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АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Миссия и стратегия 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

Раздел I. Рабочая программа дисциплины 

1. Краткое описание дисциплины. 

 Основы теории международных отношений изучает основные этапы истории 

развития  международных отношений, развития концептуальных позиций по изучению 

теории международных отношений в процессе развития человечества. Сложность и 

динамичность развития международных отношений  порождает множество дискуссий, 

составляющих важную часть содержания теории международных отношений. Изучение 

эволюции ТМО в ходе исторического развития человечества, освещение современных 

политических институтов занимающихся данной проблематикой дают возможность 

целенаправленно усваивать сложные процессы социально - политических явлений 

современности. 

 

2. Квалификационные требования: 

• критическое осмысление основных подходов к проблемам в международных 

отношениях; 

• повышение профессиональной компетенции студентов с точки зрения обеспечения 

высокого уровня их теоретико-методологической и практической подготовки; 

• раскрыть основные тенденции развития системы международных отношений; 

• проанализировать геополитическую реальность современного мира; 

• изучить концепции нового мирового порядка, и их актуальных проблем. 

 

3. Особенности (принципы) построения дисциплины. 

 Адресат курса: Дисциплина преподается на кафедре «МО» и предназначена для 

студентов обучающихся специальности «Международные отношения». 

Компетенции, которые может повысить обучающийся: 

Овладение курсом «Основы теории международных отношений» повышает 

профессиональную компетенцию студентов с точки зрения обеспечения высокого уровня их 

теоретико-методологической и практической подготовки.   Развивает знание политической 

системы на глобальном, региональном и государственном уровнях. Аналитические, 

системные и коммуникационные компетенции. Способность к эффективному делегированию 

обязанностей, достижения компромиссов, управление конфликтами. Четкое определение 

миссии, видения, ценности и стратегии. Формирует такие профессиональные качества 

дипломатического служащего, которые бы максимально учитывали все многообразие 

нынешнего этапа мирового развития, где множество международных конфликтов решаются 

за столом переговоров. 

 

4. Трудоемкость курса. 

Изучаемая дисциплина «Основы теории МО» в рамках рабочей программы составляет  4-

кредита  – в течение 17недель, 68 часов, из них: 34 часа лекций и 34 часа семинарских 
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занятий.  

Модуль №1 

Методологические и концептуальные основы ТМО, участники МО, международная 

система  

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

1-2 

 

 

1-2 

Методологические подходы и процесс 

исследования международных отношений. 

 

Теоретические исследования международ-

ных отношений в политической науке 40-60-х 

годов. 

4 4 

3-4 

 

 

3 

 

 

5 

4-5 

Геополитические концепции международ-

ных отношений. 

Участники МО: государственные и 

негосударственные.  

Система международных отношений: 

элементы, структура, среда, функции и 

типология.  

Развитие теории МО в 70-90-е годы ХХ века 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

5 Модуль №1  1 

 Всего часов 10 10 

 

Тематический план лекции.  

Тема: Методологические подходы в процессе изучения международных отношений. 

1. Обще научные подходы в исследовании международных отношений: структурный, 

функциональный, системный.  

2. Методы анализа ситуации: наблюдение, изучение документации, сравнение и т.д. 

3. Методы контент-анализа,  инвент-анализа, метод эксперимента и построение 

сценариев и т.д., в изучении теории международных отношений. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Теоретические исследования международных отношений в политической 

науке 40-60-х годов. 

1. Развитие американской геополитической школы в условиях «Холодной войны». 

2. Геополитические школы Западноевропейских государств. 

 

Тематический план лекции.  

Тема: Геополитические концепции международных отношений. 

1. Генезис геополитики 

2. Германская школа геополитики 

3. Британская школа геополитики 

4. Американская школа геополитики 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Участники МО: государственные и негосударственные.  

1. Сущность и роль государства как участника международных отношений. 

2. Негосударственные участники международных отношений: МПО и МНПО 
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3. Основные черты и типология МПО. 

4. Общие характеристики и типы МНПО. 

  

Тематический план лекции.  

Тема: Система международных отношений: элементы, структура, среда, функции 

и типология.  

1. Основные понятия системной теории. 

2. Особенности и основные направления системного подхода в анализе 

международных отношений. 

3. Типы и структуры международных систем. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Развитие теории МО в 70-90-е годы ХХ века 

1. Неорализм. 

2. Неолиберализм. 

3. Неомарксизм. 

 

Письменные задания по  модулю №1 

1. Обще научные подходы в исследовании международных отношений: структурный, 

функциональный, системный.  

2. Методы анализа ситуации: наблюдение, изучение документации, сравнение и т.д. 

3. Методы контент-анализа,  инвент-анализа, метод эксперимента и построение 

сценариев и т.д., в изучении теории международных отношений. 

4. Развитие американской геополитической школы в условиях «холодной войны». 

5. Геополитические школы Западноевропейских государств. 

6. Генезис геополитики. 

7. Германская школа геополитики. 

8. Британская школа геополитики. 

9. Американская школа геополитики. 

10. Сущность и роль государства как участника международных отношений. 

11. Негосударственные участники международных отношений: МПО и МНПО 

12. Основные черты и типология МПО. 

13. Общие характеристики и типы МНПО. 

14. Основные понятия системной теории. 

15. Особенности и основные направления системного подхода в анализе 

международных отношений. 

16. Типы и структуры международных систем. 

17. Законы функционирования и трансформации международных систем. 

18. Неорализм. 

19. Неолиберализм. 

20. Неомарксизм. 

 

Литература: 

1. Мировая политика и международные отношения / под редакцией С.А. Ланцова, В.А. 

Ачкасова. СПб., 2005. 

2. Введение в теории международных отношений: учебное пособие/ Отв.ред. 

А.С.Маныкин. М., 2001. 

3. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2003. 

4. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. М., 2003. 
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5. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: Конспект лекций. 

СПб., 2000. 

6. Цыганков П.А. Райман Арон о политической науке и социологии международных 

отношений// Социально-политические науки. 1991. №5 

7. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. 

8. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М., 2003. 

9. Международные отношения: теории, конфликты, организации. М., 2004. 

10. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005. 

11. Технологический прогресс и современные международные отношения: Учебник для вузов.  

М.: Просвещение, 2004.  

12. Транснациональные процессы: XXI век. М.: Современная экономика и право, 2004.  

13. Теория международных отношений. Учебное пособие. В 2 т. Т. 1: Эволюция 

концептуальных подходов. Под ред. О.А. Колобова. - Н. Новгород, 2004. 

14. Теория международных отношений. Учебное пособие. В 2 т. Т. 2: Оригинальные материалы 

для чтения. Под ред. О.А. Колобова. - Н. Новгород, 2004.  

 

Модуль №2 

Законы функционирования международной системы и международная безопасность 

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

6 

 

6 

 

Законы функционирования и 

трансформации международных систем.  

Теоретические концепции о закономер-

ностях международной системы. 

2  

 

2 

 

7 

 

 

7 

 

     Национальный интерес и национальная 

безопасность во внешнеполитической 

деятельности государств. 

Уровни и методы обеспечения 

национальной безопасности 

2  

 

 

2 

8 

 

8 

Цели, средства и стратегия участников МО. 

 

Стратегия и дипломатия в МО. 

2  

 

2 

9 

 

 

9 

Роль силы, борьба за силу (влияние) и природа 

баланса сил в международных отношениях. 

 

Международные организации и проблемы МО. 

2  

 

 

1 

9 Модуль №2  1 

 Всего часов 8 8 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Законы функционирования и трансформации международных систем.  

1. Закон зависимости поведения акторов от структурных характеристик системы. 

2. Закон равновесия или баланса сил. 

3. Закон саморазрушения биполярных и мультиполярных международных систем. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Теоретические концепции о закономерностях международной системы. 

1. Геополитика в науке о международных отношениях. 
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2. Историческая уникальность среды международной системы. 

3. Роль государств в системе международных отношений. 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Национальный интерес и национальная безопасность во внешнеполитической 

деятельности государств. 

1. Внешняя политика: сущность, цели, содержание, функции и инструменты. 

2. Элементы составляющие национальные государственные интересы: военная 

безопасность, экономическое процветание, государственный суверенитет как основа 

контроля над определенной территорией и населением 

3. Основные аспекты национальной безопасности: военные, политические, 

экономические, социальные, идеологические, культурные, религиозные и д. 

4. Уровни национальной безопасности: индивидуальный, групповой, региональный, 

международный 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Уровни и методы обеспечения национальной безопасности. 

1. Проблема безопасности в различных теоретических концепциях.  

2. Безопасность и национальные интересы.  

3. Изменение концепции безопасности, национальная и международная безопасность.  

4. Концепция коллективной безопасности.  

5. Теория демократического мира. 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Цели, средства и стратегия участников МО. 

1. Общее предоставление о стратегии. 

2. Большая стратегия. 

3. Стратегии урегулирования кризисов. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Стратегия и дипломатия в МО. 

1. Универсальность функции дипломатии в  МО. 

2. Стратегия как один из путей дипломатии в МО. 

3. Динамика соотношений стратегии и дипломатии в МО. 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Роль силы, борьба за силу (влияние) и природа баланса сил в международных 

отношениях. 

1. Международные отношения и «баланс сил» в глобальных проблемах мирового 

сообщества. 

2. Регулирующие аспекты государственных и негосударственных участников  в системе 

«баланса сил».   

 

Семинарское занятие. 

Тема: Международные организации и проблемы МО. 

1. Повышение роли международной организации в современных международных 

отношениях. 

2. Взаимодействия международных организаций с государственными и 
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негосударственными организациями. 

3. Деятельность международных организаций в разрешении проблем современных МО. 

 

Письменные задания по  модулю №2 

 

1. Закон зависимости поведения акторов от структурных характеристик системы. 

2. Закон равновесия или баланса сил. 

3. Закон саморазрушения биполярных и мультиполярных международных систем. 

4. Геополитика в науке о международных отношениях. 

5. Историческая уникальность среды международной системы. 

6. Роль государств в системе международных отношений. 

7. Внешняя политика: сущность, цели, содержание, функции и инструменты. 

8. Элементы составляющие национальные государственные интересы: военная 

безопасность, экономическое процветание, государственный суверенитет как основа 

контроля над определенной территорией и населением 

9. Основные аспекты национальной безопасности: военные, политические, 

экономические, социальные, идеологические, культурные, религиозные и д. 

10. Общее предоставление о стратегии. 

11. Большая стратегия. 

12. Стратегии урегулирования кризисов. 

13. Универсальность функции дипломатии в  МО. 

14. Стратегия как один из путей дипломатии в МО. 

15. Динамика соотношений стратегии и дипломатии в МО. 

16. Международные отношения и «баланс сил» в глобальных проблемах мирового 

сообщества. 

17. Регулирующие аспекты государственных и негосударственных участников  в системе 

«баланса сил».   

18. Повышение роли международной организации в современных международных 

отношениях. 

19. Взаимодействия международных организаций с государственными и 

негосударственными организациями. 

20. Деятельность международных организаций в разрешении проблем современных МО. 

 

Литература: 

1. Теория международных отношений. Учебное пособие. В 2 т. Т. 1: Эволюция 

концептуальных подходов. Под ред. О.А. Колобова. - Н. Новгород, 2004. 

2. Теория международных отношений. Учебное пособие. В 2 т. Т. 2: Оригинальные материалы 

для чтения. Под ред. О.А. Колобова. - Н. Новгород, 2004.  

3. Уткин А.И. Американская империя. - М.: Алгоритм: ЭКСМО, 2003.  

4. Уткин А.И. Единственная сверхдержава. - М.: Алгоритм, 2003.  

5. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. 

6. Ананьева Е. Реконструкция Запада // Международная жизнь.-2005. -№ 3-4.  

7. Арбатов А. Дипломатия силы в начале XXI века // Свободная мысль - XXI. - 2004. - № 4.  

8. Барнет Т. Новая карта Пентагона: Почему мы воюем, и почему будем воевать впредь // 

Россия в глобальной политике. - 2004. - Т. 2, № 3.  

9. Батанов Э. Предмет философии международных отношений // Международные процессы. 

2004. Т.2. №1. 

10. Бек У. Трансформация политики и государства в эпоху глобализации // Свободная мысль – 
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XXI. 2004. №7. 

11. Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство: [Пер. с англ.] - М.: 

Международные отношения, 2004. 

12. Бовин А. Ведущие тенденции развития международных отношений // Международная 

жизнь. 2004.№4-5. 

13. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: 

Учебное пособие для вузов. Новосибирск, 2004. - 203 с. 

 

Модуль №3 

Международные конфликты, глобализация и международная стабильность 

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

10  

 

 

10 

 

Парадигмы интеграции и модели современных 

интеграционных процессов в контексте 

мирового развития 

Глобализация как основная тенденция развития 

мирового политического процесса  

2  

 

 

2 

 

11-12 

 

 

11-12 

 

Международные конфликты и пути их 

урегулирования  

 

Политика и право в международных 

отношениях. 

4  

 

 

4 

 

13 

 

13 

 

Стабильность и международная безопасность 

в МО. 

Центрально-азиатский субрегион как 

подсистема международных отношений. 

2  

 

1 

 Модуль №3  1 

 Всего часов 8 8 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Парадигмы интеграции и модели современных интеграционных процессов в 

контексте мирового развития. 

1. Современные тенденции в развитии интеграционного процесса в  международном 

сообществе. 

2. Влияние интеграционных и дезинтеграционных процессов мирового хозяйства в 

динамику международных отношений. 

3. «Канонические» парадигмы: либерально-идеалистическая парадигма, 

марксистско-ленинская парадигма, политический реализм. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Глобализация как основная тенденция развития мирового политического 

процесса. 

1. Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. 

2. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации. 

3. Глобализация и судьба национального государства. 

4. Политические движения и организации в условиях глобализации . 

5. Этнополитические процессы в современном мире. 



10 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Международные конфликты и пути их урегулирования. 

1. Генезис международных конфликтов. 

2. Формы и методы борьбы урегулирования. 

3. Международно-правовые аспекты международных конфликтов. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Политика и право в международных отношениях. 

1. Принципы международного права в урегулировании МК. 

2. Основные субъекты МК. 

3. Практика международных организаций в урегулировании МК. 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Стабильность и международная безопасность в МО. 

1. Определение понятия «стабильности»  К Дойши, Дж.Сингер, Н.Ренгер 

2. Основные виды стабильности: «Гегемонистическая стабильность» Роберта Кохейна, 

«Конфронтационная стабильность» Д.Гэддисона. 

3. Понятие международной безопасности. Классификация системы безопасности. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Центрально-азиатский субрегион как подсистема международных отношений. 

2. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в современных 

условиях. 

3. Основные акторы международной политики в Центральной Азии. 

4. Влияние сверхдержав на геополитические процессы в центрально-азиатском регионе. 

 

Письменные задания по модулю №3 

1. Современные тенденции в развитии интеграционного процесса в  международном 

сообществе. 

2. Влияние интеграционных и дезинтеграционных процессов мирового хозяйства в 

динамику международных отношений 

3. «Канонические» парадигмы: либерально-идеалистическая парадигма, 

марксистско-ленинская парадигма, политический реализм. 

4. Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. 

5. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации. 

6. Глобализация и судьба национального государства. 

7. Политические движения и организации в условиях глобализации. 

8. Этнополитические процессы в современном мире. 

9. Генезис международных конфликтов. 

10. Формы и методы борьбы урегулирования. 

11. Международно-правовые аспекты международных конфликтов. 

12. Принципы международного права в урегулировании МК. 

13. Основные субъекты МК. 

14. Практика международных организаций в урегулировании МК. 

15. Определение понятия «стабильности»  К Дойши, Дж.Сингер, Н.Ренгер 

16. Основные виды стабильности: «Гегемонистическая стабильность» Роберта Кохейна, 

«Конфронтационная стабильность» Д.Гэддисона. 

17. Понятие международной безопасности. Классификация системы безопасности. 
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18. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в современных 

условиях. 

19. Основные акторы международной политики в Центральной Азии. 

20. Влияние сверхдержав на геополитические процессы в центрально-азиатском регионе. 

 

Литература:  

1. Центры силы в современной системе международных отношений: Международная 

конференция, проведенная 10 декабря 2003 г.// Современная Европа. - 2004. - № 1. - 

С. 47-86. 

2. Центры силы в современной системе международных отношений: Международная 

конференция, проведенная 10 декабря 2003 г.// Современная Европа. - 2004. - № 1. - 

С. 47-86. 

3. Актуальные проблемы международных отношений в начале XXI века: Материалы 6-й 

научно-практической конференции молодых ученых. М.: Научная книга, 2003. 

4. Ананьева Е. Реконструкция Запада // Международная жизнь.-2005. -№ 3-4.  

5. Арбатов А. Дипломатия силы в начале XXI века // Свободная мысль - XXI. - 2004. - № 

4.  

6. Барнет Т. Новая карта Пентагона: Почему мы воюем, и почему будем воевать впредь 

// Россия в глобальной политике. - 2004. - Т. 2, № 3.  

7. Батанов Э. Предмет философии международных отношений // Международные 

процессы. 2004. Т.2. №1. 

8. Бек У. Трансформация политики и государства в эпоху глобализации // Свободная 

мысль – XXI. 2004. №7. 

9. Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство: [Пер. с англ.] - 

М.: Международные отношения, 2004. 

10. Бовин А. Ведущие тенденции развития международных отношений // Международная 

жизнь. 2004.№4-5. 

11. Бондаевский В.П. Мировой политический процесс: Учеб. Пособив.Кемер. гос. ун-т, 

Каф. полит. наук. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

12. Виелмини Ф. Роль теории Маккиндера в нынешнем стратегическом развертывании 

США в Евразии: проблемы и перспективы // Центральная Азия и Кавказ. - 2005. - № 

4.  

13. Вишневский М.Л. О доктрине «американского мирового лидерства» // США - Канада: 

экономика, политика, культура. - 2005. - № 9. 

14. Вхождение в новую геополитику // Международная жизнь.- 2005.- №1. 

15. Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цзэминя: принципы внешней и оборонной политики 

современного Китая. М.: Муравей, 2003.  

 

Модуль №4 

Центральная Азия как субрегион международной системы, международная 

безопасность 

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

14 

 

14 

Стабильность и международная безопасность 

в МО (продолжение). 

Центрально-азиатский субрегион как 

подсистема международных отношений 

(продолжение). 

2  

 

2 
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15-16 

 

15 - 16 

Международное сотрудничество.  

 

Теория международных   режимов. 

4  

 

3 

16 Модуль №4  1 

17 

 

17 

Международный порядок. 

 

Проблемы и перспективы нового мирового 

порядка. 

2  

 

2 

 Всего часов: 8 8 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Стабильность и международная безопасность в МО (продолжение). 

1. Определение понятия «стабильности»  К Дойши, Дж.Сингер, Н.Ренгер 

2. Основные виды стабильности: «Гегемонистическая стабильность» Роберта Кохейна, 

«Конфронтационная стабильность» Д.Гэддисона. 

3. Понятие международной безопасности. Классификация системы безопасности. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Центрально-азиатский субрегион как подсистема международных отношений 

(продолжение). 

1. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в современных 

условиях. 

2. Основные акторы международной политики в Центральной Азии. 

3. Влияние сверхдержав на геополитические процессы в центрально-азиатском регионе. 

Тематический план лекций. 

Тема: Международное сотрудничество.  

1. Понятие и типы международного сотрудничество. 

2. Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма. 

3. Сотрудничество и интеграционные процессы. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Теория международных   режимов. 

1. Международный режим как основа и мотив межгосударственного сотрудничества  

2. Режимы международной торговли ВТО. 

3. Режимы нераспространения ОМП (оружия массового поражения). 

4. Режимы морского судоходства. 

 

 

Тематический план лекций. 

Тема: Международный порядок. 

1. Типы международного порядка. 

2.  Проблемы становления нового миропорядка. 

3. Диалектика нового мирового порядка. 

4. Новый мировой порядок. 

 

Семинарское занятие. 

Тема: Проблемы и перспективы нового мирового порядка. 

1. Политологический и социологический подходы к проблеме международного порядка. 
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2. Мнения ученых о перспективах нового мирового порядка. 

 

Письменные задания по модулю №4 

1. Определение понятия «стабильности»  К Дойши, Дж.Сингер, Н.Ренгер 

2. Основные виды стабильности: «Гегемонистическая стабильность» Роберта Кохейна, 

«Конфронтационная стабильность» Д.Гэддисона. 

3. Понятие международной безопасности.  

4. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в современных 

условиях. 

5. Основные акторы международной политики в Центральной Азии. 

6. Влияние сверхдержав на геополитические процессы в центрально-азиатском регионе. 

7. Понятие и типы международного сотрудничество. 

8. Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма. 

9. Сотрудничество и интеграционные процессы 

10. Международный режим как основа и мотив межгосударственного сотрудничества  

11. Режимы международной торговли ВТО. 

12. Режимы нераспространения ОМП (оружия массового поражения). 

13. Режимы морского судоходства. 

14. Типы международного порядка. 

15. Проблемы становления нового миропорядка. 

16. Диалектика нового мирового порядка. 

17. Новый мировой порядок. 

18. Политологический и социологический подходы к проблеме международного порядка. 

19. Мнения ученых о перспективах нового мирового порядка. 

 

Литература:  

1. Бондаевский В.П. Мировой политический процесс: Учеб. Пособив.Кемер. гос. ун-т, 

Каф. полит. наук. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

2. Виелмини Ф. Роль теории Маккиндера в нынешнем стратегическом развертывании 

США в Евразии: проблемы и перспективы // Центральная Азия и Кавказ. - 2005. - № 

4.  

3. Вишневский М.Л. О доктрине «американского мирового лидерства» // США - Канада: 

экономика, политика, культура. - 2005. - № 9. 

4. Вхождение в новую геополитику // Международная жизнь.- 2005.- №1. 

5. Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цзэминя: принципы внешней и оборонной политики 

современного Китая. М.: Муравей, 2003.  

6. Галтунг Й. Неомарксизм и социология международных отношений // Социально-

политический журнал. 1998. № 2. 

7. Гарусова Л.Н. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки Основные 

тенденции и направления (1990-2000 гг) Учеб. Пособие. Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2004. 

8. Геополитика Авт.-сост. В.А. Баришполец, Д.В. Баришполец, В.Л. Манилов; Под общ. 

ред. В.Л. Манилова. -М.: Терра-Книжный клуб, 2002.  

9. Глобализация: многостороннее измерение. Под общ. ред. В.А. Михайлова, B.C. 

Буянова.  М.: Книга и бизнес, 2004. -316 с. 

10. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства. М., 1990. 

11. Давыдов Ю. Понятие ―жесткой‖ и ―мягкой‖ силы в теории междунаодных отношений 

// Международные процессы. 2004. Т.2. №1. 
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12. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: 

Учебное пособие для вузов. Новосибирск, 2004. - 203 с. 

13. Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М., 2005. - 285 с. 

14. Лисичкин В.А. Глобальная Империя Зла: Мировое господство США.  М.: Алгоритм: Э; МО, 

2003.  447 с. 

15. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990, №3. 

16. Фукуяма Ф. Неясность национального интереса // Независимая газет. 1992, 16 

октября. 

17. Фукуяма Ф. Новый взгляд на Азию // Россия в глобальной политике. - 2005. - Т. 1, № 

1. - С. 134-149. 

18. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // 1994, №1. 

 

5. Цели учебной дисциплины. 

Цель курса "Основы теории международных отношений" состоит в том, чтобы:  

- предоставить в распоряжение студентов всю совокупность научных понятий, 

терминов, идей, концепций, теорий, парадигм, знание которых позволит им 

осмысленно воспринимать, трактовать и исследовать весь многосложный и 

противоречивый мир международных отношений (МО); 

- ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке теоретическими 

направлениями и школами изучения международных отношений;  

- дать им представление о наиболее общих и широко распространенных 

методах, необходимых для анализа международных процессов;  

- рассмотреть классические традиции изучения международных отношений в 

истории социально-политической мысли и их связь с современными 

направлениями познания мировой и международной политики. 

В этом смысле теория международных отношений призвана стать основой,  

―каркасом‖, на котором и вокруг которого будут ―организовываться‖ знания как из разных 

дисциплин, связанных с изучением МО, так и всего комплекса гуманитарных наук. 

 

Раздел II .  Силлабус  

 

1. Общие сведения 

  Данный курс является составной частью цикла учебных дисциплин по специальности 

«Международные отношения» и посвящен актуальным проблемам в международных 

отношениях. Содержание дисциплины направлено на изучение современных процессов, где 

значительную роль в играют глобальные проблемы современности. Они вынуждают 

человечество осознать себя как единое целое и совместно пытаться решать общие проблемы. 

К ним относятся - проблема войны и мира, этнополитическая проблема, проблема 

преодоления экономической отсталости развивающихся государств, проблема мирного 

освоения космоса и богатств мирового океана, проблема международного терроризма. 

Поэтому основной целью курса, является изучение актуальных проблем современного 

общества, а также получения представления о современных научных и практических 

подходах к конфликтам и проблемам их урегулирования и роли государств, 

правительственных и неправительственных организациях в этом процессе. Особое внимание 

уделено участию международных организаций в процессе урегулирования международно-

политических и этно-конфессиональных конфликтов. В рабочей программе рассматриваются 

правовые, социально-политические и теоретико-организационные процессы актуальных 

проблем. 
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2. Актуальность  дисциплины 

 Особенности межгосударственных отношений Античного мира и в 

средневековье; 

 Формирование национальных форм МО в Западной Европе и развития 

колониальной политики; 

 Особенности МО между Европейскими государствами в ХVII-XIXвв.; 

 Обострение МО в начале ХХвека и первая мировая война; 

 Динамика развития МО между двумя мировыми войнами; 

 Формирование биполярного мира после второй мировой войны; 

 Завершение политики «Холодной войны» и формирование мульти-

полярного мира; 

 Методологические основы изучения геополитических концепций 

ХХвека; 

 Законы развития международной системы; 

 Международные конфликты и международно-правовые пути их 

урегулирование; 

 Национальная и региональная безопасность.  

 

3. Цели дисциплины 

  Дать студентам знания об актуальных проблемах теории международных 

отношений, дать системный анализ основных концепции, изучающих мировые 

проблемы, о роли этих проблем в управлении современными 

международными отношениями, об особенностях актуальных проблем в 

различные исторические эпохи и о главных направлениях актуальных проблем 

в период глобализации. Добиться у студентов понимания актуальных проблем 

для поддержания стабильности в мире и развития нормальных отношений 

между государствами, особенно в условиях, когда международная система 

переживает глубокие и динамичные перемены. 

 

 

4. Виды занятий и работ со студентами 

  При преподавании данной дисциплины применяется как традиционные директивные 

методики, так и инновационные интерактивные методики (работа в малых, группах, ролевые 

игры практические задачи и пр.) Лекция кроме традиционной формы лекторского монолога 

может принимать форму дискуссии или проходить в любом другом виде интерактивного 

занятия. На семинарских занятиях студенты воспроизводят проделанную самостоятельную 

работу, выступают с докладами выполняют практические занятия, работают с 

международными и внутригосударственными нормативными источниками. 

 Лекции; 

 Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя; 

 Самостоятельная работа студентов; 

В т.ч.: 

 Выполнение индивидуальных  заданий; 

 Решение ситуационных задач; 

 Написание рефератов; 

 Индивидуальные и групповые презентации; 

 Ролевые игры. 
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5. Правила поведения студентов в аудитории 

  Быть толерантным, уважать мнение окружающих. Возражения формулировать в 

корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату 

относится следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных 

материалов, цитат, мыслей других авторов. Недопустимы подсказывание и списывание во 

время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за другого студента, неразрешенное 

копирование материалов. 

 

6. Правила аттестации студентов 

Требования об академической успеваемости: 

Буквенное 

выражение 

Соответствие баллам Пояснение 

А 86 - 100 % Отлично 

В  71 -85 % Хорошо 

С 56- 70 % Удовлетворительно  

D Ниже55% Низкая оценка 

 

Студенты, получившие оценку Д, не допускаются к пересдаче экзамена, остаются на 

повторное изучение курса. 

Для оценки овладения курсом применяется модульно-рейтинговая система. 

Максимальное количество баллов за весь курс – 100. Каждое задание оценивается 

индивидуально.  

Условия  пересдачи экзаменов и зачетов: согласно общему положению МУК о пересдаче 

экзаменов и зачетов. 

Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно выполненные 

задания зачитываются только при условии сдачи их до проведения итогового контроля с 

учетом штрафных баллов – 10 %. 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателя оцениваются раздельно. Максимальное количество баллов за аудиторные 

занятия (текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль) – 100. За выполнение 

СРС максимальное количество баллов – 100. Итоговая оценка является 

среднеарифметическим результатом аудиторной и самостоятельной работы студента. 

 Прохождение всех видов контроля и выполнения  СРС является обязательным для всех 

студентов.  

 

7. Календарно-тематический план 

 

Модуль №1 

Методологические и концептуальные основы ТМО, участники МО, международная 

система  
Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

1-2 

 

1-2 

Методологические подходы и процесс 

исследования международных отношений.  

Теоретические исследования международных 

отношений в политической науке 40-60-х годов. 

4  

 

4 

 

3-4 

 

Геополитические концепции международ-

ных отношений. 

4 
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3 

 

5 

 

 

 

 

4-5 

 

Участники МО: государственные и 

негосударственные.  

 

Система международных отношений: 

элементы, структура, среда, функции и 

типология.  

 

Развитие теории МО в 70-90-е годы ХХ века 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

5 Модуль №1  1 

 Всего часов 10 10 

 

Модуль №2 

Законы функционирования международной системы и международная безопасность 
Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

6 

 

6 

 

Законы функционирования и 

трансформации международных систем.  

Теоретические концепции о закономер-

ностях международной системы. 

2  

 

2 

 

7 

 

 

7 

 

     Национальный интерес и национальная 

безопасность во внешнеполитической 

деятельности государств. 

Уровни и методы обеспечения 

национальной безопасности. 

2  

 

 

2 

8 

 

8 

Цели, средства и стратегия участников МО. 

 

Стратегия и дипломатия в МО. 

2  

 

2 

9 

 

9 

Роль силы, борьба за силу (влияние) и природа 

баланса сил в международных отношениях 

Международные организации и проблемы МО 

2  

 

1 

 

9 Модуль №2  1 

 Всего часов 8 8 

 

Модуль №3 

Международные конфликты, глобализация и международная стабильность 
Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

10  

 

 

10 

 

Парадигмы интеграции и модели современных 

интеграционных процессов в контексте 

мирового развития 

Глобализация как основная тенденция развития 

мирового политического процесса  

2  

 

 

2 

 

11-12 

 

 

Международные конфликты и пути их 

урегулирования  

 

4  
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11-12 

 

Политика и право в международных 

отношениях. 

4 

 

13 

 

13 

 

Стабильность и международная безопасность 

в МО. 

Центрально-азиатский субрегион как 

подсистема международных отношений. 

2  

 

1 

13 Модуль №3  1 

 Всего часов 8 8 

 

Модуль №4 

Центральная Азия как субрегион международной системы, международная 

безопасность 
Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х зан-й 

14 

 

14 

Стабильность и международная безопасность 

в МО (продолжение). 

Центрально-азиатский субрегион как 

подсистема международных отношений 

(продолжение) 

2  

 

2 

 

15-16 

 

15-16 

Международное сотрудничество.  

 

Теория международных   режимов 

4  

 

3 

16 Модуль №4  1 

17 

 

17 

Международный порядок 

 

Проблемы и перспективы нового мирового 

порядка 

2  

 

 

1 

 Всего часов: 8 8 
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59. Фукуяма Ф. Неясность национального интереса // Независимая газет. 1992, 16 

октября. 

60. Фукуяма Ф. Новый взгляд на Азию // Россия в глобальной политике. - 2005. - Т. 1, 

№ 1. - С. 134-149. 

61. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // 1994, №1. 

 

Раздел III.  Методические рекомендации по СРС 

 
С  целью  подготовки  к  практическому  занятию  студенту  необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время занятий и проведением 

тестирований. 

Целями всех занятий по СРС является приобретение навыков по выбору актуальной 

проблемы со средств массовой информации, проведения анализа, расширение политического 

кругозора студентов. 

Принимается как внеаудиторное чтение: презентация материала, работа над лексикой, 

написание эссе. Невыполнение самостоятельной работы влекут штрафные санкции до 30 баллов. 

 

Самостоятельная работа студента: (СРС) по первому модулю 
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Кол. 

недели 

Наименование 

тем  

баллы Рекомендуемая литература 

1-5 Глобализация,  

истоки, тенденции, 

перспективы. 

Социально-

политические 

последствия 

процесса 

глобализации для 

малых стран. 

15 

балла 

Володин А.Г., Широков К.Г. Глобализация, 

истоки, тенденции, перспективы// 

Политические исследования. 1999. №5 

Глобализация: человеческое измерение / 

Отв.ред. А.В. Торкунов. М., 2002. 

Клепацкий Л. Глобализация и национальные 

интересы// Международная жизнь. 2000. №1. 

Уткин А.И. Глобализация: процесс и 

осмысление. М., 2001. 

 

 

Самостоятельная работа студента: (СРС) по второму модулю 

Кол. 

недели 

Наименование 

тем  

баллы Рекомендуемая литература 

6-9 Государство – как 

основной субъект в 

международных 

отношениях. 

 

15 

баллов 

Россия в глобальном мире // Международная 

жизнь. 2001. №7 

Иванов С. Стратегическая стабильность на 

современном этапе// международная жизнь. 

2002. №8 

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный 

конфликт: право, политика, дипломатия. М., 

1989. 

Бирюков П.Н. Международное право: 

Учебное пособие. М., 1999. 

Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая 

политика и международное право. М., 1991. 

 

Самостоятельная работа студента: (СРС) по третьему модулю. 

Кол. 

недели 

Наименование 

тем  

баллы Рекомендуемая литература 

10-13 Социально-

политические 

последствия 

процесса 

глобализации для 

малых стран. 

Государство – как 

основной субъект в 

международных 

отношениях. 

  

15 

баллов 

Россия в глобальном мире // 

Международная жизнь. 2001. №7 

Иванов С. Стратегическая стабильность на 

современном этапе// международная жизнь. 

2002. №8 

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный 

конфликт: право, политика, дипломатия. 

М., 1989. 

Бирюков П.Н. Международное право: 

Учебное пособие. М., 1999. 

Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая 

политика и международное право. М., 1991. 

 

Самостоятельная работа студента: (СРС) по четвертому модулю. 
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Кол. 

недели 

Наименование 

тем  

баллы Рекомендуемая литература 

14-17 Социально-

политические 

последствия 

процесса 

глобализации для 

малых стран. 

Кыргызстан в 

системе мирового 

сообщества. 

Кыргызстан в 

системе СНГ. 

15баллов Володин А.Г., Широков К.Г. Глобализация, 

истоки, тенденции, перспективы// 

Политические исследования. 1999. №5 

Глобализация: человеческое измерение / 

Отв.ред. А.В. Торкунов. М., 2002. 

Клепацкий Л. Глобализация и 

национальные интересы// Международная 

жизнь. 2000. №1. 

Уткин А.И. Глобализация: процесс и 

осмысление. М., 2001. 

 

 

Раздел IV. Методические рекомендации по СРСП  

 
Основная задача СРСП:  

 проведение семинарских, практических и лабораторных занятий; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

 проведение для студентов дополнительные консультации, испытывающих трудности при 

выполнении заданий по дисциплине. 

  

Самостоятельная работа студента с преподавателем: (СРСП) по первому модулю 
 

Кол. недели Наименование тем  Баллы 

1-5 Древний Китай и Индия в средневековой истории,  

их роль в развитии восточной цивилизации 

человечества. 

20баллов 

 

Самостоятельная работа студента с преподавателем: (СРСП) по второму модулю 

Кол. недели Наименование тем  Баллы 

6-9 Тоталитаризм и демократия в МО 20-30годы ХХ 

века. 

Карибский кризис, Афганистан, Вьетнамская война: 

перипетии биполярного мира.  

20баллов 

 

Самостоятельная работа студента с преподавателем: (СРСП) по третьему модулю 

Кол. недели Наименование тем  Баллы 

10-13 Новые мировые центры мировой политики: Китай, 

Япония.  

20баллов 

 

 

Самостоятельная работа студента с преподавателем: (СРСП) по четвертому   модулю 

Кол. недели Наименование тем  Баллы 

14-17 Центральная Азия: новый геополитический регион в 

современных международных отношениях. 

США, Россия, Китай – новые игроки МО в 

20баллов 



23 

 

Центральной Азии. 

 

Раздел V. Контрольно-измерительные средства 

 

№  Модуль №1, №2, №3, №4  Всего за один модуль 

100 баллов 

 из них:  

1.  Посещение. Активность на занятиях. Регулярность работы 

студентов с учебной и научной литературой  

      35 баллов 

2.  СРС  15 баллов 

3.  СРСП  20 баллов 

4.  Модульная работа №1; №2; №3; №4 30 баллов 

 

 

Аудиторные работы – тесты 

Аудиторные работы выполняются  в устной и письменной форме:  

а) доклады, презентации выполненные по заданному сценарию по актуальным проблемам 

современности; 

б) академические вопросы по темам семинарских занятий могут быть выполнены по 

методу «командных игр», в зависимости от сложности и объема выдвигаемых вопросов 

устной форме в процессе взаимодействия студентов группы под руководством 

преподавателя; 

в) работы оцениваются индивидуально по результатам участия и активности  каждого 

студента максимально до 35 баллов.   

 Реферат/ эссе/ письменные работы СРСП 

Письменные работы СРСП выполняются каждым студентом индивидуально в процессе 

взаимодействия с преподавателем. Студент выполняет самостоятельно заданную тему, в 

процессе разработки задания периодически консультируется у преподавателя. Итоги 

работы могут быть вынесены для обсуждения в группе, в процессе семинарских занятий. 

Результаты СРСП оцениваются максимально до 20 баллов.  

Творческий рейтинг СРС 

Выполняется в письменной форме по индивидуальному заданию. Темы вопросов 

предварительно даются в силлабусе. В процессе самостоятельной работы студент может 

получать консультацию от преподавателя в поиске специальной литературы, 

информацию о нормативно-правовых источниках по исследуемой теме. Итоги и выводы 

по выполняемой работе должны быть самостоятельными. В результате проверки СРС  

преподавателем выставляется итоговый бал, максимально до 15 баллов.      

Рубежный контроль 

Выполняется письменно во время практических занятий, каждый студент выполняет 

индивидуальное задание в течении 50минут. По результатам выполненных работ 

выставляется итоговый бал, максимум 30баллов.  

Фактический рейтинг  максимум 100баллов – выводится в результате суммирования 

итоговых баллов всех видов работ в течение модуля.  
 

Раздел VI. Глоссарий 

Альтерглобализм, альтернативный глобализм — учение, допускающее возможность 

проявления конструктивных векторов модернизации внутри объективного процесса 
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глобализации, а не вне его. 

Андское сообщество (АСН) — создано 26 мая 1965 г. на основе Картахенского соглашения 

в составе Боливии, Колумбии, Перу, Чили (вышла из группы в 1976) и Эквадора. С 1973 г. 

членом этой организации стала Венесуэла. 

Антиглобализм — широкое протестное движение, ставшее своеобразной квинтэссенцией 

альтернативных движений 1970–1980-х гг. В нем сильны молодежные, женские 

(феминистские), экологические, пацифистские потоки. От своих исторических 

предшественников отличается отсутствием национальной замкнутости и стремлением 

решать глобальные проблемы. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (англ. Association of SouthEast 

Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная 

межправительственная организация стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН 

была образована 9 августа 1967 г. в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», 

более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление АСЕАН произошло 

лишь в 1976 г. в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН. 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) (англ. South Asian 

Association for Regional Cooperation — SAARC) — торгово-экономический союз стран 

Южной Азии. Основана в 1985 г. для обеспечения сотрудничества в социально-

экономической сфере. 

Аятолла (араб. «аят Аллах» — знамение Бога) — у мусульман-шиитов высший богослова, 

имеющего право самостоятельно выносить решения по вопросам мусульманского права. 

Баланс сил — концепция, которая с позиций реализма описывает, как государства решают 

проблемы собственной национальной безопасности. Балансирующая система создается 

путем противопоставления национальных интересов одних государств национальным 

интересам других. Мир между государствами понимается как равновесие в распределении 

сил между ними. 

Безопасность глобальная — комплекс мер по поддержанию состояния устойчивости и 

стабильности всех жизнеобеспечивающих систем современной цивилизации: политической, 

экономической, социальной, природной, энергетической и др. К их числу относятся: 

разоружение и контроль над вооружениями; защита окружающей среды, содействие 

экономическому и социальному прогрессу развивающихся стран; эффективная 

демографическая политика; борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков; предотвращение и урегулирование этнополитических конфликтов; сохранение 

культурного многообразия в современном мире; обеспечение соблюдения прав человека; 

освоение космоса и рациональное использование богатств Мирового океана и т. п. 

Безопасность международная — состояние международных отношений, обеспечивающее 

стабильность развития, суверенитет и независимость всех субъектов международного 

сообщества. Основными способами обеспечения международной безопасности являются: 

двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между заинтересованными 

странами; объединение государств в многосторонние союзы; универсальные международные 

организации, региональные структуры и институты для поддержания безопасности 

международной; демилитаризация, демократизация и гуманизация международного 

политического порядка, установление верховенства права в международных отношениях. 

Безопасность национальная — совокупность внутренних и внешних условий, которые 

гарантируют стабильное развитие общества, защиту границ от внешних и внутренних угроз. 

Национальная безопасность предполагает безусловную возможность для проведения 

государством самостоятельной внешней и внутренней политики, отсутствие внешнего 

вмешательства в его дела. Безопасность национальная реализуется в двух измерениях: а) 
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безопасность государства (включает круг проблем, связанных с обеспечением нормального 

функционирования государственного механизма); б) безопасность гражданского общества 

(социальная защищенность граждан, защита их жизни, здоровья, собственности, основных 

прав и свобод и т. д.). Основные слагаемые безопасности национальной: политическая, 

экономическая, военная, экологическая, информационная безопасность, безопасность 

культурного развития нации. 

Безопасность региональная — состояние международных отношений в конкретном 

регионе мирового сообщества, свободное от военных угроз, экономических опасностей и т. 

п., а также от вторжений и вмешательств извне, наносящих ущерб и посягающих на 

суверенитет и независимость государств региона. Процесс поддержания безопасности 

региональной могут обеспечивать как специально созданные организации, в частности 

ОБСЕ, так и объединения государств более универсального характера, например ОАГ, ОАЕ. 

