь бела дня, противоборствующие стороны и не думают окутывать себя и свои 

действия ореолом тайны. Главные же признаки терроризма – скрытность действий и отрицание 

каких бы то ни было норм. Не ясны и перспективы избавления от терроризма. Массовый выход 

на мировую арену так называемых транснациональных акторов, связанное с этим ослабление 

государственного суверенного контроля в области национальной безопасности и активность 

международного терроризма – явления одного порядка, связанные с глобализацией 

международной жизни, что позволяет ставить вопрос о том, не является ли «чума XX – XXI 

веков» неизлечимой болезнью человечества на обозримую перспективу. 

 

             Понятие, виды и история терроризма 

Дефиниций терроризма насчитывается множество, единого общепризнанного до сих пор 

не выработано. Попытки определить терроризм в рамках ООН не увенчались успехом, что не 

удивительно, поскольку   для одних терроризм – преступление, для других – борьба за «правое 

дело». Вот одно из определений, данное госдепартаментом США: терроризм – «заранее 

 
120 Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма // Мировая экономика и международные 

отношения. 2002. № 3. С.47 
121 Впрочем, по мнению У.Лакера, понятие «терроризм»  появилось во времена Великой 

Французской революции. В дополнении к «Словарю Французской академии» 1798 г. терроризм 

определяется как «system, regime de la terreur». Согласно одному французскому словарю, 

вышедшему двумя годами ранее, якобинцы часто употребляли это понятие по отношению к 

себе – и всегда с положительным оттенком. Однако после 9 термидора слово «террорист» стало 

носить уже оскорбительный смысл, превратившись в синоним «преступника» (Цит. по: 

Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений. Минск, 2000. С.370-

371) 
122 Schmidt Alex P., Longman Albert J. Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, 

Data Bases, Theories and Literature. Amsterdam e.a.: SWIDOC and Trasatlantic Books, 1998. P.241-

447; Falk R. Revolutionaries and Functionaries. The Dual Face of Terrorism. N.Y., 1988; Гушер А.И. 

Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. М., 2000; 

Кожушко Е.П. Указ.соч.; Ляхов Е.Т.  Политика терроризма. М., 1997; Терроризм в современном 

мире: истоки, сущность, направления и угрозы / Отв. ред. В.В.Витюк, Э.А.Паин. М., 2003; 

Требин М.П. Терроризм в XXI веке. М., 2004 и др. 
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обдуманное, политически мотивированное насилие, применяемое против не участвующих в 

военных действиях лиц субнациональными группами или подпольными государственными 

агентами»123.  Это одно из наиболее полных, при этом лаконичных и наименее уязвимых 

определений. В общих чертах оно совпадает с мнением видных западных экспертов. Так,  

У.Лакер пишет, что  «терроризм – это применение негосударственного насилия или угрозы 

насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить положение или даже свергнуть 

должностных лиц и вызвать политические изменения в обществе».  Б.Крозье, директор 

лондонского института по изучению конфликтов, по-английски краток: «Терроризм есть 

мотивированное насилие с политическими целями». Свое определение  предложил бывший 

Генсек ООН Кофи Аннан: «Всякое действие является террористическим, если оно предполагает 

смерть или причинение тяжкого увечья гражданским лицам и лицам, не участвующих в боевых 

действиях, с целью запугивания населения или принуждения какого бы то ни было 

правительства или международной организации к совершению действия или отказу от 

действия»124. 

Выделим те общие признаки терроризма, которые содержат эти и другие определения, 

заметив заранее, что все они в той или иной мере неоднозначны и противоречивы, как и сам 

феномен терроризма. Во-первых, важнейшим признаком терроризма является его политическая 

мотивировка, что позволяет сразу отсечь мафиозные «разборки», гангстерские войны, даже 

если они по характеру применяемых в них методов борьбы ничем не отличаются от 

политических акций и по этой причине  могут причисляться к терроризму. Однако между этими 

видами насилия есть принципиальная разница в целях, что предполагает и разные подходы к 

борьбе с ними: терроризм всегда связан с борьбой за власть, при этом его субъекты склонны 

афишировать свои цели, что совсем не свойственно мафиозным структурам, по большей части 

мотивированным финансовыми интересами, пересекающимся с коррумпированными 

сегментами государственной власти и по этой причине стремящимся быть «в тени» (хотя, 

конечно, возможно и сочетание политических и финансовых интересов преступных 

группировок).  

Во-вторых, непосредственными жертвами  террористов являются, как правило,  не 

военнослужащие или официальные государственные лица, а представители гражданского 

населения, далекие от политики обычные люди. Впрочем, это тоже не всегда так. Достаточно 

сослаться на убийство  итальянского премьер-министра А.Моро «Красными бригадами» в 

1978г. или израильского премьера И.Рабина еврейскими террористами в 1995 г. Широко 

применялся террор и против  военнослужащих в Чечне. Широкий резонанс получило 

покушение на генерала М.Романова.  И все же для современного терроризма характерно 

наносить удар именно по, так называемым, не-комбатантам (non-combatant targets), то есть 

гражданскому населению.  

Здесь следует сделать небольшое историческое отступление, касающееся изменения в 

ХХ веке общего (не связанного с проблемой терроризма) отношения к  вопросу о «цивильных» 

и военных участниках конфликтов, о различии между вооруженными и гражданскими 

объектами и лицами. В этом смысле человечество, к сожалению,  вернулось к временам 

варварства, когда завоеватели вообще не признавали разницы между вооруженными врагами и 

мирным населением. В XVIII и XIX веках воюющие стороны старались по мере возможности не 

переходить установленную грань между комбатантами и мирным населением, но это длилось 

недолго. Возврат к отказу признать эту грань связан в первую очередь с распространением 

малых войн, то есть конфликтов не между государствами, а внутри государств, войн «низкой 

интенсивности» типа партизанской борьбы, городской герильи и т.д.  Для малой войны типично 

сознательное стремление наносить удары по наиболее ранимым, чувствительным сторонам 

врага, именно по не-комбатантам. Соответственно изменилось и поведение террористов: в 

России в начале прошлого столетия известны случаи, когда боевики-эсеры отказывались 

совершать покушение, если видели, что рядом с намеченным объектом находились члены его 

 
123 U.S. Department of State, Office of  the Ambassador at Large for Conter-Terrorism, Patterns of 

Global Terrorism: 1986. Wash., 1988. 
124 Цит. по: Коммерсантъ-власть. 2005. №12.С.42. 
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семьи. В дальнейшем  для террористов стала характерна совершенно обратная логика: если они, 

допустим требуют освобождения своих арестованных товарищей, следует захватывать в 

заложники не солдат, а  детей и женщин, - тогда правительству психологически будет труднее 

отказаться удовлетворить их требования, обрекая на гибель невинные жертвы125.  

В–третьих,  особенностью террористической деятельности является  его 

демонстрационный, устрашающий эффект.  Можно поспорить с теми, кто приписывает 

терроризму иррациональность и спонтанность. Терроризм – это устрашающе расчетливая 

попытка использовать насилие для достижения определенной цели. Главная мишень 

террористов – не непосредственные жертвы их акций, не те конкретные люди, которых они 

обрекают на гибель, а те, кто, затаив дыхание, следят за развертывающейся драмой на экранах 

телевизоров. По словам Р.Фалка, «террорист обычно старается использовать насилие в 

символическом смысле, чтобы охватить миллионную аудиторию. В 800 млн. человек 

оценивалось количество зрителей Мюнхенской олимпиады в 1972 г., когда было умерщвлено 12 

израильских спортсменов. Насилие было направлено на всех, кто смотрел, равно как и на тех, 

кто погиб. Его намеревались использовать как форму шантажа – обратите на нас внимание или 

…»126. И внимание десятков миллионов людей, имевших о Палестине весьма смутное 

представление, в самом деле было привлечено к палестинской проблеме – в этом смысле 

террористы своего добились. То же можно сказать и о десятках других терактов. Достаточно 

вспомнить выступление по телевидению родственников заложников в московском театральном 

центре на Дубровке в октябре 2002 г., когда со слезами на глазах они просили руководство 

России согласиться с требованиями террористов и вывести  федеральные войска из Чечни.  

Трудно было не сочувствовать этим людям. Разумеется, террористические организации 

существовали задолго до появления телевидения. Но и тогда они стремились действовать так, 

чтобы запугать общественность и тем самым привлечь внимание официальной власти к своим 

целям. 

Наконец, четвертой чертой терроризма можно назвать его организованный, или групповой 

характер.  Это одна из самых спорных характеристик терроризма, хотя ее отмечают многие 

эксперты. Действительно, если руководствоваться  данным критерием, убийца-одиночка, не 

входящий в террористическую организацию, не подходит под определение террориста.  Боевик 

из организации Хамас, осуществивший взрыв в дискотеке или кафе, с полным правом может 

быть назван террористом, тогда как простой палестинец, не входящий ни в какую организацию, 

но под влиянием возмущения, вызванного действиями израильских властей, решивший взяться 

за оружие и открыть огонь на улице по евреям, под это определение не подходит.  Каким бы 

спорным это на первый взгляд ни казалось, но это, скорее всего, именно так. Дело в том, что 

террор – долговременная, хорошо спланированная, материально обеспеченная деятельность, 

которая по силам  лишь организованным группировкам, а не убийцам-одиночкам, действующим 

эмоционально, спонтанно. В этом смысле Освальд, убивший Кеннеди, не может быть назван 

террористом, поскольку не доказана его принадлежность к какой-либо организации (даже если 

его преступление было кем-то инициировано и спланировано). Напротив, террористами 

являлись убийцы Александра II, Плеве, других представителей правящих кругов России, а также 

Гаврила Принцип, убивший эрц-герцога Фердинанда; к этой же категории может быть отнесена 

женщина-тамилка, взорвавшая себя вместе с Радживом Ганди. Во всех этих случаях было 

доказано, что убийцы входили в организации, преследовавшие политические цели. Данное 

разделение на маньяков-убийц и представителей преступных организаций имеет большое 

значение в борьбе против терроризма127. 

Как в отношении дефиниции терроризма, так и в отношении его классификации нет 

единого мнения. Разработаны десятки типологий. Различают террор «сверху» и «снизу», левый, 

правый, сепаратистский, революционный и т.д.  Чтобы разобраться в многообразных 

 
125 Мирский Г.И. Дракон встает на дыбы (О международном терроризме) // Мировая экономика и 

международные отношения. 2002. № 3. С.37-38 
126 Falk R. Op.cit. P.14. 
127 Мирский Г. Дракон встает на дыбы (О международном терроризме). С.37 
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проявлениях рассматриваемого феномена, мы введем следующие критерии: цели и характер 

участников террористической деятельности128. 

Этнический (националистический) терроризм  характеризуется действием этнических 

или этно-религиозных субнациональных организаций, которые стремятся  добиться 

независимости от какого-нибудь государства, то есть преследуют сепаратистские цели.  

Классическим примером является этнический террор в Северной Ирландии, где католическая 

Ирландская республиканская армия (ИРА) почти столетие вела борьбу против протестантской 

общины и британских властей за независимость и воссоединение Ирландии. В современном 

мире этнический терроризм представлен множеством примеров. В Европе это – баскская 

организация ЭТА в Испании, Фронт национального освобождения Корсики (ФНОК) во 

Франции. Значительно активнее и многочисленнее эти организации в развивающихся странах. К 

ним относятся  палестинские террористические организации (например, ФАТХ), организации 

индийских экстремистов («Тигры освобождения Тамил Элама», сикхские и кашмирские 

боевики), Рабочая партия Курдистана в Турции и проч.  Этническую окраску имеет и терроризм 

на Северном Кавказе в России. При этом следует подчеркнуть, что речь идет именно о боевых 

экстремистских организациях, ничего общего с которыми не имеют представительства 

этнических групп, решающие свои проблемы ненасильственным путем или отказавшиеся от 

террористических методов (например, франкофоны в канадском Квебеке,  валлоны и 

фламандцы в Бельгии).   

Вторая разновидность терроризма – классовый, а точнее социально направленный 

терроризм, целью которого является социальное переустройство общества или отдельных 

сторон его жизни, а участниками  негосударственные акторы. Наиболее известен левый 

терроризм, достаточно широко распространенный в период холодной войны в Латинской 

Америке и Европе. В 1960-е гг. в Латинской Америке под знаменем «городской герильи» 

развернули свою деятельность многочисленные левые (в СССР предпочитали называть их 

левацкими) террористические группировки. Первыми по времени появления среди них стали 

уругвайская «Тупамарос», венесуэльские «Левое революционное движение» и «Вооруженные 

силы национального освобождения». Несколько известных левых группировок действовало в 

Перу. Среди них «Сендеро Луминосо», официальное название которой «Коммунистическая 

партия Перу» - организация маоистского толка, а также «Революционное движение имени 

Тупак Амару», идеология которой представляла собой винегрет из марксизма-ленинизма и 

теории Че Гевары об «экспорте революции». Важную роль в активизации этих группировок 

сыграл «кубинский фактор»: пример кубинской революции вместе с настойчивыми попытками 

кубинских спецслужб экспортировать ее в страны американского континента, лежащие южнее 

Мексики.  

С начала 1970-х гг. городская герилья, постепенно сходящая к минимуму на периферии 

капиталистического мира – в Латинской Америке, начала перемещаться в его главные 

европейские центры. Существенную роль в становлении левотеррористических европейских 

группировок сыграли молодежные бунты, прокатившиеся по индустриально развитым странам 

в 1968 г. В их недрах сформировались почти все видные представители европейского 

терроризма, для которых акции протеста стали переходом от легальной деятельности к 

нелегальной.   Наиболее известные среди этих группировок – «Фракция Красной Армии» 

(РАФ), провозгласившая целью борьбу с «преступным фашистским режимом» ФРГ и 

способствование там пролетарской коммунистической революции, и итальянские «Красные 

бригады». Кстати, особую роль в создании последней организации сыграл социологический 

факультет университета г. Тренто, находившийся под влиянием «новых» левых. На этом 

факультете в конце 1960-х гг. учились некоторые лидеры «Красных бригад», предпочтительный 

набор авторов книг которых был специфическим: Карл Маркс, Карл Клаузевиц, Герберт 

Маркузе, Мао Цзедун. «Бригадисты» руководствовались идеей о наличии в Италии 

революционной ситуации и возможности пролетарской революции в этой стране. Среди других 

известных  левотеррористических организаций в развитых странах следует назвать «Прямое 

 
128 Один из основных источников приводимой ниже классификации терроризма  - указанная 

ранее монография Е.П.Кожушко.  
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действие» во Франции,  а также «Красную Армию Японии». Как и другие левые, эти 

группировки провозглашали своей целью провоцирование масс на борьбу за социализм, 

трактуемый в сталинском и маоистском духе. Немаловажную роль в самой возможности 

функционирования левых радикалов в развитых странах играла многосторонняя поддержка 

социалистических стран, прежде всего СССР, а также ГДР, откуда террористы получали 

материальную помощь, где многие из них учились и проходили боевую подготовку. 

В отличие от левого правый терроризм не апеллирует к классовым противоречиям, а 

провозглашает целью борьбу с демократическими ценностями и механизмами современных 

обществ. Правый террор проникнут духом шовинизма, расизма или национализма, часто 

зиждется на культе сильной личности  и убеждении в превосходстве над остальной массой, 

утверждает тоталитарные принципы организации общества. Неонацизм – характерная черта 

ультраправых. В конце 1960-х гг. во многих странах Западной Европы и Америки ультраправые 

развернули свою террористическую деятельность. Главные очаги ультраправого терроризма 

базировались в Италии («Арийское братство», «Отряды имени Бенито Муссолини» и др.), 

Испании («Испанский антикоммунистический фронт», «Народная католическая армия» и др.) и 

Германии («Военно-спортивная группа Гофмана» и др.). Однако самой известной (хотя далеко 

не самой сильной и опасной) праворадикальной группировкой расистского толка является «Ку-

Клукс-Клан» (ККК) в США. Она была создана еще в 1865 г. после Гражданской войны Севера и 

Юга, воссоздана в начале 1920-х гг. и действует до сих пор. Идеология ККК характеризуется как 

расистская и радикально фундаменталистски-протестантская. 

Третий тип терроризма – государственный терроризм.  Он отличается от предыдущих 

типов, прежде всего, субъектами деятельности. Это могут быть, во-первых, государства, 

использующие методы тотального подавления гражданского общества и массовых репрессий. 

Примерами является сталинский, гитлеровский, полпотовский (в Камбодже) режимы. Во-

вторых,   методы, родственные террористическим, присутствуют в деятельности  спецслужб 

многих стран мира – израильского Моссада, американского ЦРУ, российской ФСБ и других и  

применяются в ответ на  экстремизм радикальных группировок.  Так, после гибели израильских 

спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 г. от рук палестинской террористической 

группировки «Черный сентябрь» премьер-министр Израиля Голда Меир наложила резолюцию: 

«Всех уничтожить». Израильтяне приняли решение «отвечать террором на террор» - то есть 

уничтожать террористов, если нет возможности привлечь их к суду. Как показали дальнейшие 

события, это оказалось самым эффективным способом борьбы с террористами: к 1980 г. все  из 

«списка приговоренных», а также большинство активистов «Черного сентября» были 

ликвидированы, а сама организация прекратила свое существование.  Похожее решение принял 

Президент Путин в отношении гибели российских дипломатов в Ираке в 2006 г. от рук 

террористов. В- третьих, к государственному терроризму можно отнести деятельность стран, 

оказывающих  всевозможные виды поддержки  международным террористическим группам. В 

такой деятельности в настоящее время обвиняются Иран и Сирия. 

Конечно, государственный терроризм имеет свою специфику и с большим основанием 

может рассматриваться как самостоятельный феномен. Вместе с тем ему присущи общие 

«родовые» признаки терроризма, возможно, за исключением «демонстрационного эффекта»: и 

спецслужбы, и государства, причастные к террору, не склонны афишировать свою деятельность. 

Наконец, четвертая разновидность терроризма носит религиозный характер. Его 

участники – негосударственные экстремистские группировки, идеологией которых является то 

или иное религиозное учение, как правило, в фундаменталистской интерпретации. Сейчас уже 

почти подзабыты теракты, совершавшиеся японской сектой «Аум Синрикё» в Москве и Токио, а 

это была едва ли не первая религиозная террористическая группировка, с которой столкнулась 

Россия. Но, конечно, главным образом, здесь нужно говорить об исламском терроризме, 

представленном преступной деятельностью многочисленных группировок исламского мира – 

«Братья-мусульмане», «Хезболлах», «Хамас», «Аль-Каида», «Талибан», этно-исламистские 

группировки на Северном Кавказе и другие.  Именно эта ветвь современного терроризма 

представляет наибольшую опасность для современного мира. Более подробно об исламском 

терроризме речь пойдет ниже. 
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Подводя итог анализу разновидностей терроризма, стоит сослаться на примечательное 

мнение У.Лакера о их парадоксальном сходстве. У тех, кто занимается терроризмом, пишет 

ученый, существует определенная мировоззренческая общность. Они могут принадлежать к 

левой или правой части политического спектра, они могут быть националистами или, что реже, 

интернационалистами, но в основных моментах их ментальность вызывает удивительное 

сходство. Часто они гораздо ближе друг другу, чем сами подозревают. Подобно тому как 

технологией терроризма могут успешно овладевать люди самых разных убеждений, его 

философия также без труда преодолевает преграды, существующие между отдельными 

политическими доктринами. Она универсальна и беспринципна129. 

В разные исторические отрезки времени преобладали разные виды терроризма130. 

Начиная со второй половины XIX в. преобладал левый терроризм, хорошо известный по 

истории дореволюционной России (хотя существовал и правый, например, Ку-Клукс-Клан в 

США). Одновременно действовали радикальные националистические группировки – армяне, 

ирландцы, македонцы, сербы, которые пользовались террористическими методами в борьбе за 

национальную автономию и независимость.  Для первой половины ХХ в. был наиболее 

характерен государственный терроризм, терроризм «сверху» (сталинская эпоха, фашизм). После 

Второй мировой войны левый терроризм опять на какое-то время является ведущим – как в 

развитых странах («Фракция Красной Армии» в ФРГ, «Красные бригады» в Италии, группа 

«Прямое действие» во Франции и др.), так и в развивающемся мире, особенно в Латинской 

Америке («Тупамарос», «Сендеро Луминосо» и др.) с характреными для последних методами 

городской герильи. Но постепенно левый терроризм сходит на нет. По-видимому, последним 

гвоздем, забитым в его гроб, стал коллапс социализма и социалистической системы. 

