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Введение.  

Современный мир находится в состоянии социально-экономической 

трансформации, меняющей его политическое лицо. Факторами, влияющими на 

формирование новой структуры мира, являются: глобальный кризис  как 

катализатор глубинных сдвигов в геополитическом ландшафте; неуклонное 

умножение числа суверенных государств, развивающихся по разновекторным 

социально-историческим траекториям; возрастание роли и степени автономии 

отдельных государственных институтов; всё более активный выход на мировую 

арену неправительственных организаций и наднациональных структур; 

усиливающаяся конкуренция со стороны ключевых акторов и прежде всего 

государств; рост числа слабых и несостоявшихся государств, эрозия 

международного права, глобальных институтов и режимов. В расколотом мире 

повышается роль силы и «реальной политики»,  всё более востребованными 

становятся стратегии бескомпромиссной конфликтности. Хаотизация 

международной среды наиболее отчётливо просматривается в событиях 

последнего времени на Ближнем Востоке и Украине 

 Становление нового мирового порядка будет сопровождаться 

международными  конфликтами разных масштабов и интенсивности. Поэтому 

целесообразно  рассмотрение специфики конфликтов современности и 

обозримого будущего. 

1. Типология конфликтного поведения государств 

Выявление причин конфликтогенного внешнеполитического поведения 

привлекало внимание исследователей мировой политики, как минимум, со 

времен Дж.Кеннана, - американского дипломата и учёного, наиболее 



известного в качестве идеолога «политики сдерживания» времён «холодной 

войны». Его предложения по модификации стратегии США в отношении СССР 

после окончания Второй мировой войны отражали  видение истоков 

«советского поведения». Впоследствии Дж.Кеннан  проявил способность 

критически относиться к политике Соединённых Штатов по отношению к 

Советскому Союзу и миру в целом. 

В теориях мировой политики представлены следующие интерпретации 

феномена международной конфликтности.  

Реалисты объясняют   конфликтное поведение агрессивной природой 

человека как биологического вида. Либералы полагают, что конфликт – это   

эксцесс в процессе сотрудничества. Конструктивисты утверждают, что 

конфликт мотивируется различием ценностей сторон. Марксисты 

усматривают источник конфликтов в протестной реакции на неблагоприятные 

внешние условия. В целом набор мотиваций конфликтного поведения у 

традиционных школ достаточно узок и сосредоточен в диапазоне между 

страхом и амбициями. 

Отечественный конфликтолог-реалист В.А.Кременюк выделил два мотива 

конфликтного поведения современных государств – борьбу за выживание и 

амбиции правящих [1, с.31]. Реалисты полагают, что основной побудительной 

силой в поведении государств является страх. Не случайно базовый посыл 

реалистов – концепция «баланса сил» прежде всего подразумевает 

уравновешение взаимных угроз. Страх определяет семантическое ядро доктрин 

«устрашения» и    «взаимного гарантированного уничтожения». 

В политической науке отсутствует единая общепризнанная типология 

международных конфликтов. Они классифицируются по разным  основаниям в 

зависимости: 

-  от количества участников различают конфликты двусторонние и 

многосторонние; 

-  от соотношения потенциалов  конфликтующих сторон – симметричные и 

ассиметричные;  



- от географического распространения – локальные, региональные и 

глобальные; 

- от времени протекания – краткосрочные и длительные; от характера 

используемых средств – вооружённые и невооружённые; 

- от причин – территориальные, экономические, этнические, религиозные и 

пр.  

- от условий урегулирования –  конфликты с «нулевой суммой» (одна 

сторона получает столько, сколько теряет другая), конфликты с «ненулевой 

суммой» (обе стороны оказываются в выигрыше, поскольку стремятся 

получить и получают разное) и конфликты с «отрицательной суммой» 

(участники не приобретают ничего или даже теряют. 

В основе предлагаемой типологии  конфликтного поведения  государств – 

признак цели(мотива) действий участников.  

Выделяют четыре  мотивационных типа современных международных 

конфликтов: ресурсный, игровой, демонстрационный и девиантный [2, с.36-53].     

.  К группе ресурсных конфликтов  относится подтип столкновений  в борьбе за 

лидерство, понимаемое как комплексный ресурс. Группа демонстрационных 

конфликтов подразделяется на подтипы  пенитенциарные, протестные и 

аффективные. Группа игровых конфликтов включает в себя подтип 

провоцирующего конфликтного поведения 

Ресурсы, которые могут порождать конфликт сегодня, – это материальные 

и нематериальные блага. К числу первых относятся собственно территория, 

полезные ископаемые, численность населения, экономико-производственный 

потенциал иностранных государств.  К числу вторых могут быть отнесены 

коллизии  из-за  привлечения квалифицированных кадров («утечка мозгов»). 

ресурса международного влияния, наиболее  благоприятных условий в 

международном разделении труда. Так, например, российско-американское 

соперничество на пространстве СНГ представляет собой конфликт двух держав 

за ресурс влияния на эти государства.  



 Лидерский подтип ресурсной конфликтности проявляется в 

междержавной конкуренции, которая может осуществляться в рамках 

интеграции. В настоящее время такая ситуация сложилась в американо-

китайских отношениях, где соперничество сочетается с экономической 

взаимозависимостью. 