Степень вовлеченности великих держав в обеспечение безопасности региональной особенно 

высока на европейском континенте и в АТР. Для поддержания и укрепления безопасности 

региональной заключаются региональные межгосударственные соглашения, диктуемые 

необходимостью адаптации региональных структур безопасности к изменяющимся реалиям, 

стремлением укрепить их. В Европе, где во второй половине XX в. были накоплены 

огромные арсеналы оружия всех видов, достигнуты соглашения о значительных 

сокращениях ядерных ракет средней и малой дальности и обычных вооружений. В других 

регионах, где гонка вооружений не приняла таких больших масштабов, осуществляются 

превентивные меры по ее сдерживанию, например Договор Тлателолко (1967), 

запрещающий распространение ядерного оружия в Латинской Америке. 

Взаимозависимость — непрерывное воздействие и влияние участников мировой политики 

или событий, происходящих в различных частях земного шара, друг на друга и мировую 

ситуацию в целом. 

Внешняя политика — система приоритетов, принципов и действий, реализуемая 

правительством суверенного государства во взаимоотношениях с миром за пределами своих 

границ. 

Всемирная торговая организация (ВТО) — межправительственная организация в составе 

более чем 140 государств, нацеленная на либерализацию и глобализацию международной 

торговли. Была создана в 1995 г. в результате Уругвайского раунда ГАТТ (1986–1994). 

Обладает правом юрисдикции в урегулировании торговых споров. 

Всемирный банк (ВБ) — международное кредитное учреждение, нацеленное на повышение 

уровня жизни в слаборазвитых странах за счет финансовой помощи богатых стран. ВБ 

включает в себя как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), созданный в 

1945 г., так и филиалы: Международную ассоциацию развития, Международную 

финансовую корпорацию и Многостороннее агентство гарантии капиталовложений. 

Вьетнамский синдром — страх американцев перед участием США в военных 

столкновениях, порожденный поражением во Вьетнамской войне. 

Геноцид — намеренное и систематическое уничтожение расовой, этнической или 

племенной группы. 

Глобализация — объективно-субъективный процесс растущей транспарентности 

национальных границ, интенсификации всемирных социальных отношений, усиления 

взаимозависимости государств и других субъектов мировой политики, формирования медиа-

, этно-, техно-, финансового, идеологического и криминального пространств, мирового 

общества и осознание глобального целого в XX–XXI вв. 

Глобализм — неолиберальная идеология господства мирового рынка, стремящаяся 

обосновать неизбежность процесса глобализации, позитивный характер обусловленных ею 

изменений, а также обеспечить активное участие широких социальных и политических сил в 
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формировании нового мирового порядка под руководством Запада и при лидирующей роли 

США. 

Глобалистика — междисциплинарная область научных исследований, направленных на 

выявление сущности, тенденций и причин процессов глобализации, порождаемых ею 

глобальных проблем и поиск путей утверждения позитивных и преодоления негативных для 

человека и биосферы последствий этих процессов. 

Глобальная экономика — современная мировая экономика с характерным для нее 

стиранием географических границ рынков сбыта, непрерывно взаимодействующих друг с 

другом, открытием новых рынков в сфере интеллектуального потребления, в которой 

национальные экономики зависят от деятельности глобализационного ядра, включающего в 

себя финансовые рынки, международную торговлю, транснациональное производство, в 

определенной степени науку, технологии и соответствующие виды труда. 

Глобальное управление — процесс, в результате которого различные международные 

акторы стремятся выработать общие для мирового сообщества правила поведения на 

мировой арене. 

Глобальные проблемы современности — проблемы, которые затрагивают жизненно 

важные интересы всего человечества, всех государств и народов, каждого жителя планеты; 

выступают в качестве объективного фактора развития современной цивилизации; 

приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только позитивному развитию 

человечества, но и гибелью цивилизации, если не будут найдены конструктивные пути их 

решения; требуют для своего решения усилий всех государств и народов, всего мирового 

сообщества. 

Гонка вооружений — наращивание вооружений, к которому прибегают две или более 

страны с целью достигнуть безопасности и защиты друг от друга. 

Гуманитарная интервенция — силовая акция международного сообщества по 

вмешательству во внутренние дела одного или нескольких государств, злоупотребляющих 

своим суверенитетом, с целью пресечения геноцида и гуманитарной катастрофы, 

обеспечения уважения прав и свобод человека. Концепция «гуманитарной интервенции» 

строится на примате прав человека над суверенитетом и территориальной целостностью 

государства. 

Гуманитарное вмешательство — международное вмешательство во внутренний конфликт 

с целью защиты гражданского населения и предотвращения геноцида. 

Демографическая политика — деятельность государства, направленная на регулирование 

процессов воспроизводства населения. 

Демографическая революция — термин, применяемый для обозначения коренных 

изменений в воспроизводстве населения в процессе его исторических изменений. 

Демографический взрыв — резкое ускорение роста численности населения Земли в период 

после 1950 г. 

Демографический переход — термин, применяемый для обозначения смены типов 

воспроизводства населения. 

Депопуляция — систематическое уменьшение численности населения. Основная причина 

депопуляции — снижение рождаемости до крайне низкого уровня. 

Дилемма безопасности — порочный круг гонки вооружений, когда военные приготовления 

одной стороны воспринимаются другой стороной как наступательные, побуждая ее 

принимать ответные меры для ликвидации своего отставания, что, в свою очередь, вызывает 

аналогичную реакцию первой стороны. Международные отношения становятся похожими на 

игру с «нулевой суммой», в которой выигрыш одной стороны означал прямо 

пропорциональный проигрыш другой. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — международная экономическая 
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организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних 

таможенных границ входящих в нее стран (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и 

Таджикистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими 

составляющими функционирования общего рынка. В 2003г. Евразийское экономическое 

сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

Европейская интеграция — процесс сближения стран Европы и создания европейских 

международных экономических и политических организаций — Европейских сообществ и 

Европейского Союза. Развитие европейской интеграции начинается с 9 мая 1950 г., когда 

была провозглашена декларация Р. Шумана и начат проект по созданию первого 

интеграционного Европейского сообщества угля и стали. 

Европейская Конвенция о защите прав человека — международно-правовой договор, 

вступивший в силу 4 ноября 1950 г. Реализацией конвенции занимается Совет Европы. 

Россия присоединилась к конвенции в 1994 г. 

Европейский Парламент — один из институтов ЕС, «орган представительства граждан 

ЕС». Избирается прямым голосованием населения. Функции парламента ограничены. 

Лиссабонский договор предполагает предоставить парламенту функции законодательной 

инициативы. 

Европейский совет — высший орган политического руководства европейских сообществ и 

Европейского Союза. В его состав входят высшие должностные лица государств — членов 

Европейского Союза, а именно главы государств или правительств, а также председатель 

Европейской комиссии. Решения Европейского совета имеют политический, а не правовой 

характер. 

Европейский Союз (ЕС) — международная организация регионального характера, 

европейское интеграционное объединение, созданное в 1993 г. и включающее 27 стран, 

осуществляющее свою деятельность на основе трех «опор»: Европейских сообществ — 

Европейского сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии, общей внешней 

политики и политики безопасности, сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой 

сфере. Европейский Союз имеет единые руководящие органы (институты), единое 

гражданство и единый состав государств-членов. 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) — первое европейское интеграционное 

объединение, с него начинается формирование европейского права. Договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали вступил в силу в 1952 г. сроком на пятьдесят лет, 

организация прекратила свое существование в 2002 г., все ее полномочия перешли 

Европейскому сообществу. 

Европейское Экономическое Пространство — под единым Европейским Экономическим 

Пространством в соответствии с Договором о ЕЭП, подписанным в апреле 1992 г., 

понимается территория стран ЕС и Европейской Ассоциации Свободной Торговли (ЕАСТ), 

за исключением Швейцарии. Договор вступил в силу в 1994 г. В соответствии с ним на 

данной территории может происходить свободное перемещение товаров, капиталов, услуг и 

рабочей силы по правилам внутреннего рынка ЕС. В настоящее время Россия стремится 

войти в состав ЕЭП. 

Западноевропейский Союз (ЗЕС) — международная организация, созданная в соответствии 

с модифицированным Брюссельским договором на основе Западного союза. Задачей ЗЕС 

была взаимопомощь в случае нападения на Европу. Фактически являлся придатком НАТО. В 

рамках дискуссий о европейской опоре в сфере оборонной политики ЗЕС пережил 

возрождение. Формально существование ЗЕС завершилось по истечении срока действия 

Брюссельского договора в 1998 г., хотя официально ЗЕС распущен не был, и отдельные 

структуры его продолжают существование. На основе ЗЕС стала формироваться Общая 

политика в сфере безопасности и обороны. В 2011 г. организация окончательно прекратит 
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свое существование. 

Зона евро — совокупная территория государств — членов Европейского Союза, которые 

ввели евро в качестве единой валюты. 

Зона свободной торговли — форма экономической интеграции, предполагающая отмену 

таможенных пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствами-

участниками. 

Иммиграция — въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов. 

Индекс гендерного развития — показатели, фиксирующие различия в социально-

экономических показателях жизни между мужчинами и женщинами. 

Индекс человеческого развития — показатели, фиксирующие продолжительность жизни, 

уровни грамотности, средней продолжительности получения образования, уровня доходов и 

др. 

Институты Европейского Союза — составные и в то же время относительно обособленные 

подразделения аппарата Европейского Союза, которые участвуют в осуществлении его задач 

и функций, действуют от его имени и по его поручению, имеют соответствующую 

компетенцию и структуру, наделены установленным учредительными договорами и 

законодательством Союза объемом властных полномочий, применяют присущие им формы 

и методы деятельности. В настоящее время институтов пять: Европейский парламент, Совет, 

Комиссия, Суд, Счетная палата. В соответствии с Конституцией для Европы система 

институтов будет состоять из: Европейского парламента, Европейского совета, Совета 

министров (Совета), Европейской комиссии, Суда Европейского союза. 

Киотский протокол — соглашение, подписанное в Киото (Япония) в 1997 г. Подписавшие 

его стороны обязывались сократить выбросы в атмосферу газов, которые вызывают 

парниковый эффект, во избежание глобального потепления и изменения климата. 

Коллективная безопасность — система мирового порядка, в которой мировое сообщество 

коллективно выступает против государства агрессора или иной угрозы. 

Контроль над вооружениями — соглашения по поводу ограничения, усовершенствования, 

накопления и применения определенных видов вооружений в ряде сфер. 

Конфликты идентичности — внутренние политические конфликты, возникающие в 

результате развития процессов самоидентификации граждан, пытающихся найти свое место 

в социальной и политической системе, осознать свою принадлежность к социальным, 

этническим, религиозным племенным, лингвистическими прочим общностям и 

объединениям. Такого рода конфликты характерны, прежде всего, для нестабильных 

обществ, где людям приходится осознавать себя гражданами нового государства, привыкать 

к нетрадиционным для себя нормам взаимоотношений с властью. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) — объединение экономического 

сотрудничества 12 государств Латинской Америки. Целью организации является развитие 

регионального экономического сотрудничества и торговли; создание общего рынка. 

Юридическая основа ЛАИ — Договор Монтевидео (1980). Штаб-квартира ассоциации 

находится в Монтевидео, Уругвай. 

Либерализм (неолиберализм) — одна из основных школ международных отношений, 

приверженцы которой ведут спор представителями политического реализма, смещая в центр 

своих концептуальных построений проблему безопасности, акцентируя внимание на 

экономических проблемах, считая международное сотрудничество не только возможным, но 

и необходимым условием для достижения стабильности, уповая при этом на моральные 

нормы как побудительную силу, основу и критерий регулятивных действий в 

международной политике. 

Международное гуманитарное право — это система норм, отвечающих требованиям 

гуманности и призванных ограничить последствия вооруженных конфликтов. Оно 
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предоставляет защиту лицам, которые не участвуют или прекратили участвовать в боевых 

действиях, и ограничивает выбор средств и методов ведения войны. МГП именуется также 

«правом войны» или «правом вооруженных конфликтов». 

Международные неправительственные организации (МНПО) — являются частные 

организации (объединения, федерации, союзы, общества), группы, не учрежденные 

правительством или межправительственным соглашением, но способные играть 

определенную роль в МО ввиду своей деятельности. Члены данных организаций обладают 

независимым правом голоса. Членами МНПО могут быть как индивидуальные лица (частные 

граждане), так и юридические лица. В том случае если членов или деятельность организации 

ограничивается пределами одного государства, национальных НПО, в случае выхода за 

пределы одного государства — международной НПО. 

Международный вооруженный конфликт — согласно положениям Женевских конвенций 

1949 г. международными вооруженными конфликтами признаются такие конфликты, когда 

один субъект международного права применяет вооруженную силу против другого субъекта. 

Таким образом, сторонами в вооруженном конфликте могут являться государства, нации и 

народности, борющиеся за свою независимость, международные организации, 

осуществляющие коллективные вооруженные меры по поддержанию мира и 

международного правопорядка. 

Международный порядок — устройство международных отношений, основанное на 

общепризнанных правилах и нормах поведения, обеспечивающее основные потребности 

государств, правительственных и неправительственных организаций, создающее и 

поддерживающее условия их существования, безопасности и развития. 

Международный режим — совокупность подразумеваемых или четко изложенных правил, 

норм, принципов и процедур принятия важнейших решений, в рамках которых реализуются 

ожидания и устанавливаются нормы поведения акторов в определенном секторе 

международной жизни. 

Международный терроризм — терроризм с использованием территории или вовлечением 

граждан в террористические действия более чем одной страны. 

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки. В него входят Аргентина, Бразилия, 

Парагвай, Уругвай и Венесуэла (с июля 2006) а в качестве ассоциированных членов — Чили, 

Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. 

Многополярная система — система международных отношений, которая характеризуется 

наличием обычно 5–6 центров силы, которые не способны создать единый альянс. 

Национальная безопасность — состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие государства. 

Национальные интересы — совокупность сбалансированных жизненно важных 

потребностей, отличающихся долговременным характером и определяющих основные цели 

и задачи внешней и внутренней политики; стремление государств к максимизации 

собственной мощи и безопасности. 

Национальный суверенитет — право государства осуществлять властные полномочия на 

принадлежащей ему территории, избирать свой путь социально-экономического развития, 

политический режим, гражданское и уголовное законодательство и т. п., невмешательство 

государств во внутренние дела друг друга, их юридическое равенство, независимость, 

самостоятельность в международных делах. 

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (акроним НИОКР, 

в английском языке передается как Research & Development (R&D)) — комплекс 

мероприятий, включающий в себя как научные исследования, так и производство опытных и 
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мелкосерийных образцов продукции, предшествующий запуску нового продукта или 

системы в промышленное производство. Расходы на НИОКР являются важным показателем 

инновационности деятельности компании. 

Общий рынок — форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 

препятствий на свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов 

хозяйственной деятельности. 

Операции по поддержанию мира — миротворческие операции широкого спектра действия: 

от превентивного развертывания до поддержания уже достигнутого мира. Проводятся с 

согласия конфликтующих сторон, а в случае внутреннего конфликта — с согласия 

политического руководства государства, на территории которого происходил конфликт. 

Парадокс бессилия политиков — ограничение государственного суверенитета 

функционированием политических рынков. Проявляется в том, что при принятии решений 

национальные правительства вынуждены находить баланс между различными (нередко 

противоречащими друг другу) запросами экономических субъектов и строго придерживаться 

политического курса, выгодного поддерживающим их силам, отказываясь от реализации 

собственных политических приоритетов. 

Партикулярный национализм — форма национализма, основанная на уникальном 

историческом опыте и выражающая интересы какой-либо группы внутри нации (в Египте — 

фараонизм, в ливане — финикиизм). 

Права человека — политические права и гражданские свободы, признанные 

международной общественностью как неотъемлемые, которыми обладают люди во всех 

странах мира. Определены в различных международных соглашениях и декларациях, в том 

числе во Всемирной декларации по правам человека. 

Политика региональная — деятельность органов государственной власти по управлению 

политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны. 

Преступления против человечности — широкомасштабные или систематические 

нападения на гражданское население, влекущие за собой его истребление, обращение в 

рабство, депортацию или насильственное перемещение, заключение в тюрьму или другое 

жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм 

международного права, пытки, изнасилование, обращение в сексуальное рабство, 

преследование по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, 

религиозным, гендерным мотивам и другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, 

заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных 

повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью. 

Разоружение — решение одного или более государств о сокращении, выводе, уничтожении 

определенных видов (или вида) оружия. 

Разрядка — ослабление напряжения между противостоящими сторонами. 

Распространение вооружений — акты продажи и дарения за пределы национальных границ 

систем вооружения, запасных частей и чертежей. 

Регион — крупная индивидуальная территориальная единица (например, природная, 

экономическая, политическая и др.), отличающаяся от других территорий по ряду признаков 

и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов. 

Регионализация — возникновение разделительных линий между региональными 

группировками государств; некоторые французские ученые считают, что одна из целей 

процессов «регионализации», разворачивающихся в Европе и Азии после холодной войны, 

состоит в стремлении избежать необузданной либерализации, оказать тем самым 

сопротивление гегемонии единственной современной сверхдержавы — США. 

Региональный (локальный) конфликт — это разновидность международного 

политического конфликта; столкновение, противоборство на региональном (локальном) 
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уровне в сфере экономики, политики, идеологии двух или более разнонаправленных 

социальных субъектов (участников), обусловленное противоположностью их интересов, 

ценностей и взглядов с целью реализации последних в условиях политического 

противодействия. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) — соглашение о 

свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, основывающееся на модели 

Европейского Сообщества (Европейского Союза). Соглашение НАФТА вступило в силу 1 

января 1994 г. 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) (англ. 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf ??) — региональная закрытая 

международная организация. В официальном названии организации слово «Персидский» 

отсутствует, поскольку арабские государства предпочитают называть этот залив Арабским. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная межправительственная 

организация составе бывших республик Советского Союза — Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, 

Узбекистана, Украины. Образована в 1991 г. 

Таможенный союз (ТС) — это зона свободной торговли, дополненная единым таможенным 

тарифом. В рамках такого союза государства-участники создают единую таможенную 

территорию, внутри которой свободно перемещаться могут не только местные товары, но и 

продукция, импортируемая из третьих стран. 

Теория транснациональных отношений — разновидность неолиберализма. Теория, 

стремящаяся обосновать многообразие международных акторов, видов взаимодействия 

(культурное и научное сотрудничество, экономические обмены и т. п.) и его «каналов» 

(партнерские связи между университетами, религиозными организациями, землячествами и 

ассоциациями и т. п.), способствующих трансформации международного общения из 

«интернационального» (межгосударственного) в «транснациональное» (осуществляющееся 

помимо и без участия государств). 

Терроризм — противозаконная деятельность, связанная с применением или угрозой 

применения насилия в отношении представителей власти и мирного населения ради 

достижения стратегических целей (политическое вымогательство, принуждение или 

пропаганда) и внушения чувства страха. 

Транснационализм — направление в неолиберализме, приверженцы которого, не 

ограничиваясь изучением межгосударственных взаимодействий, проявляют пристальный 

интерес к выяснению в мировой политике роли и влияния транснациональных акторов. 

Транспарентность — открытость, проницаемость государственных границ в эпоху 

глобализации. 

Третий мир — совокупность слаборазвитых государств Африки, Азии и Латинской 

Америки, отстающих в своем развитии от мировых лидеров. Термин был введен в эпоху 

холодной войны, когда было принято вычленять три сегмента мирового пространства: США 

и их союзники, «социалистический лагерь» и остальные, то есть третий мир. 

Унилатерализм (буквально — односторонность) — доктрина или система взглядов, 

отражающая стремление к односторонним действиям. 

Устойчивое развитие — концепция, сторонники которой исходят из необходимости 

удовлетворения нынешних потребностей людей путем использования природных ресурсов 

без нанесения ущерба последующим поколениям. 

Утечка умов — выезд специалистов, инженеров, ученых в более развитые страны. 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) — региональная международная 

организация, основанная в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, 

Киргизии и Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные страны являлись 
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участницами «Шанхайской пятерки», основанной в результате подписания в 1996–1997 гг. 

между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об 

укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе 

границы. После включения Узбекистана в 2001 г. участники переименовали организацию. 

Шариат (араб. шариа, буквально — правильный путь, образ действия) — свод 

религиозно-этических и правовых предписаний ислама, опирающихся на Коран, сунну и 

фикх. Разработан в VII–XII вв. в Арабском халифате. Помимо предписаний об основных 

религиозных обязанностях мусульман, включает нормы государственного, гражданского, 

уголовного и процессуального права. 

Шенгенское право — совокупность норм, регулирующих условия въезда и передвижения 

физических лиц по территории государств — участников в целом, включая условия и 

порядок получения единой визы, а также вопросы совместной борьбы с преступностью, в 

том числе создание и функционирование для этой цели единой информационной системы. 

Название происходит от места подписания шенгенских соглашений — замка Шенген в 

Люксембурге. 

Экономическая глобализация — а) рост экономической взаимозависимости стран мира, 

вызванный как увеличением объема и многообразия трансграничных сделок в сфере товаров 

и услуг, а также международных потоков капиталов, так и ускоряющимся и расширяющимся 

распространением технологий; б) «политический проект транснациональных акторов, 

институтов и совещательных коалиций — ВБ, ВТО, ОЭСР, мультинациональных 

предприятий, а также других международных организаций, которые проводят 

неолиберальную экономическую политику» (Ульрих Бек). 

Экономические беженцы — люди, покидающие страну по причинам экономического 

порядка: низкий уровень жизни, безработица, голод, нищета. 

Экономический и валютный союз — это форма интеграции и одновременно сфера 

общественных отношений, в рамках которой Европейское сообщество, во-первых, 

координирует всю экономическую политику государств-членов, во-вторых, проводит 

централизованную денежно-кредитную политику на основе единой валюты евро. 

Энергетическая безопасность — защищенность граждан и государства в целом от угроз 

дефицита всех видов энергии и энергоресурсов, возникающих из-за воздействия негативных 

природных, техногенных, управленческих, социально-экономических, внутри- и 

внешнеполитических факторов. 

Южноамериканский союз наций (УНАСУР) — политическая организация, созданная в 

2008 г. Цель новой организации — способствовать политической и экономической 

интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В рамках нового блока 

предусматривается и объединение Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР и 

Андского сообщества. 

Южнотихоокеанское соглашение о региональной торговле и экономическом 

сотрудничестве (англ. South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement 

(SPARTECA) — региональное торговое соглашение, подписанное в 1981 г. между 

Австралией, Новой Зеландией и странами Южнотихоокеанского форума, в соответствии с 

которым Австралия и Новая Зеландия предоставляют беспошлинный или льготный 

тарифный режим для широкого круга товаров, произведенных в развивающихся странах — 

членах Форума тихоокеанских стран. 

Ядерное нераспространение — неразработка ядерного оружия или технологий по его 

производству, а также средств доставки этого оружия странам, которые им не обладают. 

Ядерное сдерживание — доктрина, основанная на том, что сама возможность применить 

ядерное оружие сдерживает противника от агрессии. Исходит из посылки, что участники 

международных отношений ведут себя исключительно рационально и стараются избежать 
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тех разрушительных последствий, которые несет с собой применение ядерного оружия. 

 

Раздел VII. Краткий конспект лекций 

 

Тема: Методологические подходы в процессе исследования международных 

отношений. 

К методам исследования международных отношений относятся следующие:  

1) Методы анализа ситуации. Анализ ситуации предполагает использование суммы методов 

и процедур междисциплинарного характера, применяемых для накопления и первичной 

систематизации эмпирического материала («данных»). Наиболее распространенные из 

аналитических методик: наблюдение, изучение документов, сравнение.  

2) Экспликативные методы. Наиболее распространенными из них являются такие методы, 

как контент-анализ, ивент-анализ, метод когнитивного картирования.  

3) Прогностические методы. В Международных отношениях существуют как относительно 

простые, так и более сложные прогностических методы. К первой группе могут быть 

отнесены такие методы, как, например, заключения по аналогии, метод простой 

экстраполяции, дельфийский метод, построение сценариев и т.п. Ко второй — анализ 

детерминант и переменных, системный подход, моделирование, анализ хронологических 

серий (ARIMA), спектральный анализ, компьютерная симуляция и др.  

4) Анализ процесса принятия решений. Анализ процесса принятия решений (ППР) 

представляет собой измерение системного анализа международной политики. 

Наиболее распространенные из них контент-анализ, ивент-анализ. Контент-анализ в 

политических науках был впервые применен американским исследователем Г. Лассуэлом и 

его сотрудниками при изучении пропагандистской направленности политических текстов. В 

самом общем виде данный метод может быть представлен как систематизированное 

изучение содержания письменного или устного текста с фиксацией наиболее часто 

повторяющихся в нем словосочетаний или сюжетов. Далее частота этих словосочетаний или 

сюжетов сравнивается с их частотой в других письменных или устных сообщениях, 

известных как нейтральные, на основе чего делается вывод о политической направленности 

содержания исследуемого текста. Степень строгости и операциональности метода зависит от 

правильности выделения первичных единиц анализа (терминов, словосочетаний, смысловых 

блоков, тем и т.п.) и единиц измерения (например, слово, фраза, раздел, страница и т.п.). 

Ивент-анализ (или анализ событийных данных) направлен на обработку публичной 

информации, показывающей, «кто говорит или делает что, по отношению к кому и когда». 

Систематизация и обработка соответствующих данных осуществляется по следующим 

признакам: 1)субъект-инициатор (кто); 2) сюжет (что); 3) субъект-мишень (по отношению к 

кому) и 4) дата события. Систематизированные таким образом события сводятся в 

матричные таблицы, ранжируются и измеряются при помощи ЭВМ. Эффективность данного 

метода предполагает наличие значительного банка данных. 

Метод когнитивного картирования направлен на анализ того, как тот или иной 

политический деятель воспринимает определенную политическую проблему. Метод 

когнитивного картирования решает задачу выявления основных понятий, которыми 

оперирует политик, и нахождения имеющихся между ними причинно-следственных связей. 

«В результате исследователь получает карту-схему, на которой на основании изучения речей 

и выступлений политического деятеля отражено его восприятие политической ситуации или 

отдельных проблем в ней». 

Под частными методиками понимается сумма процедур междисциплинарного 

характера, применяемых для накопления и первичной систематизации эмпирического 

материала («данных»). Поэтому иногда их называют также «техниками исследования». К 
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настоящему времени известно более тысячи таких методик - от самых простых (например, 

наблюдение) до достаточно сложных (как, например, ситуационные игры, приближающиеся 

к одному из этапов системного моделирования). Наиболее известные из них - анкетирование, 

интервью, экспертный опрос, экспертное совещание. 

Разновидностью последнего является, например, «дельфийская техника» - когда 

независимые эксперты вносят свои оценки того или иного международного события в 

центральный орган, который проводит их обобщение и систематизацию, после чего вновь 

возвращает экспертам. С учетом проведенного обобщения эксперты либо вносят поправки в 

свои первоначальные оценки, либо укрепляются в своем мнении и продолжают настаивать 

на нем. В соответствии с этим и вырабатывается окончательная оценка и даются 

практические рекомендации. 

Для изучения международных отношений применяют большинство общенаучных 

методов и методик, которыми пользуются и в исследованиях иных общественных явлений. В 

то же время для анализа международных отношений существуют и особые, специальные 

методологические подходы, обусловленные тем, что мировые политические процессы 

обладают своей спецификой, отличаются от политических процессов, разворачивающихся в 

рамках отдельных государств.  

Значительное место в исследовании мировой политики и международных отношений 

принадлежит методу наблюдения. Прежде всего мы видим, а затем оцениваем события, 

происходящие в сфере международной политики. В последнее время специалисты все чаще 

прибегают к инструментальному наблюдению, которое осуществляется с помощью 

технических средств. Например, наиболее важные явления международной жизни, такие как 

встречи лидеров государств, международные конференции, деятельность международных 

организаций, международные конфликты, переговоры по их урегулированию, мы можем 

наблюдать в записи на видеопленку, в телевизионных передачах.  

Интересный материал для анализа дает включенное наблюдение, т.е. наблюдение, 

которое ведут непосредственные участники событий или лица, находящиеся внутри 

изучаемых структур. Результатом такого наблюдения являются мемуары известных 

политиков и дипломатов, позволяющие получать информацию по проблемам 

международных отношений, анализировать ее, делать выводы теоретического и прикладного 

характера. Мемуары представляют собой важнейший источник для изучения истории 

международных отношений.  

Более фундаментальны и информативны аналитические исследования, выполненные 

на основе собственного дипломатического и политического опыта. К их числу можно 

отнести, например, работы известного в прошлом американского политического деятеля 

Генри Киссинджера, занимавшего в 1970—1980-е годы ответственные посты в 

администрации США.  

Важную информацию о внешней политике государств, о мотивах принятия 

внешнеполитических решений в той или иной международной ситуации можно получить, 

изучая соответствующие документы. Метод изучения документов играет наибольшую роль в 

исследовании истории международных отношений, но для изучения текущих, актуальных 

проблем международной политики он имеет ограничения. Дело заключается в том, что 

информация о внешней политике и международных отношениях часто относится к сфере 

государственной тайны и документы, содержащие подобную информацию, доступны ограни-

ченному кругу лиц, особенно если речь идет о документах и материалах иностранного 

государства. Работа с большинством таких документов становится возможной только по 

прошествии времени, часто через десятки лет, т.е. тогда, когда они представляют интерес в 

основном для историков.  

Если доступные документы не дают возможности адекватно оценить намерения, цели, 
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предсказать возможные решения и действия участников внешнеполитического процесса, 

специалисты могут применять контент-анализ (анализ содержания). Так называют метод ана-

лиза и оценки текстов, разработанный американскими социологами и использованный в 

1939—1940 гг. для анализа речей руководителей нацистской Германии, отраженных в печати 

и радиовыступлениях. С невероятной точностью американские специалисты предсказали 

время нападения на СССР, место и порядок проведения многих военных операций, были 

выявлены секретные идеологические установки германского фашизма. Метод контент-

анализа использовался специальными учреждениями США в целях разведки. Только в конце 

1950-х годов он стал применяться широко и приобрел статус методологии изучения 

общественных явлений.  

При проведении контент-анализа в тексте документа, статьи, книги выделяются 

некоторые ключевые понятия или смысловые единицы с последующим подсчетом частоты 

употребления этих единиц в соотношении друг с другом, а также с общим объемом 

информации. В международном политическом процессе такой единицей выступает 

внешнеполитическая идея, значимая тема или ценность, политическое событие или лицо, т.е. 

ключевые понятия из внешнеполитической жизни. В тексте она может быть выражена одним 

словом или устойчивым сочетанием слов. Контент-анализ позволяет делать вывод о 

возможных внешнеполитических решениях и действиях тех международных акторов, 

которые стали объектом исследования. Сегодня ограниченный круг профессионалов 

использует и более сложные методики контент-анализа.  

В изучении международных отношений находит применение и метод ивент-анализа 

(анализ событий), основанный на слежении за динамикой событий на международной арене 

с целью определения основных тенденций развития политической ситуации в отдельных 

странах, регионах и в мире в целом.  

Американский исследователь Е. Азар применил ивент-анализ. Рассматривая 

международные конфликты на основе собранного банка данных, который включал около 

полумиллиона событий, происшедших в течение тридцати лет и в той или иной степени 

затрагивавших 135 государств, он сделал интересные выводы о механизмах развития 

конфликтных ситуаций и закономерностях политического поведения в условиях 

международного конфликта. 

Как показывают зарубежные исследования, при помощи ивент-анализа можно 

успешно изучать международные переговоры. В этом случае в центре внимания находится 

динамика поведения участников переговорного процесса, интенсивность выдвижения 

предложений, динамика взаимных уступок и т.д.  

В 50-60-х годах XX в. в рамках модернистского направления для изучения 

международных отношений стали широко применять методологические подходы, 

заимствованные из других социальногуманитарных наук. В частности, метод когнитивного 

картирования вначале был апробирован в рамках когнитивной психологии — одного из 

направлений современной психологической науки. Когнитивные психологи исследуют 

особенности и динамику формирования знаний и представлений человека об окружающем 

его мире. На основе этого объясняется и прогнозируется поведение личности в различных 

ситуациях. Базовое понятие в методологии когнитивного картирования — когнитивная 

карта, являющаяся графическим изображением содержащейся в сознании человека стратегии 

получения, обработки и хранения информации и составляющая фундамент представлений 

человека о его прошлом, настоящем и возможном будущем.  

В исследованиях международных отношений когнитивное картирование используется 

для того, чтобы определить, как тот или иной лидер видит политическую проблему и, 

следовательно, какие решения он может принять в той или иной международной ситуации. 

При составлении когнитивной карты сначала выявляют основные понятия, которыми 
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оперирует политический лидер, затем находят причинноследственные связи между ними и 

далее рассматривают и оценивают значение этих связей. Составленная когнитивная карта 

подвергается дополнительному анализу и делаются выводы о том, является ли для данного 

лидера приоритетной внутренняя или внешняя политика, насколько значимы для него 

общечеловеческие моральные ценности, каково соотношение положительных и 

отрицательных эмоций в восприятии конкретных международных политических ситуаций.  

Недостаток когнитивного картирования заключается в трудоемкости этого метода, 

поэтому в практике его применяют нечасто.  

Еще одним методом, сначала разработанным в рамках других наук, а затем нашедшим 

свое применение в исследовании международных отношений, стал метод моделирования. 

Это метод изучения объекта на основе конструирования познавательного образа, 

обладающего формальным сходством с самим объектом и отражающего его качества. Метод 

системного моделирования требует от исследователя специальных математических знаний. 

Примером метода моделирования может быть модель перспектив мирового развития 

Форрестера, включающая 114 взаимосвязанных уравнений. Следует отметить, что увлечение 

математическими подходами не всегда приносит положительный результат. Это показал 

опыт американской и западноевропейской политической науки. С одной стороны, весьма 

сложно выразить сущностные характеристики международных процессов и ситуаций 

математическим языком, т.е. качество измерять количеством. С другой — на результатах 

сотрудничества ученых, представляющих разные направления науки, сказывается слабое 

знание математических наук политологами и не менее слабая политологическая подготовка 

представителей точных наук.  

Тем не менее стремительное развитие информационных технологий и электронно-

вычислительной техники расширяет возможности использования в изучении мировой 

политики и международных отношений математических подходов и количественных 

методов. Определенные успехи в этой области были достигнуты уже в 1960—1970-е годы, 

например, создание аналитических моделей «Баланс сил» и «Дипломатическая игра». В 

конце 1960-х годов появилась информационно - поисковая система GASSON, которая 

основывалась на информационном банке, содержащем сведения о 27 международных 

конфликтах. Каждый такой конфликт локального характера описывался с помощью 

однотипных факторов, характерных для трех фаз его протекания: предвоенная, военная, 

послевоенная. К первой фазе относилось 119, ко второй — 110, а к третьей — 178 факторов. 

В свою очередь, все эти факторы сводились к одиннадцати категориям. В каждом 

конкретном конфликте отмечалось наличие или отсутствие соответствующих факторов и 

влияние этого обстоятельства на обострение или ослабление напряженности в отношениях 

международных акторов, втянутых в конфликтную ситуацию. Каждый новый конфликт 

можно было анализировать на основе этих факторов и по аналогии находить подобную 

конфликтную ситуацию. Эта схожесть позволяла давать прогнозы относительно возможных 

сценариев развития событий в новом конфликте. Следует отметить, что прогностические 

методы исследований международных отношений в современных условиях имеют весьма 

большое значение.  

 

Тема: Геополитические концепции международных отношений. 

На рубеже XIX и XX вв. формируется новое направление в изучении мировой 

политики и международных отношений – геополитическое. Геополитика – это наука об 

условиях безопасности в мире и формирования мирового порядка, о взаимосвязи 

пространственных факторов и международных центров силы, о воздействии природных, 

технологических, социальных, демографических условий на роль государства в современном 

мире. В последнее время в сферу интересов геополитики вошел и «виртуальный» фактор 
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мобильная связь и Интернет. 

Геополитика возникла на фундаменте идей географического детерминизма, 

сформулированных еще в Древней Греции. Уже в Новое время на связь политики и 

географии обратил внимание французский мыслитель Жан Боден (1530 – 1596), который 

утверждал, что развитие суверенного государства прямо зависят от природных условий. 

Постепенно идеи географического детерминизма получили распространение в политической 

мысли не только Франции, но и других стран, например, Германии и России. 

В своем развитии геополитика прошла несколько этапов, в каждом из которых 

доминировала какая-либо из национальных геополитических школ: германская, британская, 

североамериканская. Именно эти школы образовали, так называемый классический этап в 

истории геополитической мысли. 

Так, например, германская геополитическая школа совершила переход от идей 

географического детерминизма к современности. Именно немецкий политический географ 

Ф.Ратцель (1844 – 1904) теоретически обосновал положение о том, что пространство – это не 

просто территория, занимаемая государством, а его политическая сила. Он же ввел понятие 

«жизненное пространство» и сформулировал законы экспансии, суть которых заключается в 

утверждении, что стремление к расширению территории, в первую очередь за счет более 

«культурно отсталых» стран, является неотъемлемой характеристикой любого крупного 

государства. 

Идеи Ратцеля развил К.Хаусхофер (1869 – 1946), который также видел главную 

движущую силу всякого государства в его стремлении к расширению жизненного 

пространства. Поэтому поглощение мелких государств более крупными в целях 

экономической самодостаточности, утверждал Хаусхофер, является объективной 

закономерностью, а не политическим произволом. Интересно, что будущее мировое 

устройство представлялось ему в виде нескольких регионов, в каждом из которых будет 

господствовать собственная идея объединения стран и народов (панидея). В связи с этим он 

полагал, что со временем мир будет поделен на пан-Америку во главе с США, великую 

Восточную Азию во главе с Японией и пан-Европу во главе с Германией. 

В британской геополитической мысли заметную роль сыграло творчество 

Х.Макиндера (1861 – 1947) считавшего, что политическая мощь государства зависит от его 

географического положения и что материковая сердцевина Земли оказывает стратегическое 

влияние на происходящие политические процессы. 

В геополитическую теорию Макиндер ввел понятие «Мировой остров» - сплошную 

часть суши, включающую Азию, Африку и Европу, окруженную со всех сторон Мировым 

океаном. Внутреннюю часть Евразии (Хартленд или Сердцевинная земля) геополитик считал 

«Осевым регионом истории», т.е. ключевой с политической точки зрения территорией. 

Содержание основной геополитической идеи Макиндера хорошо выражено в его знаменитой 

формуле: «Кто правит Восточной Европой – господствует над Хартлендом; кто правит 

Хартлендом – господствует над Мировым островом; кто правит Мировым островом – 

господствует над всем миром». Правда, потом он стал утверждать, что опорной точкой Земли 

является Северная Атлантика и потому страны, расположенные по ее побережью, смогут 

сбалансировать силу государства, доминирующего в Харленде. Эта концепция северного 

атлантизма предвосхитила создание в послевоенные годы НАТО. 

Основателем американской геополитики стал адмирал А.Мэхэн (1840 – 1914), 

который считал, что главной составляющей геополитического потенциала государства 

является его военно-морская мощь. Последнее он определял по формуле «военный флот + 

торговый флот + военно-морские базы». Этот геополитик полагал необходимым отказаться 

от внешнеполитической «доктрины Монро», согласно которой США должны 

«самоизолироваться» от мировой политики, а, наоборот, в союзе с Великобританией, как 
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крупнейшей морской державой, бороться за господство в Мировом океане, тем самым влияя 

на политические процессы практически во всем мире. Позже он включил в число 

предполагаемых союзников Германию и Японию, вместе с которыми США противостояли 

бы России и Китаю. 

Последователь Мэхэна политолог Н.Спайкмен (1893 – 1943) пересмотрел выводы 

Макиндера относительно роли евразийского Хартленда в мировой политике. 

Действительным ключом к контролю над миром он относил евразийский пояс прибрежных 

территорий, который находится между Хартлендом и великим морским путем, идущим из 

Западной Европы в Японию через Северное и Балтийское моря, Атлантический океан, 

Средиземное и Красное моря, Индийский океан, прибрежные моря Дальнего Востока и 

заканчивающемся в Охотском море у берегов Японии. В эту территорию, названную 

Римлендом (крайней землей) ученый включил страны Западной и Центральной Европы, 

государства Ближненго и Среднего Востока, а также Индию, Тибет, Китай и страны Юго-

Восточной Азии. В связи с этим Спайкмен заменил формулу Макиндера на формулу «Кто 

контролирует Римленд – господствует над Евразией; кто господствует над Евразией – 

контролирует судьбы мира». 

Идеи Спайкмена были использованы в период «холодной войны», дав теоретические 

аргументы политической и военной стратегии США, в частности в вопросе размещения 

многочисленных американских военных баз по всей линии Римленда. 

В целом геополитика классического периода была европоцентристской, носила 

всеконтинетальный и всеокеанский характер, а во главу угла она ставила борьбу за захват, 

освоение и удержание территории (отсюда войны за раздел и передел мира), но при этом она 

еще не стала универсальной и глобальной. 

Современный этап истории геополитической мысли начинает свой отсчет с 

послевоенного переустройства мира. При этом она поменяла присущий ей ранее 

европоцентристский вид. Во-первых, геополитика стала учитывать всех акторов мировой 

политики, а не только великие европейские державы. Во-вторых, она стала увязывать 

воедино все государства и народы мира. Отличает современную геополитику и то, что она 

уже не решает задачу борьбы за захват определенной территории, считая достаточным 

контроль за этой территорией. 

Но при всех изменениях в геополитических парадигмах, в их содержание по-

прежнему включаются в качестве главных составляющих – геополитическая и военная 

стратегии. В этом плане под геополитической стратегией понимается определение места 

государства в мировой политике, а под военной – способ и цель подготовки, а также 

использования вооруженных сил в возможной войне за геополитические цели. 

Геостратегия современных развитых стран имеет три уровня. Высший уровень 

геостратегии называется национальной стратегией и включает в себя более низкие уровни 

стратегии в отдельных сферах и направлениях развития нации. Национальная стратегия 

определяет цели развития нации, обеспечивает эффективное использование духовных и 

материальных ресурсов, направляет нацию на достижение национальных целей. 