В настоящее время можно говорить о трех преобладающих видах терроризма – 

этническом, правом и исламском. Террористические организации  этнического 

(националистического) типа не случайно относят к числу наиболее долговечных. Некоторые из 

них существуют более 100 лет, другие – десятилетия. Национализм стал одной из главных сил 

изменений в мировом сообществе в постбиполярном мире. Поэтому можно уверенно 

предположить: этно-националистический терроризм не только не исчезнет в обозримом 

будущем, но получит еще большее распространение.  

Современные ультраправые используют террористические действия с той же целью, что 

и в прошлом – для захвата власти. Но массовых фашистских (и подобных им) партий сейчас 

нигде нет. Левацкие группировки способны быть только пособниками каких-то других сил, 

занимающих более мощные позиции в политическом мире, но при этом близких им по духу, 

идеям и устремлениям. Особенно опасной тенденцией стало усиление праворадикальных 

настроений в странах СНГ, где трудности постсоциалистического  периода порождают тягу к 

«сильной руке», по мнению некоторых, способной «навести порядок», порождают 

шовинистические настроения.  

 Наиболее опасной тенденцией современного мира является исламский терроризм. 

Именно его имеют, прежде всего, в виду, когда говорят о международном терроризме.  По 

определению, международный (или, как его еще иногда называют, транснациональный) 

терроризм подразумевает использование территории или вовлечение граждан в 

террористические действия более чем одной страны131. Можно и по-другому определить 

специфику международного терроризма: это, как правило, террористические действия, 

предпринятые гражданами одной страны против граждан другой страны и осуществленные на 

территории третьих стран.  Оба приведенные определения не охватывают всех случаев 

проявления международного терроризма, но позволяют уловить его специфику. В соответствии 

с распространенным мнением, символической датой рождения международного терроризма 

считается уже упоминавшийся теракт, приведший к гибели израильских спортсменов на 

мюнхенской Олимпиаде в 1972 г. 

 
129 Цит. по: Кожушко Е.П. Указ.соч. С.368 
130  Периодизация основывается на следующих источниках: Хорос В. Указ.соч. С.47; Кожушко Е. 

Указ.соч.  
131 Лебедева М.М.  Мировая политика. М., 2006. С.200 
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                       Исламский терроризм 

Характеризуя исламский терроризм, главным источником распространения которого 

являются исламские общественно-религиозные организации Саудовской Аравии, Судана, 

Ирана, Пакистана, Афганистана, Ливана, палестинского сектора Газы, уместно использовать 

определение «самый» м «больше всех». Действительно, в последние 30 лет эти террористы 

являются самыми фанатичными и самыми активными. Они больше всех захватили заложников, 

больше всех убили людей, больше всех взорвали бомб. Им больше, чем каким-либо другим 

террористам, удается влиять на международную политику. 

Причины исламского терроризма оцениваются в отечественной литературе крайне 

неоднозначно. Попытаемся суммировать их.  По мнению А.А.Коновалова, во-первых, это – 

социально-экономическая ситуация в мусульманском мире. Доходы от продажи нефти 

позволили правящим элитам арабских и других нефтедобывающих мусульманских стран 

сосредоточить огромные финансовые ресурсы. Однако это не привело к появлению в них 

полноценных современных экономик. По оценкам специалистов ИМЭМО РАН, валовой 

внутренний продукт всех 22 арабских стран уступает ВВП одной Испании. В течение последних 

20 лет ХХ в. рост дохода на душу населения в арабских странах составлял 0.5% в год, что ниже, 

чем где-либо за исключением Африки южнее Сахары. Каждый пятый араб живет менее чем на 2 

долл. В день. Примерно 12 млн. человек  (15% трудоспособного населения) являются 

безработными, и к 2010 г. эта цифра может вырасти до 25 млн. Среди ученых в мире всего 1% 

мусульман; в одном Израиле больше ученых, чем во всем мусульманском мире132. В более 

широком плане речь идет о проблеме бедности и огромного неравенства в уровнях жизни между 

развитыми и развивающимися странами, усугубляющейся в условиях современной модели 

глобализации. Во-вторых, отмечает А.А.Коновалов, имеет место социально-демографический 

фактор. В начале ХХ в. в мире проживало примерно 150-170 млн мусульман, к концу столетия 

их было уже 1,3 млрд – каждый пятый житель планеты. Более половины мусульман  моложе 

двадцати лет, то есть молодежь – самая многочисленная часть мусульманского общества. Речь 

идет об огромном энергетическом потенциале, ищущем выхода и применения. Его невозможно 

найти в социально-экономической сфере. Идеологам террора только остается задать нужное 

идеологическое направление энергии мусульманской молодежи133.  

Г.И.Мирский делает акцент на духовной причине. Психологической основой исламского 

терроризма является комплекс неполноценности, ущербности, который порожден, по его 

мнению, не столько экономическим разрывом между «бедным Югом» и «богатым Севером», 

сколько еще не преодоленным, идущим от колониальной эпохи осознанием несправедливости 

всего мирового устройства, в рамках которого на земле доминируют, задают тон империалисты, 

все еще с пренебрежением относящиеся к «туземцам», людям Третьего мира с их иной 

цивилизацией. Особенно ранимыми в этом отношении оказываются мусульмане, которые 

гордятся своей древней и богатой цивилизацией и видят в то же время, что в иерархической 

структуре современного мира их страны стоят на низшей ступени  по сравнению с Западом. 

Убежденные в превосходстве своей культуры, они в отчаянии от того, что в мире властвуют, 

задают тон другие. Сила, мощь, влияние в сегодняшнем мире не у них, а у Запада. В этом 

состоит третья причина исламского терроризма, позволяющая приблизиться к пониманию того, 

почему экстремизм в современном мире чаще всего исходит из среды приверженцев ислама, а 

не какой-то другой религии134. 

В-четвертых, необходимо иметь в виду политику США в мусульманском мире. По этому 

вопросу мнения российских экспертов расходятся. Как пишет Е.М.Примаков, имея в виду 

 
132 Исламский мир: «отстающее развитие» и мусульманский радикализм // Мировая экономика и 

международные отношения. 2008. №1. С.90. 
133 Современные международные отношения и мировая политика. Под ред. А.В.Торкунова. М., 

2004. 
134 Мирский Г. Американская сверхдержава против исламского терроризма // Мировая экономика 

и международные отношения. 2004. № 10; он же. Дракон встает на дыбы (О международном 

терроризме). С.42. 
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действия США в Афганистане и Ираке в первые годы XXI века, «возобладало понимание, что 

без США практически невозможно успешное противодействие международному 

терроризму…»135. Вместе с тем есть и другая точка зрения, в настоящее время значительно 

более распространенная: силовая борьба с международным терроризмом, объявленная США, не 

приносит желаемых результатов. Она способна подавить отдельные проявления или ячейки 

терроризма, но не устранить его причины. Более того,  силовые методы политики США на 

Ближнем Востоке стимулируют ответные террористические акции. Вызывает раздражение в 

мусульманском мире и поддержка американцами Израиля, а также ряда арабских режимов 

(Египта и Саудовской Аравии).  

Впрочем, «виноваты» не только американцы.  Среди событий мировой политики 

последних пятидесяти лет, вызвавших беспрецедентный  подъем антизападных настроений и 

массовое, охватившее буквально весь исламский мир сочувствие к тем, кто взялся за оружие, 

Г.Мирский называет: образование Израиля по решению ООН; советская интервенция в 

Афганистане; бездарная и контрпродуктивная агрессия Саддама Хусейна против Кувейта, 

приведшая к размещению американских войск в Саудовской Аравии – священной земле для 

всех «правоверных»136 

 Причиной (пятой), объясняющей почему исламский терроризм стал общемировой 

проблемой именно в последние десятилетия, является характер нынешнего этапа глобализации, 

отмеченного агрессивным напором западных, прежде всего американских, ценностей и норм.  

Символами глобализации стали Макдоналдс, Кока-Кола и Голливуд. Западный капитал 

распространяет по всему миру несвойственные  мусульманскому миру  принципы отношений и 

традиции, вызывая естественную реакцию отторжения и стремления возврата к «корням»,  к 

национальным духовным основам, что и способно принимать крайние формы. Видимо,  

буддистские нормы социальных отношений не столь несовместимы с западной традицией, как 

мусульманские.  Протестантизм и буддизм имеют много общего, и не случайно успешно 

развивающиеся  страны Азии (так называемые «новые  индустриальные страны», Китай, где 

буддистские традиции сильны) вполне находят взаимопонимание с западными 

«глобализаторами».  Ситуация  же в мусульманских странах является питательной средой для 

экстремистов, строящих свои призывы именно на обвинении глобального Запада в стремлении 

подчинить глобальный Юг своему влиянию.  

Очень сложной  является проблема идейной основы исламского терроризма.  Cледует 

остановиться на двух ее аспектах: в какой мере ислам служит идеологическим оправданием 

терроризма и можно ли отождествлять исламский фундаментализм с экстремизмом.  Что 

касается ислама, то распространенным является мнение об особой воинственности,  чуть ли не 

кровожадности ислама, требующим от своих последователей беспощадной борьбы с 

«неверными», то есть с иноверцами. Это миф. В исламе, как и во всякой великой религии, 

сочетаются различные, не всегда вроде бы совместимые ценностные установки, есть немало 

противоречивого137. В Коране при желании можно найти высказывания, могущие быть 

истолкованными как воинственные. Например, сейчас много говорят о джихаде, интерпретируя 

этот термин как «священная война против неверных», что якобы дает мусульманам право и 

даже вменяет в обязанность вести борьбу против немусульманского мира всеми средствами 

вплоть до террора. Это одностороннее и неверное толкование. Известный исламовед Джон  

Эспозито пишет, что «термин «джихад» имеет множество смыслов, включая призыв вести 

праведную жизнь, делать общество более моральным и справедливым, распространять ислам 

проповедью, учением или путем вооруженной борьбы… В самом общем смысле «джихад» 

обозначает борьбу против зла и дьявола, самодисциплину (общую для всех трех авраамических 

 
135 Примаков Е. Мир без сверхдержав // Россия в глобальной политике. 2003. Т.1. № 3. С.85.  
136 Исламский мир: «отстающее развитие» и мусульманский радикализм // Мировая экономика и 

международные отношения. С.93. 
137 Можно напомнить слова Иисуса Христа, приводимые в Евангелии: «Не думайте, что Я 

пришел принести мир на землю; Не мир пришел Я принести, но меч» (Евангелие от Матфея 10: 

34). 
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религий), при помощи которой верующие стремятся следовать воле Бога, быть лучшими 

мусульманами»138.  

Поэтому неверно винить ислам в преступлениях, совершаемых якобы во имя этой 

религии.  Некоторые эксперты даже считают, что некорректен сам термин «исламский 

терроризм». Правильнее было бы говорить об «исламистском терроризме» и «исламистах».  

Когда говорят, что ислам порождает терроризм (хотя правильнее было бы сказать, что 

международный экстремизм апеллирует к лозунгам ислама) клеймо терроризма  ложится на 

весь мусульманский мир. Здесь уместна  параллель с германским фашизмом: Гитлер сыграл для 

немцев ту же роль, какую играет в наше время терроризм для мусульман. Тем же, кто все же 

обвиняет Коран в органически присущей ему воинственности, можно напомнить о крестовых 

походах, освященных католической церковью. Будучи самой молодой из великих религий, 

ислам на рубеже XX и XXI веков  переживает тот же этап в развитии, что и христианство в XIII 

веке. 

Также в качестве идейной основы терроризма часто рассматривают исламский 

фундаментализм, сильно упрощая при этом суть дела.  Впервые об исламском фундаментализме 

заговорили после «исламской революции» в Иране 1979 г. как о чем-то  a priori  негативном. 

Между тем фундаментализм является столь же легитимным социокультурным, религиозным, 

политическим феноменом, сколь извечно противостоящие ему модернизация и реформа. 

Фундаменталистская альтернатива имманентно присуща культуре, общественной мысли, 

наконец, человеческому сознанию на всех отрезках человеческого времени. Важный источник 

фундаментализма – абсолютизация и сакрализация культурно-политических традиций и 

определенных исторических периодов. Миф о «золотом веке» - непременная составляющая 

фундаментализма. В исламском фундаментализме это -раннемусульманские общины времен 

пророческой миссии Мухаммеда. Исламские фундаменталисты проповедуют необходимость 

возвращения к истокам веры, к первоначальной чистоте религии, замутненной позднейшими 

наслоениями, накопившимися в течение столетий традициями и интерпретациями, особенно 

связанными с распространением западного, в первую очередь, американского образа жизни и 

культуры. Последние часто рассматриваются идеологами исламского фундаментализма как 

одна из важных причин бед и проблем мусульманских обществ. Однако фундаментализм совсем 

не равнозначен экстремизму и терроризму. Терроризм может логически вытекать из 

фундаментализма, но это далеко не всегда так. «Тип фундаменталиста – это в большей мере 

интеллигент, ученый, философ, испытывающий горечь и фрустрацию; следующая ступень – 

активист, боевик, милитант; а последняя – террорист» (Г. Мирский)139. 

Цели, которые ставят и провозглашают  террористы, непосредственно связаны с 

причинами и идейными основами  исламизма. Речь идет о настроениях, во-первых, 

антизападных, во-вторых, антиамериканских, в-третьих, антиизраильских, в-четвертых, 

воинственно-фундаменталистских. 

Антизападные настроения – это прямое следствие и сохранение в новой форме того духа 

антиколониализма, которым были охвачены народы Азии и Африки как после Первой, так и 

особенно после Второй мировой войны. Неправильно было бы думать, что антиколониализм 

исчез после ухода иностранных войск и достижения национальной независимости. Он ушел в 

прошлое только на практическом уровне, но остался в идеологии, психике, менталитете как 

жителей Третьего мира, так и тех выходцев из развивающихся стран, которые проживают на 

Западе. Примеров тому в повседневной практике  много и они достаточно болезненно 

воспринимаются обеими сторонами. Поэтому под ударом террористов оказываются жители 

западных стран где бы они не находились –  у себя дома, на курортах, в самолетах. 

Террористическим атакам подверглись в разное время Великобритания, Франция, Испания. 

Но, конечно,  из всех западных стран главный враг исламистов – Соединенные Штаты. 

Антиамериканизм – это явление, скорее всего, неустранимое в обозримом будущем. В каком-то 

смысле это та цена, которую Америке приходится платить  за свое богатство, свою роль 

 
138 Esposito J.L. The Islamic Threat: Myth or Reality? N.Y., Oxford, 1992. P.32-33. 
139 Религиозный и политический фундаментализм в современном мире (Круглый стол) // 

Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 12. С.17.  
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единственной сверхдержавы, за свою материальную и духовную экспансию глобального 

масштаба – но также и за свое далеко не безупречное поведение в мире, за то, что в 

американском политическом лексиконе называют «высокомерие силы» (the arrogance of power). 

Антиамериканизм распространен на всех континентах, но для мусульманских 

фундаменталистов, радикалов и экстремистов Америка – это живое воплощение всего того зла, 

которое они видят в Западе. Это – Запад в квадрате. Это в буквальном смысле слова «орудие 

дьявола» («большой сатана», как говорил имам Хомейни). Поразить Америку – значит одержать 

решающую победу в борьбе за дело Аллаха. В этом первый и главный смысл террористической 

акции 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне: нанести удар в самое сердце Америки, 

заставить американцев дрожать от страха за свою жизнь и продемонстрировать им их 

собственное ничтожество. 

Третий круг целей и настроений носит антиизраильский характер. В узком смысле слова 

речь идет о трагедии палестинских арабов, которые лишены своей государственности и 

каждодневно терпят унижения от израильских властей, испрашивая разрешение на проезд из 

одной точки в другую на своей собственной земле. Им нет дела до того, что евреи жили на 

территории нынешней Палестины задолго до прихода арабов, и если бы правительства арабских 

стран полвека тому назад признали раздел Палестины на два государства в соответствии с 

резолюцией ООН, таких бедствий они бы не испытывали. Гордость и достоинство арабов, и 

далеко не только палестинских, глубоко уязвлены тем, что в арабском мире называют 

Катастрофой, то есть образованием Израиля. Отсюда – непрекращающаяся полвека 

террористическая (и не только) борьба против Израиля и соответствующий ответ с израильской 

стороны. 

В более широком смысле антиизраильские настроения связаны с Иерусалимом, и здесь 

речь идет  уже не только об арабах, а о мусульманском мире в целом. Ведь Иерусалим – это 

третий по святости город на земле после Мекки и Медины. Допустить, чтобы им владели люди 

чужой расы и религии – несмываемый позор, прямое оскорбление ислама вообще. 

Борьба с Израилем так или иначе замыкается опять на США. Если поговорить на эту 

тему с любым арабом, он скажет примерно следующее: «Израиль оккупирует Палестину и ведет 

себя так нагло толькопотому, что это ему разрешает Америка. Она – отец и мать Израиля,она 

обеспечивает его благосостояние, вооружает его, защищает его в ООН. Если бы американцы 

захотели, израильтяне вынуждены были бы уступить, но в том-то и дело , что Америка горой 

стоит за сионистов…». Таково господствующее мнение в арабском мире. Чтобы бить в самый 

корень зла, нужно ударить по Америке140. 

Наконец, целью исламистов в любой стране является создание фундаменталистского 

режима, управляемого духовенством и руководствующегося законами шариата. На 

сегодняшний день подобного результата фундаменталисты добились лишь в двух странах – 

Иране и Судане. Фундаменталистский режим талибов  в Афганистане был свергнут в 2002 г., 

но, видимо, сейчас есть предпосылки для его возрождения, по крайней мере после ухода из 

Афганистана американских военных. Во всех других мусульманских странах фундаменталисты 

находятся в оппозиции, причем довольно часто их вынуждают уйти в подполье (например, в 

Сирии, Алжире, Тунисе), но даже в этом случае радикальные исламисты способны существенно 

влиять на общественно-политическую ситуацию. 

Вопрос, который актуален для россиян, - входит ли Россия в число целей исламистов. 

Закономерность вопроса связана с тем, что наша страна имеет намного более широкие контакты 

в мусульманском мире, чем США и некоторые другие западные страны (включая признание 

легитимности пребывания у власти в палестинской автономии организации Хамас, 

считающейся на Западе террористической). Россия выступала против введения американо-

британских войск в Ирак, призывает отказаться от силового решения вопроса иранской ядерной 

программы. И тем не менее, Россия уже давно в «черном списке». Хоть война в Чечне 

закончилась, борьба с ваххабитами,  «джамаатами» и эмиссарами «Аль-Каиды» на Северном 

Кавказе не прекращается, и России не могут этого простить. В начале 2000-х гг. Россия, 

 
140 Подробнее об антизападных, антиамериканских и антиизраильских целях исламистов см.: 

Мирский Г. Дракон встает на дыбы (О международном терроризма). 
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используя свои связи с «Северным альянсом» в Афганистане, помогла США свергнуть там 

режим талибов.  В силу всего этого  россияне – практически такие же враги, как и американцы. 

Это подтверждается реальными и планируемыми терактами на российской территории,  

гибелью российских дипломатов в Ираке от рук террористов летом 2006 г. 

Особого анализа заслуживают организационные принципы исламистских 

террористических структур, которые анализирует Э.Г.Соловьев141. Для терроризма второй 

половины ХХ в. было типично наличие идеологического центра и боевой организации при нем 

и вокруг него. Одновременно существовали связанные с центром легальные политические 

партии, призванные формулировать и оглашать идеи террористов (например, ИРА и ее 

политический спонсор партия «Шинн Фейн»). С экстремистами, организованными таким 

образом, можно было вести диалог, завязывая его с более умеренными элементами в их 

руководстве. Ситуация в целом длительное время оставалась под контролем. 

Для исламских экстремистских группировок характерен сетевой принцип организации. 

При сетевом типе организации невозможно выделить главное организующее звено. «Центр» в 

сети существует лишь в идейном, идейно-политическом и иногда в финансовом смыслах. 

Оперативно и организационно в сети не бывает центра, а значит фактически не бывает 

«сквозной» иерархии. Отношения строятся по горизонтальному принципу. Сеть может 

управляться только с согласия самих управляемых. Каждый из узлов самостоятельно и в 

значительной мере бесконтрольно корректирует свои действия и установки. Участники сети – 

добровольная коалиция. Выход кого-то из них из борьбы не способен парализовать 

деятельности сети в целом. При этом отсутствие иерархической соподчиненности – не дефект, а 

неотъемлемое свойство сети, придающее ей гибкость и устойчивость и крайне затрудняющее 

борьбу с ней.  