Конфликты лидерского подтипа с преобладанием мотива дефицита 

исторически часто принимали насильственные формы. Вместе с тем в 

последние десятилетия силовые схватки между странами - лидерами стали 

редкостью. Чаще страны-лидеры применяют силу против заведомо более 

слабых государств или при столкновении с нетрадиционными субъектами 

конфликтов – террористическими сетями, партизанскими движениями. С этим 

связано бурное нарастание в 1990-х гг ассиметричных конфликтов и 

соответствующих научных исследований. 

К конфликтам лидерского подтипа можно отнести весь спектр 

этнополитических конфликтов и конфликтов самоопределения, а также 

межэтнические конфликты, вытекающие из проблем миграции. Как 

справедливо констатирует российский учёный В.Г.Барановский, 

этнополитические конфликты «замешены на причудливой смеси синдромов 

взаимного отторжения, комплексов превосходства и неполноценности, 

ценностной несовместимости по самым разным основаниям» [3, с. 51 ]. 

На смягчение лидерской конфликтности среди развитых стран влияет рост 

разрушительного потенциала их вооружений. Взаимное военное сдерживание и 

устрашение способствуют переходу конкуренции из военно-стратегической в 

экономическую плоскость. 

В международной политике сохраняется и продолжает видоизменяться 

игровой тип конфликта, который можно трактовать и как своего рода форму, и 

как инструмент сотрудничества. Граница между конфликтом и 

сотрудничеством в таких случаях условна в том смысле, что одни участники 

системы не стремятся к чрезмерному уменьшению выгод для других её 

участников.  



Игровая конфликтность способствует сбросу накопившегося напряжения, 

не позволяет начаться настоящему конфликту. Такая конфликтность – игра по 

правилам, часто неписанным, но соблюдаемым. В её основе лежит расчёт, 

интерес. 

Типичная ситуация такого типа – полувековое противоборство между КНР 

и Тайванем с неопределёнными перспективами разрешения («стабильная 

нестабильность»).  Более опасным вариантом игровой конфликтности могут 

выступать отношения Пакистана и Индии, особенно после 1998 г., когда оба 

государства провели ядерные испытания. 

При обоюдной игровой форме конфликтного поведения соперничество 

перестаёт быть антагонистическим – стороны переходят из разряда «враг» в 

разряд «не союзник, но и не противник» (отношения РФ - США до украинского 

кризиса). Военная сила перестаёт играть роль средства исключительно 

устрашения, становясь отчасти и объектом общей озабоченности. Целью 

конфликтного взаимодействия становится удержание конфликта в строго 

определённых рамках максимально продолжительный срок. 

Вариантом игрового типа конфликтного поведения является его 

провоцирующий подтип. Его суть состоит в следующем. Субъект 

потенциального столкновения не стремится к большой войне, а скорее пробует 

выявить намерения оппонента или побудить его вступить в негласный или 

гласный торг по поводу правил предстоящей «договорной конфронтации». 

При провоцирующем типе конфликтного поведения задача «провокатора» 

- получение дополнительной информации, стимулирование развития событий, 

игра «проб и ошибок». В сфере международных отношений провоцирующим 

поведением на протяжении десятилетий отличаются действия Ирана и 

Северной Кореи. Долгие годы к нему тяготела Ливия – до её примирения с ЕС в 

начале 2000-х годов. 

Демонстрационный тип конфликтного поведения выглядит как борьба за 

наказание виновного и средство воздания за проступок. Подобное наказание 

должно быть всем очевидным, броским по форме (не всегда по результатам). 



Только тогда достигается эффект гипотетического научения, который для 

подобных конфликтов является одним из самых важных мотивов. Этот тип 

конфликтности нередко  имеет этическую окраску. 

Демонстрационные конфликты проявляют себя как минимум в трёх 

подтипах – пенитенциарном, протестном и аффективном. 

Пенитенциарная конфликтность или конфликты возмездия хорошо 

известны на Западе, создавшем институт публичного права с присущими ему 

формальными системами поощрения и принуждения (Международный суд, 

миротворчество, принуждение к миру и т.п.).  Типичные пенитенциарные 

действия - гуманитарные интервенции как реакция на  конфликтность, 

вызываемую массовыми нарушениями прав человека и особенно права на 

жизнь. 

Конфликты возмездия свойственны не только Западу. В них участвовал 

Китай (война с Социалистической республикой Вьетнам в 1979 г.)  Мотивации 

такого рода многократно проявлялись в конфликтах в Африке и всюду, где 

сохраняются элементы архаического племенного уклада (например, обычай 

кровной мести или ритуального самоубийства). 

С середины ХХ века пенитенциарные меры военного и экономического 

характера (санкции, репрессалии) вошли в арсенал политики разных стран. 

Нападения НАТО на Югославию в конце 1990-х гг. преподносились как форма 

санкций, наложенных на репрессивный режим, нарушающий права человека. 

Превентивный характер с элементами репрессивности носили обе войны США 

против Ирака. 

Пенитенциарная конфликтность может мотивироваться идеями мести и 

политического реванша. Примерами этого типа поведения служат политика 

фашистской Германии между двумя мировыми войнами и уже полвека 

сохраняющаяся хроническая обида радикальных исламистов на правительства 

Израиля по поводу отсутствия прогресса в ближневосточном урегулировании. 

К этому подтипу могут быть отнесены и санкции Запада в отношении России в 

связи с украинским кризисом.  