Второй уровень геостратегии – это стратегия национальной безопасности или 

«большая стратегия», «оборонная стратегия», «стратегическая доктрина». Этот уровень 

включает в себя стратегии деятельности тех сфер, которые исключительно важны для 

национальной безопасности, т.е. для обеспечения приемлемых условий существования и 

развития нации. 

Третий уровень геостратегии – военная стратегия, которая координирует только 

военные проблемы национальной безопасности, а именно: развитие военной 

промышленности и обеспечение Вооруженных сил боевой техникой, оружием, средствами 

связи, амуницией и т.д., боевую подготовку самих военнослужащих, боеготовность и 



39 

 

боеспособность армии. 

Вплоть до ХХ века определением геостратегии занимались высшие политические 

деятели (короли, императоры, канцлеры, премьер-министры и т.п.). Но сегодня функции 

составления стратегических, в т.ч. военных доктрин, а, следовательно, и формулирования 

национальных целей в основном перешли к аппарату высших должностных лиц, в частности, 

к профессиональным политологам, являющихся штатными и внештатными советниками 

главных государственных чиновников. Вообще демократии способствовала появлению 

политологов, создающих политические теории, концепции, стратегии и предлагающих их в 

виде книг или статей на рынке идей. Одни идеи таких «свободных» политологов через 

общественное мнение или личное общение с политиками составляют основу 

государственной стратегии, другие только влияют тем или иным образом на ее 

формирование, а идеи третьих так и не находят спроса, но остаются в истории политической 

мысли. 

Поэтому чтобы понять направление и содержание национальной стратегии 

государства зачастую необходимо обращаться именно к работам политологов, а не только к 

официальным государственным документам. 

 

Тема: Системы международных отношений: элементы, структура, среда, функции и 

типология. 

Международные отношения — совокупность экономических, политических, 

идеологических, правовых, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между 

государствами и системами государств, между основными классами, основными 

социальными, экономическими, политическими силами, организациями и общественными 

движениями, действующими на мировой арене, т. е. между пародами в самом широком 

смысле этого слова. 

Исходным в системной теории является понятие «система», которое Л. Фон 

Берталанфи определяет как «совокупность элементов, находящихся во взаимодействии друг 

с другом». «С формальной точки зрения, - пишет французский ученый Ж.Эрман – система 

предполагает наличие состава ее элементов, специфические взаимосвязи между ними, 

структуру и среду». 

Другое понятие – «элементы», т.е. простейшие составные части системы. 

Содержание понятия «структура» имеет несколько аспектов, отражающих различные 

степени сложности системы: а) соотношение элементов системы; б) способ организации 

элементов в систему; в) совокупность принуждений и ограничений, которые вытекают из 

существования системы для ее элементов. Иногда тому или иному из этих аспектов, в 

зависимости от целей исследования, придается самостоятельное значение. Так, Жак Эрман 

пишет: «Структура системы – это просто синхронное соединение элементов системы; 

организация системы – это совокупность диахронических принципов образования и 

видоизменения таких синхронных соединений, принципов, которые обеспечивают 

самоидентичность структуры во времени». 

«Среда» - это то, что влияет на систему и с чем она взаимодействует. Различают два 

вида среды: внешняя среда (окружение системы, или энвайромент) и внутренняя среда 

(контекст). Так, внешней средой для системы экономических отношений (ее энвайроментом) 

является совокупность всех общественных отношений данного общества, общество как 

целостность. Что же касается внутренней среды экономических отношений (контекста), то 

она может быть представлена как совокупность специфических условий, характерных для 

функционирования экономических отношений (например, технологических, 

социокультурных и иных особенностей производства, присвоения, распределения и обмена 

товаров). Очевидно, что граница между внешней и внутренней средой, с одной стороны, 
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между системой и средой – с другой, не является непроходимой. 

В данной связи особую роль играет понятие системная граница. Граница определяется 

путем выявления смежного расположения элементов системы. Элемент системной границы – 

это такой элемент, который соседствует по крайней мере, с одним элементом системы и 

одним элементом среды. Как показывает Ж.Эрман, граница системы оказывается просто 

группой пограничных элементов последней. Система любого типа отношений 

(политических, экономических, культурных, общественных) обладает относительно 

динамичной, четкой и измеримой границей, которая, однако, может и не принимать никакой 

особой геометрической формы. Существуют и «прерывающиеся границы, и блуждающие, 

хотя и четко определимые площади». С этой точки зрения национальное государство может 

быть представлено как сочетание топологического понятия границы и классического 

географического понятия территории. «Несмотря на наличие тонкого слоя собственного 

воздушного пространства, национальное государство есть, прежде всего, отображение в двух 

измерениях системы социальных потоков, что упрощает общественные отношения и 

увеличивает объем случайных взаимодействий элементов, находящихся в броуновском 

движении». 

«Функция» системы – это ее реакция на воздействия среды, направленная на 

сохранение определенного типа отношений между элементами системы, т.е. на сохранение 

«устойчивости» данной системы. 

С понятием «функция» тесно связано понятие «процесс». В рамках системного 

подхода процесс – это «взаимодействия между элементами, особенно прочные и 

периодически повторяющиеся модели таких взаимодействий». Используя понятие «процесс» 

рассматривается, как в действительности элементы взаимодействуют друг с другом в 

ограниченных рамках структуры и своих способностей к взаимодействию, и особенно 

уделяет внимание прочным и периодически повторяющимся моделям динамики 

взаимодействия». 

Еще одно важное понятие системного подхода – понятие «подсистема». В качестве 

подсистемы может выступать любой элемент системы, представляющий собой, в свою 

очередь, совокупность взаимодействующих элементов (т.е. систему, а поскольку она 

существует в рамках более общей системы, то ее называют подсистемой). В этом случае 

внешней средой для подсистемы выступает более общая система. 

Р.Арон: «Я называю международной системой совокупность политических 

образований, поддерживающих между собой постоянные отношения и могущих быть 

вовлеченными в широкомасштабную войну. 

Разные подходы к системному изучению МО обусловливают различия в типологиях 

международных систем. В зависимости от пространственно-географических характеристик 

выделяют, например, общепланетарную международную систему и ее региональные 

подсистемы-компоненты (элементами последних выступают субрегиональные подсистемы). 

Региональные (а также групповые и двусторонние) аспекты взаимодействий 

государств рассматриваются в книге «Система, структура и процесс развития современных 

МО» рассматривают как структурные уровни межгосударственной системы, что не позволяет 

свести общую систему МО только лишь к межгосударственной системе. Основным 

недостатком регионального подхода остается отсутствие четких критериев для выделения 

того или иного региона как объекта изучения. 

В качестве самостоятельной функциональной системы в литературе нередко 

рассматриваются такие виды МО как экономическая, политическая, военно-стратегическая и 

т.п. системы. 

Объектом исследований выступают также стабильные и нестабильные 

(революционные по определению Хоффманна) конфликтные и кооперативные, открытые и 
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закрытые и т.п. международные системы. Например, открытая система – это реально 

образования, сохраняющее свои границы (т.е. свое отличие от среды). 

Закрытая система – это абстракция, так как под ней подразумевается отсутствие 

контактов данной совокупности элементов с окружающей средой, что лишает смысла само 

существование закрытой системы, ибо постоянное взаимодействие со средой – его 

непременное условие. 

Близка закрытой системе существующая в реальной действительности автономная 

система, отличия которой в том, что ее структура-организация предполагает сохранение 

индивидуальности, не прерывая в то же время контактов и обменов с окружающей средой. 

Особый случай – хаотичная система – высокочувствительная к малейшим изменениям 

параметров система. Ее эволюция может зависеть от самых незначительных изменений 

условий. В результате причинно-следственная связь носит преимущественно случайный 

характер. 

Многообразие типологий международных систем не должно вводить в заблуждение, 

ведь на большинстве из них лежит печать теории политического реализма: в их основе – 

определение количества великих держав (сверхдержав), распределение власти, 

межгосударственные конфликты и т.п. Например, Брайара и Джалили можно причислить 

скорее к французской историко-социологической школе, и все же в качестве основных 

детерминант, обусловливающих функционирование и изменение международных систем, 

они используют критерии политического реализма. 

Николсон помимо типов систем, различающихся по критерию детерминированности 

или случайности, выделяет и такие типы, в основе которых лежит иерархичность или 

взаимодействие. По Николсону существует четыре типа международных систем: 

1. чисто иерархический; 

2. полного взаимодействия; 

3. простая релистическая система; 

4. мешанная реалистическая система; 

5. комплексная система. 

Пятый тип возникает когда правительства теряют способность влиять на взаимодействия 

между своими и чужими негосударственными элементами-участниками, при этом связи 

между внутригосударственными участниками расширяются и укрепляются. 

Политический реализм – основа таких широко известных понятий как биполярная, 

мультиполярная, равновесная и имперская международные системы. 

На основе политического реализма М.Каплан строит свою знаменитую типологию 

международных систем, которая включает шесть типов систем, большинство из которых 

носит гипотетический, априорных характер. 

1 тип – система баланса сил – характеризуется многополярностью. По мнению 

М.Каплана, в рамках такой системы должно существовать не менее пяти великих держав. 

Если же их число будет меньше, то система неминуемо трансформируется в биполярную. 

2 тип – гибкая биполярная система, в которой сосуществуют как акторы-государства, так 

и новый тип акторов – союзы и блоки государств, а также универсальные акторы – 

международные организации. В зависимости от внутренней организации двух блоков 

выделяют несколько вариантов гибкой биполярной системы, которая может быть: сильно 

иерархизированной и авторитарной (воля главы коалиции навязывается ее союзникам); 

неиерархизированной (если линия блока формируется путем взаимных консультаций между 

автономными друг от друга государствами). 

3 тип – жесткая биполярная система. Для нее характерна та же конфигурация, что и для 

гибкой биполярной системы, но оба блока организованы строго иерархизированным 

образом. В жесткой биполярной системе нет неприсоединившихся и нейтральных 
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государств, которые имели место в гибкой биполярной системе. Универсальный актор играет 

в третьем типе системы весьма ограниченную роль. Он не в состоянии оказать давление на 

тот или иной блок. На обоих полюсах осуществляется эффективное урегулирование 

конфликтов, формирование направлений дипломатического поведения, применение 

совокупной силы. 

4 тип – универсальная система – фактически соответствует федерации, которая 

подразумевает преобладающую роль универсального актора, большую степень политической 

однородности международной среды и базируется на солидарности национальных акторов и 

универсального актора. Например, универсальной системе соответствовала бы ситуация, в 

которой в ущерб государственным суверенитетам была бы существенно расширена роль 

ООН. При таких условиях ООН имела бы исключительную компетенцию в урегулировании 

конфликтов и поддержании мира. Это предполагает наличие хорошо развитых систем 

интеграции в политической, экономической и административно-управленческой областях. 

Широкие полномочия в универсальной системе принадлежат универсальному актору, 

который обладает правом определять статус государств и выделять им ресурсы, а 

международные отношения функционируют на основе правил, ответственность за 

соблюдение которых лежит также на универсальном акторе. 

5 тип – иерархическая система – представляет собой мировое государство, в котором 

национальные государства теряют свое значение, становясь простыми территориальными 

единицами, а любые центробежные тенденции немедленно пресекаются. 

6 тип – единичного вето – каждый актор располагает возможностью блокировать 

систему, используя определенные средства шантажа, при этом имея возможность самому 

энергично сопротивляться шантажу со стороны другого государства, каким бы сильным оно 

ни было. Иными словами, любое государство способно защитить себя от любого противника. 

Подобная ситуация может сложиться, например, в случае всеобщего распространения 

ядерного оружия. 

Концепция Каплана оценивается специалистами критически, и прежде всего за ее 

умозрительный, спекулятивный характер и оторванность от реальной действительности. 

Вместе с тем признается, что это была одна из первых попыток серьезного исследования, 

специально посвященного проблемам международных систем с целью выявления законов их 

функционирования и изменения. 

 

Тема: Законы функционирования и трансформации международных систем. 

Одна из главных идей концепции М. Каплана — это идея об основополагающей роли 

структуры международной системы в познании законов последней. Эту идею разделяет 

абсолютное большинство исследователей. Согласно идее об основополагающей роли 

структуры, нескоординированная деятельность суверенных государств,, руководствующихся 

своими интересами, формирует такую между народную систему, в которой главным 

признаком является доминирование ограниченного числа наиболее сильных государств, а ее 

структура определяет поведение всех международных акторов. Американский неореалист К. 

Уолц пишет, что все государства вынуждены нести военные расходы, хотя это неразумная 

трата ресурсов. Структура между народной системы навязывает всем странам такую линию 

поведения в экономической области (или в сфере экологии), которая может противоречить 

их собственным интересам. Структура позволяет понять и предсказать линию поведения на 

мировой арене государств, обладающих неодинаковым весом в системе характеристик 

международных отношений. Наподобие того, как в экономике состояние рынка определяется 

действиями нескольких крупных фирм (формирующих олигополистическую структуру), так 

международно-политическая структура определяется действием великих держав, 

конфигурацией соотношения их сил, изменения в соотношении которых могут 
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трансформировать структуру международной системы. Однако природа международной 

системы, в основе которой лежит существование ограниченного числа великих держав с 

несовпадающими интересами, останется неизменной. 

Таким образом, именно состояние структуры является показателем устойчивости и 

изменений международной системы, ее стабильности и «революционности», сотрудничества 

и конфликтности в ее рамках; именно в структуре отражены законы функционирования и 

трансформации системы. Поэтому в работах, посвященных исследованию международных 

систем, анализу состояния структуры уделяется большое внимание. 

Например, Р. Арон выделял по крайне мере три структурных измерения 

международных систем: конфигурацию соотношения сил; иерархию акторов; гомогенность 

или гетерогенность состава. Главным же измерением он считал конфигурацию соотношения 

сил, отражающую существование «центров власти» в международной системе, 

накладывающей отпечаток на взаимодействие между ее основными элементами — 

суверенными государствами. Конфигурация соотношения сил зависит, как уже отмечалось 

выше, от количества главных акторов и характера отношений между ними. Два основных 

типа такой конфигурации — биполярность и мультиполярность. 

Иерархия акторов отражает их фактическое неравенство с точки зрения военно-

политических, экономических, ресурсных, социокультурных, идеологических и иных 

возможностей влияния на международную систему. 

Гомогенный или гетерогенный характер международной системы выражает степень 

согласия акторов относительно тех или иных принципов (например, принципа политической 

легитимности) или ценностей (например, рыночной экономики, плюралистической 

демократии). Чем выше степень согласия, тем более гомогенна система. В свою очередь, чем 

более гомогенна система, тем больше в ней умеренности и стабильности. В гомогенной 

системе государства могут быть противниками, но не врагами. Напротив, гетерогенная 

система, разрываемая ценностным и идеологическим антагонизмом, является хаотичной, 

нестабильной, конфликтной. 

Еще одной структурной характеристикой международной системы считается ее 

«режим», т.е. совокупность регулирующих между народные отношения формальных и 

неформальных принципов, норм, соглашений и процедур принятия решений. Это, например, 

правила, господствующие в международных экономических обменах, основой которых 

после 1945 г. стала либеральная концепция, давшая жизнь таким международным 

институтам, как МВФ, Мировой Банк, ГАТТ и ДР- 

Ж.-П. Дерриеник выделяет шесть типов принуждений (т.е. структурных характеристик) 

международных систем: 

1) число акторов; 

2) распределение силы между ними; 

3) соотношение между конфликтом и сотрудничеством. Система может быть более 

конфликтной, чем кооперативной, или наоборот. Если второй тип системы 

институализируется, то она может трансформироваться в «организованную международную 

систему», и тем самым оправдается гипотеза Арона о достижении «мира через закон». С 

другой стороны, тип «иерархической системы» Каплана, где наиболее мощный актор 

определяет пределы конфликтов, также может трансформироваться в организованную 

международную систему, оправдав на этот раз гипотезу Р. Арона о возможности добиться 

«мира через империю»; 

4) возможности использования тех или иных средств (силы, обмена или убеяедения), 

допускаемых данной системой; 

5) степень внешней централизации акторов, т.е. влияние характера данной 

международной системы на их поведение; 
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6) различие статусов между самими акторами. 

Указанные структурные характеристики хотя и не позволяют предвидеть все 

гипотетические типы международных структур (на что претендует концепция М. Каплана), 

однако дают возможность описать структуру любой международной системы, что очень 

важно с точки зрения выявления законов существования и изменения различных структур. 

Таким образом, наиболее общим законом международных систем считают 

зависимость поведения акторов от структурных характеристик системы. Этот закон 

конкретизируется на уровне каждой из таких характеристик (или измерений), хотя 

окончательного согласия относительно их количества и содержания пока не существует. Еще 

один общий закон — закон равновесия международных систем, или закон баланса сил 

(баланса, позволяющего сохранять относи- тетьную стабильность международной системы). 

Вопрос о содержании законов функционирования и изменения международных 

систем является дискуссионным, хотя предмет таких дискуссий, как правило, один и 

касается сравнительных преимуществ биполярных и мультиполярных систем. 

По Р. Арону, биполярная система содержит в себе тенденцию к нестабильности, так как она 

основана на взаимном страхе и противоположности интересов, что побуждает 

противостоящие стороны к жесткости в отношении друг друга. 

Сходные предположения выдвигались и М. Каштаном. Он считал, что 

мультиполярная система содержит в себе некоторые риски: распространения ядерного 

оружия, развязывания конфликтов между мелкими акторами, непредсказуемости 

последствий, к которым могут привести изменения в союзах между великими державами. 

Однако риски мультиполярной системы не идут ни в какое сравнение с опасностями 

биполярной системы. Последняя более опасна, так как характеризуется стремлением обеих 

сторон к мировой экспансии и предполагает постоянную борьбу между двумя блоками — то 

ли за сохранение своих позиций, то ли за передел мира. Не ограничиваясь этими 

замечаниями, М. Каштан рассматривает «правила» стабильности для биполярных и 

мультиполярных систем. 

По его мнению, для стабильности мультиполярной системы существует шесть правил: 

1) расширять свои возможности, и лучше путем переговоров, а не путем войны; 

2) лучше воевать, чем быть неспособным расширить свои возможности; 

3) лучше прекратить войну, чем уничтожить великую державу (существуют 

оптимальные размеры межгосударственного сообщества: например, европейские 

династические режимы считали, что их противодействие друг другу имеет естественные 

пределы); 

4) сопротивляться любой коалиции или отдельной нации, пытающейся занять 

господствующее положение в системе; 

5) противостоять любым попыткам того или иного национального государства 

«присоединиться к наднациональным международным организационным принципам», т.е. 

противостоять идее подчинения государств какой-либо высшей власти; 

6) относиться ко всем великим державам как к приемлемым парт ерам; позволять 

стране, потерпевшей поражение, войти в систему на правах приемлемого партнера или 

заменить ее путем усиления другого, ранее слабого государства. 

Что касается законов функционирования гибкой биполярной системы, то М. Каплан 

подчеркивает, что эти законы различаются в зависимости от того, являются ли 

составляющие блоки такой системы иерархизированными или нет. Все же М. Каплан 

выделяет четыре общих правила, применимых к любым блокам биполярной системы: 

1) стремиться к расширению своих возможностей по сравнению с возможностями 

другого блока; 

2) лучше воевать любой ценой, чем позволить противоположному блоку достигнуть 
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господствующего положения; 

3) стремиться подчинять цели универсальных акторов (МПО) своим целям, а цели 

противоположного блока — целям универсальных акторов; 

4) стремиться к расширению своего блока, но сохранять терпимость по отношению к 

неприсоединившимся, если нетерпимость ведет к непосредственному или опосредованному 

тяготению неприсоединившихся к противоположному блоку. 

Что касается трансформации международной системы, то основным ее законом 

считается закон корреляции между полярностью и стабильностью. М. Каплан подчеркивает, 

например, нестабильный характер гибкой биполярной системы. Если она основана на 

неиерархизированных блоках, то эволюционирует к мультиполярной системе, а если 

тяготеет к иерархии обоих блоков, то существует тенденция ее трансформации либо в 

жесткую биполярную, либо в иерархическую международную систему. В гибкой биполярной 

системе существуют риски присоединения неприсоединившихся; подчинения одного блока 

другому; тотальной войны, ведущей либо к иерархической системе, либо к анархии. 

Внутриблоковые дисфункции в биполярной системе подавлены, зато обостряются 

межблоковые противоречия. Основное условие ее стабильности, следуя М. Каплану, — 

равновесие мощи. Если же появляется третий блок, то это ведет к серьезному 

разбалансированию и риску разрушения системы. 

Д. Сингер и К. Дойч, исследовав проблему корреляции между полярностью и 

стабильностью международных систем в формально-теоретическом плане, пришли к таким 

выводам. Во-первых, как биполярная, так и мультиполярная системы имеют тенденцию к 

саморазрушению. Во-вторых, нестабильность жестких биполярных систем сильнее, чем 

нестабильность мультиполярных систем. 

Американский ученый Э. Хаас подверг этот вывод эмпирической проверке, для чего 

изучил 21 международную систему, четко отграниченную в пространственно-

географическом и историческом планах.Он пришел к противоположному заключению: 

корреляция между полярностью и стабильностью носит обратно пропорциональный 

характер- Э. Хаас считает, что в биполярной системе войны хотя и более продолжительные, 

но не так многочисленны, как в мультиполярной системе. 

С точки зрения К. Уолца, никакого качественного различия между биполярной и 

мультиполярной системами не существует, кроме того, что первая стабильнее, чем вторая. 

Р. Роузкранс предложил теоретическую модель так называемой релевантной утопии, 

которая объединяла бы преимущества как биполярной (прежде всего, возможности контроля 

периферийных конфликтов), так и мультиполярной (больше возможностей предотвращения 

всеобщего конфликта) систем и при этом была бы лишена их недостатков. Результатом 

такого объединения стала бы «бимультиполярная система», в которой два «главных» актора 

играли бы роль регуляторов конфликтов за пределами своих блоков, а государства, 

представляющие мультиполярную конфигурацию системы, выступали бы посредниками в 

конфликтах между двумя полюсами. 

Подводя итоги изучения проблемы законов функционирования и трансформации 

международных систем, следует признать, что сама постановка этой проблемы была очень 

плодотворной, ибо она позволила показать зависимость поведения государств на мировой 

арене от формируемой ими международной системы; связь частоты и характера 

межгосударственных конфликтов с ее структурными характеристиками; необходимость 

учета системообразующих факторов в дипломатии. Сама идея существования системных 

законов в международных отношениях дает возможность рассматривать международные 

системы как результат принятия рядом государств определенного политического, 

экономического и идеологического статус-кво на международной арене, на 

общепланетарном, региональном или субрегиональном уровне. С такой точки зрения каяедая 
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международная система является не чем иным, как неформальной институализацией 

соотношения сил между государствами в соответствующем пространственно-временном 

контексте. 

В то же время было бы наивно считать, что существующие в науке о международных 

отношениях законы функционирования и трансформации международных систем обладают 

такой степенью строгости, которая позволила бы делать на их основе безошибочные 

прогнозы. Более того, эти законы, по сути дела, оставляют «за скобками» исследование 

основных причин международных конфликтов. Сводя международные отношения к 

межгосударственным взаимодействиям, они Неоправданно ограничивают понятие 

международной системы только теми государствами, между которыми существуют прямые 

регулярные сношения и прямой взаимный учет военной силы. Но, как верно подчеркивает 

Б.Ф. Поршнев, «есть обширная область косвенных, подчас несознаваемых действующими 

лицами зависимостей, без которых, однако, представление о системе остается неполным». 

Таким образом, применение системного подхода дает исследователю богатые 

теоретические и методологические возможности. И все же системная теория не может 

похвастаться слишком большими успехами в анализе международных отношений. Пожалуй, 

можно назвать только две области, где она достигла бесспорно положительных результатов: 

это стратегия и процесс принятия мсждународно-политических решений. В остальных же 

областях науки о международных отношениях ее заслуги до сих пор были весьма 

скромными. Гносеологически это объясняется тем, что ни одна система, достигшая 

определенного уровня сложности, не может быть познана полностью. Отсюда то 

противоречие, на которое обратили внимание Б. Бади и М.К. Смуте: системный подход 

рассматривается как метод выявления различных способов сочетания ее элементов, 

определяющих состояние системы, однако, как только исследователь выходит за рамки 

относительно простых систем, основания для того, чтобы считать правильными делаемые им 

выводы, значительно уменьшаются. 

Кроме того, в науке о международных отношениях до сих пор отсутствует 

общепринятое понимание структуры международной системы, а то, по которому имеется 

достаточно высокая степень согласия, является, как мы уже могли убедиться, слишком узким 

даже с учетом всех своих измерений. Поэтому многие исследователи отказываются от него, 

не предлагая, однако, более приемлемого. 

Новизна современного этапа в истории международных отношений, с одной стороны, 

обнаруживает ограниченность таких понятий, как «конфигурация соотношения сил», 

«биполярность» или «мультиполярность», основанных на методологии политического 

реализма. С другой стороны, не находят своего подтверждения и либерально-

идеалистические прогнозы о формировании однородной системы международных 

отношений, в основе функционирования которой лежали бы общие интересы и 

универсальные ценности всех участников. 

Распад советского блока и крушение сложившейся в послевоенные годы глобальной 

биполярной системы (впрочем, ее глобальность всегда была относительной) ставят вопросы, 

которые не могут быть решены в традиционных терминах «полюсов» и «баланса сил». 

Исчезла линия четкого раздела между «своими» и «чужими», союзниками и противниками; 

гораздо менее предсказуемым стало поведение малых государств, региональных средних и 

«великих» держав. Мир вступил в полосу неуверенности и возросших рисков, обостряемых 

продолжающимся распространением ядерных, химических, бактериологических и иных 

видов новейших вооружений. Широкое распространение западных ценностей (таких, как 

рыночная экономика, плюралистическая демократия, права человека, индивидуальные 

свободы, качество жизни) как в бывших социалистических странах, так и в 

постколониальных государствах не только не способствует стабильности глобальной 
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международной системы за счет увеличения степени ее гомогенности, но, напротив, имеет 

следствием возрастающую массовую миграцию населения из менее развитых в 

экономическом отношении стран в более развитые, порождает конфликты, связанные со 

столкновением культур, утратой идеалов, подрывом традиций, размыванием 

самоидентичности и настойчивыми попытками «возврата к корням», всплесками 

реакционного национализма.  

В этих условиях получают «новое дыхание» попытки придания глобальной 

международной системе стабильности, основанной на использовании традиционных средств 

мировой политики — лидерстве великих держав, использующих свои преимущества в 

военной и/или экономической силе. Как показывают эксперты Совета по внешней и 

оборонной политике (СВОП), старые параметры мощи и влияния все еще сохраняют свое 

значение на отстающей периферии новой постиндустриальной цивилизации. Они 

продолжают существовать и в «центре» этой цивилизации — во многом из-за инерционности 

мышления и институтов, оставшихся от старой системы. Одновременно с ними в наши дни 

происходит все более заметное создание глобальной посткапиталистической системы, 

развивающейся в основном по единым правилам. Речь идет Не об однополярном и не о 

классическом многополярном мире, а о многоуровневой высокоподвижной международной и 

межгосударственной системе, где на передний план выдвигаются такие проблемы, особенно 

в экономической сфере, которые требуют многосторонних Решений, новых международных 

институтов. 

Глобальная международная система испытывает глубокие потрясения, связанные с 

трансформацией своей структуры, меняющимися взаимодействиями со средой. 

 

Тема: Национальный интерес и национальная безопасность во 

внешнеполитической деятельности государств. 

Внешнеполитическая стратегия государств в различные эпохи в значительной степени 

определялась тем, что мы теперь называем национальным интересом и национальной 

безопасностью. Однако эти категории стали приобретать более или менее зримые очертания 

с возникновением Вестфальской системы и связаны с формированием идеи национального 

государства как главного носителя власти в отношениях с остальным миром. 

Понятие "национальный интерес" вошло в научный оборот сравнительно недавно. 

Лишь в 1935 г. оно было включено в Оксфордскую энциклопедию социальных наук и тем 

самым получило права гражданства. Приоритет в его разработке, как правило, признается за 

известным американским протестантским теологом Р. Нибуром и историком Ч. Вирдом. 

Одним из его родоначальников считается также английский историк Э. X. Kapp, 

опубликовавший в 1939 г. книгу "Двадцатилетний кризис, 1919—1939 гг.". 

Особенно возросло внимание к проблематике национального интереса после Второй 

мировой войны с формированием школы политического реализма, о которой более подробно 

речь пойдет ниже. Весомый вклад в разработку концепции национального интереса внесли 

такие представители этого направления, как Р. Нибур, Дж. Кеннан, У. Липпман, Г. 

Моргентау, Дж. Розенау, К. Уолтц, Э. Фернисс и др. В Европе интерес к этой проблеме 

проявили такие исследователи, как Р. Арон, П. Ренувен, Ж.-Б. Дюрозель, Ф. Брайар, Р. Дебре 

и др. 

Представители политического реализма рассматривают национальный интерес в 

качестве краеугольного камня внешней политики любого государства. По их мнению, 

главный пункт, помогающий отыскать верный путь в дебрях международной политики, — 

это концепция интереса, сформулированного в понятиях силы. По мнению реалистов, 

внешняя политика, основанная на национальном интересе, морально превосходит внешнюю 

политику, воодушевляемую некими универсальными моральными принципами. 
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Что же такое национальный интерес? Каковы его сущность и системообразующие 

параметры? Как он соотносится с понятием "государственный интерес"? Какова взаимосвязь 

национального интереса с национальной безопасностью? Но этим и некоторым связанным с 

ними другим вопросам в последние годы развернулись довольно оживленные дискуссии. 

Национальный интерес — категория абстрактная и субъективная, поскольку се 

параметры определяются картиной мира и ценностной системой, господствующей в данном 

обществе и государстве. Поэтому весьма трудно дать сколько-нибудь точное его 

определение. Но фактом является то, что каждое государство пытается оправдать свою 

деятельность на международной арене, в том числе и войны, стремлением защищать свои 

национальные интересы. Национальный интерес — выражение и осознание потребностей 

государства, мотивация его существования и деятельности. 

Реальность национального интереса выявляется в процессе и по мере его 

осуществления. А это, в свою очередь, предполагает наличие волевого и деятельностного 

начал, а также средств для реализации поставленных государством целей. С данной точки 

зрения внешнюю политику можно рассматривать как важнейшее средство осуществления 

национальных интересов. 

Понятие "национальный интерес" в целом имеет смысл лишь в контексте 

взаимоотношений той или иной нации или государства с другими нациями и государствами. 

Ведь на международной арене нацию представляет государство. Поэтому в лексиконе 

международной политики, говоря о национальном интересе, как правило, имеют в виду 

государственный интерес и, наоборот, под государственным интересом подразумевают 

национальный интерес. 

Следует отметить также то, что правовое государство — это форма политической 

самоорганизации гражданского общества на определенной, строго очерченной территории. В 

этом качестве всеобщий интерес самосохранения и самовоспроизводства гражданского 

общества, экстраполированный на внешний мир, в основополагающих своих аспектах 

совпадает с правильно понятым национально-государственным интересом. Разумеется, здесь 

речь идет лишь о нормальной ситуации, когда государство выступает па международной 

арене в качестве действительного носителя и защитника национальных интересов. 

Национальные интересы — альфа и омега внешнеполитической стратегии любого 

государства. Верно говорят, что государство не имеет друзей и врагов, оно имеет интересы, в 

соответствии с которыми и выбираются друзья и враги. Можно согласиться с 

представителями политического реализма, которые рассматривают национальный интерес в 

качестве краеугольного камня внешней политики любого государства. Действительно, 

главный пункт, позволяющий отыскать верный путь в дебрях международной политики, — 

это концепция национального интереса, сформулированного в понятиях силы. 

На международной арене любое уважающее себя государство нередко отбрасывало в 

сторону идеологические, моральные или иные соображения, если они не соответствовали его 

национальным интересам. История предоставляет нам множество примеров, когда 

вчерашние заклятые политические противники становились близкими союзниками, а 

сегодняшние близкие союзники и друзья завтра оказывались во враждебных друг другу 

лагерях. 

Например, в период Второй мировой войны СССР и США составляли костяк 

антигитлеровской коалиции, нанесшей сокрушительное поражение общему врагу в лице 

гитлеровской Германии. Но с окончанием войны ситуация кардинальным образом 

изменилась, изменилось понимание каждой из сторон своих национальных интересов, 

условий и принципов их реализации. В результате вчерашние союзники стали 

непримиримыми врагами, каждый из которых заняли места на противоположных сторонах 

военно-политических баррикад. 
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Но бывают и такие ситуации, когда две противостоящие друг другу державы, 

руководствуясь своими национальными интересами в духе реалполитики, могут занять по 

тому или иному международно-политическому вопросу почти одинаковую позицию. Так 

произошло, например, во время тройственной англо-франко-израильской агрессии против 

Египта в октябре 1956 г. Тогда США и СССР (хотя и не в тандеме и по разным причинам) 

осудили агрессию и настояли на немедленном ее прекращении. В этом контексте можно 

трактовать политику США, которые в 1970-х гг. активно использовали так называемую 

"китайскую карту" для оказания давления на Советский Союз. СССР, в свою очередь, 

использовал улучшение отношений с Западом, прежде всего с Вашингтоном, для 

уравновешивания все более набиравшего вес китайского фактора. 

В этом смысле государство отличается от отдельно взятого индивида, для которого 

более подходит известное выражение "один старый друг лучше новых двух". Как показывает 

исторический опыт, для государства такой принцип абсолютно неприемлем. Отличается 

государство также от разного рода общественных организаций, политических партий, 

церкви, которые ради соблюдения общепринятых морально-этических норм и принципов 

могут жертвовать теми или иными своими интересами. Государству же это просто 

непозволительно. 

Идеологические установки и концепции являются одной из основных движущих сил 

внешней политики любого государства. Однако если свести анализ формирования 

стратегических установок и действий государств на международной арене только к 

выявлению их идеологических истоков, то это будет означать существенное сужение 

предмета исследования. Более того, остается открытым вопрос о природе и происхождении 

самих идеологий. И поэтому, выстраивая схему взаимодействий внутренних факторов и 

внешней политики, исследователи часто помещают в центр своего анализа национальные 

интересы, процессы и механизмы их формирования и реализации. При этом идеологические 

концепции и представления чаще всего рассматриваются как выражение определенных 

интересов. Особое значение имеют те интересы, которые принято называть национальными. 

Категория «национальный интерес» занимает центральное место в современной 

теории международных отношений и, более того, в политической науке в целом. Известна, 

например, ставшая классической фраза У. Черчилля. Охарактеризовав в свое время Россию 

как «загадку, окутанную тайной и помещенную внутрь головоломки», Черчилль, однако, 

продолжил свою мысль, заметив: «Возможно, существует ключ к разгадке этой тайны. Этот 

ключ - российский национальный интерес». Такая трактовка, бесспорно, открывает путь к 

систематическому исследованию внешнеполитического процесса. Деятельность государства 

на международной арене обретает логику, если представить ее как более или менее 

последовательную и внутренне согласованную цепочку действий на разных направлениях и 

в разных географических регионах, в ходе которых реализуются национальные интересы. 

Однако немедленно возникает принципиально важный вопрос: что такое 

национальный интерес, каково его содержание и как он соотносится с интересами тех или 

иных социальных слоев, политических групп, лоббистских формирований, сопряженных с 

теми или иными секторами экономики? При этом исследователи неоднократно отмечали, 

что каждая социальная группа или прослойка склонна трактовать свои собственные 

интересы как «общенациональные» или даже «общечеловеческие». В научной и 

публицистической литературе существуют две основные трактовки понятия «национальный 

интерес», представляющие собой полярные точки зрения, но есть и многочисленные 

концепции, сочетающие в той или иной мере элементы как одного, так и другого подхода. 

Первая, либеральная, интерпретация распространена в демократических обществах и 

предполагает, что национальный интерес формируется как некое обобщение интересов 

граждан. Внешнеполитические задачи государства и, следовательно, государственные 
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интересы, в том числе в области внешней политики, заключаются, согласно этой концепции, 

в обеспечении интересов граждан, прежде всего их потребности во внешней безопасности - 

экономической, политической и военной. Считается, что государство должно также 

защищать основные базовые ценности общества, обусловленные его демократической 

природой и разделяемые большинством населения. Можно предположить, что такого рода 

механизмы определяют, хотя и не полностью, существенные особенности формирования 

внешней политики развитых демократических государств. Они возникают при наличии 

достаточно зрелого и влиятельного гражданского общества, а также при условии, что 

государство реализует, в том числе и в области внешней политики, мандат, получаемый от 

граждан. 

Вопрос о природе российских национальных интересов, как и целый ряд других 

аспектов формирования и реализации внешней политики, является объектом исключительно 

острой политической и научной дискуссии. Многие политические деятели и ученые прямо 

или косвенно разделяют иную, не либеральную концепцию, которая отождествляет 

национальные интересы с интересами государства. Появилось даже понятие «национально-

государственные интересы», видимо, предполагающее тождественность интересов «нации», 

с одной стороны, и государства - с другой. При анализе этой концепции прежде всего 

возникает вопрос: можно ли соотносить интересы граждан государства и интересы нации, 

как некой специфической общности, возникающей на этнической основе? Для России, 

являющейся многонациональной страной, сама постановка вопроса о национально-

государственных интересах может привести к межнациональным трениям, поскольку 

неясно, интересы какой именно из примерно ста этнических групп должна отстаивать 

российская внешняя политика. 

Но гораздо важнее другое. В общем плане указанная концепция соответствует широко 

распространенным в России представлениям о том, что патерналистское государство 

является некой несущей конструкцией российского общества, без которой оно неизбежно 

подвергнется дезинтеграции, институтом, который якобы формулирует, выражает и 

реализует интересы общества. При этом либо явно, либо косвенно предполагается, что 

интересы государства выше, чем интересы личности. 

А это, в свою очередь, предполагает, что смысл существования индивида заключается 

в служении государству, как высшему и законченному воплощению общества или нации. 

Эта концепция, часто называемая «государственнической» или «державной», как 

представляется, абсолютизирует особенности социально-исторического развития как 

Российской империи, так и ее коммунистической ипостаси - Советского Союза. Однако она 

типична не только для России, но и для многих авторитарных, и особенно тоталитарных, 

режимов, в которых общество и индивид, по сути, поглощены государством. Подобные 

взгляды исходят из того, что Россия обречена на авторитарно-этатистскую модернизацию, 

реализованную в ряде стран «третьего мира». 

Данная система взглядов и аргументов неприемлема для сторонников либеральной 

модернизации российского общества. Как писал, например, видный российский 

политический деятель и правозащитник С. Ковалев, «державность - это вовсе не синоним 

сильной и эффективной государственной власти, обеспечивающей защиту прав, интересов и 

безопасности граждан. Державность - это азиатское обожествление государства как 

самодовлеющей мощи, стоящей вне общества над ним. Тенденция к державности 

генетически заложена в бюрократических структурах российского государства. Это связано 

не с силой, а со слабостью этих структур: не будучи в состоянии эффективно работать в 

условиях демократического контроля, они вынуждены подменять конституционные цели 

государства мифической заботой о величии державы». 

Однако независимо от разногласий и споров между «государственниками» и либералами 



51 

 

трактовка национальных интересов как интересов государства не дает возможности 

представить эти интересы в конкретном, ясно определенном виде. Попытка 

конкретизировать их приводит к выводу о том, что под интересами государства, как правило, 

имелись в виду интересы режима, прежде всего правящей группировки или страты, 

монополизировавшей власть, а также интересы различных элит, связанных с теми или 

иными сегментами государственной машины или борющихся за контроль над ними. Можно 

предположить, что под государственными интересами Российской империи понимались 

прежде всего интересы самодержавия как правящего режима, а в советское время - интересы 

верхушки КПСС, руководствовавшейся как эгоистическими интересами, так и 

идеологическими установками (на определенных исторических этапах). 

В практическом плане наиболее плодотворным представляется подход к анализу 

процесса формирования российской внешней политики как результата сложного 

взаимодействия различных групп интересов, так или иначе воздействующих на 

государственные структуры и институты, отвечающие за внешнеполитическую деятельность 

государства. В этом свете внимание прежде всего привлекают интересы, присущие тем или 

иным группам государственной бюрократии, а также армии, военной промышленности, 

ведущим отраслевым лобби и другим экономическим группировкам. Более или менее 

цельная картина формирования российской внешней политики может получиться, если 

удастся сопоставить внешнеполитические установки России и интересы крупных 

социальных групп и элитных кланов, имеющих возможность воздействовать на процесс 

выработки и реализации внешней политики. 

Подобная ситуация не является чем-то уникальным и свойственным только России. 

Она в той или иной степени присуща большинству государств мира. Различия между ними 

заключаются скорее в масштабах расхождения интересов различных группировок, 

представляющих общество и элиту, в наличии или отсутствии общественного консенсуса по 

внешнеполитическим проблемам. В западной политической науке была даже разработана 

«модель бюрократической политики», согласно которой линия государства на 

международной арене есть результат сложного взаимодействия различных группировок в 

государственном аппарате. Эта модель не без успеха применялась и для анализа советской 

внешней политики. 

«В самом общем виде, - писал, например, чешский исследователь И. Валента в книге, 

посвященной анализу процесса принятия решения о введении советских войск в 

Чехословакию в 1968 г., - основной тезис политико-бюрократической парадигмы можно 

сформулировать следующим образом: внешнеполитические акции Советского Союза, как и 

других государств, не исходят от одного-единственного субъекта (правительства), который 

рациональным образом максимально обеспечивает интересы национальной безопасности 

или защищает любые другие ценности. Наоборот, такие акции являются результатом 

процесса политического взаимодействия («перетягивания каната») между несколькими 

субъектами-акторами». Такой подход, в свою очередь, ставит вопрос о наиболее 

влиятельных «группах интересов» в России и их внешнеполитических установках 

 

Тема: Цели, средства и стратегия участников МО. 

Лучшему пониманию социальной природы международных отношений служит анализ 

особенностей их участников и взаимодействия последних друг с другом. В то же время такой 

анализ рождает новые вопросы: какие цели преследуют участники международных 

отношений? каковы наиболее распространенные средства и стратегии, которые 

используются ими для достижения поставленных целей? сохранилась ли роль силы в составе 

средств, используемых международными акторами для достижения своих интересов? 