Проблема станет яснее, если сопоставить ресурсы и возможности «Аль-Каиды» и 

Соединенных Штатов. Сама мысль о возможной войне этих двух несопоставимых величин 

может показаться абсурдной. Дело, однако, в том, что «Аль-Каида» - это сетевая структура, не 

несущая никаких обязательств ни перед населением страны базирования, ни перед своими 

рядовыми членами. «Аль-Каида» экстерриториальна, не ограничена какой-то единственной 

зоной базирования, ее финансовые средства рассредоточены по разным географическим 

ареалам, во многих странах находятся контролируемые ею потенциальные базы отдыха, 

лечения, укрытия. Она – нигде и всюду одновременно. Все это неизбежно создает впечатление 

фантомности организации в целом. (Не случайно ряд авторов высказывает даже сомнение в 

самом факте существования «Аль-Каиды», а информация о смерти бен Ладена с последующим 

опровержением поступала в средства массовой информации неоднократно). Так что при оценке 

возможностей США справиться с «Аль-Каидой» определяющим является не сопоставление 

потенциалов, а принцип организации.  Трудности, сопровождающие борьбу с исламистскими 

организациями, действующими на Северном Кавказе, также во многом связаны с их сетевым 

характером: уничтожение одних ячеек не ведет напрямую к подрыву  других преступных 

структур. Правда, пока говорить о глобальной террористической сети в строгом смысле можно 

только применительно в «Аль-Каиде».    

Современность предоставляет террористам широкие возможности в выборе оружия. 

Наиболее важную роль продолжает играть терроризм с применением обычных вооружений. Это 

– захват заложников, угон средств передвижения, подрывы зданий и объектов инфраструктуры. 

Его эффективность при применении взрывчатых веществ, огнестрельного и холодного оружия 

достаточно высока, а последствия терактов хорошо прогнозируемы. 

Ядерное оружие, к счастью, в кустарных условиях невозможно изготовить. Самая 

простая ядерная бомба требует создания целого производственного цикла. По мнению, 

например, Э.Г.Соловьева, пока подобные технологии недосягаемы даже для таких мощных 

террористических организаций, как «Аль-Каида». Вместе с тем серьезной проблемой на 

сегодняшний день является коррозия режима нераспространения ядерного оружия и связанные 

с этим возможности попадания в руки террористов готового, промышленно изготовленного 

 
141  См.: Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А.А.Кокошин, 

А.Д.Богатуров. М., 2005. Гл. 10. 
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ядерного боеприпаса142. Однако есть и более пессимистические оценки по поводу возможности 

применения международными террористами оружия массового поражения (ОМП). 

Е.П.Кожушко отмечает, что среди спонсоров терроризма есть люди, состояния которых 

исчисляются миллионами долларов, например, Усама бен-Ладен. Они вполне способны 

финансировать программы не только приобретения, но и производства ОМП. Правда, до сих 

пор это касалось только химического оружия. Речь идет о японской «Аум Синрикё», 

самостоятельно создавшей и применившей в Токио нервно-паралитическое вещество зарин. 

Удивляться этому не приходится, учитывая, что Интернет и множество самиздатовских книг 

изобилуют информацией о том, как получить и использовать токсические вещества и при этом 

обезопасить себя.  Возможно, что и обладание ядерным оружием - лишь вопрос времени, имея в 

виду стремление различных террористических группировок к его применению. Доступ к нему  

обеспечит террористам невиданный доселе инструмент давления на правительства. Это 

«козырной туз» на переговорах, с ни не сравнимы ни угрозы взрывов, ни захваты заложников, 

ни любые другие виды террористической деятельности. Террористическая группировка, 

заполучившая в свои руки такой вид ОМП, поднимет свое влияние на небывалую высоту143.  

 Реальную опасность представляет также кибертерроризм – вмешательство в работу 

электронных систем управления с помощью хакерства и создания компьютерных вирусов. 

Последствия вторжения в электронные сети не всегда предсказуемы и потому чрезвычайно 

опасны. Для осуществления актов «киботажа» («кибернетического саботажа») не требуется 

практически никакого  сверхсложного оборудования, что способно сделать кибертерроризм 

одним из наиболее распространенных видов террористической активности в будущем. 

 

                      Проблемы и приоритетные цели борьбы 

                         с международным терроризмом 

Мировое сообщество с 1960-х гг. было поставлено перед необходимостью 

активизировать противодействие актам международного терроризма. В настоящее время 

действуют более десятка международных антитеррористических конвенций, в частности, по 

обеспечению безопасности гражданских и морских перевозок (Международные конвенции 

1963, 1971, 1988 гг.); по борьбе с захватом заложников (1979 г.); защите ядерных материалов 

(1980 г.); борьбе с финансированием терроризма (1999 г.); борьбе с актами ядерного терроризма 

(2007 г.). Международный терроризм получил осуждение в 1985 г. на Генеральной Ассамблее 

ООН, где была принята соответствующая резолюция. Вопрос о борьбе с терроризмом 

неоднократно ставился на встречах глав государств, в том числе членов «Большой восьмерки», а 

также на совещаниях более низкого уровня, организованных этими странами (например, в 

Оттаве – 1995, Париже – 1996, Москве – 1999 гг.)144. 

Тем не менее основания для оптимизма в вопросе борьбы с международным терроризмом  

не просматриваются. Вот как оценивает трудности этой борьбы А.А.Коновалов. 

Международный терроризм, пишет он,  - та область мировой политики, где ее нетрадиционные 

участники проявляют себя особенно явственно, угрожая суверенитету государств и всему 

устоявшемуся миропорядку. Террористические структуры не являются субъектами 

международного права, поскольку это не суверенные официально признанные государства. Они 

не подчиняются никакому легитимному правительству. Их трудно, а чаще невозможно, связать 

с территорией какой-либо страны. Они действуют глобально, не принимая в расчет никакие 

национальные границы. Конечно, они используют территории суверенных государств, но 

никогда не просят разрешения у их правительств. Международные террористические сети все 

больше влияют на развитие мировой ситуации в сферах безопасности, политики и экономики, 

но ни одно правительство не может заключить договор с этими структурами или обменяться 

дипломатическими миссиями. Все мирные способы давления, выработанные мировым 

сообществом для межгосударственных отношений (экономические санкции, военное давление 

без применения военной силы), теряют всякий смысл в отношении подпольных 

 
142 Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. С.302 
143 Кожушко Е.П. Указ.соч. С.392-394. 
144 Лебедева М.М. Указ.соч. С.202. 
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террористических сетей. Даже использование вооруженных сил, создававшихся для поражения 

вражеских армий, малоэффективно как антитеррористическое средство145. Напомним также об 

отсутствии единства среди политических сил  мира в оценке сущности терроризма. По этой 

причине в ООН отсутствует международный «черный список» лиц и организаций, 

подозреваемых в терроризме. И остается загадкой, как согласовать позиции сторон при 

выработке и принятии текста Всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом, к чему 

призывают с трибуны Генассамблеи все мировые лидеры. 

Надо признать, считает Г.И.Мирский, оценивая результаты борьбы с международным 

терроризмом на сегодняшний день, что она зашла в тупик. Человечество еще не знает, как 

противостоять «чуме XXI века», как справиться с самой страшной угрозой, которая ожидает нас 

в наступившем столетии146. Справедливость этого утверждения подтверждается, на наш взгляд, 

принятием закона РФ «О противодействии терроризму» (2006 г.), в котором прописана 

возможность расстрела представляющих угрозу лайнеров даже с пассажирами на борту. Шансов 

выжить во время захвата у пассажиров практически не остается. Российские СМИ в оправдание 

этой меры пишут, что жертв будет несравненно больше, если террористы направят лайнер на 

атомную электростанцию. Если же террористы будут знать, что даже с пассажирами не смогут 

долететь до нее, сама идея такого теракта станет менее привлекательной. Отмечается также, что 

подобные законы есть во многих странах мира147. Представляется сомнительным, что 

террористов остановит даже такая жесткая мера. Напомним, что для них не столь важно 

количество жертв, сколь сама демонстрация насилия по отношению к беззащитным людям. Это 

- во-первых. А, во-вторых,  не является ли признаком бессилия сама постановка вопроса о том, 

на какое количество жертв мы можем согласиться, чтобы остановить преступников?  

Однако, коль скоро глобальная война с терроризмом ведется, и Россия в ней активно 

участвует, надо определить приоритетные цели, на достижении которых должно 

сосредоточиться мировое сообщество. Каждая из этих целей очень сложна и потребует 

выработки новых норм международного права, методов подготовки правоохранительных сил и 

многое другое. Остановимся на анализе этих целей148. 

Проблема жизненного пространства терроризма. Хотя современный терроризм 

действует глобально, ему нужны базы для подготовки боевиков, территории для отдыха, 

перегруппировки и т.д. Такие анклавы могут появиться в суверенных государствах в двух 

случаях. Первый – когда правительство страны прямо или скрыто поддерживает террористов, 

разделяя их цели, как это было в отношениях между «Аль-Каидой» и правительством талибов в 

Афганистане в начале 2000-х гг. Данный случай относительно прост, по крайней мере в 

правовом отношении. Если правительство страны сознательно «оказывает гостеприимство» 

международным террористам, оно несет полноту ответственности за действия, которые 

предпринимают боевики с его территории. Военные действия США против режима талибов 

были реализацией законного права страны или коалиции стран на отражение агрессии и 

полностью соответствовали Уставу ООН. 

Второй случай более труден и менее очевиден в правовом отношении. В мире достаточно 

стран, правительства которых настолько слабы, что не с состоянии обеспечить суверенитет на 

всей территории своего государства. Здесь можно говорить о неполном или «ограниченном» 

суверенитете. Когда часть территории не контролируется собственным правительством, там 

немедленно образуется анклав, который берут под контроль международные криминальные 

структуры и террористы. Надо признать, что количество таких анклавов быстро увеличивается. 

Достаточно упомянуть юг Ливана, часть Филиппин, северные острова Индонезии. Есть 

подобные анклавы в Судане, Алжире, Нигерии, Сомали и др.  Рост напряженности в российско-

грузинских отношениях в 2002 г. был вызван как раз претензиями России к грузинскому 

 
145 См.: Коновалов А.А. Новые вызовы национальной и международной безопасности // 

Современные международные отношения и мировая политика. М., 2004. 
146 Мирский Г.И. Американская сверхдержава против исламистского терроризма. 
147 Известия. 14.06.2007 
148  См.: Коновалов А.А. Указ.соч. 
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руководству, позволяющему чеченским боевикам использовать часть территории страны – 

Панкисское ущелье – как базу и плацдарм для проведения терактов в России. 

Растущее количество таких анклавов ставит мировое сообщество перед необходимостью 

создания норм международного права, отвечающих на вопрос, как вести дело с 

правительствами, которые не контролируют ситуацию на своей территории, и самое главное, 

как ликвидировать «гнезда террористов», образованных на таких «ничейных» землях. В новой 

Стратегии национальной безопасности США (2002 г.) предусмотрено право на превентивный 

удар. По сути Россия разделяет эту позицию, о чем не раз заявляла, например, в связи с 

ситуацией в Панкисском ущелье. Наиболее ярким образцом преодоления этой ситуации 

являются войны, которые ведет Израиль против Хезболлах, базирующейся на юге Ливана. 

Однако встает правовая проблема: как ликвидировать расползающийся по миру международный 

терроризм и при этом не нарушать суверенитет стран, фактически дающих ему прибежище. Эта 

проблема в международном праве пока не решена, хотя ясно, что слабые правительства и 

«ограниченный суверенитет» некоторых государств не должны становиться непреодолимым 

препятствием в борьбе с международным терроризмом. 

Источники финансирования терроризма.  После теракта 11 сентября 2001 г. власти США 

заморозили 39 банковских счетов, принадлежавших организациям и частным лицам, по 

подозрению в финансовой поддержке терроризма. Оказалось, что лишь немногие из этих счетов 

были открыты в странах Персидского залива. Отсюда следует, что борьба с финансовыми 

спонсорами террористов технически более сложна, чем борьба, скажем, с базами террористов. 

Ведь спонсоры террористов живут в тех же странах и пользуются плодами той же цивилизации, 

что и борцы с терроризмом.  

Задача пресечения финансовых потоков для международного терроризма с целью его 

банкротства – серьезный вызов мировой финансовой системе.«Хорошие» и «плохие» деньги и 

каналы, по которым они циркулируют, так тесно связаны и переплетены, что без болезненной 

«шоковой хирургии» отделить их друг от друга очень непросто. Мировая финансовая система, 

по праву считающаяся плодом и успехом развития постиндустриальной цивилизации, в руках 

террористов тоже может стать грозным оружием. Приходится признать, что она позволила 

международному терроризму тайно аккумулировать и передавать огромные средства. 

Террористы не испытывают недостатка в средствах. Такое положение далее нетерпимо. Еще не 

до конца ясно, какие изменения в мировой финансовой системе потребуются, но очевидно, что 

они должны быть весьма масштабными.  

Проникновение в подпольные террористические сети и их ликвидация. Как показали 

события 11 сентября 2001 г. в США и последующие громкие теракты, опора только на 

технические средства (спутниковая разведка, например) явно недостаточна. Необходимо 

уделять значительно больше внимания агентурной работе, внедрению в террористические сети 

и ячейки. Как пишет У.Лакер, возрождение стародавнего терроризма воспринимается как нечто 

принципиально новое, его причины и способы борьбы с ним обсуждаются так, словно об этом 

никогда не заходила речь прежде. То есть речь идет о том, что стоит помнить о «добром старом 

шпионаже». В частности, по сведениям российских СМИ, именно эти методы помогли 

предотвратить теракт, замышлявшийся в Нальчике в 2005 г. и имевший целью стратегические 

объекты юга и центра России. Необходимо ясно осознавать, что цель антитеррористической 

борьбы – не столько быстрая и эффективная реакция на теракты, сколько их предотвращение. 

Ослабление связи между исламскими массами и исламскими экстремистами.. 

Важнейшая задача любой войны – завоевание массовой поддержки на стороне противника. В 

случае глобальной антитеррористической войны – это борьба за сердца и умы масс исламского 

мира. Она не будет легкой, но успех в ней возможен, считаю эксперты. Однако такая кампания 

способна быть результативной только если при ее проведении будет учтен ряд важных 

факторов. Важнейший из них – отказ от фатальной ошибки пропаганды в исламском мире 

западных ценностей, стандартов и принципов организации западного общества. Как считает 

американский эксперт С.Саймон, Запад должен добиться политического сближения с исламом. 

Нужно, чтобы Соединенные Штаты и их партнеры убедили жителей мусульманских стран, что 

их процветание возможно и без уничтожения Запада, и без отказа от собственных традиций 

перед сокрушительным натиском западной культуры. Этот проект рассчитан на долгие годы, но 
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заложить фундамент надежного примирения возможно, если США и их союзники предоставят 

исламским странам существенные экономические и политические преимущества149.  

Кроме того, необходимо опираться на поддержку уважаемых в мусульманском мире 

представителей исламского духовенства, способных разрушить связи мусульманских масс с 

экстремистами и предложить  позитивную альтернативу исламизму. Ведь сила международного 

терроризма – злая воля не столь уж большого количества людей, использующих фанатичную 

веру и нерастраченную энергию исламской молодежи. 

Важным вопросом борьбы с исламским терроризмом является проблема субъектов этой 

борьбы – являются ли ими государства и их объединения, международные организации, 

спецподразделения или кто-то еще. Эксперты считают, что лучше всего задачам борьбы с 

террористическими структурами, организованными по сетевому принципу, отвечала бы 

глобальная антитеррористическая организация, неподконтрольная конкретным государствам, 

также организованная по сетевому принципу. Очевидно, что Интерпол не соответствует этим 

требованиям, и следует признать, что такой структуры на сегодняшний день не существует.  

Что касается ООН  как организации глобального масштаба, призванной отвечать на 

глобальные вызовы времени, то ее возможности явно не соответствуют задачам 

антитеррористической борьбы. Впрочем, это относится и к потенциалу других 

межгосударственных механизмов, в частности, НАТО, возможно ШОС.  Гибкость сетевых 

структур глобального терроризма резко контрастирует с достаточно ригидной системой 

«запуска» международных межправительственных организаций. В них действует принцип 

сложных межгосударственных согласований для принятия решения, что противоречит 

потребности быстрого реагирования на теракты. Кроме того, деятельность 

межправительственных организаций на практике определяется не столько уставной 

компетенцией, сколько соотношением сил, складывающихся под влиянием международной 

ситуации.  

Единственной альтернативой международному терроризму на сегодняшний день 

является неформальная межгосударственная антитеррористическая коалиция, образованная по 

инициативе США после 11 сентября. Россия является ее участницей. Однако очевидны 

серьезные изъяны в деятельности коалиции. Во-первых, многие страны с преобладанием 

исламского населения – в особенности Саудовская Аравия, Пакистан, Индонезия – испытывают 

давление внутренних сил, сочувствующих террористам. Это мешает их правительствам теснее 

сотрудничать с Западом. Случаи терактов в таких странах на время возмущают общественность, 

но влияние исламистов оказывается настолько сильным, что местные правительства все равно 

не решаются проводить последовательную антитеррористическую политику. В обозримом 

будущем не приходится ожидать, что большинство исламских стран будут активно 

преследовать террористов и участвовать в соответствующем сотрудничестве на международном 

уровне. 

Второй серьезный недостаток антитеррористической коалиции – издержки деятельности 

США, Израиля и их союзников в борьбе с терроризмом. Силовые действия, на которые 

ориентированно руководство этих стран, пока не приносят желаемых результатов.  Скорее 

наоборот – силовые методы стимулируют ответные террористические акции. Получается 

замкнутый круг. 

Наконец, в борьбе с терроризмом существует еще одна серьезная и не имеющая 

однозначного решения проблема – можно ли и нужно ли вести переговоры с террористами. Как 

известно, позиция российского руководства, как и руководства многих других стран, по этому 

поводу отрицательная. Между тем это вопрос, над которым стоит задуматься.  Отсутствие 

диалога порождает насилие. Социальная (этническая, религиозная) группа, упершись в глухую 

стену, пытается достучаться до своего контрагента любым способом, в том числе с помощью 

терактов. Теракты становятся способом заявить о своем недовольстве, о своих требованиях, о 

своей политической программе, о своем существовании, наконец. Отказывая этой группе в 

диалоге, власти тем самым довольно быстро отучают ее от внутреннего диалога. Социальное 

 
149 Стивенсон Дж. Стратегия «сдерживания и профилактики» терроризма // Международные 

процессы. 2005. Т.3. № 1. 
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или этническое меньшинство теряет способность само себе давать отчет о своих проблемах и 

требованиях, рефлектировать их, рационализировать, артикулировать в виде достаточно ясных 

лозунгов и программ. Вдобавок ко всему, власть и сама мало-помалу отучается рефлектировать 

и выражать на вербальном уровне собственные проблемы – проблемы большинства в 

противовес проблемам меньшинства, проблемы власти в противовес проблемам оппозиции и 

т.д. Известный физиолог И.Павлов назвал бы это серьезной дисфункцией второй сигнальной 

системы. Общество теряет язык. Оно начинает коммуницировать внутри себя и со своими 

противниками как  бы жестами: террористы молча взрывают, правоохранительные органы 

молча проводят рейды. Требования террористов становятся все более расплывчатыми и 

невыполнимыми (иногда требований вовсе нет, а есть туманные намеки на месть – причем не за 

конкретное деяние, а, что называется, «вообще», за все преступления, реально или якобы 

совершенные против данной группы). Власть же заявляет, что в принципе не намеревается 

вступать с преступниками в переговоры150.  

Конечно, вопрос о переговорах с террористами многозначен:  речь может идти о 

тактических переговорах во время теракта с целью сохранения жизни заложников или может 

ставиться принципиальный вопрос о диалоге со стратегическим противником. Мы оставляем 

этот вопрос открытым. Но, по нашему мнению, в зрелом гражданском обществе – а терроризм 

носит  не межгосударственный, а именно внутриобщественный характер - обратная связь между 

властью и всеми оппозиционными слоями необходима. Для выхода из замкнутого круга.  