   Логика «справедливого наказания» (за несправедливое обращение) 

просматривается в экстремизме. Так, в заявлении У. бен Ладена в связи с 

терактами 11 сентября 2001 г. говорилось: «То, что Америка сейчас  

переживает, несравнимо с тем, что многие годы чувствовали мы – унижение на 

протяжении 80 лет» [4, с.206].   

Специфика протестного  подтипа конфликта состоит в том, что он 

рассматривается инициатором как средство защиты своих интересов. 

Различают пассивную и активную формы протеста, но обе в глазах инициатора 

преследуют цель самозащиты. 

Примерами пассивного протеста могут  быть достаточно часто 

встречающиеся в дипломатической практике бойкот заседаний международных 

организаций, в частности ООН; отказ от подписания тех или иных документов; 

невыполнение принятых  резолюций. 

Активными формами протестного поведения были отражение Советской 

Россией интервенции, политика СССР на первом этапе Второй мировой войны, 

стратегия США по «отбрасыванию коммунизма» в 1950-х гг. Как активную 

форму протестного  поведения можно рассматривать и реакцию России на 

продвижение НАТО на восток, использование кризиса,  обострившегося на 

Украине в 2013-2014 гг. 

Активная конфликтность может граничить с патологическим поведением. 

Протестно-мотивированный терроризм нередко вызывается отчаянием 

маргинализированных кругов периферийных государств в связи с 

невоможностью или неспособностью законными средствами удовлетворить 

свои интересы. Это ставит терроризм в разряд социально-патологических 

явлений. 

Следующий подтип демонстративной конфликтности - аффективный 

выступает как гипертрофированная, иррациональная   реакция на то или иное 

событие, нередко случайное или малозначительное. Такая реакция обычно 

вызвана желанием субъекта произвести максимально сильное впечатление на 

сограждан и/или мировое общественное мнение. 



Примером такой гротескно неадекватной реакции на раздражение может 

служить нападение  США на талибов Афганистана  после терактов 11 сентября 

2001 г. Оно во многом было продиктовано стремлением не наказать 

конкретных организаторов преступлений, а продемонстрировать миру, кто в 

нём главный. К подтипу аффективной конфликтности можно  отнести 

неподготовленные, импульсивные действия ГКЧП во время попытки 

переворота в 1991 г. 

Предложенная классификация международных конфликтов не может быть 

условной прежде всего потому, что  большинство из них имеет сложную 

природу и может соотноситься с различными типами. Так, война США в 

Афганистане – это преимущественно демонстрационный конфликт 

аффективного типа. В то же время ему присущи элементы ресурсного 

конфликта в его лидерской форме. Задача аналитика состоит в определении 

преимущественной принадлежности конфликта к тому или иному типу и 

тенденции его развития. 

Кроме того, в силу присущей им динамики конфликты могут 

«перемещаться» в рамках аналитической матрицы из одной категории в 

другую. Скажем,  игровой конфликт в Тайваньском проливе может стать 

ресурсным в случае попытки КНР  присоединить Тайвань и таким способом 

увеличить свою территорию.  Сходным образом может развиваться ситуация на 

Корейском полуострове. 

На основании рассмотренной типологии конфликтного поведения 

государств  возможна постановка следующих задач. Во-первых, в целях 

управления конфронтацией важно возможно быстрее диагностировать форму 

международного конфликта. Во-вторых, выявлять типы конфликтного 

поведения, препятствующие прагматическому подходу к их урегулированию , и 

избегать их провоцирования. В-третьих, стремиться к сужению спектра 

возможных неадекватных форм поведения в конфликте путём трансформации 

конфликтов всех типов в игровую форму [ 5, с. 36 ]. 

 



 2. США-Китай-Россия: реалии и перспективы глобального 

соперничества   

 

   Одна из особенностей современной ситуации в мире – обостряющееся 

противоборство ведущих держав за главенствующие статусные позиции. С 

нашей точки зрения, статус государства можно охарактеризовать как его место 

в системе международных отношений, определяемое геополитическим 

положением и возможностями реализации национальных интересов. Наиболее 

значительное воздействие на формирование новой структуры мира оказывает 

конкуренция США, Китая и России   

Важные геополитические преимущества Соединённых Штатов – их 

географическое положение,  обширная континентальная территория, 

уступающая по размерам лишь России и Китаю; значительные природные 

ресурсы и благоприятный климат; удалённость от основных зон 

территориальных конфликтов; непосредственный выход в Атлантический и 

Тихий океаны. Действие этих факторов не только укрепляет безопасность 

страны, но и даёт ей возможность играть роль балансира в отношении 

существующих и потенциальных центров силы. 

С момента опубликования в 1823 г. доктрины Монро и по настоящее время 

Соединённые Штаты оказывают возрастающее влияние на глобальные 

процессы, а в ХХ1 столетие вступили в статусе мирового лидера. Они обладают 

самым мощным военным потенциалом в мире и  по существу являются 

единственным государством, способным проводить комплексную 

многовекторную и мультирегиональную внешнюю политику. По мнению ряда 

ведущих американских экспертов (Зб. Бжезинский, Дж. Най), «умная сила» 

может стать  универсальным инструментом внешнеполитического курса  США  

в обозримом будущем [6, 7]. 

 Превосходя другие государства по совокупной мощи и влиянию на 

мировые процессы, США  тем не менее сталкиваются с нарастающими 

трудностями в сохранении лидерских позиций из-за колоссального 



государственного долга, бюджетного дефицита и усиления конкуренции на 

мировой арене со стороны других центров силы, прежде всего Китая.  