Прежде чем перейти к перечисленным вопросам, еще раз подчеркнем, что основными 
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участниками международных отношений являются государства. Автономия 

межправительственных организаций и институтов как участников международных 

отношений носит относительный характер в силу того, что принимаемые ими решения и их 

реализация невозможны без участия соответствующих государств. Неправительственные 

организации, движения и частные субъекты, конечно, могут вступать в противоречие с теми 

или иными государственными структурами и государствами в целом, а также преодолевать 

их сопротивление при достижении своих целей, однако понимание последних невозможно 

без понимания целей, средств и стратегий государств. Именно поэтому в рассмотрении 

вышеобозначенных вопросов исследователи, как правило, исходят, прежде всего, из 

изучения государств, как основных участников международных отношений. При этом 

необходимо помнить, что сведение международных отношений только к 

межгосударственным неправомерно. 

Анализ целей участников международных отношений — не только одно из 

важнейших условий понимания их особенностей, но и одна из самых трудных задач. Дело 

том, что цель — во многом категория субъективная. Судить о ней можно лишь на основании 

реальных последствий действий участников международных отношений. И даже в этом 

случае степень достоверности суждения будет отнюдь не абсолютной и далеко не 

однозначной. Это тем более важно, если учесть, что результаты деятельности людей нередко 

сильно расходятся с их намерениями. В мире международных отношений, как пишут В. 

Муррай, М. Гримсли, царят случайность, неопределенность и двусмысленность.  

Более того, действия, намерения и цели других действующих лиц в этом мире 

остаются в тени и не имеют четких очертаний, создавая серьезные трудности для самых 

изворотливых политиков со всей их мудростью и интуицией. При этом каждый участник 

международных отношений преследует не одну, а множество целей, и изучить их все не 

всегда возможно и не всегда это необходимо. Кроме того, что между декларируемыми и 

действительными целями редко существует полное совпадение, а преемственность далеко не 

всегда является правилом. Например, несмотря на заявления руководителей Косовской 

операции НАТО о чисто гуманитарных целях ее проведения, многие исследователи 

продолжают считать, что ее истинные мотивы лежали в иной плоскости. Одни считают эту 

ситуацию неадекватным восприятием обострившихся проблем самоопределения в регионе, 

рассматриваемом западноевропейцами в качестве естественной сферы влияния «Большой 

Европы». Другие рассматривают операцию НАТО в Косово как стремление США не 

допустить роста курса евро, а также нейтрализовать геоэкономическую угрозу целостности 

оборонного пространства. Ссылка на интересы США содержится и в январском 2000 г. 

выступлении Президента США Б. Клинтона о состоянии НАТО. 

Таким образом, принципиальное значение имеет понимание главных целей 

международного актора. В науке к решению этой задачи выработан такой подход, который, 

не являясь абсолютной гарантией против субъективности, зарекомендовал себя как 

достаточно плодотворный. Речь идет об оценке целей международного актора с точки зрения 

поведения субъекта, т.е. с точки зрения анализа последствий его поступков, а не мыслей и 

декларируемых намерений. Например, какое- либо действие гипотетически может иметь 

несколько вариантов возможных последствий, но в реальности осуществляется один, 

который мы и наблюдаем. При этом у нас есть основание считать, что, не будь у 

действующего субъекта соответствующего желания, последствия были бы иными. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что именно имевшие место последствия и 

являлись целью субъекта. Например, популярность правительства М. Тэтчер выросла в 

результате предпринятых им действий по выходу из Мальвинского кризиса. 

Исходя из вышеназванного подхода, большинство исследователей международных 

отношений определяют цель как предполагаемый желаемый) результат действия, 
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являющегося его причиной (побудительным мотивом). 

 Это относится как к сторонникам политического реализма, так и к представителям 

других теоретических школ науки о международных отношениях, в том числе марксистского 

и неомарксистского течений. Последние основываются, в частности, на положении К. 

Маркса о том, что «будущий результат деятельности существует сначала в голове человека 

идеально, как внутренний образ, как побуждение и цель. Эта цель как задача определяет 

способ и характер действий человека и ей он должен подчинять свою деятельность». 

В зависимости от задач и предмета исследования в основу классификации целей 

международных акторов могут быть заложены разные критерии. Основные (главные) цели 

рассматриваются с точки зрения их важности для самого существования международного 

актора, поэтому их еще называют жизненно важными. Достижение важных, а также 

неосновных (второстепенных) целей не связано с самосохранением актора. Неудача в их 

достижении не влечет за собой разрушения актора или утраты им своей автономности. Если 

оценивают возможность реализации, то с этой позиции различают достижимые (реальные) и 

недостижимые (нереальные) цели. Реальные цели, исходя из возможных сроков их 

осуществления, подразделяют на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и 

перспективные. Временной фактор целей также определяет их либо постоянное, либо 

временное присутствие в арсенале участников международных отношений. Сторонники 

геополитического подхода выделяют цели на основе их пространственного охвата: 

локальные, субрегиональные, региональные, континентальные, глобальные. Если 

рассматривать различные сферы общественных отношений (и, соответственно, 

взаимодействия международных акторов), то можно выявить соответствующие им цели: 

военно-политические, экономические, гуманитарные, социокультурные и т.п. 

В рамках одной акции могут преследоваться цели разных типов. Так, военная акция 

США против Ирака в 1991 г. имела чисто военную цель — разбить атакующую армию и 

изгнать ее из Кувейта; военную цель с экономической подоплекой — разрушение военных и 

ядерных ресурсов Ирака; чисто экономическую цель — замораживание производства нефти, 

разрушение соответствующих производственных комплексов и постепенное изматывание 

иракского индустриального потенциала путем продолжения блокады. Последняя цель имела 

и политический контекст: подрыв регионального статуса Ирака и изменение соотношения 

сил в районе Персидского залива. 

Особую типологию целей выстраивают, исходя из степени их общности и значимости для 

международных акторов. В эту типологию входят вечные (и, соответственно, 

противоположные им — преходящие) и абсолютные (которые противопоставляются 

относительным) цели. Учитывая важность данной типологии и ту роль, которую она играет в 

международно -политической науке, мы посчитали необходимым рассмотреть ее более 

подробно, что будет сделано ниже. Сейчас же подчеркнем, что в реальной практике 

международных отношений разные типы целей тесно переплетены. Однако это не мешает им 

сохранять свое самостоятельное значение. 

Понятие цели близко по своему содержанию другому важному для международно-

политической науки понятию — интереса. Интерес отражает потребности, формулируемые 

как цели, и имеет особое значение в ситуации угроз и кризисной ситуации, связанной с их 

усилением, поэтому всегда определение национального интереса так или иначе вязано с 

проблемой безопасности, идентификацией угроз существованию или функционированию 

нации-государства и поиском средств для противодействия им и преодоления их. Различие 

главных и второстепенных целей в значительной мере определяется условиями 

международной среды и может изменяться в зависимости от происходящих в ней 

трансформаций. Например, еще в начале XX в. защита и реализация национального интереса 

государства были связаны с отстаиванием непроницаемости его границ для внешних 
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воздействий; сегодня же открытость и участие в мировых процессах в качестве важного 

сегмента глобального рынка, представляющего интерес для других акторов, выдвигается на 

передний план в составе главных целей того или иного государства. 

Основные и главные цели государства связаны с защитой и реализацией 

национальных интересов. Негосударственные акторы также имеют свои цели и интересы, 

которые могут оказаться как совместимыми, так и несовместимыми с национальными 

интересами. Основные цели ТНК, например, связаны с достижением максимальной 

прибыли, что вызывает у них стремление использовать в своих интересах действующие в 

странах пребывания национальные правила поведения в сфере торговли, труда и 

инвестирования или же влиять на изменение этих правил в выгодную для себя сторону. 

МПО преследуют цели, которые могут как соответствовать интересам входящих в них 

государств, так и противоречить им. Например, система ООН призвана проводить 

глобальную политику сохранения и защиты международного мира (что не всегда совпадает с 

текущими интересами отдельных Кран), а региональные экономические организации 

(например, ОПЕК или АТЭС) — отстаивать интересы стран-членов в мировой 

хозяйственной системе. И ООН, и региональные экономические организации имеют 

собственные интересы, связанные с самосохранением своей самосубъектности. Следствием 

этого становится вызывающее критику со стороны государств раздувание бюрократического 

аппарата международных организаций и даже тенденция к их превращению в 

самодостаточного международного актора. Международные НПО (МОК, МККК, Между 

народная амнистия, Врачи без границ...), имея некоммерческую направленность, стремятся к 

реализации своих уставных целей, пользуясь благосклонностью государств, на территории 

которых они действуют, или же, напротив, вступая с ними в противоречие. Последнее 

обстоятельство особенно характерно для «неудобных» государствам правозащитных МНПО, 

идеология, и деятельность которых к тому же часто отличаются противоречивостью 

(подробнее о этом см.: Куклина. 2000). Кроме того, цели государств вступают в 

противоречие с целями множества других транснациональных и субнациональных акторов 

(региональных элит, профессиональных организаций, преступных синдикатов, 

террористических группировок и т.п.). При этом каждый из них задействует как 

собственные, так и заимствованные у государства средства достижения целей. 

В понятие средств входят пути, способы, методы и орудия достижения целей: 

Специфика средств (потенциально или актуально находящихся в распоряжении 

международных акторов) зависит от особенностей международных отношений и прежде 

всего от того обстоятельства, что они применяются к общностям, на которые в большинстве 

своем не распространяется власть отдельного государства. Специалисты выделяют 

множество типов средств, используемых участниками международных отношений в их 

взаимодействии. И все же это многообразие можно свести к следующим типам: 1) сила, 

убеждение и обмен, 2) сила и переговоры, 3) убеждение, торг, угроза и насилие. (Есть и 

другие.) Нетрудно заметить, что, по сути, речь идет о совпадающей типологии средств, 

полюсами которой выступают насилие и переговоры. При этом насилие и угроза могут быть 

представлены как элементы силы, а убеждение и торг — элементы переговоров. Каждое из 

названных понятий включает широкую совокупность путей, методов, способов и 

инструментов достижения цели, которые в реальной действительности международных 

отношений используются в самых различных сочетаниях, поэтому выделение их в «чистом 

виде» не более, чем абстракция, служащая задачам анализа. 

Следует отметить возрастающую роль убеждения и переговоров, т.е. политических 

средств, во взаимодействии современных участников международных отношений. Такие 

средства предполагают налаживание систематических, постоянных связей и контактов, 

призванных вести к росту взаимного доверия между акторами. Успеху политических средств 
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способствует наличие у сторон общих интересов. Например, именно общая 

заинтересованность участников СБСЕ в безопасности и стабильности на Европейском 

континенте явилась той основой, которая способствовала принятию в ноябре 1990 г. 

Парижской хартии для новой Европы, в которой признается окончание эпохи конфронтации 

между Востоком и Западом. Но и несовпадение интересов не является препятствием для 

успешного применения политических средств участниками международных отношений. 

Более того, специалисты, занимающиеся теорией и методологией переговоров, усматривают 

одну из предпосылок успеха именно в несовпадении интересов, отмечая, что 

«удовлетворительное соглашение становится возможным потому, что стороны хотят 

разного... Различия в интересах и убеждениях открывают возможность того, что тот или 

иной аспект оказывается весьма выигрышным для вас, но малоценным для другой стороны». 

Категории «цели» и «средства» являются соотносительными  и соответствуют не 

различным событиям, поведению и действиям участников международных отношений, а их 

различному положению по отношению друг к другу. Определенное событие, поведение или 

действие является средством по отношению не к любой, а к конкретной цели; последняя, в 

свою очередь, может выступать средством по отношению к другой цели. Никакая, даже 

самая реальная цель не может быть достигнута без соответствующих средств. 

В свою очередь, средства должны соответствовать цели. Эта диалектика целей и 

средств прослеживается в рассуждениях Р. Арона о вечных целях государств. К вечным 

целям он относит стремление каждого государства к безопасности, силе и славе. Арон 

исходит из того, что «политические единицы стремятся навязать друг другу свою волю и 

потому их цели несовместимы (или кажутся такими)». Поскольку каждая политическая 

единица независима, то соперничество их друг с другом неизбежно.  

Поэтому первая цель любой политической единицы — выжить в этом соперничестве. 

И правители и их подданные заинтересованы в сохранении той общности, которую они 

составляют, в силу общего этнического происхождения, истории или судьбы. В условиях 

естественного состояния это означает, что первой целью каждой политической общности 

является обеспечение своей безопасности. Чем более жестоки войны, как пишет Арон, тем 

больше люди стремятся к безопасности, безопасность в мире автономных политических 

единиц может быть основана либо на слабости соперников (что предполагает их полное или 

частичное разоружение), либо на собственной силе. Если предположить, что безопасность — 

конечная цель государств, то эффективное средство ее достижения — установить новое 

соотношение сил или изменить прежнее, для того чтобы ослабленные потенциальные 

противники не испытывали искушения совершить нападение. 

Арон подчеркивает, что соотношение между этими двумя целями безопасность и сила 

— связано со множеством проблем. Дело в том, что наращивание государством своей силы 

вовсе не обязательно влечет за собой увеличение его безопасности. В традиционной Европе 

если одно государство усиливалось, то это вызывало страх и ревность других государств и 

тем самым провоцировало создание враждебной коалиции. В каждой международной 

системе существует определенный оптимум сил, превышение которого оборачивается своей 

противоположностью, т.е. ослаблением из-за перехода союзников к нейтралитету или 

нейтральных стран в лагерь противника. 

Как полагает Арон, безопасность и сила не исчерпывают вечных целей государства: 

«Если бы приоритетность безопасности как цели была очевидной или необходимой, — 

пишет он, — то это означало бы возможность теоретически определять рациональное 

поведение. В каждом случае было бы достаточно найти необходимый оптимум сил и 

действовать, исходя из этого оптимума. Более значительная трудность возникает, как только 

мы ставим вопрос о соотношении между этими двумя целями — силой и безопасностью. Нет 

никаких сомнений в том, что человек, индивид или общность, хочет выжить. Но индивид не 
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подчиняет все свои желания единственной страсти жить. Существуют цели, ради которых он 

согласен на риск смерти. Так же обстоит дело и с государствами.  

Они хотят быть сильными не только для того, чтобы предотвратить агрессию и 

наслаждаться миром, они хотят быть сильными для того, чтобы их боялись, уважали или 

любили». В конечном счете, полагает Арон, государства хотят располагать властью, т.е. 

способностью навязывать свою волю соседям и соперникам, влиять на судьбу человечества, 

развитие цивилизации. Чем больше силы, тем меньше человек рискует подвергнуться 

нападению, но он находит в этой силе и в способности навязывать свою волю другим такое 

удовлетворение, которое не сравнимо ни с чем иным. Конечной целью может быть 

безопасность: не испытывать страх — судьба, достойная зависти. Но и власть может быть 

конечной целью: опасность меркнет перед опьянением властью. С этим связана третья 

вечная цель, к которой стремятся государства, — слава. Когда борьба начата, пишет Арон, 

возникает опасность, что временная победа станет целью в себе и заставит забыть 

политические цели. Желание абсолютной победы т.е. мира, единолично диктуемого 

победителем, зачастую отражает стремление добиться не столько силы, сколько славы. 

Каждая из трех целей влечет за собой определенное поведение, отличающееся своими 

особенностями. И вместе с тем все типы поведения связаны друг с другом. Клемансо 

стремился к безопасности, Наполеон — к власти, Людовик XIV — к славе для Франции (или 

для себя), что не исключат того, что каждый из них также стремится к целям, которые 

отражаются двумя другими понятиями. 

Однако Арон не ограничивает на этом рассмотрение целей. Он подчеркивает, что, 

если ограничиться только абстрактными понятиям, то слава может быть отклонена как 

иррациональная цель (хотя это г неверно: не хлебом единым жив человек), бездумное 

накопление силы — осуждено как противоречивое (из-за потери сил союзников, которая 

неизвестна с определенного момента наращивания собственной силы).  

Единственной вечной целью остается безопасность. Поэтому необходимо перейти от 

рассмотрения абстрактных целей к их конкретному проявлению в международной практике, 

трактуя государство как политическую единицу, занимающую определенную территорию, 

настаивает на том, что и при абстрактном анализе, и в конкретной ситуации вечные цели 

трудно отделить друг от друга. Вместе с тел он считает, что они обладают известной 

самостоятельностью, и приходит к следующим выводам. 

Во-первых, первостепенную роль в соперничестве народов играет обладание 

пространством. 

Во-вторых, суверены часто судили о своем величии по числу своих подданных: то, к 

чему они стремились за пределами своих границ, это не земля, а люди. Наконец, в-третьих, 

вооруженный пророк иногда-меньше озабочен завоеванием пространства и населяющих его 

людей, чем их обращением в свою веру: «проявляя безразличие к наземным и подземным 

богатствам, он вычисляет не количество работников или солдат, — он хочет распространить 

истинную веру, он хочет, чтобы организация, соответствующая его представлениям о смысле 

жизни и истории, постепенно завоевывала все человечество». Поэтому конкретные вечные 

цели политических единиц — участников международных отношений выглядят, в 

представлении Арона, как пространство, люди и души. «За что люди борются друг с другом, 

если не за то, чтобы расширить почву, которую они обрабатывают или богатствами которой 

они пользуются, чтобы подчинить себе людей, сегодня иностранцев, а завтра — рабов или 

сограждан, или чтобы обеспечить триумф такой-то идеи — религиозной или социальной, — 

об универсальной истинности которой они заявляют, провозглашая принадлежащую им 

миссию?». 

Как уже было отмечено, взгляды Р. Арона на цели и средства, как и его теоретические 

позиции в целом, вписываются в традиции политического реализма. В русле этих традиций 
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международный актор (под которым понимается преимущественно государство) 

рассматривается как унитарная политическая единица, которой свойствен рационализм в 

постановке целей и принятии решений, склонность к объективизму в анализе содержания 

целей, а также к «разведению» политики и этики, что способствует рассмотрению категории 

«цели» отдельно от морали. 

Как мы могли убедиться, уже Арон подчеркивает два важных момента в понимании 

целей с точки зрения дальнейшей эволюции ТМО. Во-первых, он подчеркивает трудность 

определения целей, которые зависят не только от объективных факторов, но и от 

субъективных желаний и устремлений лиц принимающих решения.  

Во-вторых, в составе «вечных целей» важное значение Арон придавал «славе» или 

«душам», т.е. идеальным факторам, идеям, представлениям, ценностям.  

В дальнейшем оба эти положения получают в ТМО заметное развитие, которое 

присутствует уже у неореалистов. Например, С. Уолт, рассматривая причины войн и 

революций и лежащие в их основе цели международных акторов, уделяет значительное 

внимание таким факторам, как восприятия, образы и представления. Еще дальше в этом 

направлении идет неолиберализм. Напомним, что неолибералы, во-первых, настаивают на 

важности достижения абсолютных целей; во-вторых, больше внимания они обращают на 

намерения и стремления. Неореалисты же подчеркивают главенство для политических 

деятелей относительных целей и концентрируют свое внимание на возможностях, а не на 

намерениях. 

В представлении неолибералов (сторонников теорий взаимозависимости, 

транснационализма и доктрины международного сообщества) безопасность, сила и 

национальные интересы сохраняют свое значение приоритетных целей международных 

акторов. Основные же цели смещаются в сторону универсальных ценностей и общих 

проблем человечества. В представлении неолибералов глобализация является основной 

причиной выхода на первое место таких абсолютных целей, как новые правила 

международного поведения, новые способы организации международных финансовых, 

экономических и социально- политических институтов. Значение национальных интересов и 

национальной безопасности как относительных целей сохраняется, но в структурном 

отношении на передний план выдвигаются цели экономического, финансового и 

«человеческого» характера (идентичность, демократические ценности и т.д.). Что касается 

геополитики, то цель охраны границ от возможного нападения извне перемещается на 

второй план, а на передний план выходят открытость собственного государства и общества 

(инвестиции, перемещения капиталов...) и внимание к ситуациям в других странах и в мире в 

целом. В работах неолибералов указывается, что многие проблемы в той или иной стране 

порождаются положением в других государствах. Финансовая нестабильность, крах банков, 

рост нищеты, нарушения прав человека, загрязнения окружающей среды и, конечно, 

конфликты, имеющие место в той или иной части мира, непосредственно сказываются на 

жизни и безопасности в других его частях. Поэтому путь к продвижению национальных 

интересов и к реализации целей участников международных отношений лежит через 

сотрудничество при совместном решении этих проблем. 

Таким образом, сторонники неолиберализма склонны включать в состав 

непосредственных и даже абсолютных целей международной политики нормы и этические 

элементы. В дальнейшем будет показано, что это ведет к неоднозначным последствиям для 

международных отношений. И все же трудно отрицать все возрастающую роль идей и. 

культур в составе тех целей, которыми руководствуются в своих взаимодействиях 

международные акторы. 

Неореалисты, в свою очередь, считают катастрофичным подход, который проводит 

резкое разграничение между целями, связанными, с одной стороны, с понятиями 
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«национальных интересов», «политики с позиции силы», «великой державы», «баланса сил» 

и т.д., и, с другой стороны, с целями, которые ставят во главу угла принципы, нормы и 

Ценности. Как писала советник Дж. Буша-младшего Кондолиза Райе, «У клинтоновской 

администрации пристрастие к символическим соглашениям и иллюзорным (в лучшем 

случае) «нормам» международного поведения превратилось в настоящую болезнь». Как уже 

говорилось, не отрицая роль ценностей и норм, неореалисты рассматривают их как 

вторичный, в лучшем случае как дополнительный, фактор, объясняющий перипетии 

международной политики. Главным же для неореалистов остается фактор неравных 

возможностей при одинаковости функций. В свою очередь, одинаковость Ункций 

обусловлена принуждениями международной системы, структурными особенностями 

которой объясняются несовпадения целей и результатов во внешнеполитической 

деятельности государств. 

Вместе с тем многие комментаторы обращают внимание на то, что в подходах 

неореалистов и неолибералов к рассмотрению целей международных акторов много общего. 

Как те, так и другие в первую очередь анализируют факторы преимущественно 

материального, объективного характера. Для неореалистов такими факторами являются сила, 

власть, состояние и действия, связанные с принуждениями и ограничениями международной 

системы и т.п. Для неолибералов — стремление к экономическим выгодам, облегчающим 

межгосударственное сотрудничество в условиях возрастающей взаимозависимости и 

глобализации. И неореалисты, и неолибералы склонны преуменьшать значение так 

называемых идеальных факторов, норм, идентичностей, систем ценностей и т.п., за 

которыми не признается отдельного, самостоятельного значения, с точки зрения их влияния 

на цели международных акторов. 

Против подобного подхода в числе первых выступили во второй половине 1970-х гг. 

так называемые неоидеалисты. Один из них, Р. Джервис, настаивает на том, что важное 

влияние на цели актора оказывает верное или искаженное восприятие им международной 

действительности. Искаженное восприятие является результатом тех трудностей, которые 

испытывает человеческое сознание в осмыслении нечеткой или двусмысленной информации. 

Например, И. Дженис и Л. Манн опираются на мотивационный подход. С его позиций 

искаженное восприятие связано с желаниями, страхами и стрессами, пронизывающими 

международную жизнь, в результате которых лицо, принимающее решение, видит в 

международных событиях не то, что есть, а то, чего оно боится, или наоборот, то, что желает 

увидеть. 

Т. Линдеманн подчеркивает важное значение выдвинутой «неоидеалистами» 

категории «восприятие», которая отражает как внешний мир, так и человеческое сознание, и 

признает, что без «восприятия» мир материальных вещей остался бы непонятым и 

бессмысленным. И в то же время он видит недостаток обеих вышеуказанных точек зрения в 

том, что они сводят проблему «искаженного восприятия» к ее антропологическому 

измерению. Такой подход, по мнению Т. Линдеманна, не позволяет понять, почему одни 

государства предрасположены к искаженным восприятиям больше, а другие меньше, Кроме 

того, подход «неоидеалистов» оставляет нерешенным вопрос о возможности верного 

восприятия международной действительности и формирования в международной политике 

рациональных целей. Что же касается систем верований, то любая из них, следуя логике 

«неоидеалистов», способствует искаженному восприятию и потому не имеет 

самостоятельного значения. Впрочем, как признает Т. Линдеманн, эти недостатки не 

помешали тому, что рассматриваемые работы сыграли важную роль в дальнейшем развитии 

как неоидеализма, так и социологии международных отношений. 

Действительно, отталкиваясь от вышеуказанных работ, сторонники социологического 

подхода к международным отношениям, будь то представители конструктивизма, 
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«культуралистского» или «либерально- демократического» течений, придают гораздо 

большее внимание ценностям, как независимым переменным международной политики. 

Представители социологического течения в ТМО, возникшего в конце 1980-х гг., настаивают 

на необходимости преодоления «объективизма» и придания первостепенной роли в 

действиях международных акторов интерсубъективным структурам, традициям, культурам, 

системам верований, идеям и т.п.  

Международный контекст, складывающийся после холодной войны, делает такой 

подход не только возможным, но и необходимым. Национальные, транснациональные и 

субнациональные акторы располагают теперь гораздо большими возможностями для 

проявления присущих им неповторимых особенностей, которые плохо поддаются анализу в 

терминах рационального подхода, свойственного неореализму и неолиберализму. Особое 

внимание в социологии международных отношений придается тому, что радикальные 

изменения (в том значении, которое отныне приобретает идентичность: этнические, 

групповые, национальные, культурные и иные особенности) не только ставят под сомнение 

центральную роль государства и его «вечные цели», но и широко распространенную, 

этноцентричную в своей основе веру в существование «универсальной рациональности».  

Именно с этим связана необходимость принимать во внимание тот особый смысл, 

который каждый актор придает основным категориям международных взаимодействий. 

«Новые идеалисты» подвергают критике не только неореалистские и неолибералистские, но 

и неомарксистские (инструменталистские) интерпретации, которые сводят цели к простому 

отражению материальных структур. 

Особенности «нового идеализма» могут быть резюмированы следующим образом. 

Во-первых, в отличие от традиционного идеализма, «неоидеализм» не 

противопоставляет ценности и идеи материальным силам и интересам. Большинство его 

сторонников настаивают на взаимодействии между материальными и идеальными 

факторами. Главное, по мнению «неоидеалистов», в том, что мы не можем воспринимать мир 

вне зависимости от наших систем верований. Акторы действуют на основе своих интересов, 

но то, что они воспринимают и определяют как интерес, в значительной мере зависит от 

системы верований и убеждений. Определение интереса гораздо больше поддается 

изменениям, чем это кажется на первый взгляд, и зависит от значения, которое та или иная 

область интересов (военная, экономическая, моральная, внутриполитическая...) имеет в 

системе наших верований и убеждений. 

Во-вторых, как утверждают «неореалисты», государственные руководители 

определяют угрозы в зависимости не только от материальных способностей другого 

государства, но и от его намерений, которые эти государственные деятели приписывают ему 

в отношении своего государства. Например, ядерный потенциал Северной Кореи сам по себе 

не представляет угрозы для США, ведь их не заботит, например, гораздо больший ядерный 

потенциал Англии. В данном случае важно восприятие враждебных или дружелюбных 

намерений «другого». Простая враждебность не представляет собой достаточной угрозы: С. 

Хусейн не может напугать США массовой бомбардировкой их территории. С этой точки 

зрения вместо искусственного противопоставления материальных факторов «идеальным», 

следует задаться вопросом об их взаимовлиянии. Зато односторонние и повторяющиеся 

меры «хорошего» поведения способны постепенно разрушить образ врага, как это было в 

случае горбачевской политики и ее влияния на западное общество. 

В-третьих, международные нормы (например, запреты на применение химического и 

биологического оружия) достигли такого признания, что сегодня тому или иному 

государству трудно не соблюдать их. Как пишет А. Вендт, даже анархия в международной 

политике допускает (предполагает) определенное «согласие», в частности, признание за 

другими государствами права на суверенитет. Этой особенностью интерсубъективной 
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структуры и объясняется то, что страны ЦВЕ, слабые с точки зрения соотношения сил, 

сохраняли достаточно средств для того, чтобы при всей силе давления СССР избегать 

тотального влияния с его стороны. 

В-четвертых, подход неоидеализма характеризуется антидетерминизмом. Он 

показывает, что вопрос о природе угроз в международной политике далеко не столь ясен, как 

это иногда представляют себе реалисты. Реалисты часто ссылаются на метафору Уолферса, 

который уподоблял международную систему пожару в театре, когда все зрители бросаются к 

выходу. Однако, с точки зрения неоидеалистов, восприятие «пожара» может оказаться 

важнее того, что он был в действительности. Даже если признать наличие «пожара», то все 

равно есть много способов борьбы с ним, на каждый из которых оказывают влияние 

верования, ценности и убеждения акторов. Какую цель выбрать — спасать женщин и детей, 

освобождать выходы, гасить пламя? Каждая из этих целей зависит не только от самого 

«пожара», но и от культурных и иных предпочтений. В противоположность другим 

парадигмам неоидеализм утверждает, что существует плюрализм смыслов и идентичностей. 

Одни и те же объективные структуры могут обусловливать разные цели в международной 

политике. 

В-пятых, придавая «идеальным» факторам международной политики автономный 

характер, представители неоидеализма (как и других течений социологического 

направления) задаются вопросом о том, как идентичности и нормы влияют на способ, 

которым государства определят свои цели и интересы. Они отказываются от подхода, в 

соответствии с которым идеи служат либо средством для последующего объяснения, либо 

средством манипулирования! При этом они считают, что идеи испытывают влияние 

материальных факторов, признают значение, которое имеют соотношение сил, 

экономические особенности, интересы элит или исторический опыт в формировании «идей» 

(например, «идеи» сотрудничества). 

«Неоидеалистический» подход пока еще далек от систематизированного объяснения 

«идентичностей» или «культур»,  его сторонники признают этот недостаток. В то же время 

их критика неолиберальных и неореалистских интерпретаций целей и средств 

международных акторов предостерегает от односторонности в понимании этих категорий, а 

введение в сферу их анализа ценностей, восприятий, норм, идентичностей, культур и других 

«идеальных» факторов способствует расширению понимания, делая его более полным. 

 

Тема: Роль силы, борьбы за силу (влияние) и природа баланса сил в МО 

Не вызывает сомнения, что те кардинальные изменения, которые произошли в мире, в 

отдельных странах, коснувшись судеб наций и народов, не могли не наложить своего 

отпечатка на многие качества системы межгосударственных отношений как целостного 

образования, не затронуть ее системных качеств, специфики проявления законов 

функционирования и развития системы межгосударственных отношений в целом. 

Рывок ряда государств за пределы индустриального общества, крушение мировой 

системы социализма и все более явно заявляющие о себе межцивилизационные 

противоречия и различия со всей остротой ставят вопрос о необходимости выявления новых, 

ранее находящихся на периферии либо до поры скрытых качеств системы 

межгосударственных отношений. Необходимо определить их воздействие на процессы, 

связанные не только с взаимоотношениями государств, но и на процессы цивилизационного 

развития и обеспечения глобальной безопасности. 

В связи с формированием новой архитектуры мира обостряется вопрос, связанный с 

проблемой укрепления международной безопасности и формированием новой системы 

международных отношений. 

Внешнеполитические интересы каждого государства определяются, в первую очередь, 
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потребностями собственного социально-экономического развития, экстраполяция которых в 

сферу международных отношений далеко не всегда соответствует собственным 

потребностям других стран или системы международных отношений в целом. Вследствие 

этого, в зависимости от характера взаимодействия внешнеполитических интересов 

различных государств, можно выделить следующие типы внешнеполитических интересов 

различных субъектов системы международных отношений: 

- непересекающиеся интересы, т.е. интересы государств, реализация которых не 

затрагивает интересы других государств; 

- конфронтационные интересы - их реализация немыслима без ущемления интересов 

других государств; 

- параллельные интересы - в данном случае реализация внешнеполитических 

интересов одного государства идет в русле интересов другого; 

- совместные (общие) интересы - их реализация возможна только на основе 

коллективных действий двух и более государств путем осуществления скоординированных 

действий; 

- расходящиеся интересы - как следствие реализации совместных интересов в случае, 

когда последующие цели не совпадают, но и не противоречат друг другу. 

Многообразие типов внешнеполитических интересов различных государств в системе 

международных отношений предполагало наличие многообразных форм 

межгосударственного взаимодействия, которые по большому счету следовали двумя путями. 

Первый путь - это достижение некоторого баланса интересов, позволяющего в равной 

степени учитывать потребности различных государств (на основе параллельных, 

непересекающихся или совместных интересов). Баланс интересов лежал в основе 

формирования союзов, соглашений о торговле и способствовал развитию политических, 

дипломатических, экономических и культурных связей, обеспечивающих сближение 

народов, формирование стабильной системы международных отношений. 

Вместе с тем баланс интересов, как правило, имел конечные пространственно-

временные рамки. Нарушение баланса интересов переводило отношения между 

государствами на другой уровень, в результате чего рушились договоры, связи между 

странами и народами, и тогда на смену звону кубков в международных отношениях 

приходил звон мечей. 

Стремление к достижению интересов толкало государства на разорительные войны, в 

ходе которых каждая сторона стремилась максимально подорвать военные, экономические и 

людские ресурсы своих противников, снижая тем самым вероятность возможных ответных 

действий. При этом единственным средством реализации внешнеполитических интересов 

являлось наращивание собственной мощи, на основе и посредством которой решались все 

международные проблемы. 

Таким образом, с древнейших времен сила становится не только постоянно 

действующим фактором международных отношений, но и находит достаточно широкое 

обоснование в трудах ее идеологов. В наиболее обобщенном виде исследования роли и места 

силы как основного средства во взаимоотношениях государств находят свое развернутое 

воплощение в трудах ученых американской «школы политического реализма» Г.Моргентау и 

К.К. Норра. Именно Г. Моргентау является автором так называемлого железного закона 

политики, суть которого в том, что во все времена силовые отношения между государствами 

были определяющими. 

Перу К.К. Норра принадлежат исследования, связанные с определением мощи 

государств, а следовательно, и их возможностей в отношении силового воздействия на 

другие страны. Вслед за ними прикладными проблемами определения силы государства 

занимались американские теоретики Розенау, Маклелланд и др. В основу их исследований 
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положена гипотеза, согласно которой возможности страны оказывают решающее влияние на 

результаты ее внешней политики, а также решение международных конфликтов той или 

иной степени остроты, которые возникают вследствие несовместимости или несовпадения 

национальных интересов различных государств на международной арене. В этом плане они 

оценивают национальные возможности по широкому спектру характеристик, таких как 

вооруженные силы, уровни технологии и народонаселения, географические факторы, 

природные ресурсы, типы государственного правления и идеологии. Однако их стремление 

разработать универсальную концепцию силы сталкивалось с целым рядом сложностей, 

вызванных желанием выйти на количественное измерение силы (людские ресурсы, армия, 

геополитическое положение и т.п.). Практика международных отношений убедительно 

показала, что сила, впрочем, как и любое иное социальное явление, не может быть 

достаточно точно измерена количественно, но мы в состоянии дать ей качественные 

характеристики, которых зачастую бывает достаточно для определения характера силового 

воздействия. 

Для данной цели незаменимым инструментарием выступает системный подход. 

Системный подход к анализу международных отношений позволяет определить сущность и 

характер связей между государствами, а следовательно, закономерности функционирования 

государства в рамках этой системы. 

Будучи объективно включенным в систему международных отношений, которая, 

подобно любой системе, проявляет тенденцию к самосохранению и развитию, отдельное 

государство вынуждено приспосабливать свои интересы и цели к объективному состоянию 

системы международных отношений и характеру сложившихся в ней структурных связей. 

Следовательно, система международных отношений оказывает определенное воздействие на 

внешнюю политику государства, конкретные формы ее проявления, которые должны в той 

или иной степени соответствовать объективным условиям, сложившимся в системе 

международных отношений в каждый конкретный исторический период ее развития. Таким 

образом, внешнеполитическая деятельность государства является производной не только от 

собственных потребностей, интерпретированных правящей элитой в качестве национального 

интереса, но и от состояния системы международных отношений в целом. 

Основной закон функционирования системы международных отношений заложен в 

принципе гомеостазиса, свойственном любой органической саморазвивающейся системе и 

который проявляется в стремлении системы к самосохранению. 

Обеспечение самосохранения системы достигается путем поддержания в ней 

динамического равновесия между различными, зачастую противоположными, 

устремлениями ее элементов-государств. Существование определенного равновесия между 

государствами является основой нормального функционирования всей системы отношений. 

Система межгосударственных отношений принадлежит к числу систем со стихийным 

регуляционным механизмом, поскольку в ней отсутствует какой-либо единый орган 

управления, позволяющий координировать и направлять действия отдельных структурных 

элементов. Поэтому состояние равновесия в системе международных отношений достигается 

путем столкновения различных интересов и сопровождающих их действий государств на 

международной арене. 

Стремясь максимально реализовать свои национальные интересы, правящая элита 

усиливает воздействие совокупной мощи государства на систему международных отношений 

или отдельные входящие в нее элементы и звенья. Степень и интенсивность этого 

воздействия определяется, с одной стороны, внутренними потребностями страны, с другой - 

объективным состоянием системы международных отношений. Таким образом, в плане 

взаимодействия государства с системой международных отношений или ее элементами 

правомерно вести речь о внешнеполитической силе государства, представляющей собой 
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степень и интенсивность воздействия его совокупной мощи на систему международных 

отношений или ее отдельные элементы. 

Вместе с тем сила государства в международных отношениях не равна его совокупной 

мощи, хотя и непосредственно зависит от ее уровня. В данном случае связь скорее 

генетическая - по своему происхождению внешнеполитическая сила вытекает из совокупной 

мощи государства, которая определяет возможности силы. В то же время с функциональной 

точки зрения, внешнеполитическая сила государства нацелена на решение экономических, 

политических, военных и других задач в системе международных отношений, тогда как 

совокупная мощь государства обеспечивает, наряду с этим, внутриполитическое развитие и 

функционирование страны. 

Особенностью системы международных отношений является то, что она не только 

обеспечивает связь между государствами, но и является объектом их внешнеполитической 

деятельности. Каждое государство, преследуя свои специфические интересы на 

международной арене, оказывает на нее определенное воздействие, являясь таким образом 

субъектом, носителем силы. 

Значительное количество субъектов силы в системе международных отношений 

сводится в результате к тому, что каждое государство, преследуя на международной арене 

вполне определенные цели и осуществляя с их позиций воздействие на систему отношений 

или ее объекты, в итоге получает совсем не те результаты, на которые оно рассчитывало. В 

данном случае как раз и проявляется активная роль системы международных отношений, 

которая обеспечивает поддержание своего устойчивого состояния путем равновесия, баланса 

сил. Поэтому фактором, обеспечивающим функционирование и развитие системы 

международных отношений, является не столько внешнеполитическая сила государства, 

сколько равнодействующая сил государств, включенных в систему международных 

отношений и оказывающих воздействие на эту систему на ее различных уровнях. 

Динамическое равновесие системы международных отношений основывается на 

сбалансированности двух противоречивых моментов. С одной стороны, на изменчивости ее 

отдельных элементов, т.е. государств, которые находятся в процессе непрерывного 

экономического, политического, социокультурного развития, определяющего эволюцию их 

национальных интересов и, следовательно, характер внешнеполитической деятельности. С 

другой стороны, на относительной устойчивости связей между государствами, т.е. структуры 

системы межгосударственных отношений. 

Заметим, что принцип гомеостазиса системы международных отношений со 

свойственным ей балансом сил отражает процесс функционирования системы. Однако 

система отношений между государствами находится и в развитии, которое осуществляется 

именно через нарушение баланса сил. Поскольку система международных отношений 

является системой социальной, то она подвержена действию законов общественного 

развития. Все это ведет к разрушению сложившегося баланса сил, росту конфликтности в 

интересах государств и их конфронтации, что само по себе сигнализирует о необходимости 

внесения корректив в характер структурных связей системы. В случае если данные 

изменения субъектов системы межгосударственных отношений не будут своевременно 

отслежены во внешнеполитической деятельности государств, международный конфликт 

может разрастаться вплоть до высших фаз напряженности - международного политического 

кризиса и даже международного вооруженного конфликта - войны. 

В любом случае на одной из стадий международного конфликта происходит 

перестановка сил, отвечающая сложившимся реалиям системы межгосударственных 

отношений, формируется новая конфигурация баланса сил на различных уровнях системы 

международных отношений, который обеспечивает ее устойчивое функционирование с 

учетом изменений, происшедших в элементах и структуре системы. 
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Таким образом, процесс развития системы межгосударственных отношений проходит 

последовательно через различные этапы путем нарушения баланса сил, сопровождающееся 

международными конфликтами разной интенсивности и последующего его восстановления, 

но уже на основе нового характера структурных связей системы в целом или на уровне 

отдельных узлов. 

Итак, в системе межгосударственных отношений постоянно происходит столкновение 

двух тенденций: тенденции к политической стабильности (баланса сил) и тенденции к ее 

нарушению. Сохранение политической стабильности - это сохранение системы 

межгосударственных отношений в данном качественном состоянии, на уровне сложившегося 

баланса сил. Нарушение политической стабильности - это шаг в сторону разбалансирования 

системы межгосударственных отношений, к переделу мира посредством войн, с 

последующей ее стабилизацией на качественно новом уровне баланса сил. 

Детальный анализ баланса сил как основополагающего принципа во 

взаимоотношениях между государствами позволяет сделать вывод, что равновесие сил не 

только не способствует росту политической стабильности, предотвращению войны, но 

наоборот, подспудно к ней подталкивает через раскручивание спирали гонки вооружений, 

обнищание масс, разрушение демократических принципов государственного устройства, 

перманентную «холодную войну» между государствами. Поэтому жизнь потребовала новых, 

принципиально иных подходов к проблеме безопасности, поскольку дальнейшее упование 

на баланс сил в ядерную эпоху могло привести только ко всеобщему уничтожению. 

 

Совместный поиск отечественных и западных ученых и политиков, озабоченных проблемой 

выживания человечества в ядерный век, привел к формированию концепции «баланса 

интересов» различных государств и народов, основанной на наличии общечеловеческих, 

внеклассовых интересов и получившей у нас название «Новое политическое мышление». 

Успех идей нового политического мышления на рубеже 80-90-х гг. не случаен, 

поскольку положенная в его основу концепция взаимосвязанного, целостного мира 

теоретически верно отражала сложившуюся к концу XX столетия социально-политическую 

реальность. 