Молчаливая обоюдная мобилизация исчерпала себя. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 Драгунский Д. Терроризм как инструмент политической консолидации // Космополис. 2004. 
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Современный мировой порядок и его перспективы в трудах 
российских ученых 
 

Современный мировой порядок берет свое начало с 1991 г., когда закончился Ялтинско-

Потсдамский период мировой истории, или период биполярности. В том, что мир перестал 

представлять собой блоковое противостояние НАТО и ОВД, капиталистического и 

социалистического миров – очевидно. Однако в каком направлении развивается мировая 

политика, какие ее черты становятся определяющими и в чем состоят перспективы  далеко не 

очевидно. Отсюда – многообразие концепций современного мирового порядка. В настоящей 

работе предлагается их типологизация по следующим основаниям - в зависимости от акторов 

(государственные, негосударственные) и механизмов властных отношений (политические, 

экономические) в формирующемся миропорядке. Сочетание этих оснований позволяет 

выделить  политические,  политико-социологические  и политико-экономические концепции. 

 

Политические концепции современного мирового порядка. Основная особенность 

данного типа концепций состоит в их государтвенно-центричном характере.  Они акцентируют 

влияние на характере полярности мира – количестве полюсов в современном мире, образуемых 

наиболее влиятельными государствами. Исходя из этого основания, можно выделить концепции 

многополярности и однополярности. 

Многополярность. Официальная позиция российского руководства состоит в том, что 

современный мир многополярен. Эта точка зрения сформировалась в противовес претензиям 

Соединенных Штатов на мировое лидерство, основанном на их, как они считают, победе в 

холодной войне и слабости России в 1990-е гг. Однако в 2000-е гг. позиция России усиливается, 

а политика становится независимой от Запада. Также резко ускоряется экономическое развитие 

таких стран, как Китай, Индия, Бразилия. Для обозначения этих  четырех стран в литературе 

появилась специальная аббревиатура  БРИК (по первым буквам их названия).  

Министр иностранных дел РФ С.В.Лавров выдвигает следующие теоретические 

аргументы в пользу официальную позицию России.  «Мир уже не тот, что был несколько лет 

назад. Стало ясно главное: однополярный мир не состоялся, да и не мог состояться в силу того, 

что в условиях глобализации ни у кого не хватит военно-политических, финансово-

экономических и иных ресурсов для имперского строительства». Объективной основой 

широкого международного сотрудничества является противодействие вызовам и угрозам 

современности, с которыми можно справиться только коллективными усилиями151. 

Вместе с тем, отмечает С.Лавров, мифология «однополярного мира» долгое время 

определяла направление умов и поведения значительной части государств. В этот мир поверили, 

сделали на него политическую ставку. Поэтому понимание реального положения дел дается 

непросто. Существует представление, что альтернатива «однополярному миру» - это 

«хаотизация» международных отношений вследствие некоего «вакуума» управляемости и 

безопасности. Между тем, как можно было убедиться не раз, именно односторонние, и тем 

более силовые, действия привели к нарастанию конфликтности в мировой политике, 

наслаиванию новых проблем на старые. Собственно, это и составляет механизм расширения 

конфликтного пространства в мировой политике. 

По мнению С.Лаврова, совершенно неоправданно ставить знак равенства между 

многополярностью и заряженностью на конфронтацию. Конечно, появляются новые «центры 

силы». Они соперничают друг с другом, в том числе и за доступ к природным ресурсам. Так 

было всегда, и ничего фатального в этом нет.  Однако одновременно – и это очень важно - в 

современном мире складывается неформальное коллективное лидерство ведущих государств и 

государственных объединений мира в дополнение к международным институтам, прежде всего 

к ООН, позволяющее приблизиться к решению проблем управляемости мира. Основными 

 
151 Лавров С.В. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы // Россия в глобальной политике. 

2007 № 2. 
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участниками коллективного лидерского центра мира, по мнению С.Лаврова, являются Россия, 

Евросоюз и США. При этом исключается чья бы то ни было единоличная претензия на истину.  

Как утверждает С.Лавров,  парадигма современной мировой политики  определяется 

конкуренцией в самом широком прочтении этого понятия, не равнозначном конфронтации. Ее 

предметом, помимо прочего, становятся ценностные ориентиры и модели развития. Новизна 

ситуации заключается в том, что Запад теряет монополию на процессы глобализации. Видимо, 

отсюда и попытки представить происходящее как угрозу Западу, его ценностям и образу жизни. 

Конкретизацией точки зрения С.Лаврова по поводу глобальной конкуренции можно 

считать следующее высказывание А.Арбатова: «США безнадежно увязли в войне в Ираке. 

Евросоюз погрузился в решение проблем внутри ЕС. Россия, Китай, Индия и многие другие 

страны демонстрируют растущую самостоятельность на международной арене, а некоторые – 

такие, как Иран, Венесуэла, КНДР, Кубы, бросают США открытый вызов, а подчас прямо их 

провоцируют, пользуясь провалом Вашингтона в Ираке. Начинается совершенно новый этап 

мировой политики и новая глобальная игра»152.  

Вместе с тем ряд ведущих российских ученых-международников придерживаются более 

пессимистической позиции в отношении уровня конфликтности современного мира, чем 

прогнозирует С.Лавров, склоняясь к тому, что многополярность  - это  явление, по определению 

сопряженное с большим зарядом противостояния. 

Так, например, С.Рогов, провозгласивший «крах однополярного мира» в связи с 

поражением США в Ираке, предсказывает следующие последствия  этого: дестабилизация 

ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, возрастание роли и влияния Ирана, 

продолжение Китаем модернизации своих вооруженных сил, а Северной Кореей – своей 

ракетно-ядерной программы. На его взгляд, китайско-индийское экономическое и военное 

соперничество приобретет все более широкий масштаб, а вероятность возобновления 

противостояния между США и Россией существенно возрастет153.  

Попытку теоретически обосновать новую фазу противоборства в мировой политике 

предпринимает С.А. Караганов, статья которого в журнале «Россия в глобальной политике» так 

и называется – «Новая эпоха противостояния»154.  Под новой эпохой противостояния (НЭП) 

автор статьи понимает разворачивающуюся борьбу между двумя моделями развития – 

либерально-демократическим капитализмом традиционного Запада и «авторитарным 

капитализмом», флагманами которого всегда выступали азиатские «тигры» и «драконы» 

(Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Таиланд и некоторые другие). Быстрый прогресс этих стран 

предпочитали считать исключением, а не правилом. Но ударный рост КНР вопреки звучащим 

почти два десятилетия предсказаниям коллапса, не позволяет больше заниматься эскапизмом155. 

Вполне возможно, допускает С.Караганов, что «авторитарный капитализм» - это лишь 

ступень на пути к более либеральной модели, поскольку многие страны Западной Европы в 

прошлом имели черты, свойственные ныне государствам так называемого «авторитарного 

капитализма».  

 Но как бы то ни было, на сегодняшний  день либерально-демократические триумфаторы 

ощутили, что начинают терпеть поражение. «Миссия» на Ближнем Востоке ослабила мировые 

позиции не только Соединенных Штатов, но и демократии в целом. Не столь заметным, но 

существенным ударом явилось поражение де-факто большинства «цветных революций», 

импортированных в страны бывшего СССР. Демократические выборы в Палестине повергли 

страну в гражданскую войну. Запылал вполне демократический Ливан. А расположенная рядом 

авторитарная Сирия довольно успешно развивается. 

Победа в соревновании моделей означает перераспределение человеческих и всех иных 

ресурсов в пользу государств, олицетворяющих более эффективную модель. С конца 1980-х гг. 

до начала нового века ресурсы в массовом порядке перетекали в США и Западную Европу. 

 
152 Арбатов А. Потерянное десятилетие в контроле над вооружениями // Международные процессы. 2007. Т.5. № 2 
153 Рогов С.М. После войны в Ираке: крах однополярного мира // Независимое военное обозрение. 2006. № 45. 
154 Караганов С.А. Новая эпоха противостояния // Россия в глобальной политике. 2007. № 4. 
155 Здесь автор рассматриваемой статьи допускает определенную вольность, поскольку КНР считает себя 

социалистической страной. Однако присутствие  рыночных капиталистических отношений в экономике КНР 

позволяет считать эту вольность вполне допустимой.  
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Либерально-демократические, но экономически слабые или малые государства вынуждены 

автоматически ориентироваться на Запад, следовать подчиненным внешнеполитическим 

курсом. Теперь процесс может пойти вспять. Если другая модель докажет свою успешность, у 

части государств появится возможность переориентации или, по крайней мере, расширится поле 

их маневра. 

В этом контексте восстанавливается, хотя и очень медленно, привлекательность России 

для среднеразвитых обществ и стран. Москва показала постсоветским и развивающимся 

странам, что успеха можно добиться, не только двигаясь путем зависимой либерально-

демократической модели Центральной и Восточной Европы. Суверенной, растущей, лучше 

управляемой России хотят подражать те в соседних странах, кто устал от нищеты, хаоса, 

неопределенности. Да и авторитарным правителям многих государств комфортнее жить рядом с 

твердой, но последовательной и не посягающей на их суверенитет Россией.  

История выталкивает нашу страну в центр новой конкуренции между двумя моделями 

капитализма, считает С.Караганов, - либерально-демократической и авторитарной. Россия – 

ключевое государство с точки зрения соревнования политических, социально-экономических 

моделей. От нее же зависит, в чью сторону качнется мировой военно-политический баланс. 

С.Караганов формулирует некоторые базовые характеристики НЭП: 

• новая эпоха конкуренции всех против всех,  

• ремилитаризация международных отношений и даже гонка вооружений,  

• рост протекционизма, торговых и инвестиционных противоречий, который был, 

как правило, одним из предвестников военных столкновений, 

• снижение интенсивности и качества международного сотрудничества по 

противодействию глобальным вызовам – распространению оружия массового уничтожения, 

деградации окружающей среды, росту исламского экстремизма. 

С.Караганов прогнозирует временные рамки НЭП. Через пять-семь лет Европа, скорее 

всего, начнет выходить из нынешнего системного кризиса, ускорится и ее экономическое 

развитие. Америка, покинув Ирак и избавившись от «иракского синдрома», вернется к более 

рациональной  многосторонней политике. Россия придет в себя от теперешней эйфории и станет 

проводить не менее активную, но более осторожную политику. Появятся политические и 

экономические предпосылки для преодоления нынешней иррациональной конфронтации по 

энергетике и создания энергетического союза в Европе. Отчасти возможно и преодоление 

соревнования между двумя моделями капитализма. Ведь они не так несовместимы, как 

«реальный социализм» и капитализм. Глобальные вызовы, ответы на которые мешала найти 

острая конкуренция НЭП, будут еще более настоятельно требовать тесного сотрудничества. Его 

новый тур имеет шанс быть более устойчивым, чем в 1990-е гг. Тогда взаимодействие 

осуществлялось под диктовку победителей в холодной войне, из-за чего начинание было 

обречено на провал. 

Однако С.Караганов предупреждает: эра более тесного сотрудничества наступит только в 

том случае, если человечество, в том числе Россия, не допустит системной ошибки – 

структуризации и милитаризации нового соревнования, а также если не случится нового 

военного столкновения. Наиболее вероятно оно на «расширенном» Ближнем Востоке. 

Обострение конкуренции до системного противостояния может привести к сползанию в сторону 

череды крупных войн и даже мировой войне. 

В продолжение темы многополярности современного мира следует обратиться к остро 

полемической мысли А.А.Коновалова о том, насколько безопасно будет чувствовать себя 

Россия в многополярном мире, если он действительно сформируется156. Ученый напоминает, 

что большинство потенциальных полюсов многополярного мира расположены на границах, 

либо в непосредственной близости от России (Евросоюз, Китай – Г.Д.). Почти каждый из этих 

полюсов существенно опережает Россию по экономическим показателям и осознанию своей 

идентичности. Всякий геополитический полюс обладает «полем экономической и политической 

гравитации». Таким образом, Россия с ее экономическими проблемами и еще не 

сформировавшейся идентичностью  впервые в новой и новейшей истории рискует очутиться в 

 
156 Современные международные отношения и мировая политика. Отв.ред. А.В.Торкунов. М., 2004 
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окружении полюсов, «гравитационное поле» которых способно превысить прочность связей, 

скрепляющих ее в одно государство. Тогда Россия может оказаться просто разорванной более 

динамичными и активными полюсами, распложенными по ее периметру (речь идет о Дальнем 

Востоке и Калининградской области – Г.Д.). Так что концепция многополярности, считает 

А.А.Коновалов, совсем не так безобидна и даже не безопасна для России в ее нынешнем 

положении.  

Заметим, что, говоря о «слабых местах» России, А.А.Коновалов упоминает также 

«слабую государственность». Однако известно, что при президентстве В.В.Путина 

государственная власть существенно укрепилась. В то же время это само по себе не избавило 

Россию от тех рисков, о которых говорит ученый. Значительно существеннее для их 

преодоления базовые показатели – место страны в мировом разделении труда и формирование 

национальной идентичности. 

Однополярность. Осторожная критика концепции многополярности ведется по 

методологическим основаниям157. Акцент в ней делается на вопросе о критериях. Под 

многополярностью понимается структура мира, для которой характерно наличие нескольких 

полюсов-центров, сопоставимых между собой по соответствующим потенциалам. Именно так 

обстояло дело в период «европейского концерта» XIX века. Ситуация, для которой характерен 

«уход в отрыв» по показателю совокупной мощи всего одной страны, должна указывать на 

возникновение той или иной формы однополярности.  

На базе такой логики были предложены концепции «плюралистической однополярности» 

(А.Богатуров) и российский вариант идеи «глобального демократического мира», или 

«глобального Pax Democratica» (В.Кулагин), каждая из которых представляла собой 

соответственно реалистическую и либеральную версии сходного по существу видения 

ситуации.  

Согласно идее «плюралистической однополярности», мир после холодной войны не 

превратился в чисто американский мир, Pax Americana, потому что роль единственного полюса 

в нем заняли не одни США, а США в плотном окружении своих ближайших союзников в лице 

«группы семи». Члены этой группы, хотя и не обладали возможностями, сравнимыми с 

американскими, все же имели возможность умерять амбиции США, немного менять их 

направление и влиять на поведение этой державы в мире. 

Концепция «Pax Democratica» тоже исходила из идеи не единичного, а «группового 

полюса» и тоже включала в его состав страны «группы семи». Но в ней акцент делался на 

принадлежность стран полюса не к группе наиболее развитых и влиятельных государств 

планеты, а к кругу демократических государств. Подразумевалось, что «группа семи», 

состоящая из демократических стран, объективно действует «по мандату» всех демократий в 

интересах демократического мира как целого158. 

Остановимся подробнее на концепции «плюралистической однополярности», широко 

используемой в политическом анализе и представляющейся наиболее адекватной 

существующему мировому порядку159. Выделим следующие аспекты концепции – структура 

группового лидерства, правила поведения ведущих государств в современном мире, механизмы 

регулирования мирового порядка. 

С 2001 года структура группового лидерства начала меняться. Началась внутренняя 

сегрегация американских партнеров: отношения Великобритании и Японии с США оказались 

более тесными, а политическое сотрудничество между США, Германией и Францией стало 

несколько более ограниченным. Одновременно иерархия, основанная на отношениях 

«группового полюса» и остального мира, становится менее жесткой. Это происходит за счет 

ограничения эффективности политики США «зонами отторжения» - секторами пассивного 

сопротивления лидерским импульсам со стороны малых и средних стран. Это вероятнее всего в 

 
157 Богатуров А.Д. Современный международный порядок // Современные международные отношения и мировая 

политика. Под ред. А.В.Торкунова. М., 2004. 
158 Кулагин В.М. Мир в XXI  веке: многополюсный баланс сил или глобальный Pax Democratica? // Полис. 2000. № 

1. 
159 Богатуров А.Д. Современный международный порядок; он же. Лидерство и децентрализация в международной 

системе // Международные процессы. 2006. №3 
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Азии, страны которой не только наращивают способность «мягко бойкотировать» политику 

больших держав, но и учатся влиять на эту политику «изнутри» самих больших стран за счет 

миграции азиатского населения в державы-лидеры и использования мигрантами разнообразных 

форм давления на принимающие страны. Также «зона неприятия» возникла в лице части 

исламского мира. 

Отдельно стоит сказать об отношениях Китая и России с мировым центром. Россия после 

распада СССР с большим трудом сумела  приобщиться к наиболее влиятельным странам 

посредством сближения с Западом. Но она выступает в роли партнера США очень 

избирательно: по некоторым вопросам Россия поддерживает Вашингтон (например, борьба с 

терроризмом), по большинству же – дистанцируется от него (американская НПРО, расширение 

НАТО, война в Ираке 2003 г., ДОВСЕ, глобальная энергетическая безопасность и т.д.). Китай, 

не входя в группу лидеров, оказывает влияние на современный мировой порядок благодаря 

наличию быстро растущего экономического потенциала, статуса мощной военной державы, а 

также колоссального ресурса народонаселения. Вместе с тем спектр политического 

сотрудничества Китая с «группой семи» ограничен. В рамках современного миропорядка Китай 

представляет собой «играющую по правилам» оппозицию. 

Среди новых элементов правил поведения ведущих держав – прежде всего США - в 

современном мире следует назвать принцип гуманитарных интервенций, нелегитимность 

авторитарных режимов, интервенции возмездия, превентивное вмешательство. 

 Строго говоря, гуманитарные интервенции существовали в международных отношениях 

еще в период холодной войны  (ввод вьетнамских войск в Камбоджу в 1978 г. для свержения 

правительства Пол Пота;  вмешательство Индии в 1971 г. в ситуацию в Восточной Пакистане, 

где в результате сочетания гражданской войны с природной катастрофой возникла угроза 

катастрофы гуманитарной; акция Танзании против Уганды, которая привела к свержению 

репрессивного режима Иди Амина). Но все эти ситуации были исключениями в международной 

практике. Они не получали формального одобрения международного сообщества, а в ряде 

случаев даже порицались за вмешательство во внутренние дела других государств.  

Новизна ситуации второй половины 1990-х гг. состояла в том, что в ходе конфликтов на 

территории бывшей Югославии (Босния 1995 г. и сербский край Косова 1999 г.) США и страны 

НАТО стали упорно добиваться легитимизации практики гуманитарных интервенций. Имелось 

в виду закрепить своего рода новую универсальную норму международной жизни, поддержав ее 

решениями ООН. Достигнуть этого до сегодняшнего дня практически не удалось. Силовые 

операции и в Боснии, и в Косова были осуществлены странами НАТО фактически вне 

сотрудничества с ООН.  

 Еще сложнее обстоит дело с легализацией принципа «нелегитимности авторитарных 

режимов». В разгар боевых действий НАТО против Сербии в Косово в 1999 г. руководители 

альянса стали добиваться «делегитимизации» правительства Сербии во главе со 

С.Милошевичем, чтобы добиться изменения внешнеполитического курса этой страны. Просто 

объявить Милошевича «незаконным» правителем было трудно, поскольку он был 

демократически избранным президентом. Поэтому был избран другой путь. От лица 

Международного трибунала по бывшей Югославии (образован в 1993 г.) Милошевичу было 

предъявлено обвинение в совершении преступлений против человечности в Косово. 

Прокуратурой трибунала был выдан ордер на его арест. Это был беспрецедентный случай в 

истории международных отношений: орган международного правосудия выдал ордер на арест 

действующего главы суверенного государства. Это была попытка утвердить в международных 

отношениях принцип избирательной легитимности правительств суверенных государств. 

Естественно, вопрос встал о критериях избирательности. Ответом же неизбежно оказывались 

политические предпочтения ведущих государств и их, как показывает практика, двойные 

стандарты. 

 В конкретном случае с Милошевичем вопрос о легитимности увязывался с правами 

человека. Однако подобный вопрос может ставиться и по другим основаниям, как это было с 

Саддамом Хусейном – бывшим лидером Ирака, казненным американскими оккупационными 

властями за множественные нарушения международного права. 
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И гуманитарная интервенция, и нелегитимность авторитарных режимов идут вразрез с 

основополагающим принципом международных отношений, на который они опираются со 

времен Вестфальского мира – невмешательство во внутренние дела суверенных государств. 

Этот принцип сегодня оспаривается – прежде всего США и западноевропейскими странами. Но 

широкий круг других государств отказывается признавать законность его нарушения, ссылаясь 

на множество международных документов, включая Устав ООН. Россия не признает уместность 

отказа от принципа государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела. 

Поэтому можно говорить о тенденции к «преодолению» принципа суверенности государств как 

об одной из черт мировой политики лишь имея в виду, что она признается легальной только 

странами Запада, да и то не всегда и не всеми (несогласие Франции и Германии с интервенцией 

против Ирака в 2003 г.). 