К настоящему времени накопился обширный пласт  публикаций об упадке 

Америки и возвышении Китая. Их авторы прогнозируют грядущее опережение 

Китаем Соединённых Штатов по абсолютным экономическим показателям и 

даже формирование новой биполярности по мере его превращения во вторую 

сверхдержаву. 

        Хотя Китай и другие страны БРИКС по объему ВВП действительно  

догоняют Соединённые Штаты, производимая  ими продукция качественно 

уступает американской. Даже самая мощная из экономик этого 

интеграционного объединения – китайская практически полностью зависит от 

импортных технологий и ориентирована в первую очередь на производство 

дешёвых товаров для рынков более развитых стран, включая США. По ряду 

причин неуклонно сокращаются благоприятные возможности для обеспечения 

высоких темпов экономического развития КНР – из-за подорожания рабочей 

силы, растущего имущественного неравенства, увеличения социальных 

расходов, ухудшения конъюнктуры для экспорта и притока инвестиций, 

деградации окружающей среды, старения населения и авторитарного 

регулирования рождаемости.  

        В настоящее время Китай ведёт поиск  новой, интенсивной  модели 

роста, ориентированной прежде всего на внутренний потребительский спрос. 

Однако Компартия готова к осуществлению только тех преобразований, 

которые не подрывают её власть. Приоритетность сохранения режима 

становится тормозом для проведения реформ, которые позволили бы Китаю  

совершить скачок до уровня постиндустриализма. В этой связи представляются 

обоснованными сомнения экспертов   в  способности существующей 

политической системы  адаптироваться к  росту социального плюрализма и  

появлению многочисленного среднего класса [8; 9; 10, с.378-379]  

Прочность и долговременность американской мощи основывается прежде 

всего на инновационности экономики. Чтобы сравняться с США и тем более  



превзойти их Китаю необходим  переход на качественно иной технологический 

уровень. Доступ же к новейшим разработкам контролируется ведущими 

мировыми ТНК. Китайское руководство, понимая императивность  такого 

перехода, пытается ускорить и облегчить решение этой задачи через 

масштабный коммерческий кибершпионаж. 

Несмотря на позитивные сдвиги в использовании инструментария «умной 

силы» с целью формирования прокитайски настроенных групп населения, 

влияние Китая уступает американскому и японскому. Привлекательность 

китайской модели носит ограниченный характер, а имидж Китая   в мире 

продолжает оставаться неоднозначным или  негативным, за исключением 

некоторых азиатских и африканских стран. По оценке американского 

профессора Д.Шамбо, с конца 2000-х гг. репутация КНР в Азии ухудшилась из-

за активной модернизации военного потенциала и ужесточения позиции КНР в 

регионе Юго-Восточной Азии [11,  p.  9-11] . 

         Для прогнозирования перспектив соперничества США и Китая 

следует учитывать не только экономические, научно-технические и военные 

факторы, но и институциональные. Демократические государства с 

представительной системой правления оказались эффективнее и 

жизнеспособнее, чем их недемократические соперники – СССР и нацистская 

Германия. Есть основания полагать, что, несмотря на растущую мощь Китая, 

демократические институты способны   обеспечить Соединённым Штатам 

превосходство над ним.        

Фактором увеличения могущества США является широкая система 

альянсов и партнёрств, которой не располагает ни одна другая страна. 

Американский потенциал в сферах разведки и дипломатии позволяет 

осуществлять мобилизацию сторонников на решение поставленных задач. В 

обозримой перспективе по существу только Соединённые Штаты обладают 

необходимым арсеналом средств для оказания программирующего влияния на 

мировое развитие. 



Представляется нетривиальным подход к  оценке потенциала и  

внешнеполитического позиционирования стран «двадцатки» в системе 

международных отношений, предложенный Б. Джонсом. По его мнению, из 

десяти крупнейших стран пять являются союзниками США, готовыми 

следовать в русле американской политики (Япония, Великобритания, Германия, 

Франция, Италия). Возможности России, которая проводит самостоятельный 

курс, ограничены [12, p. 49-50]. Другие страны «группы двадцати» 

рассматриваются либо как союзники США (Канада, Австралия, Испания, 

Нидерланды, Республика Корея, Турция, Саудовская Аравия), либо, не входя в 

формальные альянсы с Соединёнными Штатами, не являются оппонентами 

американской политики (Мексика, Швейцария и Индонезия). Согласно 

подсчётам Б. Джонса, в число государств, в той или иной степени разделяющих 

интересы и цели Соединённых Штатов, входит две трети участников элитного 

клуба. Отсюда делается весьма спорный  вывод о том, что потенциал этих 

государств суммируется с американским и укрепляет позиции США [12,  p. 51-

59]. 

    Китай находится в относительной изоляции на международной арене, 

поскольку за исключением непродолжительного периода покровительства со 

стороны СССР в его истории не было союзников. Для характеристики 

отношений Китая  с Северной Кореей и Пакистаном неприменимо понятие 

«альянс», а «стратегическое партнёрство» с Россией во много носит 

конъюнктурный характер. От создания военного союза с Россией, который 

подразумевал бы взаимную защиту от нападения третьих стран, Китай по 

существу отказывается, заявляя о готовности развивать всестороннее 

сотрудничество, в том числе и военно-техническое. 