Первое теоретическое осмысление взаимосвязанности, целостности мира пришло еще 

в середине XX в. Именно в это время взаимосвязанность, взаимозависимость, целостность 

мира начала заявлять о себе экологическими кризисами, поразившими большинство стран, 

появлением ядерного оружия, способного уничтожить мир на Земле, экологическими, 

демографическими, социальными, духовными и иными потрясениями, которые презрели 

государственные границы. Поэтому «Манифест Эйнштейна - Рассела», доклады Римского 

клуба и, наконец, новое политическое мышление - все это результат теоретического 

осмысления процесса становления экономической, социально-политической и культурной 

целостности мира, проявившийся, прежде всего, в усилении взаимозависимости, 

взаимосвязанности государств и народов. Таким образом, новое политическое мышление 

предстало как система научно обоснованных взглядов на пути и способы обеспечения 

выживания человечества, разделенного политиками и идеологами в ядерный век. 

Когда мы указываем на гибельность для мирового сообщества возможной ядерной 

войны, на непредсказуемые последствия экологических кризисов, то скорее имеем дело не с 

причиной, а со следствием процесса формирования целостного мира. Сами же причины 

формирования мирового социума гораздо глубже и лежат в общности происхождения 

человека, в общности материального и духовного производства, в общности исторических 

судеб всего человечества. 

Целостность современного мира проявляется не только в наличии глобальных 

экологических проблем, сформированности целостной системы межгосударственных 
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отношений и глобализации экономики. Она также проявляется и в общности духовных, 

культурных проблем, стоящих перед различными государствами. Задача сохранения 

духовности, нравственности, общечеловеческой культуры выходит далеко за рамки 

государственных границ. 

Взаимозависимость, целостность мира заключается и в том, что кризис цивилизации, 

глобальные проблемы не могут быть решены не только в рамках одной страны или группы 

стран, но и в рамках отдельно взятой общественно-экономической формации. Ни 

существовавший тогда социализм, ни капитализм во всех его модификациях не были 

изолированными частями мира и поэтому оставались обреченными на совместное 

сосуществование и, следовательно, на решение стоящих перед ними проблем общими 

усилиями. 

С точки зрения межгосударственных отношений баланс интересов - это не 

подчинение интересов других стран своим интересам, а способность включить их интересы в 

свои собственные. 

Иными словами, баланс интересов возможен на основе общих потребностей, общих 

как для различных государств, социально-политических систем, так и для различных 

социальных слоев и групп, составляющих эти государства. 

Какие же потребности на тот период представлялись общими, позволяющими 

сформировать межгосударственные отношения на основе принципа баланса интересов? 

Основная потребность - сохранение рода людского. Предотвращение ядерной войны, 

всемирной экологической катастрофы, которые стоят над национальной, классовой, 

религиозной и любой другой идеологией, бесспорно, являются потребностями каждого 

человека и всего человечества в целом и присутствуют в интересах различных государств. 

Другой настоятельной потребностью, которая, очевидно, присуща всем странам и 

народам, является дальнейшее развитие человека как представителя рода Homo sapiens, 

которое возможно посредством накопления и повышения уровня культуры, повсеместного 

распространения принципов общечеловеческой морали и нравственности. Данную 

потребность мы вынесли на второе место потому, что мораль и культура человека, в 

конечном счете, определяют смысл и цель его жизни. Единство мирового культурного 

процесса, даже в условиях наличия различных цивилизационно-культурологических 

моделей, выступает объективной основой для поиска баланса интересов в современном мире. 

Вне этого баланса интересов невозможно говорить о культурном прогрессе любой нации и 

человечества в целом. 

Наряду с прогрессом культуры, развитие цивилизации немыслимо вне прогресса 

материального производства, вне научно-технического прогресса. Поэтому наличие 

всемирного хозяйства, интернационализированных экономик также выступает объективной 

основой формирования баланса интересов современных государств. Характер развития 

производства и рынка таковы, что сегодня ни одна страна мира, даже самая крупная и 

богатая, не в состоянии в одиночку решить все стоящие перед нею проблемы. 

Вместе с тем при наличии столь существенных объективных предпосылок к 

формированию системы межгосударственных интересов на основе баланса интересов, мир 

продолжают раздирать противоречия, не прекращаются войны, не решены многие насущные 

вопросы. 

Причины этого, видимо, кроются в том, что процесс формирования глобального 

социума сложен и противоречив и находится, увы, пока в стадии становления. Вследствие 

неоднородности экономического, социального, политического, культурного развития далеко 

не все государства и народы готовы к осознанию вновь возникших потребностей, диктуемых 

логикой исторического развития, да зачастую перед многими из них, в частности перед 

развивающимися странами, стоят проблемы, которые должны были быть решены еще в 
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прошлом столетии или тысячелетии. 

Вместе с тем, конечно, это не означает, что бедные страны выключены из мирового 

процесса. Они являются активными субъектами системы международных отношений. Но 

дело в том, что в нее они привносят свои интересы и проблемы, которыми развитые страны 

уже давно переболели, что, естественно, сказывается и на процессе формирования 

целостного мира. Но это не значит, что процесс отброшен на столетия; социальное время, 

особенно на пороге нового тысячелетия, не эквивалентно физическому. И глобальные, 

общечеловеческие проблемы уже давно стоят перед многими развивающимися странами и 

требуют активного участия в их решении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на этапе перехода от конфронтации к 

мирному сосуществованию двух систем новое политическое мышление, предложенное 

Советским Союзом мировому сообществу, отражало реальный процесс формирования 

экономической, социально-политической и культурной целостности современного мира как 

единого социума. Целостный, взаимозависимый мир предоставляет достаточное количество 

экономических, социальных и культурных предпосылок для поиска и формирования баланса 

интересов всех стран и народов, выступающего в качестве неотъемлемого условия для 

прогресса цивилизации. Основные противоречия, которые разъединяют страны различных 

социально-политических систем, реально проявлялись в сфере идеологизированной 

политики и преодолимы при наличии доброй воли со стороны политического руководства и 

народов этих стран. 

Концепция баланса интересов в определенной степени позволила отодвинуть на 

задний план столетиями доминирующую политику баланса сил и тем самым позволила в 

наиболее драматические годы XX столетия отвести мир от ядерной катастрофы. 

При всех положительных теоретических и практически-политических результатах, 

которые были достигнуты и могли быть достигнуты в дальнейшем, концепция баланса 

интересов государств в системе межгосударственных отношений имела значительный изъян. 

Она имела конкретный социальный заказ - теоретически обосновать не только возможность, 

но и историческую необходимость совместного мирного сосуществования различных по 

природе социально-политических систем: капитализма и социализма. И когда речь шла о 

балансе интересов, то подразумевался баланс интересов именно этих двух мировых систем, 

хотя не входящие в их орбиту страны при этом тоже учитывались. 

Крушение мировой системы социализма, распад СССР как сверхдержавы вывело 

монолитную по форме организацию из предполагаемого баланса, заменив ее разношерстной 

группой стран, не только слабо связанных между собой общностью интересов, но и зачастую 

имеющих конфронтационные интересы. Поэтому концепция баланса интересов незаметно 

отошла в мировой политике на второй план. 

Кроме этого, концепция баланса интересов не учитывала в достаточной мере 

цивилизационно-культурные различия государств, которые в связи с крушением «реального 

социализма» неожиданно выдвинулись на первый план. 

И, наконец, Россия оказалась вырванной из сложившейся системы связей в 

международных отношениях, предстала в совершенно новом качестве, что требует 

принципиально иного подхода к определению ее места и роли в сложившейся или еще 

складывающейся системе межгосударственных отношений качественно нового уровня. 

В настоящее время нет недостатка в теориях и концепциях, стремящихся объяснить 

суть происходящих в мире процессов и наметить определенные тенденции его развития. Но 

для того чтобы определить вероятный характер складывающейся архитектуры мира и 

перспективы развития системы межгосударственных отношений в целом, необходимо 

возвратиться к истокам внешней политики государств и определяющим ее интересам. 

По определению классика политической науки Н.Макиавелли, в основе любой 
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политики лежит стремление к богатству и власти. Но вступление человечества в 

постиндустриальную эпоху коренным образом изменило условия достижения этой цели, 

вложило новое содержание в само понятие богатства и власти. 

Богатство постиндустриального общества - это информация в широком смысле слова, 

соединяющая в себе не только знания, технологии, глобальные системы телекоммуникаций, 

но и всю ту культурную среду, включая каждого отдельного человека, которая производит, 

реализует и обменивается информацией, материализует ее в конкретных образцах техники, 

искусства, потребительских благ и т.д. Эта культурная среда имеет тенденцию к расширению 

и интернационализации, сохраняя при этом свои государственные границы. Это богатство не 

может быть захвачено или завоевано. Попытка силой присоединить территорию 

постиндустриального общества к любой другой национальной территории будет 

равнозначна ее утрате, точно так же, как завоевание Рима варварами привело к его 

разрушению. То есть богатство постиндустриального общества может быть только 

интегрировано в более общее культурное пространство подобного уровня развития, и 

поэтому сила для данных целей неприемлема. 

Если же говорить о власти в постиндустриальном обществе, то на смену 

бюрократическому, административному методу управления приходит лидерство, 

предполагающее опосредованное управление за счет воздействия на характер протекающих 

в обществе процессов, координацию усилий значительной части людей, корпораций и 

государств. Таким образом, сила может привести лишь к разрушению сложившейся системы 

управления, так как в ее основе лежит знание, а не сила. Исходя из этого сила как средство 

приращения богатства и власти в постиндустриальном обществе свою позитивную функцию 

выполнить не в состоянии, а уповать на то, что удастся усилить свою власть за счет 

реализации отрицательной функции силы, т.е. путем разрушения информационных сетей, 

инфраструктуры, технологического цикла и т.п. вряд ли стоит, поскольку у оппонента всегда 

остается вероятность нанесения ответного удара. 

Кроме того, необходимо учитывать, что развитые страны с их высокоразвитой 

инфраструктурой весьма уязвимы для ответных действий даже со стороны небольшой и 

слаборазвитой страны. Недаром проблема международного терроризма для них стала в ряд 

глобальных проблем современности. Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях 

постиндустриального общества в качестве средства политики сила иррациональна. Отсюда 

понятно, почему развитые страны в отношениях между собой на протяжении полувека 

обходятся без серьезных конфликтов. Национальные интересы уже настолько 

скоррелированны между собой, что их взаимодействие в конфронтационной форме не 

только маловероятно, но и контрпродуктивно. Их взаимосвязь и взаимозависимость достигла 

такого уровня, когда правомерно вести речь о доминировании совместных, общих интересов 

развитых стран. Те многочисленные свидетельства, связанные с углублением 

интеграционных процессов в Европе и в мире, характеризуют процесс становления нового 

типа мирового сообщества, правда, в его значительно усеченной части, основанного на 

общности интересов и договорно-правовом принципе решения возникающих проблем. 

Тем не менее тут же возникает вопрос: неужели все так благостно впереди и почему и 

сегодня развитые страны продолжают совершенствовать свою оборону, делая упор на 

качественных параметрах оружия и техники? 

На наш взгляд, в основе этого лежит ряд причин. 

Во-первых, если считать постиндустриальное общество в качестве ориентира 

цивилизационного развития, на который направлен вектор общественного прогресса, то в 

новую эру вступили немногим более десятка государств, остальные либо стоят на пороге 

вступления, либо находятся на различных стадиях формирования индустриального 

общества. Поэтому богатство и власть для каждой группы государств имеет вполне 
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конкретное содержание и борьба за их овладение еще не исключает использования силы. И 

чем в большей степени государство отстоит от порога постиндустриального общества, тем 

больше у него стремления использовать силу для достижения своих целей. 

Исходя из этого, С. Хантингтон, предрекая столкновение цивилизаций, призывает 

Запад к сплочению против возможного нашествия с Юга. Следует отметить, что именно в 

этих странах, по словам Тоффлера, нестабильность общества создает почву для воплощения 

в жизнь высокоинтенсивных агрессивных идеологий, таких как религиозный 

фундаментализм, экофашизм, расизм, которые могут быть использованы в качестве знамени 

для борьбы против богатого Севера. Поэтому западные политики внимательно изучают эти 

явления и прислушиваются к прогнозам ученых, что находит свое воплощение в реальных 

политических шагах, направленных на защиту своих стран. Здесь уместно вспомнить о 

расширении «зоны ответственности НАТО» и переориентации направленности этого военно-

политического союза с Востока на Юг, о разработке и внедрении новых систем ПВО и ПРО, 

способных бороться с тактическим ядерным оружием и средствами его доставки, о развитии 

служб антитеррора и ряде других практических мер по укреплению военной безопасности. 

Во-вторых, особенностью всех трех технологических революций, происшедших в 

мире, является то, что ни одна из них не отменила полностью позитивных свершений своих 

предшественниц. В этом плане и для постиндустриального общества продолжают оставаться 

богатством плодородные земли, люди, капитал, рынки сбыта и все то, что составляло 

богатство человечества на протяжении его истории. А власть, основанная на лидерстве, 

отнюдь не исключает наличия вещной и личной зависимости. Поэтому страны 

постиндустриального общества заинтересованы в сохранении и приумножении этих 

ценностей, что, по всей вероятности, не исключает применения военной силы для их 

защиты. И это будет более очевидным по мере того, как все новые страны начнут вступать в 

постиндустриальную эру и более активно заявлять о себе на традиционных рынках западных 

государств. Во всяком случае противоречие между глобализацией мирохозяйственных связей 

и национально-государственным устройством по прогнозу Д.Белла будет одной из 

существенных политических проблем на ближайшую четверть века. Удастся ли ее решить и 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе подобно Западной Европе, без использования силы, 

покажет время, хотя предпосылки к подобному решению созданы и создаются постоянно. 

Что же касается отношений между странами разных цивилизационных моделей, 

находящимися на различных стадиях индустриальной цивилизации, то здесь, по всей 

вероятности, еще длительное время принцип «баланса сил» будет иметь весьма 

существенное значение. Причем речь идет как о двусторонних отношениях государств, так и 

об отношениях коалиций государств, созданных на основе совпадающих или общих 

интересов вокруг лидера, выступающего в роли центра модернизации. Борьба за 

доминирование в регионе, за овладение экономически или политически важными 

территориями, коммуникациями нередко может приобретать конфликтную форму, достигая 

высших стадий международного конфликта - войны. 

Однако необходимо постоянно помнить, что эти страны вольно или невольно 

вплетены в целостную систему межгосударственных отношений и вынуждены считаться с 

действующими в ней системными закономерностями. В частности, речь идет о возросшей 

роли международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО и других, которые как на 

глобальном, так и на региональном и двустороннем уровнях могут выступить в качестве 

«третьей стороны» конфликта, использовать политико-дипломатические, экономические и 

даже военные средства для урегулирования возникающих конфликтов. Причем разрешение 

конфликта возможно как путем непосредственного воздействия на стороны конфликта, так и 

опосредовано, через лидера региональной группировки государств, выступающего в качестве 

центра модернизации, государства, которое вследствие более высокого уровня социально-
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экономического развития в большей степени заинтересовано в поддержании 

взаимовыгодных отношений с развитыми странами, следовательно, и в политической 

стабильности. 

Таким образом, в современных международных отношениях достаточно четко 

прослеживается тенденция замены права силы силой права. Без такой смены ориентиров в 

деятельности основных субъектов мировой политики не может реализоваться концепция 

неконфронтационного развития, в свою очередь, «единственно могущая стать основой 

единого для всего человечества полицентричного мирового порядка». Как отмечал один из 

президентов США Р.Никсон, «мир не настолько переменился, чтобы мы могли игнорировать 

реальности силовой политики. Но он стал в достаточной степени другим, чтобы можно было 

посвятить больше ресурсов и внимания проблемам иным, чем безопасность в ее узком 

понимании». 

Вступление ряда государств в постиндустриальное общество, цивилизационно-

культурные различия в современном мире все настоятельнее свидетельствуют в пользу того, 

что доминирующее значение в системе межгосударственных отношений получают не баланс 

интересов отдельных государств и союзов, не национальный интерес сверхдержавы, а общие 

интересы региональных либо субрегиональных объединений и союзов государств. При этом 

наличие серьезных качественных различий в уровне социально-экономического развития 

основание для поиска общих интересов даже на двустороннем уровне не исчезает, 

поскольку, с одной стороны, в данном случае сказывается действие закона «индуцированной 

реакции» (демонстрационного эффекта), вследствие чего различия в качестве жизни 

инициирует ускорение социально-экономического развития в более отсталой стране, и с 

другой - потребности ускоренного развития формируют более широкую базу для общих 

интересов. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на все коллизии современного 

мира, на зияющую пропасть в уровне жизни между лидерами и отсталыми странами, на 

несправедливое распределение ресурсов планеты, будущее мира связано с поиском общих 

интересов всех стран и народов, поскольку в противном случае будущего у людей просто-

напросто нет. 

 

Тема: Парадигмы интеграции и модели современных интеграционных процессов в 

контексте мирового развития. 

Интеграционные процессы, получившие особенно интенсивное развитие после второй 

мировой войны, выступают отражением целостности и взаимозависимости современного 

мира. 

Уже в конце XIX - начале XX века рамки национальных рынков большинства 

государств стали слишком узкими и тесными для развивающейся индустрии, что проявилось 

особенно ясно с переходом к крупносерийному, массовому производству. В конкурентной 

борьбе за рынки сбыта продукции, сферы вложения капиталов, доступ к природным 

ресурсам, дешевой рабочей силе формировалась система международного разделения труда. 

Конечно, теоретически многие страны сохранили возможность обеспечить рост уровня 

жизни населения за счет внутренних ресурсов развития, однако автаркия оказалась 

экономически невыгодной и нерациональной; гораздо эффективней было идти по пути 

международной специализации и кооперации производства. С ускорением темпов научно-

технического прогресса, развитие которого требовало крупных капиталовложений в 

создание научно-производственной базы, стало очевидным, что ни одна страна "мире не в 

состоянии собственными силами удерживать передовые позиции на всех направлениях 

развития науки и новых технологий. Фактически из стремления национальных государств к 

гегемонии на мировом рынке развилась ситуация, при которой в этой конкурентной борьбе 
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наибольших успехов добивается тот, кто находи? возможности сотрудничества со своими 

конкурентами, превращающимися в партнеров. Эта трансформация нашла - отражение в 

возникновении транснациональных корпораций (ТНК), ныне контролирующих большую 

долю мировой экономики (по разным оценкам -от 60 до 80%). Имея филиалы в десятках 

стран, оперативно маневрируя ресурсами в масштабах всего мирового рынка, ТНК создали 

глобальную горизонтальную структуру экономических связей, не подотчетную ни одному из 

правительств отдельных государств. 

С развитием и совершенствованием военной техники взаимозависимость 

распространилась на сферу военной безопасности. Коль скоро ни одно государство в 

отдельности не в состоянии надежно обеспечить свою безопасность, возросло значение 

коллективных действий, - военно-политических союзов, опоры на силу права, а не право 

силы. Безопасность приобрела и иной ракурс, связанный с необходимостью гарантировать 

сохранение среды обитания человека, запятить . людей от катастроф, порождающихся 

авариями на АЭС, несчастными случаями на международных морских и воздушных 

коммуникациях. Все это также требовало сотрудничества, принятия единых, международно 

признанных стандартов безопасности в сферах энергетики, экологически опасных 

производств, транспорта и т.д. 

Субъективной предпосылкой интеграции выступала готовность и способность 

правящих кругов ведущих стран, мировой общественности признать и принять 

целесообразность компромисного решения спорных вопросов, которые в прошлом были 

причинами вооруженных конфликтов, "торговых войн", напряженности" в 

межгосударственных отношениях. Стремление "раздвинуть" национальные границы, 

которые ока. вались слишком узкими, в XX веке привело к двум мировым войнам. 

Катастрофический их исход для тех государств, которые выступали зачинщиками, наглядно 

показал, что при существующей в мире расстановке сил попытки принуждением 

"интегрировать" в орбиту своего влияния более слабых соседей не имеют шансов на успех. 

Переход к интеграции как к сближению равноправных партнеров требовал отказа от 

восприятия политики как "игры с нулевой суммой", правила которой предполагают, что 

выигрыш одной страны является проигрышем для другой. Однако даже принятие иной 

концепции, отражающей взаимозависимость, заинтересованность групп государств в 

решении определенных общих для всех проблем, не предопределяло успеха интеграции во 

всех без исключения случаях или унифицированности интеграционных моделей. 

По сферам охват? интеграция может быть экономической, политической и военной, 

при этом данные сферы не Обязательно должны взаимно сочетаться. Так, Западная Европа в 

военно-политическом отношении ориентируется на НАТО, экономически интегрирована в 

ВС, но при этом не все западноевропейские: страны, входящие в НАТО, являются членами 

ВС (пример - Норвегия), в то же время не все члены ВС входят в НАТО. НАТО исходно 

сложилась как военно-политический союз, западноевропейская интеграция начала 

развиваться с экономической сферы, лишь позднее распространившись и на политическую, 

но какой-либо формальной связи или соподчинения между институтами политической 

интеграции ВС и НАТО нет. Иначе говоря, одно и то же государство может участвовать в 

нескольких интеграционных объединениях с различными или взаимодополняющими 

задачами. 

В современных условиях выделяются два основных типа интеграционных 

объединений, отражающие две различные парадигмы интеграции. 

В первом случае страны-участниц интеграции делегируют наднациональному 

создаваемому ими органу полномочия, вытекающие из их статуса суверенных государств, 

при этом рамки и масштабы данных прерогатив четко фиксируются. Например, страны-

члены НАТО (кроме Франции) передали большую часть своих вооруженных сил в 
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распоряжение командования НАТО, руководствуясь стремлением обеспечить максимальную 

эффективность своих оборонных усилий. В рамках ВС также постепенно расширяются 

функции наднациональных органов управления. 

Во втором случае участники интеграции ограничиваются заключением серии 

многосторонних соглашений, фиксирующих их взаимные обязательства в той или иной 

сфере (например, о введении взаимной беспошлинной торговли, о создании благоприятных 

условий для перемещения капиталов и т.д.), однако реализация этих соглашений возлагается 

на национальные органы власти каждого государства. При этом могут создаваться и 

наднациональные структуры, но в подобном случае сфера их компетенции ограничивается 

контрольно-наблюдательными функциями, задачами оперативной координации и 

информации. По подобному типу развивается интеграция в АСЕАН,в Северной Америке 

(НАФТА). 

Вопрос о том, какая из моделей интеграции более эффективна, не имеет однозначного 

ответа. В принципе если в интеграционный процесс вовлекаются государства с более или 

менее равным уровнем развития, сопоставимым экономическим потенциалом, то наиболее 

вероятен выбор первой модели. Три (затем четыре) столпа западноевропейской интеграции - 

Германия, Италия, Франция, потом и Великобритания - могли создавать наднациональные 

органы, исходя из того, что ни одно из этих государств объективно не было в состоянии 

поставить эти структуры под свой единоличный контроль, не возникало опасений, что они 

выступают инструментом политики одного из участников интеграции. При асимметричной 

интеграции, когда один из ее участников обладает намного большим потенциалом, чем 

остальные, более вероятен выбор второй модели. Более сильный партнер (США в НАФТА, 

Япония в АСЕАН) обычно учитывает, что наднациональные структуры с его участием будут 

рассматриваться как инструмент диктата в отношении более слабых государств. В то же 

время делегировать данным структурам полномочия решать вопросы, касающиеся 

внутренней жизни лидирующих стран асимметричной интеграции, при условии равного 

распределения влияния ни США, ни Япония не готовы и не считают это для себя 

целесообразным. 

В принципе условием успеха любой интеграции выступает отсутствие диктата в 

отношении более слабых партнеров, даже если объективно отдельные страны в рамках 

интеграционных объединений играют роль "первых среди равных" и могут добиваться 

преимущественного учета своих интересов. Представляется, что причиной провала многих 

попыток интеграции в "третьем мире" были не столько экономические факторы, сколько 

попытки проявления гегемонизма в отношении более слабых партнеров. Ставший 

традиционным аргумент, что относительно слаборазвитые страны (монокультурные, 

конкурирующие друг с другом в попытках привлечения иностранного капитала, не имеющие 

достаточно прочных экономических связей друг с другом и т.д.) не могут прийти к 

стабильным интеграционным моделям по экономическим причинам, не очень убедителен. 

Есть примеры, когда страны, выступающие на мировом рынке поставщиками сходной 

продукции, не только не конкурируют друг с другом, но, напротив, координируют свою 

политику в области ценообразования, создавая рычаги влияния на все развитие мировой 

экономики. Так действуют, в частности, страны-экспортеры нефти, за небольшими 

исключениями входящие в ОПЕК, выступающую законодателем цен на мировом рынке 

нефти. С интеграции отдельных отраслей (угля и стали) начинала свое развитие и 

западноевропейская интеграция, далеко не сразу развитие экономических связей в Западной 

Европе привело к созданию модели взаимозависимости. 

В то же время большинство создававшихся объединений в арабском мире (Сирия-

Египет, Ливия, Египет, Судан и др.) оказывались низкие неспособными. Первопричины .- 

здесь, судя по всему, состояли в попытках "поставить телегу впереди лошади", форсировать 
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процессы политического сближения до формирования соответствующей экономической 

основы, с одной стороны ,и с другой - в ярко выраженных претензиях политического 

руководства отдельных стран (Насер и его сторонники в Египте, режим Каддафи в Ливии) на 

гегемонию, что рано или поздно вызывало раздражение политических элит других стран. 

Различия в уровнях экономического развития, историко-культурные особенности 

государств, по всей видимости, не выступают преградой для асимметричных интеграций 

второго типа, носящих ограниченный по сути характер. Более тесное сближение, 

западноевропейского типа, подразумевающее, на определенном этапе развития 

интеграционных процессов, свободу перемещения капитала, товаров, рабочей силы, требует 

более или менее сходных уровней жизни, характера развития, возможности унификации 

законодательства в сфере социального обеспечения, налогообложения и т.д. 

Вопрос о том, существуют ли в качестве универсальных тенденции: А) развития 

интеграции от второго к первому типу и б) универсализации интеграционных процессов, 

вплоть до развития глобальной (общемировой) интеграции с единым управляющим центром, 

представляется, пока еще не получил окончательного решения. 

В принципе, интеграция, начинаясь как ограниченная, если в том или ином регионе 

она не терпит неудачи на начальном этапе, обеспечивает постепенное сближение типа и 

уровня экономического развития входящих в нее стран, стандартов жизни и потребления, 

сочетается с принятием общих норм политического поведения, хотя и допускает сохранение 

самобытных историко-культурных традиций и обычаев. При этом "центр" интеграционных 

блоков - наиболее развитые в экономическом и научно-техническом отношении страны - шаг 

за шагом осуществляет экспансию своих технологий, капиталов, производства в более 

отсталые регион (в рамках ВС существуют специальные программы их развития, равно как и 

условия переходного периода для вновь вступающих в ВС стран, предполагающие для них 

наиболее льготные условия), обеспечивая их ускоренное развитие. 

Как свидетельствует, на первый взгляд опыт Западной Европы, с достижением всеми 

(или почти всеми) первоначальными участниками интеграции сходных показателей развития 

они способны консолидировать вокруг себя новых членов (новую "периферию"), которые 

ранее были ассоциированными членами или добивались вступления в ВС. Представляется, 

однако, что абсолютизировать эту тенденцию, считая ее в перспективе общемировой, нет 

оснований. 

Прежде всего выделяется группа государств, исходно ассоциированных с ВС (страны 

французского содружества, Турция) которые, хотя и достигли определенных успехов в 

экономической сфере, не могут рассчитывать на полноправное членство в ВС. Реальные 

кандидаты на полноправную интеграцию - государства Восточной Европы по историческим 

традициям, типу и характеру развития в целом все же ближе Западной Европе, чем 

североафриканские государства, исламские страны. 

Далее, пока нет четких контуров вопроса о том, как будут развиваться отношения 

между формирующимися крупнейшими центрами региональных интеграций. Если считать 

такими центрами Западную Европу, североамериканский регион и государства 

Тихоокеанского бассейна, то перспектив их интеграции друг с другом пока не намечается. 

Нетрудно предсказать, что западноевропейский центр интеграции способен вовлечь в свою 

орбиту Восточную Европу, североамериканский -Южную Америку (хотя частично она может 

оказаться в орбите воздействия тихоокеанского центра). Не исключено возникновение и 

новых центров (очагов) региональной интеграции - в исламском мире, на территории 

бывшего СССР. Своеобразными потенциальными "центрами" интеграционных процессов 

выступают Китай и Индия, хотя в силу емкости внутреннего рынка, огромной численности 

населения, изобилия ресурсов они пока не проявляют заинтересованности в развитии 

интеграционных связей или прямом участии в сложившихся интеграционных структурах. 
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По всей видимости, экономической потребности в формировании общемировой 

системы интеграции "плотного" типа пока не существует, оптимальным является рынок в 

500-700 млн человек. Это не исключает необходимости и возможности развития и 

глобальных интеграционных процессов. Симптомом их развития выступает рост числа 

международных организаций, создаваемых на основе межгосударственных соглашений для 

решения отдельных, частных вопросов. К числу наиболее крупных и играющих наиболее 

заметную роль в мировом развитии относятся: Международный валютный фонд, 

стремящийся обеспечивать стабильность международной валютной системы и курсов валют, 

входящих в него стран'; ГАТТ, участники которого взаимно обязались обеспечивать режим 

наибольшего благоприятствования в торговле, не допуская при этом демпинга; МАГАТЭ, в 

компетенцию которой входит обеспечение глобальной безопасности пользования ядерной 

энергетикой; ИКАО, отвечающая за безопасность международных воздушных перевозок и 

многие другие, имеющие статус специализированных учреждений ООН. Сама ООН, хотя 

эффективность многих ее решений, как и само ее функционирование, вызывает нарекания во 

многих странах, несет на себе печать наследия "холодной войны", когда она становилась 

ареной противоборства, а не глобального сотрудничества, все же предстает уникальной в 

истории структурой, объединяющей большинство государств мира. 

Можно с полным основанием утверждать, что в современном мире сложилось единое 

(но не целостное) международное информационное, правовое, экономическое, военно-

политическое пространство. Целостным данное пространство нельзя считать, поскольку 

главные субъекты формирования международных отношений - суверенные государства - 

создали типологически сложную, неиерархическую систему связей, наднациональных и 

межгосударственных объединений, не находящихся по отношению друг к другу в каком-

либо соподчинении. При соблюдении общего принципа, что двусторонние и многосторонние 

соглашения, уставы наднациональных организаций не должны противоречить 

общепризнанным международно-правовым нормам, государства никак не связывают 

воедино свое участие в региональных интеграционных процессах с членством в ООН, иными 

военно-политическими обязательствами. С этой точки зрения нет оснований считать, что 

складывающаяся в мире система связей или отдельные ее элементы уже сейчас могут 

восприниматься как фрагмент, зародыш глобальной модели интеграции, хотя тенденция к ее 

формированию, как долгосрочная, несомненно, дает о себе знать. 

 

Тема: Международные конфликты и пути их урегулирования. 

Интеграционные процессы, получившие особенно интенсивное развитие после второй 

мировой войны, выступают отражением целостности и взаимозависимости современного 

мира. 

Уже в конце XIX - начале XX века рамки национальных рынков большинства 

государств стали слишком узкими и тесными для развивающейся индустрии, что проявилось 

особенно ясно с переходом к крупносерийному, массовому производству. В конкурентной 

борьбе за рынки сбыта продукции, сферы вложения капиталов, доступ к природным 

ресурсам, дешевой рабочей силе формировалась система международного разделения труда. 

Конечно, теоретически многие страны сохранили возможность обеспечить рост уровня 

жизни населения за счет внутренних ресурсов развития, однако автаркия оказалась 

экономически невыгодной и нерациональной; гораздо эффективней было идти по пути 

международной специализации и кооперации производства. С ускорением темпов научно-

технического прогресса, развитие которого требовало крупных капиталовложений в 

создание научно-производственной базы, стало очевидным, что ни одна страна "мире не в 

состоянии собственными силами удерживать передовые позиции на всех направлениях 

развития науки и новых технологий. Фактически из стремления национальных государств к 
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гегемонии на мировом рынке развилась ситуация, при которой в этой конкурентной борьбе 

наибольших успехов добивается тот, кто находи? возможности сотрудничества со своими 

конкурентами, превращающимися в партнеров. Эта трансформация нашла - отражение в 

возникновении транснациональных корпораций (ТНК), ныне контролирующих большую 

долю мировой экономики (по разным оценкам -от 60 до 80%). Имея филиалы в десятках 

стран, оперативно маневрируя ресурсами в масштабах всего мирового рынка, ТНК создали 

глобальную горизонтальную структуру экономических связей, не подотчетную ни одному из 

правительств отдельных государств. 

С развитием и совершенствованием военной техники взаимозависимость 

распространилась на сферу военной безопасности. Коль скоро ни одно государство в 

отдельности не в состоянии надежно обеспечить свою безопасность, возросло значение 

коллективных действий, - военно-политических союзов, опоры на силу права, а не право 

силы. Безопасность приобрела и иной ракурс, связанный с необходимостью гарантировать 

сохранение среды обитания человека, запятить . людей от катастроф, порождающихся 

авариями на АЭС, несчастными случаями на международных морских и воздушных 

коммуникациях. Все это также требовало сотрудничества, принятия единых, международно 

признанных стандартов безопасности в сферах энергетики, экологически опасных 

производств, транспорта и т.д. 

Субъективной предпосылкой интеграции выступала готовность и способность 

правящих кругов ведущих стран, мировой общественности признать и принять 

целесообразность компромисного решения спорных вопросов, которые в прошлом были 

причинами вооруженных конфликтов, "торговых войн", напряженности" в 

межгосударственных отношениях. Стремление "раздвинуть" национальные границы, 

которые ока. вались слишком узкими, в XX веке привело к двум мировым войнам. 

Катастрофический их исход для тех государств, которые выступали зачинщиками, наглядно 

показал, что при существующей в мире расстановке сил попытки принуждением 

"интегрировать" в орбиту своего влияния более слабых соседей не имеют шансов на успех. 

Переход к интеграции как к сближению равноправных партнеров требовал отказа от 

восприятия политики как "игры с нулевой суммой", правила которой предполагают, что 

выигрыш одной страны является проигрышем для другой. Однако даже принятие иной 

концепции, отражающей взаимозависимость, заинтересованность групп государств в 

решении определенных общих для всех проблем, не предопределяло успеха интеграции во 

всех без исключения случаях или унифицированности интеграционных моделей. 

По сферам охват? интеграция может быть экономической, политической и военной, 

при этом данные сферы не Обязательно должны взаимно сочетаться. Так, Западная Европа в 

военно-политическом отношении ориентируется на НАТО, экономически интегрирована в 

ВС, но при этом не все западноевропейские: страны, входящие в НАТО, являются членами 

ВС (пример - Норвегия), в то же время не все члены ВС входят в НАТО. НАТО исходно 

сложилась как военно-политический союз, западноевропейская интеграция начала 

развиваться с экономической сферы, лишь позднее распространившись и на политическую, 

но какой-либо формальной связи или соподчинения между институтами политической 

интеграции ВС и НАТО нет. Иначе говоря, одно и то же государство может участвовать в 

нескольких интеграционных объединениях с различными или взаимодополняющими 

задачами. 

В современных условиях выделяются два основных типа интеграционных 

объединений, отражающие две различные парадигмы интеграции. 

В первом случае страны-участниц интеграции делегируют наднациональному 

создаваемому ими органу полномочия, вытекающие из их статуса суверенных государств, 

при этом рамки и масштабы данных прерогатив четко фиксируются. Например, страны-



75 

 

члены НАТО (кроме Франции) передали большую часть своих вооруженных сил в 

распоряжение командования НАТО, руководствуясь стремлением обеспечить максимальную 

эффективность своих оборонных усилий. В рамках ВС также постепенно расширяются 

функции наднациональных органов управления. 

Во втором случае участники интеграции ограничиваются заключением серии 

многосторонних соглашений, фиксирующих их взаимные обязательства в той или иной 

сфере (например, о введении взаимной беспошлинной торговли, о создании благоприятных 

условий для перемещения капиталов и т.д.), однако реализация этих соглашений возлагается 

на национальные органы власти каждого государства. При этом могут создаваться и 

наднациональные структуры, но в подобном случае сфера их компетенции ограничивается 

контрольно-наблюдательными функциями, задачами оперативной координации и 

информации. По подобному типу развивается интеграция в АСЕАН,в Северной Америке 

(НАФТА). 

Вопрос о том, какая из моделей интеграции более эффективна, не имеет однозначного 

ответа. В принципе если в интеграционный процесс вовлекаются государства с более или 

менее равным уровнем развития, сопоставимым экономическим потенциалом, то наиболее 

вероятен выбор первой модели. Три (затем четыре) столпа западноевропейской интеграции - 

Германия, Италия, Франция, потом и Великобритания - могли создавать наднациональные 

органы, исходя из того, что ни одно из этих государств объективно не было в состоянии 

поставить эти структуры под свой единоличный контроль, не возникало опасений, что они 

выступают инструментом политики одного из участников интеграции. При асимметричной 

интеграции, когда один из ее участников обладает намного большим потенциалом, чем 

остальные, более вероятен выбор второй модели. Более сильный партнер (США в НАФТА, 

Япония в АСЕАН) обычно учитывает, что наднациональные структуры с его участием будут 

рассматриваться как инструмент диктата в отношении более слабых государств. В то же 

время делегировать данным структурам полномочия решать вопросы, касающиеся 

внутренней жизни лидирующих стран асимметричной интеграции, при условии равного 

распределения влияния ни США, ни Япония не готовы и не считают это для себя 

целесообразным. 

В принципе условием успеха любой интеграции выступает отсутствие диктата в 

отношении более слабых партнеров, даже если объективно отдельные страны в рамках 

интеграционных объединений играют роль "первых среди равных" и могут добиваться 

преимущественного учета своих интересов. Представляется, что причиной провала многих 

попыток интеграции в "третьем мире" были не столько экономические факторы, сколько 

попытки проявления гегемонизма в отношении более слабых партнеров. Ставший 

традиционным аргумент, что относительно слаборазвитые страны (монокультурные, 

конкурирующие друг с другом в попытках привлечения иностранного капитала, не имеющие 

достаточно прочных экономических связей друг с другом и т.д.) не могут прийти к 

стабильным интеграционным моделям по экономическим причинам, не очень убедителен. 

Есть примеры, когда страны, выступающие на мировом рынке поставщиками сходной 

продукции, не только не конкурируют друг с другом, но, напротив, координируют свою 

политику в области ценообразования, создавая рычаги влияния на все развитие мировой 

экономики. Так действуют, в частности, страны-экспортеры нефти, за небольшими 

исключениями входящие в ОПЕК, выступающую законодателем цен на мировом рынке 

нефти. С интеграции отдельных отраслей (угля и стали) начинала свое развитие и 

западноевропейская интеграция, далеко не сразу развитие экономических связей в Западной 

Европе привело к созданию модели взаимозависимости. 

В то же время большинство создававшихся объединений в арабском мире (Сирия-

Египет, Ливия, Египет, Судан и др.) оказывались низкие неспособными. Первопричины .- 
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здесь, судя по всему, состояли в попытках "поставить телегу впереди лошади", форсировать 

процессы политического сближения до формирования соответствующей экономической 

основы, с одной стороны ,и с другой - в ярко выраженных претензиях политического 

руководства отдельных стран (Насер и его сторонники в Египте, режим Каддафи в Ливии) на 

гегемонию, что рано или поздно вызывало раздражение политических элит других стран. 

Различия в уровнях экономического развития, историко-культурные особенности 

государств, по всей видимости, не выступают преградой для асимметричных интеграций 

второго типа, носящих ограниченный по сути характер. Более тесное сближение, 

западноевропейского типа, подразумевающее, на определенном этапе развития 

интеграционных процессов, свободу перемещения капитала, товаров, рабочей силы, требует 

более или менее сходных уровней жизни, характера развития, возможности унификации 

законодательства в сфере социального обеспечения, налогообложения и т.д. 

Вопрос о том, существуют ли в качестве универсальных тенденции: А) развития 

интеграции от второго к первому типу и б) универсализации интеграционных процессов, 

вплоть до развития глобальной (общемировой) интеграции с единым управляющим центром, 

представляется, пока еще не получил окончательного решения. 

В принципе, интеграция, начинаясь как ограниченная, если в том или ином регионе 

она не терпит неудачи на начальном этапе, обеспечивает постепенное сближение типа и 

уровня экономического развития входящих в нее стран, стандартов жизни и потребления, 

сочетается с принятием общих норм политического поведения, хотя и допускает сохранение 

самобытных историко-культурных традиций и обычаев. При этом "центр" интеграционных 

блоков - наиболее развитые в экономическом и научно-техническом отношении страны - шаг 

за шагом осуществляет экспансию своих технологий, капиталов, производства в более 

отсталые регион (в рамках ВС существуют специальные программы их развития, равно как и 

условия переходного периода для вновь вступающих в ВС стран, предполагающие для них 

наиболее льготные условия), обеспечивая их ускоренное развитие. 

Как свидетельствует, на первый взгляд опыт Западной Европы, с достижением всеми 

(или почти всеми) первоначальными участниками интеграции сходных показателей развития 

они способны консолидировать вокруг себя новых членов (новую "периферию"), которые 

ранее были ассоциированными членами или добивались вступления в ВС. Представляется, 

однако, что абсолютизировать эту тенденцию, считая ее в перспективе общемировой, нет 

оснований. 

Прежде всего выделяется группа государств, исходно ассоциированных с ВС (страны 

французского содружества, Турция) которые, хотя и достигли определенных успехов в 

экономической сфере, не могут рассчитывать на полноправное членство в ВС. Реальные 

кандидаты на полноправную интеграцию - государства Восточной Европы по историческим 

традициям, типу и характеру развития в целом все же ближе Западной Европе, чем 

североафриканские государства, исламские страны. 

Далее, пока нет четких контуров вопроса о том, как будут развиваться отношения 

между формирующимися крупнейшими центрами региональных интеграций. Если считать 

такими центрами Западную Европу, североамериканский регион и государства 

Тихоокеанского бассейна, то перспектив их интеграции друг с другом пока не намечается. 

Нетрудно предсказать, что западноевропейский центр интеграции способен вовлечь в свою 

орбиту Восточную Европу, североамериканский -Южную Америку (хотя частично она может 

оказаться в орбите воздействия тихоокеанского центра). Не исключено возникновение и 

новых центров (очагов) региональной интеграции - в исламском мире, на территории 

бывшего СССР. Своеобразными потенциальными "центрами" интеграционных процессов 

выступают Китай и Индия, хотя в силу емкости внутреннего рынка, огромной численности 

населения, изобилия ресурсов они пока не проявляют заинтересованности в развитии 
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интеграционных связей или прямом участии в сложившихся интеграционных структурах. 