В начале 2000-х гг. мотивация интервенций расширилась. Помимо вмешательства по 

гуманитарным мотивам, США стали практиковать «интервенции возмездия» и «превентивные 

вмешательства». Предпринимая первые, США заявляли о стремлении «наказать» и 

одновременно побудить «исправиться» страны, против которых была направлена акция. 

Начиная вторые, они ссылались на секретные заключения спецслужб, согласно которым страна 

– будущий объект вторжения занималась деятельностью, способной угрожать безопасности 

других стран (например, разрабатывая ОМУ). Примером интервенции возмездия была война за 

свержение режима талибов в Афганистане (2001-2002 гг.), поскольку именно талибов обвиняли 

в укрывательстве международной террористической сети Усамы бен Ладена. Подобные акции 

ранее и в последнее время неоднократно совершал Израиль, производя бомбардировки южного 

Ливана, где базируются террористические группировки, совершающие акции на его территории. 

Турция также регулярно проводит «интервенции возмездия» в иракском Курдистане. Пример 

превентивного вмешательства – иракская война 2003 г., поводом для которой послужила 

информация американских спецслужб о намерении Багдада создать и начать накопление на 

своей территории химического и бактериологического оружия. 

Таким образом, за минувшие полтора десятилетия группа влиятельных стран 

международного сообщества предприняла попытки дополнить свод правил и принципов, на 

которых основывается мировой порядок, за счет внедрения в него на правах общепризнанных 

ряд норм. Ни одно из этих нововведений сегодня не является в полной мере легитимным, но они 

уже оказали и еще могут оказать практическое влияние на международные отношения. 

При характеристике современных механизмов регулирования миропорядка можно 

констатировать, что за последние полтора десятилетия произошла реорганизация глобальных 

структур мироуправления таким образом, что наряду с универсальным по охвату и 

официальным по статусу ооновским механизмом сложился полузакрытый (по избранности 

допущенных в него членов) и неформальный (по типу принятия решений) механизм «группы 

восьми». Россия является его фактическим членом, хотя ее реальное положение все же 

отличается от остальных участников G8: ряд «семерочных» механизмов продолжает 

существовать в валютно-финансовых и некоторых экономических вопросах, а также – что более 

существенно - существуют серьезные разногласия  между Россией и ее партнерами по 

«восьмерке» по ключевым вопросам мировой политики. 

В настоящее время полуформальная коалиция семи членов «восьмерки» с блоком НАТО 

(шесть  членов G8 являются членами НАТО) по фактическому воздействию на мировую 

политику стала вровень с ООН. Между этими двумя ветвями мирорегулирования – формальной 

(ООН) и неформальной (старые члены «восьмерки» и НАТО) – развернулась настоящая 

конкуренция, в которой вторая обладает рядом преимуществ. 

Неформальная ветвь более эффективна в принятии решений. Старые члены «восьмерки» 

представляют собой однородные в политико-идеологическом и социально-экономическом 

отношении государства и им проще «притирать» свои интересы, чем разнородным субъектам, 

составляющим большинство ООН. Другим преимуществом является замкнутость старых членов 

«вомьмерки» на НАТО. ООН не имеет собственных вооруженных сил, поэтому любое 

потенциальное решение СБ ООН о силовых санкциях грозит перерасти в громоздкое 

согласование. Старые члены «восьмерки», напротив, могут мобилизовать свои военные ресурсы 
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быстрее, руководить ими слаженнее и применять в собственных политических интересах. 

Раскол в НАТО, подобный произошедшему в 2003 г. из-за Ирака, пока еще остается единичным. 

Правда, страны НАТО и Япония предпочитают по возможности действовать с санкции 

ООН, но получение мандата ООН, как показал опыт конца 1990-х – начала 2000-х гг. не 

является «категорическим императивом», если речь идет об интересах США или группы стран 

НАТО. 

Ситуация усугубляется положением внутри ООН. Затянувшееся обсуждение о ее 

реформировании не дает позитивных результатов. Острие критики направлено против Совета 

Безопасности, внутри которого, в соответствие с Уставом ООН, сохраняется преимущественный 

статус ограниченного круга пяти постоянных членов, обладающих правом вето на 

рассматриваемые решения. Дискуссия о неадекватности ООН работает на «моральную 

делигитимизацию» этой организации и основанной на ней системе мирополитического 

регулирования. 

Наряду с двумя ветвями механизма регулирования мирового порядка – универсальной 

(ООН) и институционально-групповой («восьмерка» + НАТО) в мире стали проступать контуры 

третьей ветви – индивидуально-групповой, представленной прежде всего США и, при 

необходимости, узкой коалицией избранных ими под реализацию конкретных целей стран, 

независимо от институциональной принадлежности последних. Ситуативные коалиции США с 

Великобританией и Россией во время второй афганской войны (2001-2002 гг.) и американо-

британская коалиция против Ирака в  2003 г. – примеры регулирования мирового порядка 

посредством третьей ветви. 

В инструментарии санкций за нарушение порядка в современных международных 

отношениях по сравнением с периодом холодной войны тоже заметны изменения. Внешне 

картина на первый взгляд выглядит так, будто регулирование международных отношений при 

помощи права становится все более важным. Но на самом деле реальность значительно 

сложнее. В начале XXI  века, наряду с ростом внимания к правовому регулированию мирового 

порядка, развивается тенденция не к ограничению использования силы, а наоборот, к 

расширению сферы ее применения именно под предлогом внедрения новых норм и правил 

мирового порядка. 

Своеобразным симбиозом реалистической по своим посылкам и идеалистической по 

видению перспектив современного миропорядка является совместная работа В.Л.Иноземцева и 

С.А.Караганова, посвященная анализу противоречий между «центром» и «периферией», 

Севером и Югом, «миром порядка и миром хаоса, постсовременным и современным (который 

они называют даже пресовременным – Г.Д.) миром»160. Любопытно, что авторы берут за основу 

мир-системную теорию неомарксизма, «переворачивая» ее постулаты таким образом, что 

основным источником угрозы современному миропорядку оказываются не страны «центра», а 

наоборот – страны «периферии», которые необходимо «цивилизовать». Мы называем эту 

версию «теорией нового колониализма»161. 

Авторы исходят из того, что большую часть Третьего мира и значительную часть 

Второго мира составляют так называемые «падающие» (failing) или «несостоявшиеся» (failed) 

государства. Эти страны лишь формально считаются суверенными. Они не способны к 

самостоятельному развитию и представляют собой серьезную угрозу международной 

стабильности. От них исходит угроза терроризма, распространения оружия массового 

уничтожения, разрушения локальных экосистем, масштабных эпидемий. Примеры таких стран 

особенно многочисленны в Африке и Азии, но весьма заметны и на территории бывшего 

Советского Союза: среднеазиатские (ныне центральноазиатские) республики, жившие на 

протяжении десятилетий за счет ресурсов, технологий и интеллектуального капитала России, 

сегодня представляют собой сырьевые экономики с полуфеодальной политической системой. 

Раскол существующей цивилизации становится одной из определяющих черт нашего времени.  

 
160 Иноземцев В.Л., Караганов С.А. О мировом порядке XXI века // Россия в глобальной политике. 2005. № 1. 
161 И С.Караганов, и В.Иноземцев рассматривают современный мир как многополярный. В рассматриваемой статье 

отражена их точка зрения на перспективы мирового порядка. 
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 Низкий человеческий потенциал падающих или несостоявшихся государств, 

авторитаризм их правителей, а также порожденное глобализацией серьезное обесценение 

ресурсов при одновременном возрастании значения технологий и знаний сводят к нулю шансы 

самостоятельного развития этих стран. Более того, гуманитарная помощь, оказываемая 

западными странами, как правило, развращает население и власти падающих или 

несостоявшихся государств, не способствуя модернизации их экономик и общественных 

структур, порождая иждивенчество и коррупцию. Похожий эффект вероятен и в случае 

предоставления этим странам каких-то специальных торговых преференций.  Авторы 

концепции нового колониализма связывают такую ситуацию с тем, что основу экспорта данных 

стран  составляют сырьевые товары, а история не знает примеров успешной структурной 

перестройки сырьевых экономик в условиях высоких мировых цен на ресурсы. 

Отсюда вывод: управление протекающими в этой части мира процессами, установление 

над ними минимального контроля – залог укрепления столь необходимой для мирового 

развития политической стабильности. Это позволит модернизировать сами отстающие страны и 

регионы, снизить глобальную напряженность, заполнить «вакуум безопасности».  

Действующие системные инструменты мирового порядка не пригодны для этого. ООН не 

смогла добиться создания системы коллективной безопасности, сформировать эффективные 

международные вооруженные силы, способные не только поддерживать, но и навязывать мир, 

предотвращать конфликты, противодействовать распространению оружия массового 

уничтожения. В условиях после окончания холодной войны дезориентирован и наиболее 

мощный международный военно-политический альянс – НАТО. Он продемонстрировал свою 

неспособность наказать агрессоров, нанесших 11 сентября 2001 года удар по Соединенным 

Штатам, а два с половиной года спустя – по Европе (Испания). За последнее время альянс 

включил в себя более десятка новых членов, но так и не переосмыслил основные элементы 

своей стратегии, de facto раскололся в связи с военной операцией в Ираке и более чем 

осторожно рассматривает возможное расширение своей зоны ответственности. Наконец, ответ 

на вызовы, идущие от падающих и несостоявшихся государств, напрямую связан с теми или 

иными формами краткосрочного (а возможно, и продолжительного) ограничения столь важного 

фактора в системе международных институтов, как национальный суверенитет. Однако 

правомерность подобного ограничения  в современном мире практически не признается. 

«Что же делать?» – задаются вопросом В.Иноземцев и С.Караганов. По сути, они 

предлагают два варианта ответа, оба выглядящие достаточно идеалистически с позиций 

сегодняшнего дня. Первый – «отгораживание» «центра» от «периферии». Авторы концепции 

признают, что эта идея неполиткорректна. Однако отмечают, что элементы такого подхода 

просматриваются в политике развитых стран, которые, провозглашая необходимость 

содействовать развитию, на деле сокращают помощь, по сути, уходят от нищающей и 

деградирующей Африки. Даже Европа, остающаяся крупнейшим источником гуманитарной 

помощи, все больше концентрируется на собственных проблемах и на ситуации в сопредельных 

государствах в ущерб своей международной политической активности.  

  Второй ответ на вызов со стороны проблемных стран видится авторам концепции 

«нового колониализма» в том, чтобы группа ведущих демократических  и наиболее мощных 

государств навязала неблагополучным государствам элементарный порядок, взяв их под свое 

коллективное управление.  Практическое выполнение этой идеи видится следующим образом. 

Необходима реформа ООН и коррекция международного права, состоящая в том, чтобы 

вернуться к исходному варианту Устава ООН, в котором не предусматривалось право наций на 

самоопределение, а также прописать процедуру исключения или временной приостановки 

членства в ООН той или иной страны. Странам «центра» следовало бы создать объединенные 

вооруженные силы, действующие под эгидой ООН, но управляемые представителями великих 

держав. В результате страны «центра» получат реальную возможность формулировать свои 

требования (обусловленные не произвольной заинтересованностью, а задачами борьбы с теми 

или иными опасными глобальными тенденциями) к остальным государствам. Главный 

инструмент давления на «периферию» - не сила оружия, а условие экономического, 

технологического и информационного партнерства с «центром», которые могут быть более или 

менее благоприятными. Впрочем, в исключительных случаях развитые страны могут 
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прибегнуть к силе оружия. Для некоторых падающих и несостоявшихся государств придется 

восстановить статус подмандатных территорий с внешним управлением. 

В качестве резюмирующего вывода В.Иноземцев и С.Караганов пишут: важным 

следствием трансформации мирового порядка в XXI веке «станет отказ от «демократизации» 

международных отношений, от учета мнения падающих и несостоявшихся государств и их 

поддержки и, наконец, от соглашательской политики, намеренно игнорирующей нарушения 

общепринятых норм и прав человека в странах «периферии», от курса на распространение 

оружия массового уничтожения и спонсирование террористической активности. Коалиция 

развитых стран сможет устанавливать нормы поведения на международной арене, а также 

правила, ограничивающие степень свободы правительств в отношении собственных граждан».  

Трудно представить, чтобы эти идеи воплотились в жизнь в обозримой перспективе, по 

крайней мере, по трем причинам  как политического, так и экономического характера. Во-

первых, история не знает «обратного хода» и отказ от права наций на самоопределение и 

суверенитета как базовых принципов международного права нереален. Во-вторых, упомянутый 

«центр», состоящий их великих держав, далеко не столь консолидирован, чтобы выполнять 

столь амбициозные задачи, которые предлагают ему авторы концепции «нового колониализма». 

В-третьих, «цивилизовать» «периферийные» территории – совершенно невыполнимая задача в 

экономическом плане. К сожалению всех финансовых и материально-технических ресурсов 

мира достаточно только для поддержания соответствующего уровня благосостояния двух 

десятков развитых стран. Если кого-то надо будет «подтягивать»,  для этого понадобится 

понизить свои стандарты.  

 

Политико-социологические концепции современного мирового порядка. 

 Отличительной особенностью данных концепций является акцент на влиянии 

негосударственных международных акторов в современном мире - международных 

организаций, транснациональных корпораций, международных движений, террористических и 

иных преступных группировок, этнических групп, отдельных индивидов и т.д.   

Концепция глобального гражданского общества. Это одна из наиболее позитивных 

версий политико-социологического подхода в том смысле, что ее авторы делают больший 

акцент на новые формы единства и управляемости мира, нежели на его противоречия. 

Глобальное гражданское общество - это такое явление, как «переход от системы 

индивидуальных государств (Вестфальская система) к системе, во многом управляемой 

наднациональными и транснациональными институтами, регулирующими отношения между 

государствами»162.  

 По мнению М.Мунтяна, глобальное гражданское общество - недавно появившаяся 

неправительственная сфера. Под этим словосочетанием понимается сфера идей, ценностей, 

институтов, организаций, сетей и граждан, расположенная между семьей, государством и 

рынком, действующая вне национальных обществ, политик и экономик. Ее открытие является 

одним из наиболее значимых достижений в общественных науках 1990-х годов, но ей пока не 

уделяется достаточное внимание. 

Все акторы глобального гражданского общества, несмотря на различия между ними, 

имеют одну общую черту. На огромных географических расстояниях они сознательно 

самоорганизуются и проводят свою трансграничную деятельность вне правительственных 

структур с минимумом насилия и максимальным уважением принципа цивилизованного 

распределения ресурсов между различными жизненными стилями.  

 Глобальное гражданское общество ограничено в пространстве. Существуют регионы, 

например, большинство стран Африки, некоторые страны Азии, например, Афганистан, Бирма и 

т.д., где гражданское общество отсутствует или только начинает развиваться. 

Концепция глобального гражданского общества предполагает его наличие вне и над 

национальными, региональными и локальными социумами. Конечно, элементы 

наднациональной и неправительственной сферы существовали и ранее. Новым же в 1990-е годы  

стали количество и масштабы деятельности международных и наднациональных институтов и 

 
162 Кременюк В. Россия вне мирового общества // Международные процессы. 2006. № 3. 
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организаций, индивидуальная и групповая устремленность к решению проблем и вопросов вне  

участия или посредничества государств.  

Становление  глобального гражданского общества явилось следствием в основном двух 

причин: 

- во-первых, сам характер глобальных проблем (например, охрана окружающей среды) 

приводит к появлению общественных акторов, требующих международного коллективного 

управления этими проблемами, а  

не только силами национальных правительств; 

- во-вторых, растущая необходимость создания международных систем принятия 

решений, связанных с глобальными проблемами, создает для национальных обществ 

перспективу потери контроля над внутригосударственным политическим процессом163. 

Однако встречаются более негативистские подходы к роли неправительственных акторов 

в современной мировой политике.  

Концепция новой биполярности. Ее автор А.А.Коновалов отмечает, что традиционные 

представления о полярности уже на отражают в полной мере реальных процессов современного 

мира164. «Традиционная» биполярность была представлена противоборством двух сверхдержав 

– СССР и США – и их сателлитов. В  мире после холодной войны один из полюсов  - назовем 

его конструктивным (Г.Д) – представлен государствами, которые руководствуются в своем 

поведении едиными ценностями, правилами и нормами. На другом же  - деструктивном (Г.Д.) – 

группируются как государства, так и негосударственные действующие лица, отрицающие 

подобные нормы и правила, не признающие никаких самоограничений в достижении своих 

целей. 

Проблема в том, что в структуре первого их этих полюсов не наблюдается столь 

необходимой сегодня консолидации. Каждое их государств продолжает действовать, исходя их 

своей собственной ситуации. Глобализация мирового хозяйства, исчерпаемость природных 

ресурсов, борьба за привлечение инвестиций и другие глобальные тенденции обострили 

межгосударственное соперничество. Глобальному управлению противостоят политические 

интересы крупнейших государств, прежде всего США165.   

Концепция Нового Средневековья. Словосочетание «Новое Средневековье» уже 

довольно прочно вошло в современный политический лексикон. В основе этого понятия, по 

мнению Г.И.Мирского, - две взаимосвязанные тенденции. 

Во-первых, из «темных веков» в наше время словно возвращаются такие явления, как 

децентрализация систем управления, хаотичность противоборствующих групп власти и 

экономического влияния. Когда государство теряет способность контролировать локальные, а 

тем более транснациональные силы, будь то, например, наркомафия или сетевые 

террористические структуры, начитается деградация рациональных, цивилизованных форм 

устройства государственной жизни (в том числе и в глобальном масштабе). Это особенно ярко 

проявляется на пространстве Третьего мира: в странах Латинской Америки, где целые районы 

мегаполисов контролируются бандами, в тропической Африке с ее распадающимися 

государствами и войнами местных «армий». Но также и в развитых государствах отмечается 

процесс образования локальных «центров силы», бросающих вызов центральной власти и 

претендующих на роль частных «мини-государств», не говоря уж о росте влияния 

криминальных и полукриминальных группировок.  Тенденция к сепаратизму обрела новую силу 

в связи с «прецедентом Косово», объявившем в феврале 2008 г. в одностороннем порядке 

независимость от Сербии. После того как ведущие западные державы поддержали 

независимость Косово (при бездействии СБ ООН), о своем желании обрести суверенитет 

напомнили жители сразу нескольких «сепаратистских регионов» только в Западной Европе. Это 

– баски и каталонцы (Испания), корсиканцы (Франция), североирландские католики  

(Великобритания), турки-киприоты (Кипр).  

 
163 www.c-society.ru/wind.php?ID=282844&soch=1 
164 Современные международные отношения и мировая политика. С.307-308. 
165 Цыганков П.А. Мировая политика и ее содержание // Международные процессы. 2005. № 1. 
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Второй, возможно даже более существенный, феномен подтверждает, что, вопреки 

надеждам просветителей и либералов, цивилизация и прогресс не изменили к лучшему природу 

человека. В целом ряде конфликтов – межэтнических, криминально-террористических – 

наблюдается отход от общепринятых разумных норм поведения, основанных на признании как 

верховенства закона, так и фундаментальных, незыблемых моральных ценностей, 

провозглашенных эпохой Просвещения.  

По мнению, широко распространенному среди историков и политологов, XXI век будет 

эпохой этнических и этноконфессиональных конфликтов.  Г.И.Мирский считает, что именно с 

этим феноменом следует прежде всего связывать то, что называется Новым Средневековьем. В 

условиях противостояния двух мировых систем этноконфликты оставались «замороженными». 

Но теперь на первые позиции повестки дня вышли вопросы, связанные с давними ссорами 

национального и религиозного свойства. Нации, этнические группы, конфессиональные 

сообщества принялись сводить друг с другом старые счеты. 

Не свободны от этого явления и развитые страны. Когда в определенной группе 

населения вызревает убеждение в том, что она является обездоленной и дискриминируемой 

именно вследствие ее этнических или конфессиональных отличий от господствующей 

общности, у нее формируется менталитет, угрожающий возникновением в обществе 

перманентного насилия. Речь идет о своего рода новом люмпен-пролетариате – о маргинальных 

слоях, отчужденных от преобладающей, более состоятельной и привилегированной части 

населения. Например, таких, как негры в США, образующие так называемый underclass, или 

бунтовавшие в 2005 году в парижских предместьях арабские подростки. 

Глобальными маргиналами ощущает себя и значительная часть жителей стран Третьего 

мира, которая образует транснациональный underclass. Прежде всего это относится к миру 

ислама, которому в наши дни, как ни одной другой общности, свойственны сильное 

недовольство существующим в мире порядком вещей, высокий уровень напряженности и 

стремление разрушить существующие нормы. В частности, именно там возродилась 

теократическая модель государственного устройства (Иран, Афганистан, Судан)166. 