На наш взгляд, правы американские политологи У.Уолфорт и Ст.Брус, 

считая упрощённым мнение тех экспертов, которые в росте ВВП  усматривают 

фактор неизбежного усиления могущества государства, в силу чего  Китай 

может стать сверхдержавой в достаточно сжатые сроки, как этого добились  в 

ХХ веке вильгельмовская и нацистская Германия, а также Советский Союз. 



Китаю, полагают они, по ряду причин сложнее конвертировать экономические  

показатели в другие элементы государственной мощи, особенно военной. 

Эта позиция подкрепляется следующими аргументами. Германия времён 

Вильгельма 11, соперничая с Британией, была богаче, более продвинутой в 

ключевых областях, а её экономика превосходила британскую. Современный 

Китай с его огромным населением хотя и может сравниться с США по 

экономическим показателям, остаётся гораздо более бедным и отсталым. 

Советский Союз, где тоталитарная система управления компенсировала 

относительную отсталость, в некоторых стратегически важных 

технологических областях находился на одном или даже более высоком уровне 

развития с США, а Китаю далеко до этого [ 13, c.23-25 ]. 

У.Уолфорт и Ст.Брюс приходят к следующим, с нашей точки зрения, 

обоснованным  выводам: 

1. Китай ещё долго будет оставаться в нынешнем положении претендента 

на статус сверхдержавы. 

2. Китай ограничен рамками  упорядоченной системы международных 

отношений, которая по своей природе препятствует ревизионистским 

побуждениям. 

3. Смена или смещение центров власти преувеличены и  носят гораздо 

более умеренный характер, чем можно предположить, судя  по риторике и 

гиперболам, с помощью которых обычно описывается эти процессы. 

Во взаимодействии с Китаем США со времён «холодной войны» сочетают 

два подхода – «сдерживание» и «вовлечение». После отказа Китая от раздела 

мира на «сферы влияния» через учреждение предложенной Зб.Бжезинским и 

Г.Киссинджером «Большой двойки» приоритет был отдан «сдерживанию», 

которое мотивируется усилением совокупной государственной мощи 

соперника, его геополитическими и геоэкономическими притязаниями. 

В ситуации подозрительности и обоюдной настороженности ведущих 

держав  вероятны любые конфликтные инциденты. Однако необходимое для 



военного сценария сочетание конфликтных мотиваций и провоцирующих 

обстоятельств пока не сформировалось.  

Потенциальная возможность  столкновения ведущих держав существует в 

связи с противоречиями между США и Китаем из-за Тайваня. Вероятно 

обострение кризиса вокруг островов в Южно-Китайском море, которые 

оказались в центре ожесточённого геостратегического спора глобальных 

масштабов. В Соединённых Штатах сложившаяся напряжённая ситуация  

нередко оценивается как «новая холодная война»[ 14 ] 

В целом соперничество между США и Китаем за доминирование в АТР 

может явиться источником нового глобального противостояния вместо 

прежней биполярности. Представляется вполне реалистичной оценка 

перспектив  американо-китайских отношений американским исследователем 

Р.Капланом: не исключено, что стремление Соединённых Штатов, гегемона 

Западного полушария помешать Китаю стать гегемоном большей части 

полушария Восточного, «…станет самой потрясающей драмой нашей эпохи» 

[15, с. 68, 82] 

Прогнозируя будущность американо-китайского соперничества, 

исследователи нередко  проводят аналогию между нынешней ситуацией в 

мировой политике и кануном Первой мировой войны, когда ведущей страной 

была Англия, претендентом на эту роль – Германия, а влиятельными 

участниками международного концерта – Россия, Франция, Австро-Венгрия и 

Италия. Тогда конкуренция между великими державами вылилась в 

глобальный конфликт, который не предотвратили ни длительный опыт 

сосуществования  между ними, ни соображения экономической безопасности, 

ни достижения человеческой культуры и гуманизма. 

Такой подход просматривается, в частности. в книге « Следующая Великая 

война? Истоки Первой мировой войны и риск конфликта между США и 

Китаем»(2015), подготовленной Р.Розенкранцем и Ст.Миллером к столетию 

глобального конфликта. Во введении подчёркивается: «Цель настоящего 

издания – оглянуться назад, чтобы посмотреть вперёд. Авторов просили 



исследовать истоки первой мировой войны в поисках предупредительных 

знаков, уроков, предостережений или причинных связей, которые применимы 

(или могли бы быть таковыми) к современному международному порядку».[16, 

p.х]. 

В ряде статей этого сборника (Г.Аллисона, Д.Ричардса, Ч.Майера) 

высказываются опасения по поводу вероятности попадания современной 

международной политики в «ловушку Фукидида» [17]. Эта популярная в 

западной науке  метафора основывается на анализе древнегреческим историком  

последствий подъёма Афин для городов-полисов: гегемония Спарты была 

поколеблена, а ожесточённые войны опустошили Грецию.  