По всей видимости, экономической потребности в формировании общемировой 

системы интеграции "плотного" типа пока не существует, оптимальным является рынок в 

500-700 млн человек. Это не исключает необходимости и возможности развития и 

глобальных интеграционных процессов. Симптомом их развития выступает рост числа 

международных организаций, создаваемых на основе межгосударственных соглашений для 

решения отдельных, частных вопросов. К числу наиболее крупных и играющих наиболее 

заметную роль в мировом развитии относятся: Международный валютный фонд, 

стремящийся обеспечивать стабильность международной валютной системы и курсов валют, 

входящих в него стран'; ГАТТ, участники которого взаимно обязались обеспечивать режим 

наибольшего благоприятствования в торговле, не допуская при этом демпинга; МАГАТЭ, в 

компетенцию которой входит обеспечение глобальной безопасности пользования ядерной 

энергетикой; ИКАО, отвечающая за безопасность международных воздушных перевозок и 

многие другие, имеющие статус специализированных учреждений ООН. Сама ООН, хотя 

эффективность многих ее решений, как и само ее функционирование, вызывает нарекания во 

многих странах, несет на себе печать наследия "холодной войны", когда она становилась 

ареной противоборства, а не глобального сотрудничества, все же предстает уникальной в 

истории структурой, объединяющей большинство государств мира. 

Можно с полным основанием утверждать, что в современном мире сложилось единое 

(но не целостное) международное информационное, правовое, экономическое, военно-

политическое пространство. Целостным данное пространство нельзя считать, поскольку 

главные субъекты формирования международных отношений - суверенные государства - 

создали типологически сложную, неиерархическую систему связей, наднациональных и 

межгосударственных объединений, не находящихся по отношению друг к другу в каком-

либо соподчинении. При соблюдении общего принципа, что двусторонние и многосторонние 

соглашения, уставы наднациональных организаций не должны противоречить 

общепризнанным международно-правовым нормам, государства никак не связывают 

воедино свое участие в региональных интеграционных процессах с членством в ООН, иными 

военно-политическими обязательствами. С этой точки зрения нет оснований считать, что 

складывающаяся в мире система связей или отдельные ее элементы уже сейчас могут 

восприниматься как фрагмент, зародыш глобальной модели интеграции, хотя тенденция к ее 

формированию, как долгосрочная, несомненно, дает о себе знать. 

 

Тема: Стабильность и международная безопасность в МО. 

Международная безопасность - система международных отношений, основанная на 

соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного 

права, исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью 

силы или угрозы.  

Принципы международной безопасности предусматривают: 

- утверждение мирного сосуществования в качестве универсального принципа 

межгосударственных отношений; 

- обеспечение равной безопасности для всех государств; 

- создание действенных гарантий в военной, политической, экономической и 

гуманитарной областях; 

- недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного 

оружия и полная его ликвидация;  

- безусловное уважение суверенных прав каждого народа;  

- справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 

региональных конфликтов;  
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- укрепление доверия между государствами;  

- выработка эффективных методов предотвращения международного терроризма;  

- искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма;  

- исключение из международной практики всех форм дискриминации, отказ от 

экономических блокад и санкций (без рекомендаций мирового сообщества);  

- установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную 

экономическую безопасность всех государств.  

Неотъемлемая часть международной безопасности - действенное функционирование 

закрепленного Уставом ООН механизма коллективной безопасности (Глобалистика: 

Энциклопедия). 

Основными способами обеспечения международной безопасности являются:  

- двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между 

заинтересованными странами; 

- объединение государств в многосторонние союзы; 

- всемирные международные организации, региональные структуры и институты для 

поддержания международной безопасности;  

- демилитаризация, демократизация и гуманизация международного политического 

порядка, установление верховенства права в международных отношениях. 

В зависимости от масштабов проявления различают следующие уровни 

международной безопасности:  

1) национальный,  

2) региональный и  

3) глобальный.  

Такая типология непосредственно связана с важнейшими пространственными 

категориями геополитической теории, каковыми являются: государственная территория, 

геостратегические и геополитические регионы; мировое геополитическое пространство. 

Государственная территория — это часть земного шара, над которой осуществляет 

суверенитет определенное государство. Сказанное означает, что государственная власть в 

пределах своей территории обладает верховенством и не зависит от других сил и 

обстоятельств. Однако такое представление следует отнести к идеальной, существующей в 

теории модели. На практике государственный суверенитет имеет определенные 

ограничения, которые накладывают на него взаимодействия страны с другими субъектами 

международных отношений. Эти ограничения связаны с обязательствами, принимаемыми 

государствами при заключении международных договоров, в результате вступления в 

международные организации. 

Величина территории, которую занимает то или иное государство на планете, 

является одним из важнейших показателей, во многом определяющих место страны в 

иерархии международных отношений, ее политику на мировой арене и национальные 

геополитические интересы. Размер сухопутной территории при определении 

геополитического потенциала государства всегда сопрягается с численностью его населения. 

Сумма государственных территорий всех стран мира вместе с международными проливами, 

открытым морем и Антарктидой составляет мировое геополитическое пространство. Оно, в 

свою очередь, подразделяется на регионы. 

Геостратегический регион образуется вокруг государства или группы государств, 

играющих ключевую роль в мировой политике, и представляет собой большое 

пространство, в которое, помимо территорий регионообразующих стран, входят зоны их 

контроля и влияния. Число подобных регионов обычно крайне ограничено, они занимают 

громадные пространства и определяют расположение центров силы в мировом сообществе. 

Эти регионы состоят из геополитических пространств меньшей величины, называемых 
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геополитическими регионами.  

Геополитический регион — это часть геостратегического региона, отличающаяся 

более тесными и устойчивыми политическими, экономическими и культурными связями. 

Геополитический регион более органичен и контактен, чем геостратегический. 

Развитиепонятия «международнаябезопасность». В самом общем виде современное 

понимание международной безопасности было сформулировано при создании ООН в первой 

статье Устава этой организации, где определяется ее главная задача: «1. Поддерживать 

международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные 

меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 

других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных 

споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». 

Широкое хождение понятие «безопасность» получило в Соединенных Штатах в конце 

1940-х - начале 1950-х годов, когда этим термином начали обозначать комплексную сферу 

военно-гражданских исследований стратегии, технологий, контроля над вооружениями в 

условиях холодной войны, когда проблема военного противостояния, особенно в новом 

ядерном измерении, превратилась в доминирующую сферу международных отношений. 

Курсы по международной безопасности стали неотъемлемой частью университетских 

программ, а сама эта тематика превратилась в центральный предмет исследований быстро 

растущего числа научно-исследовательских центров. 

Еще одной областью, охватывавшейся широким понятием «безопасность», была 

деятельность по мобилизации военного, экономического, идеологического и других ресурсов 

государства и общества в условиях военно-политического противостояния в годы холодной 

войны. Именно эту цель преследовала радикальная реформа органов государственной власти, 

проведенная в США в соответствии с «Законом о национальной безопасности» 1947 г., по 

которому были созданы министерство обороны, ЦРУ, управление по мобилизации 

материальных и людских ресурсов, а также высший военно-политический орган - Совет 

национальной безопасности. Вскоре понятие «безопасность» было принято в структурах 

НАТО, превратилось в предмет «высокой политики», главный объект исследований 

международных отношений в Европе и других частях мира. 

Термин «безопасность» постепенно входил в советский военный и политический 

словарь по мере интенсификации контактов с Западом, прежде всего в области контроля над 

вооружениями, а затем по мере вовлечения СССР в обсуждение соответствующих проблем в 

рамках подготовки, проведения и реализации решений Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение этого понятия в научный и практический оборот в 

СССР, как это было и в ряде других случаев, например, в начале обсуждения таких 

категорий, как «политическая наука», «теории международных отношений» и многих 

других, начиналось под прикрытием его критики. Полную легитимность это понятие 

получило после 1985 г. в ходе перестройки, а затем после распада СССР и в Российской 

Федерации, в частности, после создания Совета безопасности РФ, разработки концепции 

национальной безопасности, появления научных публикаций по проблемам национальной и 

международной безопасности. 

В настоящее время сфера международной и национальной безопасности является 

одной из ключевых областей деятельности любого государства, предметом 

внутриполитической борьбы, внимания гражданского общества, научных исследований. Это, 

в свою очередь, требует осознанного подхода к проблемам национальной и международной 

безопасности со стороны не только специалистов, но и как можно более широкого круга 

граждан. Именно по этим причинам проблемы национальной и международной безопасности 

становятся частью программ образовательных институтов, публикаций, обращенных не 
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только к специалистам, но и к широкой публике. 

Операционные модели международной безопасности 

Для более детальной характеристики взглядов специалистов-международников 

необходимо рассмотреть те конкретные модели международной безопасности, которые 

предлагаются ими в ходе дискуссий. Моделирование возможно на основе разных подходов и 

критериев. Мы рассмотрим два типа моделей. Первый тип включает четыре модели, второй 

тип - три основных модели.  

Модели международной безопасности, относящиеся к первому типу, конструируются 

в зависимости от количества субъектов системы безопасности. Выделяются четыре 

основных модели, конкурирующих между собой: 

Однополярная система безопасности. 

После распада Советского Союза США остались единственной сверхдержавой, 

которая, по мнению сторонников подобной модели, пытается нести «бремя» мирового 

лидерства, дабы не допустить «вакуума силы» в международных отношениях и обеспечить 

распространение демократии по всему миру. Интересно отметить, что не только реалисты, 

но и неолибералы не отвергают тезис об оправданности американской гегемонии после 

окончания «холодной войны». Так, ряд российских экспертов ссылается на мнение 

известного американского политолога Дж. Ная, который считает, что отсутствие лидерства 

со стороны сверхдержавы плохо и для других стран, ибо в одиночку они не в состоянии 

справиться со сложными проблемами эпохи глобальной взаимозависимости. 

Однополярная модель предполагает усиление системы военно-политических союзов, 

ведомых США. Так, НАТО, по мнению ряда аналитиков, должна обеспечивать 

стабильность в трансатлантической подсистеме международных отношений, 

гармонизировать отношения между США и европейскими государствами в стратегической 

области, обеспечивать американское военное присутствие в Европе и гарантировать 

недопущение конфликтов на этом континенте. 

США ясно дали понять (и продемонстрировали это на деле в ходе войны на Балканах 

1999 г.), что именно НАТО должно стать главным гарантом европейской безопасности. 

Другие региональные организации – ЕС, ОБСЕ и пр. – могут лишь играть 

второстепенную роль в архитектуре европейской безопасности XXI в. В соответствии с 

новой стратегической концепцией НАТО, принятой весной 1999 г., зона ответственности 

этого блока расширяется за счет включения в нее сопредельных регионов. Любопытно, что, с 

точки зрения ряда экспертов, НАТО не только выполняет задачи военно-политического 

союза, но и все больше приобретает идентификационно-цивилизационные функции. 

Членство в НАТО служит своего рода индикатором принадлежности к западной, 

―демократической‖ цивилизации. Те же, кто не являются членами НАТО и не имеют шансов 

войти в эту организацию, относятся к ―чужим‖ и даже враждебным цивилизациям. По 

выражению одного скандинавского аналитика, по границам НАТО пролегает рубеж между 

Космосом и Хаосом.  

После свержения режима Саддама Хусейна некоторые российские эксперты стали 

утверждать, что с победой США в Ираке окончательно утвердилась однополярная модель 

мира, и Вашингтон будет фактически единолично править миром и определять способы 

решения возникающих перед мировым сообществом проблем (лишь для антуража привлекая 

другие страны или разрешая этим странам действовать самостоятельно только в тех случаях, 

когда это не задевает американские интересы). По этой причине, настаивают сторонники 

этого взгляда, России пора отказаться от претензий на роль самостоятельного центра силы и 

необходимо побыстрее примкнуть к лидеру, те есть к США. В противном случае попусту 

будут потрачены силы и средства на ненужную конфронтацию с Вашингтоном. 

Необходимо, однако, отметить, что однополярная модель международной 
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безопасности подвергается обоснованной критике как в России, так и в самих США. 

Российские критики однополюсной модели ссылаются на мнение ряда американских 

специалистов, которые полагают, что США просто не имеют необходимых ресурсов для 

выполнения функций мирового лидера. Они также обращают внимание на то, что 

американское общественное мнение также весьма сдержанно относится к этой идее, ибо 

осознает, что подобная роль требует существенных финансовых затрат.  

Другие центры силы – ЕС, Япония, Китай – также высказывают свое неприятие 

американской гегемонии (в открытой или завуалированной форме). Кроме того, основной 

инструмент осуществления американского лидерства – военно-политические альянсы – 

плохо приспособлен для решения современных проблем. Эти союзы были созданы в период 

«холодной войны», и их главным предназначением было предотвращение военных угроз. 

Многие аналитики – российские и зарубежные – считают, что для адекватного ответа на 

вызовы из области «мягкой безопасности» (финансово-экономические кризисы, 

экологические катастрофы, терроризм, наркобизнес, незаконная миграция, информационные 

войны и пр.) военная машина, унаследованная из прошлого, просто не годится. 

«Концерт держав». 

Некоторые специалисты предлагают в качестве наилучшей модели международной 

безопасности союз нескольких великих держав (по образцу Священного союза, 

определявшего устройство Европы после завершения наполеоновских войн), которые могли 

бы взять на себя ответственность как за поддержание стабильности в мире, так и за 

предотвращение и урегулирование локальных конфликтов. Достоинство «концерта держав», 

по мнению сторонников этой концепции, заключается в его лучшей управляемости и, 

соответственно, большей эффективности, ибо в рамках такой конструкции легче согласовать 

позиции и принять решение, чем в организациях, насчитывающих десятки или даже сотни 

(ООН) членов. 

Правда, существуют разногласия по поводу состава такого «концерта». Если одни 

специалисты предлагают сформировать этот союз на базе «восьмерки» высокоразвитых 

индустриальных держав» (особенно влиятельной эта точка зрения стала после окончания 

войны в Ираке), то другие настаивают на непременном участии Китая и Индии. 

Однако критики данной модели указывают, что она дискриминационна по отношению 

к малым и средним государствам. Система же безопасности, созданная на основе диктата 

нескольких сильных государств, не будет легитимной и не будет пользоваться поддержкой 

большинства членов мирового сообщества. Кроме того, эффективность этой модели может 

быть подорвана соперничеством между великими державами или выходом из союза одного 

или нескольких его членов. 

Многополярная модель. 

Ряд ученых, по своим убеждениям близких к реализму, считает, что в период после 

окончания «холодной войны» на деле сложилась не одно-, а многополярная система 

международных отношений. 

Лидерство США во многом является мифическим, иллюзорным, ибо такие акторы, 

как ЕС, Япония, Китай, Индия, АСЕАН, Россия, признавая мощь США, все же проводят 

свой курс в международных делах, часто несовпадающий с американскими интересами. 

Росту влияния этих центров силы способствует тот факт, что меняется сама природа силы в 

международных отношениях. На передний план выдвигаются не военные, а экономические, 

научно-технические, информационные и культурные составляющие этого феномена. А по 

этим показателям США не всегда являются лидером. Так, по экономическому и научно-

техническому потенциалу ЕС, Япония и АСЕАН вполне сопоставимы с США. Например, по 

объему помощи развивающимся странам Япония сравнялась с США (10 млрд. долл. 

ежегодно). В военной сфере ЕС также проявляет все большую строптивость, собираясь 
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регулярно начать формирование европейской армии. Китай, осуществляющий 

широкомасштабную программу модернизации своих вооруженных сил, по оценкам 

специалистов, превратится к 2020 г. в одну из ведущих военных держав не только АТР, но и 

всего мира. 

Сторонники многополярности настаивают на том, чтобы США признали 

необоснованность своих претензий на мировое лидерство и начали партнерский диалог с 

другими центрами силы. Идеи многополярности особенно популярны в российском 

политическом и академическом истеблишменте и даже возведены в ранг официальной 

внешнеполитической доктрины во всех вариантах КНБ. 

Оппоненты многополярности подчеркивают, что подобная модель не принесет 

стабильности в международных отношениях. Ведь она исходит из видения системы 

международных отношений как поля вечной конкуренции между «центрами силы». А это, в 

свою очередь, неизбежно приведет к конфликтам между последними и постоянным 

переделам сфер влияния. 

Глобальная (универсальная) модель. 

Сторонники этой концепции исходят из тезиса о том, что международная 

безопасность может быть по-настоящему обеспечена лишь только на глобальном уровне, 

когда все члены мирового сообщества принимают участие в ее создании. По одной версии, 

создание этой модели возможно только тогда, когда все страны и народы будут разделять 

некий минимум общечеловеческих ценностей и возникнет глобальное гражданское общество 

с единой системой управления. Менее радикальные варианты данной концепции сводятся к 

тому, что подобная модель явится результатом постепенной эволюции уже существующей 

системы режимов международной безопасности и организаций при ведущей роли ООН. 

Подобная концепция популярна в основном среди различных школ российских 

глобалистов, но на уровне политических элит она не пользовалась особым влиянием. 

Противники этой модели в основном критикуют ее за «наивность», «романтизм», 

«нереалистичность», отсутствие продуманного механизма создания подобной системы 

безопасности. 

Из описанных выше четырех моделей в российском внешнеполитическом мышлении 

доминирует многополярная модель. 

Второй тип моделей международной безопасности определяется характером 

отношений между участниками подобных систем безопасности. Дискуссии шли в 

основном вокруг трех моделей – коллективной, всеобщей и кооперационной. 

Коллективная безопасность. 

Понятие, появившееся в мировом политическом лексиконе и укоренившееся в 

дипломатической практике еще в 1920-30-е гг., когда предпринимались попытки создать 

механизм предотвращения новой мировой войны (в основном на базе Лиги Наций).  

Главными элементами коллективной безопасности является наличие группы 

государств, объединенных общей целью (защита своей безопасности), и система военно-

политических мер, направленных против потенциального противника или агрессора. 

В свою очередь могут быть различные виды коллективной безопасности, 

отличающиеся друг от друга тем, какой тип межгосударственной коалиции положен в ее 

основание и какие цели ставят перед собой участники системы коллективной безопасности. 

Это может быть организация государств, имеющих сходное общественно-политическое 

устройство, общие ценности и историю (например, НАТО, Организация Варшавского 

договора, Европейский Союз, СНГ и пр.). Коалиция может возникнуть и по причине внешней 

опасности, угрожающей безопасности группе совершенно разнотипных государств, но 

заинтересованных в коллективной защите от общего врага. 

В целом же коллективная безопасность фокусирует внимание на военно-
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стратегических проблемах и не нацелена на решение других аспектов международной 

безопасности (экономического, общественного, экологического и других измерений). Это 

ограничивает возможности использования данной модели в современных условиях. Тем не 

менее, в 1990-е гг. наблюдался подъем интереса к этой модели среди российских ученых и 

политиков, обусловленный динамикой развития СНГ, а также внешними угрозами 

(расширение НАТО, исламский фундаментализм, локальные конфликты в сопредельных 

регионах и пр.). Неслучайно, Ташкентский договор 1992 года был назван Договором о 

коллективной безопасности. 

Всеобщая безопасность. 

Понятие, впервые появившееся в докладе Комиссии Пальме 1982 г. и ставшее 

популярным в нашей стране еще в советский период. Ряд глобалистских школ 

придерживается этой концепции до сих пор.  

Эта концепция призвана подчеркнуть многомерный характер международной 

безопасности, включая не только традиционную ―жесткую‖, но и ―мягкую‖ безопасность, а 

также необходимость учета законных интересов не только узкой группы государств, но и 

всех членов мирового сообщества. 

Институциональную основу всеобщей безопасности должны составлять не только и 

не столько военно-политические альянсы (как в случае с коллективной безопасностью), 

сколько глобальные организации типа ООН. 

Несмотря на то, что в эвристическом смысле концепция всеобщей безопасности 

представляет значительный шаг вперед по сравнению с коллективной безопасностью, ей 

присущ ряд недостатков:  

- некоторая расплывчатость определения международной безопасности (понятие 

безопасности стало синонимом общественного блага); 

- отсутствие приоритетов; 

- техническая непроработанность; 

- слабое институциональное подкрепление и связанная с этим трудность воплощения в 

ходе практического строительства региональных или глобальных систем 

международной безопасности. 

Кооперационная безопасность. 

Модель, ставшая популярной с середины 1990-х гг. Эта модель, по мнению ее 

сторонников, сочетает в себе лучшие стороны двух предыдущих концепций. С одной 

стороны, она признает многомерный характер международной безопасности, а с другой – 

устанавливает определенную иерархию приоритетов и нацеливает субъектов международной 

деятельности на решение первоочередных задач.  

Модель кооперационной безопасности отдает предпочтение мирным, политическим 

средствам решения спорных вопросов, но в то же время не исключает применения военной 

силы (не только как последнее средство, но и как инструмент превентивной дипломатии и 

миротворчества. Она поощряет сотрудничество и контакты между государствами, 

принадлежащими к разным типам общественного и цивилизационного устройства, и 

вместе с тем может опираться на существующую систему военно-политических союзов 

при решении конкретных вопросов. Наконец, признавая государство-нацию в качестве 

основного субъекта международной деятельности, эта концепция, тем не менее, большое 

внимание уделяет использованию потенциала международных и транснациональных 

организаций. 

В то же время разработка модели кооперационной безопасности еще далека от своего 

завершения. Не до конца ясны ее многие конкретные параметры: какие институты должны 

стать ядром новой системы международной безопасности, каковы природа силы и границы 

ее использования в современных международных отношениях, каковы перспективы 
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национального суверенитета, как сложится судьба существующих военно-политических 

альянсов, как предотвратить возрождение блоковой политики и скатывание нынешней 

системы международных отношений к хаосу и т.д.? Внушают опасение и попытки 

некоторых государств и коалиций (США и НАТО) интерпретировать понятие 

кооперационной безопасности в выгодном для себя смысле и построить не равноправную, а 

иерархичную систему международных отношений. 

Оценивая популярность этих трех моделей, отметим, что сначала российская 

внешнеполитическая мысль склонялась поочередно к концепциям коллективной и всеобщей 

безопасности. Однако после событий 11 сентября 2001 г., приведшим к созданию широкой 

международной антитеррористической коалиции (с активнейшим участием России), 

появились признаки того, что российские внешнеполитические и интеллектуальные элиты 

проявляют склонность к кооперационной модели. Несмотря на временное охлаждение 

отношений между Россией и США из-за иракской войны, сотрудничество по таким 

глобальным вопросам, как нераспространение оружия массового уничтожения, сокращение 

военных потенциалов и разоружение, борьба с международным терроризмом, 

организованной преступностью, наркобизнесом, по-прежнему продолжается, а по некоторым 

направлениям, набирает обороты. 

Новые параметры международной безопасности 

В начале XXI в. пришло отчетливое осознание того, что в сфере международной 

безопасности происходят сдвиги глубинного, «тектонического» характера, а ее обеспечение 

требует нового стратегического мышления, новой материально-технической базы, новых 

военно-политических инструментов и международной организационно-правовой структуры. 

Сегодняшнее состояние международной безопасности чаще всего определяют как 

«безопасность после окончания холодной войны». Эта формулировка подчеркивает лишь 

очевидный факт — нынешняя международная безопасность развивается не по тем законам, 

по которым она функционировала в годы холодной войны. Однако она не отвечает на глав-

ный вопрос: каковы новые закономерности системы международной безопасности, которая 

приходит на смену той, которая действовала на предыдущем этапе? Для понимания 

нарождающегося нового качества международной безопасности необходимо комплексное 

рассмотрение генезиса сегодняшнего состояния, прорисовка его «большой картины», мас-

штабных и долгосрочных процессов, узловых проблем, областей совпадения и конфликта 

интересов основных действующих лиц, располагаемых ими ресурсов в единстве и 

взаимозависимости этих факторов. 

Меняющаяся внешняя среда международной безопасности. 

1. Одним из основных процессов сегодняшней мировой политики и международных 

отношений является глобализация. Для нее характерно качественное усиление плотности и 

глубины взаимозависимости в экономической, политической, идеологической и других 

областях мирового взаимодействия. При этом «плотность» означает возрастающее 

количество, разнообразие и масштабы трансграничных взаимодействий, а «глубина» — 

степень, в которой взаимозависимость влияет на внутреннюю организацию обществ и 

обратно. Происходит «сжатие» мира и осознание его как единого целого. 

Из этого следует существенное возрастание степени взаимозависимости 

действующих лиц и функциональных областей международной безопасности. Она 

становится более плотной и неделимой. В индивидуальных комплексах «национальных 

интересов» государств увеличивается удельный вес общего, глобального интереса. 

Одновременно усиливается глубина взаимодействия внутренних и внешних аспектов 

безопасности. Глобализация сопровождается более широким и энергичным выходом на 

международную арену негосударственных действующих лиц, как конструктивных, так и 

деструктивных. Угрозы, генерируемые деструктивными негосударственными действующими 
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лицами, дополняют традиционные угрозы, исходящие от традиционных действующих лиц 

— государств. 

2.         Другим важным новым феноменом является демократизация мира. «Третья 

волна» демократизации, начавшаяся в середине 1970-х годов и приобретшая особенно 

высокую динамику после окончания холодной войны, качественно изменила соотношение 

сил между демократией и авторитаризмом. По состоянию на конец 2002 г. можно кон-

статировать следующую глобальную картину соотношения между политической свободой, 

частичной свободой (транзитные режимы) и несвободой (авторитарные режимы).  

По количеству государств: 46 (29)% являются свободными, 29 (25)% — частично 

свободными и 25 (46)% — несвободными.  

По числу людей, проживающих при различных политических режимах: 44 (35)% в 

свободных странах, 21 (18)% — в частично свободных, 35 (47)% — в несвободных странах.  

Согласно расчетам по обменным курсам валют глобальный валовой продукт 

распределяется следующим образом: свободные страны производят 89%, частично 

свободные — 5% и несвободные — 6%. Примерно такое же распределение потенциалов 

наблюдается и в сфере высоких технологий. Несмотря на то, что в некоторых странах 

процессы демократизации затормозились или были повернуты вспять, это отступление 

компенсировалось движением в сторону демократизации в других странах и регионах. 

«Третья волна» демократизации вышла на определенное «плато» без признаков ее спада. 

Если исходить из того, что буржуазные демократии не воюют или крайне редко 

воюют друг с другом, то расширение глобальной зоны демократии означает расширение 

зоны мира между теми государствами, которые в нее входят. Кроме того, в условиях 

глобальной взаимосвязанности и изменения «соотношения сил» в пользу демократии 

большинство авторитарных государств предпочитает строить отношения с 

демократиями на принципах «мирного сосуществования». Как показывает практика 

последнего десятилетия, зона военной конфликтности ограничивается тем сектором, где 

сталкиваются некоторые демократические государства (в основном США и их активные 

союзники) с отдельными радикальными авторитарными режимами (например, Ираком при 

Хусейне, Югославией при Милошевиче, КНДР, Ираном). При этом, как правило, 

демократическое сообщество и даже часть авторитарного мира признают, что такие режимы 

представляют угрозу для международной безопасности, но часто расходятся по вопросу 

относительно оправданности и целесообразности применения вооруженной силы против 

них. 

Помимо этого демократическое сообщество оказалось расколотым по вопросу о 

допустимости и желательности принудительного экспорта демократии путем смены 

правящих режимов в авторитарных странах. Авторитарные режимы выступают против 

этого принципиально, потому что такая практика может в будущем коснуться каждого из 

них. Большая часть демократического сообщества и транзитных режимов видят в этом 

нарушение одного из основополагающих принципов международного права — свободы 

выбора того или иного политического режима. Многие считают насаждение демократии 

извне без соответствующих внутренних предпосылок непродуктивным. Существуют и серь-

езные подозрения относительно того, что государства—экспортеры демократии могут 

прикрывать благородными намерениями свои корыстные интересы по распространению 

контроля и влияния — как политического, так и экономического.  

При всех расхождениях относительно законности или целесообразности экспорта 

демократий формируется более консенсусная точка зрения о необходимости ограничения 

экстремизма авторитарных режимов. С позиции международной безопасности важно и то, 

что в большинстве случаев такого рода разногласия приводят к политико-дипломатическим 

противоречиям в демократическом сообществе, однако не материализуются в предпосылки 
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военного противостояния, а тем более открытой вооруженной конфронтации между его 

членами. С учетом вышеизложенных соображений можно предположить, что зона 

потенциальных вооруженных конфликтов между государствами, по крайней мере на 

обозримую перспективу, сузилась до, довольно предсказуемого сегмента. 

Еще одним результатом глобальной демократизации стало выдвижение на передний 

план растущего консенсуса относительно самоценности прав человека и принципа, согласно 

которому положение в этой сфере перестает быть исключительно внутренней 

прерогативой суверенных государств, а в определенных случаях становится предметом 

озабоченности мирового сообщества и причиной или поводом для принятия конкретных мер 

воздействия. Для сферы международной безопасности это означает появление феномена 

«гуманитарное вмешательство». Другим следствием этого явления становится возрастание 

требований о «гуманизации» применения вооруженной силы: сокращению «сопутствующих 

потерь» среди гражданского населения, запрещению «негуманных» или «неизбирательных» 

видов вооружений. Образуется парадоксальное на первый взгляд противоречие между 

войной как отрицанием гуманизма и требованием о применении вооруженной силы для 

защиты гуманизма, между задачей применения насилия для достижения победы и 

«гуманизацией» такого насилия. Этот конфликт порождает множество противоречий при 

попытках практической реализации этого феномена единства противоположностей. 

3. Важным фактором мировой политики в последние десятилетия является научно-

технологический прорыв с далеко идущими последствиями в экономической, социальной, 

политической, идеологической областях жизнедеятельности человечества. 

Компьютеризация и информационная революция открыли дорогу для научно-технической 

революции в военном деле. Внедрение высоких технологий, например, существенно изменило 

характер и возможности обычных вооружений, системы разведки и управления войсками, 

привело к созданию высокоточных вооружений, расширило возможности ведения войны на 

расстоянии, обеспечения «малой заметности» военной техники и т.д.  

В последние годы все больше возрастает значение качества вооружений, которые 

все труднее компенсировать их количеством. Все больше увеличивается разрыв между 

передовыми в технологическом плане странами и остальным миром. Такое положение дел 

объективно стимулирует отстающие в научно-технологическом отношении страны либо к 

присоединению к коалициям высокоразвитых государств, либо к поиску противовеса их 

превосходству в сфере «вооружений для бедных», которыми сегодня становится оружие 

массового уничтожения. Кроме того, научно-технологический прорыв в сочетании с 

повышением свободы коммуникационных обменов значительно облегчает доступ к 

отдельным аспектам «революции в военном деле» для деструктивных негосударственных 

действующих лиц и для транснационального объединения угроз. 

4. Сегодня очевидным становится обостряющийся кризис международного права, 

который оказывает существенное влияние на поведение действующих лиц в сфере 

международной безопасности. Как правило, в истории человечества все крупные 

международные войны завершались подписанием мирных договоров и созданием новой 

организационно-правовой системы международных отношений. Окончание холодной войны 

стало исключением из этого правила. Мировое сообщество пошло по пути возрождения 

эффективности организационно-правовой системы, созданной после окончания Второй 

мировой войны, ядром которой является Организация Объединенных Наций. В настоящее 

время широко распространенной становится точка зрения о неэффективности этой 

системы и, в частности, ООН. Если сравнивать эффективность этой организации, особенно 

ее Совета Безопасности, во время холодной войны и после ее окончания, то нет никаких 

сомнений, что эта эффективность существенно возросла. Наглядным показателем является 

резкое возрастание консенсусных голосований в Совете Безопасности по большинству 



87 

 

узловых вопросов международной безопасности и сокращение случаев применения 

постоянными членами Совета Безопасности своего право вето. Но, вместе с тем, при оценке 

эффективности ООН для решения качественно новых задач в сфере международной 

безопасности сегодняшнего дня и особенно в будущем пессимистические оценки вполне 

оправданы. 

Восстановление после окончания холодной войны консенсуса мирового сообщества 

относительно принципов, заложенных в Уставе ООН, оказалось неполным. Принятие 

решений о вооруженных вмешательствах в Югославии в 1999 г. и Ираке в 2003 г. в обход 

Совета Безопасности ООН существенно снизило эффективность этой Организации и 

принципов регулирования сферы международной безопасности. Внедрение практики 

«гуманитарного вмешательства» означало кардинальное изменение традиционного подхода к 

суверенитету. Угрозы транснационального терроризма выдвинули на передний план 

качественно новую проблему «превентивных ударов». Расширяющаяся практика применения 

вооруженной силы против негосударственных действующих лиц (террористов, сепаратистов, 

мятежников) заострила проблему избирательного применения вооруженной силы и 

сокращения жертв среди мирного населения. Очевидной стала задача развития междуна-

родного права и реформирования ООН для приведения их в соответствие с качественно 

новыми реалиями мировой политики, международных отношений и международной 

безопасности. Именно по этим причинам уже в практическую плоскость поставлен вопрос о 

радикальной организационной реформе ООН и, в частности, ее Совета Безопасности, 

существенном развитии системы международного права, в том числе и тех норм, которые 

регулируют международную безопасность. 

Другой серьезной причиной кризиса современной системы международного права и 

ООН является готовность и стремление ряда стран, в первую очередь Соединенных 

Штатов, действовать вне правового поля, в том числе и по проблемам международной 

безопасности. Об этом свидетельствуют случаи намеренного обхода Совета Безопасности 

ООН при проведении ряда крупных акций международного вооруженного вмешательства, 

отказ от присоединения к таким важным инструментам международного права, как Договор 

о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Международный уголовный суд, 

игнорирование международных усилий по созданию механизма проверок Конвенции по 

бактериологическому оружию. 

5. Существенно меняется и распределение экономической мощи в мире. По данным 

исследования, проведенного ИМЭМО РАН, по состоянию на конец 1990-х годов доля 

ведущих экономических центров в мировом валовом продукте распределялась следующим 

образом: США — 18%, Европейский Союз — 25%, Япония — 14%, Китай — 3%, Россия — 

1,2%. Другие исследования, в частности, проведенные на Западе, давали несколько иные 

цифры. Согласно им доля России составляла от 2 до 4%, Соединенных Штатов и Евросоюза 

была примерно равной (около 20%), Китая — 6%, а Японии — 9%. В начале XXI в. картина 

начинает несколько меняться за счет ускорения экономического роста Китая, России, Индии, 

Бразилии. Но в среднесрочной перспективе общий порядок «соотношения экономических 

сил» в мире в целом сохранится. 

Здесь нет прямой и жесткой увязки с соотношением военного баланса в мире. 

Например, у различных стран разные возможности направления части своего 

экономического могущества на цели безопасности. Так, Китай и Индия вынуждены тратить 

подавляющую часть своего валового внутреннего продукта на обеспечение 

жизнедеятельности существенно превосходящего другие страны населения — 1,3 и 1 млрд 

человек соответственно. Наличие ракетно-ядерных потенциалов серьезно нивелирует 

разрывы, вытекающие из дисбаланса экономической мощи. Существенное значение имеет 

уровень технологического развития, в частности в военно-технической области. Например, 
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Россия наследовала и, несмотря на значительные потери в экономике, в большой степени 

сохранила мощный научный потенциал и военно-промышленный комплекс, имеющий 

возможность производства в широком диапазоне номенклатуры вооружений. Очень важным 

нематериальным фактором является политическая воля правительств и общественности 

отдельных стран к проведению активной политики в области международной безопасности. 

Это становится очевидным, например, при сравнении роли США и Японии. Тем не менее 

мировое экономическое уравнение является существенным индикатором потенциальных 

возможностей ведущих держав мира в сфере международной безопасности. 

6. Наконец, нельзя игнорировать и существенное изменение глобальной повестки дня 

международных отношений и мировой политики после окончания холодной войны. 

Неоспоримым фактом является сохранение приоритетности проблем международной 

военно-политической безопасности. Но при сравнении с временами холодной войны, когда 

они были доминирующими, происходит определенное возрастание приоритетности других, 

невоенных областей мирового взаимодействия — экономической, экологической, 

гуманитарной. Например, возрастает удельный вес проблем борьбы со СПИДом, 

устойчивого развития «Юга», глобальным потеплением, вопросов обеспечения человечества 

энергоресурсами и пресной водой, регулирования генетической революции и ряда других. 

Таким образом, изменение окружающей среды международной безопасности оказывает 

серьезное влияние на весь ее комплекс и отдельные составляющие. 

«Новые» угрозы международной безопасности 

В начале XXI в. оформился качественно новый набор приоритетных угроз 

международной безопасности. «Старые» угрозы[1], проистекавшие из прямого 

соперничества, в первую очередь между наиболее мощными в военном плане государствами 

и их союзами, начали отодвигаться на второй план. Можно утверждать, что большинство 

«старых» угроз сегодня находится в «дремлющем» состоянии. 

К «новым» угрозам сегодня относят триаду, включающую международный 

терроризм, распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также 

внутренние вооруженные конфликты. Близко к ним примыкает феномен «международных 

вооруженных вмешательств», который в определенных случаях может играть роль нейт-

рализатора возникающих угроз, но и сам становится угрозой — в других случаях. Эти угрозы 

существовали и раньше. Но в то время они были в тени «старых» угроз. Существенное 

повышение их приоритетности в последние годы объясняется развитием внутреннего 

потенциала и опасности каждой из этих угроз и их совокупности. 

Международный терроризм выдвинулся во главу угла триады «новых» угроз. В 

последние годы наблюдается формирование нового качества терроризма. Из локального 

явления, известного и ранее в отдельных странах, он превратился в не признающее 

государственных границ глобальное транснациональное движение, как по составу 

участников, так и по географии проведения операций. В качестве идеологической базы он 

использует крайнее течение исламистского радикализма. Новое качество международного 

терроризма дополняется сращиванием корневых систем глобального движения и его 

национальных проявлений. Получила развитие и организационная структура этого 

движения, основывающаяся на сетевом принципе взаимодействия часто автономных и 

инициативных ячеек, имеющих способность к «клонированию». Получив первоначальный 

стимул от «Аль-Каиды» во главе с Бен Ладеном, движение международного терроризма 

приобрело динамику саморазвития и приспособления к местным условиям в различных 

уголках земного шара. 

Глобальный характер угрозы международного терроризма поставил задачу 

международного объединения усилий по борьбе с ней. Можно констатировать, что в целом 

мировому сообществу удалось создать широкую антитеррористическую коалицию вокруг 

http://www.nicbar.ru/nazbez_lekzia6.htm#_ftn1
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идеи крайней опасности, абсолютной неприемлемости международного терроризма и необ-

ходимости совместной борьбы с ним. Однако наблюдаются и процессы, ослабляющие и 

раскалывающие это единство. 

Другой угрозой, выдвинувшейся на передний план и приобретающей новое качество, 

стал комплекс реального и потенциального распространения оружия массового 

уничтожения. В большой степени резко возросшая актуальность этой угрозы объясняется 

потенциальной возможностью ее смыкания с угрозой международного терроризма, который 

получил название ОМУ-терроризма. В связи с этим расширилось и изменилось предметное 

поле этой угрозы и борьбы с ней. 

Если раньше источниками таких угроз были государства, то теперь они исходят 

главным образом от негосударственных действующих лиц. Функционировавший ранее 

между государствами набор поощрений и наказаний в сфере нераспространения ОМУ не 

способен воздействовать на негосударственных действующих лиц. У источника угрозы нет 

обратного адреса, по которому может быть направлено наказание. С террористами нельзя 

договориться об отказе от такого оружия, предоставляя им какие-либо преимущества. Они 

заинтересованы не просто в обладании таким оружием для целей сдерживания, а именно в 

применении его для достижения политических целей. Одним словом, в этой сфере перестает 

работать рациональная логика сдерживания распространения, действовавшая ранее в 

межгосударственном формате. 

Резко возросла ранее незначительная угроза похищения негосударственными 

действующими лицами оружия массового уничтожения, следовательно, возникла 

принципиально новая задача физической защиты такого оружия или его компонентов. Если 

раньше речь шла в основном об обладании таким оружием, то сегодня она дополнилась угро-

зой намеренного разрушения в мирное время ядерных, химических и других объектов с 

последствиями, близкими к результатам применения ОМУ. 

Одновременно произошел прорыв рамок традиционной системы ядерного 

нераспространения и обзаведение ядерным оружием новыми государствами. Это дает 

толчок региональным гонкам ядерных вооружений, ставит вопрос о производстве ядерного 

оружия теми государствами, которые прежде не имели таких планов. Вместе с тем особую 

обеспокоенность вызывает судьба ядерного оружия у ряда ее новых обладателей. Например, 

политическая нестабильность Пакистана вызывает законные вопросы о том, в чьих руках 

окажется ядерное оружие в случае, если власть в стране перейдет к радикальной 

исламистской оппозиции, близкой к международным террористам. Некоторые государства 

известны своим граничащим с иррациональностью поведением, в том числе и в области 

нераспространения, симпатиями к международному терроризму или даже сотрудничеству с 

ним. В последнее время появилась угроза формирования полугосударственных, 

полуобщественных подпольных транснациональных сетей распространения ОМУ. 

Новое измерение приобретает угроза внутренних вооруженных конфликтов. Переход 

от холодной войны к современному состоянию международной безопасности сопровождался 

затуханием ряда конфликтов, которые ранее подпитывались центральным противостоянием 

между Вашингтоном и Москвой. Другие конфликты, освободившиеся от внешних стимулов, 

тем не менее сохранили свою внутреннюю локальную динамику. Начал формироваться 

широкий международный консенсус относительно недопустимости самого явления 

внутренних вооруженных конфликтов в принципе. Это объясняется рядом причин. При всей 

опасности других угроз внутренние вооруженные конфликты являются причинами самых 

крупных человеческих жертв в глобальном масштабе. В последнее время они все в большей 

степени сращиваются с другими ведущими угрозами, в первую очередь с международным 

терроризмом, а также с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной торговлей 

оружием, международной организованной преступностью. Зоны внутренних вооруженных 
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конфликтов, как правило, являются самыми обездоленными в экономическом плане 

районами земного шара. Боевые действия в них служат главным, а в большинстве случаев 

единственным препятствием для оказания гуманитарной помощи. Нарушения прав 

гражданского населения, в частности этнические чистки, становятся массовым явлением. 

Почти повсеместно внутренние вооруженные конфликты прямо или косвенно втягивают в 

свою орбиту соседние государства, разного рода иностранных добровольцев. 