 

Политико-экономический подход к перспективам современного мирового порядка. 

 Особенность данного подхода, что явствует из его названия, состоит в анализе 

экономической составляющей мирового баланса сил и мировой иерархии.  

 Прогноз мирового развития дается в коллективной монографии сотрудников ИМЭМО 

РАН под редакцией А.А.Дынкина167. Согласно оценке специалистов ИМЭМО, к 2020 г. в 

иерархии стран по объему ВВП на первое место выйдет Китай – 23% мирового ВВП. США 

окажутся только на втором месте – 18%. Далее будут следовать Индия (8.4%), Япония (4.6%), 

Россия (3.2%), Германия (2.9%), Бразилия (2.4%)168. 

Еще в середине XVIII в. на Китай и Индию с их гигантскими людскими ресурсами 

приходилось примерно половина мирового ВВП. Ведь до промышленной революции  

производительность труда в разных странах была примерно одинаковой. Затем страны Запада 

ушли в отрыв. В середине прошлого столетия доля Китая и Индии составляла всего около 5% 

глобального ВВП. Теперь производительность труда в Китае и Индии вновь выходит на 

среднемировой уровень. Таким образом, центр мирового развития смещается в Азию. 

Важное значение имеет вывод ученых о том, что по отдельным информационно-

коммуникационным технологиям Южная Корея, Китай, Индия уже перешли от «догоняющего» 

развития к «лидирующему». Опережающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и Индии 

приведут к существенному сближению их показателей наукоемкости с развитыми странами. В 

2020 г. на Китай придется 20% мирового объема НИОКР, а на США – 28%. К сожалению, доля 

России в глобальных НИОКР вырастет незначительно169. 

 
166 Мирский Г.И. Возврат в Средневековье? // Россия в глобальной политике. 2006. № 5. 
167 Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Под ред. академика А.А.Дынкина. М., 2007. Обзор данной работы 

см.: Рогов С.М. Обоснованный прогноз мирового развития // Мировая экономика и международные отношения. 

2007. № 11.  
168 См.: Рогов С.М. Обоснованный прогноз мирового развития. С. 109. 
169 Мировая экономика: прогноз до 2020 года. С.90-91. 
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Таким образом, Соединенные Штаты утратят роль единственной сверхдержавы, но все 

еще будут сохранять первое место по совокупной экономической, военной и политической 

мощи среди других центров силы на мировой арене. Более того, как отмечают специалисты 

ИМЭМО, по ВВП на душу населения, характеризующему не только количественные, но и 

качественные параметры развития, США увеличат свой отрыв от других крупных государств. 

Американский потребительский рынок останется крупнейшим в мире.  Кроме того, США по-

прежнему будут играть ведущую роль в процессе глобализации170. 

Вместе с тем, как отмечается в монографии, в глобальной экономике тон все больше 

будут задавать три главных региональных экономических коалиции. Наиболее 

консолидированной из них будет Европейский Союз, хотя его доля в глобальном ВВП 

сократиться и составит менее 20%. Значительно менее интегрированным окажется 

Североамериканский блок (НАФТА), хотя по своим размерам он будет несколько превосходить 

ЕС. Наиболее крупная по размерам и наименее интегрированная региональная коалиция может 

сложиться в Восточной Азии (на базе АСЕАН). Если будут сделаны первые шаги к созданию 

общего рынка стран АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи, то на долю этой коалиции 

придется свыше 30% мирового ВВП. Восточная Азия превращается в новую «мастерскую 

мира». Всего же эти три региональных блока в 2020 г. будут представлять три четверти 

глобальной экономики. Им будут значительно уступать по своим масштабам еще три 

экономических региона – Южноамериканский (МЕРКОСУР), в котором тон будет задавать 

Бразилия, а также Индия и Россия171. 

Вопрос о регионально-экономических блоках важен в современной мировой политике не 

только потому, что сегодня почти все крупные государства в той или иной степени стремятся к 

формированию региональных коалиций. Это неоднозначно отражается также на процессе 

глобализации. Региональная интеграция может рассматриваться не только как 

подготовительный этап к глобальной интеграции, но и как альтернатива глобализации. Пока 

окончательные выводы делать преждевременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 Там же. С.15, 230. 
171 Рогов С.М. Обоснованный прогноз мирового развития. С. 110. 
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Великие державы в мировой политике: Россия  
 

Основные подходы к анализу внешней политики России. 

Исходя из многообразия написанного и сказанного  по поводу внешнеполитической 

ориентации России в современном мире, можно говорить о двух взаимосвязанных 

классификациях подходов к анализу данного предмета. 

Первый подход основан на критерии приоритетных геополитических (в некоторых 

случаях  геоэкономических) векторов российской внешней политики. В его рамках можно 

выделить следующие направления. 

Во-первых, предпочтительная ориентация на страны СНГ. Сторонниками такой 

политики являются неправительственная организация Совет по внешней и оборонной политике 

(СВОП), возглавляемая С.Карагановым,  Институт стран СНГ во главе с К.Затулиным.   

 Объективные предпосылки ориентации на страны СНГ связаны с тем, что Россия больше 

других субъектов бывшего СССР потеряла от распада страны. Это и глубина стратегического 

пространства (территория, доступная военным средствам потенциального неприятеля), и 

морские порты на Черном, Балтийском и Каспийском морях, и разрыв технологических 

цепочек, завязанных на Россию, и 25 млн человек русскоязычного населения, оставшегося за 

пределами родины (к настоящему времени его численность уменьшилась из-за миграции  в 

Россию и другие страны).  Поддерживаемые в настоящее время политические, экономические, 

гуманитарные связи со странами СНГ позволяют России, при условии продуманной политики с 

ее стороны, сохранять сферу своего влияния на значительной части постсоветского 

пространства как необходимое условие ее великодержавного статуса. 

Вместе с тем межгосударственные отношения в СНГ имеют непростой характер и в этой 

связи  вновь и вновь ставится вопрос о том, какой должна быть российская политика в 

отношении стран бывшего СССР. За время, минувшее с Беловежских соглашений о роспуске 

СССР (1991 г.), российская политика на постсоветском пространстве прошла несколько этапов. 

Сначала - полное забвение и игнорирование.  Затем последовал длинный период "бумажной 

интеграции". Руководство России, стремясь отмолить грех развала СССР, выступало двигателем 

создания псевдоинтеграционного объединения - СНГ. Подписывались сотни договоров, не 

стоивших бумаги, на которой ставились подписи, проводились десятки - на 95 процентов 

бессмысленных - встреч. На пять процентов они были полезны, но по большей части с точки 

зрения легитимизации лидеров новых государств. Однако была и реальная польза. СССР пока 

вышел из развала без масштабных войн, которыми, за редчайшими исключениями, 

сопровождались распады имперских государств. Как принято говорить, СНГ – это 

цивилизованная форма развода советских республик. 

Следствием националистических настроений элит сопредельных государств, а также 

различиях в моделях экономического и политического развития, явилось их почти повсеместное 

сопротивление  интеграции.  Интеграционный процесс, понимаемый как взаимопроникновение, 

был обречен изначально. В последние годы был, видимо, упущен момент для интеграции с 

Белоруссией. Механизм Союзного государства Россия - Беларусь служит прикрытием 

стремления белорусского руководства как можно жестче отгородиться от российского 

политического, экономического и медийного влияния. Четырехсторонний проект единого 

экономического пространства  (ЕЭП) - Россия -Украина - Казахстан - Белоруссия - тоже 

малоэффективен. Слишком разнятся интересы и модели развития этих стран. К тому же 

попыткам интеграции  достаточно эффективно препятствуют внешние силы, особенно на 

территории Украины и Грузии, организовавшие там так называемые «цветные революции» 

антироссийской ориентации.   Проекты типа ГУАМ (объединение Грузии, Украины, 

Азербайджана и Молдовы), хоть и носят весьма искусственный характер, имеют также 

выраженную антироссийскую направленность. 

 Страны СНГ стали зоной активности нерегиональных сил, прежде всего США, 

поскольку контроль над ними дает возможность влиять на развитие ситуации в Восточной 

Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Этнический и религиозный плюрализм 



 116 

региона создает благоприятные условия для деятельности крупных держав по известной 

формуле «разделяй и властвуй». Какие-либо претензии России на особые отношений со 

странами СНГ не разделяются мировым сообществом, рассматриваются как «неоимпериализм». 

Сказанное не значит, что интеграционные проекты на территории бывшего СССР 

нежизнеспособны вообще. Весьма привлекательным  и реалистичным - при целенаправленной 

политике с обеих сторон - выглядит российско-казахстанский проект. Государства имеют 

серьезные взаимные интересы, не боятся быть "поглощенными" и главное - создают схожие 

растущие и достаточно эффективные экономические системы. Наконец, они близки по 

социально-экономическому уровню развития.  

Но в целом российская политика в отношении сопредельных государств требует новой 

оценки, создания механизма ее проведения и координации на государственном уровне, 

адекватного аналитического обеспечения. В целом – большего внимания. Уже в начале 

президентства Владимира Путина обозначился более прагматичный курс. Был провозглашен 

упор на двусторонние отношения. Началась, пусть и в недостаточных объемах, поддержка 

проникновения российского бизнеса в сопредельные государства.  

Во-вторых, приоритет азиатского направления (евразийский подход). Одним из 

наиболее ярких представителей данного подхода является политический философ А.С.Панарин. 

Ссылаясь на российского мыслителя XIX века Н.Я.Данилевского, Панарин полагает, что 

сегодня Россия в своих отношениях в Западом переживает примерно ту же фазу развития, какую 

она переживала после Крымской войны середины XIX в., которая закончилась поражением 

нашей страны и ее фактической международной изоляцией. Вслед за Данилевским Панарин 

утверждает, что Россию допускают к участию в европейских делах лишь на той стадии, когда 

Европа расколота и ей изнутри угрожают гегемонистские притязания (Карл  I, Фридрих 

Великий, Наполеон, Гитлер). Напротив, когда Европа чувствует себя объединенной и 

стабильной, наступает черед открыто антирусской политики. Сегодня Европа в целом едина и 

поэтому, как никогда, солидарна в своем цивилизационном неприятии России. «Евроцентризм, 

склонный отождествлять западную цивилизацию с общечеловеческой, а прогресс со всемирной 

вестернизацией, издавна видит в России главную преграду на пути прогресса», - пишет 

Панарин172. 

Альтернатива для России есть, считает ученый. Она связана с евразийской идеей. Россия 

должна ориентироваться на Восток, в привычную цивилизационную нишу. Речь идет об 

образовании цивилизационно-федеративных образований между славяно-православной, тюрко-

мусульманской и буддистско-конфуцианской цивилизациями. Одним из условий этого единства 

является значительная активизация усилий по благоустройству российских регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. 

Данная позиция небезупречна. Критические аргументы в ее адрес  связаны как с 

историческим прошлым России, так и с ее современным политическим и экономическим 

положением. 

 Во-первых, если отвлечься от идеологического противоборства периода холодной войны 

и обратиться к объективным факторам, именно антизападная политика, разрыв с наиболее 

активно развивающимися странами мира обрекли СССР на экономически ослабленное 

состояние и в конечном итоге привела к экономическому коллапсу советской экономики.  

Во-вторых, вызывают сомнения  призывы к ориентации на близко партнерские 

отношения с рядом стран Востока, прежде всего Китаем. Позиции этой страны в современной 

мировой политике определяются укреплением ее экономического и политического статуса и, 

как следствие, усилением амбиций и претензий на мировой арене. Уже в среднесрочной 

перспективе (через 10-15 лет) можно ожидать, что КНР из  стратегического партнера России 

превратиться в ее стратегического соперника.  

В-третьих, Россия дискредитирует себя, поддерживая отношения с так называемыми 

«изгоями» международных отношений -  Ираном, Сирией, группировкой Хамас, пришедшей к 

власти на палестинских территориях Израиля.  Впрочем данный аргумент может быть и 

 
172 Панарин А.С. «Вторая Европа» или «Третий Рим»? Парадоксы европеизма в современной России // Внешняя 

политика и безопасность современной России.1991-2002. Хрестоматия в 4-х тт. Т.1.М. 2002. – С.433. 
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оспорен: хорошо, что в мире есть политические силы (в лице России), способные обеспечивать 

«мост» между ведущими западными державами и оппозиционными им силами третьего мира. 

Наконец, в-четвертых, аргументом против евразийской ориентации России может 

служить обстоятельство экономического характера, на которое не часто обращают внимание. 

Дело в том, что в процессе ускоренной модернизации новые индустриальные страны Азии 

(Южная Корея, Тайвань и др.) не создали собственную систему НИОКР, которая 

соответствовала бы уровню их индустриализации, не говоря уж о возможности перехода к 

постиндустриальной стадии. Даже Сингапур, вплотную приблизившийся по основным 

экономическим показателям на душу населения к лидерам мировой экономики уже в середине 

1980-х гг., в 1987 г. тратил на НИОКР только 0.9% своего ВВП, хотя в развитых странах Запада 

на эти цели расходовалось 2.0 – 2.7%. «Тигры» же второго поколения, Малайзия и Таиланд, 

выделяют на НИОКР и того меньше173. Индустриальная модернизация этих стран 

осуществляется за счет заимствования инноваций в странах Запада, но они почти ничего не 

сделали для генерирования собственных научных  результатов. В контексте эти обстоятельств, 

для России, видимо, будет больше смысла выстраивать отношения прежде всего со странами 

мирового научно-технического авангарда, а не пользоваться технологиями со «вторичного 

рынка». 

В-третьих, позиция равноудаленности от центров мирового влияния, таких как США, 

Евросоюз, Китай. Речь идет о своего рода «нейтралитете» в мировой политике. Такая точка 

зрения просматривается в работах и выступлениях А.Уткина, А.Задохина, Я.Пляйса.  

 Свою позицию Уткин аргументирует ссылкой на известный тезис С.Хантингтона о 

планетарной цивилизационной разобщенности, наступившей после окончания холодной войны. 

Хантингтон выделяет несколько социокультурных образований в современном мире, среди 

которых – православная цивилизация, идентифицирующаяся с Россией, прежде всего. По 

мнению ученых, современный мир характеризуется конфликтом цивилизаций и в этих 

условиях, как считает Уткин, России во внешней политике правильнее всего было бы 

придерживаться так называемой «формулы Пальмерстона», названной по имени 

сформулировавшего ее английского дипломата XIX века применительно к внешней политике 

Англии тех времен. Напомним, что Англия во второй половине XIX в. была сильнейшей 

державой мира.  Суть концепции  состоит в том, чтобы не строить долгосрочные стратегические 

отношения ни с кем в мире, а придерживаться позиции  тактической гибкости174. В качестве 

критического замечания по поводу данной точки зрения следует отметить, что статус России в 

современном мире далеко не соответствует международному статусу Англии   XIX  в. У 

современной России множество нерешенных внутренних проблем и много недоброжелателей 

даже в ближнем зарубежье. Поэтому возведение себя на некий «политический Олимп» вряд ли 

оправдано. 

Противоположная аргументация в пользу международной равноудаленности России 

присутствует у Задохина и Пляйса.  Эти ученые, напротив, ссылаются на внутренние проблемы 

России,  связанные прежде всего с ее экономическим положением (зависимость от экспорта 

энергоресурсов, низкая конкурентоспособность на мировом рынке в области промышленных 

товаров и продукции высоких технологий). В этих условиях России следует придерживаться 

международной тактики, которую демонстрирует Китай – концентрация на внутренних 

экономических проблемах и по возможности минимальное участие в международных спорах и 

конфликтах. 

Аргументы против такой позиции содержатся в подходе В.Кременюка к внешней 

политике России. Во-первых, ученый утверждает, что в современном мире, имея только таких 

союзников как Беларусь и Узбекистан, России не выжить. Этого не достаточно для выживания в 

жесткой конкурентной среде. Во-вторых, вокруг Российской Федерации существуют три 

гигантские «воронки притяжения»: Запад, Китай и мусульманский мир. Запад втягивает почти 

всю западную часть СНГ (включая Калининградскую область России), и не исключено, что со 

 
173 Красильщиков В.А. Пределы догоняющей модернизации в постиндустриальную эпоху (опыт индустриальных 

стран Азии и Латинской Америки) // Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001. С.370. 
174 Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. 
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временем Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан станут вслед за странами  Прибалтики 

участниками западных структур  безопасности и экономических систем. Мусульманский мир не 

обладает аналогической силой притяжения, но и он уже «выделил» для себя мусульманские 

регионы  России (Северный Кавказ, Татарстан, Башкорстан) в качестве стратегических целей 

наряду со Средней Азией и Закавказьем. Нужды модернизации китайского «миллиарда» 

требуют доступа к российским энергетическим и иным природным ресурсам теряющей свое 

население Сибири. В этих условиях, считает Кременюк, не вызывает сомнения, что пред 

Россией обязательно возникнет проблема присоединения к Западу или к Востоку175. 

В-четвертых, политэкономическая концепция «евразийского моста». Ее активным 

сторонником является, например, С.М.Рогов176.  Он не без основания полагает, что одной из 

приоритетных задач экономической и внешней политики России является включение нашей 

страны в процесс взаимодействия Евросоюза и Восточной Азии, начавшийся во второй 

половине 1990-х гг. К сожалению,  Россия, великая евразийская держава, практически не 

участвует в этом диалоге, и до сих пор у нас очень мало знают о том, что такой диалог 

существует уже несколько лет и приносит реальные результаты. Между тем торговля между 

Европой и Азией удваивается каждые 5-6 лет, превратившись в наиболее динамично 

развивающийся сегмент мировой  экономики. С 1996 г. регулярно происходят встречи лидеров 

Восточной Азии и Европы в рамках структуры АСЕМ (ASEM – Asia-Europe Meeting). 

Российская Федерация может играть уникальную роль в АСЕМ, поскольку является 

единственной «азиатской» страной, имеющей договор о сотрудничестве с ЕС, и в то же время – 

единственной «европейской» страной, являющейся членом АТЭС. Однако в настоящее время 

через РФ проходит не более 1-2% всей торговли между Востоком и Западом. Причины 

сложившейся ситуации связаны прежде всего с последствиями распада СССР и развала единой 

транспортной системы. В результате, несмотря на проигрыш во времени, грузопотоки пошли 

южным маршрутом, через Индийский океан.  

Одновременно усиливаются потоки развития трансконтинентальных транспортных 

потоков в обход России. К их числу относятся планы воссоздания «Великого шелкового пути». 

При попытках обойти Россию, выстраивая новой «Шелковый путь» из Азии в Европу, к 

сожалению, преобладает политический фактор. В последние годы все чаще грузы ЕС идут в 

Восточную Азию через Закавказье и Центральную Азию. Это стимулирует группировку ГУАМ 

(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), пытающейся противостоять России в СНГ. Через 

территорию России проходит всего около 2% товарооборота Запад – Восток. Таким образом, 

России приходится сталкиваться с острой конкуренцией в борьбе за роль в формирующейся 

трансконтинентальной транспортной системе. Тем не менее в этой сфере Россия все еще 

остается конкурентоспособной. 

Потенциал России в области трансконтинентальных транспортных перевозок состоит в 

следующем. Россия занимает 30% территории евразийского континента. Имеющаяся в России 

транспортная сеть относительно разветвленная. Она включает Транссиб и БАМ, развитую 

трубопроводную сеть, морские порты во всех бассейнах, сеть воздушных портов и аэропортов. 

На долю России приходится 7% глобальной железнодорожной сети. При этом транзит через 

российскую территорию предпочтителен для перевозчиков, поскольку минимально упрощает 

транспортную схему: одна страна – одно таможенное законодательство. 

Задача заключается в том, чтобы Россия вступила в АСЕМ, заручившись поддержкой как 

Евросоюза, так и стран Восточной Азии. Можно полагать, что Российская Федерация как 

великая евразийская держава может по праву претендовать на присоединение к этому форуму. 

При этом мы могли бы играть роль не «бедного родственника», а ключевого звена в развитии 

экономических и политических связей между Европой и Азией.  

Конечно, имеются немалые трудности на этом пути.   Необходимо безотлагательно 

начать модернизацию всего российского транспортного комплекса с привлечением как частного 

российского, так и зарубежного капитала. По имеющимся данным, изношенность 

 
175 Кременюк В.А. Россия вне мирового общества // Международные процессы.2006. № 3. 
176 Рогов С.М. Изоляция от интеграции // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. 
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локомотивного состава на российских железных дорогах достигла 65%, а свыше 35% путей 

имеют дефекты. Требуют немедленной замены почти тысяча мостов и сооружений, 

построенных еще в XIX в. На пространстве от западной до восточной границы России 

отсутствует единая система оптико-волоконной связи. 