Упомянутые авторы видят урок Пелопонесской войны не в неизбежности 

конфликта между США и Китаем, а в необходимости  усилий и сдержанности 

со стороны обоих государств для поддержания мира. По мнению Г.Аллисона, 

современные государства гораздо лучше подготовлены к политике 

маневрирования, чем древнегреческие полисы. Д.Ричардс  уверен в выгодных 

отличиях современной международной системы от мира городов-полисов и 

Европы 1914 г. - сдерживающей роли ядерного оружия, экономической 

глобализации и зависимости политических лидеров от демократической 

легитимации, препятствующих развязыванию конфликтов между великими 

державами. Дж.Най обращает внимание на отсутствие в современном мире  

«идеологии войны», в то время как мировидение многих европейских 

политиков  начала ХХ века определялось дарвинистской  концепцией «борьбы 

за выживание» [18, p.190-191]. Основные выводы книги позволяют  

констатировать растущую озабоченность американского экспертного 

сообщества по поводу нарастания конкуренции Соединённым Штатам со 

стороны других государств, особенно со стороны Китая. 

После распада  СССР к конкурентным преимуществам России следует 

отнести выгодное геостратегическое положение и  гигантский ресурсный 

потенциал. Однако её глобальный вес в международных делах значительно 

ниже, чем у Соединённых Штатов и Китая. Единственная сфера, в которой  



сохраняется паритет России  и  США, - это ракетно-ядерный потенциал,  

способный обеспечить лишь стабильность на основе «баланса страха» или 

гарантированного взаимного уничтожения. Следовательно, речь должна идти о 

соблюдении согласованных правил взаимодействия между ними, возможного 

на основе трезвого учёта соотношения сил. 

При существующей расстановке сил возможность повышения  

международного статуса России  и усиления её  влияния на глобальные 

процессы в существенной степени зависит от самоопределения, понимаемого  

как выбор эффективной модели внутреннего устройства,  нахождение 

адекватного места в мире. Чтобы  стать привлекательным партнёром России 

предстоит сформировать прогнозируемую внутреннюю и внешнюю политику, 

возможную лишь при наличии реально функционирующих демократических 

институтов. 

     Сложившийся в России авторитарный режим, в котором усиливается 

тоталитарное начало, служит препятствием для инновационного развития и 

ограничивает стратегические возможности страны в системе международных 

отношений. Российская авторитарная традиция сумела возродиться путём 

имплатации западных ценностей и институтов. Императив  современного 

мирового развития – задача модернизации, на каком-то этапе  провозглашённая  

целью национальной стратегии, не решена и маргинализирована. Характерная 

для переходного  режима бурная внешнеполитическая активность, нацеленная 

на демонстрацию зримых успехов социуму, на деле не отвечает долгосрочным 

интересам страны и не компенсирует дефицит доверия к ней. 

В поддержании великодержавных притязаний власти существенную роль 

играет культивирование и обновление мифологии массового сознания. Всей 

мощью государственных СМИ реанимируется миф об «особом пути» России и 

неприемлемости для неё европейского пути с приоритетом прав человека и 

политического плюрализма. Рассуждения на эту тему аргументируются 

ссылками на известных русских  мыслителей с игнорированием того 

непреложного факта, что путь любой страны – в известном смысле особый.  



    В СМИ и блогосфере опасной тенденцией становится квасной 

патриотизм, проявляющийся в упоении действительными  и мнимыми 

достижениями страны, тенденциозным отражением событий, огульно 

негативными оценками оппонентов и шельмованием их позиции как заведомо 

враждебной и антигосударственной.  

Представляются весьма неопределёнными перспективы Евразийского 

Союза как «полюса силы». Члены этой организации нередко  проявляют 

недоверие друг другу и прежде всего к  России, опасаясь претензий на 

доминирование и видя в ней преемницу  Российской империи. Использование 

российской властью в качестве средства давления на соседей фактора 

природных ресурсов позволяет вынуждать их к ритуальным заявлениям о 

поддержке России и даже к подписанию тех или иных соглашений. Однако 

альянсы такого типа непрочны и обречены на низкую эффективность. 

Негативное воздействие на реализацию евразийского проекта оказал 

украинский кризис, явившийся источником разногласий между членами 

организации. 

Следует учитывать и неустойчивость персоналистских режимов в 

государствах - членах Евразийского Союза. С прекращением политической 

карьеры их лидеров ситуация в этих государствах может обостриться, что 

поставит под вопрос перспективу интеграционного объединения.  

С точки зрения французского исследователя Т.Гомара, евразийство, 

лежащее в основе проекта Евразийского союза, остаётся концепцией, 

«лишённой конкретного содержания и выражающей не столько сближение с 

Азией, сколько своеобразную форму протеста против действий Запада, 

который, по мнению России, на протяжении всей истории отношений 

стремится её унизить» [19, c.115 ]. 

Определённые стратегические риски для России вызывает «поворот в 

сторону Китая», вызванный её конфронтацией с Западом. На смену «западному 

гегемонизму» может придти «восточный» - более агрессивный в достижении 

своих интересов «молодой» глобальный актор. Повышение мировой 



значимости Китая создаёт для России опасность оказаться в неприемлемой для 

себя роли «ведомого» партнёра, утратить позиции в  региональных нишах  

своего влияния, особенно в Средней Азии. При обострении конфликтов с 

соседями по региону или отношений с Соединёнными Штатами Китай может 

потребовать от России действий, не отвечающих её интересам. 

Геополитический разворот на восток, смещение вектора российской 

политики на направлении Китая могут обернуться для страны  не спасительным 

манёвром, а экономическими и  репутационными потерями, ослаблением 

партнёрских связей российских элит с деловыми кругами Запада.  Статус 

«младшего партнёра» Китая противоречит культурным ориентирам России и 

способен усложнить формирование российской национально-государственной 

идентичности. Целесообразна максимальная прагматизация российско-

китайских отношений.   