Международное вооруженное вмешательство 

Сегодня феномен международного вооруженного вмешательства становится одной из 

центральных проблем, определяющих противоречивость и сложность формирования новой 

системы международной безопасности. Речь идет об угрозе применения или о применении 

вооруженной силы одним государством или коалицией государств против других государств 

или негосударственных действующих лиц на их территории для достижения определенных 

военных и политических целей. 

Такое вмешательство может осуществляться с санкции Совета Безопасности ООН 

или в обход этого органа. Международное вооруженное вмешательство имеет две стороны 

— оно может быть средством противодействия угрозам международной безопасности и 

одной из таких угроз. За последние полтора десятилетия международное вооруженное 

вмешательство превратилось в самый оперативный способ применения вооруженного 

насилия в международных отношениях. Диапазон его очень широк — от весьма 

ограниченного применения элементов вооруженного принуждения международными 

миротворческими силами до крупномасштабных военных операций, почти не отличающихся 

от классических войн прошлого. 

После десятилетий холодной войны, когда решение о вооруженном вмешательстве 

принималось отдельно каждым из противостоящих блоков, с ее окончанием появилась 

возможность коллективного и согласованного всеми основными государствами 

использования предусмотренного Уставом ООН права на международное вооруженное 

вмешательство против угроз международной безопасности. И, действительно, в первой 

половине 1990-х годов такой механизм принятия решений и осуществления международных 

вооруженных вмешательств работал довольно успешно. Начало этому положило решение 

Совета Безопасности ООН о международном вооруженном вмешательстве в Ираке для 

отражения агрессии Багдада против Кувейта в 1991 г. За этим последовал ряд решений 

этого органа о желательности и даже необходимости применения такого вмешательства с 

целью противодействия ряду иных угроз международной безопасности. В отдельных случаях 

(например, в связи с событиями в Сомали и Руанде) речь шла о стремлении противодей-

ствовать внутреннему хаосу и межплеменному геноциду. В других ситуациях (например, в 

связи с переворотом на Гаити) Совет Безопасности ООН принимал решение о 

международном вооруженном вторжении как средстве давления на хунту для возвращения 

власти свергнутому законному президенту страны. Наметилось существенное расширение 

тех причин, по которым мировое сообщество демонстрировало готовность дать санкцию 

на международное вооруженное вторжение. 

Единогласие постоянных членов Совета Безопасности ООН относительно 

целесообразности международного вооруженного вмешательства стало распадаться уже 

во второй половине 1990-х годов. Китай и до этого довольно настороженно относился к этой 

идее, как правило, воздерживаясь при голосованиях по санкционированию конкретных 

операций по вмешательству. Постепенно и РФ, до той поры поддерживавшая такие решения, 

начала проявлять озабоченности в этой связи. Признаки таких изменений проявились уже 

при обсуждении вопроса о целесообразности применения внешней вооруженной силы для 

того, чтобы положить конец внутреннему конфликту в Боснии и Герцеговине. Открытый 

разрыв между постоянными членами Совета Безопасности ООН (России и Китая, с одной 
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стороны, и США, Великобритании, Франции — с другой) возник в период конфликта вокруг 

Косово в 1998— 1999 гг. Это объясняется попыткой западных стран узаконить исполь-

зование международного вооруженного вмешательства для разрешения внутренней 

гуманитарной проблемы, а также уже очевидными к тому времени противоречиями между 

РФ и НАТО, в частности по вопросам расширения этого блока. 

Единодушие постоянных членов Совета Безопасности ООН относительно 

вмешательства временно восстановилось в связи с террористическими актами в США и 

решением американцев нанести удар по базам «Аль-Каиды» и режиму «талибов» в 

Афганистане. Но достигнутый консенсус снова распался в связи с решением Вашингтона и 

Лондона о смене политического режима в Ираке. На этот раз лагерь оппонентов проведению 

такой операции существенно расширился за счет присоединения к Москве и Пекину Парижа, 

Берлина и ряда правительств других европейских и арабских государств. 

Следует заметить, что в узко военном плане все крупные операции по 

международному вооруженному вмешательству оказались весьма эффективными. Однако 

последовавшие за военными победами периоды политической консолидации таких 

завоеваний, к примеру в Ираке, да и в Афганистане, принесли во многом противоречивые 

результаты. Кроме того, такие решения локальных проблем, когда они осуществлялись в 

обход Совета Безопасности ООН, привели к усилению противоречий между ведущими 

державами мира и серьезному подрыву авторитета и эффективности ООН. Вооруженное 

вмешательство и в обозримом будущем останется одной из самых противоречивых проблем 

международной безопасности. 

Глобальная безопасность 

Глобальная безопасность — вид безопасности для всего человечества, т.е. защита от 

опасностей всемирного масштаба, угрожающих существованию людского рода или 

способных привести к резкому ухудшению условий жизнедеятельности на планете. К таким 

угрозам прежде всего относят глобальные проблемы современности. 

Важными направлениями укрепления глобальной безопасности являются:  

- разоружение и контроль над вооружениями; 

- защита окружающей среды, содействие экономическому и социальному прогрессу 

развивающихся стран; 

- эффективная демографическая политика, борьба с международным терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков; 

- предотвращение и урегулирование этнополитических конфликтов;  

- сохранение культурного многообразия в современном мире; 

- обеспечение соблюдения прав человека;  

- освоение космоса и рациональное использование богатств Мирового океана. 

Обеспечение глобальной безопасности неразрывно связано с ослаблением давления 

глобальных проблем на мировое сообщество. Глобальные проблемы современности — это 

такие проблемы планетарного масштаба, которые затрагивают в той или иной мере 

жизненно важные интересы всего человечества, всех государств и народов, каждого 

жителя планеты; они выступают в качестве объективного фактора развития современной 

цивилизации, приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только 

позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если не будут найдены 

конструктивные пути их решения, и требуют для своего решения усилий всех государств и 

народов, всего мирового сообщества. 

Понятие «глобальные проблемы» в современном его значении вошло в широкое 

употребление в конце 1960-х годов, когда ученые многих стран, обеспокоенные остротой 

накопившихся и продолжающих усугубляться противоречий и проблем, делающих вполне 

реальной угрозу гибели человечества или, по меньшей мере, серьезных потрясений, 
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деградации важнейших аспектов его существования, приступили к исследованиям 

происходящих в глобальной системе изменений и их возможных последствий. В короткий 

срок сформировалось новое научное направление — глобалистика. Многие глобалисты в 

разных странах пытаются составить списки, перечни, реестры общечеловеческих проблем. К 

примеру, авторы «Энциклопедии мировых проблем и человеческого потенциала» (Мюнхен, 

1991) причислили к глобальным более 12 тысяч проблем. У многих ученых такое 

расширительное толкование общечеловеческой проблематики вызывает серьезные 

возражения.  

Глобальные проблемы характеризуются планетарными масштабами проявления, 

большой остротой, комплексностью и взаимозависимостью, динамизмом. 

Глобальная безопасность имеет всеобщий и всеобъемлющий характер. Всеобщность 

означает, что глобальная безопасность обеспечивается согласованными усилиями всех 

членов мирового сообщества. Всеобъемлющий характер безопасности связан с тем, что ее 

достижение возможно лишь при учете всех кризогенных факторов мирового развития и 

принятии мер, способствующих поддержанию состояния устойчивости и стабильности всех 

жизнеобеспечивающих систем современной цивилизации. 

Формирование политики глобальной безопасности, возможностей и средств 

политического регулирования глобальной сферы исследует политическая глобалистика. 

Глобализация политики отражает потребность утверждения приоритета 

общечеловеческих ценностей. Политическая глобалистика — своеобразная политология 

планетарной безопасности, формирующееся комплексное направление политической науки. 

В связи с нарастанием глобальных опасностей возникают различные подходы к обеспечению 

безопасности цивилизации. Длительное время обращалось внимание на возможности 

экономической сферы (создание системы экономической безопасности), социокультурной 

сферы (возможности использования моральной мотивации индивидов и больших групп 

людей для того, чтобы объединить усилия людей для снижения растущей опасности для 

цивилизации). Однако десятилетия, прошедшие со времени появления первых глобальных 

прогнозов, показали, что стихийные экономические механизмы неспособны снизить 

глобальную опасность для цивилизации. Все большее внимание обращалось на сферу 

политики, на институты, которыми располагает политическая сфера и политическая 

жизнь. Происходило формирование понятия политики глобальной безопасности. 

Политика глобальной безопасности носит сложный и комплексный характер; она 

неразрывно связана с различными сторонами и элементами политического процесса, 

общественной жизни. Глобализация политики означает в конечном итоге утверждение 

приоритета общечеловеческих ценностей, в результате которого происходит расширение ее 

сектора, связанного с формирующимися общечеловеческими интересами. Объективная 

потребность решать общепланетарные проблемы неминуемо будет расширять ту сферу поли-

тики, которая ориентируется на общечеловеческий интерес. Вместе с тем расширение этой 

сферы идет крайне сложно и противоречиво, тем более что нередко многие актеры 

политической сцены пытаются выдать свои эгоистические интересы за общечеловеческие, 

общепланетарные. 

Политика глобальной безопасности структурируется в зависимости от уровня и сферы 

деятельности:  

- она может быть направлена на различные сферы — экономическую, экологическую, 

военную, информационную, социокультурную; 

- она может проявляться на разных пространственных уровнях - глобальном, 

региональном, общенациональном и локальном.  

В широком смысле политика безопасности — это политика уменьшения глобального 

риска. В гносеологическом плане — политическая глобалистика, формирующаяся в 



93 

 

комплексное направление политической науки; призванная раскрыть особенности 

политического процесса в условиях нарастающих глобальных опасностей; исследующая 

политические формы и средства адаптации отдельных обществ и цивилизации в целом к 

императивам выживания; осуществляющая поиск механизмов, методов и направлений 

регулирования взаимозависимости; определяющая безопасность глобальной системы и ее 

различных структур. 

Для политики глобальной безопасности весьма важным является выяснение истоков 

тех проблем и противоречий, которые ставят под угрозу существование цивилизации. Весьма 

перспективным является уяснение основных подходов, которые обеспечивают безопасность 

глобальной системы. 

Рисковый характер эволюции человечества фиксируется в общественном сознании в 

понятии «кризис цивилизации». Главный критерий социального прогресса ныне не может 

быть ограничен лишь экономической эффективностью системы хозяйства. Неотъемлемым 

компонентом критерия становится то, насколько тот или иной путь способен расширить 

горизонты будущего, снять и смягчить остроту глобальных проблем. 

Очевидно, что без политического регулирования, без адаптации политического 

процесса к новым реальностям трагический исход становится все более и более вероятным. 

Одной из центральных проблем политической глобалистики является обеспечение 

безопасности цивилизации.  

Региональная безопасность 

Глобальные проблемы международной безопасности все больше находят свое 

отражение в комплексах региональной безопасности. Но их проявление в различных 

регионах не одинаково. На региональные процессы оказывает влияние проецируемая извне 

политика ведущих держав. Но в том или ином регионе особое значение имеют локальные 

проблемы, присущие главным образом или исключительно конкретному региону. 

Региональная безопасность — составная часть международной безопасности, 

характеризующая состояние международных отношений в конкретном регионе мирового 

сообщества как свободное от военных угроз, экономических опасностей и т.п., а также от 

вторжений и вмешательств извне, связанных с нанесением ущерба, посягательств на 

суверенитет и независимость государств региона.  

Региональная безопасность имеет общие черты с безопасностью международной, в то 

же время отличается множественностью форм проявления, учитывающих особенности 

конкретных регионов современного мира, конфигурации баланса сил в них, их исторические, 

культурные, религиозные традиции и т.п. Отличается она,  

во-первых, тем, что процесс поддержания региональной безопасности могут 

обеспечивать как специально созданные для этого организации (в частности, в Европе 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — ОБСЕ), так и объединения 

государств более универсального характера (Организация американских государств — ОАГ, 

Организация африканского единства — ОАЕ, и др.). Например, ОБСЕ провозгласила в 

качестве своих основных целей следующие: «Содействие улучшению взаимных отношений, 

а также создание условий по обеспечению длительного мира; поддержка разрядки 

международной напряженности, признание неделимости европейской безопасности, а также 

взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества между государствами-членами; 

признание тесной взаимосвязанности мира и безопасности в Европе и во всем мире». 

В деятельности неспециализированных, а имеющих более универсальный характер 

организаций проблемы региональной безопасности также занимают одно из центральных 

мест, тесно взаимосвязаны с другими первостепенными целями регионального развития. В 

частности, ОАГ считает своей задачей «укрепление мира и безопасности на американском 

континенте», а ОАЕ — «уважение суверенитета, территориальной целостности и 
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неотъемлемого права на независимость». 

Во-вторых, отличием в обеспечении безопасности в различных регионах мира 

является неодинаковая степень вовлеченности великих держав в обеспечение региональной 

безопасности.  

История показывает, что вероятность вооруженных конфликтов между 

государствами обратно пропорциональна расстоянию между ними, что нашло отражение в 

формуле «угрозы легче всего преодолевают короткие расстояния». Глобализация и научно-

техническая революция существенно снизили значимость этого положения, но не отменили 

его полностью. Вооруженные конфликты или их угрозы в сопредельных районах 

воспринимаются государствами с большей долей озабоченности и требуют более активной 

реакции. Во время холодной войны вмешательство или присутствие двух супердержав во 

всех регионах мира ограничивали самостоятельность региональных действующих лиц. Се-

годняшняя система вмешательства ведущих держав в дела региона или участия в них, в 

основном для противодействия «новым» угрозам, еще не достигла прежней интенсивности. 

Поэтому многие действующие лица мировой политики в регионах ведут себя более 

автономно, что придает процессам в разных регионах менее унифицированный характер. 

Следовательно, наряду с анализом «вертикального» измерения проблем международной 

безопасности в глобальном масштабе (основных угроз, способов противодействия им, места 

и роли обычных вооружений, ОМУ и т.д.) нельзя упускать из вида и ее «горизонтальное» 

измерение (своеобразие процессов, происходящих в конкретных регионах). Изучение «карт 

малого масштаба» следует дополнять работой с более подробными «крупномасштабными 

картами». При комплексном глобально-региональном подходе к проблемам современной 

международной безопасности важно не противопоставлять эти составляющие, а 

стремиться находить диалектическую взаимосвязь общего и частного. 

С точки зрения военно-политической безопасности под регионом подразумевается 

группа государств, озабоченности в сфере безопасности которых переплетены так плотно, 

что их национальные безопасности нельзя продуктивно рассматривать в отрыве друг от 

друга. В последнее время к действующим лицам помимо государств добавляются негосу-

дарственные акторы на территории группы соседних государств, поведение которых 

существенно влияет на безопасность этой группы. Обычно география регионов с точки 

зрения безопасности совпадает с географией устоявшихся международно-политических 

регионов, которые составляют совокупности политического и экономического 

взаимодействия, объединенные общей структурой и логикой поведения входящих в них 

государств и негосударственных действующих лиц. 

В то же время после окончания холодной войны традиционная конфигурация 

регионов несколько изменилась. Например, рассматривавшиеся раньше отдельно регионы 

Ближнего Востока и Среднего Востока сегодня объединяются общностью процессов в 

сфере безопасности в единый регион Большого Ближнего Востока или Ближнего и Среднего 

Востока. Аналогичные процессы наблюдаются и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Некоторые страны трудно отнести к какому-то конкретному региону. К примеру, Турция в 

большей или меньшей степени испытывает на себе влияние специфических процессов 

безопасности, происходящих в европейском, «большом ближневосточном» и на севере — со 

стороны евразийского «постсоветского» региона. В аналогичной ситуации находятся 

Афганистан, Бирма. Индивидуальная значимость таких стран в процессах региональной и 

глобальной безопасности возрастает. 

Одновременно происходит перераспределение значимости регионов в глобальном 

комплексе международной безопасности с точки зрения их «угрозоемкости». Европа, на 

протяжении веков являвшаяся главным источником и театром мировой конфликтности, 

превращается в один из самых стабильных регионов мира. Сегодня эпицентр 



95 

 

конфликтности смещается в регион Ближнего и Среднего Востока, где наиболее энергично 

и в концентрированном виде материализуются наиболее актуальные на настоящий момент 

«новые» угрозы международной безопасности — терроризм, распространение ОМУ, 

внутренние вооруженные конфликты. Здесь же проводятся самые масштабные операции 

международного вмешательства. 

Новые характеристики приобретают процессы в сфере безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В Южной Азии ситуация изменяется в результате обретения 

Индией и Пакистаном ядерного оружия, подвижки Соединенных Штатов к налаживанию 

более тесных отношений с Индией. В Северо-Восточной Азии новую значимость 

приобретают традиционные болевые точки — Северная Корея и Тайвань. В Юго-Восточной 

Азии, как и в других субрегионах АТР, возрастает неопределенность в связи с ростом 

потенциального могущества Китая, неясность относительно будущего военно-

политического курса Японии, той роли, которую смогут и захотят играть США в 

изменяющейся стратегической ситуации. Потенциальная «угрозоемкость» АТР в более 

длительной перспективе, особенно в условиях отсутствия там инфраструктуры 

коллективного поддержания безопасности, остается значительной. 

Высокой динамикой и незавершенностью отличается процесс формирования нового 

качества региональной безопасности в регионе, который принято обозначать как 

«постсоветское пространство». Термин «постсоветское пространство» сравнительно 

адекватно (с учетом, правда, выпадения из него трех стран Балтии) отражает лишь общее 

наследие. Другое его обобщающее определение как «страны СНГ» в последние годы все 

меньше отражает происходящие здесь процессы. Попытки рассматривать этот регион в 

ракурсе анализа политики Российской Федерации и ее «ближнего зарубежья» в большой 

степени оправданы, поскольку политика России по вопросам военно-политической безопас-

ности в глобальном масштабе и по отношению к этому «ближнему зарубежью» по-прежнему 

является ведущим системообразующим фактором для региона. Вместе с тем нельзя не 

замечать того, что в военно-политической области в этом регионе зарождаются новые, 

нередко разновекторные тенденции, идут процессы новой самоидентификации военно-

политических интересов ряда новых независимых государств и их субрегиональных групп, 

возрастает влияние внерегиональных держав. По разным причинам все менее приемлемым 

политически становится и сам термин «ближнее зарубежье». 

Более адекватным содержательно становится обозначение региона как 

«евразийского». Но при этом также возникают проблемы. Одна из них касается определения 

линий его разграничения и взаимодействия с Европейским и Азиатско-Тихоокеанским 

регионами. Не исключено, что некоторые страны этого региона могут влиться в системы 

безопасности соседних регионов. Еще одна проблема связана с тем, что «евразийскость» 

нередко ассоциируется с идеологией одной из школ геополитики, проповедующей 

исключительность этого пространства в мировых делах. Тем не менее, представляется 

оправданным дальнейшее рассмотрение проблем безопасности в этом регионе под рубрикой 

«Формирование региональной безопасности на евразийском постсоветском пространстве».  

Центральными проблемами безопасности в африканском регионе остаются 

внутренние вооруженные конфликты и усилия по их урегулированию. Однако происходящие 

в этом регионе процессы в основном имеют локальный характер и в меньшей степени, чем 

процессы в других регионах, оказывают влияние на международную безопасность гло-

бального масштаба. 

Военно-политическая ситуация в регионе Латинской Америки остается в основном 

стабильной и традиционно в большой степени автономной от процессов, происходящих в 

мире и в других регионах. 

Отличаются регионы и по степени формализации и институционализации систем 
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региональной безопасности, включающих региональные организации, договоры, соглашения, 

режимы в области контроля над вооружениями, меры доверия, взаимной помощи и т.п. 

Самая высокая степень такой институционализации присуща системам европейской 

безопасности, безопасности в Латинской Америке, аналогичная система постепенно 

формируется на евразийском постсоветском пространстве, предпосылки ее формирования 

наблюдаются в усилиях Африканского Союза. Наименьшая степень институционализации 

характерна для процессов безопасности в регионе Ближнего и Среднего Востока и в АТР. 

Очевидно, что все вышеуказанные процессы и факторы, определяющие новые 

параметры международной безопасности, находятся в стадии изменений. Их удельный вес в 

глобальной международной безопасности неодинаков и также изменяется. Одновременно 

«работают» тенденции сотрудничества и конфликтности. Но для понимания фор-

мирующегося нового качества международной безопасности в глобальном масштабе и 

выявления определяющего вектора ее долгосрочного развития необходимо, насколько 

возможно, объективное и комплексное рассмотрение этих параметров. Выводы могут 

отличаться друг от друга. Но, по крайней мере, дискуссия будет вестись по более или менее 

единой повестке дня.  

В последнее десятилетие все большее значение в обеспечении региональной 

безопасности придается ее субрегиональному подуровню. Прекращение «холодной войны», 

переход от конфронтационных к кооперативным формам поддержания стабильности в 

различных регионах мира способствуют углублению этого процесса, его переходу в более 

компактные и ограничено взаимосвязанные субрегионы. В Европе такой процесс особенно 

активизировался в субрегионах Балтийского и Черного морей. 

В субрегионе Балтийского моря за последнее десятилетие произошла серьезная 

разрядка международной напряженности, значительно возросла политическая 

однородность входящих в субрегион государств. Существенно увеличилась роль 

децентрализованного субрегионального сотрудничества. Это создает благоприятные 

условия для решения на субрегиональном уровне не только традиционных фундаментальных 

вопросов международной политики (сохранение мира, предотвращение экологической 

катастрофы и т.п.), но и более тонких, требующих нетрадиционных подходов проблем. К 

данным проблемам, как правило, относят борьбу с организованной преступностью, 

нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных 

материалов и некоторые другие. Однако обеспечение безопасности на субрегиональном 

уровне является составной частью процесса реализации региональной безопасности и 

осуществляется в его рамках. «Региональное сотрудничество в области безопасности 

начинается с осознания перспективы, что европейская безопасность является неделимой, т.е. 

безопасность в пространстве Балтийского моря может быть достигнута только в рамках 

общеевропейского процесса». 

Сходные процессы протекают и в субрегионе Черного моря, где основанная в 1993 г. 

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЕС), в 

состав которой входят 11 государств (Членами ПАЧЕС являются: Албания, Армения, 

Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина), 

ставит одной из своих целей развитие «более тесных контактов между народами региона, 

способствуя преобразованию Черноморского региона — как части новой европейской 

архитектуры — в зону стабильности, процветания и мира». 

 

Тема: Международное сотрудничество. 

Мир и международное сотрудничество – самые масштабные гуманистические 

ценности, примеры проявления гуманизма в области глобальных общественных отношений. 

По своему существу, мир – это состояние и процесс реализации людьми своих 
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способностей и потребностей быть доброжелательными, терпимыми, кооперативными, 

обязательными и ответственными на всех уровнях отношений друг с другом. 

В глубинном и изначальном смысле мир – это первое и необходимое условие жизни 

человека и общества. Мир – это значит жизнь, а война – смерть, причем 

противоестественная, насильственная и потому особенно недопустимая. Война является 

одним из крайних проявлений насилия. Разумеется, существует великое множество причин 

военных конфликтов. Тем не менее, необходимо делать все возможное, чтобы избежать их. 

Плохой мир лучше доброй ссоры, говорят в народе. 

Больше всего говорят о состояниях мира на межнациональном уровне. Но мир нужен 

человеку на всех уровнях его социального бытия: личном, межличностном, семейном, 

общественном, международном и космическом. Каким бы сложным и хрупким ни было это 

состояние мира между государствами, ему нет и, судя по всему, не может быть никакой 

позитивной альтернативы, потому что война – это насилие и убийство, то есть наихудшее из 

всех зол. 

Это значит, что человек гуманный имеет основание быть оптимистичным и вместе с 

тем он осознает колоссальную ответственность и трудности на пути глобализации 

человеческого существования, глобализации многих ценностей гуманизма. 

Если взглянуть на историю, то легко видеть, как расширяются границы мира и 

сужаются границы войны и вражды. В древние времена шла беспрерывная война всех против 

всех, соседних и дальних племен, чужаков и пришельцев. Постепенно человеческие 

сообщество укрупнялись, возникали национальные государства, в границах которых война 

становилась недопустимой, хотя это не всегда помогало избежать войн гражданских. Тем не 

менее мы вступили в эпоху, когда границы между государствами становятся все более 

«прозрачными», когда при нормальных, демократических условия обнаруживаются 

естественные потребности к интеграции и объединению государств. В широкой 

исторической перспективе история предстает как прогресс мира и сотрудничества, хотя, к 

сожалению, военные конфликты все еще существуют, как теперь говорят, в различных 

«горячих точках» планеты.  

Международное сотрудничество является непосредственным выражением мира и 

международной безопасности. Последняя – основное условие сотрудничества, которое в 

свою очередь ведет к взаимопониманию между людьми и народами и, в конечном счете, 

является фундаментом их дружбы. Хорошо известно, что люди редко ссорятся, когда они 

делают одно взаимовыгодное дело. 

Область международного сотрудничества универсальна. Различают две его основных 

формы: экономическое и культурное. В последнем случае все более значимую роль играет 

гуманитарная помощь народам, испытывающим голод, болезни, ввергнутым во внутренние 

раздоры и т.д. Важно, чтобы международное сотрудничество не ограничивалось 

сотрудничеством чиновников, бюрократов или безликих учреждений. Еще более важно, 

чтобы под видом гуманитарной помощи не осуществлялась экспансия и насилие над 

народами и государствами, чтобы эта помощь не оборачивалась той или иной формой 

империализма.  

Главное в международном сотрудничестве, чтобы это было сотрудничество между 

человеком и человеком, семьей и семьей, сообществом и сообществом, т.е. чтобы это было 

общение живых людей различных стран и культур.  

Международное сотрудничество только тогда является полнокровным и подлинным, 

когда оно наряду с межгосударственными, политическими, экономическими, торговыми и 

культурными отношениями включает в себя непосредственное общение конкретных людей и 

гражданских организаций, воспринимающих себя посланниками мира, доброй воли и 

дружбы. 
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Тема: Международный порядок. 

Международный порядок — устройство международных отношений, основанное на 

общепризнанных правилах и нормах поведения, обеспечивающее основные потребности 

государств, правительственных и неправительственных организаций, создающее и 

поддерживающее условия их существования, безопасности и развития. 

Проблема международного порядка — одна из главных в науке о международных 

отношениях. В ней сконцентрировано представление о взаимодействующих на мировой 

арене социальных общностях как о составных частях, элементах единого социума, — 

«международного общества». Характер отношений между элементами «международного 

общества» все больше напоминает отношения, существующие внутри тех или иных 

государств. Несмотря на сохранение отличительных особенностей (отсутствие центральной 

власти, плюрализм суверенитетов, территориальную разделенность и т.д.), рудиментов 

«права сильного», конфликтов и войн, в наше время международные отношения уже не 

могут быть представлены в виде «естественного состояния», при котором сильный делает все 

то. что он хочет, а слабый - лишь то, что может. Конечно, международное общество 

существует не в виде единой социально-политической организации, управляемой единым 

правительством на основе общих законов. Трудно предполагать, что такое возможно в 

обозримом будущем. Однако нельзя отрицать, что сегодня государства и народы нашей 

планеты, связанные нитями единой мировой экономики, в большинстве своем разделяют 

сопоставимые идеалы и ценности; они представлены в совместных политических и иных 

структурах и сталкиваются с общими вызовами и проблемами. То есть сегодня существует 

тот минимум единства и организации, который позволяет говорить, что существование 

международного общества — очевидная реальность. Следовательно, и международный 

порядок является реальностью.  

Анализ проблемы международного порядка требует уяснения ряда вопросов. Во-

первых, что такое «международный порядок», что вкладывается в содержание этого понятия. 

Во-вторых, какие тины международного порядка были в истории человеческого общества. В-

третьих, каковы характерные черты послевоенного международного порядка. И, наконец, в-

четвертых, каковы особенности современного международного порядка, а также 

возможности и пути построения качественно нового мирового порядка. 

Понятие международного порядка. Давая определение международному порядку, 

следует исходить из характеристики социального, или общественного (социального) 

порядка. Общественный порядок — это такая организация социальной жизни, которая 

противоположна анархии, отрицающей всякую власть одних социальных общностей над 

другими, проповедующей неподчинение любому руководству и ничем неограниченную 

свободу личности. Общественный порядок — это такая организация жизни социума, когда 

осуществляется ее регулирование на основе определенных норм и общих ценностей. Иногда 

под такой организацией понимается реально существующая действительность, поскольку в 

человеческом обществе любые отношения так или иначе организованы. В этом случае речь 

идет об эмпирическом порядке. В других случаях под организацией социальных отношений 

понимается такое их состояние, которое имеет место лишь в представлениях людей, то есть 

некое долженствование. Тогда речь идет о нормативном порядке. Эти две стороны порядка, 

сущее и должное, не так-то легко разделить. 

Картина еще больше усложняется, если обратиться к структуре понятия «порядок». 

Его самостоятельными элементами являются экономическая, информационная, правовая, 

экологическая и тому подобная организация общественных отношений. Соответственно, 

можно говорить об экономическом, информационном и ином порядке. Однако наиболее 

важным остается политический порядок, поскольку он меньше зависит от других элементов 

общественного порядка, чем они от него. Его опасное удобство состоит в отсутствии или 
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отрицании всякого беспорядка. Сказанное относится и к содержанию термина 

«международный порядок». Понятие «международного порядка» относится к глобальной 

социальной общности, образованной совокупностью различных общественных субъектов 

(акторов), действующих на мировой арене. Возникает вопрос, возможен ли общественный 

порядок в сфере международных отношений, которая характеризуется отсутствием единой 

центральной власти, многообразием не совпадающих между собой ценностей, а также 

отсутствием высшего органа, который определял бы правомерность или неправомерность 

действий участников международных отношений. Ведь общие ценности играют в 

международных отношениях весьма незначительную роль, а нормы международного права 

носят, в сущности, необязательный характер. 

Пытаясь ответить на поставленный вопрос, следует иметь в виду, что с самого начала 

истории международных отношений человечеству было свойственно стремление к их 

сознательному регулированию, в основе которого лежала бы всеобщая потребность 

участников в безопасности и выживании. По мере возрастания степени зрелости 

международных отношений это стремление находило свое выражение во все более 

интенсивном развитии международного права; создании и укреплении международных 

организаций и институтов; в усилении их роли в стабилизации международной жизни; и, 

наконец, в постепенном формировании на этом пути целостной глобальной международной 

системы. Таким образом, международный порядок — это такое устройство международных 

(прежде всего, межгосударственных) отношений, которое призвано обеспечить основные 

потребности государств и других институтов, создавать и поддерживать условия их 

существования, безопасности и развития.  

В литературе, посвященной анализу международных отношений, не существует 

однозначного, общепризнанного определения международного порядка. Некоторые 

исследователи склонны сводить его к совокупности юридических норм, отождествляя тем 

самым с международным правом. Другие делают упор на международную стабильность. 

Третьи связывают международный порядок с сохранением на международной арене 

определенного статус-кво в отношениях между государствами. Например, с точки зрения 

американского автора Т. Франка, основу международного порядка составляет законность — 

совокупность правил, созданных в ходе общепринятых юридических процедур, 

характеризующихся ясностью, взаимосвязанностью и вписывающихся в существующую 

систему международного права. Однако с позиций существования международного общества 

такой взгляд представляется слишком узким, поскольку не просто сводит проблему 

международного порядка к межгосударственным отношениям, но и сами 

межгосударственные отношения рассматривает лишь в одном измерении. 

Сущность международных отношений понимается представителями различных 

теоретических школ и политических направлений по-разному, поэтому трудности в 

осмыслении проблемы международного порядка удваиваются. Действительно, если считать, 

что основой международных отношений является эгоистическая игра государств, каждое из 

которых защищает свой национальный интерес, то мы имеем дело с реалистским и 

межгосударственным порядком. Если исходить из того, что международные отношения 

регулируются нормами, процедурами, институтами или структурами транснационального 

или даже наднационального характера, то можно говорить о правовом международном 

порядке. Если полагать, что государства как центральные акторы международных 

отношений все больше вытесняются с арены истории другими участниками, действующими 

независимо от национально-государственных границ, то речь идет уже о транснациональном 

порядке.  

Понятие «международный порядок», содержание которого традиционно связано с 

межгосударственными отношениями, необходимо отличать от ―мирового порядка‖. С этой 
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точки зрения международный (а вернее сказать, межгосударственный) порядок вполне 

может существовать без наличия мирового порядка. В качестве примера можно привести 

государства, между которыми существуют отношения взаимного уважения и в то же время 

полного безразличия к внутренним делам друг друга, что делает возможным в том или ином 

из них геноцид или экономическую эксплуатацию основной массы населения. Мировой 

порядок немыслим без создания эффективных процедур межгосударственного 

сотрудничества, предполагающих особый международный порядок, отвечающий общим 

основным целям и ценностям их граждан. В юридических терминах речь идет о различии 

между правами государств (взаимном уважении суверенитета) и правами человека. 

Разница между рассматриваемыми понятиями заключается также и в том, что если 

международный порядок как более или менее оптимальное устройство международных 

отношений, отражающее возможности общественных условий, существовал практически на 

всех этапах истории межгосударственных отношений, то о мировом порядке этого сказать 

нельзя. Один из крупнейших немецких философов XX в. К. Ясперс понимал мировой 

порядок как «принятое всеми устройство, возникшее вследствие отказа каждого от 

абсолютного суверенитета», как общечеловеческие ценности и юридические нормы, как 

«правовое устройство мира посредством политической формы и связывающего всех этоса». 

Мировая история до сих пор не знала подобного устройства. Однако это не означает, что 

мировой порядок невозможен в принципе. Напротив, с расширением круга участников 

международных отношений, а также с усилением взаимозависимости мира, стимулируемым 

и научно-техническим прогрессом, и обострением глобальных проблем, тенденция к 

общемировому устройству человеческой жизни становится все более отчетливой, особенно 

очевидно проявляясь в наше время. 

Таким образом, международный порядок — важная составная часть мирового 

порядка, его ядро, однако все содержание мирового порядка к нему не сводится. Поэтому с 

точки зрения строгого, академического подхода мировой и международный порядки не 

следует отождествлять, но неверно и абсолютизировать их различие. Они имеют общие 

корни, общие основы, которые цементируют единство человеческого общества, 

обеспечивают его целостность. К числу общих основ относятся международные 

экономические обмены, возрастающее значение которых проявляется в формировании 

единого мирового рынка; научно-технические достижения (особенно в области 

коммуникационных систем, средств связи и информации); политические структуры и 

интересы; социокультурные ценности. Они играют неодинаковую роль в формировании и 

поддержании международного порядка: на различных этапах исторического развития одни 

из них выходят на первый план, тогда как значение других снижается. Точно так же 

изменения, происходящие в структуре, например, политических основ того или иного типа 

международного порядка, не ведут автоматически к изменениям в мировой экономике или в 

ценностных ориентациях международных акторов, хотя и влияют на них. И все же 

правильное понимание сущности и значения проблемы международного порядка возможно 

только при комплексном рассмотрении основ его формирования и функционирования. 

Учитывая это методологическое требование, С. Хоффманн делает отправным пунктом своего 

анализа проблемы международного порядка его основные измерения — характеристики, 

отражающие эмпирические данные, в которых резюмируются исследования методов 

создания и поддержания международного порядка. 

Наиболее изученной частью международного порядка являются связи и взаимодействия 

между главными его акторами. Если международная система в структурном отношении 

имеет многополюсный характер, то поддержание порядка в ней осуществляется с помощью 

механизма политического равновесия. Что же касается биполярных систем, то и в них баланс 

сил выступает главным средством сползания к беспорядку. Вертикальное измерение 
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международного порядка представлено отношениями между сильными и слабыми акторами. 

Именно триумф силы выступает гарантом иерархической и жесткой организации 

международных отношений и регулирования взаимодействий в рамках империй, 

являющихся типичным примером доминирования в международной системе вертикального 

измерения международного порядка. При этом насилие — главное, но не единственное 

средство сохранения империи. История показывает, что империя подвергается угрозе развала 

именно тогда, когда сила превращается в ее единственную опору, а остальные средства — 

«вертикальная дипломатия», специальные органы имперской бюрократии и правовые 

системы, а также экономические компенсации для лояльных вассалов, — по тем или иным 

причинам дают сбои и перестают действовать. Положение дел в этой сфере стало меняться 

лишь в последние десятилетия XX в. Уточнение деталей этих изменений требует более 

подробного рассмотрения вопроса об исторических типах международного порядка. 

Исторические типы международного порядка. В науке о международных 

отношениях существует согласие относительно того, что современный международный 

порядок и современная система межгосударственных отношений ведут свое начало с 1648 г., 

когда Вестфальские мирные договоры положили конец Тридцатилетней войне в Западной 

Европе и санкционировали распад Священной Римской империи на 355 самостоятельных 

государств. Именно с этого времени в качестве главной формы политической организации 

общества повсеместно утверждается национальное государство (в западной терминологии — 

«государство-нация»), а доминирующим принципом международных отношений становится 

принцип национального (государственного) суверенитета. До этого времени, как 

подчеркивал известный юрист-международник прошлого века Ф. Мартенс, международные 

отношения характеризовались разобщенностью их участников, бессистемностью 

международных взаимодействий, главным проявлением которых выступали 

кратковременные вооруженные конфликты или длительные войны. 

Вестфальские договоры имели целью закрепить сложившееся в результате войны 

соотношение сил и, установив границы национальных государств, создать противодействие 

стремлению этих государств установить свое господство над территориями друг друга. 

Таким образом, вместе с государством-нацией и правовым закреплением национально-

государственного суверенитета в международных отношениях складывается система 

политического равновесия. Основной ее смысл — это компромисс между принципом 

суверенитета и принципом общего интереса. В процессе своего функционирования данная 

система вынуждает каждого из акторов ограничивать свои экспансионистские устремления, 

чтобы не оказаться в ситуации, когда подобное ограничение будет навязано ему другими. 

Одним из главных средств поддержания равновесия является тот или иной вид коалиции: 

либо объединение «всех против одного», либо,— когда этот «один» предусмотрительно 

окружил себя союзниками, — коалиция блокады, в которую вступают те, кто хочет 

сохранить сложившееся соотношение сил. Коалиция направлена на устрашение государства, 

которое потенциально в той или иной форме нарушает политическое равновесие. В случае 

если устрашение не подействовало, средством обуздания такого государства, используемым 

коалицией, .становится локальная война за ограниченные цели. Таким образом, в системе 

политического равновесия одностороннее использование силы является фактором создания 

беспорядка, тогда как ее коллективное использование рассматривается как инструмент 

поддержания порядка. 

В дальнейшем понятие политического равновесия приобрело более широкий смысл и 

стало означать: 

а) любое распределение силы;  

б) политику какого-либо государства или группы государств, направленную на то, 

чтобы чрезмерные амбиции другого государства были обузданы с помощью согласованной 
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оппозиции тех, кто рискует стать жертвами этих амбиций; 

в) многополярную совокупность, в которую время от времени объединяются великие 

державы с целью умерить чрезмерные амбиции одной из них. 

Идея равновесия как принцип международных отношений и международного права 

просуществовала до 1815 г., когда поражение Наполеона и временная победа монархических 

реставраций в Европе были закреплены на Венском конгрессе в принципе «легитимизма». В 

данном случае он означал попытку победителей восстановить феодальные порядки. Это 

вовсе не значит, что механизм равновесия в дальнейшем уже не используется для 

поддержания порядка. Напротив, в широком понимании он становится едва ли не 

универсальным средством, которое в той или иной степени находит себе применение вплоть 

до наших дней. «Легитимизм» как оправдание вооруженных интервенций европейских 

монархий с целью насаждения феодальных порядков не мог сохраняться длительное время. 

Уже во второй половине XIX в. рушится созданный в результате Венского конгресса 

Священный союз, а к концу столетия в Европе происходит формирование двух основных 

военно-политических группировок — Тройственного союза и Антанты, развязавших в 

начале XX в. первую мировую войну. Ее итогом стали новый раскол Европы и мира в целом, 

Октябрьская революция и образование СССР. К трем измерениям международного порядка, 

на которые указывал С. Хоффманн, добавилось четвертое — идеологическое измерение. Его 

появление отнюдь не способствовало стабилизации международных отношений, 

доказательством чего стала вторая мировая война. 

В результате этой войны раскол Европы и мира углубился, ибо образовались два 

противостоящих друг другу лагеря, две общественно-политические системы, исповедующие 

противоположные идеологии. Шаткая стабильность между ними поддерживалась при 

помощи «холодной войны» и взаимного устрашения, подкрепляемого растущим ядерным 

арсеналом обеих сторон и ведущего к безудержной гонке вооружений, которая становилась 

все более обременительной для их экономик и для мировой экономики в целом. В 

структурном отношении сформировавшийся после второй мировой войны международный 

порядок предстает как очевидное биполярное устройство, усложняемое по всем измерениям 

целым рядом обстоятельств. Отметим также, что ситуацию, сложившуюся в международных 

отношениях в послевоенное время и сохранявшуюся вплоть до конца 1980-х гг., вряд ли 

правомерно рассматривать как сосуществование двух типов международного порядка — 

капиталистического и социалистического. В сущности, каждая из систем функционировала 

по одной и той же схеме, в соответствии с которой держава-гегемон фактически подчиняла 

своим интересам деятельность своих «клиентов» как внутри системы, так и за ее пределами. 

Наблюдаемые в истории типы международного порядка колеблются в пределах двух 

классических моделей: модели «состояния войны» и модели «ненадежного мира», или 

«нарушаемого порядка». Согласно первой из них, сущностью международных отношений 

является война или подготовка к ней. Так называемые общие нормы хрупки, временны, они 

пропорциональны поддерживающей их силе и подчинены преходящему совпадению 

интересов. Взгляды приверженцев этой модели (Фукидида, Макиавелли, Гоббса, Руссо, 

Канта, Гегеля) оказываются сходными в том, что в международных отношениях не 

существует общего разума, который умерял бы амбиции каждого актора, а есть лишь 

институциональная рациональность, поиски наилучших средств для особых целей, расчет 

сил, приводящие не к гегемонии, а к конфликтам. Вместе с тем они различаются в оценках 

подобного типа международного порядка, а, следовательно, и путей его преодоления и 

замены новым, более совершенным. Гоббс, например, считал состояние войны вполне 

терпимым, хотя и различал индивидуальную войну «всех против всех», вытекающую из 

самой человеческой природы, и войну между государствами, которая не обязательно 

угрожает выживанию каждого человека, особенно если речь идет о сильных государствах. 
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Отсюда его призыв к отказу от индивидуальной свободы людей в пользу государства-

Левиафана. Гегель видел в войне необходимое и благоприятное, хотя и суровое средство 

против упадка гражданского общества и считал, что в конечном итоге конфликты между 

цивилизованными обществами трансформируются в некий ритуал, не угрожающий их 

безопасности. Противоположным этому был подход Канта, который рассматривал войны как 

нетерпимое явление. Идеальным состоянием общества он считал мир между отдельными 

лицами в естественном состоянии и мир между государствами. Но вечный мир, с его точки 

зрения, может наступить лишь в очень отдаленном будущем. 