Реализовать свои геоэкономические возможности – стратегическая задача России. Это 

поможет России уйти от преимущественно сырьевой ориентации в мировой экономике и 

поднимет роль и влияние в мировой политике. 

В-пятых, ориентация на страны Запада. В рамках этого подхода российские ученые 

делятся на два «лагеря» - либералов и реалистов, конечные выводы у которых совпадают – 

России предпочтителен союз с развитыми странами Запада,  но аргументация различается.   

Либералы, в частности, А.Ю.Мельвиль, ссылаются на «безрадостные» результаты 

внешней политики России177. Россия не стала активным участником интеграционных процессов 

ни в Европе, ни в Азии. В Европе, несмотря на все ультиматумы российского руководства, не 

удалось остановить расширение НАТО на Восток. Историческая роль России на Балканах 

сходит почти на нет. В АТР нет намека на решение территориальной проблемы с Японией. 

Проект СНГ, по мнению Мельвиля, не удался в основном из-за факторов глубинного порядка, а 

не ошибок, которые тоже были. Россия уже не ядро интеграции на постсоветском пространстве. 

Ее претензии на это просто-напросто не подкреплены ресурсами. К тому же у стран СНГ, не 

говоря уж о Балтии, во многом разные векторы исторического, цивилизационного и 

политического тяготения, и отношения с ними надо строить не просто как с независимыми 

странами, но такими, у которых свои, неперсекающиеся с российскими интересы. Бывшие 

союзники в Центральной и Восточной Европе сделали свой выбор – «вернулись в Европу». Их 

опасения в отношении бывшего «старшего брата» субъективно вполне реальны, и с эти надо 

считаться. Отношения с ними придется строить заново. 

В итоге, по мнению российских либералов, после советского проигрыша в холодной 

войне новая миросистема выстраивается при утрате традиционных российских ресурсов 

влияния. И так будет до тех пор, пока Россия не сделает свой политический и идеологический 

выбор, не скажет определенно к какому  миру, к какой системе ценностей хочет принадлежать. 

Либералы однозначно отдают приоритет  западной системе ценностей. 

Среди сторонников реалистического подхода стоит назвать А.Д.Богатурова, 

В.Г.Барановского, В.А.Кременюка.  По мнению ученых этого направления западная ориентация 

во внешней политике России предпочтительна потому, что Запад представлен наиболее 

влиятельными странами мира. Лучше быть партнером лидера, чем его соперником, 

изнуряющим себя в соперничестве.  Но стоит отдавать отчет в том, пишет Богатуров, что 

партнерство будет трудным. России придется быть разумно строптивым, но надежным 

партнером Запада, который будет вправе рассчитывать на   какие-то привилегии178.   

У ориентации на Запад есть две существенные проблемы. Во-первых, общественное 

мнение в России в последние годы отмечено усилением националистических настроений с 

преобладающим вектором в пользу тезиса «Россия – самостоятельный центр силы в мировой 

политике» и ностальгией по ее великодержавному статусу.  Большинство россиян по-прежнему 

считают главным «врагом» России Америку, а главным союзником Белоруссию. Такие данные 

были получены в ходе опроса, проведенного исследовательской компанией «Башкирова 

и партнеры». Эксперты отмечают, что симпатии и антипатии наших сограждан довольно 

стабильны и не меняются на протяжении многих лет179. Вторая проблема связана с объективным 

расхождением ряда интересов в области безопасности (расширение НАТО на Восток, 

американская НПРО и др.), где пока не найдено взаимопонимание. 

Вторая классификация подходов к приоритетам внешней политики России  - впрочем, 

тесно переплетающаяся с первой классификацией – подчеркивает преемственность школ 

 
177 Мельвиль А.Ю. Либеральная внешнеполитическая альтернатива для России ? // Внешняя политика и 

безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в 4- тт. Т.1. 
178 Богатуров А.Д. Плюралистическая однополярность и интересы России //  Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991-2002. Хрестоматия в 4- тт. Т.1. 
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внешнеполитического мышления в России на протяжении столетий. К таким школам 

относятся западники, державники и цивилизационщики180.   

 Современные западники подчеркивают сходство России с Западом на основании таких 

общих ценностей, как демократия, свободный рынок и права человека, рассматривая западную 

цивилизацию в качестве  наиболее жизнеспособной и развитой в мире. Западники 

предупреждают против излишне тесных связей с прежними советскими республиками, убеждая 

в том, что только в сообществе с «цивилизованными странами Запада» и при условии создания 

либеральных норм внутри страны Россия сможет успешно справиться с угрозами и преодолеть 

экономическую и политическую отсталость. Такое видение «интеграции» и «стратегического 

партнерства с Западом» было характерно для министра иностранных дел России первой 

половины 1990-х гг. А.Козырева и первого президента России Б.Ельцина. 

Современные державники придают особое значению сохранению социальной и 

политической стабильности  и способности государства к управлению страной. В российской 

внешней политике это направление является, по-видимому, наиболее влиятельным. 

Представители державничества не скрывают, что отдают предпочтение ценностям укрепления 

власти, стабильности и суверенитета по сравнению с ценностями свободы и демократии. 

Принципиально важным для них выступает понятие внешних угроз российской безопасности. 

Со времен татаро-монгольского нашествия у русских сформировался психологический 

комплекс опасности. Многочисленные войны в Европе и Азии способствовали дальнейшему 

укреплению этой ментальности, убеждая державников в правоте своего мышления. 

Принципиальное различие во внешней политики таких державников, как Е.Примаков и В.Путин 

состоит в том, что Примаков стремился интегрировать постсоветское пространство и 

сдерживать глобальные амбиции США в союзе с Китаем и Индией. Путин же сосредоточился на 

выстраивании двусторонних отношений со странами постсоветского региона и попытался 

сделать Америку партнером в борьбе с международным терроризмом. При этом державники не 

являются антизападниками. Они лишь добиваются признания Запада иным путем – подчеркивая 

определяющее значение экономической и военной мощи. 

Наконец, цивилизационщики всегда рассматривали российские ценности как 

принципиально отличные от западных, стремясь при этом к их широкому распространению в 

мире. В отличие от западников и державников, цивилизацинщики стремятся бросить вызов 

самой системе ценностей Запада, настаивая на культурном превосходстве России и государств, 

объединенных вокруг нее. Некоторые представители этого направления демонстрируют 

твердую приверженность ценностям православного христианства, в то время как другие видят в 

России воплощение синтеза различных религий. К примеру, так называемые неоевразийцы 

(А.Дугин, А.Митрофанов) рассматривают Россию как постоянно расширяющуюся 

континентальную империю, борющуюся за сферы влияния с атлантизмом, связанным прежде 

всего с деятельностью США. 

 

Основные этапы внешней политики современной России. 

Первый этап внешней политики современной России начался с прекращения холодной 

войны  в конце 1980-х гг., роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского 

Союза. Затем в течение нескольких лет – на протяжении большей части 1990-х гг. – имела место 

эйфория. На Западе она выражалась в уверенности, что «демократическая Россия нам теперь не 

враг» и никаких причин для конфронтации и противоречий не осталось. Полагали, что Россия 

будет впредь  всегда выступать единым фронтом с Западом, где по понятным причинам 

ключевую роль играли США как ведущая страна западного мира.  

На российской стороне тоже  существовала эйфория. Была в чем-то наивная вера в то, 

что если Россия идет по демократическому пути, то Запад позаботится о ее интересах, будет 

помогать нам, учитывая те или иные особенности экономического и геополитического 

положения России. Отсюда следовало мнение о том, что формулирование собственных 

национальных интересов не обязательно.  

 
180 Цыганков А.П. Внешняя политика России от Горбачева до Путина: формирование национального интереса. М., 

2008 – С.19-24. 
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Такие мнения со стороны России хоть и были, конечно, связаны с либеральными 

настроениями тогдашних лидеров государства Б.Ельцина и А.Козырева, отчасти напрямую 

зависели и от привязки российских экономических реформ к кредитам и огромной финансовой 

помощи Запада в 1990-х гг. В результате во всех крупных международных вопросах, включая 

переговоры по разоружению, Россия шла в фарватере американской внешней политики.      

В конце прошлого века наступил второй этап внешней политики России. Возвращение к 

реальности началось с первого расширения НАТО на Восток, который совпал с агрессией этого 

альянса против Югославии (1999 г.). Это был сильный шок для России.  

Еще один аспект поворотного момента того времени – на авансцену мировой политики 

вышел Китай. В конце 1990-х гг. – примерно через двадцать лет после начала реформ Дэн 

Сяопина – все обратили внимание на КНР. Увидев мощный экономический рост Китая, заметив 

китайские мероприятия в области модернизации военного потенциала, в мире стали относиться 

к Китаю как к серьезному (может быть, одному из самых серьезных) фактору международных 

отношений нового времени. 

 Наконец, еще одним глобальным фактором, определившим начало нового этапа во 

внешней политике России, стали изменения в международном поведении США на рубеже 1990-

х – 2000-х гг., когда они решили, что им «никто не нужен». Америка уверилась в своей силе 

настолько, что у нее возник соблазн перестать считаться с Россией, потому что она очень слаба, 

с Китаем – так как он еще не силен как конкурент, с Европейским Союзом и Японией – потому 

что им все равно «никуда не деться». Возникло мнение о том, что Соединенным Штатам не 

обязательно действовать через международные организации, уважать нормы международного 

права, продолжать процесс ограничения и сокращения ядерных и обычных вооружений. С тех 

пор США пробуют «идти своим путем», а весь окружающий мир, по их мнению, должен с этим 

мириться.  

Начало второго периода внешней политики России практически связано с избранием 

В.Путина Президентом РФ в 2000 г.  Его политика может быть определена как 

великодержавный прагматизм, в котором можно выделить две важнейшие составляющие. Во-

первых, диверсификация внешнеполитической ориентации России, т.е. поддержка 

политических, экономических, военно-коммерческих и проч. отношений с большинством 

ведущих центров силы в современном мире, включая США, ЕС, Китай, Индию, страны 

Латинской Америки, Ближний Восток. Во-вторых, уход от политики недопущения гегемонии 

США в мире, свойственной  периоду конца 1990-х гг., когда министром  иностранных дел был 

Е.Примаков. Соглашаясь с Примаковым  в важности сохранения Россией статуса великой 

державы, Путин подверг сомнению жизнеспособность идеи сдерживания угроз со стороны 

Запада. Вместо этого он попытался наладить сотрудничество со странами Европы и США. В 

отношении последних шанс дал теракт 11 сентября 2001 г. против Америки, на который 

президент России отреагировал одним из первых, объявив нашу страну союзником американцев 

в борьбе с международным терроризмом. Путин утверждал, что по своей идентичности Россия 

была и остается страной европейской, а не азиатской. Несмотря на многочисленные трудности 

на этом пути, особенно на протяжении второго срока своего президентства (2004-2008 гг.), 

Путин продолжал позиционировать Россию как страну европейскую. 

Знаковым началом третьего этапа во внешней политике России стало выступление 

Президента Путина на Конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 г. Он получил 

неофициальное название «наступательного периода». Вот некоторые его черты: 

1) резкая критика внешней – силовой -  политики США, ввергающей мир в следующий 

один за другим конфликты. Речь идет прежде всего о войне в Ираке (началась в 2003 г.) и 

потенциальной угрозе войны против Ирана. Россия критикует игнорирование Соединенными 

Штатами Организации Объединенных Наций в вопросах военной безопасности в мире, а также 

инициирование ими развертывания  системы ПРО в Европе;  

2)  на европейском направлении Россия, прежде всего, резко выступила против 

замораживания Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подавляющим 

большинством его участников. В декабре 2007 г. Россия наложила мораторий на свое участие в 

ДОВСЕ. Кроме того, Россия четко обозначила свою  политику энергетической безопасности в 

Европе: она против  допуска западного капитала к российским трубопроводам и источникам 
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энергоносителей, но стремиться к долгосрочным контрактам с западными потребителями 

российских углеводородов, которые в настоящее время отсутствуют. Россия также пригрозила 

прекратить платить взносы в ОБСЕ, поскольку эта организация стимулирует «демократизацию» 

в СНГ, направленную фактически против России; 

3) в рамках СНГ Россия изменила структуру цен на энергоносители в сторону рыночных 

показателей по сравнению с прежними льготными не только в отношении Украины и Грузии, но  

в отношении дружественных ей Белоруссии и Армении. Кроме того на уровне научного 

сообщества России были даны оценки так называемым «цветным революциям» в Грузии и 

Украине (2003-2005 гг.) как имеющим антироссийскую направленность; 

4) на Ближнем Востоке Россия выступила в официальные отношения с организацией 

ХАМАС, представляющей власть  в палестинской автономии и при этом рассматривающейся 

западным сообществом как террористическая организация. В Центральной Азии Россия 

поддерживает отношения с Ираном в области ядерных технологий, используемых в мирных 

целях. 

Давая общую оценку наступательной политике России, следует отметить мнение многих 

ученых и политиков, которые полагают, что нет смысла говорить о радикальной смене 

приоритетов России. «Россия не претендует на статус сверхдержавы, в том числе 

энергетической, - пишет министр иностранных дел России С.Лавров. – Нас вполне устраивает 

то, что есть: положение одного из ведущих государств мира»181. Сопоставив по объему и 

содержанию разделы выступлений, речей и обзоров об отношениях России и США, с одной 

стороны, и, скажем, с Китаем - с другой, трудно не увидеть: Запад остается главной темой 

размышлений российских лидеров. Вместе с тем Россия стала без стеснения говорить при 

необходимости о своем несогласии с западными партнерами. Пафос несогласия отражает 

желание Москвы добиться уважения ее возросшей роли в рамках партнерского вектора 

отношений с Западом. Выстраивать альтернативный, антизападный вектор мировой политики 

Россия, похоже, не собирается182. Во всяком случае, так было при президентстве В.Путина и в 

начале президентства Д.Медведева.  

Что подтолкнуло Россию к наступательной политике? Во-первых – объективно - с начала 

2000-х гг. Россия значительно окрепла экономически в связи с ростом мировых цен на 

углеводороды, поскольку является одним из ведущих экспортеров этого сырья.   

Во-вторых – субъективно - был исчерпан тот запас доверия, который Россия имела к 

Западу с начала 1990-х гг. Ни для Горбачева, ни для Ельцина , ни для Путина открытость по 

отношению к Западу не была следствием ощущения слабости своей страны. Все три российские 

лидера видели некую срединную точку в отношениях, путь к которой должны пройти обе 

стороны.  Сначала СССР, а затем Россия уверенно пошли по своему отрезку, несмотря на то что 

во многих  чувствительных точках собственное движение должно было быть обусловлено 

встречными шагами другой стороны, а не только обещаниями этих шагов. К началу XXI в. 

Россия свой путь к точке предполагаемой «встрече на Эльбе» прошла. Дальнейшее 

одностороннее движение означало бы примерно следующее: внешний контроль над 

российскими ресурсами, построение системы европейской и глобальной безопасности  по 

модели НАТО без России,  дальнейшая утрата влияния в зоне стратегических интересов 

(«ближнее зарубежье»). У этой черты путинское руководство России остановилось не потому, 

что оно агрессивнее или более антизападно настроено по сравнению с предшественниками, а 

потому, что именно на период второго срока президентства Путина объективно пришелся 

последний отрезок этого пути. Идти дальше было просто некуда – только за рамки 

национального суверенитета183.     

  В российском экспертном сообществе идет дискуссия об оценке наступательной 

внешней политики России184. Конечно, никто не возражает против наращивания Россией своего 

 
181 Известия. 24.04.2007 
182 Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные процессы. 2007. №1; 

Цыганков А.П. Внешняя политика России от Горбачева до Путина: формирование национального интереса. С.201.  
183 Косачев К. Тень победы // Известия. 26.07.2007 
184 Бордачев Т.В.., Лукьянов Ф.А. Время разбрасывать камни // Россия в глобальной политике. 2008. № 2; Арбатов 

А.Г. Не разбрасывать камни в стеклянном доме // Там же. 2008. № 3. 
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влияния в мире, жесткого продвижения своих фундаментальных интересов. Суть дискуссии в 

том, как трактовать эти фундаментальные интересы.  

Главный тезис Т.Бордачева и Ф.Лукьянова состоит в том, что на смену старому 

мировому порядку пришел не новый миропорядок, а хаос. В частности,  теряет свой авторитет 

ООН, разваливается договорно-правовая система ограничения вооружений и разоружения. В 

этих условиях Россия правильно делает, что с середины текущего десятилетия больше не 

остерегается идти вразрез с международными структурами, нормами и договорами. Это 

выражается в суровой критике ОБСЕ, несговорчивости в МВФ, падении интереса к ВТО и 

новому соглашению с Европейским союзом, решимости наложить вето в Совете Безопаснсти 

ООН по вопросу о независимости Косово, приостановке членства в Договоре об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и вероятном выходе из Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот курс названные ученые предлагают продолжать и 

впредь. 

Возражая им, А.Арбатов признает, что такая «суровая» позиция  - предельно 

приземленная, отрицающая всякий идеализм и крайне прагматичная – не может не 

импонировать большинству в нынешней российской политической элите и общественном 

мнении. Особенно притягательно она выглядит на фоне воспоминаний о «благоглупостях» 

СССР конца 1980-х и политических метаниях и унижениях России 1990-х гг. И все же 

существует иная трактовка фундаментальных интересов нашей страны, которая предполагает 

предвидение последствий собственных действий на несколько ходов вперед, утверждение 

важных международных принципов, которые в конечном итоге лучше и надежнее обеспечат 

национальные интересы.  

Например, какую выгоду получила бы Москва от выхода из Договора по РСМД? 

Развернуть несколько дивизионов ракет «Искандер» повышенной дальности? Но при этом США 

будут иметь мощный аргумент в пользу дальнейшего расширения инфраструктуры ПРО в 

Европе, получат легальную возможность вернуть ракеты «Першинг-2» либо более современные 

системы с коротким подлетным временем на континент, причем не в ФРГ, а в страны Балтии.  

Формальное признание Россией независимости Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья 

ничего не изменит в их материальном положении сверх начатого Москвой расширения 

экономических и гуманитарных контактов. Но это сыграет на руку сторонникам расширения 

НАТО на Украину, Грузию, Молдавию, а затем подтолкнет их к военному решению вопросов 

отделившихся территорий. Тем более что кроме России (и, возможно, Армении) ни одно из 

государств – участников СНГ не присоединится к такому признанию. От него отмежуются 

Китай, Индия, многие другие партнеры России на мировой арене, которые сейчас осуждают 

позицию ряда стран НАТО в отношении Косово. В дальнейшем вооруженный сепаратизм может 

вновь поднять голову в самой России и получить прямую поддержку извне, особенно с 

нарастанием демографических проблем.  

Москва вполне обоснованно взяла направление на изменение «правил игры» в 

отношениях с Западом, сложившихся в 1990-х годах, пишет Арбатов. Парадигма отношений 

того периода, когда Москва вольно или невольно шла в фарватере американского курса, когда с 

ее интересами не считались и ее мнением пренебрегали, абсолютно неприемлема сегодня. Ныне 

Россия стала значительно сильнее в экономическом и политическом отношении, а позиции 

США, Евросоюза, Японии ощутимо ослабли, причем в основном по их собственной вине.  

Именно в этой связи тезис о продолжении «разбрасывания камней» вызывает серьезные 

возражения. Дело в том, что сказать «нет» совершенно недостаточно. Необходимо 

сформулировать конструктивную и конкретную альтернативу по главным вопросам. 

Для этого следует учитывать, что многополярная международная система, по сравнению 

с однополярной или биполярной, по своей природе переменчива и динамична. В ней в самом 

выигрышном положении оказывается та держава либо коалиция, которая построит наиболее 

оптимальные отношения с другими «центрами силы». Это дает большие преимущества для 

влияния на международную политику в своих интересах. 

Выстраивание конструктивных взаимосвязей с другими государствами и союзами 

предполагает достижение договоренностей по важнейшим вопросам, повышение 

эффективности прежних многосторонних институтов и создание новых структур. Великая 
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держава должна не разрушать, а активно формировать новую систему международных 

отношений, пока эту систему не создали другие без должного учета ее интересов. Нельзя 

поддаваться соблазну «доломать» ослабленные международные институты и договоры,  следуя 

плохому примеру США. Ведь как раз такая политика привела Соединенные Штаты к провалу, 

подорвала их лидерство в мире, несмотря на огромное американское превосходство по 

экономическому и военному потенциалам, на подавляющее влияние США в международных 

союзах и организациях.  