  Источником серьёзных вызовов для России  могут быть результаты 

реализации китайской стратегии Шёлкового пути, ориентированной на 

создание мировой транспортной инфраструктуры для экономической экспансии 

китайского капитала. Проект открывает перспективу  развёртывания 

интеграционных процессов в Евразии, но вызывает опасения по поводу 

негативных последствий его воплощения в жизнь -  обострения 

межгосударственного соперничества, усиления позиций китайского бизнеса в 

ущерб национальному, роста антикитайских настроений. Существует 

вероятность смещения баланса в российско-китайских отношениях в пользу 

Китая, снижения значения Транссиба и БАМа, ущемления интересов 

российского бизнеса и т.д. 

Возможности минимизации рисков попадания в зависимость от Китая  для 

РФ, видимо.   лежат в двух плоскостях: во-первых, формировании правовой 

финансовой и институциональной инфраструктуры с целью обеспечения своих 

интересов; во-вторых, создании стратегических балансиров путём 

нормализации отношений со странами Запада и углубления сотрудничества с 

влиятельными азиатскими государствами – Японией, Индией и Южной Кореей. 



  Для понимания перспектив и возможностей БРИКС-ШОС в 

формировании нового миропорядка  принципиально важно учитывать то 

обстоятельство, что членов этих интеграционных структур объединяет главным 

образом принадлежность к условному »Незападу». У них нет  общих 

ценностей, совпадающих фундаментальных интересов и глобальных целей. 

Они резко отличаются по своему общественно-политическому  устройству: 

посттоталитарный коммуно-капитализм -  в Китае, кланово-корпоративный 

госкапитализм и персоналистский авторитарный режим – в России, 

представительная демократия – в Индии и т.д. Поэтому едва ли следует 

ожидать от этих объединений проведения единой политики. Объединить 

«Незапад» вокруг себя Россия не сможет – нет ни идей, ни ресурсов. 

Переориентация России на Восток ставит ряд важных вопросов общего 

характера – о продолжительности экономического подъёма Азии при 

одновременном ослаблении Запада и его последствиях, о способности 

привилегированных партнёров (Китай, Индия, Вьетнам)  производить 

высокотехнологичную продукцию, критически необходимую России  для 

перехода к инновационному типу развития.  Снижение темпов экономического 

развития Китая, рецессия в Бразилии и России ставят под вопрос роль БРИКС 

как локомотива мировой экономики. 

Отношения между Россией и США до сих пор в существенной степени 

определяются наследием холодной войны. Несмотря на предпринятые усилия 

по их «перезагрузке», так и не возникла степень доверия, достаточная для 

выхода за рамки сдерживания. 

В настоящее время Соединёнными Штатами по отношению к России 

применяется «стратегия сдерживания» с элементами «стратегии отбрасывания» 

(экономические санкции, ограничение экспортных поставок). Важная часть 

этой стратегии – демонизация противника, необходимая для мобилизации 

общественного мнения и формирования внешнеполитической линии. Жёсткий 

антироссийский курс США   ставит целью заставить Россию изменить своё 



поведение в соответствии с навязываемыми её правилами, воспрепятствовать 

международной деятельности как самостоятельного центра силы. 

Россия едва ли подверглась бы такому давлению, если бы сумела создать 

диверсифицированную экономику и эффективную социальную систему, имела 

влиятельных и  надёжных союзников. Сегодняшняя же ситуация, констатирует 

отечественный учёный В.Н.Чернега, в значительной мере объясняется тем, что 

Россия пытается вести себя как великая держава, не располагая необходимыми 

для этого ресурсами [20, c.67 ]. 

С учётом экономической слабости России, амбивалентности её 

политического устройства и незавершённости самоидентификации конфликт 

между ней и Западом относится к категории ассиметричных. С точки зрения 

сопоставимости ракетно-ядерных потенциалов сторон конфликт является 

симметричным. 

Конфронтация между РФ и Западом существенно отличается от «холодной 

войны». Она охватывает гораздо более узкий круг участников и не 

сопровождается гонкой вооружений. Возрастает роль геополитической и 

экономической составляюших конфликта  при снижении значимости 

идеологического компонента.  

Если структура военно-политического противостояния периода холодной 

войны отличалась высокой степенью устойчивости, в конфликте, 

развивающемся с начала 2014 г. ключевыми  характеристиками являются 

неопределённость и непредсказуемость. Неясны правила игры, существовавшие 

в период соперничества СССР и США. 

Несмотря на усилившиеся взаимное недоверие и рост напряжённости в 

отношениях между Россией и Западом,  на базе общих интересов возможны 

совместные действия по таким вопросам, как прекращение конфликта на 

Украине и гражданской войны в Сирии, нераспространение ядерного оружия, 

реализация договорённости по ядерной программе Ирака, отпор радикальному 

исламизму и др. Снижение интенсивности негативного тренда мировой 



политики может предопределить переход сторон от формулы «противник-

партнёр» к более естественной формуле «партнёр-соперник». 