Что касается модели «ненадежного мира», то она является реакцией на возникновение 

государств-наций с их принципом суверенности, а также на утрату абсолютного авторитета 

христианской церкви и Папы Римского. Международные отношения рассматриваются в ней 

как среда, в которой имеются силы, способные гарантировать минимум порядка. Такие силы 

формируются из государств, объединяющихся на основе совместных интересов, которые 

приводят их к созданию общих правовых норм. С точки зрения Локка, мировая политика не 

есть состояние войны. В противоположность Гоббсу, он считал, что естественное состояние 

человека означает не «войну всех против всех», а личную свободу и равенство людей и, 

кроме того, отсутствие единого союза и общего суверена. Последнее обстоятельство создает 

возможность злоупотребления, поэтому государство призвано соблюдать и защищать 

принципы естественного права и ограждать от злоупотребления ими. Для государств 

является «естественным» признание взаимных обязательств, уважения друг друга и 

взаимопомощи; война же — продукт злоупотребления суверенитетом, она наносит всеобщий 

вред. Тем не менее, войны неизбежны, поэтому международный порядок всегда является 

ненадежным. 

Каждая из приведенных моделей отражала часть действительности своего времени. В 

определенной мере это остается верным и для моделей наших дней, хотя следует 

подчеркнуть, что последние десятилетия привнесли в международный порядок 

существенные изменения. Сегодня можно достаточно четко выделить два качественно 

различных этапа послевоенного международного устройства: период «холодной войны» и 

современный период, начало которому положили перемены в нашей стране и в странах 

Восточной Европы и который следует характеризовать как переходный. 

Послевоенный международный порядок. После второй мировой войны сложился 

международный порядок, отличавшийся двумя существенными особенностями:  

- во-первых, это уже упоминавшееся четкое разделение мира на две социально-

политические системы, которые находились в состоянии перманентной «холодной войны» 

друг с другом, взаимных угроз и гонки вооружений. Это проявилось в постоянном усилении 

военной мощи двух сверхдержав — США и СССР, в противостоянии друг другу военно-

политических (НАТО и ОВД) и политико-экономических (ЕЭС и СЭВ) союзов, борьба 

между которыми захватила не только «центр», но и «периферию» мира; 

- во-вторых, это образование Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений и все более настойчивые попытки регулирования 

международных отношений и совершенствования международного права. Образование ООН 

отвечало объективной потребности создания управляемого международного порядка и стало 

началом формирования международного сообщества как субъекта управления им. Вместе с 

тем вследствие ограниченности своих полномочий ООН не могла выполнить возлагаемой на 

нее роли инструмента по поддержанию мира и безопасности, международной стабильности и 

сотрудничества между народами. В результате сложившийся международный порядок 

проявлялся в своих основных измерениях как противоречивый и неустойчивый, вызывая все 

более обоснованную озабоченность мирового общественного мнения. 

Опираясь на анализ С. Хоффманна, можно рассмотреть основные измерения 
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послевоенного международного порядка. В таком случае представляется возможным 

констатировать, что его горизонтальный срез характеризуют следующие особенности: 

1. Децентрализация (но не уменьшение) насилия. Стабильность на центральном и 

глобальном уровнях, поддерживаемая взаимным устрашением сверхдержав, не исключала 

нестабильности на региональных и субрегиональных уровнях (региональные конфликты, 

локальные войны между «третьими странами», войны с открытым участием одной из 

сверхдержав и т.д.). 

2. Фрагментация глобальной международной системы и региональных подсистем, на 

уровне которых выход из конфликтов каждый раз гораздо больше зависит от равновесия сил 

в регионе и чисто внутренних факторов, касающихся участников конфликтов, чем от 

стратегического ядерного равновесия. 

3. Невозможность прямых военных столкновений между сверхдержавами. Однако их 

место заняли «кризисы», причиной которых становятся либо действия одной из них в 

регионе, рассматриваемой как зона ее жизненных интересов (Карибский кризис 1962 г.), 

либо региональные войны между «третьими странами» в регионах, рассматриваемых как 

стратегически важные обеими сверхдержавами (Ближневосточный кризис 1973 г.). 

4. Возможность переговоров между сверхдержавами и возглавляемыми ими военными 

блоками с целью преодоления создавшегося положения, появившаяся в результате 

стабильности на стратегическом уровне, общей заинтересованности международного 

сообщества в ликвидации угрозы разрушительного ядерного конфликта и разорительной 

гонки вооружений. В то же время эти переговоры в условиях существующего 

международного порядка могли привести лишь к ограниченным результатам. 

5. Стремление двух сверхдержав к односторонним преимуществам на периферии 

глобального равновесия при одновременном взаимном согласии на сохранение раздела мира 

на «сферы влияния». 

Что касается вертикального измерения международного порядка, то, несмотря на 

огромный разрыв, существовавший между мощью сверхдержав и всего остального мира, их 

давление на «третьи страны» имело пределы, и глобальная иерархия не становилась 

большей, чем прежде: 

во-первых, всегда сохранялась существовавшая в любой биполярной системе 

возможность контрдавления на сверхдержаву со стороны ее более слабого в военном 

отношении «клиента»; 

во-вторых, произошел крах колониальных империй и возникли новые государства, 

суверенитет и права которых стали защищаться ООН и региональными организациями типа 

ЛАГ, ОАЕ, АСЕАН и др.; 

в-третьих, в международном сообществе формируются и получают быстрое 

распространение новые моральные ценности либерально-демократического содержания, в 

основе которых — осуждение насилия, и особенно по отношению к слаборазвитым 

государствам, чувство постимперской вины (знаменитый «вьетнамский синдром» в США) и 

т.п.; 

в-четвертых, «чрезмерное» давление одной из сверхдержав на «третьи страны», 

вмешательство в их дела создавали угрозу усиления противодействия со стороны другой 

сверхдержавы и негативных последствий в результате противостояния между обоими 

блоками;  

в-пятых, указанная выше фрагментация международной системы оставляла 

возможность претензий определенных государств (их режимов) на роль региональных 

квазисверхдержав с относительно широкой свободой маневра (например, режим Индонезии 

в период правления Сукарно, режимы Сирии и Израиля на Ближнем Востоке, ЮАР в Южной 

Африке и т.п.). 
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На уровне идеологического измерения международного порядка периода ―холодной 

войны‖ эта взаимозависимость не получает адекватного отражения. Противопоставление 

«социалистических ценностей и идеалов» «капиталистическим», с одной стороны, устоев и 

образа жизни «свободного мира» «империи зла» — с другой, достигли к середине 1980-х гг. 

состояния психологической войны между двумя общественно-политическими системами, 

между СССР и США. И хотя путем использования силы на региональных и 

субрегиональных уровнях сверхдержавам удавалось сохранять глобальную безопасность и 

контролировать сложившийся после второй мировой войны международный порядок, 

изменения, происходившие в сфере международных отношений, требовали его перестройки. 

Тяжелым бременем для человечества оказалась вызванная противоборством двух 

систем гонка вооружений. Так, в середине 1980-х гг. на вооружение уходило около 6% 

мирового валового продукта. Военные программы повлекли за собой огромный расход 

топлива, энергии, редкого сырья. Реализация этих программ либо приостановила, либо 

замедлила использование множества научных открытий и новейших технологий для 

невоенных нужд. По данным Стокгольмского международного института мира (SIPRI), в 

середине 1980-х гг. более половины ученых и технической интеллигенции планеты работали 

над созданием средств и методов разрушения, а не созидания материальных ценностей. 

Военные расходы оценивались в 1000 млрд. долларов в год или свыше 2 млн. долл. в минуту. 

В то же время около 80 млн. человек в мире жили в абсолютной нищете, а из 500 млн. 

голодающих 50 млн. (половина которых — дети) ежегодно умирали от истощения. 

Если для мировой экономики непомерное бремя военных расходов стало причиной 

стагнации и экономического дисбаланса, то еще более тяжелыми были их последствия для 

«третьего мира». Так, каждое вызванное гонкой вооружений повышение США своего 

ссудного процента на единицу добавляло 2 млрд. долларов к долгу развивающихся стран. 

Одним из самых опасных последствий и аспектов проблемы стал рост военных расходов 

стран «третьего мира», испытывавших острый недостаток средств для медицинского 

обслуживания и продовольственного обеспечения населения. Достигнув ежегодной суммы в 

140 млрд. долларов к 1980 г., эти расходы утроились в реальных ценах между 1962—1971 и 

1972—1981 гг. Во многих развивающихся странах на военные цели выделялось до 45% 

национального бюджета.  

Возрастающее бремя военных расходов стало непосильным и для СССР, сыграв едва ли не 

решающую роль в крушении его экономики. Отечественный ученый A.M. Салмин описывает 

послевоенный международный (и одновременно европейский) порядок, выделяя на 

протяжении его существования четыре парадигмы, которые в совокупности определяются 

как «суперпарадигма Ялтинской системы»: 

первая парадигма — мир империй-победительниц (1945—1950). Важнейший элемент 

данной парадигмы — отношения между победителями и побежденными. Не менее важное, 

значение имело создание ООН, НАТО и Совета Европы. В то же время поддержание 

международного порядка осуществлялось путем сложных дипломатических маневров, 

главным образом силами пяти великих держав — членов Совета Безопасности, фактически 

подчинивших функционирование ООН собственным потребностям и имевших непростые 

отношения друг с другом. Биполярность в этот период только начинает складываться; 

вторая парадигма — «биполярный мир». Стремящийся к возможно более строгой 

периодизации, автор относит ее к периоду 1950-х гг. Бесспорными лидерами двух полюсов 

силы становятся США и СССР. На Западе при непосредственном участии и зачастую по 

инициативе США наряду с НАТО создаются военно-политические блоки СЕАТО, СЕНТО, 

АНЗЮС. С заключением в 1957 г. Римского договора возникает прообраз будущего 

Европейского союза. На Востоке формируются Совет Экономической Взаимопомощи (1949) 

и Организация Варшавского Договора (1955). Деятельность ООН фактически парализована, 
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она используется как орудие осуществления интересов той или иной из сторон 

противоборства. Последнее достигает особого накала и переходит в «горячую фазу» с 

началом войны в Корее, фазу, которая на всем протяжении послевоенного периода больше 

не повторялась, поскольку обе сверхдержавы стремились избегать реальной угрозы 

вооруженного столкновения; 

третья парадигма (1950—1980-е гг.) — характеризуется «отрывом» двух лидеров 

противостоящих блоков от своих союзников по уровню вооружений и началом размывания 

биполярности. Она сопровождается, с одной стороны, несколькими фазами «разрядки 

международной напряженности», а с другой стороны — фазами «похолодания» и даже 

кризисов в отношениях между сверхдержавами; 

четвертая парадигма послевоенного международного порядка связана с 

«перестройкой» и распадом СССР, а также ОВД и СЭВ. К концу описываемого периода в 

истории человечества сложилась принципиально новая ситуация, когда накопленного 

человечеством опыта поиска оптимальных путей общественного развития оказалось уже 

недостаточно, когда возникла острая необходимость в нетривиальных подходах, 

порывающих с привычными, но более не отвечающими действительности стереотипами. 

Первостепенную важность для судеб цивилизации получило широкое осознание факта, что 

современный мир представляет собой неделимую целостность, единую взаимозависимую 

систему. Новое значение приобрел вопрос о войне и мире: пришло понимание всеми, кто 

причастен к принятию политических решений, того, что в ядерной войне не может быть 

победителей и побежденных, и что войну уже нельзя рассматривать как продолжение 

политики, ибо возможность применения ядерного оружия делает вполне вероятной гибель 

человеческой цивилизации. Возникают и новые беспрецедентные вызовы, связанные с 

появлением все более очевидных черт международного беспорядка. Все это потребовало 

соответствующих изменений в области международных отношений. 

Идея нового международного порядка. Она все настойчивее пробивает себе дорогу. 

Однако между ней и ее практическим воплощением лежат политические и социологические 

реальности наших дней, которые отличаются глубокой противоречивостью и требуют 

соответствующих подходов к своему анализу. Идея нового международного порядка 

принимает самые различные концептуальные формы, в многообразии которых можно 

выделить два основных подхода — политологический (с акцентом на правовые аспекты) и 

социологический. Такое разделение носит, конечно, условный характер, и значение его не 

должно преувеличиваться. 

Сторонники политологического подхода исходят из объективной потребности в 

повышении управляемости мира и из использования в этих целях существующих 

интеграционных процессов. Настаивая на необходимости создания международной системы, 

базирующейся на законности, они указывают на все ускоряющееся возрастание роли 

международного права и на расширение сферы его применения, а также на увеличение 

значения международных институтов. При этом одни считают, что ведущую роль в 

формировании международного порядка призваны сыграть многочисленные международные 

организации во главе с Организацией Объединенных Наций, которая может рассматриваться 

как зачаток будущего мирового правительства. Другие же, считая процесс создания мировых 

институтов, управляющих международными экономическими и политическими 

отношениями, способом формирования в отдаленном будущем планетарного правительства, 

рассматривают региональные процессы в качестве катализаторов, ускоряющих создание 

вышеозначенных институтов. 

Различаются между собой и взгляды сторонников социологического подхода к 

проблеме мирового порядка. Некоторые из них считают, что становление мирового порядка 

будет идти через конвергенцию социальных структур, размывание общественно-
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политических различий двух типов общества и затухание классовых антагонизмов. Они 

настаивают на том, что именно такой путь может привести, в конечном счете, к 

формированию единой цивилизации (некоторые из положений данной концепции отчасти 

подтвердились дальнейшим развитием событий на международной арене). При этом эта 

часть сторонников социологического подхода вместе с тем достаточно скептически 

относится к возможности создания единого управляющего центра для всего человечества. По 

мнению А.Е. Бовина, отсутствие устойчивого постоянного баланса интересов не позволяет 

говорить — по крайней мере, в среднесрочной перспективе — о возможности делегирования 

членами мирового сообщества части своих прав, своего суверенитета какому-либо мировому 

центру. Именно в элементах международного порядка, связанных с интересами акторов, 

проявляются наиболее заметные перемены. 

Во-первых, происходят преобразования в структуре национальных интересов 

государственных акторов международных отношений: на передний план выдвигаются 

интересы, связанные с обеспечением экономического процветания и материального 

благополучия. При этом экономический компонент национального интереса становится не 

просто фактором, служащим увеличению государственной мощи. Он становится фактором 

самостоятельным, что является ответом государства на возросшие требования населения к 

уровню и качеству жизни, с одной стороны. А с другой стороны, ответом на новые внешние 

вызовы, связанные с авторитетом и престижем государства на мировой арене, его местом в 

международной иерархии, складывающейся сегодня на иных принципах.  

Во-вторых, укрепление роли негосударственных акторов сопровождается снижением 

контроля со стороны правительств над мировой экономической жизнью и распределением 

ресурсов, большая часть которого осуществляется транснациональными корпорациями. 

Интересы же ТНК и ТНБ зачастую не связаны с интересами государств или преобладают над 

ними. К соперничеству национальных интересов добавляется соперничество несовпадающих 

полностью с ними интересов транснациональных предприятий, банков, ассоциаций и других 

негосударственных акторов. 

В-третьих, распространение в мире демократических ценностей и идеалов не должно 

создавать иллюзий относительно их общечеловеческого характера. В действительности, как 

уже отмечалось, речь идет о ценностях западной либерально-демократической идеологии. 

Присущее ей, как и всякой идеологии, стремление исключить иные системы взглядов на 

общество и мир, на правила и нормы международного взаимодействия, а также попытки 

представить идеалы рыночной экономики, парламентской демократии, индивидуальных 

свобод и прав человека в качестве рациональных потребностей, вытекающих из самой 

человеческой природы, сталкивается с серьезными проблемами. Запад выступает перед 

остальным человечеством в качестве референтной группы. И это выражается, прежде всего, в 

развитых технологиях, более эффективно функционирующей экономики, более высоким 

уровнем и качеством жизни людей. Именно в этом пункте потерпела поражение 

коммунистическая идеология и основанный на ней социализм, не сумевший обеспечить 

сравнимых с западными условий материального существования людей. Однако человечество 

не сможет повторить путь Запада к материальному процветанию, ибо он связан с 

обострением и глобализацией экологических и иных проблем, исчерпаемостью источников 

энергии и природных ресурсов планеты.  

Уже сегодня 6% населения планеты, живущего в самых развитых странах, потребляет 

35% мирового валового продуктов, что делает маловероятным присоединение к этим 

странам всего остального человечества. Экономическое неравенство, дистанция, 

разделяющая уровень жизни в богатых и бедных странах, отнюдь не уменьшается. Но если 

на протяжении прежних веков оно воспринималось как нормальное явление, то сегодня все в 

большей мере ощущается как несправедливость, порождая протесты и конфликты. С другой 
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стороны, как мы уже знаем, не уменьшается и культурно-цивилизационное многообразие 

мира. Поэтому каждое общество, осуществляющее модернизацию, сталкивается с дилеммой: 

как реализовать необходимые для повышения эффективности экономики и подъема уровня 

жизни населения технико-экономические преобразования и одновременно сохранить 

собственную социокультурную идентичность. Указанная дилемма, по мнению ряда 

исследователей, может стать источником новых идеологий, которые, скорее всего, будут 

связаны либо с модернистским авторитаризмом, либо с традиционализмом и 

ностальгическим постмодернизмом. 

В-четвертых, в мире возростает роль обменов и коммуникаций между субъектами 

международных отношений, то есть той широкой сети каналов общения акторов, которая 

постоянно развивается и приобретает все более сложный характер. Сегодня она 

представлена:  

а) общениями по традиционным официальным, институциональным и 

неинституциональным каналам: дипломатические отношения, МПО, двусторонние и 

многосторонние встречи, визиты официальных лиц и т.п.; 

б) взаимодействием между официальными инстанциями и общественным мнением, 

которое оказывает возрастающее влияние на правящие режимы, дипломатические ведомства; 

в) самостоятельной и непосредственной ролью средств массовой информации как 

каналов международного общения, оказывающих усиливающееся воздействие на 

существующий мировой порядок. При этом каждый из указанных каналов, призванных 

способствовать сохранению стабильности и совершенствованию международного порядка, 

может вызывать обратный эффект: провоцировать кризисы, усиливать неудовлетворенность 

тех или иных влиятельных акторов международных отношений. 

Как свидетельствует история, крушение одного типа международного порядка и 

замена его другим происходит в результате масштабных войн или революций. Своеобразие 

современного периода состоит в том, что крах международного порядка, сложившегося 

после 1945 г., произошел в условиях мирного времени. Вместе с тем мирный характер 

уходящего международного порядка, как мы же видели, был относительным: во-первых, он 

не исключал многочисленных региональных вооруженных конфликтов и войн, а во-вторых, 

— постоянной напряженности в отношениях между двумя противостоящими блоками, 

напряженности в форме «холодной войны». Последствия ее окончания во многом сходны с 

последствиями прошлых мировых войн, знаменовавших переход к новому международному 

порядку: 

- крупномасштабные геополитические сдвиги;  

- временная дезориентация как победителей, так и побежденных в результате потери 

главного противника; 

- перегруппировка сил, коалиций и союзов;  

- вытеснение ряда прежних идеологических стереотипов; смена политических 

режимов;  

- возникновение новых государств и т.п.  

Происходит конвульсивная трансформация всей системы сложившихся 

международных отношений, сопровождающаяся высвобождением политического 

экстремизма и агрессивного национализма, религиозной нетерпимости, ростом конфликтов 

на национально-этнической и конфессиональной основе, усилением миграционных потоков. 

Дестабилизация международной системы свидетельствуют о том, что человечество 

находится на переломном этапе своего развития. Объективные императивы выживания, 

безопасности и развития влекут за собой потребность в более надежном международном 

порядке, отвечающем новым тенденциям, связанным с «раздвоением» привычного 

государственно-центричного мира и сосуществованием его с миром нетрадиционных 
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акторов. Время покажет, будет ли новый порядок регулироваться планетарным 

правительством, располагающим для этого соответствующими средствами 

наднационального характера — правительством, армией, действенными правовыми 

механизмами, — или его основой станут несколько взаимодействующих между собой 

интегрированных региональных центров, охватывающих в своей совокупности весь мир, или 

же это будет какой-то иной вариант управления миром. Но в любом случае создание и 

функционирование надежного мирового порядка может быть достигнуто лишь на основе 

создания условий для реализации интересов и сохранения ценностей не только государств и 

межправительственных организаций, но и самых разнообразных социальных общностей, и 

даже конкретных людей.  

С другой стороны, это требует преодоления той степени аномии, которая присуща 

сегодня международному обществу. Сегодняшний мир еще далек от такого состояния. 

Прежний международный порядок, построенный на силе и устрашении, хотя и подорван в 

глобальном масштабе, но в то же время его правила и нормы еще продолжают действовать 

(особенно на региональных уровнях), что не позволяет сделать вывод о необратимости тех 

или иных тенденций. Упадок же послевоенного международного порядка открывает перед 

человечеством переходный период, полный опасностей и угроз для социальных и 

политических устоев общественной жизни. 

Зарубежные и отечественные ученые о перспективах нового мирового порядка. 

Окончание ―холодной войны‖ породило радужные надежды на то, что после прекращения 

биполярного противостояния и поражения коммунистической идеологии международные 

отношения утратят один из основных признаков — конфликтность, и в них воцарятся, 

наконец, согласие и сотрудничество. Эта мысль нашла свое отражение в статье «Конец 

истории?», опубликованной Ф. Фукуямой в США в 1989 г. С его точки зрения, «рыночная 

демократия» представляет собой конечный идеал, «абсолютную идею» международных 

отношений. Этот тезис породил полемику и вызвал массу опровержений и вопросов, в 

частности, о том, может ли история иметь окончание. 

Оптимистический заряд идеи ―конца истории‖ - о возможности установления нового 

международного порядка, характеризующегося отсутствием войн, вооруженных 

столкновений, противоречивых интересов и торжеством общепризнанных идеалов и 

универсальных ценностей, - сохранялся некоторое, хотя и непродолжительное, время.  

Уже в 1993 г. профессор Гарвардского университета С. Хантингтон выступил с 

противоположной идеей — «столкновения цивилизаций». В соответствии с ней, на смену 

классическим конфликтам эпохи холодной войны приходит конфликт между культурами. 

Настаивая на том, что Запад испытывает все более серьезную угрозу со стороны враждебных 

ему цивилизаций, Хантингтон обнаруживает свою близость к реалистской школе. Однако он 

уже не верит в возможности государства-нации в том, что касается регулирования 

международных отношений. Поэтому делит мир на семь цивилизаций — западную, 

китайско-конфуцианскую, исламскую, японскую, индуистскую, славяно-православную, 

латиноамериканскую — и иногда добавляет в качестве вероятной восьмую, африканскую. По 

его мнению, грядущие столкновения будут происходить не между государствами, Севером и 

Югом, богатыми и бедными, капитализмом и коммунизмом, и не во имя явных 

экономических интересов, а между тремя первыми из названных цивилизаций. 

Неизбежность такого столкновения объясняется следующими причинами:  

- во-первых, реальность и непримиримость различий между цивилизациями; 

- во-вторых, взаимозависимость мира, которая превращает его в «мировую деревню», 

влечет за собой рост межцивилизационных взаимодействий и увеличение миграционных 

потоков; 

- в-третьих, происходящие в мире процессы экономической модернизации и 
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социального развития отрывают людей от их корней и идентичностей, ведут к ослаблению 

государства и росту влияния религий;  

- в-четвертых, всплеск межцивилизационных противоречий объясняется и 

двойственной позицией Запада: доминируя на международной арене в экономическом и 

научном отношении, он в то же время поощряет «возврат к истокам» в незападных 

цивилизациях, следствием чего является «девестернизация» элит развивающихся стран; 

- в-пятых, культурные особенности являются более устойчивыми, чем политические и 

экономические. Поэтому компромиссы в этой деликатной сфере найти гораздо труднее;  

- в-шестых, мировая экономика регионализируется: возникают крупные 

экономические объединения (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и т.п.), что также усиливает 

«цивилизационное сознание», ибо экономические организации базируются на общих 

культурных основаниях. 

Согласно Хантингтону, «цивилизационный шок» проявляется на двух уровнях — 

нижнем, между группами смежных культур, соприкасающихся друг с другом по линиям 

цивилизационных разломов, и верхнем, между государствами, принадлежащими к разным 

цивилизациям. В краткосрочной перспективе нет и не может быть и речи о становлении 

единой человеческой цивилизации. Мир XXI века, как полагает этот автор, будет состоять из 

различных цивилизаций, которые должны будут научиться сосуществовать друг с другом. 

Таким образом, концепция Хантингтона выглядит полной противоположностью взглядам 

Фукуямы. Первый представляет будущее международных отношений в оптимистическом 

свете, второй — в пессимистическом. Однако события внесли свои коррективы во взгляды 

Фукуямы. Спустя 10 лет после опубликования своей нашумевшей статьи этот автор заявляет: 

«История не умерла. Послание следует». Вместо «конца истории», как он пишет, может 

прийти конец человечества, по крайней мере, в том виде, каким мы его знаем. В 1996 г. 

Хантингтон также внес несколько уточнений в свою концепцию, что сделало ее еще более 

алармистской. Он заявляет, что культуры не могут смешиваться даже под влиянием рынка, а. 

западная цивилизация - не единственная из претендующих на влияние в современном мире. 

Западу, как он считает, надо будет защищаться от других, незападных по своей истории, 

религии и культуре цивилизаций и, возможно, освобождаться от нынешних, чуждых ему в 

цивилизационном отношении союзников. 

Еще одну модель будущего представил в своей работе «Мир, лишенный смысла» 

французский автор Заки Лаиди. Он считает, что конец ―холодной войны‖ означает «не 

только разрыв с коммунизмом, но и окончание эпохи Просвещения». С его точки зрения, 

именно это обстоятельство препятствует возникновению нового миропорядка и обостряет 

«кризис смысла» мирового развития. Этот кризис проявляется а) в «утрате конечной цели» 

(куда движется мир?) и б) в «утрате центростремительных тенденций» (все институты, как 

международные, так и национальные, переживают кризис). Лаиди отстаивает тезис об 

анархическом, дезориентированном и лишенном смысла мире. 

Вышеприведенные работы иллюстрируют оценку нынешнего состояния 

международных отношений с точки зрения возможностей перехода к новому мировому 

порядку и его содержания. Вариации представлений о современном мировом порядке 

довольно многообразны. Крайние из них выглядят следующим образом. В рамках 

оптимистического сценария переход от эпохи, последовавшей за ―холодной войной‖, к 

новому миропорядку пройдет удачно и, несмотря на неизбежные конвульсии, приведет к 

примирению «двух Европ», то есть к «партнерству», «общему дому», «паневропейскому 

союзу» и евро-атлантическому сотрудничеству. Пессимистический сценарий предполагает, 

что переход будет неудачным. Он приведет либо к всеобщему хаосу и анархии, либо к новой 

конфронтации, но теперь уже не между Востоком и Западом, а главным образом между 

богатыми и бедными нациями, а также к другим конфликтам нового поколения. Скорее 
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оптимистическими (при всех его оговорках) могут быть названы взгляды директора 

Французского института международных отношений (IFRI) Т. де Монбриаля. Становление 

нового миропорядка он рассматривает через призму «триады», в которую включает 

глобализацию, расширение гражданского общества (как в национальных рамках, так и в 

общемировых), а также поиски модели справедливого правления.  

Отечественные ученые указывают на «фобии Запада в отношении России», 

необоснованность расширения НАТО и выбор Запада в пользу создания односторонней 

системы безопасности, необходимость пресечь линию на подрыв ООН. Эксперты СВОП 

отмечают соблазн Запада использовать слабость РФ с помощью традиционных методов 

экспансии, дестабилизирующие последствия новой стратегии НАТО, сохранение роли 

геостратегического мышления и значения военной силы в международных отношениях. 

Перспективы глобальной демократии и расширения гражданского общества многим 

представляются труднодостижимыми и отнюдь не столь оптимистичными. Подчеркивается 

двойственная природа западной цивилизации, совмещающей в себе культурную 

самодостаточность со все более явным стремлением к несвойственной другим цивилизациям 

культурной экспансии. Акцентируется то, что методы имперского господства, заметные в 

политике сегодняшнего мирового лидера США, несовместимы с принципами глобального 

миропорядка. При этом фактически все авторы достаточно критически относятся к 

концепции многополярности, которая, по меньшей мере, требует наличия ресурсов, хотя бы 

в минимальной степени сопоставимых с ресурсами ведущих держав современного мира. 

Большинство исследователей и экспертов подчеркивают необходимость вовлечения РФ в 

процессы глобальной экономической интеграции и сотрудничества с Западом при 

одновременном отстаивании собственных национальных интересов. 

Видимо, именно поэтому критика российских ученых в адрес Запада, касающаяся его 

позиции в отношении глобального миропорядка, выглядит гораздо более сдержанной по 

сравнению с той, которую можно наблюдать в среде самих западных ученых. Так, известный 

французский политолог Пьер Аснер пишет: «...То, что рассматривается на Западе как 

прогресс универсалий и в, частности, прав человека, в глазах большей части остального 

человечества выглядит как освящение произвола и западной, в особенности американской, 

мощи, которая разит там, где она считает нужным, и, не соблюдая больше традиционных 

границ суверенитета, погружает сама себя в состояние варварства». И. Рамоне считает, что 

операция НАТО в Косово знаменовала собой окончание десятилетия неуверенности и 

беспорядка в международных отношениях и стала кануном нового глобального порядка. По 

его мнению, экономическая глобализация — господствующая черта постконфронтационного 

периода — теперь дополнена первой попыткой воплощения глобального стратегического 

проекта в области безопасности. «Во имя гуманитарного вмешательства, ставящегося отныне 

превыше всего, НАТО без колебаний нарушает два важнейших запрета международной 

политики: государственный суверенитет и устав Организации Объединенных Наций». 

Согласно Рамоне, черты глобального миропорядка, на создание которого направлена новая 

стратегия Запада, проявляются в приоритете принципа «нулевых потерь», ставшего для 

западного мира абсолютным императивом при проведении гуманитарных операций. 

Полное отсутствие человеческих жертв и незначительность материальных потерь со 

стороны НАТО и одновременно тысячи погибших сербов, массовые разрушения военной, 

промышленной и гражданской инфраструктуры, отбросившие страну на несколько 

десятилетий назад в ее развитии, заставляют говорить о том, что данная операция уже не 

может быть названа войной в традиционном смысле этого термина. Несоизмеримость 

соотношения сил, характеризующегося абсолютным превосходством нападавшей стороны, 

показывает, что в действительности это была, скорее, карательная операция. Другой важной 

чертой западной стратегии глобального миропорядка, проявившейся в косовской операции 
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НАТО, стала манипуляция СМИ. Главная задача НАТО состояла в том, чтобы, по словам 

Рамоне, «сделать войну невидимой и остаться для журналистов главным источником 

информации», что, однако, не исключало и «новой формы демократической цензуры и 

приветливой пропаганды». В результате освещение событий западными СМИ было сведено 

к рассказу свидетелей о зверствах вооруженных сил Белграда в отношении гражданского 

населения Косово (при отсутствии их документальных подтверждений самими 

репортерами). Попытки иного подхода решительно пресекались путем оказания 

политического давления на журналистов. Так, британский корреспондент Би-Би-Си в 

Белграде Джон Симпсон, сделавший попытку привлечь внимание к разрушенным 

бомбардировками НАТО школам и другим гражданским объектам, а также рассказать о 

существовании в Сербии демократической оппозиции правящему режиму, был обвинен 

правительством Великобритании в «пособничестве Милошевичу». Правительство даже 

потребовало его отзыва из Белграда, что не встретило согласия со стороны Би-Би-Си. В 

Италии «агентом Милошевича» за подобную попытку был назван корреспондент РАИ Эннио 

Ремондино. о Франции репортажи известного публициста Режи Дебре о кратковременном 

пребывании в Косово, не совпадавшие с официальной «истиной», привели к «настоящему 

интеллектуальному линчеванию» автора. 

И. Рамоне, как и другие сторонники вышеописанной позиции, группирующиеся 

вокруг французского журнала «Монд дипломатик», считает, что стратегия глобального 

миропорядка не объединяет, а, скорее, разъединяет Западную Европу и США, поскольку их 

интересы все более расходятся. Если европейцы видят новый миропорядок результатом 

совместных усилий Запада по построению сообщества государств на основе либеральных 

ценностей и прав человека, то США делают все, чтобы обеспечить свое единоличное 

лидерство в мире. Союз с европейцами им нужен лишь для решения конкретных 

прагматических задач, после чего до очередного появления такой необходимости они 

перестают склоняться к каким-либо совместным действиям. Придерживающийся близких с 

И. Рамоне взглядов А. Жокс считает, что Америка, в противоположность Европе, 

действительно стремится управлять планетой. Поэтому вместо бессвязного и раздробленного 

впечатления, которое вызывают дискуссии, ведущиеся по этому поводу в США, их следует 

рассматривать через призму присущей им доктринальной и эмпирической внутренней 

логики. США не хотят быть основателями государств, они хотят быть основателями рынков. 

Их стратегия для Европы, как и для развивающихся стран, состоит в том, чтобы, разрушая 

государства и сами госаппараты, создавать транснациональные региональные объединения. 

«Это неоимперский негосударственный проект, — пишет А. Жокс. — В противоположность 

ему европейские страны рассматривают себя в качестве основателей государств и 

разрушителей империй. Французская революция, распад Оттоманской империи, экспансия 

колониальных империй, Версальские договоры и деколонизация: вся новейшая история 

Европы — это непрерывное создание государств». 

Задаваясь вопросами о том, каким будет XXI в. и как распределятся роли между двумя 

сотнями государств, существующих сегодня на планете, Э. Шиллер полагает, что некоторые 

из них будут, конечно, иметь больше влияния, чем другие. «Но одна из стран — 

Соединенные Штаты — обладая экономической, военной и культурной мощью, использует 

все, чтобы сохранить свое бесспорное превосходство. В частности, она стремится в 

одностороннем порядке установить выгодные только ей правила игры «электронной эры» с 

тем, чтобы обеспечить свое господство над планетарными сетями взаимозависимости 

грядущего века. С этой целью Интернет рассматривается прежде всего как средство 

американской торговой экспансии. Но вечной гегемонии не существует. И уже сегодня 

Европа и некоторые государства Юга начинают, хотя еще робко, проявлять неповиновение». 

Большинство ученых как на Западе, так и у нас в стране, полагают, что, независимо от 
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позиции отдельных политических деятелей США и при всей бесспорности экономической, 

технологической, военной, информационной, культурной мощи этой страны, ее 

демократического имиджа единоличное американское лидерство на мировой арене 

невозможно по причине ограниченности даже тех огромных ресурсов, которыми она 

располагает в настоящее время.  

Некоторые из них, правда, считают, что уже сегодня фактически сформировался 

«глобальный управляющий центр в виде «семерки», который с известной долей условности 

можно... рассматривать как прообраз будущего «мирового правительства». М.А. Хрусталев 

оговаривается, что данную идею не следует понимать упрощенно, подчеркивая, что речь 

идет об объективном процессе. И все же главный вывод о «глобальном управляющем 

центре» вызывает сомнения: так же как и многие другие новые положения, он порывает с 

историей международных отношений, не принимая во внимания характерного для всех ее 

этапов расхождения социально-политических интересов главных действующих лиц. 

Разногласия между США и другими членами «восьмерки» не следует, конечно, 

абсолютизировать, но не стоит и преуменьшать. Поэтому согласованное «единоличное» 

управление мировой политикой со стороны «восьмерки», а тем более превращение ее в 

«мировое правительство» не выглядит правдоподобным. Кроме того, мировая политика не 

сводится к «управлению» взаимозависимыми экономиками. На практике это нашло свое 

подтверждение в следующем. Вывод, согласно которому «формирование единого правового 

пространства вступает в заключительную фазу», был опрокинут бомбардировками Белграда 

буквально через считанные дни после того, как был сделан. 

Дж. Розенау считает, что после ―холодной войны‖ для международной политики 

свойствен рост уровня институализации и резкое увеличение числа регулятивных 

механизмов. В отсутствие какой-либо наднациональной по своему характеру верховной 

власти это означает формирование «правления без правительства», другими словами, 

создание совместными действиями новых акторов системы управления на основе общих 

ценностей. Такое управление (элементы которого, кстати, уже существуют как эмпирический 

глобальный порядок), как правило, не нуждается в средствах принуждения, поскольку в 

основе его лежит согласие акторов по поводу его основных целей. Тем самым происходит 

переход от централизованной и иерархизированной системы властных отношений к новой, 

не имеющей каких-либо определенных контуров, системе — системе неформальных связей и 

институтов, выполняющих взаимодополняющие функции для достижения сближающихся 

целей сотрудничества. О. Янг утверждает, что, несмотря на отсутствие легитимной 

принудительной власти, действия новых акторов, соблюдающих формальные и 

неформальные правила и опирающихся на межправительственные и неправительственные 

механизмы, являются предсказуемыми. Совокупность институтов, норм и процедур, которые 

дают людям возможность выражать свои стремления и бороться за свои интересы в 

относительно предсказуемом контексте, создают основы справедливого управления. 

Развитие этих систем регулирования международной политики подчинено утилитарным и 

прагматическим тенденциям и отражает не только соотношение сил, но и растущее 

сближение интересов. 

Понимаемое таким образом управление международной жизни представляет собой 

постоянно продолжающийся процесс. Он преодолевает международную анархию, но, в 

отличие от режимов, никогда не представляет собой строго фиксированного состояния. 

Регулирование исходит не из некоего свода предустановленных правил, а представляет 

собой совокупность совместных действий, формирующуюся через обмены, переговоры, 

взаимные уступки и конфликты. Поэтому тесная связь между понятиями governance и 

гражданское общество — это возникновение «транснационального гражданского общества 

и, следовательно, зародыша мирового общественного мнения, которое государства все 
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больше и больше вынуждены принимать во внимание». В целом понятие глобального 

управления выглядит довольно размытым. Оно не имеет четкого содержания и отражает, 

скорее, общий подход сторонников описываемой с его помощью концепции миропорядка. В 

соответствии с этим подходом, мировой порядок представляет собой процесс, вокруг 

которого сходятся интересы самых разных акторов, и поэтому последние всячески 

содействуют ему, участвуя тем самым в создании единой в своем многообразии системы 

регулирования международной политики. Такая система призвана отражать предпочтения 

гражданского общества, которые выражают ценности универсального характера. 

Скептики, в числе которых могут быть названы такие ученые, как П. де Сенаркленс, 

Д. Золо, А.-М. Слоутер и др., указывают на ряд присущих данной концепции недостатков. 

По их мнению, она преувеличивает роль негосударственных акторов, в частности ТНК, 

принимая их вмешательство в политическую жизнь за позитивную эволюцию, которая 

позволяет смягчить недостатки государств. При этом наблюдается тенденция к смешению в 

неопределенном ансамбле всех акторов международных отношений, безотносительно к 

существующей между ними иерархии и той степени, в которой тот или иной из них способен 

оказывать влияние на их регулирование 

На деле же, как считает, например, П. де Сенаркленс, основные черты 

международных акторов, их стратегия и их политическое влияние обусловлены 

конфигурацией международных политических сил и вытекающей из нее институциональной 

структурой. Вторжение же в сферу международных отношений различного рода экспертов, 

транснациональных бюрократий, локальных и региональных сетей вовсе не решает вопрос о 

процедурах политического участия и контроля властных пространств, поскольку природа 

этих акторов, как и инстанций, к которым они имеют доступ, очень разнородна. Так, НПО не 

имеют никакого доступа к ВТО или МВФ, в то время как число их представителей в 

международных организациях, имеющих ограниченное политическое влияние, не перестает 

расти. Имеющая в ряде случаев место делегитимация государства-нации, приватизация его 

функций деятельностью негосударственных политических и социальных сил носят 

ограниченный характер и не могут всерьез изменить место государства-нации в 

международной политике. Что же касается существования тенденций к становлению 

глобального гражданского общества, то они не являются необратимыми, испытывают 

сильное влияние противоположных процессов и не представляют собой проявлений 

процесса демократизации и транснациональной интеграции универсального характера и 

значения. «То, что западные космополитические круги называют «глобальным гражданским 

обществом», — пишет Д. Золо, — не выходит за пределы сети функциональных 

взаимодействий и взаимозависимостей, которые возникли в нескольких важных сферах 

«глобального рынка», главным образом в сфере финансов, технологии, промышленности и 

услуг». П. де Сенаркленс добавляет, что международные организации слишком часто 

избегают элементарных правил справедливого управления, в особенности механизмов 

контроля и противовеса, которые необходимы для функционирования демократических 

институтов.  

Таким образом, существующие сегодня как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

взгляды на существо и перспективы нового миропорядка отличаются разноречивостью и 

разнообразием позиций. Эти позиции не составляют единого видения проблемы. Ни одна из 

рассмотренных концепций не предлагает исчерпывающего решения проблемы миропорядка. 

Помимо всего, их несовместимость объясняется и приверженностью авторов к той или иной 

теоретической парадигме и, соответственно, их идеологическими предпочтениями. Все это 

говорит о том, что переходный период в становлении нового международного порядка не 

кончился. Становление мирового порядка лишь находится в новой фазе. Состояние 

«переходности» затрагивает как мировую систему в целом, так и все категории стран и, 
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скорее всего, будет сохраняться еще длительное время. Однако вопрос не в том, быть ли 

глобальному миропорядку, а в том, каким ему быть. Проблема представляет не только 

академический интерес. Оценка известными исследователями, авторитетными экспертами 

степени и «качества» эмпирического международного порядка и, в особенности, 

представления о будущем мироустройстве, оказывают влияние на политическое поведение 

ведущих международных акторов. А уверенность лиц, принимающих от их имени решения, 

в необходимости и возможности быстрой реорганизации международных отношений на 

основе «правильной» теоретической модели может обернуться неблагоприятными 

последствиями для всего остального мира. 