 

Внешнеполитические ресурсы России185. 

Под внешнеполитическими ресурсами понимается совокупность факторов силы 

государства, которые могут быть использованы для проведения целенаправленных действий и 

достижения желаемых результатов на международной сцене. Внешнеполитические ресурсы 

могут быть как материальные, так и нематериальные.           

 Географические ресурсы. Территория СССР составляла 1/6 часть суши Земли, 

территория России составляет 1/8 часть, но по-прежнему Россия самая большая страна в мире. 

Страна оказалась «отодвинутой» от Западной и Центральной Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, Южной Азии, потеряла непосредственный выход на границы многих государств и к 

морским портам. 

Геополитическое окружение России никогда не отличалось спокойствием и миролюбием. 

Ни одно государство мира не имело столько соседей, к тому же часто враждебно настроенных. 

Сейчас Россия окружена бывшими советскими республиками, но положение ее не стало более 

оптимистичным. Впервые в истории Россия столкнулась с проблемой эксклавной территории 

(Калининградская область). 

Осложнилась ситуация с движением товаропотоков между нашей страной и ее 

основными торговыми партнерами: транспортные потоки на Юг – через независимые 

государства Центральной Азии и Закавказья, на Запад – через Белоруссию, Украину и 

Прибалтийские государства, где остались крупнейшие порты, в том числе незамерзающие 

порты на Балтике.   

Демографические ресурсы. Упрощенно говоря, демографические ресурсы – это рабочие 

руки и солдаты страны. 

Население СССР к моменту его распада  составляло 289 млн. чел., из них 150 млн. 

проживало в РСФСР. В 1990-е гг. Россия пережила ситуацию, которую демографы называют 

«черный крест»: увеличение смертности при сокращении рождаемости. В последние годы 

ситуация начала выравниваться. По данным на 2005 г. в России  проживает 145,6 млн. чел. 

Россия оказалась на седьмом месте в мире по численности населения, отставая от Китая (1311,4 

млн.), Индии (1094,8 млн.), США (295,0 млн.), Индонезии (219,0 млн.), Бразилии (186,4 млн.), 

Пакистана (154,3 млн.)186.     

   Падение численности было бы еще заметнее, если бы не массовая миграция в Россию. 

По количеству въехавших мы на втором месте в мире, уступая США и обогнав Германию. 

Въезжают в основном из бывших советских республик русские и русскоязычные. Уезжают из 

России примерно в два раза меньше, чем въезжают.  На территории России проживает также 

около 4 млн. нелегальных мигрантов из бывших советских республик и до  400 тыс. китайцев. 

Особо опасно демографическая проблема стоит на Дальнем Востоке, где 7 млн. россиян 

проживает по соседству с многонаселенными районами Китая. 

Россия очень сильно отличается от СССР по этноконфессиональному составу населения. 

В Российской империи и в СССР русские составляли меньшинство, в современной России, 

согласно переписи 2002 г., их более 80%. Это говорит о трансформации России впервые в ее 

истории в нацию-государство. Впрочем это обстоятельство имеет не только плюсы, но  и 

 
185 В основу настоящего раздела положена статья В.Никонова «Ресурсы и приоритеты внешней политики 

Российской Федерации» // Современные международные отношения и мировая политика. Отв. ред. А.В.Торкунов. 

М., 2004. 
186 Мировая экономика: прогноз до 2020 года /Под ред. акад. А.А.Дынкина. М., 2007. – Приложение 1. Численность 

населения мира. 
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минусы. Плюсы – обретение новой идентичности на национальной основе, минусы – опасность 

развития националистических настроений. 

Экономические ресурсы. Существуют различные оценки нынешнего экономического 

потенциала России. С одной стороны, Россия к 2006 г., наконец, достигла уровня ВВП 1990 г. и 

продолжила рост ежегодными темпами 6,5%. В 2005 г. она вышла на уровень девятой  

экономики мира (2,6% мирового ВВП ) с перспективой выйти на пятое место в мире  к 2020 г. 

после Китая, США, Индонезии, Японии187. Россия обладает самыми большими в мире запасами 

минеральных и энергетических ресурсов: по нефти – 15% от всей нефти стран-экспортеров, 

немного уступая только Саудовской Аравии (16,1%) и вдвое опережая следующий на третьем 

месте Иран (7,4%). По природному газу Россия самый крупный  поставщик энергоносителей в 

мире. Россия является экономическим гигантом в СНГ, что создает объективную основу для 

доминирования в этом регионе. 

С другой стороны, над Россией витает «сырьевое проклятье» -  зависимость от высоких 

мировых цен на энергоресурсы, нивелирующих стимулы к  развитию высоких технологий и, по 

сути, играющих «развращающую роль» в контексте перспектив постиндустриального развития 

страны.  В 2005 г. удельный вес всей обрабатывающей промышленности в отечественном 

экспорте составил 23,2% (остальное – сырье) - несравненно меньше, чем  у основных стран 

экспортеров готовой продукции (США – 81.0, Китай – 91.9, Республика Корея – 90.7, Мексика – 

76.9, Индия – 69.4, Бразилия – 52.0)188. В структуре отечественного экспорта готовой продукции 

доминирующее положение занимают полуфабрикаты, причем их значение постоянно 

возрастает. На мировых рынках продукции машиностроения доля России ничтожно мала – всего 

0.35%.  

Нынешнее состояние обрабатывающей промышленности России не дает оснований для 

оптимистичных прогнозов. Более того, оно позволяет говорить о том, что Россия в известном 

смысле вернулась на восемь десятилетий назад, и ей вновь, как в годы первых пятилеток, 

предстоит заново создавать отдельные отрасли,  в первую очередь современное 

машиностроение. Доля морально и физически устаревшего оборудования ( до 16 лет) в 

отечественной промышленности выросла до запредельного уровня – 74%, из которых почти 

52% приходится на оборудование старше 20 лет189.   

 Проблема бедности – внутренний аспект экономических ресурсов страны. Она влечет за 

собой, во-первых, социально-политическую нестабильность, во-вторых, «утечку умов» из стран 

периферии, в-третьих, низкий моральный климат в обществе, являющийся важнейшим аспектом 

жизнедеятельности государства.  

В России, несмотря на действующие в настоящее время национальные проекты, после 

десятилетий эгалитарных программ «строительства коммунизма», «развитого социализма», а 

затем лихолетья олигархического капитализма 1990-х гг. проблема бедности далеко не решена 

(53-е место по уровню ВВП на душу населения в мире в 2005 г.190). Гордость за то, что по 

уровню ВВП Россия вошла в первую девятку стран, закономерна. Однако остается в тени 

обстоятельство, отмеченное Институтом экономики РАН (февраль 2008 г.): по уровню валового 

регионального продукта на душу населения различия между субъектами РФ превышают 50 раз, 

что ставит Россию на первое место в мире по межрегиональной социально-экономической 

дифференциации. Лучше всего всю серьезность ситуации демонстрирует разница между 

доходами самых богатых и самых бедных россиян, которая в 2007 г. достигла почти 17 раз. К 

среднему классу в настоящее время относится не более 15-20% российских семей. Несмотря на 

оптимистичные прогнозы руководства страны (к 2020 г. к среднему классу будут относиться 

60% российских семей, по словам Д.Медведева),  при сохранении сырьевой модели экономики 

средний класс у нас развиваться не будет – просто потому, что в сырьевых отраслях довольно 

мало высокооплачиваемых рабочих мест. Все это не выливается в серьезные угрозы 

 
187 Там же. Приложение 5. Доля в ВВП мира.  
188 Оболенский В.П.  Россия на мировых рынках готовой продукции: что впереди? // Мировая экономика и 

международные отношения. 2007. №8.  С.17, 19. 
189 Куренков Ю.  Эволюция промышленности в современном мире. М., ИМЭМО РАН, 2006. С.61 
190 Мировая экономика: прогноз до 2020 года. С.415. 
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национальной безопасности, возможно, только благодаря таким чертам национального 

характера, как терпимость.  

Военные ресурсы.  Россия сохраняет огромный  военный потенциал, несмотря на 

серьезные проблемы, существовавшие в российской армии  в 1990-е гг. Оборонные расходы 

России в 2007г. составили 35,4 млрд. долл., или 3% от общемировых военных затрат. Такие 

данные приводятся в опубликованном ежегодном докладе Стокгольмского международного 

института исследования проблем мира (SIPRI). По данным экспертов SIPRI, в 2007г. расходы 

России на военно-промышленный комплекс увеличились на 13% по сравнению с 2006г. 

Закономерно, что мировым лидером по объему военных расходов в 2007г. стали Соединенные 

Штаты. С показателем в 547 млрд. долл. (45% от общемирового показателя, рост на 6,9% по 

сравнению с 2006г.) США с огромным отрывом опередили Великобританию (59,7 млрд. долл.) и 

Китай (58,3 млрд. долл.). Россия в списке заняла по итогам 2007г. седьмое место. 

Специалисты SIPRI отметили в докладе проводимую российскими властями политику по 

консолидации предприятий ВПК в крупные госкорпорации. Помимо цели обеспечения 

обороноспособности страны, слияния в оборонке должны способствовать усилению позиции 

России на рынке экспорта вооружений. Сейчас РФ уверенно занимать вторую позицию в 

рейтинге стран - поставщиков оружия. SIPRI оценивает российскую долю рынка вооружений в 

25%, в то время как США контролируют примерно 31%. На протяжении 2003–2007гг. основные 

объемы поставок вооружений из России пришлись на Китай (45%), Индию (22%) , Венесуэлу 

(5%) и Алжир (4%)191.  

Важнейшее военное достояние России – ее ядерный потенциал. Россия – одна из двух 

стран мира, наряду с США, способных уничтожить все живое на планете. Ядерный потенциал 

России -  это тот объект, куда в первую очередь направляются средства военного бюджета 

страны, который, в отличие от обычных вооружений, быстрее всего модернизируется. 

Вместе с тем, по сравнению с советским периодом, Россия сократила численность 

военнослужащих действительной службы в 4-5 раз и их численность сейчас меньше, чем в 

Китае, США, Индии и Южной Корее. Россия отказалась от военных баз за рубежом – в 

Восточной Европе, Вьетнаме, на Кубе. Сейчас российское военное присутствие имеет место 

только  на территории СНГ - в Армении, Молдове, Таджикистане, Украине, Киргизии, 

Беларуси, Грузии (в Грузии - в качестве миротворческих сил на территории непризнанных 

республик Абхазии и Южной Осетии). 

Политические ресурсы.  Под этим понятием подразумевается, во-первых, участие России 

в межправительственных международных организациях и развитость сети российских 

неправительственных внешнеполитических организаций, во-вторых, союзники и противники 

России.  

Международные институциональные ресурсы России весьма велики. Россия – одни из 

пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, что подразумевает право «вето» в ООН и 

роль в придании легитимного характера акциям мирового сообщества. Россия – член ОБСЕ.  

Однако в последнее время функции этих организаций все более переходят к структурам  

регионального уровня (НАТО, ЕС), в которых Россия не участвует,  и структурам 

неофициального характера («Большая восьмерка»), где Россия – один из участников. Кроме 

того, Россия является участником ряда региональных европейских и азиатских организаций – 

гуманитарной организации Совет Европы и организации Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС).  

Остается еще ряд влиятельных международных структур, членство в которых России еще 

предстоит обрести – Всемирная торговая организация (ВТО) и Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Даже в долгосрочной перспективе Россия не интегрируема в 

основные евроатлантические организации – НАТО и ЕС, в частности, по причине своих 

размеров. 

Занимаясь укреплением своего влияния в мире, ни в коем случае нельзя забывать о 

«мягкой силе» - способности воздействовать на остальной мир потенциалом идей, своим 

примером, моральным лидерством, информацией – всем, что в значительной степени 

 
191 http://top.rbc.ru/economics/10/06/2008/181393.shtml 
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реализуется через деятельность неправительственных международных организаций (НПО). В 

США внешней политикой занимается более  15 тысяч НПО, их общий бюджет исчисляется 

многими миллиардами долларов. В России – около 50, и максимум у десятка есть какие-то 

средства для полноценной работы. Здесь у нас пока большой провал. 

У России, по сравнению с СССР, ослабла возможность полагаться на ресурсы союзных 

государств. Наша стран не располагает системой экономических и военно-политических 

союзов, сопоставимых с Советом Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Организацией 

Варшавского Договора (ОВД) как бы несовершенны они не были. Взаимодействие в рамках 

СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ не приобрело характер полноценных и обязывающих союзнических 

отношений. Наиболее тесно связаны с Россией следующие государства СНГ – Беларусь, 

Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Украина.  Среди них есть очень экономически 

слабые или такие, которые в политическом отношении все больше отдаляются от  России.  

После окончания холодной войны у России появился такой внешнеполитический ресурс, 

как отсутствие врагов. Нет государств и их альянсов, целенаправленно проводящих 

антироссийскую политику. В официальных документах России, касающихся национальной 

безопасности, персонификация угроз отсутствует. Это, может быть, даже важнее, чем 

отсутствие надежных союзников. Вместе с тем, это не означает, что в российском 

внешнеполитическом окружении нет проблем. Так называемые «цветные революции» в Грузии 

и Украине привели к тому, что внутренняя, а в последнее время и внешняя  политика этих 

государств вошла в противоречие с интересами России. Речь идет об ущемлении интересов 

русскоязычного населения на территории этих государств, несоответствию интересам России 

желания этих стран вступить в НАТО. Недружественные акты по отношению к России 

допускают и такие государства, как Эстония, Латвия, Польша.  Впрочем, врагами России 

называть эти государства, видимо, нет смысла хотя бы потому, что их потенциальные 

политические возможности намного уступают российским.  

Идеологические и культурные ресурсы.  Западные страны добиваются 

внешнеполитических успехов не в последнюю очередь благодаря идеологии либеральной 

демократии, общества потребления. В свое время СССР располагал многими идейными 

союзниками благодаря идеалам коммунизма (читай: социальной справедливости).  

В современной России отсутствует признанная идеология. Ни одна из идеологий – 

либеральная, марксистская, националистическая – не является доминирующей в подчеркнуто 

деидеологизированном общественном сознании. В роли объединяющей идеи нередко 

предлагают лозунг «Великой России». В принципе он способен консолидировать общество, но 

приемлем исключительно для внутреннего потребления, поскольку не может иметь много 

сторонников за рубежом. 

    Каковы размеры «русского мира», т.е. ареал использования русского языка?192 Не 

стоит его преуменьшать. Сегодня русский язык является четвертым или пятым языком на 

планете Больше людей говорят только на китайском, хинди, английском и, может быть, на 

испанском. Русскоязычных можно встретить в любой точке земного шара. Элита постсоветских 

государств, некоторые из которых активно дистанцируются от России, часто по-прежнему 

думают и говорят на русском. Даже в тех странах, где он вытесняется и не признан в качестве 

государственного, за признание русскому языку статуса официального выступает большинство 

населения. Это – язык чтения на постсоветском пространстве. В Риге 70% продаваемых книг – 

на русском, на Украине – 92%. Он остается языком науки, культуры и межнационального 

общения. Русскоязычный интернет тоже занимает одно из первых мест в глобальной сети. 

Но не следует и преувеличивать размеры «русского мира». В начале XX в. он 

практически ограничивался территорией Российской империи, в пределах которой жил каждый 

седьмой обитатель планеты. Нынешнее население Российской Федерации – на 20 миллионов 

меньше, тогда как население планеты вырос в шесть раз. Количество людей знающих и 

изучающих русский язык, сокращается повсеместно: и в СНГ, и в бывших соцстранах, и в 

Китае, и на Западе. 

 
192 Известия. 28.06.2008 
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В целом, если говорить об общекультурном влиянии России на другие страны, то оно 

ограничивается тонким слоем интеллектуалов, знакомых в русской классической музыкой и 

литературой, реже  - с современной живописью, театром, кинематографом. На поле массовой 

культуры Россия не способна составить конкуренцию Голливуду и другим гигантам шоу-

бизнеса. 

Информационные ресурсы. Проблемы с «образом» России за рубежом в немалой степени  

связаны с тем, что российские власти после распада СССР отказались от систематической 

работы по формированию «имиджа» страны. Процесс был пущен на самотек с одноразовыми 

непродуманными акциями, которые только закрепляли в сознании иностранцев образ страны 

непредсказуемой, полукриминальной, автократической, низкокультурной. Прекратила свое 

существование машина внешнеполитической пропаганды. Официальным источником внешней 

информации о России стал МИД. Эта структура, однако, имеет совершенно иные функции, 

поэтому в ней не так уж много специалистов в области информационной политики. О 

Российской Федерации мир судит преимущественно по комментариям западных электронных и 

печатных СМИ. «Лакированные» статьи, репортажи, победы российских спортсменов или 

музыкальные гастроли не улучшают и не могут улучшить имидж страны. Западная 

ментальность в отношении России сложилась и имеет четкую конфигурацию, редко 

используемую в конструктивном ключе.  

Приведем данные из одного социологического опроса, проведенному на Западе по заказу 

российских властей. Американских респондентов попросили назвать десять понятий, с 

которыми ассоциируется Россия. Среди первых четырех большинством респондентов были 

названы коммунизм, КГБ, снег и мафия. Единственная позитивная ассоциация – вклад в 

культуру и искусство – была поставлена на последнее место193. 

В условиях глобализации имидж страны – это ее торговая марка. В условиях 

конкуренции имидж не просто формируется. Но и активно навязывается.  Российский бизнес 

учится довольно быстро. В целом он научился находить общий язык с зарубежными 

партнерами. Но политический имидж России сильно отстает от «предпринимательского». 

Нельзя сказать, что ничего не предпринимается для информирования иностранных 

граждан «из первых рук». Российское правительство в конце 2005 г. определило, что главным 

инструментом «управления» образом страны должно стать информационное агентство РИА 

«Новости», и выделило средства для создания двух российских англоязычных СМИ – 

спутникового телеканала  «Russia Today» и ежемесячного журнала «Russia Profile». Тем же 

целям служат ряд информационных конференций с участием зарубежных экспертов, в том 

числе за рубежом. Однако этого явно не достаточно194.    

Научные, научно-технические и образовательные ресурсы. В СССР существовала 

уникальная модель организации науки, которая была построена на мобилизации ресурсов для 

выполнения приоритетных государственных программ, связанных в основном с обороной, но не 

подчинялась требованиям экономической целесообразности, учета соответствия затрат 

реальным результатам. С распадом СССР эта система в одночасье рухнула. Уже в конце 1991 г. 

ассигнования в гражданскую научно-техническую сферу сократились в 4 (!) раза. С 

характерного для индустриальных стран уровня приблизительно 2% от ВВП они сократились до 

приблизительно 0.5% от ВВП – типичного уровня слаборазвитых стран третьего мира. Ни одна 

отрасль в России не подвергалась такому сильному разрушению.  Отсюда – «утечка умов», 

которая составила по приблизительным подсчетам 3 млн. чел., большинство из которых – люди 

с высшим образованием. 

Понеся ощутимые потери, отечественная наука смогла тем не менее выжить. По индексу 

исследовательской активности, измеряемому количеством публикаций и их цитируемостью, 

Россия занимает восьмое место в мире (около 3.5% всех научных публикаций в мире, что 

больше чем в Австралии или Китае, но в десять раз меньше, чем в США). При значительном 

сокращении бюджетного финансирования увеличились расходы со стороны 

предпринимательского сектора, зарубежных источников и т.п. «Утечка умов» приостановилась. 

 
193 Foreign Policy. 2005. 16 November. 
194 См.: Алексеева Т. Россия в пространстве глобального восприятия // Международные процессы. 2007. № 2. 
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Таким образом, оценивая в целом внешнеполитические ресурсы России после распада 

СССР, можно заключить, что она осталась великой державой, исходя из размера ее территории, 

природных ресурсов, военно-стратегического потенциала, политического престижа в мире. В то 

же время она оказалась на более низком уровне по степени развития экономики, качеству 

жизни, состоянию армии, участию в информационной и научно-технической революциях. 

Россия – не сверхдержава, но она – далеко не «Верхняя Вольта с ракетами» (М.Тэтчер). 

«Российская Федерация способна выполнять роль одной из великих держав как в мировом, так и 

в региональном (евразийском) масштабах, в создании и функционировании механизмов 

глобального управления»195.   

   

 

  

  

 

 
195 В.Никонов. Ресурсы и приоритеты внешней политики Российской Федерации. С.728. 

 