 При оценке текущего состояния российско-американских отношений 

следует исходить (принимать во внимание) не только  конкретные события, но 

и исторически сложившиеся внешнеполитические парадигмы обоих 

государств.  Глобальная деятельность США определяется жёстким 

мессианством, фиксируемым в соответствующей лексике («американская 

мечта», «град на холме», «богоизбранный народ» и т.п.). В основе российского 

участия в международных делах лежат осознание государственной 

самодостаточности и  традиционное стремление проводить независимый курс. 

Оба государства стремятся оказывать значительное влияние на 

формирование нового мирового порядка, по-разному видя его существо и 

методы выстраивания. Тем не менее обе страны проявляют заинтересованность 

в неконфронтационном взаимодействии, обеспечении приемлемого уровня 

стабильности на глобальном и региональном уровнях. 

В силу несовпадения интересов и различия внешнеполитических парадигм 

отношения между Россией и США всегда будут конкурирующими, но не 

обязательно враждебными. Во втором десятилетии ХХ1 века конкурентность 

России и США приобрела конфликтный характер, опасный для мирового 

развития. Оптимальным форматом  российско-американских отношений может 

стать конструктивное сотрудничество в решении конкретных проблем мировой 

политики. 

Уже в настоящее время в российско-американских отношениях 

складывается предложенное Зб.Бжезинским «выборочное сотрудничество» 

(selective commitment), охватывающее те сферы, в которых обе стороны готовы 

к нему [21]. Путь выхода из конфронтации между Россией и Западом Л.Гелб. 

почётный президент крупнейшей неправительственной организации США 

«Совета по международным отношениям»,  видит в совместном осуществлении 

стратегии под названием «разрядка плюс», учитывающей опыт разрядки начала 

70-х гг., но нацеленной на достижение более значимых результатов. Если 



прежняя разрядка, по Л.Гелбу, была нацелена на урегулирование и разрешение 

серьёзных конфликтов интересов и ценностей с самым непримиримым врагом, 

то к России  следует относиться одновременно как противнику и партнёру. 

«Разрядка плюс» должна выйти за прежние рамки контроля над вооружениями, 

сосредоточившись на решении самых важных общеевропейских и мировых 

проблем, исходя  из наличия широкого круга общих интересов [22]. 

    Оптимальный выход из украинского кризиса влиятельные аналитики 

видят в «финляндизации Украины и превращении её в мост сотрудничетва и 

взаимопонимания между Россией и Западом. Этой точки зрения 

придерживаются, в частности, такие  мэтры американского экспертного 

сообщества, как Г.Киссинджер и Зб.Бжезинский, декларируя неприемлемость 

подходов к украинскому вопросу с антироссийских позиций [ 23]. 

  Долгосрочным интересам России отвечает интеграция в Европу, а не 

изоляция в качестве регионального гегемона. В перспективе может оказаться 

востребованной идея построения Союза Европы – единого человеческого и 

экономического пространства от Ванкувера до Владивостока. Возможна и 

нормализация  и российско-американских отношений на равноправной основе. 

Чрезвычайно важно, что, несмотря на заметное охлаждение отношений на 

межгосударственном уровне, россияне сохраняют симпатии к большинству 

европейских стран и народов. В отличие от США баланс оценок ведущих стран 

Европы – Великобритании, Франции и Германии сохраняет хотя и 

понижающуюся, но в целом позитивную динамику [24. с.21-22]. 

Большинство российских граждан хотят видеть Россию одной из наиболее 

экономически развитых и политически влиятельных стран. Для того, чтобы 

претендовать на этот статус, нашей стране, по их мнению, необходимо, во-

первых, модернизировать экономику, сделав её конкурентоспособной (58%), 

во-вторых, повысить благосостояние своих граждан (53%) и, в-третьих, 

обеспечить безопасность государства  (44%), возродить высокий уровень 

культуры и национального духа 39%) [24. с.28]. Иными словами, величие 



России, согласно представлениям её граждан, должно «коваться» внутри 

страны, а не за её пределами. 

Решение стоящих перед Россией задач возможно только на пути 

инновационного развития, благодаря последовательной модернизации всех 

сфер жизнедеятельности общества. Без демократии, независимого суда, 

незыблемости частной собственности и обеспечения прав человека у России 

нет будущего. Ссылки на достижения авторитарного Китая безосновательны, 

поскольку эта страна, как ранее Южная Корея и другие азиатские государства 

неизбежно достигнут такой стадии, когда переход к постиндустриализму   

будет неосуществим без проведения демократических реформ. Уже сейчас 

власти КНР тревожит «вестернизация» среднего класса и опасения по поводу 

распространения «гонконгского синдрома». 

Выводы.  

Один из главных трендов мирового развития – деполяризация и 

полицентризация – создаёт новые возможности  для сотрудничества центров 

силы, порождает беспрецедентные коллизии и риски, а для своего 

функционирования  будет нуждаться в правовом  обеспечении. 

 В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости между 

двумя наиболее мощными  центрами силы современного мира  - США и 

Китаем оптимальной стратегией России представляется внешнеполитическое 

маневрирование, которое позволило бы избежать слишком тесной привязки к 

одному из них и в то же время использовать возникающие возможности и 

шансы для укрепления собственных позиций в мире. «Равноудалённость» от 

США и Китая может быть выигрышной для России и  в случае её арбитража в 

конфликтных инцидентах. От снижения остроты соперничества между 

развитыми странами во многом зависит успешность борьбы мирового 

сообщества против глобального терроризма, превратившегося в главную угрозу 

для человечества. 
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